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Аннотация
Чтобы выжить в мире, состоящем из опасностей и

катастроф, крылатые эль-ин должны искать спасения в
тени государства арров. Но как это сделать? Ведь арры и
эль-ин такие разные, хотя их родословные и берут начало
в биологических лабораториях Земли.

Задачу решает Антея тор Дернул – наследница
правящей династии в своей стране, изящная танцовщица
и отважный боец. Жестокие поединки, хитрые ловушки,
ловкость и сила, преданная подруга – неугомонный
меч Ллигирллин, не знающий поражений, смекалка,
позволяющая всегда на ход опередить потенциального
врага, преодолеть дворцовые интриги – вот что помогает
воительнице добиться цели. Мир воцаряется вокруг ее
страны, плывущей среди облаков и солнечных лучей, и
страны арров, не умеющих летать. Танец Ауте, богини



 
 
 

Судьбы продолжается: клинки звенят, заговоры возникают
и рушатся, колдовство набирает силу.
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ГЛАВА 1

 
Если ты идиот, то это неизлечимо.
Если ты настолько идиот, что ввязываешься в драку

один против дюжины, это уже диагноз.
Если при всем этом ты даже ради сохранения соб-

ственной жизни не сможешь исполнить более-менее
приличную связку, а в мишень попадаешь, только ес-
ли та подпрыгнет, ловя удар…

В общем, вы поняли.
Все это я не устаю вновь и вновь повторять себе на

разные лады. Смысл? Да никакого.
Клинический случай.
Я скорчилась под потолком, закрывшись крыльями

и полностью сливаясь с окружающим, уши слегка по-
драгивают, ловя малейшие колебания воздуха. Разум
и тело напряжены в готовности, имплантант болез-
ненно разгорячен на влажной коже лба. Почти все ре-
сурсы этого маленького чуда биотехнологий ушли на
то, чтобы справиться с головоломной математикой,
необходимой для открытия Вероятностного портала.



 
 
 

Теперь программа, активизирующая путь отступле-
ния, плавает где-то на краю сознания, но вот толку
от этого… Чтобы отступить, надо прежде всего иметь
достаточно мозгов для принятия сего эпохального (ну,
для меня точно эпохального) решения. А вот с мозга-
ми у меня, как выяснилось…

Мысли крутились по заданному кругу с того само-
го момента, как я узнала о готовящемся нападении
на станцию дараев. Их много. Я одна. Не вмешивать-
ся. Что, впрочем, не помешало мне сломя голову при-
мчаться сюда, пролезть через считавшуюся непрони-
цаемой систему безопасности и вот уже десять минут
висеть под потолком а-ля летучая мышь, не без инте-
реса наблюдая, как мои соотечественники складыва-
ют в штабеля бесчувственных людей.

Должна отдать ребятам из клана Витар должное:
весь налет они провели очень скоренько и очень про-
фессионально. Ни о каком сопротивлении даже ре-
чи не было, и арров и дараев выключили практиче-
ски мгновенно, электронные и биологические систе-
мы охраны взяли под контроль с изяществом, выдаю-
щим тщательную подготовку.

Впервые за всю историю человеческой расы на-
блюдательная станция дараев была захвачена со
всеми потрохами. Не могу не признать, что чувствую
некоторую гордость за эль-ин. Но это отнюдь не помо-



 
 
 

жет в решении текущих вопросов.
Нападение на станцию означает войну, которую я,

по идее, должна предотвратить. Что возвращает нас
к проблеме дюжины воинов клана Атакующих, с ко-
торыми некая Антея-тор Дернул ну никак не сможет
справиться в одиночку.

Так что же я тут в таком случае делаю?
Мои уши тревожно дергаются, шею приходится изо-

гнуть под немыслимым углом, чтобы увидеть, что тво-
рится внизу.

Двое воинов эль-ин отделили одного из безволь-
ных пленников от остальных и грубо бросили на пол.
Бледная кожа даже в тусклом свете отливает чистым
перламутром истинного дарая, длинные темные во-
лосы рассыпались по ковру. Даже находясь без созна-
ния, человек продолжает сжимать рукоять меча, так и
не извлеченного из ножен.

Выдох прорывается сквозь сжатые зубы яростным
шипением.

Аут-те.
Я его знаю…
Ненависть, чистая, взлелеянная годами ненависть

поднимается откуда-то из глубин, о существовании
которых я и не подозревала.

Убийца.
Монстр.



 
 
 

Аррек арр-Вуэйн.
Время замедлилось.
Тело действует помимо затуманенного яростью

рассудка. Подаюсь вперед, напрягая крылья. Это да-
же не полет, а скорее левитация: плавное, совершен-
но бесшумное и невидимое скольжение между сло-
ями воздуха. Зрение двоится, имплантант прямо на
сетчатку глаза выводит требуемые расчеты. Время
открытия, местонахождение и угол портала. Угол мо-
его падения, оптимальный вектор движения, опти-
мальная скорость. Количество и потенциал возмож-
ных противников, наиболее вероятные траектории их
реакции. И кучу всякого о том, как лучше запутать сле-
ды.

Человека пинками переворачивают на спину, и да-
же издали меня бьет его чуждая, многоцветная красо-
та. Кто-то из воинов втягивает воздух, кто-то форми-
рует сен-образ восхищения.

– В этой Вселенной есть некая высшая справедли-
вость, если она создает существа, столь совершен-
ные…

Голос синекрылого кланника Атакующих тих и меч-
тателен, уши его чуть приподнимаются в древнем же-
сте участника философского диспута.

Над остальными вспыхивают падающими звездами
согласные сен-образы. Я с трудом удерживаюсь, что-



 
 
 

бы не присоединиться к всеобщему хору.
«Философ» грубо пинает бесчувственного челове-

ка и заносит меч.
Я срываюсь со своего места.
Даже воины эль-ин не могут двигаться так быстро.

Всплеск скорости – я рывком хватаю обмякшее тело
и, опережая летящий меч, ныряю во вдруг вспыхнув-
ший в нескольких сантиметрах портал.

Мы исчезаем, но остается еще крошечная милли-
секунда, которая требуется проходу, чтобы закрыться.

Они успевают.
Все-таки клан Витар не зря называют кланом Ата-

кующих. Луч дз-зирта настигает меня уже в глубине
портала, в то невероятное мгновение, когда ты уже не
здесь, но еще и не там.

И мир взрывается безумием.
 

* * *
 

В голове пусто и как-то странно. Все застыло в ту-
пой усталой неподвижности. Больно.

Равнодушно смотрю на лежащее у ног тело.
Итак, ты своего добилась. И что дальше?
Больно.
Боль начинается где-то в области затылка, пуль-

сирующим обручем охватывает голову, судорожными



 
 
 

волнами растекается по телу, разбивается о кончики
пальцев и возвращается в точку между глазами. Нерв-
ная система протестует против надругательства, ко-
торому ее подвергли. Очень активно протестует.

Закрываю глаза. Несколько глубоких медитативных
вздохов – и тело подчиняется рефлексу, усвоенно-
му еще до рождения, полностью расслабляясь, рас-
слабляясь, в мышцах ни капли напряжения, тепло, по-
кой-покой-покой-покой-покой…

Боль, такая же дрессированная, как и все во мне,
послушно отступает куда-то за прозрачную стену,
оставляя лишь легкое ощущение-напоминание: тело
немеет.

Исследую хрупкое стекло этой стены.
Затем пытаюсь его расширить… Скрежет стекла

– боль. Уши плотно прижимаются к голове, верхний
клык до крови впивается в губу, давя рвущийся нару-
жу крик. Ауте. Это конец. Даже крыльев не могу рас-
крыть.

Это смерть.
Вряд ли Атакующие хотели меня убить. Дз-зирт –

оружие против тонкой нейроткани имплантантов, но-
сителя оно не должно задевать. Ребята просто со-
бирались выключить мой портал, а затем уже разби-
раться, что это за гостья к ним пожаловала и зачем.

Только вот ни один из воинов не мог предвидеть



 
 
 

невозможной, ненормальной скорости вене. И луч дз-
зирта меня поймал в момент перехода. А результат…

Стоп. Довольно истерик.
Проблемы следует решать по мере поступления.

Первое – дать сожженной нервной ткани регенериро-
ваться. Не использовать высшие функции в течение
ближайших дней десяти или около того.

А ты уверена, что в сложившейся ситуации тебе
это удастся?

Краем глаза ловлю какое-то движение. Да-
рай-князь шевелится, с тихим стоном открывает глаза
и тут же поспешно их зажмуривает. Блокируюсь. Соб-
ственных ощущений более чем достаточно для бед-
ной маленькой меня.

Смотреть больше не на что, так что мое внимание
вновь концентрируется на человеке. Высокий, строй-
ный по меркам людей, хотя среди эль-ин он бы казал-
ся массивным. Темные волосы, темная одежда. Но
самая замечательная черта дарая – его кожа. Чистей-
ший перламутр. Тысячи маленьких радуг разбивают-
ся в миллиметре от тела, охватывая его мерцанием,
неистребимым сиянием.

Красиво.
Бросаю взгляд вокруг… и желание завыть в голос

становится еще более ощутимым.
Ауте милосердная…



 
 
 

Мужчина осторожно садится и начинает планомер-
ное сканирование обстановки.

Взгляд человека останавливается на моих санда-
лиях, медленно поднимается по ногам, бедрам, за-
держивается на груди и, наконец, фокусируется на ли-
це. Спокойный и светлый взгляд, лицо – маска без-
упречной вежливости. Заметка на будущее: у дан-
ного человека самообладание, что у тираннозавра
под кайфом. Непробиваемо. Поймать его на слабо-
сти в момент недоумения или растерянности вряд ли
удастся.

Представляю, как я сейчас выгляжу: из носа хлещет
кровь, под глазами синяки, на лбу жуткая, с его точ-
ки зрения наверняка смертельная, рана. «Отношение
к вам во многом определяется впечатлением, произ-
веденным в первые минуты знакомства». Нда-а. Бед-
ные наши отношения.

Ладно. Что дальше?
Похитить-то дарая я похитила, но вот о чем гово-

рить с этим чудом природы, не имею ни малейшего
представления. Как все получилось… не спланиро-
ванно. Впрочем, последние пять лет моя жизнь бы-
ла сплошной импровизацией, справлюсь как-нибудь и
теперь.



 
 
 

 
* * *

 
Отстраненный поклон равного.
– Позвольте представиться. Эль-э-ин вене Ан-

тея-тор Дернул.
Мгновение он смотрит все так же отстраненно-вни-

мательно, затем вопрос на четко очерченном лице
сменяется этаким почтительным уважением. Уваже-
ние от Аррека арр-Вуэйна – почти оскорбление. Но кто
я такая, чтобы бросать камни? Моим именем пугают
детей во всей Ойкумене. Прелестно, да?

Как ты позволила этому случиться? Почему ты
не заметила, как это случилось?

Стоп. Проблема сейчас не актуальна.
Продолжаю смотреть сквозь собственную непрони-

цаемую маску спокойствия, точно разглядываю зер-
кало. Его ход.

Издевательски светский голос – чуть хриплый:
– Счастлив познакомиться с вами, Антея-тор. Я, –

приветственный жест, – дарай-князь Дома Вуэйн, Ар-
рек. Могу я узнать, чем вызвана агрессия против да-
раев?

Этот ублюдок! И ОН еще спрашивает!
Спокойно, четко, яростно-вежливо:
– Счастлива познакомиться с вами, дарай Вуэйн.



 
 
 

От имени Хранительницы Эль я смиренно обращаюсь
к вам с мольбой о помощи.

Вот так. «Кратчайшее расстояние между двумя точ-
ками – прямая». Еще одно весьма спорное утвержде-
ние людей, но в данном случае оно вполне подходит.

Он застывает. Полностью. Совершенно. Просто ис-
чезает из поля восприятия всех органов, помимо зре-
ния. Моргаю, чтобы убедиться, что человек все еще
здесь. Мертвая, чуждая любому существу неподвиж-
ность. Раздражающая.

Нет, пугающая.
Я не улавливаю ни запаха, ни кожно-гальваниче-

ской реакции, ни даже обрывка мысли. Ничего, на чем
можно было бы основывать ответную реакцию. Ниче-
го, чтобы предупредить об опасности. Но Ауте, как же
он невероятно, недопустимо красив.

– Смиренная мольба вашего народа весьма специ-
фична, эль-леди.

Это заставляет мои уши и губы дрогнуть в гримасе,
которую когда-то, миллион лет назад, можно было бы
назвать улыбкой. Теперь язык не повернется.

– Несомненно. Однако, несмотря на ваше высо-
чайшее звание, дарай-князь, помочь мне может лишь
имеющий право говорить от имени всех арров. Вы-
нуждена просить вас проводить меня к Конклаву Эй-
харрона.



 
 
 

Такой наглости он не ожидал. Сотую долю секун-
ды арр-Вуэйн смотрит на меня, затем до него доходит,
что все это серьезно. Диссонанс в моей внутренней
безмятежности – дарай решился покопаться в чужих
мыслях. Что ж, удивительно, почему он до сих пор это-
го не сделал. Легчайшего вмешательства оказывает-
ся достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие
между мной и болью.

Болью.
В глазах темнеет, пальцы судорожно вцепляются в

грубую ткань туники.
Когда удается восстановить отстраненность и мож-

но вновь воспринимать окружающий мир, я вижу скор-
чившегося на земле человека из рода Вуэйн. Князь
рикошетом получил по сенсорам. Но да поможет леди
Бесконечность своей недостойной дочери, в данный
момент я почему-то не в настроении его жалеть.

Прочная материя порвана когтями, такие ровные,
хирургические разрезы.

– Больше так… не делайте…
Он спокойно, в ритме медитативной техники втяги-

вает воздух.
– Миледи, вы ранены. У вас полностью уничтожена

значительная часть нервной ткани, от головного мозга
вообще мало что осталось. Вы сейчас по определе-
нию не можете ни думать, ни двигаться. Ни говорить.



 
 
 

И уж тем более не можете жить. – Это все человек
выдает спокойным, рассудительным тоном существа,
кушающего ежедневно на завтрак невозможное. Вме-
сте с яичницей и беконом. – Антея-тор, не будете ли
вы столь любезны сообщить мне, что происходит?

Кто бы мне объяснил…
– Имело место незначительное недоразумение.
Человек чуть приподнимает брови. Чувствую, как

уши прижимаются к черепу, кончики пальцев сводит
от желания нарастить когти подлиннее. А я-то дума-
ла, что слишком устала и слишком изранена, чтобы
чувствовать ненависть.

Пауза угрожающе затягивается.
– Позвольте мне начать, эль-леди. На наблюда-

тельную станцию Оливулского узла, где я остановил-
ся проездом, ворвались несколько эль-воинов, а я оч-
нулся здесь. Что произошло в перерыве между этими
событиями?

Спокойно, спокойно. Спрячь клыки, Антея, мать
твою! Он тебе нужен больше, чем ты ему. ГОРАЗДО
больше. Но ему об этом знать не обязательно, так?

– Мнения эль-ин о некоторых аспектах нашей меж-
дународной политики не всегда совпадают с ваши-
ми. – «Мы не сможем прийти к согласию, даже если
оно встанет у нас на дороге и будет с криком раз-
махивать руками!» – Некая группировка решила осу-



 
 
 

ществить задержание дарай-князя, косвенно несуще-
го ответственность за Оливулский инцидент. – «При-
стрелить подонка, уничтожившего половину наше-
го народа». – Хранительница Эль-онн не считает по-
добное приемлемым. Ее волей я являюсь высочай-
шим послом Эль-онн и уполномочена вести перего-
воры от лица моего народа. Узнав о готовящемся по-
кушении – «Об уже идущем на всю катушку убий-
стве» – я сочла необходимым вмешаться. Имел ме-
сто… конфликт. Мне удалось захватить ваше бесчув-
ственное тело и скрыться, но при этом меня заде-
ли дз-зиртом – это нечто вроде оружия, выводящего
из строя… наш аналог электроники. Так как именно
в этот момент я активировала вживленный в мозг…
микрочип, был поврежден не только имплантант, но и
некоторые структуры и ткани организма. На ближай-
шее время моя работоспособность будет… ограниче-
на. – Пробираться окольными тропами дипломатиче-
ского словоблудия через дебри человеческого языка
оказалось не так просто. – Врачебная помощь не тре-
буется. Благодарю за заботу.

Ай да я!
– И куда же именно мы… «скрылись»?
– Вы знаете об этом гораздо больше меня, да-

рай Вуэйн. Вы очень тщательно просканировали про-
странство и продолжаете собирать информацию с то-



 
 
 

го самого момента, как пришли в себя. Позвольте вер-
нуть вам вопрос.

Ну какая я дипломатичная, просто спасу нет!
– Хорошо, попробуем перефразировать. Как мы сю-

да попали?
Вот тебе за попытку переиграть специалиста на его

собственном поле! Политика дилетантов не любит.
Я не имею права недооценивать этого арра и не

имею права рисковать. Нет, не так. Я не имею права
рисковать, а значит, я должна заставить его помочь
мне. Он должен понять, что это – в интересах его на-
рода.

Ага. Всего лишь.
Сколько же можно открыть ему? О, Ауте, владычи-

ца Случая, ты снова не оставляешь мне выбора.
– Мы прошли через вероятностную ткань простран-

ства, то, что у вас известно как «грань». Пришлось
также немного помухлевать со временем, чтобы ис-
ключить преследование.

– Разумеется.
Вот теперь его проняло по-настоящему. Мужчи-

на медленно встает на ноги, нависая надо мной во
весь свой немалый рост. Громада сияюще-прекрасно-
го равнодушия. Я вдруг отчетливо осознаю, насколько
беззащитна сейчас, насколько завишу от его желания
помочь. И насколько мало у него причин проявлять



 
 
 

такое желание.
Похоже, я здесь не единственная под маской беше-

ного спокойствия прячу рвущиеся наружу когти.
– Если я правильно понял вас, Антея-тор, ваш на-

род нашел способ осуществить то, что до сих пор уда-
валось лишь аррам, – путешествовать в Простран-
стве, Времени и Вероятности.

Губы становятся непослушными и холодными, не
желая выдавать то, что было одним из главных сек-
ретов Эль-онн. Вечно мое тело лучше меня знает, что
нужно делать. Почему же я так редко к нему прислу-
шиваюсь?

– Да.
– Вы осознаете, что с этой минуты эль-ин представ-

ляют собой угрозу для Эйхаррона? Что они прожи-
вут лишь столько, сколько мне потребуется, чтобы до-
браться до дома и сообщить об этом? – Даже сейчас
его голос кажется мягким и тихим, точно он успокаи-
вает испуганного ребенка.

Грязный убийца!
– Я боюсь, вы не совсем верно оцениваете ситуа-

цию, дарай арр-Вуэйн.
Молчание.
– В данный момент актуален вопрос не о том,

сколько времени потребуется аррам для уничтожения
эль-ин, а сколько времени нужно эль-ин, чтобы ре-



 
 
 

шиться на захват арров. – А точнее, сколько потре-
буется, чтобы преодолеть сопротивление Храни-
тельницы, не позволяющей это сделать.

Молчание.
– Желание захватить дарай-князя обусловлено

не столько жаждой мести, сколько необходимостью
взять под контроль арр-порталы нашего сектора. Хра-
нительница дала на это согласие, но… ваше убийство
не предусматривалось планом, а было… личной ини-
циативой некоторых… Я вынуждена была вмешаться.

Молчание. Затем тихо:
– Вы хоть представляете, сколько раз до вас пыта-

лись захватить порталы вкупе с управляющими ими
аррами? И чем это кончалось?

– Мы осведомлены об этом гораздо лучше, чем ва-
шей контрразведке может присниться в кошмарном
сне. Это несущественно. Мы первые, кому УЖЕ уда-
лось перехватить контроль над порталами в наших
мирах, и поверьте, для этого нам вовсе НЕ нужны ни
арры, ни аристократия – дараи.

Молчание. Еще немного, и начну уважать этого Ву-
эйна. Никогда еще за пределами Эль-онн мне не до-
водилось слышать столь многозначительную тишину.
Человек явно отказывается давать какие-либо ком-
ментарии, пока я не выскажу все, что знаю.

– Все, кто ранее пытался овладеть вашим уникаль-



 
 
 

ным талантом перемещения меж мирами, либо не об-
ладали… достаточными знаниями в области экстра-
сенсорики… либо просто пытались скопировать ваш
ген-код, но были не в состоянии понять системы вос-
питания, физиокоррекции и трансмутаций, которым
вы подвергаете своих детей. Мы же просто… записа-
ли конечный вариант – систему волновых сигналов,
которые излучает «работающий» дарай, а затем вос-
произвели. Это оказалось гораздо сложнее, чем мож-
но было себе представить, но… – Я прикасаюсь к ра-
не у себя между глаз. – Здесь было имплантировано
устройство, соединенное с нейронами и некоторыми
гуморальными системами. Когда я его активировала
для перемещения, в меня угодил заряд дз-зирта, ка-
мень аннигилировался вместе с частью моего мозга,
и нас вышвырнуло неизвестно куда.

Теперь моя очередь держать паузу. По устоявше-
муся мнению, ни один эльф, то есть эль-ин, не спосо-
бен осознать такие понятия, как «физика» или «гене-
тика». Да, кое-кто определенно не вполне адекватно
оценивал ситуацию, и многое зависит от того, сможет
ли этот «кое-кто» понять, что заблуждался.

Арр-Вуэйн вдруг усмехается так неожиданно и так
странно, что мне в позвоночник словно ударяет элек-
трический разряд животного ужаса. Осторожно! Здесь
я наткнулась на что-то важное.



 
 
 

– Почему вы хотите захватить Эйхаррон?
О-оп! Ну никто никогда не говорил, что арры мед-

ленно соображают.
– Потому что Эйхаррон – дом арров. Потому что ар-

ры – это связь и транспорт Ойкумены. Даже если вы
устранились от политики, вы являетесь единственной
властью, с которой НАМ стоит считаться.

– Вы желаете власти над Ойкуменой?
– Некоторые группировки в Эль-онн считают это

следующим шагом в эволюции нашего народа. Не
стоит улыбаться, дарай-князь. Мы вполне СПОСОБ-
НЫ осуществить не только захват, но и контроль всей
обитаемой Вселенной. Причины, по которым мы этого
до сих пор не сделали, сугубо внутренние.

Устало поднимаю голову. Необходимость изощ-
ряться в плетении словесных кружев измучила до
предела. Все болит. Мне уже все равно, что решит для
себя этот проклятый Ауте арр.

И сам лично он меня достал куда глубже, причем
задолго до нашей встречи. Кажется, Аррек арр-Вуэйн
достаточно умен, чтобы это понять.

– Что вы от меня хотите?
– От вас? Проведите меня в Эйхаррон.
– Что вы хотите от арров?
– Чтобы они не допустили экспансии эль-ин, не до-

пустили завоевания.



 
 
 

Молчание. Закрываю глаза.
– Мой народ не может позволить себе заплатить…

цену, которую потребует подобная авантюра. Это ху-
же, чем физическое уничтожение всей расы. Я долж-
на попасть в Эйхаррон и быстро, пока Хранительни-
ца еще в состоянии удерживать лавину. Судя по то-
му, что они уже решились на открытое нападение на
станции дараев и захват порталов, времени почти не
осталось.

Он верит мне. Полностью и безоговорочно, как мо-
жет верить только Ощущающий Истину. И эта Истина
ему не нравится.

– Вы совершенно уверены, что сможете вот так про-
сто угомонить… радикально настроенное большин-
ство?

Он пытается быть вежливым, он действительно пы-
тается.

В моей руке вдруг оказывается кинжал-аакра. Ни-
кто никогда не узнает, чего стоило медленно и неве-
роятно аккуратно вложить его обратно в ножны. Ауте,
он ведь даже не понял, какое оскорбление нанес.

– Они повинуются своей Хранительнице.
– Разумеется. Почему же тогда Хранительница не

прикажет им просто забыть обо всем?
Вопрос еще нелепее первого. Когда же кончится это

издевательство? Терпи, терпи, Антея-тор, он тебе ну-



 
 
 

жен. Тер-рпи. И прекрати скрежетать зубами!
Прячу возмущение за холодной официальностью.

То есть надеюсь, что прячу.
– На данный момент завоевательная политика

представляется наилучшей с точки зрения выживания
вида. Я должна предложить нечто более… перспек-
тивное для развития, причем не просто предложить, а
представить уже разработанный план, со всеми под-
писанными договорами и утрясенными конфликтами.
Лишь тогда Хранительница примет решение от лица
всех эль-ин, и все эль-ин будут неуклонно ему следо-
вать.

– Я не понимаю…
– Совершенно верно, не понимаете, так что просто

постарайтесь принять на веру.
О-оп, а вот это было грубо. Устаете-с, леди Антея.

Надо лучше себя контролировать.
Он смотрит на меня. Я на него. Сейчас что-то слу-

чится.
– Что вы сделаете, если я откажусь вам помогать?
И ведь даже солгать не могу! Проклятый ублюдок

ощущает Истину!
– Я умру.
Все. На милость, мать его, победителя.
Устало склоняю голову, уши безвольно поникают.

Поклон сдавшегося. Больше не могу. Из-за хрусталь-



 
 
 

ной стены в моем сознании снова начинает про-
сачиваться боль. Я должна сейчас лечь, уснуть на
несколько дней, отдаться во власть умелых рук Це-
лителей. У меня уже совсем нет сил, чтобы бороть-
ся с князьком из рода Вуэйн, что-то ему доказывать,
куда-то вести. Мне БОЛЬНО. И это не только боль
от ожога. Не добитый Ауте дарай своими вопросами
разбередил то, что залечить невозможно. Подспуд-
ная, скрываемая даже от себя боль, которая гнала ме-
ня последние пять лет, заставляла метаться из мира
в мир, изучать языки, тела, души, системы, которая
непрерывно требовала бросаться из одной крайности
в другую, биться в закрытые двери, проламывать сте-
ны и искать, искать, искать выход. Чтобы никому ни за
что не пришлось платить ту же цену. Никогда. Теперь
эта боль, привычная и неощущаемая подруга моей
жизни, вдруг встает рядом, мягко охватывает виски,
что-то тихо и властно говорит. Я послушно открываю
глаза. Пусть все убираются к Ауте. У меня нет време-
ни зализывать раны. Отдохну после смерти – благо
мне до нее осталось не так долго.

Скорее бы.
Сколько там еще вуэйнский щенок будет обдумы-

вать ситуацию?
– Антея-эль, вы сможете идти с моей помощью?
Ауте, Ауте, Величайшая из Богинь, что бы я ни сде-



 
 
 

лала, чтобы так рассердить тебя, поверь, я сожалею.
Не надо больше. Пожалуйста.

– Если нет, я могу нести вас.
Похоже, я еще найду в себе силы, чтобы залепить

придурку пощечину.



 
 
 

 
ГЛАВА 2

 
Пейзаж впечатляет. На светло-сиреневом небе за-

стыли луны, изящные, точно вырезанные из бума-
ги. Четкие линии астероидных поясов разделяют про-
странство, бледное зеленое светило садится за даль-
ним хребтом. Снежные вершины этих странных, при-
крепленных к земле гор отливают всеми цветами
спектра, а расстилающиеся у моих ног пески совсем
не напоминают бурные и изменчивые Небеса Эль-
онн. И все-таки это красиво. Застываю на вершине
холма, пытаясь всеми порами впитать спокойствие
этого невероятного места, навсегда запечатлеть его в
памяти, чтобы затем воскрешать его чуждость и пить
ее как воду из целительного источника. Прикрываю
глаза, наслаждаясь тишиной музыки этого места, его
дурманяще не ощущаемыми запахами.

В песню ветра врывается резкий скрип осыпающе-
гося под неуклюжими ногами песка и резкий запах
немытого человеческого тела. О Ауте, если люди со-
здали арров путем манипуляции с генами, то почему
они не предусмотрели какого-нибудь более приятного
способа регулировать температуру? Не то чтобы за-
пах неприятен…

Сжимаю зубы, чтобы не закричать, затем глубоко



 
 
 

вздыхаю. Раздражение растворяется, точно дым, воз-
вращая очарование чужому миру. Теперь можно по-
вернуться к Вуэйну. И даже, если постараться, вежли-
во наклонить уши в его сторону.

Но последнее уже, если только очень постараться.
После того как я не сдержалась и на очередное

оскорбление ответила пощечиной, мы не разговари-
ваем. Его ошарашил даже не столько сам акт наси-
лия-презрения, сколько то, что я оказалась способ-
на его совершить. Несмотря на все щиты, на отточен-
ные поколениями направленных мутаций рефлексы,
моя рука промелькнула слишком быстро, чтобы быть
замеченной. И оставила на щеке отпечаток когтистой
ладони. Правда, после этого меня отшвырнуло на де-
сяток метров, и чуть было не переломало все кости,
но факт остается фактом. И теперь мы молчим, оба
опасаясь ляпнуть что-то такое, что заставит нас вце-
питься друг другу в горло. Хотя меня устраивает ти-
шина. Хотя оба мы понимаем, что общаться нам все
равно придется.

Он смотрит на меня каким-то странным измеряю-
щим взглядом, который за последние несколько часов
я научилась классифицировать как глубокую задум-
чивость по поводу чего-то, что мне знать не полага-
лось. Его мыслезащита в такие моменты не уступает
вакуумным пробкам. И вдруг:



 
 
 

– Антея-тор, почему вы выбрали именно это место,
чтобы спрятаться от погони?

Ага, он, кажется, решил прервать взаимный бойкот.
Теперь мне, по крайней мере, не придется наступать
на горло собственной гордости и делать это самой.

К делу. Отвечать или нет? Придется.
– Не знаю, тогда все происходило на чистых ин-

стинктах. Я просто бросилась в ближайшее место, ко-
торое показалось безопасным. Если хотите, я могу
войти в транс и выяснить у своего подсознания по-
дробности. – Решаю не упоминать, чего мне в моем
нынешнем состоянии будет стоить подобная попытка.

– Не думаю, что в этом есть необходимость, эль-
леди. – «Уф! Пронесло». – Просто… Это место дей-
ствительно ПОЛНОСТЬЮ безопасно. Удивительное
явление в нашей Вселенной. Все условия оптималь-
ны для человека. Но мы уже пришли к точке, из ко-
торой возможно перемещение в нужном нам направ-
лении. Следующая остановка, скорее всего, окажется
далеко не столь… дружелюбна. Возможно, нам стоит
отдохнуть перед переходом?

Мои пальцы сами собой хищно сжимаются. Спокой-
но. Еще одна пощечина ничего не решит, раз уж он ре-
шил надо мной поиздеваться. Реагировать на подоб-
ное еще более унизительно, чем молча сносить все
насмешки. Я пытаюсь отстраниться от гнева и рас-



 
 
 

смотреть его предложение. Мы бежали по пустыне
уже несколько часов, и после всего, что свалилось на
меня с утра, отдых действительно необходим. Но не
настолько, чтобы терять драгоценное время. К тому
же даже больше, чем отдых, нужна пища, чтобы обес-
печивать процесс регенерации. А в этом безопасном,
но безжизненном мире ее не предвидится.

– Нет. Я вполне могу еще около суток пробыть на
ногах безо всякого вреда для организма, и вы тоже не
выглядите сколько-нибудь усталым. – Не могу удер-
жаться, чтобы не пустить ответную шпильку. – Давай-
те уходить.

Он коротко кивает и поворачивается лицом к зака-
ту. И я, и весь окружающий мир перестали для него
существовать, уступив место иной реальности.

Никогда прежде мне не приходилось видеть, как
работает с Вероятностью настоящий дарай. Знай я
раньше, что такое возможно, у меня вряд ли хвати-
ло бы наглости оскорблять высокое искусство свои-
ми неуклюжими дилетантскими потугами. Я не могу
постичь и десятой доли того, что он делает. Четкая,
выверенная и скоординированная манипуляция две-
надцатью измерениями, работа как минимум на пяти
уровнях реальности одновременно. Даже наши луч-
шие аналитики вряд ли способны с ходу рассчитать
нечто подобное.



 
 
 

Пространство вздрагивает, время изгибается пет-
лей, оставляя нас вне Структуры. Арр-Вуэйн, не гля-
дя, притягивает меня к себе волной телекинеза, затем
приподнимает, лишая последнего контакта с этим ми-
ром, а в следующий миг мои ноги вновь опускаются
на горячий песок. Очень горячий. Срочно начала на-
ращивать на ступнях дополнительный ороговевший
слой кожи.

Перемещение было таким мягким, что, не знай я,
что происходит, просто ничего бы не заметила. И это
при всей моей знаменитой чувствительности!

Дарай стоит, слегка покачиваясь, явно не восприни-
мая ничего вокруг. Наверное, ищет кратчайший путь
из здешней тьмутаракани к Эйхаррону. Я с удивлени-
ем обнаруживаю в себе нечто вроде зависти – ему до-
ступны сферы, закрытые для меня, красота, которой
я никогда не узнаю. Имплантант – это все-таки нечто
механическое. Он позволяет расширить возможности
органов чувств, но переводит всю информацию в уже
знакомые для мозга модальности.

Вздыхаю и оглядываюсь. И чуть не слепну от невы-
носимой яркости сияния здешнего кристально-белого
песка. Понизив на порядок чувствительность зрения,
вновь пробую оглядеться. Что-то тут не так. Пусты-
ня, в которой каждая песчинка представляет собой
маленький кристаллик, преломляющий сияние огром-



 
 
 

ного, на полнеба, солнца. О Ауте, ну и жара. Орга-
низм уже начинает перестраиваться, чтобы соответ-
ствовать этому безумному климату, но я сознательно
ускоряю процесс. Что-то мне очень не нравится в этом
дьявольски красивом месте.

Вытягиваюсь, всем телом «слушая» воздушные по-
токи, эту сложную гармонию воздуха и солнца. Ниче-
го. Запахи говорят о наличии жизни, но ничего боль-
ше.

Еще раньше я поняла, что сандалии – не лучшая
обувь для пустыни. Песок забивался под ступню, ра-
нил изнеженную кожу. Так что моя обувь давно висела
на плече, а ступни стали очень жесткими, способны-
ми выдержать даже здешние острые и царапающие
песчинки. Теперь я с помощью моих босых ног пыта-
юсь проанализировать свои ощущения, что же здесь
не так. Какая-то странная вибрация. Опасность? Про-
вались оно все в Ауте! Если бы только я сейчас мог-
ла просканировать пространство, а не гадать о проис-
ходящем! Мои рецепторы идеальны для полета, для
ощущения ветра и воздушных потоков, а не этой иди-
отской твердой оболочки!

Снова какая-то вибрация. Рядом. Ага, это дарай пе-
реминается с ноги на ногу, нет, даже танцует. Это что,
какой-то ритуал сосредоточения?

Мои уши резко и беспокойно разрезают воздух.



 
 
 

Что-то еще, плавное, почти неуловимое. Внизу. Ма-
шинально впадаю в неглубокий транс, хотя информа-
ции мало. Нарушена гармония, что-то не то в звуках,
в этом безмолвии. Что-то…

Прыжок хорош даже по меркам Танцующих с Ауте.
Преодолев расстояние, в десять раз превышающее
мой рост, меньше, чем за удар сердца, сшибаю да-
рай-князя, отбрасывая его в сторону. Тут же я чув-
ствую, как воздух вышибает из легких, а тело сковы-
вает чужой телекинетический импульс. Защитные ре-
флексы у человека – дай Ауте каждому. Даже в здоро-
вом состоянии направленным ударом такой силы ме-
ня можно было бы спеленать как младенца. В следую-
щий момент я свободна. И соображает парень непло-
хо. Хотя наш разобрался бы в ситуации гораздо быст-
рее.

На месте, где только что стоял Вуэйн, сотни тон-
ких щупалец сцепились в бессильной злобе. Добы-
ча ускользнула. Мы разлетаемся в разные стороны,
уходя от второго, более точного удара. Как этой тва-
ри удается с такой скоростью передвигаться в ТВЕР-
ДОЙ среде? Еще один прыжок – едва успеваю отдер-
нуть ногу. Часть слизи попадает на голую кожу, тут же
всплеск боли и ломота в костях – верный признак то-
го, что иммунная система начала адаптацию к како-
му-то неизвестному яду. Кажется, что-то переварива-



 
 
 

ющее заживо – хм, могло быть куда хуже. Прыжок –
жуткая траектория, явно противоречащая всем физи-
ческим законам этого мира. Ох, будут у меня потом
болеть мышцы. Играть с гравитацией при помощи од-
ного только тела – это слишком даже для вене. Пры-
жок.

Краем глаза замечаю Вуэйна. Левитирует. Взмах
сияющей руки – пучок мохнатых молний впивается в
нервный центр твари. Еще. И еще. Неплохо. Когда де-
решься с кем-то, настолько превосходящим тебя по
размерам и живучести, главное не сила и даже не ско-
рость, а знания куда, как и когда ударить.

Прыжок. Я не сражаюсь – я танцую. Невероятно
красивый акробатический танец, танец гармонии и по-
нимания, танец жертвы и хищника, ежесекундно ме-
няющихся местами. Это чудище и я – мы сейчас од-
но существо, и я осознаю притаившуюся под поверх-
ностью земли тварь так же отчетливо, как осознаю
собственное тело. И получаю острое, на грани боли,
удовольствие от каждого движения, каждого идеаль-
но выверенного сокращения мышц. Ее и моих.

Наконец дараю это надоедает. Вспышка силы, что-
то, подозрительно напоминающее заклинание, – и
тварь уже корчится на поверхности, пораженная одна
Ауте знает чем.

Прямо в воздухе резко перегруппировываюсь, ме-



 
 
 

няя направление и скорость полета, и уже с безопас-
ного расстояния наблюдаю за смертельной агонией
горе-охотника.

Уважительно приподнимаю уши. Надо признать,
арр-Вуэйн произвел на меня впечатление. То, что он
только что провернул, я считала недоступным для че-
ловека.

Никогда никакое оружие не сможет сравниться с те-
лом эль-ин. Никаким кинжалом, а уж тем более бла-
стером или прочей мутью, которая почему-то так нра-
вится людям, нельзя ударить так, чтобы «волна» от
этого удара прокатилась по всему телу и зажала мно-
жество маленьких «узелков». Это пластика почти на
молекулярном уровне, точность движений, которой
можно найти определение разве что в языке севера.
Истинное искусство воина. Но оно, конечно, не озна-
чает, что нужно совсем уж отказываться от оружия.
Меч моего отца, Поющий, исправно болтается у меня
в ножнах за спиной. Но он для тех, к кому не подой-
дешь на расстояние вытянутой руки. Для равных.

Что-то да подсказывает, что дарай-князя арр-Вуэй-
на стоит перевести в категорию «равные».

Мой организм заканчивает адаптацию к яду стран-
ного существа.

Смотрю на корчащееся создание и стараюсь не ду-
мать о том, что мне сейчас предстоит. Тело судорож-



 
 
 

но приходит в себя после пережитого напряжения.
Трансформы и изменения тканей, необходимые для
всех этих прыжков, окончательно истощили и без то-
го скудные силы. С обожженным мозгом я не могу на-
бирать энергию напрямую. Не могу слишком уж кар-
динально менять структуру тканей, чтобы начать про-
цесс фотосинтеза или чего-нибудь в этом роде. Нуж-
на органическая пища. Немедленно.

К горлу подступает тошнота.
Да что же это такое? Может, я еще потеряю кон-

троль над собственным телом, как какой-нибудь недо-
развитый sapiens? Соскальзываю в транс, безжа-
лостно ломая несокрушимые установки пищевого ин-
стинкта. Не время думать об эстетике – надо выжить.
Уши заинтересованно вытягиваются. Ноздри вздраги-
вают, ловя аппетитный запах. Рот наполняется слю-
ной. Снова смотрю на еще дергающуюся тварь и жад-
но облизываю губы. Шагаю, доставая кинжал.

Сзади раздается какой-то странный звук. Вуэйн на-
конец разобрался в моих намерениях, и теперь бла-
городного дарай-князя чуть ли не выворачивает на-
изнанку. Но, по крайней мере, у него хватает ума не
встревать. Надо спешить – через несколько минут сю-
да приползут другие желающие получить бесплатный
обед, и у меня нет ни малейшего желания с ними
драться. Да, и потом надо будет еще придумать спо-



 
 
 

соб передвигаться по пустыне, не вызывая вибрации.
Делаю еще один шаг и вонзаю нож в теплую, вос-

хитительно живую еду.
 

* * *
 

Меня отбрасывает назад, стоит гладкому змеино-
му телу, смазанному какой-то липучей и невероятно
скользкой дрянью, внезапно рвануться вперед. Неле-
по взмахиваю руками и носом врезаюсь в спину сидя-
щего впереди арр-Вуэйна, который вздрагивает, точ-
но его ударили. Прижав уши к черепу, с приглушен-
ным проклятием подаюсь назад – среди людей, назы-
вающих себя телепатами, физические прикосновения
воспринимаются как грубое вторжение во внутренний
мир. Эль-ин же просто не проводят границ между во-
ображаемым и материальным. О, Ауте, он ведь не бу-
дет вызывать меня за это на дуэль? Я вовсе не увере-
на в победе, особенно сейчас. Может, удастся отсро-
чить схватку до конца миссии?

Кажется, пронесло.
Он разворачивается, чтобы помочь мне восстано-

вить равновесие, но я с негодованием отшатываюсь,
при этом чуть не сваливаюсь с ненадежного сиденья.
Неужели этот человек думает, что я сама не в состо-
янии справиться с подобными пустяками? Нет, когда



 
 
 

это кончится, дуэль таки состоится, только вызов бро-
шу я.

Наконец найдя удобное положение, застываю, бла-
женно жмурясь на жарком, прогревающем до самых
костей солнце. Потоки раскаленного воздуха упруго
бьют в лицо, уши чуть вздрагивают, песчаные дюны
скользят мимо с неправдоподобной скоростью.

Почти полет.
 

* * *
 

Когда дарай наконец-то совладал с разбушевав-
шимся желудком и смог с трудом выдавить что-то о
необходимости найти транспорт, я решила, что бед-
няга перегрелся на солнце. Но арры не зря называ-
ют себя Странниками. Похоже, там, где дело касалось
передвижения, я могу лишь с раскрытым ртом наблю-
дать за действиями мастера. Через пару минут он уже
выманил на поверхность нечто змееобразное и окон-
чательно ошарашил меня заявлением, что на ЭТОМ
мы доберемся гораздо быстрее. В принципе не могу
не признать, что ползает червяк очень даже неплохо,
но если бы он еще не был таким скользким!

Червяк закладывает крутой поворот, направляясь
теперь прямо на солнце. Я как будто закрываю глаза,
стараясь не расслабляться. Вуэйн управляет «транс-



 
 
 

портом» путем банальнейшего мысленного контроля,
но это лишает меня возможности предугадывать рез-
кие движения.

Связалась с человеком – терпи.
Змей не просто тормозит – мгновенно переходит от

безумного скольжения к полной неподвижности. Ме-
ня бросает вперед, но дарай-князь, стремительно раз-
вернувшись, успевает перехватить мое тело и удер-
жать от падения. Я каменею, до боли стиснув зубы.
Итак, он хотел не убить, а всего лишь унизить, пока-
зав мою слабость и неспособность справиться с ма-
лейшей опасностью.

Спасибо за напоминание!
Эту мысль телепат не может не уловить.
Резко соскальзываю с гладкого змеиного бока, чуть

неуклюже приземляюсь на сияющий песок.
Вуэйн вдруг оказывается рядом, и червь тут же за-

рывается вглубь, направляясь по каким-то своим де-
лам. Я разворачиваюсь к дарай-князю и толчком за-
гоняю ярость поглубже. Отношения можно будет про-
яснить и потом.

Он молча направляется к неизвестно откуда взяв-
шимся скалам, кажется кристаллического происхож-
дения. Прочные. Почти испуганно опускаю уши. Что
ж, пути арров неисповедимы. Я начинаю отращивать
жесткие, сильные когти, способные выдержать вос-



 
 
 

хождение по отвесной стене. Ух, ну хоть бы одна ще-
лочка. Похоже, песок отполировал здешние «стены»
до зеркальной поверхности. Арр-Вуэйн уже поднима-
ется, необъяснимым образом плавно скользя вверх. А
ведь он не использует ментальную силу. Как же?.. Со
вздохом вонзаю пальцы в камень и подтягиваюсь…

Когда я наконец достигаю входа в пещеру, находя-
щуюся в сотнях метров над землей, князь сидит, скре-
стив ноги, олицетворяя собою бесконечное терпение.

Нет, зря я все-таки так презираю людей. Если они
смогли создать расу арров… Ведь он ничего не изме-
няет в своем организме, не адаптирует его к среде, как
это постоянно вынуждена делать я. И тем не менее
справляется с обстоятельствами не хуже, чем эль-
ин. Ладно, будем честными. Лучше. Надо побольше
узнать об их анатомии. Похоже, это настоящее произ-
ведение искусства.

Вуэйн слитным, очень гибким движением поднима-
ется на ноги и скрывается в пещере. Спотыкаясь за
его спиной, я с трудом подавляю раздражение. Даже
думать не хочу, во что после всего этого превратятся
мои ноги. Острая грань очередного кристалла вспа-
рывает ступню до самой кости. Резко и очень болез-
ненно регенерировав связки, я ускоряю шаг, стараясь
прекратить кровотечение. И тут же получаю еще од-
ну глубокую рану. Сейчас я просто физически не могу



 
 
 

позволить себе трансмутировать кожные покровы во
что-нибудь непробиваемое. Но исцелять каждую ца-
рапину может оказаться еще дороже.

Мои уши бешено разрезают воздух, и это все, что я
могу сделать, чтобы не заорать от боли.

Тут арр-Вуэйн наконец останавливается, и я по-
нимаю, зачем мы через несколько миров тащились
сюда. Он нашел естественный портал! Место, где
сходятся несколько крупных направлений Вероятно-
сти, откуда случайно можно выпасть в соседнюю ре-
альность. Дарай-князь здесь имеет неограниченную
власть, практически приближающую его к Богу.

Где-то глубоко внутри впервые вскидывается на-
дежда. Может, еще выберемся?

А он уже «плывет» в глубоком трансе, совершая ка-
кие-то непонятные мне группировки реальности. Ску-
лы сводит от ощущения бушующей рядом силы, в ко-
жу точно вонзаются тысячи иголочек. Я даже не по-
дозревала, что такое возможно. Сейчас этот человек
мог бы поспорить с Эль-э-ин. Шансов на победу у него
нет, но это была бы красивая схватка.

Вдруг князь с каким-то полувздохом-полувсхлипом
оседает на пол. Перед нами открывается овальное ок-
но портала. Такие простейшие переходы через про-
странство и время мог проделывать практически лю-
бой обладающий минимальными способностями или



 
 
 

оборудованием. Другое дело, КУДА ведет именно эта
дверь. Я невольно любуюсь сложнейшей вязью отра-
жений и петлями Вероятности, включенными в струк-
туру Перехода. Запредельное мастерство.

Дарай-князь арр-Вуэйн, шатаясь, поднимается и,
не долго думая, телекинетическим пинком отправля-
ет меня прямиком в проход. Сознание померкло – на
мгновение? на вечность? – вряд ли это имеет значе-
ние. Я неуклюже шлепаюсь на каменный пол с дру-
гой стороны портала. И едва успеваю откатиться, ко-
гда сверху сваливается Его светлость. Ну да, все пра-
вильно. Нашла время для эстетической рефлексии!
Каждая секунда поддержания в активном состоянии
ТАКИХ врат стоит ой как дорого. Оглядываюсь, пыта-
ясь использовать огрызки оставшихся экстрасенсор-
ных чувств. Я и не думала, что такое возможно.

Аррек прислоняется спиной к камню.
– Передохнем здесь немного. Присядьте, эль-леди.
Рукой провожу по каменной стене, уши плотно при-

жаты. Мы сейчас очень, очень глубоко под землей, в
настоящем лабиринте туннелей и переходов. И вся
эта немыслимая толща давит на меня, вызывая боль
и головокружение. Ауте, я создание ветра и света, я
и просто твердую поверхность под ногами переношу
с трудом, предпочитая не ограниченный ничем про-
стор Небес. Каменная твердь вокруг кажется ловуш-



 
 
 

кой, какими-то гигантскими оковами, лишающими сво-
боды передвижения, а значит – шансов выжить. Когти
впиваются в ладони, в ушах шумно стучит кровь, пе-
ред глазами все плывет.

«Ну, хватит».
Стоит лишь принять решение об устранении но-

воприобретенной клаустрофобии, как остальное про-
исходит автоматически. В следующую минуту я уже
с интересом разглядываю удивительную гармонию
камней и кристаллов, возбужденно встряхивая уша-
ми. Кто бы мог подумать, что нечто столь постоянное
может быть настолько… красивым. Провожу пальцем
по извилистой жилке, ощущая ее прохладную шеро-
ховатость. Какое необычное место.

Сзади слышится шорох. Арр-Вуэйн пристально
смотрит на меня, и на его лице снова то же замкну-
то-размышляющее выражение. Сколько он успел уви-
деть? И сколько понять? Я вдруг осознаю значение
словосочетания «лабораторный кролик». Как под мик-
роскопом. И ничего нельзя предпринять – мне нуж-
на его помощь. Даже открытое проявление недоволь-
ства недопустимо.

Я не вынесу этого. Еще пара таких дней, и я все-
таки убью его.

Он медленно поднимается на ноги и берется за обу-
стройство «лагеря». Находит сухое место, расстилает



 
 
 

плащ, соскребает со стен нечто, объявленное после
недолгих колебаний «гадостью, но съедобной». Затем
сгребает кучу сухих органических отходов – как они
здесь оказались? – и делает так, что в них начинает-
ся сложная химэнергетическая реакция, которая, ес-
ли я правильно помню, называется горением и явля-
ется традиционной формой термообогрева среди лю-
дей. Генетическая память шевелится во мне, воспо-
минания тысяч и тысяч поколений, гревшихся у таких
вот маленьких очагов. Глупо и неэкономно, но я уже
давно научилась не возражать против чужих обычаев.
Себе дороже.

Тем временем арр наматывает плесень на тонкие
палочки и подвешивает их над огнем. Термообработ-
ка? Интересное психологическое наблюдение. Когда
эль-ин нужно что-нибудь съесть, они изменяют свой
организм, чтобы принять новую органику. А люди,
насколько я понимаю, предпочитают изменять пищу,
чтобы та соответствовала их организму. Иногда это,
наверное, более рационально.

Кровотечение почти прекратилось, но я ощущаю го-
рячую пульсацию в области раны. Будто что-то раз-
меренно дергает внутри, завораживающе и одновре-
менно страшно.

Дарай поднимает лицо над огнем и смотрит на ме-
ня. В мерцающем свете его волосы отливают темным



 
 
 

багрянцем, лицо кажется не по-эльински совершен-
ным. Тонкая рука с удлиненными пальцами делает
приглашающий жест. Я покорно шагаю вперед, давя
ругательства.

Раскомандовался.
Движение отзывается вспышкой дикой боли в но-

гах. Тело мешком оседает на пол. Спешите видеть
– Антея-тор, не способная регенерировать несколько
пустяковых царапин. Блеск.

Арр-Вуэйн гибкой тенью прыгает ко мне через всю
пещеру, резко застывает, наткнувшись на яростный
взгляд. Я ошалело мигаю, отказываясь верить соб-
ственным ощущениям. В нем пульсирует сила, в при-
роде которой не приходится сомневаться. Это что же,
мы чуть было не прикончили Целителя? Ох, ну здо-
рово. Теперь мой народ начал забывать собственные
законы, остававшиеся нерушимыми в течение тыся-
челетий. За это время эль-ин прошли через такое, что
нынешняя заварушка с Человечеством выглядит без-
обидно. В Homo sapiens определенно есть нечто раз-
вращающее. И к тому же заразное.

Целитель. О Ауте!
Уши опускаются горизонтально в жесте полного

обалдения, но я слегка киваю, позволяя ему прибли-
зиться, и закрываю глаза. Кожей ощущаю толчок теп-
ловатого воздуха, когда рядом опускается на колени



 
 
 

чужое тело, странные токи силы, пока еще свернутой
в тугие узлы, но уже несущей облегчение. Сухие шел-
ковистые пальцы, объятые изолирующим покалыва-
нием щитов, сжимают пульсирующую болью лодыж-
ку, поворачивают ее к свету. Через тактильный контакт
доносится его мысленное ругательство. Чужой пульс
ускоряется, сравнивается с моим, бьется ровно. Си-
ла расправляет крылья, тонкими молниями пронзает
стопу, бежит вверх, унося накопившуюся усталость. Я
удивленно распахиваю глаза – и все заканчивается.
Вуэйн откидывается назад, наблюдая с той же отстра-
ненной, закрытой безмятежностью.

Я ошалело мигаю, пытаясь понять, когда же мир так
окончательно сбрендил.

Аррек арр-Вуэйн, Убийца, Монстр, Чудовище. Ар-
рек арр-Вуэйн, открывший порталы для Оливулской
Империи, державший эти порталы, когда бациллы с
зачатками Эпидемии падали на Небеса Эль-онн. Ар-
рек арр-Вуэйн – Целитель.

И он неприкосновенен.
«…!!!» – Я это не сказала вслух, я только подумала.

Честно.
А ведь он действительно Целитель – настоящий,

какого без колебаний приняли бы в любой клан эль-
ин. Ауте. На мгновение мелькает безумная мысль по-
просить его восстановить мои способности… Нет. Там



 
 
 

дело не в физиологии, не в уничтоженных тканях –
все гораздо сложнее. Необходима помощь Целителя
Души. А о душе эль-ин он ничего не может знать по
определению. Иначе помог бы мне в самом начале.

Я сажусь – кажется, это называется «костер», –
скрестив ноги, и беру протянутый прутик с ужином.
Сил, чтобы менять гортань, нет, так что приходится
следовать примеру арра и ждать, пока еда остынет.

– Ваши ноги были очень сильно повреждены, Ан-
тея-тор. Как вы могли идти?

Морщусь:
– Никак.
Наверное, это звучит не очень вежливо. Нехорошо

быть грубой с Целителем, который только что тебе по-
мог. Приходится объяснить:

– Я не должна была этого делать. Если боль прихо-
дит, к ее предупреждениям относятся очень серьезно.
Едва получив сигнал о повреждении, я должна была
бросить все, упасть, где стояла, и заняться лечением.
То, что я этого не сделала, – верх глупости.

Арр-Вуэйн опускает глаза. Совсем чуть-чуть, но я
мысленно влепляю себе подзатыльник. Ауте! Похоже,
он воспринял это как упрек. В той пещере я не заня-
лась самоисцелением, потому что пыталась догнать
своего проводника. Но я вовсе не это имела в виду!

То ли вдохновленный моим пристыженным видом,



 
 
 

то ли спланировав все заранее, дарай-князь пускает-
ся в расспросы.

– У вас очень интересное внутреннее строение. Та-
кое… гибкое. Я никогда не сталкивался ни с чем по-
добным. – Он выжидающе замолкает.

Обреченно вздыхаю. Те же законы, которые запре-
щали убивать Целителей, велели отвечать на их во-
просы, связанные с Исцелением. Независимо от того,
насколько ценной и секретной является информация.
Но в любом случае мне пришлось бы ему рассказы-
вать – теперь лишь появился повод.

– Гибкое – это слабо сказано. Когда-то мои пред-
ки, как и ваши, были людьми, – арр-Вуэйн удивленно
вскидывается, – какое-то меньшинство, обладающее
тем, что вы называете «экстрасенсорные способно-
сти» и вынужденное бежать куда глаза глядят от сво-
их… не важно. В конце концов они нашли пристанище
в месте, которое мы теперь называем Небесами Эль-
онн. И Эволюция сошла с ума. Сейчас от предков у
нас осталась только внешняя форма, жестко фикси-
рованная в… Ну, это не гены, как вы их понимаете.
Скорее, то самое коллективное бессознательное, ко-
торое вы считаете нашим Богом. Но оно выполняет ту
же функцию. И хотя внешне мы почти люди, на самом
деле ближе к амебам, чем к своим «предкам».

У эль-ин внешний облик почти столь же неизмен-



 
 
 

ный, как и у человека. Но внутри организма возмож-
ны любые, самые невероятные перестройки. За доли
секунды можно превратиться в растение, затем в ка-
мень, затем в животное – внешне вы бы даже не за-
метили разницы. Однако если нарушена… «форма»,
вот как моя нога сегодня, то регенерация дается го-
раздо сложнее. Я не знаю, как объяснить. В вашем
языке нет таких терминов.

– Оборотни?
– А, это. Ну, менять внешнюю оболочку тоже можно.

Это требует больших энергетических затрат и опреде-
ленного мастерства. Одним дается легко, другим во-
обще недоступно, третьи меняют облик, как вы меня-
ете одежду. Все очень индивидуально.

– А вы можете?..
– Не в нынешнем состоянии.
Дарай-князь выглядит задумчивым, сияющее ли-

цо совершенно в своей отрешенности. За последнюю
минуту он узнал о нас больше, чем все исследовате-
ли за несколько лет. Чувствую, как новая информа-
ция укладывается у него в голове. По полочкам. Щелк,
щелк.

Если спросит об этом эквиваленте генетического
кода, мне придется проявить грубость.

Но он спрашивает о другом:
– А ваш язык? Почему он такой… странный?



 
 
 

И как на такое прикажете отвечать?
– Полагаю, основная странность в том, что его ни-

кто никогда не слышал. Точнее, не слышал ВЕСЬ
наш язык. Понимаете, знаковая система общения –
это больше, чем набор звуков. Даже у людей она
включает в себя жесты, мимику, скрытый смысл – то,
что практически недоступно постороннему. У нас все
сложнее. Звуковая речь – ничтожная часть. Осталь-
ное передается иначе. У людей, которые пытались
изучать нас, просто не было органов чувств, чтобы хо-
тя бы воспринять, не говоря уж о понимании.

– Но там были телепаты.
– Разве я говорила о телепатии?
Молчание.
Беспомощно повожу ушами. Ладно, попробуем еще

раз.
– Человеческий язык содержит огромное количе-

ство понятий, означающих различные оттенки одного
и того же явления. Например, то, что вы называете
«жизнь» – наше ту. Но ту на ваш язык можно пере-
вести и как «смерть», и еще десятком других слов. И
все эти слова – только грани ту. Понимаете?

– Жизнь есть смерть. И каждое рождение несет в
себе зерно новой смерти. Единство и борьба проти-
воположностей.

– Только не нужно цитировать учебники по филосо-



 
 
 

фии.
Он чуть приподнимает брови, выражая легкую иро-

нию. Не могу не восхититься красотой этого лица и
бесподобностью самоконтроля арра.

– Вы все-таки… разграничиваете. А это просто раз-
личные фазы одного процесса. – Ушами повожу сна-
чала направо, а потом налево, показывая, как далеки
эти фазы друг от друга и в то же время как они близки.

– Но как вы передаете эти самые фазы, грани, от-
тенки? Ведь вы понимаете разницу между жизнью и
смертью, иначе не смогли бы сейчас разговаривать
со мной.

– Оттенки, эмоциональная окраска и прочее пере-
даются по-другому. Ну, как вы можете произнести од-
но слово с различными интонациями. Я говорю ту,
одновременно формируя что-то вроде эмпатического
образа – видите, над головой? – который, как субъ-
ективная шкала, показывает степень приближенности
ту к фазе жизни или к фазе смерти. – Замолкаю. Мне
никогда раньше не приходилось вот так объяснять,
и задача кажется труднее, чем казалась на первый
взгляд. Но, по крайней мере, за ее решением мож-
но отвлечься от желания вцепиться кое-кому в горло.
Интересно, арр-Вуэйн на это рассчитывал, когда стал
бомбить меня вопросами? – На самом деле образы –
очень сложная система, чем-то напоминающая древ-



 
 
 

ние иероглифы в пятимерном пространстве, и… у вас
просто нет слов, чтобы это описать. Они очень инди-
видуальны. Образы – это вид искусства, которое за-
висит от развития личности. Например, речь некото-
рых Старших я не то что не всегда могу понять – да-
же разглядеть во всей ее полноте. Улавливается лишь
доступный моему пониманию смысл. Тем не менее
общаться с ними – огромное эстетическое удоволь-
ствие.

– Это действительно… красиво. Хотя я с трудом
понимаю, что ЭТО. А вы не пробовали фиксировать
свою речь?

– Письменность? Она нам не нужна.
– То есть…
– Оставим эту тему.
Он замолкает, но в сощуренных глазах угадывается

напряженная работа мысли. Понял, что наткнулся на
что-то интересное. Ну и пусть себе размышляет. Мо-
жет, через пару тысяч лет додумается. И вообще, те-
перь моя очередь задавать вопросы:

– Почему мы прошли этим путем?
– Я не понимаю…
– Вы прекрасно поняли мой вопрос, дарай-князь.

До сих пор считалось, что пройти через иную меру
реальности невозможно. Это вам не другое измере-
ние. Некоторые даже сомневались в существовании



 
 
 

меры. Но мы здесь. Зачем? Это все равно, что, – я на
секунду задумываюсь, подбирая подходящее сравне-
ние из своего небогатого словарного запаса, – все
равно, что глушить рыбу атомной бомбой. Разве не
было пути проще?

Улыбается. Похоже, я сказала что-то забавное.
Знать бы что.

– Атомная бомба – она, конечно, немного велико-
вата, но рыбу глушит. Очень точное сравнение. Дело
в том, Антея-эль, что, удирая, вы замкнули за собой…
петлю. Очень качественно замкнули, не каждый да-
рай смог бы так. К нам НИКТО не мог пробиться извне,
но и мы не могли оттуда выйти. Не знаю, как вам это
удалось. В общем, пришлось искать обходные пути.
Перейти в другую меру реальности, а затем вернуть-
ся назад. Это как если бы вас заперли в комнате, а вы
перешли бы в другой слой реальности, прошли сквозь
стены, а потом вернулись.

Я киваю, хотя аналогия кажется несколько шаткой.
– Кстати, а откуда вам известно про меры?
И снова к допросу, да?
– Не стоит воспринимать меня как мелкого варвара,

дорвавшегося до библиотеки и успевшего прочесть
кое-что из открытых фондов. У эль-ин есть некото-
рый… аналог науки, и по-своему мы знаем об окружа-
ющем нас мире не меньше, чем человечество.



 
 
 

Я ненадолго замолкаю, расстроенно опустив уши.
– Я занималась изучением людей, но, кажется, без-

успешно. Только мне начинает казаться, что я что-то
поняла, как поворачиваю за угол и натыкаюсь на оче-
редной…

Он забавляется, хотя не знаю, откуда ко мне при-
шло понимание этого. Ни в мимике, ни в языке тела,
ни даже в ауре нет ни малейшего ключа к внутренне-
му состоянию. Только ощущение легкой иронии, как
бриз в лицо.

Резко дергаю ушами:
– Я сказала что-то смешное?
– Нет, эль-леди. Эти изменения в организме, о кото-

рых вы говорили, они ведь относятся не только к фи-
зиологии?

Резкий поворот в разговоре застает меня врасплох.
– Простите?
– Фиксированная внешняя форма и какие угодно

трансмутации внутри. Вы ведь говорили не только о
теле, правда? В сознании – то же самое.

Удивление, печаль, ярость, согласие.
Я только киваю. Мы действительно можем с соб-

ственным сознанием творить что угодно. Не нравятся
эмоции – их чуть-чуть изменим. Чтобы не было клау-
строфобии. Прекрасно. Не устраивает запах ужина –
сейчас ма-а-аленькое самовнушение – и он станет



 
 
 

вкусным. Здорово. Нельзя убивать Целителей (есть
такой закон). Ну что ж-ж-ж, закон придется изменить.
На один раз. Потом вернем на место. В конце концов
– это всего лишь установка на самосохранение. Если
перебить всех Целителей, кто же будет лечить? Мо-
раль – удобное приспособление, когда она устарева-
ет, ее нужно менять. Так проще.

Человек смотрит на меня, и в странных глазах, се-
рых, с круглым зрачком, я вижу зеркальное отражение
своих мыслей. Не очень лестное для эль-ин отраже-
ние.

Он понял. Хорошо. Я боялась, что придется долго
и нудно объяснять.

– Подобные способности представляются мне
весьма удобными, не так ли, эль-леди?

Аррек говорит медленно, немного растягивая звуки,
и речь его по богатству интонациями и выразительно-
сти приближается к речи эль-ин. Голос мягкий, теплый
и приторно-сладкий, с гнильцой. Он обволакивает пу-
шистым одеялом. Удушающе-теплым. Как сладкова-
тое дуновение смерти. Я знала, что арры возвели кон-
троль над голосовыми связками в ранг искусства, что
они способны лишь с помощью голоса, без всякой те-
лепатии, внушать людям что угодно, добиваясь раб-
ского подчинения. Теперь я понимаю, что это значит.
Приходится дважды провести коррекцию восприятия,



 
 
 

чтобы не утонуть в этих гневно-сладких интонациях.
Чтобы не начать чувствовать к себе то же отвраще-
ние, что столь демонстративно выказывал он. Это бы-
ло бы уже избыточно. Вряд ли я способна ненавидеть
себя больше, чем теперь. Всему ведь есть предел.

– И что вы пытались этим доказать, дарай арр-Ву-
эйн?

Он замолкает. Неподвижен, далек и чужд, как нико-
гда прежде. И это холодное, выращенное в атмосфе-
ре чудовищной политики Эйхаррона существо пыта-
ется убедить меня, что ему есть какое-то дело до по-
стоянности моральных установок или цельности че-
ловеческой личности?

Смех и грех.
– Я в вашей полной власти сейчас. Если я вызы-

ваю у вас такое отвращение, убейте меня и покончим
с этим. Повлиять на мое сознание у вас все равно не
получится. Мы слишком разные.

Он смотрит на меня. Затем склоняет голову.
– Прошу прощения, Антея-эль. Я потерял контроль

над собой. Больше этого не повторится.
Ах-ха, потерял. Хоть бы соврать потрудился краси-

во, сияющий ты мой.
– Что такое Ауте?
Ну и вопрос. Что такое Ауте? А что такое Бог? И что

такое жизнь? А концепцию бесконечности и замкнуто-



 
 
 

сти всего ему изложить не надо? В курсе лекций года
на три?

– Вы задаете очень сложные вопросы, дарай арр-
Вуэйн.

– А другие задавать не имеет смысла.
И то верно. Но как объяснить необъяснимое?
– Ауте – это все. Вся Вселенная, все, что суще-

ствует и что не существует тоже. Объективная реаль-
ность. Леди Бесконечность. Можете называть ее на-
шей Богиней.

– Богам поклоняются. С ними не воюют. А вы, на-
сколько я понял, всю свою историю воевали с ка-
ким-то из воплощений Ауте.

Я иронически повожу ушами.
– Ну-ну. Человек, разбирающийся в нашей истории.

Интересней было только, когда один оливулский про-
фессор полдня взахлеб рассказывал мне, что мы на-
ходимся на стадии феодальных отношений с элемен-
тами общинного родового владения.

– Разумеется. – Невероятно, сколько оттенков мо-
жет быть в одном слове, даже не подкрепленном сен-
образом. Вот сейчас он, кажется, смеется над людьми
и над эль-ин вместе.

Я неожиданно чувствую почти детскую обиду. И глу-
пые слова срываются с языка прежде, чем я успеваю
их осознать:



 
 
 

– Не вижу ничего смешного. Ваши, человеческие,
понятия о религии не менее глупы. Единое сущее, со-
творение мира, божественная воля, да поможет мне
Вечность! Сатана! Дьявол! Демоны! Знаете, меня осо-
бенно завораживают ваши представления о зле и
его воплощениях. Если на свете действительно суще-
ствует какой-нибудь Дьявол, это, должно быть, очень
несчастное существо. И ему не слишком нравится его
работа. А концепция Бога? Если после смерти я вдруг
встречусь с этим ответственным за сотворение вашей
реальности, у нас с ним будет долгая и содержатель-
ная дискуссия по многим-многим параграфам Кодек-
са Сотворения!

Он смотрит на меня, и в бесстрастном выраже-
нии сияющего лица угадывается некоторая ошара-
шенность, хотя я чувствую, что ему смешно. Но дарай
дипломатично решает игнорировать последнее кра-
мольное предположение.

Хорошо. Хоть у одного из нас хватило ума не сту-
пать на шаткую почву человеческих предрассудков.

Нет, пора возвращаться к делу, пока мы не влипли
в серьезный конфликт.

– Ауте, с которой мы, по вашему определению, «во-
евали», – это в принципе просто физическая анома-
лия, сферой охватывающая Небеса Эль-онн. Отту-
да время от времени «всплывает» что-нибудь: сти-



 
 
 

хийное бедствие, новый монстр, новый вирус. Черт в
ступе. Иногда с этим действительно приходится во-
евать, но чаще – приспосабливаться. Изменяться.
Как только мы познаем новое явление, оно перестает
быть Ауте и становится Эль.

– Становится эль-ин?
– Ну-у, в некотором роде. Эль – это все, что извест-

но эль-ин. А знать – значит властвовать.
– Значит, Ауте, как философское понятие – это все,

что не является Эль.
Вскидываю уши и насмешливо прищелкиваю язы-

ком:
– Вы только что дали лучшее определение, какое

мне до сих пор доводилось слышать. Ауте… Леди Ве-
роятность или Леди Удача. Когда ты подбрасываешь
монетку и смотришь, выпал орел или решка, – это
Ауте. Ей решать.

– И она ваша Богиня.
– Не в том смысле, который в это вкладывают лю-

ди. Богам поклоняются. Мы Ауте в лучшем случае ис-
пользуем как точку средоточия для медитации. Хотя
чаще всего мы просим о снисхождении или жалуемся.

Его глаза расширяются, губы чуть вздрагивают, по-
том как-то болезненно кривятся, и дарай-князь начи-
нает хохотать. Искренне и беззаботно, откинув назад
голову. Его смех кажется легким, невесомым, но в то



 
 
 

же время почти осязаемым. Никогда такого раньше не
слышала. Смех похож на множество воздушных ша-
риков, которые вдруг начинают бестолково метаться
вокруг меня, задевая за кожу и вызывая мурашки. Я
удивленно смотрю на Младшего сына Вуэйнов, пыта-
ясь сообразить, что же это я такого сказала.

Наверное, именно эта растерянность и спасла ме-
ня от очередного приступа ненависти.

Наконец Аррек успокаивается. Не знаю, оскорб-
ляться мне или нет. Конечно, пусть он лучше потеша-
ется, чем вычисляет, не выгодней ли меня убить, но
ведь одно другого не исключает.

– Простите меня, Антея-эль, я не должен был сме-
яться.

Да, не должен. Да поможет Ауте тому, кто с таким
чувством юмора окажется на Эль-онн. Помощь ему
оч-чень потребуется.

Дарай-князь снова становится серьезным. Инте-
ресно наблюдать, как меняется выражение его лица.
У эль-ин изменение настроения отражается внезапно,
как будто кто-то переключает невидимый рубильник.
Вправо – беззаботная веселость, влево – убийствен-
ная ярость. У Аррека изменения происходят плавно,
текуче и… очень красиво.

Так красиво, что, залюбовавшись им, я оказываюсь
совершенно не готовой к новому вопросу.



 
 
 

– Люди для вас – Ауте?
Та-ак. А вот здесь мы вступаем на новую дорожку.

Концентрируюсь на своих ушах, так и норовящих су-
етными движениями выдать что-нибудь лишнее.

– Для нас все – Ауте. В некотором смысле Ауте
включает в себя и Эль, и эль-ин. Об этом очень труд-
но разговаривать на вашем языке. Понятия слишком
многозначны. Так и тянет добавить несколько сен-об-
разов.

– Я заметил. У вас над головой клубится что-то та-
кое эмпатически изящное.

Вскидываюсь. Полусформированный образ, да
еще появившийся помимо моей воли – такого я не до-
пускала с тех пор, как мне сравнялось семь лет. Что
он смог уяснить? Бездна и ее порождения, язык эмо-
ций не требует перевода!

Арр-Вуэйн красив, спокоен и нереален, как вечер-
ний бриз. Явно понял больше, чем стоило ему откры-
вать. Опять я недооценила проклятого арра. Как Це-
литель, он должен иметь эмпатические способности
на порядок выше среднего эль-ин. И, похоже, успел
уловить даже больше, чем сен-образ, считав инфор-
мацию прямо с моего сознания. А я не заметила, не
почувствовала боли…

По позвоночнику прокатывается щекочущая волна
страха. И гнева.



 
 
 

Наверно, я сморозила бы что-нибудь глупое, но тут
человек вновь пошел в наступление.

– Что означает этот образ? Который появился, ко-
гда вы говорили об эль-ин как о части Ауте? Цель-
ность, единство многого в одном, подвижность, на-
двигающаяся опасность, отрицание… Это ваша лич-
ная эмоциональная окраска или она входит в поня-
тие?

Тихо стервенею. Надо, конечно, сердиться на себя,
но на дарая проще. Вообще непонятно, как я до сих
пор умудрилась сохранить с ним такой цивилизован-
ный тон. Даже сейчас, к собственному удивлению, от-
вечаю на вопрос:

– Это мое личное. Эль в данном контексте означает
эль-ин как народ в целом. И нам угрожает опасность.

– Но эта опасность изнутри… – Он медленно растя-
гивает слова, точно пробуя их на вкус. – Опасность…
Изменения. – Тишина падает на нас сверху, как птица,
подстерегшая долгожданную добычу. И в этой звеня-
щей пустоте я почти слышу, как за непроницаемыми
стальными глазами бешено проносятся мысли. Как
обломки мозаики, которые я медленно, по кусочкам
скармливала ему в последние часы, встают на место.

Ну же, догадайся, догадайся. Ощущающий Исти-
ну, ты не можешь не догадаться!

Человек медленно поднимает голову и встречается



 
 
 

со мной глазами.
Понял.
– Знаете, эль-леди, все были просто поражены, ко-

гда вы захватили Оливулскую Империю со всеми ее
флотами и станциями планетарной обороны. Такти-
ческое решение, стремительное в своей элегантно-
сти: вызвать на дуэль весь правящий клан и всех их
перебить. Заняв, согласно их же собственным зако-
нам, место Императрицы.

Э-э… Куда это его понесло?
– А ведь мне только сейчас пришло в голову, что

для этого вам пришлось что-то сделать с собственны-
ми законами, или, по крайней мере, их эль-инским эк-
вивалентом…

– Традициями.
– Ах, да… Традициями. Так вот, мне пришло в го-

лову, что Хранительница Эвруору-тор не правит ва-
ми. Таким анархичным обществом править невозмож-
но по определению, она и не пытается…

Мои уши в полном замешательстве опускаются го-
ризонтально, смешно оттопыриваясь из-под нечеса-
ной гривы волос. Ауте Милосердная, да при чем
здесь это?

– Она всего лишь решает, какие изменения допу-
стимы. Так? По какой эволюционной тропке пойдет
ваш народ. Она принимает решение, и все как один



 
 
 

изменяются, и не только физически. Самое главное
– меняются непреложные моральные законы. Тради-
ции. Те, которые для вас как законы чести для ар-
ров. Больше чем жизнь. Или смерть. Или ту! Кото-
рым нельзя не подчиняться. Они ведь действитель-
но очень устойчивы, если нарушить их можно лишь
всем народом сразу. И именно этого вы так боитесь,
не правда ли, Антея-эль?

Я в нем не ошиблась. Он понял.
Но забери меня Ауте, если я понимаю дикую цепоч-

ку выводов, по которой человек добрался до правиль-
ного решения.

– Теперь вам предстоит новое изменение. Серьез-
ное. Вам предстоит выбрать Путь. Выбрать новую
Честь. И эль-ин могут выбрать что-то такое, что при-
водит вас, леди Антея, в ужас. Ваша жестокость во
время завоевания Оливула шокировала даже ваш
собственный народ. Вы нарушили все законы, какие
существуют у эль-ин. А теперь ваш народ может вы-
брать что-то, что приводит вас в ужас. Что эль-ин хо-
тят сотворить с собой?

Я чувствую, как мои губы искривляет циничная, по-
чти непристойная улыбка, как обнажаются белоснеж-
ные клыки. Из каких-то потаенных глубин поднимает-
ся слепая ненависть к этому красивому, умному, силь-
ному подонку, который уничтожил все, что мне было



 
 
 

дорого, а теперь сидит тут и рассуждает о нашем Пу-
ти. Жесткие, хлесткие, наполненные ядовитой ирони-
ей слова слетают с губ прежде, чем я понимаю их
смысл, пещеру заполняют плетущие сложный танец
сен-образы.

– А вы, оказывается, неплохо знаете мой народ, да-
рай-князь. Вы, первым открывший порталы к Эль-онн.
Вы, создавший Врата для оливулцев, прекрасно зная,
что за этим последует. А потом смотревший, как нас
косит Эпидемия. И вы, с вашей незапятнанной честью
и Кодексом Невмешательства не имеете никакого от-
ношения к Эпидемии и к тому, что за ней последова-
ло! И последует. Ваша совесть чиста, милорд Цели-
тель! Надеюсь, ваши нерушимые постоянные принци-
пы надежно защитят вас!

Издевательское «вы» все еще гремело, отражаясь
от каменных стен. Сколько я вложила в сен-образ это-
го коротенького местоимения – словами не передать.
Вряд ли арр-Вуэйн при всех его способностях понял
хоть половину. Но у меня от перенапряжения и без
того обожженных эмпато-функций резко начинает бо-
леть голова. Пора с этим кончать. Секунда – и презре-
ние к человеку привычно оборачивается презрением
к самой себе: не смогла, не защитила, потеряла. Если
бы я разобралась с этим вирусом хотя бы на один час
раньше! Опоздала…



 
 
 

Мои плечи опускаются, уши безвольно падают.
– Извините, дарай арр-Вуэйн. Я не должна была

этого говорить. Нельзя судить носителя другой мора-
ли по своим меркам. Бесполезно. Вы действовали в
рамках своих законов и в соответствии со своим Ко-
дексом. Значит, и мы не имеем права вас винить. Про-
стите.

– Антея-тор, вы в порядке?
– Что? – Я теряюсь. Интересно, когда-нибудь я на-

учусь предсказывать реакцию этого странного чужа-
ка?

Вряд ли.
– У вас вдруг стал такой взгляд… пустой и бездон-

ный, как самая глубокая пропасть. Как будто вы загля-
нули в ад.

Как поэтично. Не ожидала.
Несколько секунд я роюсь в памяти, пытаясь при-

помнить, что такое ад. Ага, была такая интересная
религиозная концепция. Позволяю себе бледную ух-
мылку.

– Нет, я просто изменила настроение.
– Избавились от своей ненависти? – Кажется, этот

вопрос очень для него важен.
– Нет, мы не от чего не избавляемся. Нельзя изба-

виться от чего-то, что уже есть. Я лишь поменяла на-
правленность, изменила объект ненависти.



 
 
 

Какое-то время он молчит.
– Значит, то, что я сейчас говорил – верно?
Я прикрываю глаза. Да, он говорил правду. Ту, кото-

рую ему позволили видеть. Моральные нормы – это
только моральные нормы. Нарушить их можно, можно
даже изменить, если причина достаточна веская, хотя
подобное и не приветствуется. А еще можно попасть
в ситуацию, когда тебя меньше всего волнует, что ты
там нарушаешь. Но аррам об этом знать совсем не
обязательно.

Так что я тихо отвечаю:
– Да.

 
* * *

 
Перед сном вынимаю из ножен аакру и втыкаю ее

в камень рядом с собой. Сен-образ, активирующий
вложенное в кинжал заклинание. Вроде бы простое
охранное, но его плел мой отец специально для ме-
ня, и я знаю, что под семью кругами защиты любо-
го атакующего будут ждать еще кое-какие сюрпризы.
Расслабляюсь под тихое гудение знакомой, такой до-
машней магии. Глаза Аррека коротко сверкают непо-
нятными мне эмоциями.

Ну и Бездна с ним, пусть видит, что хочет. Лишь од-
на Ауте ведает где спать без серьезной защиты я ре-



 
 
 

шительно отказываюсь.
Некоторое время мы молча смотрим на огонь. За-

думчиво вожу ушами из стороны в сторону.
Наконец я решаюсь. К Ауте все, он имеет право

знать:
– Никто понятия не имел, что вы Целитель, князь

арр-Вуэйн. В противном случае вас бы и пальцем не
тронули. – Я надеюсь. Я очень на это надеюсь. – ТА-
КИЕ законы ТАК легко не отменяются.



 
 
 

 
ГЛАВА 3

 
Просыпаюсь внезапно, как от толчка. Если мне что-

то и снилось, то я этого не запомнила. Сколько лет
я не видела просто снов? Не пророческих видений,
не сеансов связи с «подсознанием», которые порой
помогают решить сложнейшие задачи, не гротескных
кошмаров, а обычных снов? И с чего бы это вдруг ста-
ло меня волновать?

Арр-Вуэйн все еще спит, но стоит мне шевельнуть-
ся, как его веки вздрагивают и телекенетический тол-
чок вдавливает меня в холод пола. Впрочем, сила тут
же исчезает. Дарай мягко поднимается на ноги:

– Прошу прощения, Антея-тор. Рефлексы.
Фыркаю и потягиваюсь. Арр стоит и беспардонно

меня разглядывает. Ауте, неужели я во сне провела
какую-то трансмутацию, заметную извне? Такое слу-
чается, особенно после кошмаров. Да нет, вроде все в
порядке. Недоуменно смотрю на человека, но тот уже
отвернулся и поднимает свой плащ.

– Пора идти. – Голос хриплый и спокойный. Неуже-
ли умудрился простыть на каменном полу? Только
этого еще не хватало.

Поднимаюсь. Ноги немного покалывает, по всему
телу растекаются тысячи маленьких хрусталиков с



 
 
 

острыми гранями – верный признак ускоренной реге-
нерации нервов. Но в целом я чувствую себя гораздо
лучше, чем вчера. Может, все это не такая уж безум-
ная затея?

Ага, а Ауте – добрая и благосклонная тетушка.
Не будь смешной, девочка.

Будь реалистом.
Дарай-князь раздобыл некое подобие завтрака, на

который я яростно набрасываюсь. Тело требует все
больше материала для многочисленных трансмута-
ций.

 
* * *

 
Несколько часов идем по пещерам. Темно, холод-

но, сыро, закрыто. Последнее – хуже всего. Нет кру-
гового обзора, нет информации об окружающем –
только мелкие вибрации камня, которые могут много
рассказать знающему арр-Вуэйну, но ничего не гово-
рят мне. Впиваюсь когтями в ладонь. Чувство поля,
общая картина окружающего пространства нарушены
– и это медленно, но верно выбивает меня из колеи.
Но мы не пробудем в пещерах достаточно долго, что-
бы проводить полную психическую адаптацию. Если я
это сделаю, выйдя на открытое пространство, то ока-
жусь беспомощней слепого лапауши. Несколько ча-



 
 
 

сов спокойствия в подземном мире того не стоят.
Прижимаю ладони к шершавой стене, разрезаю

воздух нервно стригущими ушами. Едва заметные,
даже для моей сверхобостренной чувствительности,
подрагивания. Эти стены живут своей геологической
жизнью, странной и непонятной. Огромный лабиринт,
некоторые залы в нем столь высоки, что даже мои
глаза не могут различить потолок. Невероятная, чуж-
дая красота. И очень много межпространственных пе-
реходов. Лабиринт буквально пронизан ими – актив-
ными, свернутыми в спираль и обычными порталами.
А ведь я вряд ли могу почувствовать даже десятую
часть того, что доступно дарай-князю. Как же он видит
это место?

Снова идем по темному коридору. Чувствую, что ре-
альность вокруг меня меняется с умопомрачительной
скоростью, одно измерение следует за другим, вре-
мя вообще исчезает как одна из характеристик про-
странства. Но если доверять только глазам – просто
туннель, стены из чуть влажного камня. Я прищурива-
юсь. Как же он это делает? Ага, множество одинако-
вых туннелей в различных Вероятностях. Совмещен-
ных в один. Не новое решение, но как элегантно вы-
полнено!

Интересно, почему, раз уж здесь столько выходов
в разные миры, в этом месте нет ничего живого? Ло-



 
 
 

гичней было бы предположить наличие самых разно-
образных монстров, не обязательно живых. Я снова
прикасаюсь руками к стене, на этот раз веду уже на-
правленный поиск. Испуганно отшатываюсь.

Камень ЖИВОЙ? Лабиринт РАЗУМНЫЙ?
Мои уши плотно прижимаются к черепу, откуда-то

из горла вырывается не то шипение, не то пищание.
Это странное существо, раскиданное по многим

мирам и реальностям, несомненно более сложное,
чем нервная система человека или даже клетка эль-
ин. И оно не терпит посторонних внутри себя.

Арр-Вуэйн останавливается, смотрит на меня во-
просительно. Делаю успокаивающий жест и иду даль-
ше. Он знает? Ну, разумеется, знает. Как же он добил-
ся, чтобы нас пропустили? И надолго ли это? Судя по
напряжению в текучих движениях мужчины, не очень.
В мою беспокойную голову вдруг приходит мысль, что
сила воли этого странного человека – единственное,
что не дает нам быть… «переваренными». Ох. Навер-
ное, положение совсем отчаянное, если он решился
на подобные меры. Куда же я нас зашвырнула? И,
главное, как? То, что так запросто делает дарай-князь,
на порядок сложнее доступных мне игр с Вероятно-
стью. Почему же мы до сих пор не выбрались?

Пытаюсь вспомнить момент своего поспешного
бегства со станции.



 
 
 

Боль. Чудовищный (даже по меркам эль-ин) выброс
энергии от погибающего симбионта, дикая, какая-то
вихрящаяся чернота, снова боль, агония сжигаемой
нервной системы.

СТОП.
Энергия. Это была не просто энергия. Уж кто-кто,

а я должна была бы почувствовать разницу. Пальцы
медленно холодеют, желудок скручивает дергающим
холодом. Нет, пожалуйста, нет.

Аррек резко поворачивается ко мне, с беспокой-
ством смотрит в глаза. Эмпат, Целитель. Ну-ка, Антея,
держи себя в руках, ты здесь не одна. Снова делаю
успокаивающий жест, показываю на стены. Призываю
легкий транс, отстраненное и безразличное спокой-
ствие.

– Клаустрофобия.
Извиняясь, повожу плечами. Это даже не ложь, ес-

ли подходить с технической точки зрения. Он пони-
мающе кивает, идет дальше, теперь в походке, в каж-
дом движении чувствуется беспокойство. Ладно, Ауте
с ним.

Итак, вот в чем дело. На какой-то страшный, осле-
пительно краткий миг я вновь стала полной эль-э-ин.
Этого не может быть, но… Генетические эксперимен-
ты? На миг я окунаюсь в сверкающую заманчивость
мысли. Возможность быть эль-э-ин без платы. Неуже-



 
 
 

ли наши генетики нашли этот путь?
Нет, нет, не то. Плата все же была произведена. Это

– моя разрушенная нервная система и гибель сим-
бионта. Любая другая эль-ин скорее всего была бы
мертва и сама. Но я… Не думать об этом, не думать.
Не сейчас, когда каждая минута промедления убий-
ственна. Вообще никогда.

Эль-э-ин. Да, тогда я действительно могла зашвыр-
нуть нас так далеко, что даже дарай-князь не нашел
бы дороги назад.

Не думай…
Лучше исследуй это странное существо, внутри ко-

торого ты оказалась. Хотя нет, я не в том состоянии,
чтобы проводить сложную перцептивную работу. Не
хватало еще потревожить Лабиринт. Лучше иди вслед
за дараем и старайся думать поменьше. Думать тебе
вредно, и если бы только тебе.

Мы уже не идем – бежим по узким туннелям. Осве-
щения недостаточно даже для адаптированных глаз-
ных анализаторов, но дарай как-то умудряется ни ра-
зу не наткнуться на стену. Может, он их просто убира-
ет со своего пути?

Вновь чувствую, как во мне поднимается паника.
Скорость наша не так уж велика по сравнению с при-
вычной для меня скоростью полета, но закрытое про-
странство, нехватка информации для точной ориен-



 
 
 

тации… Кошмар для любого эль-ин. Не-е-ет, я не буду
изменять психику на «пещерный» лад. Не сейчас.

Аррек останавливается так резко, что я почти наты-
каюсь на его спину. Перед нами стена. Стена? Похо-
же, перед нами бо-ольшие неприятности. Даже мне
понятно, что если попытаться обойти этот камень че-
рез соседнюю Вероятность… В общем, лучше этого
не делать. Вопросительно смотрю на дарай-князя. Тот
отвечает совершенно непроницаемым взглядом.

– Антея-эль, здесь не пройти. Придется просачи-
ваться сквозь камень.

Просачиваться? Ауте, я думала это только слухи.
Слегка качаю головой:

– Сожалею, дарай Аррек, эль-ин не владеют этим
умением.

Поднимаю уши в знак сожаления, автоматически
рисую сен-образ отрицания-грусти-спокойствия. И –
быстрой вспышкой – предложение идти ему одному.
Я уже почему-то не хочу смерти этого странного чело-
века. Имеет ребенок право на такой каприз? После-
довательность – не моя стихия.

Кроме того, если он сможет вернуться домой без
меня… Ну, тогда есть хотя бы ничтожный шанс
предотвратить грядущую резню.

Его черты застывают. Каким-то образом я понимаю:
только что нанесла оскорбление. Судорожно вспоми-



 
 
 

наю, что мне доводилось читать по аррскому этикету
и социологии. Н-ну, в доисторические времена, еще
когда эль-ин принадлежали к этой расе, женщина вро-
де как считалась слабым существом, нуждающимся
в поддержке, что, кажется, было обусловлено каки-
ми-то социальными факторами. Допускаю, что пере-
житки этого сохранились кое-где в глуши, где агрес-
сивные внешние условия, ставка на физическую силу
и культ материнства. Но арры? Они, конечно, извест-
ны культурным консерватизмом, но чтобы настолько?

Стоп. Этот олух считает себя ответственным за
мою безопасность? Мою??? Кем он себя возо-
мнил??? Да как он…

В зародыше давлю вспыхивающий гнев и делаю
резкий выдох. Особенности сравнительной культуро-
логии эль и дараев можно будет обсудить позже.

Слегка приподнимаю уши.
– Что вы предлагаете?
Дарай-князь все так же напряжен. Что здесь, Ауте

его возьми, происходит?
– Антея-эль, я смогу… «провести» вас сквозь стену,

но для этого придется пойти на физический контакт, –
протягивает мне руку.

Слегка прищуриваюсь – кожа на идеальной фор-
мы кисти почти шевелится от обилия мерцающих на
ней сен-щитов. Так, значит, он решил, что я предпочи-



 
 
 

таю смерть в катакомбах прямому физическому кон-
такту с арром? Эти ребята действительно высоко ста-
вят свой этикет. Интересно, как долго они с такими
жесткими установками продержались бы на Эль-онн
периода Безумной Пляски? День? Не-е, меньше.

Но какую же степень ментального проникнове-
ния дает дарай-эмпату неконтролируемое физиче-
ское прикосновение, если требуются столь жесткие
культурные нормы для защиты своей личности? Не
хочу думать об этом, просто не хочу.

Аррек стоит неподвижный, почти неживой, все так
же протягивая мне руку, как мог бы, наверное, пред-
лагать зло навеки. Или для него это одно и то же? Не
все ли мне равно?

Вкладываю свою ладонь в его. Реакция дарая дает
новую пищу для размышлений. Он как будто бы и не
расслабил ни одного мускула, но вновь впустил в се-
бя жизнь. Только сейчас соображаю, что все это вре-
мя человек не дышал, вообще не позволял себе ни-
какого физического проявления чувств. Для него это
так важно?

Холеные (как ему это удается после нашего полза-
нья в горах?) пальцы крепко и больно впиваются в
мою руку. Резкий выброс силы пронзает все тело, ко-
торое отзывается болезненной волной тошноты. Во
что же я вляпалась на этот раз? «Извините, Целитель,



 
 
 

а как просачивание сквозь стены сказывается на по-
лусожженной нервной системе?» Бред.

Арр-Вуэйн разворачивает меня лицом к шерохова-
той поверхности каменной глыбы и делает шаг впе-
ред.

Просачивание… Это действительно было просачи-
вание – другого слова не подобрать. Мы не обходили
атомы стены через соседние пространства, нет, про-
сто наши частицы прошли мимо чужих частиц, и всем
вполне хватило места. Как, во имя милосердной Ауте,
он это делает?

Резко высвобождаю руку и некоторое время стою,
прислонившись к прохладному камню, пытаясь со-
владать с бунтующим желудком. В любой другой си-
туации ни за что не стала бы гасить естественные ре-
акции организма, но у меня слишком мало материи
для восстановления, чтобы позволить себе дополни-
тельные потери.

– Антея-эль?
Игнорирую. Целитель мне сейчас не нужен. Как это

ни удивительно, но я в полном порядке – физически.
Но… на какое-то мгновение я потеряла ориентацию.
Совсем. Эль-ин, ничего не понимающая в том, что она
чувствует, – шутка, достойная Ауте. Высокая леди на
этот раз решила щедро одарить меня своим бесцен-
ным вниманием.



 
 
 

Поворачиваюсь к дарай-князю. На лице его выра-
жение невозмутимости. Короткий взмах рукой в сто-
рону туннеля, сен-образ ограниченности-во-времени.

И снова бесконечное скольжение по темным кори-
дорам этого удивительного живого-разумного суще-
ства.

Все кончилось так внезапно, что вначале я даже не
поняла, что же вокруг изменилось. Камни вдруг стано-
вятся самыми обычными камнями, истончения в гра-
ни Вероятности – просто порталами, вода, по коле-
но в которой мы шли, – просто водой, а мягкое сия-
ние – светом, пробивающимся с поверхности. Но са-
мое главное – исчезает напряжение в походке дарая.
День назад я бы даже во всеоружии своей обострен-
ной перцепции не заметила разницы, но сейчас я аб-
солютно уверена, что он расслабился. Точнее, пере-
стал тащить на себе груз, сравнимый со всей той тол-
щей, что находится над нами. Мы покинули пределы
владений Лабиринта и вновь вышли в обычную Веро-
ятность.

Спасибо тебе, Изменчивая.
Всем телом ощущаю близость выхода на поверх-

ность.
Водопад мягкими, слегка шелестящими складками,

точно занавес, закрывает проем пещеры. Арр-Вуэйн,
не оглядываясь, делает шаг в это сияющее великоле-



 
 
 

пие. Посланный им разведывательный импульс эхом
мечется, отражаясь от стен. Чтобы арр вышел, не
прощупав предварительно обстановку снаружи? Ни-
когда. Защитные механизмы этой расы на свой манер
столь же сложны и многогранны, как и у эль-ин. И по-
чти говорят об обстановке, в которой ребята живут.
Ауте имеет множество лиц, и эль-ин не настолько на-
ивны, чтобы полагать, что она являет их лишь им од-
ним.

Скользящим движением, слишком быстрым, чтобы
успеть промокнуть, вылетаю из пещеры на темную
гладь озера.

Три огромные луны на мягкой черноте небосво-
да. Никаких звезд. Легкая рябь на идеально гладкой
поверхности воды, ветви деревьев, склонившиеся в
изящном поклоне. После сенсорной изоляции пещер
красота обрушивается на меня болезненным ударом,
прохладно-мягкие запахи кружат голову.

В замедленном, чувственно-томном темпе сколь-
жу по поверхности, впитывая дикую прелесть. Навер-
ное, это самое близкое к счастью ощущение, которое
у меня было за последние годы, – чистая радость на-
слаждения красотой. Каждый мир имеет свою музыку,
свое дыхание. Изменяю ритмы организма, чтобы луч-
ше слышать его мелодию.

Время умирает…



 
 
 

…в танце.
И танец безмолвных лун отражается в шелковой

глади воды. Наверное, такого это небо еще не виде-
ло. Наверное, больше и не увидит. Но до тех пор, пока
это место существует в Вероятности, оно будет пом-
нить о танце Антеи Дернул. Чистая магия рождается
сегодня над тихими водами. Но магия эта не для меня
– она уже принадлежит Озеру.

Через мгновение бесконечности я выхожу на твер-
дую поверхность. Мышцы ломит приятной истомой.
Секрет скольжения над водной поверхностью не в
скорости, а в координации. Если ты достаточно про-
ворна и быстра, поверхностное натяжение не даст те-
бе упасть. Никогда не понимала, почему среди эль-ин
это считается трудным. Мы умеем двигаться гораздо
быстрее. Ничего сложного.

Призрачный свет выползает как-то исподтишка, по-
чти ощутимый физически. Как ватное одеяло.

Уже рассвет? Сколько же я протанцевала? Если су-
дить по ощущениям тела – не один час. Ох, дарай…

Он сидит на земле, обхватив колени руками, и за-
думчиво смотрит на светлеющее небо. Легкое дрожа-
ние воздуха подтверждает, что арр проверяет те изме-
нения, которые я вызвала в этом мире. И кажется, то,
что он ощущает, не приводит дарай-князя в восторг.
По крайней мере, он очень старается не встречаться



 
 
 

со мной глазами. Я его напугала? Ауте, да я и себя
напугала! Такого неконтролируемого взрыва эмоций у
меня не было уже много лет. Напряжение последних
дней сказалось. Если уж для моей сверхадаптивной
даже по меркам эль-ин психики понадобилась подоб-
ная разгрузка…

И я не собираюсь стесняться! Вот еще!
Хотя потеря контроля, конечно, непростительна.
Что ж, эмоционально я чувствую себя лучше. Мо-

жет, не буду срываться на арр-князе по поводу и без
повода. Но вот физически…

Ноги предательски дрожат, в голове пусто. Земля
вдруг накреняется куда-то в сторону, и я неуклюже
плюхаюсь вниз рядом с дараем. Мамочка, как же я те-
перь пойду?

Скашиваю глаза на Аррека. Тот все еще усиленно
старается меня не замечать. Да что это с ним?

Дипломатичный ты мой.
– Антея-эль, мне необходим отдых. Преодоление

Лабиринта отняло много сил. Вы не против, если мы
остановимся здесь на некоторое время? – У него
определенно что-то не в порядке с голосом. Просту-
дился? Это с его-то иммунной системой?

Благодарно склоняю в его сторону уши.
Однако за время нашего знакомства человек сде-

лал большие успехи. На этот раз у него хватило так-



 
 
 

тичности не высказываться вслух относительно мо-
ей беспомощности и уж тем более не предлагать по-
мощи. Даже не сделал замечания относительно по-
терянного мной времени. Если не смотреть на него,
можно даже предположить, что это сказал эль-ин.

– Это было бы чудесно, дарай-князь арр-Вуэйн.
Благодарю вас за ваше терпение.

Вытягиваюсь прямо на земле и блаженно закрываю
глаза. Мне не холодно и не жарко – легкий ветерок с
Озера именно той температуры, которая идеально со-
ответствует настроению. Тонкие ветви деревьев скло-
няются, закрывая меня от чужих взоров. Впервые за
очень долгое время я засыпаю с чувством абсолют-
ной безопасности – ничто и никто не посмеет вторг-
нуться в магию этого места, оберегающую создатель-
ницу. У эль-ин свои защитные механизмы. И кто ска-
зал, что они менее совершенны, чем знаменитые ре-
флексы арров?

 
* * *

 
Пряный экзотический запах проникает в мои сны.

Медленно открываю глаза и осматриваюсь…
Дарай арр-Вуэйн сидит скрестив ноги у небольшого

костра и с видом заправского кулинара поджаривает
кусочки фруктов. Фрукты левитируют над огнем.



 
 
 

– А не проще ли было бы провести термообработку
при помощи пирокинеза? – Только ляпнув эту бестакт-
ность, соображаю, что я сказала это вслух. Напряга-
юсь в ожидании заслуженного гнева.

Аррек поворачивается и одаривает меня проказли-
вой мальчишеской улыбкой. Как будто солнышко вы-
шло из-за туч и осветило чужие черты. Он не сердит-
ся?

– О, вы затронули старый спор. Конечно, так было
бы гораздо проще. Но… Вам никогда не приходилось
слышать анекдотов об аррах и традициях? Это – про-
сто классический случай. Еда должна готовиться на
костре.

Я не хотела смотреть на него с таким идиотским
выражением. Честно. Но… Ведь даже арры не мо-
гут быть настолько консервативными? Ведь не могут,
правда? Мне же вести с ними переговоры… которые
должны изменить весь ход истории. Ауте, помоги мне!

Дарай широко улыбается, затем хохочет. Искренне
так. Я зачарованно смотрю на веселящегося князя.
Интересно, все они такие? Психи.

Даже если б от этого зависела моя жизнь, я не мог-
ла бы определить, что сейчас чувствует и о чем дума-
ет Аррек. И что он выкинет в следующий момент. Ни-
чему не позволено прорваться на поверхность, у него
железный самоконтроль. Других людей, даже арров,



 
 
 

даже дараев, я научилась «читать». Но не его. Арр-
Вуэйн совершенно непроницаем.

Зато если он показывает какие-то из своих чувств,
они неизменные. Он может лишь контролировать
эмоции, но не изменять их. И в этом есть нечто заво-
раживающее. Странное, звериное, но – заворажива-
ющее.

– Не нужно так удивленно смотреть, эль-леди. На
самом деле за каждой нашей традицией, сколь бы
идиотской она ни казалась, много боли и очень много
крови.

Улыбка исчезает. И сам он будто исчезает отсюда.
Куда-то очень далеко.

– В конкретном случае все связано с «дикими»
мирами. Слишком много арров погибло из-за того,
что в них заподозрили чужаков вообще и чародеев
в частности. Люди не любят колдовства – это общее
правило, и вы были бы удивлены, узнав, сколь мно-
гое они могут подразумевать под термином «колдов-
ство». Поэтому мы с раннего детства вырабатываем
привычку обходиться, если это возможно, традицион-
ными способами. Мало ли кто увидит?

Я не свожу глаз с порхающего завтрака и сияющей
кожи дарая, чуть удивленно приподнимаю брови. Он
выглядит почти… смущенным?

Не-е. Только не Аррек.



 
 
 

– Ну, это место кажется безопасным. Я позволил се-
бе немного смошенничать.

И смотрит так, словно просит прощения. Ауте. Я ни-
когда не пойму людей, никогда.

 
* * *

 
Есть существа, которые могут бежать быстрее, есть

и такие, что умеют оставаться более незаметными, но
никогда еще девственным лесам этого мира не при-
ходилось видеть такого движения.

Мы скользим среди исполинских стволов с граци-
ей, недоступной для тех, кто ограничен тесными рам-
ками естественной эволюции. Если мы и производим
какой-то шум, то слишком тихий, чтобы я могла его
уловить. Ритмы моего организма идеально сливают-
ся с пульсом диких джунглей, арр же слишком хоро-
шо экранируется, чтобы выдать себя каким бы то ни
было способом. Забавно, мне лишь сейчас приходит
в голову, что мы оба делаем это совершенно автома-
тически. Рефлексы, как сказал бы мой спутник. Наши
рефлексы много могут рассказать о тех мирах, откуда
мы пришли.

Мои ноги слегка удлиняются, суставы изменяют
угол, бедра становятся чуть шире. Других изменений
не понадобилось – организм и без того идеально при-



 
 
 

способлен для длительных и выматывающих физиче-
ских нагрузок, а у меня нет сил для экспериментов.
Только необходимый минимум.

Редкие лучи света, пробивающиеся сквозь густые
кроны, кажутся почти осязаемыми. Пятна и полос-
ки сливаются в один неразличимый «растительный»
фон, на котором четко выделяются «животные» ауры.
Скорость слишком велика, чтобы полагаться только
на зрение, но я наслаждаюсь четкостью восприятия.
Мир вокруг кажется таким реальным, будто каждая ве-
точка, каждый листок на много километров вокруг ка-
саются моей кожи. Эффект контраста. После пресло-
вутого путешествия по пещерам я несколько по-ино-
му смотрю на проблему достаточности информации.

Дыхание леса бьется в моем теле ровным прили-
вом, его жизнь-смерть окатывает меня одуряющей
волной. Разум широко открывается навстречу кра-
соте, движения нового танца трепещут на кончиках
пальцев. Я не бегу – сама сущность дикого и нетрону-
того мира несет меня в нужном направлении, радост-
ная от того, что может услужить мне.

Замечаю изменение (нет, перемещение. Аррек не
изменял тот мир, он просто перешел в новый) еще
раньше, чем оно началось. Вокруг все те же деревья,
все то же буйство жизни-смерти, но что-то окатывает
меня, точно ледяная вода. И, как вода изменяет чув-



 
 
 

ствительность кожи, заставляя ее адаптироваться к
новой температуре, так и чуждость этого мира застав-
ляет меня резко, слишком быстро, чтобы это можно
было заметить со стороны, изменяться. По телу про-
бегает всплеск дрожи, ощущения почти на грани боли
– и вот уже новый мир качает меня в своих любящих
объятиях.

Бежим.
Перемещения следуют одно за другим все быстрее

и быстрее. Вероятности сливаются в сплошной поток.
Влажные джунгли сменяются гигантскими, в фиоле-
товой листве, деревьями, затем чем-то колючим, но
очень приятным на взгляд и на запах, что плавно пе-
ретекает в хвойный лес, застывший где-то в начале
осени.

Такой темп давно убил бы любого другого эль-ин,
даже Танцующей с Ауте пришлось бы худо при столь
кардинальных перестройках самих основ организма,
но я чувствую лишь эйфорию, возбуждение, радость
с оттенком боли. Каждый из этих миров не просто ме-
няет меня – они оставляют во мне частичку себя, ка-
кое-то глубокое потаенное знание, скрытую силу, ко-
торая позволит мне всегда найти их, если в том воз-
никнет необходимость. Я познаю их – пусть поверх-
ностно, небрежно и мимолетно, но и этого достаточно,
чтобы никогда не спутать один с другим.



 
 
 

Голова кружится, тело ощущается как что-то дале-
кое и чужое, новый толчок энергии достигает апогея
и… что-то ломается глубоко внутри. Ломается? Нет,
напротив, становится вновь цельным, что-то очень
важное. Окружающее вновь делается четким, кри-
стально ясным. Полным. Я вновь воспринимаю мно-
жественность измерений.

Дарай останавливается так резко, что я чуть не вре-
заюсь в него. Ух, это становится уже почти привычкой.
Трясу головой, пытаясь восстановить дыхание. Когда
это я успела так запыхаться?

Стоим нос к носу на залитой бледным светом полу-
дюжины лун поляне. Мои босые ноги по колено уто-
пают в белых цветах, тонкий и чуть уловимый запах
щекочет ноздри, ветер шевелит непокорные пряди во-
лос.

Медленно раздвигаю границы боли, в которые сама
же себя заключила, чтобы не препятствовать восста-
новлению. Аккуратно, точно проверяя еще не окреп-
шие крылья, расправляю свои ощущения. Ах, вот и
граница. До полного выздоровления еще ох как дале-
ко. Значит, чувствовать чувствуй в свое удовольствие,
а вот делать что-нибудь серьезное не моги. Ну, не
больно-то и надо. Все равно главное оружие танцов-
щицы именно ее ощущения. Остальное… Нет, скорее
бы я смогла летать. Не могу больше без неба. До чего



 
 
 

надоела эта грязная глыба под ногами.
Раскидываю руки в стороны и смеюсь. Ауте, как же

хорошо. Смеюсь? Когда же я в последний раз вот так
искренне смеялась? Очень, очень давно.

 
* * *

 
Ловлю взгляд дарай-князя. Понял, что произошло,

понял, что каким-то образом я ускорила процесс вос-
становления, и будь я проклята, если знаю, что он по
поводу этого думает. Эмпатические щиты точно ваку-
умные пробки.

Аррек стоит в мерцающем свете огромных призрач-
ных лун, излучая собственное серебристо-нежное си-
яние, красивый и нереальный, как видение. Нет, ху-
же видения. Даже сейчас, восстановив чувствитель-
ность, я не могу читать в этих странно посаженных
серых глазах. А значит, никому из эль-ин это не под
силу. Можно подумать, что его здесь нет. Полная, со-
вершенная неподвижность. Ветер развевает волосы
(как всегда, безупречно уложенные), идеально чистую
и свежую одежду, но все это лишь подчеркивает нере-
альность происходящего. Ни дыхания жизни, ничего.

Ауте, но как же он все-таки великолепен! Тигр, о
тигр…

Что-то есть в этой перламутровой, мерцающей ко-



 
 
 

же, в темноте волос, в линии ключицы, что заставляет
наслаждаться им, точно великолепным произведени-
ем искусства.

Застывшей в камне статуей.
Мертвой.
Ненастоящей.
Я замираю. Почти забытый страх перед силой и

непостижимостью этого существа снова поднимается
удушающей волной и застывает в горле. И оттого, что
он видит мой страх как на ладони, лучше не становит-
ся.

Уши в страхе прижимаются к голове.
А потом все кончается. Жизнь возвращается к нему,

заполняя ставшее вдруг снова гибким и быстрым те-
ло. И я вновь могу видеть это не только глазами.

Ничего не изменилось в позе или в наклоне головы,
но я знаю, что он рад. Рад тому, что я восстанавлива-
юсь, моей новообретенной цельности. И что ему до-
ставляет удовольствие смотреть на мою ауру, какой
она сейчас стала.

Слава Ауте, человеку хватило такта не извиняться
вслух. Сейчас мне почему-то совсем не хочется вызы-
вать арр-князя на дуэль. Некое тайное предчувствие
подсказывает, что шансов победить будет немного.
Ну, если он подумал, что я трусиха, и не высказал эту
мысль вслух, это ведь не считается оскорблением, да-



 
 
 

же среди людей, правда?
Будем надеяться.
Подаю ушами знак, что готова в путь. Сен-образ

недостаточности времени – все предельно четкое и
простое, как если бы я разговаривала с маленьким
ребенком. В ответ получаю короткий кивок, непрони-
цаемый взгляд, и мы вновь срываемся с места, наши
движения легки и безупречно отточены.

Я никогда его не пойму…



 
 
 

 
ГЛАВА 4

 
Что-то опять изменяется в окружающем простран-

стве. Нет, не новое перемещение – последние
несколько часов мы не покидали пределов этого ми-
ра, – но что-то стало другим. Воздух. Стало светлее.
У Эль-онн нет своего светила. Хэй, да это вообще не
планета в обычном понимании. Так, слой атмосферы.
Тем не менее за последнее время я неплохо подна-
торела в астрономии и знаю, что такое рассвет и как
определить его приближение. Местное солнышко со-
бирается вставать. Загадываю, какого оно будет цве-
та. За последние несколько дней я видела столько
неподражаемых расцветок облаков и небесных тел,
но ни одна из них и близко не стояла рядом с буйной
непостоянностью цветовой гаммы Эль-онн…

И все-таки что-то не так. Бросаю косой взгляд на
дарай-князя. Невозмутим, как всегда. Бежит так, буд-
то и не было этих сумасшедших часов. Но что-то…
какой-то «привкус» в движении, тень беспокойства.

Что-то.
Взлетаем на холм, скользим по пояс в мягкой, влаж-

ной траве с терпким запахом. Внезапно он вскидывает
руку, давая знак остановиться. По инерции делаю еще
несколько шагов, затем склоняюсь, массируя сведен-



 
 
 

ные судорогой мышцы. Колени дрожат. Ох!.. Никогда
раньше мне еще не приходилось так напрягать ноги
– мне вообще не приходилось серьезно их напрягать.
Адаптация адаптацией, но всему есть предел.

С усилием выпрямляюсь. Дарай застыл, точно вы-
точенный из камня, глаза впились в пространство.
Ауте, он даже не запыхался!

Зависть и раздражение умирают, не успев родить-
ся. Что-то не так. Внимательно оглядываюсь. Ничего.
Расслабляюсь, отпускаю свои чувства так далеко, как
могу дотянуться. В этом мире много странного, шо-
кирующего, удивительного. Как и в любом мире. Но
опасного? Смотрю на арр-Вуэйна. Совсем недавно он
показался бы мне спокойным, как воды того лесного
озера, но сейчас ясно вижу, что прямая фигура про-
сто источает напряжение. Если бы это был не Аррек,
можно было бы подумать, что он… остерегается.

Что тут, во имя Ауте, происходит?
В последнее время слишком часто приходится за-

давать себе этот вопрос.
Уши ошалело прижимаются к голове.
Всплеск силы такой внезапный, что почти сбива-

ет меня с ног. Кожа дарай-князя вспыхивает холод-
ным голубоватым светом, куда более интенсивным,
чем обычное, приглушенное перламутровое мерца-
ние. Его протянутая в никуда рука вдруг теряет очер-



 
 
 

тания, расплывается… и вновь появляется, лежа на
гладкой поверхности колонны.

Строение из серого камня: колонны, стены, арки,
будто не созданные руками разумных существ, а вы-
росшие здесь по своей воле. Серый камень, темные
ступени.

Архитектура кажется совершенно чужой, не похо-
жей ни на что из виденного мной до сих пор. Хотя это
выглядит так, как могли бы выглядеть здания эль-ин,
если бы мы строили какие-нибудь здания. Совершен-
но чуждо человеческой культуре, но в то же время от-
мечено печатью глубинного родства. Кто мог создать
такое?

Арка, у которой мы стоим, напоминает вход, вниз с
холма сбегают не то ступени, не то террасы, площад-
ка у подножия… Я хмурюсь, подыскивая подходящую
ассоциацию. У эль-ин ничего подобного нет точно, а
вот в человеческой истории?

Амфитеатр.
Здание появляется само по себе, будто сплетается

из предрассветного воздуха. Да нет, оно всегда здесь
было, вот только я лишь сейчас смогла увидеть. Ауте,
это как же надо было его спрятать, чтобы я – Я! – ни-
чего не заметила?

Аррек наклоняется к стене, разглядывая иерогли-
фы. Невольно любуюсь лаконичностью и завершен-



 
 
 

ностью древних символов. В чем-то они напоминают
сен-образы эль-ин. Но содержание и внутренняя ло-
гика этой письменности остаются вне моего понима-
ния. А вот арр явно неплохо в них разбирается.

Когда-нибудь видели испуганного дарай-князя? Он
вновь застывает, словно скованный каким-то потусто-
ронним холодом. И вновь пропадает из моего воспри-
ятия. Словно переходит в другое измерение, оставив
здесь призрачную тень. И эта тень испугана. На что
мы наткнулись?

Ну что ж, быть может, я не могу прочесть послание,
но ведь это не единственный способ извлекать ин-
формацию, правда? Подхожу к колонне, пальцами ка-
саюсь рельефного рисунка, закрываю глаза. Сообще-
ние оставлено разумным существом, существом чув-
ствующим. А это значит, что сколь бы ни был осторо-
жен писавший, тень его чувств, его мыслей должна
была войти в камень, в самую суть этого места. Ин-
формация, которую хотели передать иероглифами, а
также много-много большее, – все это здесь, дожида-
ется того, кто сможет узнать. Теперь, когда моя чув-
ствительность вновь со мной…

Это как удар. Болезненно. Отрезвляюще. Как по-
гружение в Ауте. Да, информация здесь есть, мо-
ре информации. Но она слишком чужда. Такое чув-
ство у меня было, когда я впервые столкнулась с



 
 
 

людьми. Полное отчуждение, несовместимость. Те,
кто построил амфитеатр, чуть ближе к эль-ин, нежели
люди, но легче от этого не становится.

Быть может, будь у меня время, я бы и смогла все
это расшифровать. Пока же остается лишь попытать-
ся уловить общее впечатление, быть может, тень ас-
социации. Что-то.

Уши слегка трепещут в поиске ответа.
Как и эль-ин, они когда-то были людьми, но как и

эль-ин, они сейчас неимоверно далеки от всего, что
можно было бы назвать человеческим. Давным-давно
они выбрали свой Путь и с упорством, достойным луч-
шего применения, следовали ему. Я расслабляюсь,
позволяя сознанию разлиться в ленивом размышле-
нии. Здесь что-то знакомое, что-то, что было частью
Путей эль-ин. Мой разум уже ухватил нужное срав-
нение, но все еще не может выразить его в словах.
Путь… Путь…

Моя рука отдергивается от мягкого камня, точно
обожженная.

Путь меча.
Нет…
О Ауте, милосердная Вечность, помоги нам!
Скулы дарай-князя напрягаются, когда он ловит

мой взгляд. Мои глаза – без белков, с вертикальны-
ми зрачками, утопающими в темно-сером, должны ка-



 
 
 

заться ему чужими и ничего не выражающими. Но
сейчас он видит в них страх.

Губы сами собой кривятся, произнося запретное:
– Северд-ин. Безликие воины.
Слова падают в ледяную тишину, точно раскален-

ные угли, и шипят невысказанной угрозой. Северд-ин.
Безликие воины. Наверное, это единственные слова,
которые на человеческом языке и языке эль-ин озна-
чают одно и то же.

Смерть.
Теперь, когда все произнесено, почему-то стало

легче.
Аррек медленно кивает.
– Это их место. Они проводят здесь что-то вро-

де турниров, боев до смерти, выявляющих сильней-
ших. – Его голос сух и безэмоционален, будто мы об-
суждаем погоду в дальней Вероятности. – Мы и пред-
положить не могли, что Безликие что-либо строили.
Мы вообще мало что о них знаем.

Я вынуждена с ним согласиться. Термины «северд-
ин» и «безликие воины» означают одно и то же по-
тому, что ни эль-ин, ни люди ничего не знают о них.
Эти существа живут в одних Вероятностях с нами, но
умудряются будто бы и не существовать вовсе. Они
могут скользить из одного мира в другой без ведома
дараев, и они проходят сквозь Щит на Эль-онн так,



 
 
 

будто его никогда и не было. Если кто-то и знал о них
что-то определенное, он не прожил достаточно долго,
чтобы рассказать об этом.

Интересно, сколько позволят прожить нам после
того, что мы увидели?

Не очень долго.
Эту мысль дарай-князь явно поймал. Он даже со-

благоволил сделать согласный кивок. Впрочем, ни в
одном из нас нет обреченной покорности. Слишком
многое еще нужно сделать.

Смерть? Что ж, возможно. Но сперва костлявой
придется за мной погоняться.

Я с удивлением понимаю, что последняя мысль
принадлежит не мне. Арр ослабил свои щиты на-
столько, что я смогла считать его? Ох, ситуация,
должно быть, еще хуже, чем я предполагала.

– А вот и гости. Что ж, по крайней мере, они не за-
ставляют себя ждать, – в бесстрастном голосе чело-
века слышится мрачное, вызывающее удовлетворе-
ние. Аррек будет сражаться до конца, до последнего
вздоха. Даже если его шансы на победу ниже нуле-
вых. Встречаем гостей.

 
* * *

 
Они появляются с другой стороны амфитеатра –



 
 
 

пять темных худых теней соткались из неподвижно-
сти и, точно дыхание Ауте, заскользили вниз, на пло-
щадку. Их движения заставляют меня почувствовать
себя неуклюжей, их просторные одежды меняют цвет,
поэтому они кажутся смазанными пятнами. Уверена,
они могли бы стать совершенно невидимыми в утрен-
них тенях, но зачем?

Распахиваю свои чувства навстречу приближаю-
щимся северд-ин и, ошеломленно опустив уши, отша-
тываюсь. Эти… Это… Прекрасно. Не могу найти дру-
гого слова для описания. Безликие воины прекрасны в
своей чуждости, в своем совершенстве. Они… цель-
ные. Истинные дети Ауте во всем ее великолепии.

О бездонные Небеса Эль-онн, почему ни в одной
легенде не говорится, что северд-ин столь прекрас-
ны? Так прекрасны…

Тело само выпрямляется в тонкую струну, трепещет
в радостном предвкушении. Так прекрасны…

Рядом со мной прокатилась легкая волна – чуть
шевельнулся человек. После сияющей цельности
северд-ин его пустота выглядит еще более пугающей.
Под покровом непроницаемости вспыхивают и гаснут
искры силы, слишком огромной, чтобы я могла себе
ее представить. Но северд-ин не подвержены силе в
любом ее проявлении, будь то пущенная из арбале-
та стрела или Вероятностный шторм. И то и другое



 
 
 

пройдет мимо них, не задев. И то и другое вызовет
лишь гнев и презрение против «нечестного» боя. И то
и другое повлечет лишь нашу смерть. Единственный
вид силы, который они признают, – холодное оружие.
Мастерство против мастерства. Скорость против ско-
рости. Если вам удастся победить северд-ин в таком
сражении, вы выживете.

Но ваши шансы победить отчаянно близки к нулю.
Шансов выстоять против боевой пятерки вообще нет.

Аррек все это знает. Чувствую, как его огромный
ментальный потенциал исчезает, растворяется где-то
в непознаваемых глубинах того, что заменяет ему ду-
шу. Тело арра расслабляется, наливаясь силой и от-
страненной уверенностью в себе. В соответствии со
своими законами чести он готовится принять бой. Да
поможет ему Ауте! Он собирается драться с боевой
звездой северд-ин и не имеет ни одного туза в рукаве.
Проклятый идиот! Да как их вид дожил до сегодняш-
него дня при таких-то суицидальных наклонностях?
Вот уж действительно чудо из чудес!

– Стоп. – Произношу это слово тихо и жестко, слег-
ка нажав на последний звук. Может, эль-ин и не вла-
деют голосом так, как арры, но, Ауте видит, я стара-
лась! – Костлявая еще успеет за вами погоняться. Но
не сегодня.

Человек не вздрагивает, не прекращает свою ме-



 
 
 

дитацию, но я знаю, что завладела его вниманием.
Впрочем, на объяснения уже нет времени – северд-ин
достигают площадки и останавливаются, ожидая то-
го, кто посмел бросить им вызов. Надо действовать.

Я соскальзываю с места, медленно продвигаюсь
вниз. Предельно простой сен-образ содержит недву-
смысленный приказ Арреку не двигаться и не вмеши-
ваться, что бы ни происходило внизу. Если он сочтет
это оскорблением, то сможет выяснить отношения с
тем, что оставят от меня северд-ин. Ироничный внут-
ренний голос шепчет, что, скорее всего, оставят они
немного.

Мысль мелькнула и пропала в мягком кружении
танца. Я спускаюсь навстречу прекрасным, совер-
шенным в своей цельности существам, и душа дрожит
в такт их бесшумному дыханию. Ритмы моего тела за-
мирают, а когда мир вновь воскресает, это уже другой
мир. Все то, что я узнала, прикасаясь к камням древ-
нейшего амфитеатра северд-ин, – все бесчисленные
схватки, которые видели эти камни, все безмолвные
песни, что слышали эти колонны, – прорастает во мне
пока еще слабым, но рвущимся наружу ростком. И
сердце эль-ин бьется в ритме северд, а серые с верти-
кальными зрачками глаза приобретают спокойствие,
которого не знали ранее.

Я начинаю с рваных движений девочки вене, Тан-



 
 
 

цовщицы с Ауте, но по мере того, как одна терраса
сменяет другую, воспоминания о бесконечной грации
Безликих заполняют тело, изменяя кости и мышцы,
создавая новые волокна, но самое главное – меняя
что-то коренное, отличавшее эль-ин от северд.

Достигнув последней ступени, я медленно, лени-
во скольжу в сторону, обходя площадку по периметру.
Танец набирает силу, бьется в пальцах, в плавных по-
воротах стопы, в наклоне головы.

Тянусь в бесконечность, в глубины, о которых нико-
гда не узнать никому.

Генетическая память открывается просто и легко.
Все, что мои предки знали о северд, вспыхивает в

сознании беззвучным взрывом. Они ближе к нам, чем
сами подозревают. Они так же используют Ауте, что-
бы менять себя по своему желанию, но они никогда
не жили рядом с Ауте, не сражались с ней беспре-
станно в течение тысячелетий. Давным-давно северд
выбрали тот единственный Путь, который они назва-
ли своим. Путь Меча. Безликие – идеальные вои-
ны, создавшие себя из людей. Вылепившие себя по-
средством направленного генетического вмешатель-
ства через Ауте. Тысячелетиями юные северд при-
ходили на Эль-онн, чтобы погрузиться в Ауте. Лишь
один из трех возвращался назад, и возвращался из-
мененным.



 
 
 

И в воинском искусстве им нет равных.
Мне почти жаль их, ограниченных лишь одним из-

менением. Эль-ин тоже следуют Путем Меча, Путем
клана Атакующих, у нас есть воины, посвятившие
свою жизнь совершенствованию в этом искусстве. Но
ограничиться им одним? Ох нет, этого мало.

Это печально, но мы не признаем совершенства.
Пусть северд – воины, превосходящие любого (ну,
почти любого) из нас на порядок, пусть дараи могут
манипулировать Вероятностями и перемещаться так,
как мы не сможем никогда, но… Нехорошая кривая
гримаса мелькает на моих губах. Посмотрим.

Еще одна просьба – на этот раз к генетической па-
мяти отца. Не очень глубоко, только поверхностные
воспоминания. Итак, эль-воины все-таки могут тягать-
ся с северд-ин. Около тысячи лет назад был один,
который сразился с боевой звездой и победил всех.
Правда, погиб и сам, но все равно это был невероят-
ный бой.

Знание, конечно, успокаивает, но вряд ли особен-
но полезно. Я – не воин. Меня долго и упорно пыта-
лись этому научить, но все усилия пропали втуне. Я
могу неплохо держаться с ЛЮБЫМ противником, ес-
ли танцую с ним, как могла бы танцевать с Ауте. Но
атаковать самой? Нет, только не в танце. Когда я сра-
жаюсь – это гимн красоте и отточенности военного ис-



 
 
 

кусства, и это не имеет ничего общего с убийством.
Как можно убить красоту? Как уничтожить часть себя?

Никогда мне этого не понять.
Значит, нужно перестать быть собой.
Вспышка – и все знания, что отец накопил за сто-

летия, врываются в меня неудержимым потоком, вы-
тесняя мои собственные воспоминания и навыки. По-
лезно не полезно, а отказываться от любой, даже при-
зрачной помощи не стоит. Позже я смогу восстановить
свою личность. Пока же… Пока мне предстоит Танец,
воистину достойный той, которую называют Дочерью
Ауте.

Отбросив все мысли и чувства, вступаю в круг. Пять
фигур вскидывают обнаженные мечи в приветствии.
Меня оценили как равную. Отвечаю поклоном – при-
знанием мастерства, чуть приподняв уши и макси-
мально расправив плечи. Внутри круга Воин и Танцов-
щица мечутся в нетерпеливом предвкушении битвы.

Наверное, я счастлива.
Северд-ин срываются с мест.
Атака быстрая и отрезвляющая, точно порыв ура-

ганного ветра. Но недостаточно быстрая. Да, они пол-
ностью закрыты от любых провидческих способно-
стей, даже самая искусная ясновидящая была бы
здесь бессильна. Но я не провидица. Мне не нужно
знать, что они сделают. Я хочу лишь узнать их самих.



 
 
 

И, в отличие от Аррека, они бессильны помешать мне
в этом.

Оглушающая, бесподобная красота внутреннего
мира северд-ин обрушивается подобно грому. Это
прекрасная звезда, достойно продолжающая искус-
ство тех, с кем эль-ин приходилось сталкиваться до
сих пор. Они действуют как одно целое, и в то же
время каждый глубоко индивидуален. Непредсказу-
ем. Пятеро налетают на меня с разных сторон в клас-
сическом построении, не дающем одинокому против-
нику ни одного шанса спастись. Но я уже хорошо знаю
их. Вот эта слишком порывиста – она молода и лишь
недавно прошла Испытание Ауте, а этот – замешкал-
ся на сотую долю секунды и… Я проскальзываю меж-
ду ними в танцевальном па, используя элементы их
же собственной боевой техники. Да, это была очень
хорошая атака. Но недостаточно хорошая.

Следующая уже гораздо лучше.
Кажется, время исчезло в этом заколдованном ме-

сте. Исчезла воля, исчезли жизнь и смерть, победа по-
теряла всякое значение, превратившись в надуман-
ное абстрактное понятие. Все, что осталось, – это ис-
кусство. Чистое, прозрачное искусство северд-ин, ис-
кусство воина. Я танцую с пятью безупречными ху-
дожниками, творцами в высшем смысле этого слова.
И с каждым движением их искусство все больше ста-



 
 
 

новится частью меня. И это прекрасно.
С каждым их движением, с каждой мыслью что-то

проникает в меня. Что-то, что создавалось тысяче-
летиями, что составляло саму суть Безликих. Танце-
вать с этим прекрасно. Быть частью этого… непере-
даваемо.

Несколько глубоких резаных ран кровоточат. Вос-
приятие суживается до пяти размытых фигур. Осталь-
ное не имеет значения. Раны, слабость, боль просто
не существуют.

Что имеет значение – это сознание. Я уже не эль-
ин, не Антея Дернул. Но и северд-ин я пока еще не
стала.

Пока.
Теперь в моем движении почти не осталось танце-

вальных скольжений и па. Стойки древнего, как сте-
ны амфитеатра, боевого искусства перетекают одна в
другую. Блоки, уклонения, удары.

Жизнь – мимолетная вспышка перед смертью, и
лишь одно может сделать ее достойной – Воля. Во-
ля, проверяемая Мастерством. Когда ты достигнешь
Мастерства, все остальное перестает иметь значе-
ние. Скорость, сила, умение – когда ты достигаешь
определенного уровня, они просто становятся несу-
щественными. Только Воля определяет, кто победит.
Хотя победа тоже не имеет значения. Мастерство и



 
 
 

Воля – Путь Меча. Прекрасный, совершенный, цель-
ный.

Что-то глубоко внутри меня знает, что всю оставшу-
юся жизнь я буду вспоминать эти мгновения и жалеть
о них. Очень-очень глубоко.

Северд-ин вновь убыстряют темп, и без того ка-
жущийся убийственным. Атаки стали строже, жестче.
Если бы речь шла не о Безликих, можно было бы ска-
зать, что задета их гордость – в течение долгих часов
боевая звезда не может справиться с одной девчон-
кой, которую даже воином-то назвать нельзя. Будь я
по-прежнему Антеей Дернул, я бы рассмеялась. Будь
я по-прежнему Антеей Дернул, я бы давно свалилась
от боли и изнеможения. Будь я этим жалким, вечно
хнычущим существом, я давно бы уже была мертва.

Я ей уже не являюсь. Но и северд-ин я еще не ста-
ла. Уходя от атак, ускользая из ловушек, я ни разу не
атаковала сама. И это стоило мне нескольких почти
смертельных ран.

Холодное, сотканное из Воли и Мастерства суще-
ство, которое стало мной, логично рассудило, что си-
туация зашла в тупик. И время играет на меня. Что ж,
пора решаться. Хватит оттягивать неизбежное. А ес-
ли я зайду так далеко, что не смогу вернуться… что ж,
то, чем я стану, все равно сможет выполнить миссию.
А вот мертвая Антея Дернул этого не сможет опреде-



 
 
 

ленно.
Точно почувствовав мои колебания, звезда налета-

ет бешеным ураганом. Атака совершенная, как гнев
Ауте, и столь же неотразимая. Сделай они это долю
мгновения назад – и все было бы кончено. Но не сей-
час.

Наклон.
Скользящий удар ладонью – тот самый, позволяю-

щий направлять вектор воздействия в глубь организ-
ма, – отшвыривает самую юную из звезд на другой ко-
нец площадки. Может, он и не причинил ей такого вре-
да, как мог бы, но на несколько секунд она выведена
из игры.

Удар ногой – и второй северд-ин со звоном роняет
оружие и отпрыгивает в сторону, открывая меня ме-
чам остальных.

Слишком близко, слишком быстро – от обманчи-
во простых, поющих в воздухе осколков смерти, кото-
рые глупые люди называют металлом, не уйти. Это –
смерть. Была бы смерть, приди она на долю мгнове-
ния раньше.

Все удары принимаю одним перетекающим, точно
вода, блоком на вдруг оказавшийся в руке меч. Меч
эль-ин. Меч, предназначенный лишь для равных. По-
следний рубеж перейден. Теперь я не танцую, теперь
мы стали равны.



 
 
 

Резкое движение – звезда разлетается в разные
стороны, пытаясь осмыслить перемену в ситуации.
Только что перед ними была Танцовщица, пытающа-
яся довольно неуклюже имитировать воина. Теперь
она исчезла, будто никогда не существовала, а в кру-
ге стоит северд-ин, спокойная и совершенная, точно
жизнь, точно смерть. Мастерство и Воля в чистом ви-
де, без примеси мысли, без тени сознания. То, что
их народ пытался создать тысячелетиями, то, о чем
они звоном своих клинков поведали мне за послед-
ние часы, стремительно врывается в меня, сметая по-
следние барьеры, оставляя после себя лишь красоту,
цельность, совершенство.

Танец-с-Ауте – это больше, чем познание себя че-
рез окружающий мир. Это больше, чем познание ми-
ра через себя. Не пытайся познать Ауте, она непо-
знаваема по определению. Не пытайся изменить се-
бя, есть предел и твоей изменчивости. Стань Ауте
и забудь о дороге назад. Ты понимаешь, девочка?
Стань Ауте. Будь Ауте. Будь. Ты понимаешь?

Свет заходящего солнца отражается в глади моего
клинка.

Да, наставник, теперь понимаю.
Меч моего отца, сверкающий в руках, слишком

неуклюжих для его изящной смертоносности. Все это
время я недоумевала, зачем папа отдал мне свой кли-



 
 
 

нок, даже не позаботившись назвать его имя. Нико-
гда не понимала оружия. Никогда оружие не понима-
ло меня. Зачем доверять один из старейших клинков
Эль-онн в руки той, что никогда не сможет разбудить
его силу?

Слегка сжимаю теплую рукоять. Привет, сестрич-
ка. А меня зовут Антея.

Стальное на черном. Воля тысячелетий, мудрость,
превышающая границы Мастерства.

Я – Ллигирллин. Намечается небольшая разбор-
ка? И как это ты умудрилась позволить этим север-
дам так себя потрепать?

Ее разум похож на мой, словно отражение в зер-
кале. Все это время северд-ин пытались сделать из
себя то, что мы называем своим Оружием. Бедняги,
они никогда не принимали Ауте до конца. Если ты хо-
чешь сделать из себя идеального воина, затем огра-
ничиваться человеческой формой? Изменение долж-
но быть полным, всеобъемлющим. Хочешь битв –
стань мечом. Это же столь просто и логично.

Сознание Ллигирллин – всплеск стали в бездонной
темноте. Воля и Мастерство тысячелетий, весь без-
донный опыт, накопленный моими предками в сраже-
ниях с Ауте, в сражениях, рядом с которыми мои се-
годняшние неприятности выглядят смешными. А над
всем этим – тонкий налет иронии и порывистости.



 
 
 

Ллигирллин. Меч моего отца – определенно она.
Более того, она не была рождена Оружием, когда-то
это была эль-ин. Необычно: мечами чаще становятся
воины, это традиционно мужской Путь. Когда-то дав-
но жила девочка, которая так сильно любила своего
воина, что не пожелала расставаться с ним, когда по-
дошел к концу отпущенный ей срок. Был ли этим во-
ином мой отец? Нет, Ллигирллин на несколько эпох
старше.

Ну что, подружка, станцуем?
Не знаю, кому из нас принадлежит эта мысль –

вряд ли сейчас можно провести границу между двумя
сознаниями. Да, мы хорошо знаем, что надо делать.
Встречено новое проявление Ауте, Той Что Не Позна-
на. И мы должны сделать Ее частью себя, превратить
Ауте в Эль. И все.

Атака – вспышка серого на черном. То, что я успе-
ла узнать о северд-ин, и то, что знала о боевых ис-
кусствах эль-ин, всплеском серого мерцания погружа-
ется в бесконечную глубину Мастерства Ллигирллин,
чтобы вспыхнуть ярким и стремительным ударом ме-
ча. Мы могли бы покончить со звездой еще в пер-
вые мгновения, но это было бы непрактично. Слиш-
ком многое еще предстоит понять в Безликих. И мы
гоняем их по кругу, заставляя применять все новые и
новые стили защиты, все больше открывать нам свою



 
 
 

сущность. Воля и Мастерство. Сталь в темноте. Так
просто.

Почему же раньше никто не мог этого сделать?
Противники исчезают, как еще раньше исчезли

боль и смерть. Все это столь… незначительно. Един-
ственное, что имеет значение, – это Воля и Мастер-
ство. Единственное… единственное…

Сталь на черном. Удар.
Неожиданно мы остаемся одни. Пустая площадка,

залитая багровым светом взошедших лун. Я и мой об-
наженный меч. Звезда северд-ин исчезла, только за-
литая моей кровью площадка говорит о том, что про-
исходило здесь днем. Только моей кровью. Мастер-
ство существа, которое можно было бы назвать Я-
Ллигирллин, не допустило бы такого надругательства
над искусством, как пролитая на турнире кровь. Ни
один из наших противников не получил ни царапины.
И это – самая чистая победа, которую может одержать
Мастер. Я-Ллигирллин довольна.

Боевой экстаз отхлынул, оставляя после себя толь-
ко пугающую слабость. Боли пока еще не было. По-
ка. Значит, на ближайший десяток дней ограничить ак-
тивность, да?

Эй, подружка, ты что? Не падай, ты же в круге!
Ауте, только не вздумай умереть прямо сейчас! –
В «голосе» Ллигирллин звенит что-то, подозрительно



 
 
 

напоминающее тревогу, переходящую в ужас. Что, так
плохо, да? – Девочка, держись. Еще один шаг, еще.
НЕ ПАДАТЬ!!! Ты должна выйти из круга, должна!

Она перехватывает контроль над моторикой и точ-
но марионетку ведет меня к выходу из круга. О том,
чтобы самостоятельно взобраться по ступенькам, ре-
чи быть не может. Земля куда-то плывет под ногами,
затем вдруг оказывается прямо подо мной. В ушах
звенит так громко, так настойчиво. Обеспокоенный
голос Ллигирллин уплывает вдаль, свет заслоняет
непроницаемое лицо дарай-князя. Последней была
мысль о том, оставит ли он меня в живых после всего,
что видел сегодня. И не все ли мне равно?

Потом остается лишь темнота, в которой медленно
тонет отблеск стали.



 
 
 

 
ГЛАВА 5

 
Просыпаюсь резко, как от толчка.
Боли нет, только всепоглощающая слабость.
Некоторое время лежу с закрытыми глазами, пыта-

ясь сориентироваться.
Я завернута во что-то мягкое, теплое и необычай-

но приятное на ощупь. Шепот ветра в ветвях и мягкое
покачивание говорят о том, что мы где-то в воздухе.
Но это не дом, даже не Эль-онн. Но я чувствую себя
в безопасности. Странно.

Память возвращается медленно, отрывками.
Ллигирллин! Это не сон? Меч моего отца, одно из

древнейших существ моего мира, снизошло до разго-
вора со мной! А я восприняла это как нечто само со-
бой разумеющееся.

Быть такого не может.
Оружие всегда было вещью-в-себе, существовало

в замкнутом сообществе себе подобных. И те из них,
что были рождены уже клинками, и те, кто когда-то
были эль-ин, но позже переменили суть, – все обща-
ются только между собой и с избранными воинами.
Других же просто игнорируют.

С замиранием сердца сжимаю оплетенную белой
кожей рукоятку.



 
 
 

Ллигирллин? Поющий?
Она откликается мгновенно, будто долго ждала, ко-

гда я позову. Сталь в темноте.
Наконец-то! Я почти боялась за тебя. Да падет

благословение на дарай Аррека!
В ее голосе при упоминании арр-князя явствен-

но слышатся почтительно-восхищенные нотки. Что он
сделал, чтобы произвести такое впечатление? Мысль
мелькнула и исчезла, вытесненная более срочными
проблемами.

Поющий, то есть Поющая, я… Вы будете гово-
рить со мной? Невоином?

У меня в голове раздается тихий смешок.
Невоин? Ну-ну. И зови меня Ллигирллин. Поющий

– прозвище для чужаков.
На этом ощущение ее присутствия тает, и я пони-

маю, что аудиенция на сегодня закончена.
 

* * *
 

Некоторое время лежу, переваривая новую инфор-
мацию. Что же я сделала, чтобы заслужить такое бла-
говоление самой Поющей? Никудышный воин…

Воспоминания вспыхивают, вызывая болезненные
ощущения, уши прижимаются к голове. Нет…

О Вечность… Что же я с собой сотворила? Еще



 
 
 

немного, еще совсем чуть-чуть, и Антея Дернул оста-
лась бы только в воспоминаниях друзей, а вместо нее
появилось… что-то. Вечный страх всех танцовщиц –
перейти невидимую грань, за которой уже не ты изме-
няешь себя для Ауте, Ауте изменяет тебя.

Я снова заглянула за эту грань.
Сворачиваюсь в тугой комочек, крепко зажмурива-

юсь. Чувства противоречивые. Гнев, страх, тоска, со-
жаление. Я рада, что осталась собой. Я ненавижу се-
бя. В сравнении с тем сверкающе-совершенным су-
ществом Антея Дернул кажется еще более жалкой,
чем обычно. Обломок эль-ин. Ауте, скорее бы все это
кончилось. Еще пятнадцать-двадцать лет. Ну, трид-
цать. Целых тридцать лет.

Но под всем этим вихрем мрачно стынет ощуще-
ние… оскверненное… Случившееся каким-то обра-
зом замарало меня, и этого не смыть никогда. Что-
то пропало, что-то появилось новое. И этого не изме-
нить.

Судорожно втягиваю воздух. Слез нет. Их никогда
нет. За пять лет – ни единой слезинки. Где-то в глу-
бине манящим обещанием поддержки мерцает Эль.
Только ослабить контроль – и боль уйдет. Холод рас-
тает под светом понимания. Впиваюсь зубами в ниж-
нюю губу. Нет. Нет, я пройду через это сама. Одна.

Имей мужество принять последствия своих ре-



 
 
 

шений.
Одна.
Теплая, пронизанная токами исцеления рука успо-

каивающе ложится на плечо. Импульс покоя-сочув-
ствия-поддержки плюс значительная энергетическая
подпитка. Наконец понимаю, почему у меня совсем не
болит тело: Аррек больше, чем просто компетентный
Целитель. У него Дар. Настоящий Дар Ауте, из тех,
что встречаются раз в поколение. Человек умудрился
настолько разобраться в физиологии эль-ин, что вер-
нул мое тело и разум к первоначальному варианту,
залечив попутно все раны. Такое можно провернуть
только на уровне интуиции – сознание пасует перед
невозможным. Значит, теперь я обязана ему даже не
жизнью – душой. Да поможет мне Вечность.

Вздрагиваю и сжимаюсь еще туже. Рука тут же
исчезает. Решил, что прикосновение оскорбительно.
Ауте, ну почему просто не оставить меня в покое?

С усилием заставляю себя распрямиться и взгля-
нуть в глаза человеку. Как бы плохо мне ни было, это
еще не причина быть грубой. Или все-таки причина?

Арр-Вуэйн очень старается выглядеть даже более
непроницаемо, чем всегда. Пожалуй, даже слишком
старается. В судорожном натяжении щитов чувству-
ется… неуверенность? Страх? Он увидел что-то, что
полностью меняло картину мира и ломало все устояв-



 
 
 

шиеся шаблоны. Теперь человек пребывает в состо-
янии неопределенности. А я уже давно заметила, что
подобное состояние у людей сопровождается повы-
шенной агрессивностью. Чувствую, как под ледяной
стеной его самообладания ворочаются острые глыбы
едва сдерживаемого гнева.

Заставляю плечи расслабиться. Спокойно, девоч-
ка, если бы он хотел видеть тебя мертвой, то не стал
бы тратить столько сил на исцеление. Просто следи
за своим языком, и все будет в порядке. Я надеюсь.

Некоторое время тянется неуютное молчание. На-
конец понимаю, что доблестный князь боится меня
почти так же сильно, как я его.

Бред.
Смеюсь каркающим смехом:
– Все в порядке, дарай арр-Вуэйн. Танец закончен.

Теперь во мне не осталось ничего от воина.
– Я знаю. – Голос спокоен и отстранен. Он не боится

меня, он боится эль-ин. Того, что мы можем сделать
с его народом. Аррек наконец увидел Эль во всем ее
блеске, он начал понимать. И это понимание испугало
его до дрожи в коленях.

Что ж, не его первого.
Чувствую, как тихая ярость начинает затоплять ра-

зум. Ауте, как надоело!
– Антея-эль?



 
 
 

– Вы идиот, дарай-князь! – Ох, тактичность меня
погубит. Но это будет после того, как я выскажу все,
что думаю. – Как же вы мне все надоели, вы, безмозг-
лые, помешанные на мускулах, толстокожие… люди!
Вы ничего не желаете замечать, пока это что-то не
встанет с дубинкой и не огреет вас по самому твердо-
му месту! Ну что вы всполошились, дарай арр-Вуэйн?
Увидели образчик силы эль-ин? Раса милитаризиро-
ванных кретинов! Почему, чтобы до вас что-то дошло,
это что-то должно гавкнуть?

Когда я танцевала на Озере, я показала гораздо бо-
лее сложную технику, искусство на порядок выше того
позорища, в которое втянули меня северд-ин. Поче-
му непременно нужно набить шишки пятерке разма-
хивающих мечами мартышек, устроить кровавую ба-
ню, чтобы тебя начали воспринимать всерьез?!

Задыхаюсь не от гнева – от боли. Идиоты. Идиоты.
Ну как они не понимают? Мы убьем их, перебьем без
малейшего сожаления. Мы Ауте для них, стихийное
бедствие. Идиоты. Если они и заметят нас, то только
как врагов, требующих уничтожения. И заставят нас…
Ох, нет.

Аррек поднимает руку и посылает мощный успока-
ивающий импульс. Политика политикой, но как Цели-
тель он не позволит мне волноваться больше, чем
нужно. Чувствую, как пульс замедляется, дыхание



 
 
 

восстанавливается. Одариваю его гневным взглядом
и зарываюсь поглубже в свои одеяла. Идиот. Но за-
ботливый.

– Вы считаете, что перенять вырабатываемые ты-
сячелетиями боевые техники Безликих, обратить в
бегство полную Пятерку – это позорище? – Тон ней-
тральный, но чувствуется, что ситуация его забавляет.
Юмор смертных – предмет моего бесконечного удив-
ления.

Брезгливо морщусь.
– Мне помогли. И вообще, их обратило в бегство не

Мастерство и не Воля. Они просто поняли, что я по-
знаю их, и решили убраться от греха подальше, чтобы
не делиться своими секретами.

Тон дарая все так же нейтрален. Лицо все так же
спокойно и прекрасно. Ментальные щиты упрочились
до почти осязаемого состояния. Но даже сквозь них
светятся острые кристаллы гнева.

– Значит, вы познаете все, рядом с чем находи-
тесь?

Там-тарам-там. Надвигается новый допрос.
– Обычно – да. Я танцовщица. Я познаю или из-

меняю через движение, но есть и другие способы,
это непринципиально. Но… – На мгновение зами-
раю. Сказать? Не говорить? Им необходимо что-то,
на чем можно выстроить новую картину безопасности.



 
 
 

Нельзя загонять арров в угол. – Но вы каким-то об-
разом умудряетесь оставаться… непроницаемыми.
Невозможно получить достаточно данных для позна-
ния. Это сбивает с толку, заставляет чувствовать себя
неуютно, вызывает почти физическое недомогание.
Это вызывает страх. Для нас очень много значит до-
статочность информации.

Он остается все так же спокоен.
– Вероятность. Мы берем параллельную Вероят-

ность и обматываем ее вокруг себя наподобие щита.
Получается практически идеальная защита.

Чувствую, как мои уши ошалело опускаются. Вме-
сте с челюстью. Так просто?

– На Озере вы изменили не только себя, но и весь
мир, правильно?

Прерываю его негодующим фырканьем. Перед гла-
зами кружатся темные пятна.

– Я не меняла тот мир. Я просто разбудила магию,
которая была в нем всегда.

– С практической точки зрения, здесь есть какая-ни-
будь разница?

Открываю рот… и снова его закрываю.
– Нет.
Стены нашего убежища начинают разъезжаться в

стороны. Откуда-то снова возникает боль. Шок про-
шел, теперь наступает реакция на происшедшее. Я



 
 
 

могла убить их, убить в танце. Вечность… Убить,
убить тех, с кем ты танцуешь… о, милосердная Веч-
ность…

– Антея-эль, что с вами?
Серое на черном. И красивое, совершенное убий-

ство будет доказательством Мастерства.
– Что со мной? О, все в порядке. Теряю душу по

кусочкам – что может быть лучше?
Слова отдают резким, горько-насмешливым при-

вкусом. Перед глазами все плывет. Мысли короткие и
бессвязные.

– Антея-эль, вы в порядке?
Мне хочется, чтобы последнего дня никогда не бы-

ло. Последних лет никогда не было. Хочется свер-
нуться в маленький комочек, хочется забиться в са-
мую темную нору самого далекого мира. Заснуть и ни-
когда не просыпаться. Но больше всего мне хочется,
чтобы проклятый арр куда-нибудь исчез. Или хотя бы
заткнулся. Оставил меня одну.

– Просто великолепно.
Несмотря на все усилия, не удается вытравить из

голоса следы сарказма. Даже думать не хочу, что бы
я сейчас сказала, не будь он Целителем, не имей он
права задавать подобные вопросы. Следить за своим
языком, да?

Кажется, это его доконало. Аррек резко вскидыва-



 
 
 

ется, точно его ударили. Допрыгалась, ироничная ты
моя? Оскорбить Целителя, обесценив его работу, –
такое надо еще суметь. О принятии вызова не может
быть и речи. Мысль о скорой смерти приносит только
облегчение.

– Простите меня. – Он говорит это таким тихим го-
лосом, что сперва мне кажется, что начались слухо-
вые галлюцинации. Затем смысл слов доходит до со-
знания.

– За что?
Стараюсь вложить в вопрос все свое недоумение,

даже умудряюсь продублировать его сен-образом.
– За что? – Его голос поднимается в гневе, заставив

меня испуганно отпрянуть. Только теперь понимаю,
что все это время он сердился не на меня, а на себя.
Никогда не пойму их, никогда.

Смеется. Кажется, я тут не единственная, думает,
что никогда ничего не поймет.

Он успокаивается так резко, что это почти похоже
на смену настроений эль-ин. Ледяное спокойствие. И
столь же ледяной гнев. Сердится… на себя? Бред.

– Антея-эль, что вы с собой сотворили? Что вы сде-
лали со своим телом… со своим разумом?

Вот теперь меня действительно удивили. Телом?
Разумом? Он что, действительно не понимает? Какое
мне дело до тела, до разума: их так легко изменить.



 
 
 

Я изнасиловала свою душу – второй раз за неполные
пять лет. И только счастливая случайность не позво-
лила на этот раз пролить чужую кровь. Если бы звез-
да северд-ин задержалась еще чуть-чуть…

Молчим.
Аррек… Он в принципе неплохой, только очень

странный. Я не могу понять, что им движет. А он –
что движет мной. Вот и сейчас. Сидим рядом, но с
таким же успехом могли бы быть за тысячи миров
друг от друга. И это хорошо. Не думаю, что я смогла
бы сейчас вынести присутствие кого-нибудь, кто дей-
ствительно понимает случившееся.

Закрываю глаза, расслабляю уши. Позволяю от-
страненному спокойствию заполнить себя.

– Дарай Аррек арр-Вуэйн, благодарю за помощь.
Ваша компетентность в искусстве исцеления… впе-
чатляет. Более чем. Извините, если мое поведение
показалось вам грубым. Я действительно очень це-
ню то, что вы для меня сделали. – Некоторое вре-
мя колеблюсь, потом решаю, что небольшое отступ-
ление от официального тона не будет воспринято как
оскорбление. Добавляю уже искренне: – Спасибо.

– Я ведь не смог помочь вам. Вы все еще нездоро-
вы.

Это звучит как самообвинение. Почти. Невольно
встряхиваю ушами.



 
 
 

– Мое тело, сознание – все, что возможно было
сделать, вы сделали. – Хотя пусть меня проклянет
Ауте, если я понимаю как. – То, что ранено… Даже
Целителям эль-ин я не позволила бы касаться моей
души. Здесь ничем нельзя помочь.

Что я такого сказала? Он застывает, леденеет, ис-
чезает – короче, делает именно то, что больше всего
меня бесит.

– Души?.. – Слово произнесено так тихо, точно со-
четание звуков может укусить неосторожного арра.
Хм-м. Может, так оно и есть. С людьми никогда не зна-
ешь ничего наперед.

Устало прикрываю глаза ладонью. Последнее, что
мне сейчас нужно, – это еще одна лекция на те-
му «Эль-ин: что это такое?» Но игнорировать вопрос
нельзя. Аррек – Целитель. Жестоко позволить парню
думать, что он не смог мне помочь.

– Я не уверена, что это слово означает именно то,
что я имею в виду. Душа… Ну… – беспомощно за-
молкаю, затем обреченно сдаюсь и начинаю сначала:
– Личность эль-ин условно состоит из трех составля-
ющих. Это очень неточное деление, но оно закрепи-
лось в нашем языке, в системе имен. Эль – это то,
что делает нас эль-ин. Сюда включается физиология
и еще кое-что по мелочи: установки, моральные нор-
мы, комплексы, сиюминутные эмоции, фобии. Если



 
 
 

попытаться дать определение: эль – это все, что мож-
но изменить.

Я смотрю на него. Дарай превратился в одно боль-
шое ухо. Ох, не хочется мне рассказывать все это че-
ловеку, но… Целитель.

– Поэтому вы настаиваете на том, чтобы к вашим
именам добавляли «эль»?

Киваю.
– Да. На Эль-онн есть еще несколько разумных ви-

дов. Когда вы говорите «Антея-эль», это показывает,
что вы обращаетесь именно к Антее, принадлежащей
к народу эль-ин. Если говорите «Антея-тор» – подчер-
киваете, что общение идет с женщиной, занимающей
высокое (насколько этот термин здесь применим) со-
циальное положение, не обязательно среди эль-ин.

Круглой формы зрачки в красивых светло-серых
глазах дарая слегка расширяются от удивления.
Взглядом заставляю его заткнуться. Отвечать на во-
просы об Эль-онн я не собираюсь.

Продолжаем разговор.
– Но в то же время, при всей нашей изменчиво-

сти, способности у всех разные. Я, например, хоро-
шая танцовщица, но никудышный заклинатель. Это
определяется… ну, гены – самый близкий человече-
ский аналог. В каждой семье, в каждом клане есть
свои особенности, бережно передающиеся из поко-



 
 
 

ления в поколение. А вместе с ними и определенные
обязанности.

Замолкаю и отсутствующе смотрю в пространство.
Обязанности… да, обязанности тоже передаются по
наследству.

Будь они прокляты.
Сердито встряхиваю ушами.
– Существует нечто вроде генетических линий, они

также отражаются в именах. Моя линия – Тея. Каж-
дый, кто слышит мое имя или имя моей матери, без
труда может определить, какими наследственными
качествами мы обладаем.

– Какими?
Ему действительно интересно. Ну ладно, это в

принципе не секрет.
– Изменчивость. Все в нашей семье обладают

необычайными, даже по меркам эль-ин, адаптаци-
онными способностями. Это вообще отличительная
черта клана Дернул.

– Понятно. А… оставшаяся часть вашего имени?
– Это имя души. Помимо наследуемых и изменяе-

мых особенностей есть еще нечто… нечто неопреде-
ляемое. Глубоко индивидуальное. Что-то, чего мы са-
ми не понимаем и вряд ли когда-либо поймем. Мы на-
зываем это душой. Нет. Неверно. Эль-ин вообще ни-
как это не называют. У каждого это различно, у каждо-



 
 
 

го называется своим сен-образом. Причем сен-образ
дается при рождении Ясновидящими и столь сложен,
что прочесть – только прочесть, не осознать – его мо-
гут только Старейшие из эль-ин. Этот образ использу-
ется всего несколько раз на протяжении жизни. В бы-
ту же он заменяется чем-то более простым, ну и со-
ответствующим голосовым аналогом.

Пожимаю плечами. Лучше объяснить я не могу.
Аррек задумчиво рассматривает меня, будто уви-

дел новое, неизвестное ему до сих пор насекомое. За-
тем отводит глаза. Меланхолично, этак небрежно на-
чинает рассуждать:

– Аррек означает «Безупречный арр». Это очень
распространенное среди высшей знати Эйхаррона
имя. – Он снова смотрит на меня, и безупречное лицо
непроницаемо, точно маска. – В нем нет ничего, что
принадлежало бы только мне.

Некоторое время пытаюсь осознать новую инфор-
мацию. Нет, я, конечно, знала, что они не дают сво-
им детям личных, принадлежащих только им имен, но
раньше как-то не задумывалась над значением это-
го. «Безупречная эль-ин?» Меня передергивает от от-
вращения. Но все-таки даже моей тактичности хвата-
ет никак это не комментировать.

Некоторое время молчим, вслушиваясь в шелест
ветра, плавно раскачивающего наше убежище. Это



 
 
 

хорошее, дружелюбное молчание. Закрываю глаза и
опускаюсь в ворох своих одеял. Такие легкие и теп-
лые. Где Аррек взял их?

Аррек… Только сейчас понимаю, насколько искус-
но Целитель вытащил меня из начинающейся депрес-
сии. Предоставленная самой себе, я могла бы еще
неделями предаваться жалости и самобичеванию. А
так: наорала на бедного князя – и все прошло. А князь
еще попутно умудрился вытянуть информацию, кото-
рую я ни за что не выдала бы, находясь в ясном созна-
нии. Такого виртуозного манипулирования мне не при-
ходилось встречать за пределами Эль-онн. Надо все-
таки держаться с ним более настороженно. Надо…

Чувствую, как мысли уплывают, мир растворяется
в бархатной темноте. Ауте, как я устала…

Уже на границе сна ощущаю прикосновение изящ-
ной руки. Длинные пальцы ложатся мне на лоб, все
исчезает в никуда. Мощный поток энергии наполняет
вдруг ставшее легким тело. Ты в безопасности. Спи…

 
* * *

 
Проснулась. Некоторое время лежу с закрытыми

глазами, наслаждаясь теплом и пульсирующей энер-
гией. Интересно, Аррек хоть сам представляет, на-
сколько он хорош в целительстве? Ой, вряд ли. Это не



 
 
 

те способности, которые пользуются особым уваже-
нием среди дараев. Высшая знать арров слишком за-
нята, чтобы позволить себе отвлекаться на глупости
вроде высокого искусства врачевания. Своих целите-
лей они относят к касте ремесленников. Операторов
каких-то там машин. Идиоты.

Открываю глаза и медленно сажусь. Аррек лежит
в нескольких шагах от меня, у противоположной сте-
ны нашего маленького убежища. Когда человек или
эль-ин засыпает, его черты расслабляются, лицо ста-
новится моложе. Во сне все выглядят детьми. Но не
князь рода Вуэйнов. Этот даже сейчас умудряется
поддерживать все свои щиты. Тонкие щупальца его
чувств лениво подрагивают, оплетая ничего не подо-
зревающий мир. Если они решат, что нам угрожает
опасность…

Хмуро повожу ушами. Что-то опять не так. Внима-
тельнее вглядываюсь в ставшее уже знакомым лицо.
О, непознаваемая… Что же он сотворил с собой? Под
маской непроницаемого ожидания проступает… опу-
стошенность. Что же он сделал, чтобы довести себя
до такой степени истощения? Склоняю голову, пыта-
ясь смотреть не только глазами. Мои чувства все еще
немного заплетаются, да и окутывающие человека те-
ни Вероятностей – здорово затрудняют дело, но тем
не менее замечаю, как мерно подрагивает его аура,



 
 
 

собирая энергию из воздуха, воды, деревьев. Мощ-
ный поток силы из других измерений аккуратно запол-
няет опустошенные резервы. Вау. Никогда раньше не
видела самоисцеления на таком уровне.

Но что могло довести поистине неутомимого да-
рай-князя до подобного истощения? Он ведь отдал
практически все, что имел, почти убил себя… Ауте…

Медленно поднимаю его руку и провожу ею по сво-
ей щеке. Под пальцами мягко искрится магия. Я еще
не полностью восстановилась, но силы переполня-
ют тело, усталости и боли как не бывало. Процессы
регенерации идут с пугающей скоростью. Даже горя-
чая пульсация в многократно прокушенной губе пре-
кратилась. Если не считать кое-каких функций, по-
ка еще блокированных, мое состояние сейчас лучше,
чем было последние пять лет.

Удивленно застываю. Зачем он это сделал? И как?
Не мог, не мог человек настолько познать нечто

столь чуждое ему, как эль-ин. Физически не мог. Он
просто отдал мне свою силу, всю, что была. Ни один
Целитель не обязан делать такое. Более того, это
строжайше запрещено. Если ты погибнешь, спасая
одного пациента, кто поможет остальным? Такое воз-
можно лишь между самыми близкими друзьями. По-
чему же он…



 
 
 

 
* * *

 
«Простите меня».
«За что?»

 
* * *

 
Ох, люди… Ауте с людьми. Но вот этого конкретного

человека я точно никогда не пойму.
Задумчиво грызу ноготь. Коготь, ногти – это у лю-

дей, да и то не у всех. Только теперь до меня дохо-
дит, что то, что я сейчас вижу, – его аура. Даже ко-
гда мы нечаянно касались друг друга, он умудрялся
прятать ее. Совсем не похожа на ауры других людей,
которые мне приходилось видеть. Скорее это напо-
минает Старейших эль-ин, которые уже не заботят-
ся об изменении своих чувств. Мощная, почти подав-
ляющая сила. Мягкое покалывание, безмятежность и
безопасность, которую всегда носят с собой целите-
ли. Прозрачно-серая жесткость, отстраненность, при-
сущая воинам. Образы, всплывающие сами собой,
слишком чужды и слишком стремительны, чтобы я
могла их уловить. Сталь и зелень. Чернота. Бездон-
ная пустота вакуума. Привкус мяты, пыль, осевшая на



 
 
 

сапогах, мягкая тяжесть меча у бедра, дикая степь.
Странник. Бродяга.

Прислоняюсь спиной к стене и некоторое время
честно пытаюсь разобраться во всем этом. Уши за-
думчиво стригут воздух.

Предполагается, что чтение ауры помогает разо-
браться в личности. Как бы не так. Двести-триста
лет, и ты уже ничего не можешь понять. То же самое
с незнакомыми доселе видами. Читать людей я бо-
лее-менее научилась, но Аррек даже меньше чело-
век, чем северд-ин. Ничего общего, кроме разве что
предков. Странник, бродяга – вот и все, что можно ска-
зать. Но кем бы он ни был, этот кто-то только что по-
чти убил себя, пытаясь мне помочь.

Сдуваю упавшую на лицо прядь волос. Грязные
космы темно-русого цвета давно перестали быть ве-
ликолепной гривой эль-ин, но и в них чувствуется но-
вообретенная сила. С кожи исчезли синяки и цара-
пины, под слоем пыли она кажется гладкой и упру-
гой. Мышцы словно налиты сталью. Когти под слоем
грязи сияют внутренним светом. Чувства обострились
в несколько раз. Спать совсем не хочется. Подтяги-
ваю колени к подбородку и обхватываю их руками. Си-
деть в подвешенном среди ветвей гигантском гнезде и
смотреть на совершенные черты дарай-князя – хмм…
не самая плохая перспектива.



 
 
 

 
* * *

 
Время протекает сквозь пальцы бесценными кап-

лями. Почти физическое ощущение беспомощности.
Хочется вскочить, сорваться с места, делать хоть что-
нибудь. Сижу неподвижно, как научил меня Аррек.
Будь я проклята во всех кругах Ауте, если потревожу
его сон.

Время ускользает в никуда. Резко выдыхаю. Доста-
точно этой истерики. Вдох – мышцы расслабляются
в медитативном трансе. Удар сердца – я никуда не
опаздываю. Все подождут. В крайнем случае с вре-
менем всегда можно смошенничать. В самом, самом
крайнем случае.

Любуюсь тенями на стенах гнезда. Красота в самом
чистом ее проявлении.

Внезапно обнаруживаю, что гляжу в серые, с круг-
лыми зрачками глаза дарай-князя. Молчим. Челове-
ческий язык так неуклюж.

Вытягиваю руки и медленно формирую сен-образ,
над которым усиленно работала уже несколько часов.

Здесь и мягкое покачивание нашего убежища, и
солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тонкие стен-
ки, и тонкий, едва уловимый запах моря. Здесь бла-
годарность и удивительная легкость в теле, кото-



 
 
 

рое больше не болит. Здесь удивление и неодобре-
ние. Здесь совершенство его лица и всепоглощаю-
щая усталость. Пыль, осевшая на сапогах, тяжесть
меча у бедра. Мята. Зелень и серебро. Бархат черно-
ты. Безграничность дороги.

Аккуратно, точно снова учусь каллиграфии, свора-
чиваю образ в иероглиф изящной небрежности и с
кончиков пальцев направляю его к Арреку.

Тот медленно вытягивает руки, принимает сияю-
щий дар на раскрытые ладони. Слишком хрупкий, что-
бы уронить. Слишком колючий, чтобы держать в ру-
ках. Образ растворяется в воздухе, но я знаю, что в
любой момент Целитель сможет вызвать его снова.

Все, что могло быть сказано, уже сказано. Пора ду-
мать о деле.

Аррек еще не способен вести нас дальше. Восста-
новление его внутренних ресурсов идет быстрее, чем
я считала возможным, но еще пару часов придется по-
сидеть. Ни он, ни я об этом не упоминаем.

Откуда-то появляются кусочки фруктов, заверну-
тые в серебристые листья, и я вдруг понимаю, на-
сколько оголодала. Набрасываемся на завтрак с по-
чти неприличной поспешностью. Некоторое время
слышно только сосредоточенное чавканье.

Наконец Аррек откладывает пустой лист и присло-
няется к стене.



 
 
 

– Антея-эль, ваш организм очень странно устроен.
Пауза. Куда он клонит?
– Вы без труда изменяете молекулярную, даже

атомную структуру тканей, творите просто невероят-
ные вещи со своим сознанием, но когда дело доходит
до простой регенерации, особенно если она касается
нервных тканей… Здесь что-то не стыкуется. Обычно
об эль-ин я слышал прямо противоположное.

Сосредоточенно рассматриваю еще один ломтик
чего-то лимонно-сладкого. Съесть или нет? Со вздо-
хом откладываю лакомый кусочек. Хорошего пома-
леньку.

– Это особенность моей генетической линии.
– Да? – Тон мягкий, подбадривающий, точно гово-

рящий пытается выманить конфету у трехлетнего ре-
бенка. И почему все время получается, что я отвечаю
на его вопросы?

– Вы знаете, что такое Танцовщицы-с-Ауте?
– Танцовщицы?
Делаю отрицательный жест ушами.
– Не совсем танец, как вы его понимаете. Может

быть песня, плетение сен-образов, чародейство – все
что угодно, если это требует постоянного изменения,
течения во времени, хотя танец наиболее распро-
странен. Через это мы познаем Ауте и изменяем себя.
Понимаете? Изменчивость в высшем понимании это-



 
 
 

го слова должна быть опосредована какой-то формой
того, что вы называете искусством. Можно заставить
измениться свои мускулы или регенерировать рану.
Можно полностью трансформировать тело. Но… ес-
ли я превращаюсь из человека в волка, я все равно
остаюсь в пределах более-менее однородного стро-
ения ДНК. А вот для того, чтобы сделать себе трой-
ную цепочку генов или совершить еще какие-нибудь
коренные изменения… Сознание просто отказывает-
ся работать с такими вещами. Нужно либо сходить
с ума, либо как-то обходить его ограничения. Не бу-
ду углубляться в физиологические подробности. Дав-
ным-давно было замечено, что женщины гораздо бо-
лее пластичны в этом отношении, чем мужчины, за
редким исключением. Но настоящими танцовщица-
ми могут быть только девочки-подростки, одиннадца-
ти-шестнадцати лет, мы называем их вене. Затем со-
знание теряет гибкость, окончательно формируется
личность, и ты уже не можешь сбрасывать ее, точно
старое платье.

Некоторое время сосредоточенно разглядываю
свои когти. Дарай тих, словно его тут нет. Не хочется
мне говорить об этом, не хочется.

– На протяжении тысячелетий мы развивали эти
способности. Девочка до десяти лет проходит очень
жесткий курс обучения – вы и представить себе не



 
 
 

можете, насколько жесткий. Отличный от того, кото-
рый проходят мальчики: они самостоятельны уже к
тринадцати-четырнадцати годам. Личность женщины
начинает развиваться только после пятнадцати лет, и
лишь к тридцати мы достигаем совершеннолетия.

Танцовщицы всегда были нашим основным оружи-
ем против Ауте. Но до семнадцати лет доживала лишь
одна из трех.

Задатки танцовщицы развивались и оберегались
больше, чем какие-либо другие. Было много попыток
закрепить эти способности, чтобы они не исчезали с
возрастом, но все заканчивалось тем, что девочки так
никогда и не превращались в женщин, а следователь-
но, не могли иметь детей. Тупик.

Однако около пяти тысяч лет назад была создана
генетическая линия, получившая название Тея. Мы
проходим установленный цикл развития, полностью
формируемся как личности, но при этом не утрачива-
ем способности к танцам. Скорее даже напротив. На-
ша линия никогда не была особенно широкой, Теи вы-
нуждены танцевать с Ауте всю жизнь, а это далеко не
самое безопасное времяпрепровождение. Есть и дру-
гие минусы, тем не менее это одна из самых извест-
ных и уважаемых линий Эль-онн, и вот уже тысячи лет
Теи правят кланом Дернул – кланом Изменяющихся.



 
 
 

 
* * *

 
Замолкаю и откидываю со лба непослушный локон.

Внимание дарая почти осязаемо. Ох, что-то будет.
– Антея-эль, сколько вам лет?
Мда-а, вопрос, конечно, интересный. Только вот ку-

да он ведет?
– Тридцать пять.
– Это значит, что во время Оливулского вторжения

вам было тридцать биологических лет, а психологиче-
ски… – Он замолкает.

Да-да, именно так. Пятнадцатилетняя девчонка
устроила резню, потрясшую всю населенную Ойкуме-
ну. Здорово, да?

– Что ж, по крайней мере, это проясняет некоторые
ваши реакции…

Прижимаю уши к черепу, оскаливаю клыки и при-
нимаюсь шипеть, точно ошпаренная кошка. Целитель
там не целитель, спас или не спас, но такое терпеть
я не намерена. Родители еще могут говорить, что я
веду себя точно вздорный подросток, но вот спускать
подобное чужаку, да еще человеку…

Аррек ловко перекатывается в дальний угол и хва-
тает одеяло с явным намерением завернуть в него
меня, если понадобится.



 
 
 

– Антея-эль, простите-пожалуйста-я-вовсе-не-это-
имел-в виду!

Опытным взглядом оцениваю ситуацию. Если про-
должить наступление, имею все шансы оказаться в
одеяле. Пожалуй, отступление предпочтительнее. Но
только в случае, если может быть сохранено чувство
собственного достоинства.

Гордо опускаюсь на прежнее место.
– Я бы попросила вас, дарай-князь, впредь внима-

тельнее следить за своим языком.
Склоняет повинную голову:
– Как вам будет угодно, эль-леди.
Тоже садится на место. Но одеяло не убирает. На

лице подходящая случаю раскаивающаяся мина, но
чувствуется, что бедняга изо всех сил сдерживает
смех. Я, впрочем, тоже.

 
* * *

 
Кажется, дарай решил, что лучшее средство от лю-

бой хандры – небольшой допрос. Ну вот опять.
– Сколько же сейчас эль-ин в вашей генетической

линии?
Вопрос резанул по самым глубоким ранам. Сжима-

юсь в болезненный комок. Кажется, Аррек и сам не
рад, что задал его, но теперь уже ничего не подела-



 
 
 

ешь. Попросить меня не отвечать – значит признать,
что заметил болезненную реакцию, а этого я никогда
не прощу. Проигнорировать вопрос я тоже не могу по-
сле того, что он для меня сделал.

Внимательно разглядываю жилки на стене.
– Мы никогда не были особенно широкой линией.

Перед Эпидемией, так великодушно подброшенной
нам оливулцами, нас было около двух сотен. Теперь
осталось чуть больше десятка. И только трое – жен-
щины.

Все так же пристально рассматриваю стену. Не хо-
чу сейчас видеть его лицо. Не хочу думать, что имен-
но дарай-князь арр-Вуэйн Аррек открыл порталы, впу-
стившие к нам флот имперцев.

– Почему? – Его голос тих и совершенно безжизнен.
Никаких эмоций.

Резко дергаю ушами. Почему?
– Потому что мы – Теи, вот почему.
Даже для меня это прозвучало горько.
– Потому что Теи всегда первые встречают Ауте.

Они – щит эль-ин.
– И первые умирают?
Бросаю в его сторону испепеляющий взгляд. И тут

же снова отворачиваюсь, чтобы не видеть этой от-
страненной непроницаемости.

– В данном случае это не имело особого значения.



 
 
 

Вирус был специально создан против эль-ин, он бил
в самое уязвимое место – в способность адаптиро-
ваться. Погибли многие, но прежде всего те, кто был
наиболее изменяем. С самого начала несколько ве-
не специально заразили себя, чтобы попробовать вы-
работать иммунитет к болезни, а затем передать его
другим. Это обычная практика, но на этот раз все бы-
ло по-другому.

– Они погибли.
– Они погибли. Все. Вирус распространялся с фан-

тастической скоростью. Успели только изолировать
детей и беременных женщин, а остальные… Когда ре-
шение было найдено, половина населения Эль-онн
была уничтожена. На всю планету вряд ли осталась
дюжина вене. А над нашими домами летали штурмо-
вые корабли оливулцев.

– И вы вышвырнули их вон.
Вышвырнула вон – это очень мягкое описание того,

что я тогда сделала. Но вдаваться в подробности мне
не хочется. Тем более что за пять лет воспоминания
совсем не стерлись, не потускнели.

– Это ведь были вы, Антея-эль. Вы нашли лекар-
ство от вируса.

Он не спрашивает. Утверждает все так же спокойно,
между делом.

Стыд, боль, вина, отчаяние так свежи, словно и не



 
 
 

было этих безумных лет. Да, это я нашла лекарство.
Мой позор, который никогда не может быть прощен.

– Нашла? Д-да. Можно и так сказать. Возлюбленная
дочь Ауте, лучшая танцовщица Эль-онн, я нашла его.
Слишком поздно. Если бы хоть на час раньше…

Боль, тоска, вина. Напрасно, все напрасно. Его
больше нет, нет навсегда. Нет его рук, чтобы поддер-
жать тебя, нет тела – согреть тебя. Его нет, некому
больше охранять твои сны.

– Вы потеряли мужа?
Ничего: ни сочувствия, ни даже равнодушия. Ни

следа эмоций. Будто его здесь нет, будто я разговари-
ваю сама с собой.

– Я потеряла вторую половину своей души. Хотя,
помимо всего прочего, он еще был и моим мужем.

Не знаю, почему я говорю. Все это уже не имеет ни-
какого отношения к князю, по всем законам я давно
имела право послать его в Ауте вместе с его вопроса-
ми. Я бы так и сделала, заметь хоть тень понимания,
хоть след сочувствия. Заподозри я его хоть на мгно-
вение в жалости, и дуэли не миновать. Но нет ни по-
нимания, ни сочувствия, ни жалости. Холодные, точ-
но дыхание смерти, щиты отсекают все знакомое, что
могло быть в этом странном существе. Просто явле-
ние природы, пара ушей, которые слышат, губы, зада-
ющие вопросы, и ничего живого за ними.



 
 
 

И, как ни странно, это хорошо. Я могу сказать все,
что угодно, и знать, что не встречу жалости. Жалости,
которая для меня хуже всего остального. И я говорю.

– Я была беременна, дочь уже начала проявлять
признаки сознания. Первые уроки изменения должны
даваться еще до рождения и требуют уединения. Нас
отправили наверх, на уровни, где обучали детей, ко-
гда все это началось. Естественно, детские уровни тут
же запечатали. Не могло быть и речи о том, чтобы
я принимала участие в танце. Несколько дней благо-
воспитанно не волновалась, чтобы не повредить ре-
бенку. Потом… Потом узнала, что в нашем клане не
осталось ни одного здорового эль-ин. Ни одного.

Я считала себя лучшей. Не без оснований, но… Я
решила, что могу распоряжаться своей жизнью и жиз-
нью дочери как считаю нужным. Без него моя жизнь
все равно не имела бы смысла, а дочь… Я ускользну-
ла из-под охраны, прилетела домой и начала танце-
вать. Наверное, это был великий танец, не знаю, там
не было никого, чтобы оценить. Мы танцевали, нерож-
денный, но уже мыслящий ребенок, и я, танцевали,
как никогда раньше. Мы опоздали всего на час. Он
умер, и уже ничего нельзя было сделать. Хотя мы все-
таки успели помочь моим родителям и многим другим.

Молчу.
Внутри пустота, выжженная пустыня. Горечь, вина –



 
 
 

все, что преследовало меня эти годы, куда-то исчеза-
ет, вымытое потоком слов. Так пусто. Ничего не оста-
лось. И я наконец смогла произнести слово «умер».
Примирилась? Нет, никогда.

Только сейчас замечаю, что все это время я ле-
жала, свернувшись в жалкий комочек. Неприкрытая
боль. Эль-ин не скрывают своих чувств, не умеют. Ес-
ли они не желают их показывать, то просто не чувству-
ют. Аррек был первым созданием, рядом с которым я
позволила себе расслабиться и быть тем, что я есть.
Чистой болью.

Впиваюсь пальцами в ладонь.
Боль.
– А ваша дочь?
– Моя дочь была убита моей глупостью еще до сво-

его рождения.
Вот так. То, что я есть. Неприкрытая правда.

 
* * *

 
Больше он ни о чем не спрашивает. Наверное, все-

му есть предел. И правде, которую можно вынести за
один раз, тоже. Не знаю. Я чувствую только опусто-
шение.

Потом Аррек заговорил сам:
– Младший сын такого влиятельного дома, как арр-



 
 
 

Вуэйн, – этот титул предполагает мало власти, но
много… обязательств. Честь твоего дома – это оправ-
дывает все. Даже потерю твоей собственной чести.
Все эти государства и политические группировки Ой-
кумены… Наш постоянный нейтралитет – более ре-
альная гарантия нашей безопасности, чем наша неза-
менимость для них. Но иногда его сохранение требу-
ет отказа от себя.

Около пятидесяти лет назад у меня была жена, из
одного из диких миров. Целительница. Богиня мест-
ного кочевого племени или что-то вроде этого. Потом
ее племя столкнулось с более развитой религией, бо-
рющейся с… «демонами». Их перебили. Туорри пой-
мали, пытали, должны были принести в жертву. Я вы-
тащил ее практически из-под ножа, до сих пор не знаю
почему. Обычно мы в таких случаях не вмешиваем-
ся. Она… Она была намного слабее меня, но… Туор-
ри научила меня всему, во что я верю, открыла, что
жизнь не ограничивается твоим Домом и его прокля-
той Честью. Она заставила меня развивать свой соб-
ственный дар Целителя, заставила поверить в себя.
Она для меня была… всем.

Туорри любила долгие странствия без цели и при-
чины, любила смотреть, как один пейзаж сменяет дру-
гой. И никогда не вспоминала ни свой мир, ни те шра-
мы, которые он на ней оставил. Но когда это отвра-



 
 
 

тительное место оказалось примерно в той же ситуа-
ции, что и ваш Эль-онн, она… не могла не вмешаться.
Ее честь, ее долг богини, или кем она там была, тре-
бовали от нее заботы о собственных палачах. Туор-
ри не стала даже просить меня о помощи, хотя, упо-
треби я свое влияние арр-Вуэйна, может быть… Но я
не стал бы этого делать, не стал бы вмешивать свою
личную жизнь в высокую политику и ставить под угро-
зу Дом Вуэйн.

Она не считала себя вправе вмешиваться в вопро-
сы моей чести. А я… Я поймал ее и запер, чтобы
вмешательство моей жены не было интерпретирова-
но как воля Эйхаррона. И она убила себя.

 
* * *

 
Он замолкает, и по-прежнему в его чертах нет ниче-

го. За непроницаемыми серыми глазами скрывается
ураган чувств, но внешне это никак не проявляется.

Зачем он рассказал мне это? Потому что, как и я, не
мог больше молчать? Бред, этот дарай не позволил
бы себе такой слабости, как невысказанная вина. Уж
что-что, а это я за время нашего знакомства успела
усвоить. Никакой слабости. Да и меня вряд ли мож-
но назвать приятным слушателем – на его слова я ре-
агировала с острой непосредственностью. И каждую



 
 
 

мою эмоцию, каждый сен-образ он мог ясно видеть,
почти ощущать на вкус.

Дар, слишком ценный, чтобы уронить, слишком ра-
нящий, чтобы держать в руках.

Закрываю глаза, расслабляю уши. Медленно, плав-
но начинаю плести пальцами сложный безымянный
узор. Все, что я сумела уловить за щитами князя, все,
что всколыхнули во мне его слова, вкладываю в сен-
образ. Тонкие пальцы Туорри, запах мяты от ее ко-
жи, свет тысячи лун в сине-зеленых глазах. Скорбь и
ужас диких миров, изощренная жестокость миров ци-
вилизованных. Тонкие пальцы Туорри, бледные и без-
жизненные, окрасились кровью, свет навсегда ушел
из бездонных глаз.

Замешательство, интерес, зависть, насмешка, иро-
ния, одобрение, понимание, ужас, сочувствие, него-
дование. Жалость. Даже жалость к странному и непо-
нятному существу, что зовется Арреком из Дома Ву-
эйн, – я все вкладываю в этот образ.

Затем сворачиваю его не в иероглиф, а в нечто на
порядок сложнее и набрасываю сверху легкую струк-
турирующую паутину смысла. Честь и честь. Потом
снова сворачиваю. А затем откладываю в безопасный
и тихий уголок памяти, чтобы рассмотреть позже.

Встречаюсь взглядом с дарай-князем, нет, с Арре-
ком. И понимаю, что все сделала верно.



 
 
 

Оставшееся время просидим молча. И каждый бу-
дет усиленно притворяться, что другого не существу-
ет.



 
 
 

 
ГЛАВА 6

 
Замечаю, что дарай чем-то занят. Вероятности во-

круг нашего убежища точно сошли с ума, вход опле-
тен потоками такой силы, что у меня мороз прокаты-
вается по коже. Так, похоже, мой спутник несколько
пришел в себя.

Наконец мир вокруг приобретает некое подобие
стабильности, но это уже другой мир. Бездонно-си-
нее ясное небо, огромное, жаркое солнце, бескрай-
ние морские просторы.

Красиво.
Аррек высовывается из убежища и группируется,

готовясь к прыжку. В последний момент хватаю его за
одежду.

– Дарай арр-Вуэйн, как мы будем передвигаться по
водной поверхности? – Мой голос мрачен от нехоро-
шего предчувствия.

– Мы поплывем. Тут недалеко.
– Поплывем? – Наверное, все, что я думаю, ясно

отражается на моем лице, потому что арр вдруг вни-
мательно смотрит на меня.

– Вы ведь умеете плавать, не так ли?
– Естественно. Но ведь это открытое море. – Де-

лаю многозначительную паузу, но дарай, кажется, не



 
 
 

понимает, что я пытаюсь ему сказать. – В нем может
водиться все, что угодно. А мы будем уязвимы.

Он успокаивающе качает головой:
– Не беспокойтесь, здешние воды безопасны.
И ласточкой ныряет в эти самые воды. Меня обдает

брызгами. Позер.
Поплывем. О, Ауте.
Неуклюже выбираюсь из нашего домика, съезжаю

к воде. Волна окатывает ноги, заставляя судорожно
поджать их.

Жидкость. Так много жидкости. Дома я такое виде-
ла только в ванне. В большой-большой, похожей на
озеро, но – ванне.

Аккуратно, точно боясь, что она меня укусит, опус-
каю босую ступню в воду. Теплая. Новая волна ока-
тывает меня с ног до головы, запускаю когти в стены
нашего хрупкого убежища, которое уже тонет. Ауте!

Отфыркиваясь, замечаю князя, с интересом на-
блюдающего за мной. Ему весело! Поднимающаяся
злость смывает все сомнения.

Отпускаю руки и соскальзываю вниз. Первое мгно-
вение – слепая паника. Вода такая плотная, такая
неподатливая. Движения в ней замедленные, неуклю-
жие. Ничего не вижу на расстоянии носа. И ничего, что
говорило бы о наличии дна. Леди Непознаваемая, я
этого не вынесу!



 
 
 

Расслабляю мышцы, отпускаю мысли. Сознание на
мгновение гаснет… Соленый вкус на губах, мягкие
прикосновения волн к телу. Звуки, вибрации здесь пе-
редаются на невероятное расстояние. Море кажется
нежным и заботливым, не несущим никакой опасно-
сти.

Напрягаюсь – и тело стрелой несется к поверх-
ности. Через мгновение выныриваю возле обеспоко-
енного арра. А плавать, оказывается, вовсе не так
страшно. И удивительно приятно. Почти как летать,
только медленнее.

Посылаю заметно побледневшему Арреку свою са-
мую очаровательную улыбку. В ответ он слегка при-
поднимает брови и позволяет себе иронически улыб-
нуться. Затем разворачивается и мощными гребками
направляется в известном одному ему направлении.
Мне остается только догонять.

Волны подбрасывают вверх и вниз, брызги летят в
лицо. Мир как будто умылся, краски стали свежими и
очень насыщенными, движения быстрыми и уверен-
ными. Океан во мне, в пульсе моей крови, в ритме
моего дыхания. Почему мне раньше не приходило в
голову, что он может быть столь же естественен для
нас, как и воздух?

Переход.



 
 
 

 
* * *

 
Это атакует внезапно. Еще мгновение назад под

нами были лишь толщи воды, а в следующую секун-
ду это соткалось из ничего и бросилось к нам, барах-
тающимся в пене водоворота. Меня отшвыривает в
сторону, тянет вниз. Всей кожей ощущаю внезапный
наплыв жара – дарай-князь наконец принимает ответ-
ные меры. Эй, так ведь можно сварить не только мон-
стра!

Выгибаюсь в немыслимой дуге, посылая тело к
мерцающей светом поверхности. Жадно хватаю ртом
воздух, горьковатый, с запахом гари. Что-то вцепляет-
ся мне в ногу и тащит вниз. Руки сами собой, незави-
симо от моей воли, обнажают меч и всаживают клинок
в это что-то. Заряд силы – не моей, а гораздо более
старой и опытной силы – пробегает по рукам и ударя-
ет в извивающуюся плоть твари. Ллигирллин!

Спасибо.
Всегда пожалуйста.
Наверх, надо наверх, но где, во имя всего святого,

здесь верх?
Слышу крик, человеческий крик. Аррек! В панике

тянусь куда-то в глубь себя, натыкаюсь на запреща-
ющую стену, тут же ломаю ее, вскрикиваю, глотаю



 
 
 

мутную соленую воду… Обжигающие волны энер-
гии прокатываются по спине, охватывают руки. Транс-
формирую ее в ускорение, посылаю тело вперед,
бросок, удар, бросок, хватаю чрезмерно увлекшегося
кромсанием монстров князя за шкирку, пробиваем по-
верхность, взлетаем в воздух. Разворачиваю крылья,
несколько мгновений – и мы уже на недосягаемой вы-
соте.

Отпускаю Аррека. Отфыркивающийся князь снача-
ла падает на несколько метров, затем быстро наби-
рает потерянную высоту. Вниз летит мощный импульс
Вероятности, Вселенная раскалывается на две части,
причем хорошенько прожаренные монстры остаются
в одной, а мы оказываемся в другой. Да, и еще в на-
шей части имеется остров, вполне устойчивый на вид.
Туда-то мы и направляемся.

Пытаюсь лететь, но легкие содрогаются, кашель
одолевает меня, это дает о себе знать вода, которой
я наглоталась во время короткого, яростного боя. В
результате меня качает из стороны в сторону, высо-
та прыгает вверх-вниз. Со стороны это, должно быть,
выглядит очень смешно. Но пусть Ауте поможет да-
раю, если ему вздумается сейчас еще и засмеяться.

Тяжело плюхаюсь на горячий песок и сгибаюсь в
приступе кашля. Бьющиеся в бессильных судорогах
крылья взметают маленькие бури. Ауте, да что это со



 
 
 

мной? Кости ломит, температура тела резко повыша-
ется. Яд? Готова кричать от режущей боли в груди.
Кашляю уже кровью. На спине обеспокоенно вздраги-
вает Ллигирллин.

Сильные руки приподнимают меня за талию, под-
держивают во время очередного приступа. Боль
уплывает в сторону, оставляя ощущение теплоты,
позволяя доверчиво плыть в потоке силы. Целитель
что-то тихо и ласково говорит на неизвестном языке.
Не понимаю ни слова, но это и не важно. Позволяю
себе на мгновение расслабиться, поддаться тихому
ритму укачивания, затем снова напрягаюсь. Меня тут
же отпускают, бережно усаживают на песок.

Аррек не делает ни единого движения, чтобы по-
мочь встать, да я и не позволила бы ему этого. Между
нами установилось своеобразное равновесие: он по-
могает, когда я слишком слаба, чтобы сопротивлять-
ся, и не лезет, пока еще могу самостоятельно дер-
жаться на ногах. Даже если меня при этом шатает из
стороны в сторону.

Выпрямляюсь, подставляя лицо солнцу. Перед гла-
зами все плывет. Ауте, что же такое было вместо кро-
ви у этих созданий, чтобы пронять эль-ин? Наверняка
не яд – с этим я бы быстро справилась. Чистая кисло-
та уже ближе к правде. Хотя какая разница?

Внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям.



 
 
 

Скорее всего, я ослабела не из-за яда, а из-за того,
что слишком рано, рывком, устранила последствия
удара дз-зирта. И в результате стала уязвима. Зато
сейчас я наконец по-настоящему восстановилась. И
снова могу летать.

Летать.
Летать!!!
Разворачиваю крылья, поднимаю их вверх… Кры-

лья эль-ин – это нечто особенное. Наполовину состо-
ящие из чистой энергии, наполовину из сплетенных в
густые жгуты почти твердых потоков воздуха, они мо-
гут сворачиваться до полного исчезновения или раз-
летаться на несколько метров. Мои – всплески блед-
ного золота, пронизанные жемчужно-серыми молния-
ми. Мягким, искрящимся облаком оборачиваю их во-
круг тела наподобие плаща. Слишком слаба, чтобы
лететь. Ауте, когда же это кончится? Небо, хочу в
небо, надоело таскаться по земле!

В ярости дергаю ушами. Аут-те!
Поворачиваюсь к дарай-князю. Он сидит на горя-

чем песке, задумчивый и непроницаемый, такой раз-
дражающе красивый. Автоматически представляю,
на что сейчас похожа я сама, и тут же подавляю же-
лание убежать и спрятаться. Ну, страшна, как смерт-
ный грех, что же в этом нового?

– Значит, «безопасны»?



 
 
 

Намек он игнорирует, резко меняет тему.
– Всегда хотел спросить, Антея-эль, как вы летае-

те? Эль-ин не используют телепортацию или что-то в
этом роде, не играют с гравитацией без крайней необ-
ходимости. Как вы умудряетесь оставаться в воздухе?

– А как в воздухе держатся птицы?
– У них очень большая площадь крыльев.
– У меня тоже. Кроме того, у эль-ин полые кости и

очень легкие ткани, да и телосложение вряд ли мож-
но назвать крепким. Вес обычно не превышает пятна-
дцати-двадцати килограммов.

– А это не делает вас излишне… – Он обрывает се-
бя, с опасением поглядывая на меня.

– Хрупкими? Нет. Запас прочности в наших ко-
стях на порядок больше человеческого… хотя здоро-
во уступает аррам, и тем более дараям. – Внезапно
пришедшая в голову мысль вызывает кривую усмеш-
ку. – Во всяком случае, если бы эти рыбки умудри-
лись-таки мной пообедать, они вряд ли могли рас-
считывать на большое количество калорий. – Прилив
раздражения и гнева поднимается резким всплеском,
окатывая кожу жидким огнем.

На этот раз он соизволяет ответить:
– Простите, Антея-эль. Мне следовало прислу-

шаться к вашим словам.
И такое искреннее раскаяние в голосе. Ну-ну. Иро-



 
 
 

нично шевелю ушами.
– Я сержусь не на вас, дарай-князь. Это я прояви-

ла непростительную беспечность. Все мои инстинкты,
все, что есть во мне от Ясновидящей, буквально кри-
чало об опасности, но я предпочла проигнорировать
эти сигналы, изменила психику так, чтобы не воспри-
нимать предупреждений. Это такой поступок прости-
телен девчонке, едва вышедшей из возраста вене, но
никак не взрослой женщине. Глупость из глупостей.

Он несколько мгновений рассматривает меня. Вни-
мательно. Пристально. Затем обескураженно качает
головой. Мне хочется сделать то же самое.

Похоже, в спорах о том, кто виноват во всех наших
неприятностях, мы никогда не придем к согласию.

Ладно, проехали.
– Я так понимаю, нам все равно нужно как-то пере-

двигаться по этому океану?
– Да. Если бы дело было в том, чтобы переместить-

ся в определенную точку этого мира, то я просто те-
лепортировал бы нас туда. Но здесь требуется кас-
кад перемещений по параллельным уровням Вероят-
ности, соприкасающимся именно в море. Причем ко-
роткий путь теперь закрыт. Придется идти в обход, а
это дольше.

Незаметно напрягаю крылья. Легкие, мышцы спины
и шеи отзываются болью. Ауте, девочка, ты едва мо-



 
 
 

жешь стоять, о чем ты думаешь? «Дольше». О, про-
клятье. Разве у меня есть выбор?

– Мы могли бы полететь.
Дарай очень внимательно смотрит мне в лицо. Он

не говорит вслух, что я слишком слаба для этого, но
мы оба прекрасно это понимаем. Поднимаю руки в за-
щитном жесте.

– Я справлюсь. Правда. У нас нет времени ждать.
Совсем нет. – Даже для меня это звучит как извинение
и сбивчивая просьба. Проклятье.

Аррек отворачивается. Он явно принял важное для
себя решение, но я не понимаю какое. Я вообще не
понимаю, что происходит.

– К сожалению, я не так хорош в полетах, миледи.
К тому же у нас есть средство передвижения.

Отворачивается. Щиты почти мерцают в воздухе.
Да что это с ним?

Встает. Идет к морю, останавливается у самой ли-
нии прибоя. Некоторое время смотрит на изумруд-
но-синюю гладь. Вдруг вспоминаю, что у его жены гла-
за были именно такого цвета. Сине-зеленые, удиви-
тельно глубокие. Как море.

Снимает что-то, висящее на груди на цепочке. На-
прягаю глаза – маленький, не больше ногтя кораблик,
отлитый из незнакомого мне металла. От него веет
такой магией, что у меня волосы встают дыбом, а по



 
 
 

крыльям пробегают золотистые молнии. Ауте! Разве
арры владеют искусством заклинателей?

Размахивается и бросает кораблик в море.
Маленькая сверкающая искорка летит по плавной

дуге, касается волн… Вспышка огромной силы за-
ставляет меня поспешно отвернуться, закрыть глаза
ладонью. Когда зрение наконец восстанавливается,
решаю, что оно все-таки пострадало. На изумрудной
глади покачивается белый парусник потрясающе ла-
коничных, легких очертаний. Маленькая яхта, не несу-
щая отпечатка ни одной из известных мне цивилиза-
ций. Совершенство, воплощенное в мечте. Без всяко-
го удивления отмечаю, что произведение корабельно-
го искусства может путешествовать не только по мо-
рю, но и в открытом космосе, и в междумирье, и в хро-
нопотоке, и еще Ауте знает где. Универсальное сред-
ство передвижения.

Аррек не дает мне долго любоваться этим чудом.
Мягкий телекинетический толчок, и я стою на палу-
бе, белый песок осыпается с босых ступней прямо на
гладкие доски. Дарай с каменным лицом проходит ми-
мо и поднимается к штурвалу. Прикасается к отполи-
рованному камню, вставленному в белизну дерева,
смотрит на бескрайний горизонт. Паруса натягивают-
ся будто сами собой, но это не они заставляют нас
мчаться с умопомрачительной скоростью. То, что с ви-



 
 
 

ду кажется допотопным парусником, на поверку ока-
зывается этаким маленьким технологическим чудом,
да еще с магической приправой.

Уже через минуту ощущаю первое перемещение.
Небо становится фиолетовым, сразу три солнца сия-
ют на нем, но море все то же. Яхта летит, едва каса-
ясь волн. Ветер треплет волосы, рвет крылья у меня
за спиной. Я наконец расслабляюсь.

Пробираюсь на самый нос, сажусь на – как называ-
ется эта штука? – в общем, на такое бревно, выступа-
ющее над самой водой, и закрываю глаза. Ощущение
полета. Соленые брызги щекочут лицо. Возмущенно
фыркаю и улыбаюсь. На такой скорости ветер должен
был давно сбить меня с ног, но это по-прежнему толь-
ко легкий и приятный бриз. Протягиваю руку – так и
есть, защитное поле. Улыбаюсь еще шире.

 
* * *

 
Врываемся в ночь, затем, прежде чем глаза успева-

ют привыкнуть к темноте, оказываемся в закате. Неж-
но-зеленого цвета. Смеюсь.

Оглядываюсь на дарай-князя. Все так же стоит на
мостике, точно безжизненная статуя. Что же это все-
таки за корабль? Прикасаюсь к мягкой белизне дере-
ва. Запах мяты и ветра запутался в светлых, почти



 
 
 

серебряных волосах. Тонкие пальцы держат цепочку,
к которой подвешен белый парусник, маленький, не
больше ногтя, но очень тщательно сделанный. Магия,
более древняя, чем жизнь, стекает по изящным рукам
в талисман. Свадебный подарок.

Поспешно отдергиваю пальцы. Что, полюбопыт-
ствовала? Виновато смотрю в сторону дарай-князя.
Мостик пуст. Испуганно застываю, обнаружив Арре-
ка облокотившимся рядом со мной на перила. Кровь
приливает к ушам. Человек смотрит на изумрудный
закат. Затем поворачивается ко мне. Непроницаемый
и спокойный.

Чувствую себя маленькой напроказившей девоч-
кой.

Меньше всего мне хочется сидеть тут и краснеть
непонятно по какой причине. Кажется, Аррек, если не
знает, что сказать, начинает допрос. Ну что ж, я тоже
могу попробовать.

– Извините, дарай арр-Вуэйн, можно задать вам во-
прос?

Видите, я даже вежлива.
– Да!
– Почему вы называете нас эльфами?
– Что?
– Люди с первого дня, как наткнулись на эль-ин, зо-

вут их эльфами. Почему? Я исследовала вашу мифо-



 
 
 

логию – у нас мало общего с этими созданиями. От-
куда такие ассоциации?

Улыбается. Искренне так. Легко.
– Если приглядеться, то действительно, ничего об-

щего. Но когда сталкиваешься с эль-ин в первый раз,
эльфы – первое, что приходит на ум.

– То есть?
– Прежде всего, внешний вид. Высокие, изящные

и гибкие существа, чужая грация, чужие жесты. Чет-
ко очерченные скулы. Огромные, на пол-лица, мин-
далевидные глаза с вертикальными зрачками. Остро-
конечные уши. И конечно, с чисто эстетической точ-
ки зрения… Эль-ин считают самыми удивительными
и прекрасными созданиями в Ойкумене. Не без при-
чины.

Удивленно смотрю на дарай-князя. Это похоже на
изощренное напоминание о моем жалком, далеком
от определения «прекрасный» виде, но тон говорит о
комплименте. Что он имеет в виду?

Аррек не замечает моего замешательства или не
хочет замечать.

– Потом некоторые особенности вашего поведения.
Эль-ин способны бросить любое самое важное дело
и – начать танцевать, или петь, или заниматься чем-
то уж совсем непонятным. Это сбивает с толку. И раз-
дражает. Вы… не вписываетесь ни в какие рамки, при-



 
 
 

думанные людьми. Вы настолько чужды и непонятны,
что это даже не каждый может осознать. Гораздо про-
ще назвать вас дикарями, потерявшими разум от по-
стоянных мутаций. Эльфами.

Он поворачивается и внимательно смотрит на ме-
ня. Слишком внимательно. Разряд страха, короткий и
острый, ударяет в позвоночник.

– Эль-ин называют эльфами потому, что это позво-
ляет хоть как-то классифицировать вас в человече-
ской системе понятий. Только вот никому не пришло
в голову проверить, подходит ли вам подобное опре-
деление. Вас назвали эльфами и действовали соот-
ветственно. В результате мы имеем Оливулский кон-
фликт и все, что за ним последовало. – Он позволя-
ет строго дозированному гневу и горечи мимолетно
проступить на спокойном лице. – До сих пор не пони-
маю, как эти идиоты додумались до Эпидемии. Это
уже слишком даже для помешанных на биотехноло-
гиях имперцев! Они же собирались завоевать вас, а
не устраивать поголовную резню!

– Они и пытались нас завоевать. Сначала. Но после
того, как третью подряд маленькую армию им отосла-
ли назад в… э-э… разобранном виде… Как выясни-
лось позже, этот отряд возглавлял какой-то там сын
императора. Мы, правда, не знали, что они так это
воспримут. На Эль-онн принято, что раз уж ты счита-



 
 
 

ешь себя достаточно зрелым, чтобы отправиться на
войну, то должен принимать ее правила. А не надеять-
ся, что тебя пощадят, опасаясь гнева могущественно-
го папочки.

Аррек бросает на меня один из своих странных
взглядов.

– Если какое-то сообщество позволяет беспрепят-
ственно убивать своих, то оно слабо. И может быть
уничтожено. Разве у вас нет кодекса мести?

– Теперь есть. Кажется. Я впервые столкнулась с
этим понятием, когда попала в Ойкумену. На Эль-онн
каждый стоит сам за себя, в крайнем случае можно
попросить знакомого воина заменить тебя в бою. Ду-
эльный кодекс предусматривает также и групповые
схватки, но если ты проиграл честно… Значит, ты про-
играл. Dixi. Никакой мести. Но Эпидемия была чем
угодно, только не честной схваткой. Ради того, чтобы
не повторилось, некоторые традиции могут быть пе-
ресмотрены.

Он некоторое время обдумывает мой ответ.
– Вам сложно придется в Ойкумене.
– Знаю. Вы даже представить себе не можете, на-

сколько сложно. Можно, конечно, переделать Ойкуме-
ну на свой лад, но… цена слишком высока.

Молчим.
Белоснежный корабль бесшумно несется в зеле-



 
 
 

ный закат.
 

* * *
 

Койка подо мной в который раз резко уходит вниз.
Не давая себе труда до конца проснуться, цепля-
юсь за удерживающие меня ремни. Шторм швыря-
ет маленький кораблик из стороны в сторону, а да-
рай-князь, управляющий им, явно руководствуется
чем угодно, но не соображениями безопасности. По-
чти ежеминутно совершаем переход из мира в мир.
Но во всех этих мирах отвратительная погода. Заби-
ваюсь поглубже в многочисленные одеяла. Спать в
таких условиях – то еще удовольствие. Но я умудря-
юсь.

– Антея-тор?
Мгновенно вскидываюсь. Дарай-князь сияет в ко-

сых лучах золотистого солнца, мокрый насквозь, что-
то, подозрительно напоминающее водоросль, свиса-
ет у него с уха. Яхта плавно покачивается в спокойных
утренних водах. Куда бы ни нес нас шторм, мы туда
прибыли.

Не без труда выпутываюсь из одеял. Машинально
посылаю арру сен-образ утреннего приветствия.

– Прошу прощения за ранний подъем, но тут все до-
вольно сложно с согласованием временных потоков.



 
 
 

Вам удалось хоть немного отдохнуть?
Склоняю уши в жесте подтверждения.
– Да, благодарю. Я отлично выспалась.
Недоуменно приподнятая бровь.
– На Эль-онн часто бывают бури, и наши воздуш-

ные дома трясет не меньше. Привыкаешь не замечать
этого.

– Прекрасно. Тогда давайте пройдем на берег.
Выходим на палубу. Яхта стоит у зеленого холма,

опоясанного белоснежными террасами, пришварто-
ванная к небольшому пирсу. Глубокое голубое небо с
белыми тенями облаков. Золото восходящего солнца.
Изумруд океана. Безмолвие.

Спрыгиваю на пирс, оглядываюсь на князя. Аррек
наконец потерял свой ухоженный вид, но не утратил
ни грамма таинственности. Легко приземляется ря-
дом со мной, придерживая одной рукой меч, а дру-
гой – откуда-то взявшуюся сумку. Поворачивается на-
зад, мгновение стоит неподвижно, затем вспыхивает
силой, прокатывающейся по моей коже, подобно ле-
дяному ожогу. Протягивает руку. Парусник начинает
дрожать, его очертания расплываются – и вот на сия-
ющих перламутром пальцах покачивается цепочка с
кулоном.

Поворачивается ко мне. Лицо как камень, только
еще холоднее.



 
 
 

– Идемте, эль-леди. Нам нужно подняться на са-
мый верх, к храму.

И, не оглядываясь, начинает взбираться по сту-
пенькам. Каланча длинноногая. Мне приходится по-
чти бежать, чтобы не отставать.

Вокруг возвышаются белоснежные колонны, уви-
тые зеленью. Сладковатый запах белых и золотистых
цветов приятен, хотя, на мой взгляд, несколько при-
торен. Невысокие перила покрыты барельефами ди-
ковинных птиц и деревьев. Странное место. Кажется,
здесь уже очень, очень давно не ступала нога живого
существа, но все прекрасно сохранилось.

Бесконечные ступеньки невольно навевают ассо-
циации с дуэльной площадкой северд-ин. Прислу-
шиваюсь к своим ощущениям. Здесь не чувствуется
опасности, только древность и безмолвие. Прикаса-
юсь к гладкому мрамору перил. Пустота. Мягкое пока-
лывание магии. Кто бы ни создал это место, они ушли.
Но чары, препятствующие разрушению, все еще оста-
лись.

Срываюсь на бег, чтобы догнать арра. Как он умуд-
ряется идти так быстро, но при этом совсем не выгля-
деть торопящимся? Ллигирллин весело подпрыгива-
ет за спиной. Чего это она так развеселилась? Навер-
ное, потому, что это не ей карабкаться по ступенькам.
Как там: «Лучший отдых – это смотреть, как другие ра-



 
 
 

ботают». Точно подмечено.
Наконец достигаем вершины. Действительно,

храм. Округлый потолок, плавные линии колонн, пе-
ретекающие в свод, сложные спирали, закрученные
в никуда. Множество арок, ведущих в пустоту. Аррек
внимательно расхаживает по залу, читая надписи на
арках. Приглядываюсь – ничего знакомого. Чувству-
ется, что он торопится. Только куда?

Делает резкий жест. Подхожу к одному из проходов,
ничем, на мой взгляд, не отличающемуся от других. В
глазах князя напряжение.

– Портал создан не аррами и действует совсем по
другим принципам, но для наших целей вполне при-
годен.

Я пройду первым, а вы не подходите к проходу, по-
ка я не позову… Да, чтобы безопасно провести вас
здесь, нам придется поддерживать тактильный кон-
такт.

Энергично опускаю уши – согласна. На мой взгляд,
все это слишком отдает приказами, но поднимающа-
яся в глазах человека сила не располагает к продол-
жительным дискуссиям.

Он благодарно склоняет голову, так быстро, что я
едва это замечаю, и поворачивается к порталу. Тонкие
пальцы ложатся на сложнейшее переплетение линий,
начинают бесшумно скользить по выбитым в камне



 
 
 

спиралям. Сила искрится на кончиках ногтей, ей отве-
чает несравненно более древняя в теплом мраморе.
Камень, из которого вырезана колонна, в этот момент
кажется более живым, чем неподвижная фигура. Бе-
лизна стен начинает едва заметно светиться. Мои во-
лосы становятся дыбом.

– Сложите крылья! – Это уже совершенно точно
приказ, но спорить нет настроения. Послушно убираю
крылья, оставшись лишь в простой, измазанной гря-
зью тунике и порванных штанах.

В проходе, который еще мгновение назад был пу-
стым, что-то появляется. Если приглядеться, можно
заметить контуры странного помещения, как будто
окутанные дымкой. Дарай делает шаг вперед, пересе-
кая туманную границу, и то, что за ней, становится ре-
альнее, ярче. Арр останавливается, протягивает ру-
ку назад. Не без опасения вкладываю в нее свою ла-
донь. Кто-то здесь произнес слово «безопасность»?

Пальцы смыкаются вокруг моей кисти так больно,
что невольно вскрикиваю. Он подается назад, подхва-
тывает меня и на руках проносит через портал. Ощу-
щение смутной угрозы исчезает. Почему мне кажется,
что все эта авантюра была гораздо опаснее, чем вы-
глядела?

Едва перейдя невидимую черту, Аррек поспешно
ставит меня на ноги и начинает извиняться. Преры-



 
 
 

ваю его ядовитым сен-образом на тему этикета, вы-
живания и их совместимости и с любопытством огля-
дываюсь. Просторное, излишне броско и дорого разу-
крашенное помещение, арка, в которой чувствуется
несомненный отпечаток дараев. Итак, мы вернулись
в Ойкумену.



 
 
 

 
ГЛАВА 7

 
Облегчение так велико, что ноги подкашиваются, и

я едва не падаю. Мы сделали это. Вернулись. Мы в
Ойкумене. Невероятно. И как прекрасно звучит: «Мы
в Ойкумене!»

Ур-ра! Где аплодисменты? Уоу! А почему пол вер-
тится?

Аррек озабоченно вглядывается в мое побледнев-
шее лицо, в его протянутой для поддержке руке начи-
нает формироваться Целительный импульс. Отвечаю
сияющей улыбкой. Трам-пам-пам. Мы в Ойкумене!

Он слегка качает головой. Неприятности еще не
кончились. Мы действительно вернулись в Ойкумену,
но это вряд ли означает уменьшение опасности. Ско-
рее наоборот. Едва заметно киваю, беру себя в руки
и оглядываюсь.

Только теперь замечаю, что мы не одни. С де-
сяток богато (читай – вульгарно) одетых людей в
благоговении распростерлись на полу, двое, еще бо-
лее пестрые, чем остальные, таращатся на нас с
выражением крайнего удивления на бледных лицах.
Аррек выступает вперед, как бы случайно заслоняя
меня, и начинает что-то говорить на незнакомом
напевном наречии. Один из начальников (ну, тех, кто



 
 
 

не бухнулся на колени) наконец подбирает челюсть
и что-то ему отвечает. Разбираю слова «дарай» и
«Вуэйн», остальное можно угадать по интонации:
соревнование в надменности. Аррек явно выигрыва-
ет, но он один, а их много, и все с оружием. Так,
теперь торгуются. Наконец арр поворачивается ко
мне, холодный и отстраненный.

– Антея-эль, Хо-Лирский военный союз предлагает
нам свое гостеприимство. Вы не желали бы позавтра-
кать, пока мы с уважаемыми господами генералами
(низкий поклон в сторону разодетых людей) обсудим
некоторые аспекты местной политики?

Интересно, а что будет, если я скажу: «Нет, нам
срочно нужно в Эйхаррон»? Наверное, придется про-
биваться с боем. Скорее всего, даже пробьемся. Как
воины все эти генералы вместе со своими адъютанта-
ми и пушками не стоят ножен его меча. Чувствую под-
тверждающий звон Ллигирллин. Хочу ли я побыстрее
попасть в Эйхаррон? Хочу. Хочу ли смерти всех этих
людей?

Ох уж эта проблема выбора.
– Это было бы прекрасно, дарай-князь. Но мне не

хотелось бы задерживаться здесь дольше, чем необ-
ходимо.

– Разумеется.
Ко мне подходит женщина в черной обтягивающей



 
 
 

форме. Аррека окружают несколько потерянно выгля-
дящих генералов. Дарай-князь царственно кивает и
с тем же царственным видом снимает с уха все еще
болтающуюся там водоросль. Ауте! Мне почти жаль
горе-интриганов. Они и правда не знают, с кем связа-
лись.

Следую за женщиной, обладающей, судя по всему,
достаточно высоким положением. Она неплохо гово-
рит на общем языке Ойкумены (то есть на языке ар-
ров) и усиленно пытается выведать у меня хоть что-
нибудь, но границ вежливости не переступает. На них
явно произвело впечатление то, как обращался со
мной дарай-князь.

Отказываюсь от сна, массажа и (спаси меня Ауте!)
новой одежды. Не без сожаления отвергаю предложе-
ние принять ванну. Не то чтобы мне не требовалась
хорошая чистка, но… Время, время. Требую обещан-
ный завтрак. Меня отводят в просторную помпезную
комнату, из окон которой открывается потрясающий
вид на просыпающийся город. Может, вблизи это вы-
глядит страшненько, но на расстоянии человеческая
архитектура производит впечатление.

Завтрак сервируют на огромном, рассчитанном на
несколько десятков человек столе. Мне пришлось до-
вольно долго осваиваться с принципом использова-
ния столовых приборов, но теперь я неплохо поднато-



 
 
 

рела в хитросплетениях столового этикета, так что без
колебаний беру вилку и начинаю с достойной восхи-
щения скоростью уничтожать поданные блюда. Чув-
ствую, что вместе с салатом проглатываю десяток
различных следящих устройств. Лучезарно улыбаюсь
своим сопровождающим (чуть приоткрывая кончики
клыков) и изменяю кислотность желудочного сока. Па-
ра секунд – и все надежно переварено. Широко распа-
хиваю глаза и сообщаю, что было необычайно вкусно.
Женщина, наблюдающая за показаниями вживленно-
го в сетчатку прибора, стремительно бледнеет, бор-
мочет что-то извиняющееся и исчезает за дверью. Я
пододвигаю к себе тарелку с чем-то, отдаленно напо-
минающим рыбу.

Сделал пакость – на сердце радость. Жизнь пре-
красна.

Сижу, забравшись с ногами в кресло, лениво по-
тягиваю горячий, чуть горьковатый напиток, любу-
юсь восходом солнца. Никогда не устану восхищаться
природными явлениями, где бы они ни происходили.

Мои провожатые (конвоиры?) уже усвоили, что лю-
бые вопросы, сколь бы невинными они ни были, я
игнорирую, и теперь стоят вокруг молчаливым полу-
кругом. Облака, окрашенные в светло-фиолетовый с
вкраплениями золотистого, просто великолепны.

Люди вокруг меня вдруг вытягиваются в струнку –



 
 
 

в комнату вошел дарай-князь со своей собственной
«свитой». Я почувствовала их приближение задолго
до того и послала приветственный сен-образ, так что
теперь не реагирую, пока Аррек не останавливается
рядом и не склоняется в почтительном поклоне. За то
время, что мы старались ни в коем случае не оскор-
бить друг друга, церемонии въелись в плоть и кровь.
Теперь все эти «князь» и «леди» кажутся естествен-
ными, как дыхание.

– Эль-леди? Вы всем довольны?
– Благодарю вас, дарай арр-Вуэйн, все просто ве-

ликолепно. Вы обратили внимание, сколь прекрасно
здешнее небо? Такое необычное сочетание цветов.

Некоторое время он пристально изучает небо и, ко-
гда поворачивается ко мне для ответа, я точно знаю,
что сейчас услышу правду, а не вежливую отговорку.

– Вы правы, Высокая леди. Оно очень необычно,
особенно сейчас.

Перевожу взгляд на окно. Шевелю ушами. Мне хо-
чется смотреть на что-то красивое, когда услышу пло-
хие новости. А в том, что новости плохие, сомнений
нет. Дарай, как всегда, непроницаем, но о его спутни-
ках того же сказать нельзя. Люди просто источают на-
пряжение.

– Как скоро мы сможем отправиться дальше, да-
рай-князь?



 
 
 

Пауза.
– Как только вы пожелаете, Высокая леди…
– Но?
– Генеральный штаб Хо-Лирского военного союза

обратился ко мне с просьбой. Я был бы благодарен,
сочти вы возможным задержаться, чтобы я мог по-
мочь им.

Слышу, как за его спиной кто-то приглушенно ахает.
Ситуация нравится мне все меньше и меньше. Но в
то же время что-то в тоне Аррека говорит, что он дей-
ствительно был бы благодарен, позволь я ему разо-
браться с этой просьбой. Да и с каких это пор Его Над-
менности стало требоваться мое позволение?

– В чем заключается эта просьба?
– Одна из планет Союза была уничтожена. Ковче-

ги с беженцами оказались в открытом космосе без
возможности передвижения. Меня попросили вернуть
их к обитаемым мирам, где людям смогут оказать по-
мощь.

Вот так. История одной планеты в трех предложе-
ниях. Была – нет. Эвакуируем население. Ауте, кто
дал людям право уничтожать целые миры себе на за-
баву? Военные конфликты в моем понимании – это
дуэль один на один. Если обе стороны начинают иг-
рать грязно… получается Оливулская резня.

Отбрасываю моральный аспект проблемы и рас-



 
 
 

сматриваю ее с чисто эгоистической точки зрения. Ес-
ли я скажу «нет», Аррек вежливо извинится и оста-
вит неизвестных мне людей погибать в своих летучих
гробах. Как оставил погибать мир Туорри. Как оставил
Эль-онн. Честь и честь. Меньшее зло. Ха!

– Сколько времени это может занять?
– Думаю, не больше пяти часов. Союз располагает

всем необходимым оборудованием.
Машинально отмечаю, что Союзу, судя по всему,

еще придется объяснять, откуда это оборудование у
него взялось. Стоп. Не моя проблема.

Моя проблема: пять часов. Что такое пять часов?
Все или ничего. Мне не нужно вспоминать, сколько мы
пробирались до Ойкумены, – это знание горит внутри
негасимым огнем. Плюс еще пять часов.

Аккуратно держу остывающую чашку на вытяну-
тых пальцах. Фиолетовый свет все чаще пересекает-
ся синими всполохами. Золото слегка бледнеет. Инте-
ресное сочетание – синее солнце, светло-золотистое
небо. Действительно необычное.

– Наверное, мы можем пожертвовать пятью часа-
ми, дарай-князь. Вряд ли подобную просьбу можно
оставить без внимания.

Чувствую внимательные глаза на моих расслаблен-
ных пальцах. Толчок воздуха – тело рядом со мной
согнулось в глубоком поклоне. Легкие удаляющиеся



 
 
 

шаги.
 

* * *
 

В пустой чашке плавает сен-образ. Время. Выбор.
Измученное лицо Хранительницы Эвруору, висящие
в неподвижной черноте корабли. Синее на золотом.
Действительно необычное сочетание.

 
* * *

 
После достопамятной сцены в банкетном зале от-

ношение ко мне со стороны хо-лирцев кардинально
переменилось. Теперь это уже не брезгливость, сме-
шанная со страхом, с любопытством и интересом.
Любопытство и интерес исчезли. Остался страх.

Говорю, что мне хотелось бы побыть одной, и
прежде, чем слова затихают в воздухе, в помещении
уже никого нет. Созданный мной сен-образ, отражаю-
щий всю прелесть сложившейся ситуации, никак не
желает исчезать в подсознании, а продолжает упрямо
летать из одного угла комнаты в другой. Плохо. Если
я уже не могу управлять собственными сен-образами,
это действительно плохо. Пять часов. Ну ладно, не
сидеть же здесь.



 
 
 

Встаю, разминаю затекшие ноги. Аккуратно ставлю
чашку на стол. Призываю распоясавшийся образ к по-
рядку.

Некоторое время брожу по комнате, прикасаясь к
разным вещам. Получаю кучу разнообразнейшей ин-
формации, никак не желающей складываться в целую
картину. Ауте, как же все… хаотично. С дарай-князем
хоть можно быть уверенной, что он сам знает, чего хо-
чет.

Мысль о князе заставляет уши хмуро опуститься.
Чувствую где-то неподалеку всплеск подозрительно
знакомой силы. Отправляюсь в ту сторону.

Хо-лирцы, попадающиеся на пути, стремительно
уступают дорогу. Некоторые предлагают помощь (чи-
тай – хотят узнать, куда это я направилась), но я и
без того знаю путь. Увеличиваю скорость так, что все
незадачливые проводники остаются далеко позади.
Сила ведет меня, манит, точно маяк. Длинным стре-
мительным прыжком преодолеваю лестничный про-
ем, затем еще один и еще. Влетаю в высокую башню,
стены которой бурлят от переполняющей ее энергии.
Стоящая перед дверьми стража пытается остановить
меня, явно не осведомленная о сцене за завтраком.
Даже угрожают оружием – этими своими смешными
пистолетами. Мне хочется рассмеяться. Увеличиваю
темп движения, просачиваюсь мимо стражи порывом



 
 
 

ветра, слишком гибкая, чтобы быть пойманной, слиш-
ком быстрая, чтобы в меня можно было прицелиться.

Попадаю в небольшое помещение, заставленное
каким-то оборудованием. Приглядываюсь повнима-
тельней. Хэй, да это же генераторы. Из таких можно
черпать энергию и направлять ее по своему усмотре-
нию. Но, Вечный Хаос, как же они громоздки и неуклю-
жи! На Эль-онн ту же функцию выполняют небольшие
драгоценные камни, выращиваемые специально для
этих и многих других целей. Одна из многочисленных
функций моего благополучно сгоревшего имплантан-
та.

Люди, обслуживающие все это оборудование, бро-
сают свои занятия и изумленно таращатся на меня.
Что ж, зрелище, должно быть, действительно приме-
чательное.

Наконец кто-то собирается с мыслями настолько,
чтобы начать требовать объяснений. Игнорирую. Все
мое внимание сосредоточено на застывшей в кресле
высокой фигуре.

Я не помешала?
Он делает приглашающий жест рукой. Быстро,

бесшумно скольжу по металлическим плитам к да-
рай-князю. Аррек сидит расслабленный и далекий,
глаза сосредоточены на чем-то невидимом, руки на
пульте управления, что-то вроде полукороны охваты-



 
 
 

вает виски. Энергия генераторов вдруг вспыхивает
нестерпимо ярко, а затем пропадает, направленная
куда-то его волей.

– Следующий.
С моим появлением люди бестолково топчутся на

месте.
– Следующий!
Это уже приказ, в голосе медленно плавятся искор-

ки гнева.
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