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Аннотация
Город – государство без имени, просто Город, но стоит кому-нибудь из смертных

упомянуть его название вслух, как людей охватывает страх. Уже много десятилетий правит
городом Ареон, император-воитель, который, кроме войны и смерти, в этом мире не
признает ничего. Бесконечные сражения с «синекожими» – так презрительно называют
приспешники Ареона своих соседей – довели жителей города до последней степени
нищеты. Многие из них ушли в подземелья, в народе именуемые Чертогами, издревле
располагавшимися под Городом. Фелл, сын соседнего короля, и воительница Индаро в
союзе с «синекожими» строят план свергнуть жестокого императора. Но вся сложность
состоит в том, что Ареон и Высшие, его приближенные, не люди – они бессмертны и
способны подчинять волю каждого, кто покусится на их власть в Городе…

Роман впервые переведен на русский язык. Автор перевода – Мария Семёнова,
создательница знаменитого сериала о Волкодаве и других известнейших книг в историко-
фэнтезийном жанре.
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* * *

 
Поразительная книга… сочетающая грандиозный размах с

первоклассными героями, опустошительными и кровопролитными битвами,
многоплановым сюжетом и в высшей степени четким повествованием…
Я могу с легкостью назвать «Город» лучшим романом-фэнтези последнего
десятилетия.
Джеймс Барклай

Совершенно завораживающая книга, великолепный образец жанра…
SF Book Reviews

Брутально зримый мир… Живые, прекрасно замотивированные
персонажи, причем каждый со своей трогательной историей… Захватывает
и не отпускает… Подлинный эпос.
SciFiNow
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Часть первая

Кромешная тьма
 
 
1
 

В начале была тьма. Тяжелая, иссиня-черная, удушающая… и настолько плотная, что
казалась физически осязаемой. Она заполняла и рот, и уши, и разум. Потом проявился запах.
Огромный и плотный, точно подушка, накрывшая лицо, или грубый камень под босыми
ногами. Он и удушлив был, как подушка. В последнюю очередь возникли звуки, порожден-
ные сточными тоннелями. Непрестанные вздохи течения, капель, всплески, внезапные про-
рывы воды…

И цоканье острых коготков по влажному кирпичу.
Самец был крупным, старым, умудренным жизнью. Ему не требовался свет, чтобы сле-

довать извивам лабиринта, где проходили его дни. Его лапки подробнейшим образом ося-
зали малейшую перемену в поверхности кирпичей, по которым он перебегал высоко над
бесконечным потоком – дарителем жизни. Невероятная чувствительность подвижного носа
позволяла судить, сильно ли поднялась нынче вода. Высокий прилив нес с собой остатки
растительности и всякую мелкую дохлятину… а иногда и не мелкую. Когда уровень потока
падал и жижа загустевала, в ней опять-таки находились свои лакомства для пронырливого
грызуна. Чуткий нос уделял внимание и воздуху – а тот бывал временами таков, что даже
крыса, надышавшись им, могла захворать. Уши воспринимали самомалейшие изменения
давления, сообщая своему обладателю, что вокруг – тесный проход или высоченные паря-
щие своды, некогда задуманные гением-зодчим, возведенные артелями строителей Города,
а потом на столетия сокрытые от взглядов и давным-давно всеми забытые.

Крыс хорошо слышал, как по ту сторону кирпичной стены, вдоль которой пролегал
его путь, перебирали лапками сородичи. Они следовали соседним сырым тоннелем и были
совсем рядом, но он обогнал всех и первым добрался туда, куда безошибочно вело его обо-
няние.

Тело только начало раздуваться; оно совсем недавно было живым, окоченение смерти
едва сошло. Никакой одежды, если не считать тряпки, плававшей вокруг шеи. Кожа выгля-
дела бледной и холодной, точно зимний рассвет. Мертвец остановился в потоке, заце-
пившись за обломанные зубья старой железной решетки; та словно надумала временно
вернуться к своему старинному предназначению – задерживать крупный мусор от проник-
новения дальше, в потаенные глубины сточного подземелья.

Позже в этот день вода поднимется, и тогда мертвое тело продолжит свое одинокое
странствие. Но некоторое время, пока оно торчало здесь, застряв на решетке, крыс составлял
ему компанию…

 
* * *

 
Вздрогнув, мальчик проснулся на узеньком карнизе и пошевелил спросонья ногами,

быть может провожая дурной сон. Так или иначе, движение вышло едва заметным. Мальчик
достаточно давно приходил ночевать на этот уступ, чтобы накрепко усвоить: лежа здесь,
нельзя позволить себе резких движений, даже во сне. Нечего и думать ворочаться с боку на
бок: непременно упадешь в сточные воды, нескончаемо струившиеся внизу. Другое дело,
когда вечерами он неизменно добирался сюда усталым до такой степени, что мир для него
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уже не существовал – собственно, как и сам он давно уже не существовал для мира, – и
проваливался в небытие, лежа без движения, пока не приходило время вновь просыпаться.

Из десяти своих лет Элайджа четыре года прожил здесь, в подземельях.
Он знал, что обосновался в завидном местечке. Когда они с сестрой впервые здесь

укрылись, их покровитель – рыжеволосый старший мальчик по имени Рубин с боем отвоевал
им право остаться здесь, в сравнительном тепле и безопасности. После этого бессчетное
число ночей один из них непременно бодрствовал на страже, чтобы их всех не побросали
в сточную воду жаждавшие присвоить это местечко. Это было давно. Так давно, что Эм,
сестренка Элайджи, тех времен толком уже и не помнила. Теперь Эм и Элайджа считались
старожилами. Изгнания в ближайшее время можно было не опасаться.

Элайджа осторожно передвинулся. Босая нога ощупывала кирпичи, пока не наткну-
лась на обломанный цементный выступ. Очертания этого выступа он знал лучше, чем соб-
ственную ладонь. Зацепившись за него, мальчик приподнялся и сел. Размытый свет сочился
сквозь прорехи каменной кладки высоко над головой. При таком освещении ничего было
особо не разглядеть, но оно как бы разбавляло воздух, делило его на клочки – хоть зажимай в
кулаке и уноси с собой. Небось пригодится попозже, когда он спустится в самую глубину…

В его воспоминаниях большей частью присутствовали плачущая женщина и красно-
мордый, скорый на расправу мужик с вечно занесенным кулаком. Потом какое-то время они
с Эм провели одни. Они убегали, прятались, были вечно напуганы. Ему часто снилась кровь,
которой он не помнил наяву. И где-то в темных углах сознания по-прежнему гнездился страх,
хотя Элайджа и его толком не помнил, просто радовался нынешней безопасности.

Рубин им все объяснил про подземный поток. На самом деле это была речка, бравшая
начало к югу от Города. Там стояли высокие голубые холмы с серебряными деревьями и
всегда светило солнце. В тех местах речушку называли Овечья Струя. За много лиг от Города
она ныряла под землю, чтобы влиться в городские стоки. В ней топтались козы… а потом
она навсегда прощалась с небом и солнцем.

Постепенно свет сделался ярче. Едва проснувшись, Элайджа сразу ощутил присут-
ствие сестры. Но только теперь, обернувшись, смог разглядеть темные очертания ее головы
и тела: она лежала, свернувшись клубочком.

– Просыпайся, засоня, – сказал он негромко, не пытаясь, впрочем, действительно ее
разбудить.

Ей требовалось больше сна, чем ему. Она не пошевелилась, хотя кругом уже слыша-
лись шорохи – это просыпались жители, чтобы провести еще один день во тьме. Что-то шур-
шало, кто-то вполголоса переговаривался. Вот гулко отдался крик, еще один голос отправил
громкое проклятие богам Чертогов…

Поднявшись, Элайджа справил нужду в поток, бежавший под ногами, на глубине чело-
веческого роста. Потом уверенно прошагал по узкому карнизу и поднял мешочек с имуще-
ством, который они с Эм ночами клали между собой. Вновь усевшись, он открыл мешок и
вытащил комок драгоценного сапфирового мха, что они нашли за Дробилкой. Запах у мха
был еще свежий. Элайджа оторвал кусочек и принялся натирать им руки и лицо, наслажда-
ясь легким жжением и быстро испаряющимся запахом; Рубин говорил, так пахло что-то,
называвшееся «лимон». Элайджа знал, что, вообще-то, натирать нужно было ступни, чтобы
не привязалась подошвенная гниль, унесшая так много жизней. К сожалению, мха осталось
совсем мало, и тратить его на ступни он не хотел. Надо будет проследить, чтобы сестренка
ноги натерла.

Очистив руки, он вновь порылся в мешке и вытянул полоски сушеного мяса, куплен-
ные у Старого Хэла. Медленно и задумчиво жуя, он стоически переносил знакомые судо-
роги, как всегда пробудившиеся в животе, а после утихшие.

– Просыпайся, Эм, – снова позвал он потом. – Пора есть!
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Он ласково поцеловал сестру и почувствовал, что девочка уже не спит, хотя она и
не пошевелилась. Вытащив из мешка, служившего ему подушкой, несколько тряпок, Элай-
джа стал заматывать ими ступни и лодыжки – очень тщательно, стараясь надежно укутать
косточки, пятки, подъемы, каждый палец. Он не первый год жил в Чертогах и знал немало
людей, умерших от болезни, что началась с подошв.

Эм наконец-то зашевелилась, сонно, ощупью, совершая свои утренние ритуалы. Брат
к ней больше не обращался. Он то разглядывал дальние стены, то присматривался к копо-
шившимся жителям, чтобы не стеснять девочку.

Теперь, можно сказать, полностью рассвело. Светлее уже не будет. Вверху, под куполь-
ными сводами, клубился серебристый туман. Он никогда полностью не рассеивался, лишь
иногда истончался и разделялся на облачка. Вдоль изогнутых стен тянулись сотни карнизов.
Большей частью они располагались выше обиталища Элайджи и Эм. Очень многие были
недосягаемы и, соответственно, необитаемы. Это помещение жители называли чертогом
Голубого Света. Элайджа и Эм считали его своим домом.

В самом низу купола чернели три арки. Сквозь каждую втекала речная струя. Посреди
зала потоки закручивались водоворотом, а потом и сообща уносились в непроглядный про-
вал навстречу опасностям и ужасам Дробилки. Дальше их ждали Малый Геллеспонт, Тем-
ные Воды и в конце бессчетных лиг путешествия – океан.

– Лайджа, Эм! – Грубый голос, раздавшийся за спиной, заставил мальчика поспешно
подняться. – Ходом, ходом!

Начался новый день.
 

* * *
 

Предводитель сегодняшней вылазки звался Малвенни. Он был довольно рослым – в
условиях Чертогов это было, скорее, недостатком – и с длинным узким лицом. Тонкий гор-
батый нос смотрел несколько набок. Эм говорила, глаза у него были зеленые. Имелась у нее
несколько раздражающая привычка – при разговоре смотреть людям прямо в лицо. Элайджа,
обращаясь к Малвенни, не поднимал взгляд выше груди.

Он шел непосредственно за вожаком, Эм держалась правее, не выходя из круга невер-
ного света факела в руках Малвенни. В маленьком отряде было семь человек, и второй факел
нес замыкающий. Конечно, факелов у них с собой имелось в достатке, но, пробираясь через
хорошо известные Чертоги, они их берегли.

До Дробилки шагать было около часа. Потом еще столько же, если не больше, до тех
мест, где они сегодня собирались пошарить. Малвенни не стал говорить, куда именно они
направлялись. Он имел на то полное право. Он был вожаком и нес всю еду. Другое дело,
Элайдже было известно, что ближе они почти ничего не найдут. Мальчик твердо верил, что
Малвенни не подведет их. Элайджа бодро шагал сквозь потемки, следя за тем, как пересту-
пали ножки Эм, и держа в руке теплую ладошку сестры.

Спустя некоторое время они добрались до переправы Злодеев – надежного моста из
досок и смоленых канатов, выводившего на основную дорогу. Переправились, как выра-
жался Рубин, с почтением.

По давнему обыкновению, Элайджа остановился посредине и чуть задержался, опира-
ясь на толстые канаты и глядя вниз, в Пропадайку. Это был рукав, отделявшийся от основ-
ного русла и вскоре обрывавшийся в отвесную дыру, что уводила куда-то в недра земли.
Никто не совался в тоннель, где текла Пропадайка. Там ничего не было, кроме смерти и тьмы.

– Шевелись, малый, – хрипло прозвучал сзади голос замыкающего.
Элайджа пошел дальше, глядя себе под ноги, и стал думать о еде. Он всегда думал о

ней, если голова ничем другим не была занята. Он стал гадать про себя, что сегодня нес Мал-
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венни. Кукурузные лепешки, сушеное мясо… Если повезет, в мешке сыщутся даже вяленые
фрукты. Как не вспомнить – однажды дылда выдал им даже яйца, каменно-твердые, зама-
ринованные в пряном уксусе… Как они ели их, наслаждаясь хоть каким-то разнообразием!
Сегодня заплечный мешок Малвенни выглядел прискорбно тощим…

Они остановились передохнуть в месте, называвшемся Дальше-не-Cлышно; и верно,
дальше все голоса заглушал невероятный рев Дробилки. Когда все уселись, Малвенни снял
мешок со спины, чтобы раздать питьевую воду и тонкие овсяные лепешки. Все принялись
есть жадно и молча. Элайджа ощутил, как его желудок прямо-таки вцепился в съестное. Эм
еще жевала. Он с нежностью погладил ее по спине.

Малвенни сунул чашку обратно в мешок, прокашлялся и сплюнул в речку:
– Идем на Закатные Берега!
Никто в отряде ничего по этому поводу не сказал, за исключением человека с грубым,

хриплым голосом. Он был новичком, Элайджа даже не знал, как его зовут.
– Слышь, а это где? Далеко?
– Далеко, – ответил Малвенни. – Зато есть чем поживиться. Иногда истинные сокро-

вища попадаются.
– Насколько далеко-то?
– Проходим Дробилку, – стал объяснять Малвенни, – потом поднимаемся самым даль-

ним чертогом на той стороне. Подъем длинный, но там сухо. – И он снова принялся шарить
в мешке, как бы отгораживаясь от дальнейших вопросов.

Он сказал правду. Так называемые Берега в самом деле долго шли на подъем, потом
резко устремлялись вниз. В итоге здесь в основном бывало суше, чем в иных местах, и
поживу собирать оказывалось нетрудно. Даже и сокровища попадались, как выразился Мал-
венни. Эм когда-то за один день нашла здесь серебряный империал и кусочек фальшивого
топаза. Опасностей здесь тоже хватало. К примеру, если начинался потоп из-за сильного
ливня на далекой поверхности, Закатные Берега могли превратиться в ловушку. Пришедшие
сюда не замечали подъема воды – пока не делалось слишком поздно.

 
* * *

 
У человека с хриплым голосом – он звался Бартеллом – в верхнем мире было много

имен. Тот мир называл его когда-то Шаскарой. А также отцом, сыном и мужем. И еще пол-
ководцем. Потом – преступником и предателем. Теперь его называли там мертвецом.

Шагая по узкому скользкому карнизу следом за двумя замызганными ребятишками в
потемках сточных подземелий глубоко в недрах Города, он думал, что мир, вероятно, был
прав на его счет. Мальчик крепко держал девочку за руку, но она шла по краю карниза, и
Бартелл невольно тревожился, следя, как она то приближалась к обрыву, то вновь отодви-
галась на безопасное расстояние. Он был не вполне уверен, что тощий мальчишка сумеет
удержать ее, если она поскользнется и свалится в поток. Он и за себя не поручился бы.

В Городе, нескончаемо воевавшем с миром по ту сторону стен, была такая нехватка сол-
дат, да и оставшиеся были до того измотаны, что дети почти перестали рождаться. Ребятня
на улицах попадалась нечасто. Как же надо ценить каждое дитя, размышлял старик. Ценить,
лелеять, бережно воспитывать… А не выбрасывать в сточную канаву, как мусор, не остав-
лять на поживу злым людям.

Безотчетным движением он поднес руку к груди, взывая к богам льда и огня: да не
оставят они двоих малышей, угодивших в это страшное место!
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Элайдже не то чтобы нравилась Дробилка. Проходить ее было опасно, а шум стоял

такой, что заглушал не только разговор – даже мысли. И воняло здесь едва ли не хуже, чем
где-либо еще в Чертогах. Тем не менее Дробилка некоторым образом подбадривала его. Ибо
она была в его мире чем-то вроде точки отсчета. От этой чудовищной конструкции отсчиты-
вались все расстояния под Городом. С любого места был слышен ее невероятный рев, а зна-
чит, путник мог прикинуть, далеко ли до дому. Благодаря Дробилке Элайджа знал, что нико-
гда не заблудится в Чертогах. На самом деле он никогда никуда не ходил, кроме как в составе
отряда добытчиков, так что потеряться ему всяко не грозило. Утонуть – да. Захлебнуться в
неожиданном приливе, угодить под обвал свода, погибнуть от рук грабителей, решивших
отнять найденное, пасть жертвой императорского патруля… Но не потеряться. Отряды не
пропадали. А если пропадали, значит не Малвенни их вел.

Дробилка представляла собой высоченную дамбу из дерева и металла. По ней сочи-
лась вода, сооружение было сплошь покрыто скользкими водорослями. Она возвышалась
над карнизом более чем на три человеческих роста и перекрывала всю ширину реки, превы-
шавшую в этом месте тридцать размахов. Другой берег был едва виден. Вода сегодня стояла
высоко, Элайджа даже не мог рассмотреть двадцать громадных вертящихся бочек, состав-
лявших механизм. Они, однако, были недалеко от поверхности; вода безумно кипела и кло-
котала. Бочки затягивали прибывавший с юга поток и перемалывали в пыль все, что в них
попадало, после чего извергали воду на нижние уровни. С обеих сторон были установлены
несложные фильтры, позволявшие воде безостановочно течь вне зависимости от уровня.

Элайджа увидел в факельном свете, как новичок прижал к уху ладонь.
– Привыкнешь! – сказал ему мальчик.
Он знал, что мужчина не услышит его, но наверняка поймет сказанное. Благо эти слова

в Чертогах произносились каждодневно. «Привыкнешь…»
Сам по себе переход через Дробилку был не опаснее большинства других испытаний,

что подбрасывали Чертоги. С берега на берег тянулись деревянные мостки, расположенные
на высоте человеческого роста от самого верха. С обеих сторон подход к ним осуществлялся
по винтовым лесенкам. Мостки были скользкими от воды, крысиного помета и бесцветной,
зловещего вида растительной жизни, невероятным образом процветавшей в сырости и тем-
ноте. Ступать приходилось очень осторожно. Элайджа видел, как одна тетка оттуда свали-
лась. Скверная смерть… зато быстрая. Бочки мгновенно раздавили ее. Элайджа падать ни
в коем случае не собирался.

Маленькая рука потянула его за рукав. Он повернулся и увидел: Эм смотрела на самую
верхушку Дробилки. Лицо девочки, имевшее форму сердечка, озаряла нечастая улыбка.
Потом Элайджа разобрал, что ее привлекло.

Это был гулон – редкий гость в глубине Чертогов. Тварь беззаботно прогуливалась по
верху плотины. Вот остановилась, посмотрела на них, принюхалась и направилась дальше,
высоко неся пышный хвост. Добытчики молча смотрели, как гулон добрался до конца дамбы
и проворно сбежал по ступенькам. Он был крупный, со свинью, и темный, как мрак Чер-
тогов. Острый усатый нос, мятые уши и золотистые глаза. Морда напоминала лисью, но в
движениях сквозила кошачья грация. Усевшись, существо обернуло лапы хвостом и устави-
лось на людей.

Эм тут же выбежала вперед и присела перед гулоном на корточки, протягивая к нему
грязную ручонку. Гулон поднялся и неторопливо отступил на два шага, потом выгнул шею
и зашипел, показывая крепкие желтоватые зубы. Элайджа хотел предупредить сестренку,
чтобы не подходила ближе, – здесь, внизу, недолго было от простой царапины умереть, –
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но тут седовласый новичок шагнул вперед, подхватил девочку и поставил наземь рядом с
Элайджей. Эм вскинула голову, вроде бы собираясь расплакаться… но потом на лице у нее
возникло всегдашнее выражение – усталое и отрешенное. Она вновь схватилась за руку
брата. Добытчики проследовали дальше, обходя наблюдавшее за ними животное, и двину-
лись вверх по ступенькам.

Гулон вновь уселся в грязную лужу и принялся вылизывать лапы.
Маленький отряд удалился от Дробилки не менее чем на лигу, и только тогда грохот

механизма ослаб, вновь дав возможность разговаривать. Дорога шла на подъем, и Малвенни,
вскинув факел, скомандовал остановиться. Добытчики расслабились, радуясь передышке, и
уже собрались присесть, когда Эмли вдруг подошла к самому краю карниза и уставилась в
поток. Потом обернулась к брату и потянула его за рукав, указывая на другой берег.

Бартелл поднял факел повыше и, прищурившись, вгляделся сквозь витавшую в воздухе
муть. Там, куда он смотрел, маячило бледное пятно. Он опустил факел, моргнул и поводил
глазами туда-сюда, надеясь получше сфокусировать взгляд.

– Там тело, – не без некоторого облегчения пробормотал согбенный старик. – Да, там
тело! – Он кивнул и обвел взглядом остальных, ожидая подтверждения.

Бартелл снова сощурился, с трудом распознавая вдали то, что с такой легкостью выде-
лили и острые глаза девочки, и взгляд старика. На том берегу к потоку присоединялся другой
ручей, поменьше, вырывавшийся из непроглядно-темного тоннеля. Там, где они сливались,
виднелась разломанная надвое решетка, и половина вывалилась наружу. Там и застряло
тело. Никаких подробностей Бартелл так и не разглядел. Что-то торчало, скрываясь в речных
струях и снова всплывая, – рука или нога…

– Это хорошо, – сказал Малвенни. – Похоже, не с пустыми руками уйдем. – Оглядел
свой отряд и добавил: – Новенький, ты со мной! – И дернул головой, указывая направление. –
Остальным сидеть здесь! – И двинулся вперед, не оглядываясь.

Бартелл шагнул было за ним, но потом, сообразив, что лишь у них двоих есть факелы,
вернулся и сунул свой в протянутую руку Энни-Мэй. К тому времени Малвенни был уже
далеко – световая точка, подпрыгивающая во тьме. Бартелл догнал его. Шли довольно долго.
Новенький уже стал задумываться, а точно ли вожак знал, что творил. Несомненно, найден-
ный в Чертогах мертвец мог представлять известную ценность. Если уж за медный пент,
бывало, насмерть дрались – стоило пойти на риск, и немалый, ради возможности отыскать
золотой зуб, а если повезет, то и не один!

Спустя некоторое время двое мужчин достигли места, где поток сужался. Движение
земных пластов некогда переломило тоннель и по-разному сдвинуло его части, так что
можно было с легкостью перепрыгнуть с одного берега на другой. Ну да, с легкостью, поду-
мал Бартелл. Не будь здесь так темно, мокро и скользко… Поедет нога – и не минуешь
смерти, причем отвратительной.

Малвенни вручил ему факел, отошел на три шага назад… Короткий разгон, легкий
прыжок – и он уверенно приземлился на той стороне, сохранив идеальное равновесие. Обер-
нулся к Бартеллу и махнул рукой – дескать, давай сюда факел. Бартелл бросил. Вожак
небрежным движением поймал. Настала очередь новенькому прыгать.

Волевым усилием Бартелл отодвинул мысль о сточных водах внизу, заменив их в своем
воображении зеленой лужайкой, – и легко перелетел на противоположный берег. К тому
времени Малвенни уже повернулся и шел вдоль реки назад.

Тело оказалось мужским. Оно успело раздуться; не вдруг и поймешь, толстым или
тощим мертвец был при жизни. Голова была наголо бритой, на груди виднелись голубые
и зеленые полосы наколок. Совсем голый, только у шеи болтается драная тряпка. Бартелл
сразу определил, что над мертвецом успели потрудиться крысы.
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Малвенни протиснулся сквозь сломанную решетку и, забравшись в воду по пояс, дотя-
нулся до головы покойника. Раскрыл ему рот, быстро заглянул внутрь и выпрямился.

– Язык вырезан. Золота нет, – сказал он и с досадой плюнул в поток. – Пошли!
Бартелл все смотрел на мертвеца. Рука трупа, колеблемая водой, словно помахивала

отряду добытчиков, сидевших по ту сторону основного русла. Полосы татуировок на груди
и спине успели поблекнуть, как и сама кожа.

«Сейчас они похожи на карту или на план сражения», – подумал старый полководец.
Малвенни уже собирался вылезти обратно сквозь пролом в решетке, но тут Бартелл

протиснулся на его сторону, вынудив предводителя посторониться.
Наколки – дело не такое уж необычное, по крайней мере среди солдат. Некоторые

носили на коже изображения пауков, другие – пантер. Это были племенные символы. Однако
мертвец представлял собой прямо-таки ходячую книжку с картинками. Звери, птицы, непо-
нятные знаки… Даже голова была татуирована. Бартелл присмотрелся. К моменту смерти
лысый череп начал зарастать плотной щетиной.

– Дай факел. – Бартелл протянул руку, но Малвенни возразил:
– Пора возвращаться.
– Дай факел. – Бартелл поднял глаза.
Малвенни помедлил. Он давно потерял счет годам, проведенным в качестве жителя

Чертогов. Он лучше всех знал течения и приливы. Когда он говорил «пора», значит действи-
тельно было пора.

Однако он вполне понимал, что в случае отказа этот обладатель негромкого голоса
мог ему запросто и шею сломать. Малвенни был человеком большой практической сметки.
Поэтому он молча отдал факел и стал смотреть, как склоняется над мертвецом его спутник.

Между тем у покойника на правом плече обнаружился шрам, крупный, белый, полу-
месяцем. При виде его в памяти Бартелла что-то зашевелилось. Он нахмурился, глядя на
этот рубец.

– Пора идти, – послышался сзади голос Малвенни.
Так это же клеймо, сообразил Бартелл. Память была готова что-то подсказать ему,

но мгновение ясности так и не наступило. Слишком дырявая она была нынче, его память.
Бартелла даже тревожила мысль о том, сколько всего из его прошлого успело утечь в эти
дыры. Порывшись в поясном кошеле, старый солдат вытащил острый маленький нож. Потом
посмотрел на Малвенни:

– Мы будем возвращаться тем же путем?
– Если боги не будут против.
Бартелл помедлил в нерешительности, потом спрятал ножик и выпрямился. И еще раз

всмотрелся в поблекшие татуировки, пытаясь запечатлеть их в своей ненадежной памяти…
Уже уходя, он все-таки наклонился и сорвал тряпку с шеи трупа. Малвенни странно посмот-
рел на него, но Бартелл кивнул ему, и они выбрались наружу сквозь сломанную решетку.
Вожак махнул рукой отряду на той стороне и вновь зашагал, одолевая подъем. Бартелл
задумчиво шел следом, стискивая в кулаке мокрый кусок ткани…
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С тех пор как Бартеллу пришлось уйти в сточные подземелья, успели смениться вре-
мена года, и про себя он только дивился стойкости тех, кто обитал здесь месяцами, а то и
годами. Он тяжело тащился в хвосте отряда. Перед ним шагали двое детей, рядом – малень-
кая женщина по имени Энни-Мэй. Она по-прежнему несла факел. Здесь тоннель был высо-
кий, с отвесными стенами, а гнусная жижа текла в глубоком канале. Помнится, в первые дни
от здешнего запаха ему судорогой скручивало желудок. Потом это прекратилось – привык.

Вот Энни-Мэй замедлила шаг и поманила его рукой. Он вежливо наклонился.
– Почти пришли, – сказала она радостно, просияв так, словно это его следовало лично

благодарить за близость их цели.
Вскоре Бартелл почувствовал, что дышать стало легче: тоннель заметно расширился,

потолок пропал в вышине. Факельный свет рассеивался, не в силах озарить обширное поме-
щение. Они стояли на краю большого бассейна. Посредине мчался поток, по обе стороны
слоями и волнами лежала тина и слизь. Старый воин посмотрел вверх… и ощутил прилив
ужаса при мысли о чудовищном весе великого Города, навалившегося сверху на скорлупки
сточных тоннелей.

Потом он услышал тонкий визгливый писк: стая здоровенных крыс мчалась вдоль
берега, удирая от непривычного света. Вообще-то, крыс он видел каждый день, потому что
в Чертогах они постоянно соседствовали с людьми. Но такие громадные, да еще в подобном
количестве, ему прежде не попадались.

«Они почти слепые, – рассказывали старожилы. – Только свет и тьму различают. И
всегда убегают от света…»

Некоторым образом слепые крысы казались еще страшней обыкновенных.
Он прислушался к тому, что говорил Малвенни.
– Зажгите факелы и шевелитесь попроворнее. Времени у нас маловато. – И вожак со

значением посмотрел на Бартелла. – Ты, новичок, держись за Энни-Мэй. Она подскажет,
куда лучше не соваться. И не приближайтесь к плоским аркам.

С этими словами он махнул рукой в сторону самого темного угла и отвернулся.
– Плоские арки? – Бартелл вопросительно обернулся к женщине, которая уже всмат-

ривалась в грязь под ногами.
– Они вон там. – Она указала пальцем. – Внизу склепы, и эти арки крошатся, словно

печенье. Охнуть не успеешь – провалишься! – И снова широко улыбнулась.
– Но как же дети… – Он посмотрел в ту сторону, куда она указывала.
Брат и сестра уже вовсю носились по завалам грязи в поисках поживы. Память тотчас

подсунула Бартеллу картинку из иного мира. Он увидел совсем других ребятишек, золото-
волосых, на рассвете на морском берегу. Они ловили креветок и крабов в лужах, оставлен-
ных на скалах отступившей водой…

– Лайджа знает, что делает, – сказала маленькая женщина. – Они весят меньше, поэтому
им ничего не грозит. Другие боятся лазить туда – все больше находок… – От ее зорких чер-
ных глаз не укрылась боль, отразившаяся на его лице, только она неправильно поняла при-
чину боли и поспешила заверить Бартелла: – Малыш Лайджа точно знает, что делает!

Делать Бартеллу, собственно, было особо нечего. Он держал факел, направляя свет
туда, куда указывала Энни-Мэй, она же орудовала грабельками, прочесывая густую жижу,
что тянулась вдоль берега плавно изгибающимися складками и волнами. Потом Энни-Мэй
отстегнула плоское сито, подвешенное среди множества предметов к поясу, и стала проце-
живать грязь, проворно подхватывая всякую попадавшуюся мелочь.
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Вот она показала Бартеллу найденную монетку. Он посветил факелом, но так и не разо-
брал рисунка. Женщина погладила вытертую поверхность многоопытными пальцами.

– Третья империя! – с торжеством возвестила она, передавая ему денежку. – Золото! –
И вновь согнулась в три погибели, возвращаясь к работе, а он убрал монету в кошель.

Оставалось только гадать, как эти люди намеревались делить добычу.
Энни-Мэй быстро двигалась с места на место, временами останавливаясь, чтобы

ткнуть рукояткой грабелек в грязь перед собой, – так она проверяла глубину слоя и проч-
ность того, что было внизу. И проворно, с видимым удовольствием, подхватывала малень-
кие предметы, которых Бартелл ни за что не заметил бы. Таким образом она подобрала еще
несколько монеток (золотые, впрочем, больше не попадались), половинку дверной петли,
которую ему было велено тоже убрать в сумку, и рукоятку ножа. Металлическую коробочку,
оказавшуюся пустой, она выбросила, а вот кожаную обложку от книги вручила Бартеллу.
Наверное, посчитала его за грамотного.

Попадались дохлые крысы, мертвые кошки и полуобглоданные трупы собак. Челове-
ческих тел, однако, в грязевых наносах больше замечено не было. Бартелл про себя решил,
что череда решеток на пути сточных вод просто не допускала сюда более крупных останков.
Он опять задумался о том мертвеце и его татуировках. Из глубин памяти снова начало что-
то всплывать… И опять он не смог это ухватить, и нечеткое воспоминание растворилось.

Его мысли еще оставались поглощены праздным созерцанием прошлого, когда он
вдруг обратил внимание: все жители к чему-то прислушиваются. Сам он сперва ничего осо-
бенного не услышал, только шум бегущей воды. Однако потом и его слух различил далекое
громыхание. Где-то вдали словно колотили в сотни сковородок, и те гудели, как гонги.

– Дождь! – закричал Малвенни.
Жители тотчас подхватились и заторопились обратно туда, откуда пришли. В спешке

они бросали драгоценные сита, грабельки и лопатки, подхватывая только факелы, – скорей,
скорей уносить ноги!

Энни-Мэй вцепилась в руку Бартелла, на лице женщины была тревога.
– Тут сейчас все затопит! Бежим!
Торопясь по осыпающейся дорожке, Бартелл снова увидел перед собой двоих детей.

Они со всей возможной быстротой улепетывали из зала.
– Что это был за шум? – спросил он, обращаясь к спине Энни-Мэй.
– Это жители там, высоко наверху, – внимательно глядя под ноги и как можно быст-

рей переставляя крохотные ступни, ответила женщина. – Когда идет дождь, они колотят в
крышки слива. Предупреждают всех нас…

Бартелл и сам заметил, что поток, вдоль которого пролегал их путь, вздувался прямо на
глазах. Когда они шли здесь в ту сторону, вода бежала далеко внизу. Теперь она подобралась
к самому краю дорожки. Поверхность так и бурлила, ее клочьями покрывала серая пена,
возникали и медленно лопались липкие пузыри…

Тут до Бартелла дошло, что отряд двигался по-прежнему вниз.
– Мы же вниз идем! – вырвалось у него.
Энни-Мэй не ответила. Она была слишком занята тем, что пыталась идти как можно

скорее и при этом не оступиться.
Двое детей никак не могли угнаться за основной частью отряда; факелы взрослых мер-

цали уже далеко впереди. Маленькая девочка неожиданно поскользнулась на обросших сли-
зью камнях – ее ноги так и рвануло вперед. Она упала и поехала прямо к краю потока. Элай-
джа попытался схватить сестру, но факел в руке помешал ему. Мальчик промахнулся и тоже
упал.

В самый последний момент, когда девчушка уже беспомощно соскальзывала за край,
Бартелл успел сцапать тоненькую ручонку, вздернуть девочку в воздух и подхватить на руки.
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Она была совсем легонькая. Весила уж точно не больше хорошего меча. Бартелл посмотрел
в побелевшее от ужаса личико. Она таращила глаза, незрячие от изнеможения и страха.

Мальчишка тем временем поднялся и встал перед ним, так что Бартелл был вынужден
остановиться. Энни-Мэй шмыгнула мимо, догоняя остальных, к тому времени уже пропав-
ших из виду. Элайджа зло смотрел снизу вверх на Бартелла.

– Я ее понесу. – Бывалый воин ответил ему спокойным взглядом. – Позволь помочь
тебе.

Элайджа не двинулся с места, он стоял, сжав зубы.
– Парень, шевелись! – проворчал Бартелл, мотнув головой в ту сторону, куда они

направлялись.
Элайджа повернулся и припустил вперед, да так быстро, что Бартелл не без труда

угнался за ним. Мальчишка по-прежнему нес факел.
Когда они догнали отряд, у Бартелла сердце выскакивало из груди. В этом месте как

раз пересекались два обширных тоннеля. Свежая дождевая вода (Бартелл определил это по
запаху) с грохотом вырывалась из слива. Мощный поток швырял ветки и мусор, сталкивался
с разливом вздувшейся грязи и бушевал, вздымая мутные волны.

Прямо над водоворотом висел ненадежный с виду мостик из досочек и веревок. В скуд-
ном факельном свете Бартелл рассмотрел, что вода уже добралась до моста и захлестывала
его провисшую середину. Тем не менее кто-то уже перебирался на ту сторону. Смельчак изо
всех сил цеплялся за боковые канаты и буквально подтягивался на руках, пытаясь не захлеб-
нуться. Остальные были готовы последовать за ним.

Когда подбежал Элайджа, Малвенни без промедления схватил его и толкнул на мост,
отобрав факел.

– Давай, парень! – заорал вожак.
Элайджа помедлил, оглядываясь на сестренку. Кто-то из мужчин тут же бросился мимо

него, отшвырнув факел. Энни-Мэй силой пихнула мальчика на мост и сама отправилась сле-
дом, подталкивая его в спину. Элайджа еще раз нашел взглядом сестру, потом вцепился в
провисшие под воду веревки и начал перебираться.

Малвенни держал последний факел.
– Мост в любой момент унесет! – заорал он в ухо Бартеллу. – Когда оборвется, хватайся

за доски или за тросы, но ни под каким видом не отпускай!
Бартелл ступил на мост. Тот брыкался и вставал на дыбы, точно спятивший боевой

конь. Девчушка что есть силы обхватила мужчину за шею, он обеими руками взялся за
канаты – и оказался во власти пенящейся воды. Понять, где верх, где низ, сделалось невоз-
можно. Бартелл едва мог дышать, он больше не чувствовал ни опоры под ногами, ни дет-
ского тельца на груди. Не осознавал ничего, кроме грубых веревок, впивавшихся в ладони.

А потом мост разорвало. Бартелла, как крохотную былинку, подхваченную бешеным
течением, швырнуло в темноту. Судорожно вцепившись в остатки моста, он зажмурился и
начал молиться, чтобы хоть девочка уцелела…

 
* * *

 
Ему часто снилось, будто он попал в долину, заросшую пышной зеленью. У далекого

горизонта виднелись серые горы, увенчанные сверкающими снегами. Он стоял на коленях в
густой влажной траве – каждый стебелек был унизан капельками росы – и с наслаждением
принимал в ладони ее чистоту и прохладу. Потом подносил ладони к лицу, чтобы смыть пот,
кровь и боль. И наконец поднимался, оглядываясь.

Нигде никого. Ни птиц, ни зверей. Только воздух, напоенный какой-то первозданной
свежестью и чистотой. Может, его занесло в рассветные времена, во дни юности мира?
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Однажды он спросил гадателя, не было ли в этом сновидении скрытого смысла. Гада-
тель был сморщенным старикашкой ростом с ребенка. Он поставил свою палатку в тылах
войска, готовившегося к бою. Что это было за войско и с кем собиралось сражаться, Бартелл
не помнил, хоть убей. Напуганные солдаты жаждали утешения перед лицом неведомого зав-
тра, так что дела у старика шли весьма бойко.

– Долина – это место, где ты родился, полководец. – Гадатель улыбнулся, показывая
сгнившие зубы. – Значение сна вполне ясно. Зелень говорит о плодородии, долина же олице-
творяет женщину. Боги благословили твое рождение. Ты проживешь долгую жизнь, родишь
много сыновей и перед смертью вернешься в ту долину.

Говоря так, он уже смотрел Бартеллу за плечо. Там ждал очередной посетитель, гото-
вый заплатить свой медяк.

Однако полководец остался сидеть, только нахмурился:
– Темны твои слова, старец. Долина обозначает мою мать? Или место, где я родился?
– И то и другое, – не моргнув глазом ответил старик. – Зеленая ложбина…
– Поскольку, – перебил Бартелл, – я увидел свет на пустынной равнине Гаран-Це,

посреди Третьей битвы Вораго. Крику моей матери отзывались вопли умирающих, а кругом
на многие лиги была лишь кровавая грязь…

Старик с некоторым раздражением улыбнулся ему.
– Это, – пояснил он, – некий умозрительный образ долины. Все рождаются в страда-

ниях и крови, но рождение есть не что иное, как деяние плодородия. У тебя ведь есть сыно-
вья?

Бартелл кивнул.
– И ты не беден?
Бартелл снова кивнул, и гадатель передернул плечами:
– Значит, удачливый ты человек.
– Многие так говорят, – проворчал Бартелл.
– А еще ты военачальник, – мягко напомнил гадатель. – И вообще ты на свете живешь.

Неудачливым тебя уж точно весьма немногие назовут!
 

* * *
 

Несчетное множество сливов вбирали в себя дождь, направляя влагу по древней
системе водоводов и труб, дренажных штолен и канав – вниз, вниз, в недра подземелий
Города. Бо́льшая часть воды сквозь широкие выпускные отверстия сбрасывалась в великую
реку Менандр, мчавшуюся сквозь чрево Города. Совокупность дождевых капель сочилась
через напластования истории Города, достигая самого низа, где древнейшие тоннели были
давным-давно раздавлены словно бы под гнетом самого времени. Сквозь тысячи ответвле-
ний вливалась она в сточные штольни, омывая загаженные стены, унося многолетние напла-
стования отходов и грязи. Последующие несколько дней Чертоги будут пребывать в относи-
тельной чистоте и пахнуть не разложением, а травой и доброй землей.

Гулон, сидевший на верхотуре Дробилки, расправил лапы и растянулся худым телом
на куске бревна. В зрачках полузакрытых глаз отражались многие десятки жителей: смытых
людей затягивало под вертящиеся бочки и перемалывало в жижу. Потом гулон совсем опу-
стил веки и задремал.

Когда мост разорвало стремительным половодьем, мальчик Элайджа как раз пересе-
кал его – шажок за шажком. Он, конечно, боялся, но не за себя, а лишь за сестру. «Если я
погибну, – твердил он себе, – я не смогу ее выручить». И, в отчаянии вцепившись изо всех
сил в какую-то доску, он постарался уцелеть. Вода непередаваемо долго била и швыряла
его, но потом беспорядочное движение прекратилось, и Элайджа обнаружил, что способен
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дышать. Он благодарно втянул порцию воздуха пополам с болью. Все ребра в тощей груди
мучительно ныли. Он открыл глаза, но вокруг царила кромешная тьма. Он висел вверх тор-
машками, запутавшись в каких-то веревках. Наверное, это были остатки моста. Мальчик
осторожно попробовал пошевелить руками и ногами. Все болело, но, кажется, кости уце-
лели. Он мог двигаться. Но вот высвободиться… «Даже если я выпутаюсь из этих веревок, –
спросил он себя, – куда идти в этаком мраке?»

Маленький мальчик висел на стене сточного тоннеля, спутанный, точно козленок на
заклание, в глубокой тьме городских недр.

Через какое-то время он заплакал…
 

* * *
 

Когда к Бартеллу худо-бедно вернулось сознание, первое, что он ощутил, – воздух
изменился. Исчез одуряющий смрад, неведомо сколько дней насиловавший его чувства. Воз-
дух сделался ощутимо легче. Пахло мокрым сеном, перезрелыми фруктами, дымом и даже,
едва уловимо, цветами.

Он лежал на спине, и его тело было дряхлым деревянным плотом, плавающим в сплош-
ном океане боли. На груди лежала какая-то тяжесть. Бартелл приоткрыл глаза, напряг шею
и увидел, что это маленькая девочка. Сперва она показалась ему совершенно безжизненной.
Но когда он попытался сесть, его задавленный стон привел ее в чувство, и она поспешно
отползла прочь. Худенькое белое личико, вытаращенные от страха глаза…

Потом девочка стала озираться, и только тут Бартелл осознал, что может видеть. Их,
оказывается, занесло в круглое помещение. По стенам торчали в скобах факелы, озарявшие
неверным светом каменные стены, по которым сбегала вода. На стенах были различимы
черные и белые пятна: они складывались в узор из взлетающих птиц и завитков перьев.
Бартелл и девочка лежали на крепком карнизе высоко над водой, а поток бежал через поме-
щение по глубокому руслу. Бартелл опустил голову обратно на камень и некоторое время
просто отдыхал, разглядывая нарисованных птиц. В мечущемся свете они представлялись
почти живыми. Больше он был просто ни на что не способен.

Потом его слуха достиг негромкий шелестящий звук, и он снова приподнял голову.
Сперва он решил, что увидел мираж вроде тех, что рождают пески южных пустынь: в желтом
трепещущем свете к ним плавно скользила фигура в длинном плаще с капюшоном. Воинские
рефлексы Бартелла отказались срабатывать. Он так и лежал, совершенно беззащитный, и
лишь смотрел, как приближается незнакомец. Тот подошел и остановился над ними. Из-под
края плаща выглядывал кончик меча. Бартелл вяло подумал: «Надо бы двигаться, оборонять
себя и девчушку…» Увы, сейчас он ровным счетом ничего не мог.

– Ты не умер, – произнес бесстрастный женский голос.
Мокрые камни отозвались едва различимым эхом. Бартелл даже не понял, было это

простой констатацией факта или его хотели подбодрить.
– Нас наводнением накрыло, – пояснил он и, еще не договорив, сообразил, что объяс-

нять не было никакой нужды.
Женщина молча стояла над ним. Ее присутствие вселяло смутное беспокойство. Бар-

телл с трудом приподнялся и сел. Все тело отозвалось болью, спину так и ломило.
– Девочке надо бы сухую одежду, – сообщил он женщине. – А еще накормить и чистой

водички попить.
– Уверена, ты прав, – невозмутимо произнесла незнакомка после паузы. – Но мне-то

ты зачем это говоришь?
Искра досады пробилась в груди, одолев даже изнеможение. Нечасто нынче с ним

такое бывало.
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– Живущие здесь бедолаги – отбросы Города. Однако, поверь на слово, голубушка,
никому из них не понадобилось бы объяснять, что едва не утонувшему ребенку требуются
еда, питье и тепло! Если ты сама не можешь оказать этой девочке помощь, так отведи нас
к тому, кто на это способен!

Вырвавшиеся слова показались слишком высокопарными даже ему самому. Девчушка
расплакалась, и Бартелл с отчаянием понял, что напугал ее.

Женщина взирала на него все так же бесстрастно:
– Здесь не рынок, не сиротский приют и не больница, старик.
– Верно. – На сей раз Бартелл сдержался. – Но ты сама, как я погляжу, вовсе не голо-

даешь, и здесь у вас явно какое-то хозяйство налажено. Никогда не поверю, что у вас не
найдется для этого ребенка миски с едой! Неужели я слишком много прошу?

– С чего ты взял, будто здесь у нас что-то налажено?
– С того, что в любом другом месте Чертогов факел, оставленный без присмотра, мигом

сопрут. – Он кивнул на стены. – Здесь явно присутствует власть, причем такая, что пользу-
ется уважением.

– Что ж, хорошо. – Незнакомка кивнула. Капюшон бросал глубокую тень на ее лицо,
не давая рассмотреть черты. – Идем, дитя.

Она повернулась и заскользила прочь мимо разрисованных птицами стен.
Девочка оглянулась на Бартелла. Тот ободряюще улыбнулся ей, и его подопечная

последовала за женщиной, то и дело оглядываясь через плечо. Почему ее взрослый спутник
не двигался с места?

Когда они скрылись из виду, Бартелл снова сделал усилие и сел, с изумлением убеж-
даясь, что все кости целы. Поднявшись на ноги, он подошел к краю потока и не торопясь, с
наслаждением облегчился. Это простое деяние необыкновенным образом подняло его дух.
Потом он направился следом за девочкой и женщиной в плаще.

За пределами факельного круга его снова поглотила непроглядная темнота. Бартелл
долго смаргивал с ресниц грязь, но потом все же разглядел впереди бледное зарево. Свет
сочился сквозь арку по правую руку. Там обнаружились способные запираться ворота, кото-
рые сейчас стояли открытыми. Бартелл миновал их и шел на свет, пока не достиг круглого
помещения. Здесь вместо резкого факельного господствовал мягкий свет множества све-
чей. Бартелл прищурился. Кругом горели десятки фитильков. Каменные колонны подпирали
своды. Их навершия были выполнены в виде сидящих птиц, словно наблюдавших за тем,
что происходило внизу. Помещение казалось очень древним. Взгляды каменных птиц были
ощутимо тяжелыми.

Девочки он нигде не приметил, а вот женщина сидела у края просторного деревянного
стола. Теперь ее капюшон был отброшен, волосы в свете огней переливались густой медью.
Лицо оказалось довольно молодым, но опыт уже проложил морщинки в углах глаз – кстати,
фиалковых. На коленях женщины лежал обнаженный меч.

 
* * *

 
– Что это за место? – спросил Бартелл.
– Жители называют его чертогом Назирающих. Они боятся сюда приходить. Испыты-

вают страх передо мной и такими, как я.
И ее рука этак невзначай опустилась на рукоять меча.
В глазах Бартелла это вовсе не прибавило ей очарования.
– Если тут у вас все вроде тебя, – заметил он, – жители, полагаю, больше страшатся

острых языков, а не клинков.
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– Ты просишь о гостеприимстве и тут же берешься оскорблять меня? – Женщина
нахмурилась.

Он обвел комнату глазами, отказываясь обращать внимание и на ее слова, и на меч.
Стол здесь был не единственный, и на втором красовался кувшин воды и плошка с мясом
и пресными лепешками. В желудке немедленно заурчало. Бартелл отвел глаза, старательно
изображая полное равнодушие. Нет уж, лучше он совсем с голоду сдохнет, чем унизится
перед этой паршивкой!

– Больно ты чувствительная, – заметил он миролюбиво. – Чуть что, сразу в бутылку
лезешь. Будь ты в моем воинстве, я тебе ножичек для фруктов не доверил бы, а меч и
подавно!

Женщина подхватила меч и спрыгнула со стола, но тихий голос остановил ее:
– Индаро…
Бартелл оглянулся. В узком арочном проходе, наполовину скрытом стенной шпалерой,

стояла еще одна незнакомка. Ее длинные волосы были льдисто-белыми, лицо избороздили
морщины. Подобно Индаро, она была облачена в плотно облегающий кожаный камзол. Но
если на молодой женщине были еще и кожаные штаны, подходящие всаднице, то седовла-
сая предпочитала длинную полночно-синюю юбку и блестящие башмачки. Плечи женщины
укрывал коричневый плащ, на груди поблескивало серебро.

– Он прав, девочка моя, – сказала она. – Ты слишком обидчива.
Индаро ничего не ответила. Женщина кивнула ей, и та тихо вышла. Когда Индаро скры-

лась из виду, седовласая снова заговорила, обращаясь уже к Бартеллу:
– Будь она в твоем воинстве, полководец, она погибла бы уже давным-давно.
Бартелл ощутил, как напряглось что-то в груди. При всех ужасах и лишениях жизни в

Чертогах он успел привыкнуть к существованию в качестве никому не известного пожилого
человека… никем более не преследуемого…

Женщина подошла к столу, налила стакан воды и протянула ему. Она была рослой и
очень изящной. Бартелл поневоле принялся гадать: да кто же она такая, во имя всех богов
льда и огня?

– Я тебя знаю? – спросил он вслух.
– А разве нет? – Она глянула на него с любопытством. – Я – архивестница Винцер. А

ты как называешь себя?
– Бартеллом, – помедлив, выговорил он.
– Хорошее имя, – одобрила она. – И достаточно распространенное. Особенно среди

наших военных.
Повернувшись, она взяла блюдо с едой и протянула ему. Бартелл ухватил лепешку и

запустил в нее зубы. От вкуса и аромата у него чуть голова не пошла кругом. Он взял стакан
и медленно отпил глоток.

– Архивестница… Это имя я знаю. – Бартелл мысленно проклял свою дырявую
память. Обрывки воспоминаний клубились, рассеивались, возникали и исчезали, точно
вихри поземки на льду. – Кто ты, госпожа? И почему живешь здесь, в сточном подземелье?

– Я здесь не живу! – бросила она резко. – Наведываюсь.
Бартеллу вдруг до смерти надоели все эти высокомерные женщины. И какая ему, спра-

шивается, забота, что они подумают о нем? Он придвинул плошку, уселся за стол и принялся
есть, уже не скрывая, насколько проголодался. Седовласая тоже села. Пока он уничтожал
лепешки и мясо, оба молчали. За едой Бартелл осушил два больших стакана воды. Она каза-
лась ему утренней росой на траве.

А потом, перестав обращать внимание на молчаливую архивестницу, он закрыл глаза и
откинулся на высокую спинку кресла. В голове определенно прояснилось. Он позволил себе
задуматься о двух других детях. Своих сыновьях. Они махали ему руками, стоя в залитом
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солнцем садике, когда он попрощался с ними в самый последний раз. Йорон, старшенький,
вертел над головой деревянный меч, который он, отец, как раз в тот день для него вырезал.
Малютка Карел тоже вовсю махал ручонкой, следуя примеру старшего брата, но, конечно,
не понимал, что происходит. Вот он заметил щенка, выбравшегося из гнезда, и забыл обо
всем. Снежка, белая борзая сука, уже спешила с того конца садика – присмотреть за своим
малышом. Таким и запомнил Бартелл младшего сынишку: Карел обнял пухлыми ручонками
долготерпеливую суку, думать забыв про отца…

По щекам Бартелла потекли слезы.
Его жена Марта не вышла проводить мужа. Она лежала в постели: новая беременность

давалась ей нелегко, и срок был уже близок. Он поцеловал ее на прощание и пообещал вер-
нуться до зимы. На самом деле он за нее не слишком боялся. Прежние роды тоже оказыва-
лись трудными, но мальчишки появлялись на свет здоровенькими, а к матери силы возвра-
щались буквально за несколько дней. Ему только жаль было, что он не застанет рождения
дочери; в том, что на сей раз будет дочь, он не сомневался.

Последнего поцелуя Марты он как-то не запомнил. Что поцелуй был – это точно, он
всегда целовал ее, уезжая из дому. Однако мыслями он уже пребывал в походе, то есть поце-
ловал ее не думая – ткнулся губами в щеку, и все. А ведь этот поцелуй оказался последним…

И он уехал прочь, и старый друг сопровождал его – Эстинор Рэдфолл, который, соб-
ственно, и привез ему вызов на службу.

Мог ли он знать в то солнечное утро, покидая дом, что впереди его ждет скорый суд и
чудовищная расправа. Ни тогда, ни даже год с лишним спустя он не подозревал, что через
какой-то час после его отъезда семья будет мертва. И долгожданная доченька вывалится
наружу из вспоротого живота Марты…
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Когда Бартелл вновь поднял веки, женщина сидела с ним за столом и держала стакан
с водой, глядя куда-то в пространство. Наверняка она видела его слезы; странное дело, Бар-
теллу было все равно. Вот бы знать, сколько прошло времени?

– Мы раньше встречались? – спросил он.
– Один раз. Давно.
– Почему вы спасли нас?
– Скажем так, просто вас сюда сточными водами занесло.
– Значит, – кивнул он, – это сточные воды позаботились удержать при мне девочку и

доставить нас прямехонько к твоему порогу?
– И давно ты начал задаваться вопросом, с какой стати кому-то спасать других, если

они тонут? – вздохнула она.
Он был точно уверен, что знает ее. Так и этак перетряхивал свою память, но ничто не

всплыло. Потоки боли и крови слишком многое с собой унесли, а уцелевшие остатки памяти
сделались капризными и своевольными. Бывали моменты, когда он физически не мог выне-
сти привидевшуюся улыбку жены – она смотрела на него снизу вверх, лежа в постели, –
и своих мальчиков, машущих ему руками в саду. Только это воспоминание неотступно пре-
следовало его и неизменно сохраняло хрустальную ясность. А дни его славы – дни, которые
он думал сохранить в памяти, даже когда все иное поблекнет, – померкли и облетели, погло-
щенные зыбучими песками искалеченной памяти.

– Здесь и другие такие есть? – спросил он архивестницу. – Как Индаро?
– На что тебе?
– Она сильная, неплохо двигается и посягает быть воительницей. Ну так почему она

не с войском? Здесь что у вас, убежище для трусов, не желающих сражаться за свой Город?
– Люди сбегают в подземелья по многим причинам. Совсем необязательно из трусо-

сти. Кстати, у женщин есть и полегче способы избегнуть воинской службы. Они, знаешь ли,
беременеют иногда. Женщине, носящей драгоценное дитя, ни под каким видом не дозволя-
ется служить… как тебе, полководцу, должно быть отлично известно.

Во второй раз он уже не смог пропустить это мимо ушей:
– Я не полководец…
– Тогда тебе не следовало бы направо и налево твердить о твоих воинах. – Она раздра-

женно тряхнула головой. – Тебя ведь и так никто не примет за трактирщика или писца. А
кроме того, – добавила она с улыбкой, – ты выглядишь истинным полководцем!

И годы как бы облетели с ее лица.
Тут он впервые за много дней осознал, что от него, по всей видимости, воняло. Тем

не менее ему было хорошо. Он сидел в удобном кресле, с полным брюхом и в обществе,
чего уж там, очаровательной собеседницы. Воздух был теплый, даже одежда высохла, тоже
впервые за очень долгое время. Бартелл огляделся внимательнее. Стены были каменные,
стол и кресла казались очень простыми, но все было из дорогого дерева, а шпалеры покры-
вала роскошная вышивка: свирепое зверье, невиданные цветы… Из дальнего угла на него
недружелюбно зыркал гулон.

– Мы сидим в сточных недрах Города, – сказал Бартелл. – Однако никто не видел, чтобы
вы ходили тоннелями. Значит, у вас есть свой выход на свежий воздух?

– Это место называется чертогом Назирающих, – решила она объяснить, покачав голо-
вой. – Много веков назад… может, даже много сотен веков назад он был частью величествен-
ного дворца. Потом дворец был разрушен. Что там случилось – нашествие или землетрясе-
ние, я уже толком не помню. Важно то, что прежний дворец исчез, поглощенный новым.
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А потом их оба поглотил еще один дворец. В Городе существует немало старинных слоев,
многие совершенно разрушены, но некоторые здания сохранились, только ушли глубоко под
землю. Вот как это. Мы сейчас находимся гораздо ниже современного Города.

– Это ответ лишь на первый из вопросов, что я тебе задал.
– А я здесь не затем, чтобы отвечать на твои вопросы.
– Но тогда зачем ты здесь?
Он поймал ее взгляд. Оба улыбнулись.
– Мы оба староваты для такой игры в недомолвки, – сказала она ему. Снова вздохнула

и тряхнула плечами, освобождаясь от просторного плаща. На груди у нее засверкал сереб-
ряный полумесяц. – Я все равно не смогу причинить тебе большего вреда, чем уже причи-
нил этот мир.

Некоторое время они оба молчали.
– Ты спрашивал о моей подруге Индаро, – чуть погодя подала голос женщина. – Она

была в Первой битве при Аразе.
Перед его умственным взором пронеслись воспоминания, одно гаже другого.
– Как и тысячи других, – ответил он. – Десятки тысяч.
«И я в том числе», – мог бы он добавить.
– Она была совсем дитя, и воспитывали ее в кротости, – сказала женщина. – Многие

полагают, что женщинам не следовало идти на войну…
– Я так не считаю, – отчасти покривив душой, ответил Бартелл. – Не будь у нас вои-

тельниц, Город пал бы еще в незапамятные времена.
– «Мужчины берегут прошлое своего Города, – процитировала собеседница известное

выражение, печально покачав головой. – Женщины хранят наше будущее».
Он часто слышал такое от несогласных.
– Если Город падет, никакое множество детей и младенцев делу не поможет.
– Город уже пал. Давным-давно.
– Пока наши войска его еще защищают, он держится.
Говоря так, Бартелл тем не менее понимал, что Город стоял на судьбоносном распу-

тье. Вражеские города были повержены, армии побеждены, крепости взяты… а сражения
продолжались. Город по-прежнему осаждали, пусть даже издалека. И он бросал в жернова
бесконечной войны своих женщин, пытаясь купить окончательную победу и рискуя тем, что
в скором будущем рожать станет некому.

– Город велик, – упрямо проговорил Бартелл, сам понимая, что это неверно.
Его слова пустым эхом прозвучали меж каменных стен.
– Бартелл, Город умирает. Ты не один день прожил в Чертогах, видел жизни, влачащи-

еся в полном ничтожестве, – и продолжаешь рассуждать о величии Города?
Она говорила ровным голосом, очень серьезно.
– Город – это все, что в нем есть, а не одни только жители, – не сдавался Бартелл. –

Ты сама, госпожа моя, провела среди них не один день… если, конечно, ты вправду с ними
водилась… и умудрилась не заметить их силы, их упорства, того несгибаемого духа, что
помог Городу выстоять в вековых войнах?

– Поверить не могу, что ты используешь несчастных жителей для подтверждения вели-
чия Города! В великом городе никак не может быть людей, обитающих в сточных трубах! О
всяком городе следует судить в какой-то мере и по тому, как он заботится о своих беднейших,
беспомощных и обездоленных!

С Бартеллом уже бывало такое. Они спорили о второстепенном, о неважном, стара-
тельно обходя главное – то, о чем разумные люди предпочитали не упоминать. Однако здесь,
в этом уединенном и укромном месте, Бартелл сумел заставить себя произнести сокровен-
ное:
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– Война идет потому, что ее продолжения желает Бессмертный. Она завершится, лишь
если император так захочет.

– Людей, которые заговаривали с ним об этом, жестоко наказывали. – Она смотрела
на него сурово и строго. Потом отпила воды и продолжила: – Мы о разных вещах с тобой
говорим. Своим величием Город обязан мужеству и стойкости населения. Это так. Но война
привела его на грань разорения. И в ответе за эту войну, как ты и сказал, император. Только
он нипочем не захочет ее прекратить.

– Почему ты так в этом уверена? И потом, если сам Ареон не пожелает остановить ее,
это сможет сделать Марцелл.

– Марцелл верен императору и никогда не пойдет против него. – Женщина нахмури-
лась.

Бартелл не стал развивать тему. То, что они тут наговорили, и так уже тянуло на госу-
дарственную измену. Но до чего же здорово было опять с кем-то беседовать и думать не
только о том, где бы раздобыть следующую порцию жратвы, как вывести проклятых вшей,
из-за которых так люто чешется вся шкура, как вообще прожить еще один день и не спятить,
не сигануть вниз головой в смертоносный поток…

– Когда моя дочь была маленькой, – неожиданно проговорила архивестница, – я ей
рассказывала сказку про гулона и мышь. Ты знаешь ее?

– Конечно. Все дети знают.
– Гулон и мышка вместе пустились в дальнюю дорогу. Вот перед ними появляется

чужой город, и мышь говорит гулону: «Дай я сяду тебе на плечо! Я смогу посмотреть город, и
прохожие меня не затопчут!» Так они и сделали. Но горожане решили, что мышка – хозяйка,
а гулон – всего лишь слуга, и давай показывать на них пальцами и смеяться. Гулон рассер-
дился и ссадил мышь, и, конечно, ее тут же раздавил чей-то тяжелый башмак. Вот так гулон
из-за своей гордыни лишился лучшей подружки… Сказать тебе, о чем спросила моя семи-
летняя дочь, когда впервые эту сказку услышала?

– О чем же?
– Она спросила: «А что это такое – чужой город?» Я объяснила ей, что это тоже город,

только другой и далеко-далеко. Она была сбита с толку. Девочка думала, что наш Город и
есть весь мир.

– Твоя дочь в этом не одинока, – заметил Бартелл. – Многие именно так и считают.
Чтобы в полной мере убедиться в обратном, нужно увидеть Город со стороны. А это немно-
гим удавалось, не считая солдат.

– Тем не менее всем известно: мы воюем.
– Наших врагов, синекожих, изображают сущими демонами. – Он пожал плечами. –

Оно и понятно. Люди не могут без конца драться и выносить тяготы, если врагами высту-
пают человеческие существа вроде них самих. Лучше уж думать, будто враги – недочело-
веки, не способные выстроить свои города.

Собеседница покачала головой, но ничего не ответила, и Бартелл спросил:
– А сейчас твоей дочери сколько?
Она опять не ответила. Лишь молча созерцала бокал с водой, который держала в руке.
– Мы видели в Чертогах гулона… – сказал он, помолчав. – Незадолго до грозы.
– Где?
– У того места, которое называют Дробилкой. Знаешь его?
– Естественно. Это важный узел подземного механизма. Кстати, гулонов так глубоко в

недрах Чертогов давно уже не видели. Кое-кто ведь полагает их символом Города. Встреча
с гулоном считается доброй приметой.

– А гулону кто-нибудь это сказал? – фыркнул Бартелл. – Во всяком случае, сегодня он
множеству жителей напророчил отчаяние и смерть!
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Он вспомнил, как переправлялся через дамбу их отряд, еще не ведавший о своей обре-
ченности, и невольно подумал о мертвеце у решетки. Стол был усыпан крошками от лепе-
шек. Бартелл сгреб их в кучку, потом разровнял и пальцем начертил символ.

– Знаешь такой? – спросил он женщину.
– Это буква «эс»? – Она с любопытством рассматривала рисунок. – И что с того?
– Верно, «эс», только в обратную сторону. Незадолго перед потопом я увидел этот знак

на плече мертвеца.
– Он был солдатом? Солдаты часто делают наколки.
– Да. Этот был прямо весь расписной. Сплошные картинки, точно в детской книжке. –

Женщина улыбнулась, и он добавил: – Это была не наколка, а выжженное клеймо, и притом
довольно глубокое.

– Рабов-чужеземцев временами клеймят.
– Вот только нынче в Городе рабов почти не осталось. Это в основном молодые жен-

щины из восточных земель. Этот же был мужчиной, средних лет и белокожим. И притом
довольно упитанным.

– Мертвецы, плавающие в воде, так обычно и выглядят – упитанными. Что тут осо-
бенного?

– Может, и ничего. Но, знаешь, не могу отделаться от впечатления, будто мне попалось
на глаза нечто важное. Память у меня стала не та, что была когда-то… Но я этот знак точно
где-то видел. – Бартелл подумал и добавил: – У того человека даже кожа на голове татуиро-
вана была.

– И тоже картинками?
– Нет. Все мелкими такими значками. Их там были сотни, по-моему, – все чужеземные.

Так что, может, ты и права. Я, по крайней мере, ничего не понял.
– А где, говоришь, вы его нашли?
– Понятия не имею. – Бартелл пожал плечами. – Я шел с отрядом добытчиков, у нас

были опытные вожаки, а я даже приблизительно не догадывался, где мы идем. Я и сейчас
не представляю, где сижу.

Он вздохнул. Только что ему казалось, будто он мог бы остаться здесь навсегда, но
разум – разум воина неизменно хранил память о долге, и немолодые плечи готовы были
принять привычное бремя.

– Если девочку уже накормили, я, пожалуй, заберу ее, – сказал он женщине. – Нам пора.
Нужно еще ее братишку найти. Раз мы с ней пережили наводнение, значит мог и он уцелеть.

 
* * *

 
Малышка закидывала в рот еду со всей скоростью, на какую была способна ее рука с

ложкой. Темные глаза только метались от дверного проема к тарелке и обратно. Как придут
сейчас да как все отнимут!

Она даже вкус различать начала далеко не сразу. В пище попадались кусочки чего-то
твердого. Она выплюнула их на ладонь и, на время отложив ложку, потыкала пальчиком.
Кусочки были бурыми и морщинистыми. Она взяла один в рот. Кусочек был до того сладким,
что зубы заныли. Вкус смутно отдавал подгнившими грушами.

Девочка уже собиралась отправить выплюнутое обратно в рот… и вдруг вспомнила
последний раз, когда ей довелось есть за столом и с помощью ложки. Кто-то строгим голо-
сом велел ей сперва вымыть руки. Запоздало присмотревшись к чумазой ладошке, девочка
вытерла ее о платье. И грустно подумала, что это когда-то было ее лучшее платье, розовое
такое. Вытертая ладошка теперь выглядела чуточку чище, но кусочки еды упали на пол.
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Соскользнув со стула, Эмли затолкала упавшее под ковер. Потом снова вытерла ладошки о
платье. Вот теперь они выглядели приемлемо чистыми.

Эмли вновь забралась на стул и принялась за еду. Теперь она наслаждалась вкусом,
всеми ощущениями во рту. Еще ей очень хотелось пить. Рыжая женщина снабдила ее стака-
ном и большим кувшином чистой воды. Все это стояло перед ней на столе. Девочка жадно
смотрела на кувшин, но вода была недосягаема. Она не сумеет налить ее в стакан, не рас-
плескав по столу. Просто не хватит сил.

Потом желудок стиснула судорога. Спазм был сильнее обычного. Девочка раскачива-
лась и постанывала, пока все не прошло.

И опять стала есть.
В конце концов Эмли начала оглядываться. Она сидела в обширном зале, простирав-

шемся куда-то во мрак. Каменный пол покрывали цветные ковры. Девочка спустила босые
ножки со стула и пощупала голубой ворс. Он оказался мягким, словно шерстка котенка.

Бросив на входной проем очередной опасливый взгляд, Эмли перебежала к ближней
стене. По ней до самого потолка простирались деревянные полки. Оттуда шел довольно
заметный запах, вроде бы дыма. Девочка протянула руку и погладила что-то теплое и глад-
кое. Это что-то вдруг подалось и с глухим шлепком свалилось на пол. Эмли так и подпрыг-
нула. Перед нею были корешки книг. Великое множество книг, на каждой полке, а полок
здесь было… Прежде ей случалось видеть книги, хотя и не в таком количестве. Она провела
пальчиком по золотому тиснению букв. Читать она не умела в отличие от Лайджи.

Мысль о брате вновь породила голодную пустоту в животе, а на глаза навернулись
слезы.

– Не трогай, девчонка!
Она резко обернулась и увидела на пороге рыжую женщину. Лицо ее было сурово, от

нее точно искры сыпались. Эмли вновь потерла руки о платье и вспомнила еду, засунутую
под ковер. Мелькнула виноватая мысль: эта тетка, наверное, уже догадалась…

– Надень-ка вот это, – велела женщина.
Она держала в руках что-то матерчатое и темное. Эмли послушно приблизилась. Без

лишних слов рыжая через голову стащила с девочки платье. Охваченная стеснением Эмли
так и застыла под ее ледяным взглядом. Штанишки она потеряла давным-давно, только
никому не говорила, чтобы не заругались. Эта тетка небось теперь всем расскажет…

Но искры вроде как перестали сыпаться, а голос прозвучал немного добрее:
– Эти наверняка тебе великоваты. Все равно надевай, а я подгоню по мерке.
Эмли кое-как влезла в длинную рубашку, свисавшую до колен. Примерила штаны,

собравшиеся складками у лодыжек. Женщина достала ножницы и обрезала штанины. Потом
раскроила отрезанное на полоски и умело сплела из них поясок. Девочка поерзала в новом
одеянии. Ткань была теплая и сухая. Эмли с сожалением посмотрела на старое платье, валяв-
шееся на полу. Некогда розовое, оно было теперь темно-серым.

Женщина опустилась на колени и посмотрела девочке в лицо. Ее глаза показались
Эмли похожими на цветы.

– Вот так-то лучше, – проговорила она. Потом встала, и голос опять стал сухим и дело-
витым. – Ну ты как, наелась? – Ее взгляд привлек нетронутый кувшин. – А пить не хочется?

Эмли безмолвно смотрела на нее. Женщина пожала плечами, взяла ее за руку и повела
вон из комнаты с книгами. Они спустились по широкой лестнице с такими высокими и кру-
тыми ступенями, что Эмли не ступала по ним, а спрыгивала. Потом женщина открыла узкую
деревянную дверь, и они вновь вышли на лестницу, на сей раз винтовую. Она вела все вниз
и вниз, пока у Эмли не закружилась голова. И вот уже освещенный факелами коридор, а в
конце его – комната, где старик разговаривал с той, другой, женщиной. Эмли даже спросила
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себя, не жену ли он встретил. Она обрадовалась, вновь увидев его. Может, он ее к Элайдже
сведет?

– Если девочку уже накормили, я, пожалуй, заберу ее, – как раз говорил он женщине. –
Нам пора. Нужно еще ее братишку найти. Раз мы с ней пережили наводнение, значит мог
и он уцелеть.

Потом он обернулся к девочке. Когда они расставались, он определенно выглядел
моложе. Он улыбнулся ей, но лицо было такое, как будто у него тоже живот болел.

– Как уже сказала Индаро, у нас тут не приют для сирот, – произнесла женщина. – Но,
может, все-таки лучше оставить малышку у меня, а не тащить ее обратно в сточные тоннели?

– С какой стати? Я про тебя ничего толком не знаю. Ты на вопросы-то мои почти не
ответила. С чего бы мне тебе доверять?

– А ты что, девчушке отец? Или, может быть, дед?
– Нет. Но я как-никак ей жизнь спас. В войске, если кого от смерти спасешь, за него

потом отвечаешь. Вот и с ней так же. И я обязан ей помочь братишку найти.
– Тут не войско, и она не солдат. – Старая женщина повернулась к Эмли. – Чего ты

хочешь, дитя? Уйти с этим человеком или остаться у нас?
Эмли немедленно перебежала к Бартеллу и сунула ручонку в его широкую ладонь.
– Перво-наперво разыщем ее брата, – сказал он. – А потом выберемся отсюда. Все трое.
Вместе они покинули комнату и вновь углубились в темноту.
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Сновидения мальчика полнились ужасом и тьмой. Элайдже не снились зеленые
лужайки и синие небеса – лишь тот мир, который он знал. И он всхлипывал во сне.

Когда он проснулся, кошмар никуда не исчез. Кругом царил непроглядный мрак. Он
несколько раз поднял и опустил веки. Никакой разницы. Та его нога, что находилась внизу,
была плотно опутана веревками и зажата обломками дерева, он ее совсем не чувствовал.
Элайджа ухватился за тросы, тянувшиеся кверху, силясь приподняться и высвободить ногу.
Веревки заскрипели, дерево затрещало. И шут с ними! Лучше ужасный конец в потоке, роко-
тавшем внизу, чем ужас без конца. Однако остатки моста выдержали. Элайджа кое-как пере-
местил ногу. Спустя некоторое время в ней запульсировала вернувшаяся кровь.

Свободной ногой он долго шарил кругом, пока не нащупал петлю троса, показавшуюся
довольно надежной. Мальчик попытался на нее опереться, но петля качнулась в сторону.
Только тут он полностью осознал, что лежит в веревочной колыбели чуть не вниз головой.
Измученное тело с трудом распознавало верх и низ. Он еще пошарил кругом, на сей раз
руками. Ладонь сомкнулась на куске шершавого дерева. Элайджа потянул, и оно подалось.
Он слышал, как деревяшка плюхнулась в воду. Шарящая рука скоро нашла еще обломок.
Мальчик попробовал опереться. Деревяшка не сдвинулась. Приободрившись, маленький
пленник попробовал подтянуться. Ничего не вышло, только сердце отчаянно заколотилось.
Элайджа стал разбираться, что же его держало. Оказывается, вокруг пояса обвился прочный
трос, и не удалось не то что высвободить его из путаницы веревок, но даже ослабить.

Некоторое время Элайджа оплакивал свою неудачу. Потом опять задремал.
Элайджа помнил: совсем маленьким он, бывало, спал в теплой постели в комнатке,

примыкавшей к загону для кур. И женщина – покрасневшие глаза, загрубевшие руки – о
чем-то пела ему. Он не понимал слов, только в памяти сохранилось, что думалось ему о
солнышке, о теплом ветре… А куры будили его по утрам своим квохтаньем и возней…

Он подумал об Эмли. Где она, что с ней? Он только знал, что она точно прячется где-
нибудь в безопасном уголке, ожидая, чтобы он пришел и забрал ее. Прятаться у нее здорово
получалось. Когда они были малышами, она иной раз забивалась в такие закоулки, где даже
он ее не сразу обнаруживал. И то больше потому, что она терпеть не могла одиночества и
чем-нибудь себя выдавала. Крикнет, бывало: «А я вот она!» – и сама выбежит показать Элай-
дже свою замечательную ухоронку. Потом она все-таки научилась сидеть тихо и не объяв-
ляться. А еще позже стала совсем молчаливой. Вот уже больше года она вовсе не заговари-
вала с Элайджей. Он все думал об этом, думал… Но так и не припомнил последних слов,
услышанных от нее.

Еще он гадал, что сталось с Рубином. Элайджа принялся воображать, как его покро-
витель в очередной раз отыщет его и спасет… даст еды и воды… расскажет обо всем, что
с ним приключилось…

Они впервые встретились в зале Сплетника – так называлось обширное и многолюд-
ное место, куда двое маленьких новичков забрели в надежде раздобыть съестного. Скоро
Элайджа обнаружил, что зал был еще и опасен. Детей здесь покупали и продавали. А то и
попросту похищали.

Из полутьмы выдвинулся и навис над ними одноглазый коренастый мужик с жирными
руками.

– Хотите кушать, детишки? – спросил он, но было в его голосе нечто такое, что заста-
вило Элайджу плотнее притянуть к себе Эмли и податься прочь, не глядя на этого человека
и не отвечая ему.

– Они уже заняты, добрый господин, – прозвучал другой голос.
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Элайджа оглянулся и увидел быстро идущего к ним паренька. Его непослушные вихры
в факельном свете переливались рыжим.

– И бумаги на них у тебя есть? – Коренастый нахмурился.
– А как же, господин, вот они! – Парень сунул мужику толстую пачку бумаг, а сам

шепнул Элайдже: – Не ходи с ним, дружок, это злой человек! Пошли лучше со мной!
И прежде чем Элайджа успел что-то решить, рыжий подхватил Эмли и побежал с ней

через зал, петляя и ловко ввинчиваясь в толпу. Коренастый швырнул на пол бесполезные
бумажки и заорал. Поздно! Он было погнался за ними, но куда такому толстяку настигнуть
шустрых ребятишек!

Рубин вел их лабиринтами тоннелей, пока они не добрались до небольшого, хорошо
освещенного чертога. Там были столы и на них еда. И никто не требовал платы. И не орал,
если они брали кусочек, так что Элайджа и Эмли наелись досыта. После исчезновения
Рубина Элайджа так и не смог найти это место снова. Он пытался рассказывать другим
жителям, но над ним либо смеялись, либо обзывали дурачком…

Рубин с терпеливым юмором наблюдал за тем, как они набивали животы. Наконец,
когда в них больше уже не лезло, сказал:

– Меня зовут Рубин, и я пришел из рая.
Элайджа дожевывал последний кусок. Жаль было разлучаться с ощущением и вкусом

еды во рту, – беда только, переполненный желудок больше не принимал.
– А теперь скажите-ка мне свои имена, чтобы мы могли подружиться, – заулыбался

рыжий.
– Я Элайджа, а это Эм… Эмли, – сказал Элайджа и, чувствуя, что этого недостаточно,

добавил: – Я не знаю, откуда мы.
Рубин сочувственно кивнул, и Элайджа спросил еще:
– А рай… он где?
– Далеко, на самом востоке Города. Это очень красивое место. Мужчины там рослые,

а женщины – добрые. Они живут в высоких золотых башнях. В раю всегда светит солнце,
даже ночами, и по закону у каждого мальчишки есть собака.

Элайджа смотрел на него с некоторым подозрением. Уж не смеется ли над ним этот
Рубин?

– Если там так здорово, почему ты здесь? – спросил он потом.
– Чтобы вас тот тип не забрал.
Элайджа нахмурился. Живот был так полон, что голова отказывалась думать.
– Я вижу, о чем ты думаешь, Элайджа, – сказал паренек. – Ты, судя по всему, умница.

Спрашиваешь себя, стоит ли мне доверять. Ты меня совсем не знаешь, как и того одногла-
зого. И думаешь, что я, может быть, намереваюсь продать вас грабителям…

Никаким грабителям тем не менее он их не продал. Вместо этого показал, как добы-
вать пищу, питьевую воду и сапфировый мох, к кому обращаться в поисках работы, а кого
всемерно избегать, где безопасные места для ночлега и в какие части Чертогов лучше не
забредать. Так, собственно, они и отыскали тот удобный карниз в чертоге Голубого Света,
где на какое-то время почувствовали себя в безопасности.

Но потом настал день, когда Рубин исчез и больше не появлялся. Элайдже нрави-
лось думать, что его друг вернулся в то сказочное место, называвшееся раем. Он надеялся
однажды последовать туда за ним, но помнил лишь смутное указание на восточную часть
Города. Вот только как быть с тем, что Чертоги и Берега на востоке считались самыми опас-
ными и что совались туда одни отчаявшиеся и вздумавшие искать богов смерти?

Вновь открыв глаза, Элайджа увидел кругом все тот же мрак. Слышны были вздохи
потока, поскрипывание канатов да его собственное дыхание. Мальчик затаился и стал напря-
женно прислушиваться. И наконец-то сквозь грохот сердца в ушах до него донеслись чело-
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веческие голоса. Рокочущий говор мужчины и более тонкий женский. Затем к двум голосам
присоединился третий, грубый и хриплый. Они звучали далеко, на пределе слышимости, но
ошибки быть не могло. Элайджа отбросил все свои страхи и набрал полную грудь воздуха.

– Помогите! – завопил он что есть мочи. – Помогите! Я тут, внизу! Пожалуйста, помо-
гите!

На некоторое время воцарилась тишина. Потом голоса приблизились. И его глаза даже
различили пятно размытого света.

Казалось, прошла еще одна вечность, пока остатки подвесного моста затаскивали
наверх. Элайджа все время боялся, что вот-вот выскользнет из ненадежной паутины веревок
и деревяшек и свалится в воду. Он держался мертвой хваткой и только вскрикивал, когда
рывки веревки отдавались в намятом боку.

– Это мальчишка, – сказала женщина. – Полумертвый.
Чья-то рука ухватила Элайджу за плечо, выволокла на самый верх и бросила на

дорожку. Силы в ногах никакой не осталось – он свалился, как марионетка с перерезанными
нитями. Яркий факельный свет причинял боль отвыкшим глазам. Элайджа сощурился и раз-
личил над собой несколько лиц.

– Спасибо, – кое-как выговорил он. – А я уж думал, так там и помру.
Люди переглянулись.
– Право, что за учтивый маленький господин! – сказала женщина. – Мамочка научила

его спасибо говорить!
Она рассмеялась, остальные заулыбались.
– Пошли, паренек, – продолжала она, поднимая его и вновь ставя на ноги. – Мы тут

задерживаться не будем. Идем с нами, если хочешь.
Элайджа хотел было сказать, что слишком устал и никак не может идти, но на него

перестали обращать внимание. Пришлось собрать остатки сил и поспевать за теткой.
– Меня Элайджа зовут… – сообщил он своим спасителям, но никто ему не ответил.
Идти пришлось долго. Узкие тоннели сменялись широкими. Двигались большей

частью под уклон, вниз по течению, вдоль неровных сырых стен, оставляя воду по правую
руку. Элайджа совершенно не узнавал мест. Один раз издалека донесся вроде бы знакомый
рев, он даже подумал, что это, верно, Дробилка, но звук шел издалека, и Элайджа ни в чем
не был уверен. Потом дорога повернула вверх и опять вниз, по длинной полуобрушенной
лестнице, скользкой и очень опасной из-за непроглядной бездны опять-таки по правую руку.
Вниз, вниз, вниз! Так глубоко в недра сточных тоннелей Элайджа, кажется, до сих пор не
забирался. Ноги подламывались, в голове клубился туман, он только спрашивал себя: это
еще Чертоги или какая-нибудь неведомая страна? Он пытался припомнить рассказы Рубина
о дальних закоулках Чертогов, ибо Рубин был сущим кладезем знаний и притом завзятым
рассказчиком. Беда только, маленький мальчик смог запомнить лишь малую толику того, что
долгими днями рассказывал ему старший приятель.

Элайджа шел впереди вместе с женщиной, державшей факел, и поглядывал на нее
время от времени. Как большинство жителей, она была облачена в несчетные слои рваного
тряпья, зато на ногах красовались тяжелые башмаки, высоко ценимые обитателями Черто-
гов. Элайджа сразу подумал, что эта тетка, верно, очень важная персона. Когда удавалось,
он оглядывался, пытаясь прикинуть, много ли народу сзади идет. Заметив несколько фона-
рей, он решил, что там человек, наверное, двадцать. Иногда где-то начинал плакать ребенок,
кто-то стонал, и тогда женщина поворачивалась к Элайдже и ухмылялась. Что означала эта
ухмылка, он понятия не имел.

В конце концов Элайджа осознал, что не в состоянии сделать больше ни шагу. Именно в
этот момент женщина остановилась и сказала ему, что можно передохнуть. Они находились
в узком коридоре, грубо вырубленном в камне. Здесь было сухо, и обессилевший мальчик
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свалился прямо на пол, чтобы сразу заснуть. Когда он снова открыл глаза, сидевшие рядом
что-то жевали. В животе немедленно заурчало.

– Пожалуйста. – Элайджа облизнул пересохшие губы. – Можно мне тоже поесть?
Все посмотрели на женщину. Та кивнула, и один из мужчин выдал Элайдже плоскую

сероватую лепешку. Он жадно запустил в нее зубы, между делом разглядывая спутников.
Женщина выглядела рослой и крепкой, с длинными седыми волосами и суровым красным
лицом. Звали ее Барсучиха. Обладатель низкого рокочущего голоса был сущим великаном,
уж точно выше всех, кого Элайджа до сих пор видел. Плечи и руки у него были толстые,
словно окорока. Он все поглядывал на Элайджу и улыбался ему, показывая остатки серых
зубов.

– Пожалуйста… – волнуясь, снова заговорил мальчик. – Пожалуйста, мне бы в чертог
Голубого Света вернуться… Мне сестренку надо найти, она во время бури пропала…

Последовало долгое молчание. Он уже решил, что на него снова не обратили внимания.
Потом Барсучиха наклонилась к нему и оскалила зубы так, что Элайджа вспомнил гулонов
с их широкими желтыми «улыбками».

– Говоришь, чертог Голубого Света? – переспросила она. – Представь себе, туда-то мы
как раз и идем. Денька через два, глядишь, доберемся. Дело у нас там, понимаешь. Так что
отведем тебя прямым ходом к сестре.

Пока она говорила, из волос у нее надо лбом выбралась жирная вошь, сползла по лицу
и нырнула в седую, нетуго заплетенную косу. Элайджа невольно вообразил, сколько там,
по всей видимости, было насекомых. Мириады, наверное. Тем не менее он изо всех сил
продолжал улыбаться, благодаря ее за доброту.

Еще он все спрашивал себя: как-то там Энни-Мэй и хрипатый старик? Может, Эм с
ними? С этой мыслью он и заснул – в первый раз спокойно и мирно со времени потопа.

Его поставили на ноги чуть не прежде, чем он успел проснуться, и движение немед-
ленно возобновилось. Элайджа даже не гадал, сколько сегодня предстояло пройти. Пища
худо-бедно придала ему сил, и он по-прежнему топал рядом с Барсучихой, время от времени
благодарно поглядывая на нее снизу вверх: неужели у него наконец появился друг?

Они опять шагали час за часом, не делая остановок. Однажды всем пришлось бук-
вально протискиваться очень низким и узким тоннелем, еще и наполовину залитым водой.
Ко всему прочему, ход сворачивал и петлял. Элайджа начал уже думать, что он так никогда
и не кончится. Ему приходилось легче, чем взрослым, он невольно спрашивал себя: каково-
то великану? Потом сзади донесся знакомый рокот его голоса, и Элайджа понял, что пере-
росток справляется.

За весь день они только раз остановились отдохнуть и подкрепиться. Под конец длин-
ного перехода отряд одолел узкую расщелину в камне и выбрался в широкий коридор. Элай-
джа огляделся. Потолок здесь был такой высокий, что факельный свет не мог его достиг-
нуть. Посредине журчал ручеек, но в основном пол был совершенно сухим и даже пыльным.
Ниже по течению в потемках маячило что-то вроде громадного моста, пересекавшего русло.
Выше по течению царила непроглядная тьма.

Здесь Барсучиха скомандовала привал. Все так и попадали наземь. Одни стали рыться в
своих обносках, вытаскивая еду и питье, другие немедленно заснули. Элайджа был голоден.
Он с надеждой озирался, но все отворачивались, в том числе и Барсучиха. Делать нечего, он
лег, немного послушал голодное урчание в животе – и крепко заснул.

 
* * *

 
– Малый! Эй, малый! Вставай!
Жаркое дыхание щекотало ему ухо. Элайджа отодвинулся, не просыпаясь.
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– Слышь, малый!
Крепкие пальцы больно ущипнули его за ухо. Он вздрогнул и проснулся. Хотел было

закричать, но жесткая рука зажала ему рот, чувствительно прижав губы к зубам. Элайджа
поспешно открыл глаза и стал озираться в потемках. Прямо над лицом свисали чьи-то спу-
танные патлы, больше он не мог рассмотреть почти ничего. Он в ужасе забился, пытаясь
высвободиться.

– Слушай сюда, малый, только тихо, – прошипел голос. – Обещаешь не орать?
Он согласно кивнул и тут же втянул в себя воздух для громкого вопля. Однако облада-

теля крепких рук оказалось не так-то легко провести.
– Бежать надо – вот что, – послышалось над ухом, и Элайджа вдруг осознал, что с ним

говорил кто-то почти его возраста.
Патлы откачнулись в сторону, и он смог оглядеться. Кругом спали взрослые, похожие

в темноте на бесформенные кучи тряпья, только слышался храп, отдававшийся под сводами
подземного хода. Напавший на Элайджу передвинулся, продолжая зажимать ему рот, и он
наконец рассмотрел, что это была девочка. Постарше его, с густыми грязными волосами и
бледным угловатым лицом.

Она наклонилась, и он вновь услышал напряженный шепот возле самого уха:
– Надо удирать, пока в их становище не пришли. Это грабители, они убьют нас и

сожрут.
Элайджа замотал головой. Девчонка ошибалась. Эти люди спасли его. Они присматри-

вали за ним. Он, конечно, слышал о злобных грабителях, но для него они были чем-то вроде
бесплотных духов – этакое непонятное зло, о котором все знают, но никто своими глазами
не видел. Он хотел что-то сказать. Девочка наклонилась поближе и очень осторожно отняла
руку от его рта.

– Они меня выручили… – прошептал Элайджа.
– А зачем, ты не думал? – прошипела она. – По доброте сердечной?
То, что добрые люди в Чертогах в самом деле водились, Элайджа знал наверняка. Взять

хоть Рубина или того деда, с которым он последний раз видел Эм. Однако некое нутряное
чутье уже подсказывало ему: люди, в чьем обществе он теперь оказался, были вовсе не
таковы.

Он неуверенно огляделся. В пещере царила полная неподвижность. Усталые люди
спали мертвецким сном. Горел только один факел, под ним сидел дозорный и тоже спал,
широко открыв рот. То есть смыться не составит труда. Если бы только мысль о побеге в
кромешную темноту не пугала Элайджу еще больше перспективы оказаться убитым и съе-
денным.

– Я остаюсь. – Он покачал головой.
– Тебя убьют. – Девочка нахмурилась.
– В темноте мы умрем.
– Мы умрем, если останемся.
Элайджа ощутил, как по лицу потекли слезы. Девочка смотрела на него сверху вниз,

между бровями залегли две острые складки. Что за непонятное бесстрашие толкало ее на
побег?

– Это оживленная дорога, – принялась она объяснять. – Знаешь, я все крыс высматри-
вала. Мы много часов не видели ни одной, а тут их полно! Крысы всегда держатся там, где
есть люди. Значит, люди недалеко. Просто спрячемся в темноте и будем ждать, пока мимо
кто-нибудь не пройдет. Кто-нибудь с факелом.

– Может, тоже злодеи…
– Эти-то точно злодеи! – Она пожала плечами и огляделась, как бы уже решив действо-

вать в одиночку. И повторила: – Если останемся, нам конец!
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– Я останусь, – в свою очередь повторил Элайджа.
Он повернулся к девчонке спиной и свернулся калачиком, плотно закрыв глаза.

Кажется, она по-прежнему сидела рядом и наблюдала за ним. Он попытался заснуть,
несмотря на всякие страхи, так и метавшиеся в голове. Что, если она не ошиблась и Барсу-
чиха с дружками вправду собираются их убить?

Все-таки его тело и разум были так измучены, что он в самом деле начал дремать.
Казалось, прошло всего несколько мгновений, как вдруг его разбудил чей-то рассер-

женный вопль. Одновременно раздался пронзительный визг.
– Кусаешься, сучка! – прорычал голос.
Элайджа услышал звук удара и сразу же – крик боли. Он зажмурился как только мог

и съежился на камне. Застоявшийся воздух всколыхнулся: сонные люди приподнимались и
садились на полу. Наконец прозвучал придушенный крик, и глаза пришлось открыть.

Факельный свет озарял часового. Он держал девочку. Ее ноги болтались в воздухе, но
она брыкалась что есть силы и пыталась достать его свободной рукой. Лицо у нее раскрас-
нелось, она явно выбивалась из сил. Элайджа мог только смотреть, тараща глаза.

Остальные хохотали, радуясь развлечению. Барсучиха с ленцой поднялась, одернула
лохмотья, не спеша разгладила их ладонями. Потом подошла к часовому. Девчонка извер-
нулась и босой ногой пнула ее в ребра. Удар практически не покачнул предводительницу, и
все же она зарычала.

– Связать ее? – обратился часовой к Барсучихе, потиравшей ушиб.
– Вот еще, возиться, тащить… – ответила та. – Прибей.
Повернулась и посмотрела на Элайджу. Он вжался в пол, уворачиваясь от взгляда.
Девочка прекратила борьбу. Ее веки трепетали, а когда караульный поставил ее на пол,

она чуть не упала. Держа ее одной рукой, другой рукой мужчина вытащил ржавый нож…
Вздохнув поглубже, Элайджа прыжком вскочил на ноги, пригнулся и ринулся прямо

на часового. И с разгону врезался головой в затрепанный кожаный камзол, под которым
ощущалась вялая плоть. Мужчина крякнул, его дыхание прервалось, он качнулся назад и
упал. Элайджа сам не устоял на ногах, перекатился через поверженное тело и забарахтался,
пытаясь подняться, одновременно оглядываясь по сторонам. Перед глазами метался рваный
факельный свет, шевелились какие-то тени. Сильная рука сгребла его повыше локтя и вздер-
нула на ноги.

– Попался, гадина! – проворчала Барсучиха. – А ну, не дергайся!
Но Элайджа, охваченный нерассуждающим ужасом, отчаянно вырывался и бился – и

выскользнул-таки из ее хватки. Он тут же бросился прочь, метнувшись в ту сторону, где
вроде бы раздавался голос девчонки… чтобы прямиком влететь в глухую каменную стену.
Опять свалился, но вовремя заметил неосвещенное устье бокового тоннеля и рванулся туда
прямо на четвереньках. Оказавшись в темноте, поднялся и быстро пошел вперед с вытя-
нутыми перед собой руками. Коснулся пальцами камня и двинулся вдоль стены, стараясь
побыстрее переставлять ноги и в то же время не упасть. Пол под ногами внезапно исчез,
Элайджа покатился, но спуск был коротким и завершился падением в неглубокую лужу. Он
ушиб себе бок, но снова поднялся и двинулся дальше. Крики за спиной постепенно отдаля-
лись.

Что-то прошуршало в темноте. Он не успел шарахнуться и удрать – его схватили за
руку. Элайджа заскулил от ужаса и рванулся прочь, но хватка была каменная.

– Это я, – сказала девчонка.
У Элайджи сердце чуть не выскакивало из груди, он задыхался.
– Да я это, я, – повторила она. – Меня Амита зовут.
Он кое-как успокоился, бешеный стук в груди начал утихать.
– А я – Элайджа… Как ты меня нашла в темноте?
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– Шаги услышала. Ты шаркаешь, точно столетний дед.
– И что теперь? Куда нам идти?
Страх заблудиться висел над душой, несмотря ни на что.
– Обратно пойдем, – сказала Амита.
– Обратно?
– Пойдем туда и заберем факел. Ты был прав, без света нельзя.
– А поймают?
– Так они же не ждут нас. Думают, мы спятили от страха и удрали неизвестно куда.
По части страха с Элайджей именно так дело и обстояло, но он успел поверить в ум

Амиты и спорить даже не стал.
– Все просто, – сказала она, словно желая убедить его, а может, и себя. – Если повезет,

они снова спать лягут. Тогда мы выйдем и просто факел возьмем.
– А если решат не спать? – Элайджа подумал и нахмурился. – Как велит Барсучиха

дальше идти…
– Так даже и лучше. Мы сзади пойдем и будем держаться на расстоянии, чтобы не

увидели. А шумят они так, что точно нас не услышат. Вот доберутся, куда шли… ну… тогда
и решим, как дальше быть.

– Нам еда нужна, – все же сказал Элайджа, не найдя, к чему бы придраться. – И вода.
– Знаю, – кивнула она.
В итоге все в самом деле получилось именно так, как предсказывала Амита. Грабители

спать больше не стали. Куда бы ни лежал их путь, они явно спешили. Двое детей издалека
услышали шум их продвижения и затаились в глубокой нише в стене. Теперь походники
несли два факела: один в голове, другой в самом хвосте. Следовать за отрядом оказалось
легко. Кто-то даже обронил полупустой мех с водой, который маленькие преследователи тут
же и подобрали.

Опять они бесконечно долго шагали каменными коридорами. Под конец грабители
заторопились уже так, что Амита с Элайджей поняли: место назначения близко. Элайджа
совсем сбил ноги, его качало от изнеможения, он поспевал с трудом. Впереди раздавались
крики и смех, и это кое-как взбодрило его. Грабители остановились. Элайджа с Амитой при-
близились на цыпочках, всемерно стараясь не попасть в факельный свет.

Отряд остановился у высокой и узкой трещины в камне. Каждый старался пролезть
вперед, люди пихались и отталкивали друг дружку. Слышно было, как материлась Барсу-
чиха. Постепенно отряд втянулся в дыру и пропал, как вода, слившаяся в трубу. В тоннеле
сделалось тихо и темно.

Двое детей приблизились крадучись. Обождали немного, осторожно шагнули сквозь
трещину. И оказались в самом обширном чертоге, какой Элайджа когда-либо видел. Купол
над головой возносился на невероятную высоту и пропадал из виду. Оттуда сочился рассеян-
ный дневной свет, проникавший сквозь вертикальные шахты. Воздух здесь был свежее, чем
в коридорах, дышать сразу сделалось легче. Элайджа с изумлением обнаружил, что может
даже кое-что видеть.

Далеко впереди угадывалась целая река, змеившаяся через зал. Между входом и рекой
раскинулся обширный берег, расчерченный линиями дощатых мостков. Виднелась и пере-
права, сработанная из ржавого железа и дерева; ее как раз пересекал отряд Барсучихи. Люди
пребывали в явном восторге, ведь они вернулись домой. Элайджа слышал, как они смеялись
и горланили песни.

Еще он только теперь заметил между взрослыми детей, державшихся в середине
отряда. Они шли понуро, их пихали и подталкивали. На дальнем берегу можно было рас-
смотреть целое поселение из шалашей и хибар. Несмотря на хилое освещение, становище
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выглядело крупным. Имелась даже площадь, на которую как раз падали бледные столбы
света. Там уже собрались десятки людей – вероятно, встречать возвратившихся.

Элайджа и Амита переглянулись. Какая судьба ждала этих детей?
– Теперь-то что? – спросил мальчик.
– Теперь идем туда. – Амита уверенно указала направо. – Река куда-то уходит: пойдем

по течению и рано или поздно выйдем наружу.
– Не хочу я наружу. – Он содрогнулся и указал вверх по течению. – Я туда хочу.
– Но мы только окажемся там, где были! – устало и раздраженно ответила она.
– Зато вернемся домой!
– Это ты тут живешь! – так и вспыхнула она. – А я – нет!
– Мне сестру надо найти… – Элайджа всхлипнул, сел и обхватил руками колени.
– Твою сестру водой унесло. Она небось умерла, – без обиняков заявила Амита. Потом

вздохнула, припала рядом с ним на колени и обняла за плечи теплой рукой. – Я же просто
хочу, чтобы мы вышли туда, где безопасно.

– Я домой хочу… – Он снова всхлипнул.
– Никакой здесь не дом, – повторила она. – Сточные ходы не могут быть домом. Дом

– это теплые постели и кухня с едой… и чтобы солнце светило. И чтобы о тебе кто-то забо-
тился. Нам надо найти дорогу туда, где свет. Не в потемках же оставаться!

– А тут и не темно вовсе, – уперся Элайджа и крепче обнял коленки.
Глубоко в памяти шевельнулись очень неприятные тени. Дневной свет для него был

связан с унижением и отчаянием. Убежищем для него и для Эм давно стали темные закоулки,
подвалы и норы. И ночь была гораздо безопаснее дня.

Амита резко выдохнула и поднялась. Посмотрела направо… И зашагала в том направ-
лении, не оглядываясь. Элайджа помедлил мгновение-другое… Вскочил и побежал следом
за ней.

Наступила ночь, и они улеглись, тесно прижавшись друг к дружке, у какой-то врос-
шей в землю колонны. Они уснули задолго до того, как в огромном чертоге наступил пол-
ный мрак, и не видели красного огонька, затеплившегося в потемках. Земной мир медленно
поворачивался. Спустя время багровый луч упал прямо на то место, где спали двое детей,
и, пока он не померк, они лежали словно бы на дне кровавого озера…
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Когда-то Город был святым местом.
Давным-давно, во времена иных солнц, когда на свете все было иначе, в песчаной бухте

западного побережья вновь открытой земли высадились мореходы. Они посоветовались со
своими богами и возвели поселение на вершине холма. Довольно скоро бухта преврати-
лась в оживленный торговый порт. Прошла тысяча лет, поселение разрослось. Спустя еще
время Город пал, доставшись кровожадным завоевателям, и был разрушен, а потом отстроен
заново. Новые улицы и дома скрыли пропитанную кровью древнюю землю.

В этом возрожденном Городе мостовые и дома были из белого камня, башни увенчаны
золотом, а храмы украшены изваяниями богов, животных и героев. Мужчины и женщины
носили богатые одеяния, расшитые жемчугами и драгоценными металлами. Они вплетали в
волосы бусы и перья, а со временем повадились раскрашивать себе лица, чтобы быть похо-
жими на своих богов. Боги посмеялись над их самонадеянностью… и в мгновение ока стерли
Город с земли. Землетрясение разрушило дворцы, повалило величественные башни, а люди
снова напитали землю своей кровью. Погибли все жители, кроме одного. Конечно же, это
было дитя, невинная девочка.

Город же оставался в запустении еще тысячу лет…
Так рассказывал Рубин, и на этом месте Элайджа прервал его, спросив:
– А что было с девочкой?
– Она долго скиталась. – Рубин чуть-чуть подумал. – Шла босиком, и друзьями ее были

только птицы и звери. Спала, уткнувшись головой в теплый мех лисы, и воробьи укрывали
ее своими перышками. В конце концов девочка достигла высокого горного кряжа. С вершин
слетели добрые орлы. Они подхватили девочку и унесли через горы. С тех пор ее никто
больше не видел.

Элайджа разочарованно сморщился, и Рубин рассмеялся:
– Так вот, дальше про Город… Он, повторяю, оставался в запустении еще тысячу лет,

и останки мертвых проросли травой, а по коридорам зданий бегали крысы. Потом пришли
новые завоеватели, и солнце играло на их мечах и щитах. Эти люди любили песни о героях
былых времен. Когда они взялись строить, то первым долгом возвели храмы во имя своих
богов, но и прежние боги Города не оказались ими забыты, поскольку это был благочестивый
народ. При них Город узнал самую долгую в истории эпоху мира и процветания. Появились
библиотеки, театры, больницы и школы. В сердце Города раскинулись зеленые парки с фон-
танами на просторных лужайках… Но затем докатились вести о войнах в дальних пределах,
и жители начали оставлять Город. Сперва ушли войска со всем сопровождением и обозом,
потом – семьи солдат. Между тем новости, приходившие отовсюду, становились все хуже.
Тогда Город покинули правители и вскоре за ними купцы. Остались только старики да еще
беднота. Этим просто некуда было деваться, им не предлагалось выбора. Они совсем утра-
тили связь с остальным миром и, лишенные возможности торговать, едва сводили концы с
концами. Поколение за поколением прозябало в нищете. Парки заросли и одичали, каменные
здания разрушались, люди ловили расплодившихся крыс… Но крепка человеческая при-
рода: рождались дети, население увеличивалось, и Город потихоньку стал оживать. Народ
взялся распахивать землю, бросать в нее семена и молить богов о дожде. По окраинам стали
пастись овцы, козы и свиньи. Даже простенькое торговое сообщество опять зародилось.

И в свой черед эти люди тоже начали строить. И вот так, поверх наслоений руин, обру-
шенных землетрясением, захватчиками, небрежением и просто временем, на земле, политой
кровью несчетных тысяч людей, стал расти нынешний Город.
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Постепенно он обрел размеры, никогда ранее неведомые. Он поглотил облезлые
выселки за своей прежней чертой, шагнул через реки и холмы, одев их сперва в доски и
бревна, а потом в камень. Золотых башен больше не возводили и не украшали драгоцен-
ное дерево искусной резьбой. Просто громоздили один булыжник на другой, захватывая все
новые земли к северу, востоку и югу. Кузницы и мастерские испускали клубы дыма, изго-
нявшие прочь птицу и зверя. Одним крысам по-прежнему было раздолье. Потом Город окру-
жил себя громадными стенами. Но едва строители положили последний камень и закрыли
тяжелые бронзовые ворота, как поодаль пришлось воздвигать еще одно кольцо стен, выше
прежних. Все эти крепостные круги время от времени раскрывались, выпуская наружу вой-
ска, и те шли умиротворять и грабить окружающие земли.

С некоторых пор Городом стали править семь великих семей, семь властвующих
домов, чьи имена были Гильом и Гаэта, Саркой и…

– Да знаю я эту историю, – снова перебил Рубина Элайджа. – Про Бессмертного и его
братьев!

– Тогда мне не о чем тебе больше рассказывать. – Рубин скрестил на груди руки и
откинулся назад. – Ты и так больше меня знаешь об истории Города.

Последовало молчание. Эмли ткнула Элайджу под ребра, и тот смущенно проговорил:
– Ну… ты все равно продолжай. Может, у вас что-нибудь по-другому рассказывают.
– Уверен?
– Да… Пожалуйста!
– Их звали Гильом и Гаэта, Саркой, Винцер и…
– Броглан, Хан и Керр! – с торжеством докончил Элайджа.
– И все они, – Рубин набрал побольше воздуха в грудь, – прибыли в Город тысячи лет

назад. Никто даже не знает, откуда именно…
– Но они такие ужасно важные!
– Вернее сказать, были когда-то. Некоторые дома пришли в упадок и вовсе вымерли, а

может, просто попрятались от более влиятельных братьев.
– Они в самом деле братьями были?
– Возможно. Только они жили так давно и породили столько потомства, что, говорят,

даже боги в точности не помнят, были они братьями или нет.
– Рубин… а они что, боги?
– Я не знаю. – Рубин покачал головой. – Мне все это рассказывал отец, знавший их

лично. И я задал ему тот же вопрос. Он на это спросил меня, как я представляю себе богов.
Я, помню, сказал: как по мне, бог – это такое отдельное существо, не связанное законами
природы. Отец ответил, что в этом смысле они, конечно, были богами. Они носили общее
название – серафимы.

Элайджа недоуменно смотрел на своего друга. Сказанное было не очень понятно, но
на всякий случай мальчик кивнул.

– Отец говорил, они пришли в Город, чтобы дать ему мир, знания и справедливость, –
продолжал Рубин. – Только в итоге мы так и не получили ни того, ни другого, ни третьего.
Великие семьи сами погрязли в стяжательстве и прочих грехах. Они копили неисчислимые
богатства, порождая подкуп и тлен. И худший из всех – император Ареон, которого мы назы-
ваем Бессмертным…

Элайджа поспешно закрыл уши руками. Уж больно крамольными и опасными были
такие слова.

– Не беспокойся, Элайджа. – Рубин похлопал его по плечу. – Здесь, в Чертогах, нам
ничто не грозит. У нас тут своих смертей много: в любой день можно угодить в потоп или
грабителям на обед, попасться дозорным или потеряться в Пропадайке. Но вот император
нас точно не подслушает. Здесь ему нас не достать!
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* * *

 
– Мы заблудились!
Поневоле Элайджа вернулся из приятных воспоминаний о беседах с Рубином к нелас-

ковой действительности.
– Мы заблудились, – повторил он, обращаясь к Амите.
Уже целую вечность они устало тащились вперед. Но речка вилась и петляла, так что

далеко они не продвинулись. Им не удавалось придерживаться дорожки вдоль берега, больно
уж там было круто и скользко. Поэтому они просто шли вперед, держа курс на беловатую
скалу. По утверждению Амиты, добравшись туда, они смогут использовать камень как ори-
ентир, чтобы выйти к источнику дневного света. Однако свет меркнул. Элайджа едва мог раз-
личить впереди темную фигурку спутницы. Совсем скоро воцарится полный мрак, и тогда-
то они потеряются наверняка.

– Надо было обратно в тоннели повернуть, – проговорил он жалобно.
И далеко не впервые. От усталости и отчаяния он чуть не плакал.
Амита остановилась. Липкая грязь достигала коленей.
– И вовсе мы не заблудились, – с обычной своей уверенностью заявила она. – Просто

не туда идем, вот и все.
– Вон она, твоя скала! – Элайджа потыкал влево, где еще видно было светлое пятно.
– Я к тому, что, пока мы туда доберемся, ничего видно не будет. – Девочка покачала

головой.
– И ни еды, ни воды у нас нет…
Так они и сидели, обессилевшие и почти сломленные, пока вдалеке справа не появился

тот же таинственный розоватый свет, что накрыл их прошлой ночью.
– Нам нужно идти вон туда, – сказала Амита Элайдже и указала рукой.
Элайджа посмотрел в ту сторону и замотал головой. Ему стало страшно.
– Это огонь! Может, что-то опасное!
– Если там огонь, – принялась уговаривать Амита, – значит найдется что-нибудь

поесть.
При напоминании о еде Элайджа ощутил судорогу в желудке. Накануне они нашли

воду, падавшую потоком откуда-то сверху. На вкус она отдавала землей, но они дали ей
отстояться, выпили и почувствовали себя лучше. А вот ели они последний раз дня два назад,
если не больше. Тем не менее Элайджа вновь покачал головой:

– Я боюсь…
– Река, по-моему, как раз туда поворачивает, – заметила Амита. – Мы просто путь сре-

жем. – И она вытянула руку, указывая, как именно.
Но Элайджа не впервые пересекал такие грязевые поля. Поверхность слегка блестела,

а это значило, что доверять ей нельзя.
– Опасно туда идти! Там могут быть провалы. Оступимся и погибнем!
– Не знаю я никаких провалов! Будет трудно, но, если поискать, дорожка найдется!
Тут она ошиблась. Двое детей пробивались вперед по колено в грязи. Ноги тяжелели

все больше, в груди жгло. Добавилась и новая напасть – мириады кусачих тварей, которые
жужжали всюду вокруг, лезли в рот и в глаза. В тоннелях ничего подобного не водилось.
Мучение становилось совершенно невыносимым.

А потом пропал и красный огонек. Элайджа обнаружил, что уже не может различить
девочку впереди.

– Амита, – позвал он испуганно, – ты где?
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– Тихо! – Он ощутил ее руку у себя на плече, она проворно подтащила его ближе. –
Держись вот за это! – Элайджа нащупал деревянный столб, увязший в грязи, и вцепился в
него, а девочка пояснила на ухо: – Это от забора кусок.

Наконец исчезли последние проблески света. И тогда Элайджа расслышал что-то вроде
далекого плача. Ему показалось, это были детские голоса, не меньше сотни числом. Сердце
сжалось от ужаса…

 
* * *

 
Проснувшись, Элайджа странным образом ощутил уют и спокойствие. Ноги ниже

колен по-прежнему вязли в грязи, но поверхность была достаточно плотной, чтобы поддер-
живать бедра и спину, так что удалось даже отдохнуть. Ну, почти. Он сразу услышал тот же
мяукающий, плачущий звук, еще громе, чем накануне. А когда открыл глаза, то с удивле-
нием различил дневной свет. Неяркий, мутный, рассеянный. Тем не менее так четко видеть
окружающее ему давно уже не доводилось. Страх никуда не делся, но как же это здорово –
видеть! У него даже улучшилось настроение.

Он приподнял голову. Рядом крепко спала Амита. Она, оказывается, привязала себя к
столбику, чтобы ночью не соскользнуть в реку. Элайджа только теперь смог рассмотреть,
что у нее светлые волосы и такие же ресницы – длинные и густые. Он улегся поудобнее и
стал думать, как бы высвободить ноги.

И в это время послышались приглушенные голоса. Элайджа вздрогнул, снова припод-
нял голову и начал встревоженно озираться. Сперва в тусклом свете были различимы только
глинистые берега. Потом выше по течению возникли два факельных огонька. Они прибли-
жались.

Элайджа дотянулся и крепко встряхнул Амиту за плечо, затем прижался губами к ее
уху:

– Не шевелись! Сюда кто-то идет!
Она тоже вздрогнула и проснулась. Потом уставилась на него, тараща глаза. Элайджа

мотнул головой в ту сторону, где заметил движение. Девочка присмотрелась.
– Лодка, – сказала она. – Лежи тихо. Они нас не заметят.
Лодок Элайджа никогда прежде не видел. В потоках Чертогов никто на лодках не пла-

вал. Он снова опустил голову. Амита поспешно обмазывала грязью его и себя. Они, впрочем,
и без этого не особо выделялись в подземном болоте. Элайджа не слишком боялся, что их
заметят с реки.

Негромкий плеск приближался. Поскрипывала кожа.
– Зря время теряем, – недовольно проворчал грубый голос, порождавший в обширном

пространстве жутковатое эхо.
– Лиил, ну до чего ценное у тебя время! – прокаркал другой голос. – А на что еще ты

потратил бы столь прекрасное утро? Пошел бы завтракать с императором во дворце?
Захихикала женщина.
– Да я просто так говорю, – продолжал ныть Лиил. – Каждое утро гребем сюда как

проклятые, а что толку? Затор уже целый год как был, так и остается. Уж прямо ничего вам
не скажи…

– А я тебе вот что скажу, – перебил другой мужчина. – Делай что говорят, парень,
однажды спасибо скажешь. Вот доберутся до них наши ребята, то-то будет добычи! Мертвых
моряков легко обирать… Да и живых, в общем, тоже. Станем уши резать, а в каждом – по
золотому кольцу! Ты же не хотел бы такое пропустить?

Элайджа чуть приподнял голову и увидел на реке что-то большое и плоское. Вот, стало
быть, что такое лодка… С обеих сторон торчали весла, они плавно ходили вверх-вниз. Лодка
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постепенно уменьшалась, удаляясь в ту сторону, откуда шел свет. Теперь свет был так ярок,
что причинял боль глазам.

Мальчику опять стало страшно…
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Долгое время Бартелл с девочкой странствовали в Чертогах, не встречая живой души.
Выбранный ими путь поначалу вел все вниз и вниз. Чертоги мало-помалу становились тес-
нее, пока не превратились в простые тоннели. Бартелл уже без шуток ждал, что они вот-вот
ощутят тепло земных недр, когда своды Чертогов неожиданно высоко воспарили, перестав
отражать свет факела. Оставалось только гадать, насколько глубоко они забрались. И как
давно были выстроены эти великолепные залы. Ему поневоле вспомнилось услышанное от
архивестницы: город поверх города.

– Как по-твоему, где мы? – обратился он к девочке.
Ответ был предсказуем: она лишь покачала головой.
Чертог, где они находились, был сухим и пыльным. Казалось, вода столетиями не сма-

чивала эти полы. И как только такой глубинный уровень мог оставаться сухим? Бартелл
пожал плечами и оставил эту мысль. Он, в конце концов, был не строителем и не зодчим.
Он умел лишь воевать.

Они пошли дальше. Девочка все время держалась за его руку. Вскоре они увидели впе-
реди вход на величественный мост. Он был перекинут через сухое русло, в котором, по-
видимому, некогда протекала река. Не дорога же, в самом деле, шла под мостом? Бартелл
поднял факел повыше, но так и не смог оценить размеры моста. Громадные ступени начи-
нались высоко над его головой. Мост был, казалось, предназначен для великанов.

– Пойдем на ту сторону? – спросил он девчушку.
Он успел убедить себя, что она обладала неким инстинктом, позволявшим угадывать,

где они находились. Малышка держалась довольно уверенно, хотя Бартелл про себя подо-
зревал, что и она так глубоко прежде не забиралась. Как бы то ни было, он предоставлял ей
принимать решения за них обоих. Другого способа объясняться у них не было.

Она огляделась по сторонам и с серьезным видом кивнула.
Нагнувшись, Бартелл поднял ее и поставил на самую нижнюю из ступенек. Потом

махнул рукой – отойди, мол. И забросил пылающий факел к ней наверх. Девочка сразу подо-
брала его и стала светить.

Бартелл осмотрелся. В пыльном углу, словно заметенные туда гигантской метлой, валя-
лись крупные обломки дерева. Выбрав несколько деревяшек побольше, он соорудил что-
то вроде ступенек. Если придется срочно удирать обратно этим же путем, будет хоть куда
спрыгнуть.

Ступени моста были высоковаты для девочки. Бартелл подсаживал ее и сам карабкался
следом. Подъем был нелегким. Когда они добрались до самого верха, продвижение вперед
оказалось весьма незначительным. Мужчина и девочка некоторое время стояли на мосту,
совершенно одни в гулкой тишине. Нигде ни звука. Даже крыс не было слышно. Со вре-
мени той бури с потопом Бартелл постоянно пребывал настороже – так сказать, выслуши-
вал одним ухом близящийся рокот воды. И теперь ему все чудилось приближение огромной
приливной волны: вот-вот хлынет из темноты, подхватит, сметет…

Но на самом деле не было ни звука, ни волны. Переведя дух, Бартелл в последний раз
огляделся с высшей точки… и заметил внизу размытое светлое пятно. Немолодому чело-
веку пришлось изрядно напрячь зрение, но потом он все-таки рассмотрел силуэт женщины
в светлом платье, стоявшей у подножия моста. Он уже открыл рот, чтобы окликнуть ее, но
сердце внезапно стукнуло невпопад. У женщины не было факела, а он знал, что без света
в Чертогах выжить нельзя. В памяти пронеслись россказни жителей, то с ужасом, то с вос-
торгом повествовавших о неведомых существах подземных глубин – их называли духами.
Бартелл тряхнул головой: что за чепуха!
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– Подожди, – сказал он девочке.
Но когда он посмотрел снова, бледной фигуры на прежнем месте уже не было. Бартелл

стал озираться, вглядываясь во тьму. Девочка следила за ним с любопытством.
– Ничего, – сказал он наконец.
Они посидели немного. Попили водички, которой снабдила их архивестница. Потом

двинулись дальше и стали спускаться по ту сторону моста. Вскоре после этого дорога пошла
на подъем. Она очень напоминала их путь сюда: сперва большие залы, потом сырые тон-
нели, узкие и мерзкие. Вскоре они уже шагали берегом потока, в точности как тогда, перед
наводнением. Тоннель казался Бартеллу совсем незнакомым, но девочка вроде бы понимала,
куда их занесло. Он только дивился тому, что она была еще в силах идти, тогда как у него
покашивались колени. Он с тревогой поглядывал на факел, захваченный из чертога Назира-
ющих. Кабы не пришлось умереть, когда он погаснет!

Бартелл уже подумывал о небольшом привале, когда впереди послышались голоса.
Они с девочкой остановились. Из мглы навстречу им шли четыре человека с факелом. Заме-
тив Бартелла и девочку, встречные замерли.

Предводитель, невысокий седобородый, приблизился к ним с нескрываемым подозре-
нием и даже испугом. Он двигался бочком, как бы готовясь удрать при малейшем признаке
угрозы.

– Вы куда это идете? – грубовато спросил он, близоруко вглядываясь в Бартелла.
Тот невольно задумался: с чего подобный испуг при виде безоружного старика и

маленькой девочки? Потом рассмотрел, что четверо встречных были и сами в возрасте, кое-
кто выглядел увечным и все были явно потрепаны наводнением. И они, конечно, боялись
грабителей, а заодно и всякого, кто сильней. Бартеллу стало смешно – чувство, от которого
он успел давно и прочно отвыкнуть. Он сам ощущал себя беспомощней больного мышонка.
А эти люди его еще и боялись!

– Мы уцелели в наводнении. – Он показал пустые ладони. – Пытаемся добраться до
чертога Голубого Света.

– Все мы в наводнении уцелели, – хмуро проворчал бородатый. – И все мы здесь тоже
не по своей воле.

Он плюнул наземь, будто желая придать весу словам.
– Не скажете ли, – спросил Бартелл, – далеко нам еще идти?
– Не знаю я никакого чертога Голубого Света или как там его. Это что, за Дробилкой?
Бартелл покосился на девочку. Та уверенно кивнула.
– А-а-а, так вы, значит, заречные! Мы-то за Дробилку не ходим. Слишком опасно. С

той стороны дозоры появляются. И потопы…
– А сами куда путь держите? – спросил Бартелл.
– Начто тебе? – Коротышка подозрительно уставился на него.
– Может, вы в какое безопасное убежище идете, так мы бы присоединились, – пожал

плечами Бартелл.
– О безопасном убежище первым встречным не разбалтывают, не то оно сразу пере-

станет быть безопасным, – искоса поглядывая на него, буркнул бородач.
Остальные, не поднимая глаз, зашаркали мимо.
– Не хотим мы никакого дела иметь с вами, заречными. – Предводитель покачал голо-

вой. – Все беды от вас. Оставьте уже нас в покое! – И тоже засеменил прочь.
Скоро вся четверка растворилась во мгле. Барт сверху вниз посмотрел на девочку. Она

указала вперед. Ну что ж, они пошли дальше…
Когда впереди послышался рев Дробилки, они поняли, что вступили на знакомую тер-

риторию. Бартелл вздохнул с облегчением: теперь-то факел продержится до конца путеше-
ствия. Он даже позволил себе недолгий привал. Сел, прислонился к сухой стене, прикрыл



С.  Геммел.  «Город»

41

глаза и стал думать о долгом и извилистом пути, который они одолели. Он, во всяком случае,
нипочем заново не нашел бы чертог Назирающих. А вот девчушка – пожалуй. Некоторое
время назад он начал подозревать, а теперь был совершенно уверен, что их далеко не слу-
чайно занесло в тот зал, где они встретили воительницу Индаро. Кто-то спас их из бурного
потока и перенес в укромное место. Знать бы еще зачем? Беседа с архивестницей не при-
несла ничего нового – ему, во всяком случае. Он только-то и понял, что ей было известно,
кто он такой. Об этом следовало подумать, но он слишком устал. Сейчас он был способен
лишь бездельно перебирать в уме события минувшего дня.

Внезапно вспомнив кое о чем, он запустил руку в поясной кошель и выудил с самого
дна клочок ткани, который снял с шеи умершего. Подсохшая тряпка слиплась в плотный
комок. Бартелл принялся осторожно расправлять и разглаживать лоскуток. Девочка внима-
тельно следила за его действиями, темные глаза ее были очень серьезны.

Сперва он думал, что ему в руки попал шарф или шейный платок, но это оказалось ни
то ни другое. Это был круг, вырезанный из тончайшего газа и украшенный по краю изящной
вышивкой; нить была когда-то цветной. К ткани крепились два крохотных кусочка металла.
Бартелл осторожно взял один. Корявые, исковерканные пытками пальцы плохо слушались,
но все-таки он подцепил маленькую штуковину, передвинулся поближе к свету и подслепо-
вато прищурился. Увы, ничего разобрать не удалось. Бартелл вопросительно посмотрел на
девочку. Она подставила ладошку. Бартелл отдал ей кусочек, и она стала его разглядывать.
Потом взяла вторую крупинку и приставила к первой.

Когда она вновь посмотрела на Бартелла, в ее глазах светилась догадка. Она опустила
кусочки к земле и начала переставлять, как будто они бежали. Бартелл забрал их у нее и
снова напряг зрение. Да, это были изображения животных. Собака и… лошадь? Ослик?

То и другое было искусно выполнено из золота.
– Это ослик? – спросил он девочку.
Ее губы слегка скривились в некоем намеке на улыбку.
– Лошадка?
Она кивнула. Подняла руки над головой, после чего изящным движением опустила

себе на плечи. Склонила голову и захлопала ресницами, снизу вверх поглядывая на Бартелла.
Получилось так лукаво и смешно, что он рассмеялся.

Вуаль! Вот что это было такое. Он держал женскую вуаль с грузиками в виде золотых
животных. Бартелл улыбнулся девочке и отдал ей вуаль. Большинство грузиков оборвались
в потоке, остались только эти два: собачка и лошадь. Девочка с довольным видом стала гла-
дить крохотные игрушки, проводя пальцем по их спинам и хвостам.

Бартелл принялся гадать, каким образом у татуированного мертвеца оказалась на шее
газовая вуаль. Дар любви? Или кто-то перекрутил тонкую ткань, превратив в удавку? Ему
снова вспомнилось клеймо на плече мертвого. Взяв палочку, он нарисовал «С» в пыли на
полу.

– Знаешь, что это такое? – спросил он девочку.
Та подняла глаза. Слегка нахмурилась. Покачала головой.
– Вот и я не знаю, – сказал Бартелл. – А ведь кажется знакомым… Этот знак был…

нарисован на плече умершего человека, которого мы нашли.
Ее личико в форме сердечка вновь затуманилось, и он проклял себя за длинный язык.

Добился вот, что она вспомнила брата. И счастливые времена, когда братишка был жив.
– Пора двигаться, – вздохнул Бартелл.
Девочка опрятно повязала вуаль на шею, погладила золотых зверюшек. Потом вско-

чила и опять взяла его за руку.
Им понадобилось еще почти полдня, чтобы вернуться в чертог Голубого Света, с его

привычными карнизами и водоворотами сталкивавшихся потоков. Как оказалось, буря и
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здесь нарушила устоявшийся порядок. Из тех, кого они знали, уцелели далеко не все, зато
появились новички. Бартелл с немалым облегчением разглядел Старого Хэла. Тощий ста-
рик, оберегаемый четырьмя крепкими сыновьями, ведал пищей и питьевой водой в верхней
части Чертогов. Бартелл подошел к нему, роясь на ходу в кошеле. Разыскав золотую монетку,
найденную Энни-Мэй, он показал ее сыновьям старика. Те расступились и дали ему подойти
к жилому карнизу отца.

Тот сидел на полу в окружении своих сокровищ: мешков с едой, горшков с водой и
пивом, корзинок с хлебом и съедобными кореньями. Вскинув глаза, он рассмеялся от радо-
сти:

– Бартелл, вернулся! А мы-то думали, ты утоп! Скольких не стало… – И он горестно
покачал головой, скорбя то ли по утраченным жизням, то ли по упущенной выгоде.

– Я еще девочку привел, – сказал Бартелл и только тут сообразил, что не знает ее
имени. – Сестренку Элайджи.

– Малышку Эмли? А где сам Лайджа?
Бартелл отрицательно мотнул головой.
Старый Хэл нахмурился и сделал знак сыну. Тот выдал Бартеллу два свежих хлеба,

немного вяленого мяса и большой кувшин воды. Бартелл отдал свой золотой. Старый Хэл
порылся в деревянном ящичке и отсчитал сдачу: пять серебряных империалов. Бартелл
посмотрел на монеты. Пять сребреников составляли золотой империал. Он как раз гадал
про себя, неужто старый торгаш сделал ошибку и следовало ли ему о ней сказать, когда Хэл
пояснил:

– Золотой здесь, в Чертогах, стоит побольше пяти сребреников. Так уж повелось.
Бартелл спрятал деньги, взял съестное и пошел к Эмли.

 
* * *

 
Миновало немало дней, прежде чем старый воин снова решил отправиться с отрядом

добытчиков. Они с Эм неплохо питались, отдыхали, он купил обоим свежую одежду, а себе
еще и кривой кинжал, после чего остались четыре сребреника. Их должно было хватить
надолго. Однако Бартеллу то и дело предлагали подработать, и без конца отказываться он
не мог. Если слишком надолго вообразишь, будто можешь обойтись без работы, боги льда и
огня рано или поздно это заметят – и, когда работа в самом деле понадобится, ее нипочем
не найдешь. По крайней мере, таких философских взглядов придерживался Бартелл.

Сложней было решить, брать ли с собой девочку. Куда бы ни направился отряд,
малышку будут подстерегать опасности. Но и оставить ее здесь одну он не осмеливался.
Старая повитуха предложила ему присмотреть за ребенком, но, спрашивается, сумеет она
защитить Эмли, если вдруг нагрянут дозорные? Или, если боги будут вовсе не милостивы,
появятся грабители? Бартелл даже спросил Старого Хэла, не возьмет ли он девочку под
защиту, но тот лишь рассмеялся и отрицательно покачал головой. Вообще-то, Эмли могла
пригодиться в походе. Глаза у нее были острые, а маленький рост позволял заметить такое,
чего не заметят другие, и проникнуть туда, куда взрослые не пролезут.

Так и вышло, что однажды утром, когда под высоким куполом чертога разлился суме-
речный свет, Бартелл и Эмли опять покинули насиженное место. В отряде было еще четверо,
и они держали путь к Неспящему Желобу. Это был огромный дождевой слив, куда уноси-
лись избыточные потоки. Обычно люди ходили туда после подъема воды. В Желобе текли
относительно чистые воды, там легко было собирать всякую полезную мелочь. К тому же
возле него сходилось много жителей, люди обменивались новостями и слухами.

Шестерка добытчиков шла быстро. Остановились всего раз – возле Дробилки. Пред-
водительница, худая, с жестким лицом женщина по имени Исольд, указала рукой вниз. Бар-
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телл присмотрелся к механизму и увидел, что один из громадных цилиндров, перемалывав-
ших плывущий мусор, отсутствовал.

Когда они отошли достаточно далеко, чтобы стало возможно разговаривать, Исольд
мало-помалу подобралась к нему.

Бартелл покосился на нее, и женщина подмигнула.
– Сведения… – лукаво шепнула она.
Бартелл нахмурился.
– Сведения порой стоят денег, – сказала она. Наверное, у него по-прежнему был непо-

нимающий вид, потому что она продолжала с некоторым раздражением: – Дробилка разва-
ливается, соображаешь? Механизм уже расшатан. Еще буря, и новой бочки недосчитаемся.
Так дело пойдет, и в Чертоги нанесет весь городской хлам. Сначала забьет тоннели внизу,
потом выше… дойдет и до Чертогов. А потом весь Город затопит!

– А что, за машинами никто не следит?
– В прежние времена, говорят, регулярно присылали команды для осмотра и починки,

но это прекратилось много лет назад. – Она мотнула головой. – Почему – мне неизвестно.
Бартелл в недоумении смотрел на нее. Немолодая женщина с блестящими, как бусинки,

глазами, куталась в старое одеяло с прорезями для рук. Сколько она уже здесь живет? Спро-
сить бы, да без толку. Она наверняка ответит ему то же, что отвечали все и всегда: «С неза-
памятных времен…»

– Но кое-кто готов заплатить за такое сообщение, – добавила она. – Кое-кто при вла-
сти. – И кивнула, придавая весу словам, но он только пожал плечами.

Когда он сам был «кое-кем при власти», происходившее в потаенных недрах Города
занимало его менее всего. Если бы некто выполз из сточного люка и оповестил его о поломке
механизма, мельчившего под землей дерьмо и всякую дрянь, он бы послал вестника куда
подальше. Да, пожалуй, напутствовал бы зуботычиной и пинком.

Да что теперь вспоминать.
– Должно быть, сообщение важное, – ровным тоном сказал он женщине. – В толк не

возьму, кому бы передать.
И это была сущая правда. Во дворцах императора кишмя кишели всякие распоряди-

тели и управители. Войско ведь не сдвинется с места, покуда легионы писцов не произве-
дут сорок возов необходимых бумаг. Строительство новых мостов и дорог начиналось лишь
после того, как свою работу, причем далеко не бесплатную, совершали тысячные орды совет-
ников. Растянутые и оттого все более уязвимые пути доставки в Город съестных и прочих
припасов являлись предметом постоянного раздора между дворцовыми сановниками, рас-
порядителями и, конечно же, полководцами.

Но кого волновало происходящее в подземельях? В том, другом, Городе, что изо дня в
день вершил свою незримую, неприметную и такую важную службу?

Исольд нахмурилась.
– Императору, а кому же еще? – с жаром проговорила она. – Кто-то обязан пойти к

императору и все рассказать!
Тут она оглянулась, заметила, что люди замедлили шаг, и, оборвав разговор, рявкнула:

«Поспешай!» – и сама побежала вперед, высоко держа факел.
Бартелл невольно припомнил последний раз, когда ему довелось лицезреть импера-

тора. Как же горячо он надеялся, что больше никогда не увидит этого человека!
Исольд, возглавлявшая отряд, между тем задала весьма бодрый темп, благо дорога поз-

воляла. Люди шли по широким каменным плитам вдоль неглубокого потока по правую руку.
Шестерка жителей растянулась цепочкой. Эм и Бартелл с факелом замыкали строй.

Неожиданно Исольд закричала, и мгновением позже Бартелл уловил некое движение
слева. Он успел присесть, крутануться – и мимо скулы просвистела дубинка. Бартелл сделал
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ответный выпад факелом, влепив кому-то вскользь. Взгляд успел выхватить темные движу-
щиеся фигуры. Напавший на него был рослым и необъятным, но не слишком проворным. Он
вновь замахнулся дубиной, но старый воин уже извлек кинжал и полоснул ему по предпле-
чью. Выронив оружие из бесполезной руки, мужик зарычал и устремился на Бартелла, целя
ему в живот головой. Тот, прижатый к воде, бросился в сторону и выронил факел. Падение
оказалось скверным, резкая боль в колене вынудила его охнуть. Все же он заставил себя
подняться. Нападавший упал на самый край и как раз поднимался на четвереньки. Бартелл
что есть силы пнул его в ребра. Мужик свалился за край и исчез в потоке, даже не вскрикнув.

Бартелл оглядывался в поисках Эмли. Ее нигде не было видно. Оставалось надеяться,
что девчушка ускользнула в потемки. Рядом слышались крики и звуки борьбы, но факел
остался только один, в голове отряда, да и тот лежал на полу. Бартелл увидел человека, занес-
шего меч над кем-то скорчившимся под ногами. Он перевернул кинжал и метнул, направляя
в голову разбойника. Былые навыки не подвели. Нападавший свалился замертво – кинжал
попал ему в голову. Бартелл подбежал к упавшей женщине, но та была мертва.

Еще одну женщину из их отряда, светловолосую, тащил в темноту вооруженный
ножом бандит. Бартелл подхватил кинжал и погнался за ним, но злодей, заметив его прибли-
жение, мгновенно перерезал женщине горло и тотчас скрылся в боковом тоннеле.

Ругаясь, Бартелл вернулся к единственному выжившему. Юнец отчаянно и безнадежно
отбивался от налетчика с мечом. Мальчишка держал в руках окованную палицу, но действо-
вал ею так бездарно, что нападавший почти загнал его в воду. Парень был уже ранен и то
и дело сгибался от боли.

Бартелл закричал. Налетчик оглянулся, замахиваясь окровавленным мечом. Ярость
наполнила тело молодой прытью. Бартелл рванулся вперед и сделал выпад ему в голову.
Мужчина отскочил и косо рубанул, целя в живот. Бартелл неловко увернулся.

– У меня меч, дедуля, а ты с ножичком… – проворчал чернобородый разбойник и рас-
плылся в улыбке.

Бартелл не ответил. Он дышал полной грудью, взывая к стародавним умениям. Про-
тивники стали кружиться, и чернобородый улучил момент оглядеться в поисках спутников.

– Никто тебе не поможет! – зарычал Бартелл.
Как же давно он не чувствовал знакомого упоения битвы! Тело полнилось силой, а

время, наоборот, замедлило бег. А сколько ощущений! Рукоять кинжала в ладони, удобная и
знакомая. Каждая шершавинка камня под босыми ногами. Ноги, плечи, упругость мышц…
готовность…

Бородач бросился вперед, его клинок поплыл к горлу Бартелла. До чего же медленно!
Старый воин чуть не расхохотался. Неторопливо отступил в сторону, убираясь с дороги.
И с толком, с расстановкой опрятно всадил кинжал под мышку разбойнику. Острие нашло
сердце.

Тот свалился в пыль и остался лежать так неподвижно, как могут только мертвые. Бар-
телл поднял уцелевший факел и воткнул его в трещину в стене.

– Эмли! – закричал он, ощущая неожиданное бессилие и вернувшийся привычный
страх.

Ответом была тишина. Дышать вдруг стало трудно, в груди зародилась боль. Он огля-
делся. Исольд пропала бесследно – быть может, канула в воду. Бартелл вздохнул. Жаль…

Потом всю боль и усталость точно рукой сняло. Из мрака выскочила маленькая
девочка, бросилась к нему и уткнулась с разбегу. Бартелл нагнулся, подхватил ее и крепко
прижал к груди. Какое облегчение! Даже голова закружилась. Он прислонился к стене, не
спуская девочку с рук.

– Ты в порядке? – спросил он. – Не ранена? – Она лишь молча смотрела на него, и он
спросил иначе: – Нигде не болит?
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Она помотала головой, и на сердце вновь полегчало.
Потом он наконец поставил Эм на пол и склонился над раненым парнишкой. Тот посте-

пенно слабел, сознание уплывало. Бартелл сидел подле него, пока мальчик не умер.
 

* * *
 

В памяти неотступно всплывал тот солнечный день, когда он в последний раз поки-
нул дом. Двое мужчин ехали не торопясь, коротая время за разговором, как добрые дру-
зья. Эстинор Рэдфолл был, против обыкновения, немногословен. Теперь, оглядываясь назад,
Бартелл с невероятной ясностью осознавал это. Знать бы еще, о чем думал его старый това-
рищ, сопровождая ничего не подозревающего друга на суд и расправу?

Дом полководца Шаскары стоял далеко на восточных выселках Города, среди возде-
ланных полей. Они долго ехали через его просторные владения. Сидя в темноте, Бартелл
праздно гадал, кто теперь владел этой землей. Все тот же старый товарищ, получивший ее в
качестве платы за предательство? Невзирая на случившееся, поверить в такое было непро-
сто.

Дорога заняла почти целый день. Они миновали оживленный Бурманский конец, зако-
улки Линдо, богатый район Отаро и оказались наконец в дворцовых угодьях. Ехали по-
прежнему неторопливо. Даже теперь его грела мысль о том, что друг, по крайней мере,
пытался отсрочить неизбежный конец. Когда они достигли широкой улицы, носившей под-
ходящее название Трубнозвучная, он, по обыкновению, остановился полюбоваться дворцом.
Он впервые увидел его еще в детстве, но по сию пору не уставал дивиться его красоте и
величию. Императорский дворец, возведенный из розово-красного камня, привезенного из
давно забытых каменоломен, поражал воображение и завораживал взгляд. Люди не уста-
вали спорить о числе шпилей и башенок: целиком его не ведал никто. Можно было потра-
тить день на то, чтобы насчитать некоторое количество, но сколько оставалось невидимо
снаружи? Стоило войти внутрь, и каждое окно выходило на стройные башни, каждый внут-
ренний двор окружали высокие шпили, каждая неприметная лесенка уводила в очередную
башню… Планов дворца не существовало вовсе, – во всяком случае, никто о них не знал.
Начни чертить – и, чего доброго, спятишь. Шаскара слышал от кого-то, будто больших купо-
лов шестьдесят семь. У него не было причины верить этому утверждению. Как и не верить.
Собственно, он не обладал математическим складом ума. Математики, философы, астро-
номы и прорицатели и так окружали императора в бесчисленных количествах. Это все были
очень ученые люди, каждый по-своему. Они рассуждали о гармонии звездных сфер, о путях
планет, о мудрости времен года и величии водных течений. И все равно одним только пти-
цам было известно, сколько же в императорском дворце башен, но птицы не ведали цифр.

Где-то там, в самом сердце дворца, располагались покои императора. Крепость внутри
крепости, ибо Алый дворец был, по сути, твердыней. Внешнее изящество, цветники во дво-
рах, сады, рыбные пруды и резьба были лишь дополнением к изначальному замыслу – отра-
жать любые возможные нападения. Императорская резиденция была облицована зеленым
мрамором, укрывшим суровую мощь неприступного тысячелетнего укрепления. Оттого и
называлась она попросту Цитаделью. Цитадель очень мало сообщалась с окружавшим ее
Алым дворцом. И даже полководец ни разу прежде не был допущен туда.

Двое всадников рысцой въехали в крепостной двор за Вратами Мира. Здесь усталых
путников манила густая тень деревьев, где били фонтаны, предназначенные для утоления
жажды. Дворцовая стража, прекрасно знавшая обоих, отступила с дороги, пропуская их
в следующий двор, называвшийся Двором северян: алебастрово-белые стены здесь были
покрыты резными изображениями волков и женщин-оборотней, бегущих с ними бок о бок.
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– Здесь я должен оставить тебя, друг мой, – сказал Эстинор Рэдфолл, покидая седло. –
Мне нужно кое-что обсудить насчет поставок для войска.

Полководец крепко пожал ему руку.
– Увидимся, – проговорил он с истинной теплотой.
– Непременно, – ответил Эстинор, глядя ему в глаза…
И полководец пошел знакомыми коридорами через новое крыло замка. По слухам, ради

строительства этого дополнения к дворцовому комплексу пришлось снести целых три особ-
няка младших семейств. Потолки здесь были выше, чем в коридорах старой части дворца,
проходы шире, а окна больше, так что было светло. Шаскара миновал еще не меньше десятка
двориков. В одних шла своим чередом шумная и хлопотливая жизнь, другие даже в этот
солнечный день выглядели сумрачными и притихшими.

А потом светлый мрамор стен внезапно уступил место богато украшенному, инкрусти-
рованному золотом алебастру приемных хоро́м. Широкая отлогая лестница вела к позоло-
ченным воротам. По сторонам стояла отборная стража в черной с серебром форме – воины
из числа императорской тысячи. Высокие двери растворились…

Бессмертный восседал в открытой тронной палате. Кругом – военачальники, придвор-
ные дамы, советники, прихлебатели и лизоблюды. Бартелл позже припоминал, как польстил
Шаскаре подобный прием. Он отвесил низкий поклон. А когда поднял голову, то с некото-
рым удивлением заметил, что его государь изменил всегдашнему своему обычаю вставать
с трона и обнимать его, называя братом.

Ничего подобного. Император выглядел необъяснимо хмурым. Полководцу стало не
по себе.

Стареющий Ареон был рослым и светловолосым, с короткой золотой бородой. Только
глаза у него были черные-пречерные и казались на бледном лице чужеродными. Шас-
кара знал, что один глаз был стеклянным, но это ничего не меняло. Временами оба оди-
наково казались бездонными колодцами, до края полными болезненных воспоминаний.
Сегодня, наоборот, стеклянными выглядели оба. Мертвыми зеницами застреленного оленя.
Они тускло мерцали, отражая неверный факельный свет.

– Готов ли ты, Шаскара? – нахмурившись, спросил Бессмертный.
– О чем ты, повелитель? – Полководец неуверенно улыбнулся.
Быть может, это все какая-то шутка?
– Ты похож на Шаскару, которого я знал и любил целую жизнь. – Император помор-

щился, словно с трудом что-то припоминая. – Тот Шаскара был мужем доброго телесного
сложения, с ясным взором и чистым челом, не омраченным хитростью и коварством… – И
Ареон как бы с недоумением обвел взглядом приближенных.

Хитрость? Коварство? Такие речи из уст своего государя полководец слышал не еди-
ножды, но зловеще обтекаемые формулировки никогда прежде не относились к нему самому.
Шаскара, как и подобало, предстал перед императором без оружия, но ум бывалого воина
тотчас начал прикидывать варианты действий, искать пути отступления. Он тоже окинул
взглядом присутствующих, отыскивая дружеские лица. Вот Винцеры: Марцелл, верховный
правитель Города, с братом Рафаэлом, соратники-полководцы Боаз и Флавий Ранделл Керр.
Эти двое даже не пытались скрыть удовлетворения. Они не помогут.

– Итак, воин, тебе нечего сказать?
«Не буду спорить», – подумал Шаскара. Все, кого обвиняют, клянутся в своей неви-

новности, и звучит это как мольбы о пощаде. Унизительно, а толку все равно никакого.
– Моя верность всегда принадлежала и будет принадлежать тебе, государь, – только

и сказал он.
Ответом был долгий взгляд императора.
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– Верность – старая шлюха, – проговорил он затем. – Люди почему-то верят, будто она
есть что-то постоянное и неизменное, как вот эта статуя, – он указал на что-то за спиной
Шаскары, – и надежное, точно рассвет. Потом вдруг обнаруживается, что верность следует
по-разному понимать в зависимости от переменчивых обстоятельств вроде времен года. А
раз так, ее можно продавать направо и налево. Потрясающе! – продолжал он, впрочем в его
голосе не было ни тени удивления. – Верностью умудряются называть даже предательство!

Предательство? Шаскара почувствовал, как мир начал разваливаться на части. И едва
ли не первой в его потрясенном мозгу родилась мысль о семье.

– Моя верность всегда принадлежала и будет принадлежать тебе, государь… – повто-
рил он, сделав над собой усилие.

И вжег в свою память эти слова, накрепко решившись повторять их, и только их в этот
день и во все последующие, когда для него будет существовать только боль, когда импера-
торские дознаватели станут вымучивать у него истину о деяниях, к которым он никакого
касательства не имел…

К боли ему было не привыкать. Сколько ран, тяжких и легких, он получил за время
воинской службы! Сколько чужих страданий на своем веку повидал! С болью он давно
выучился справляться. Но вот что он никак не мог выдержать, что с пугающей быстро-
той выпило его силы и уничтожило гордость, так это постоянная пытка жаждой, голодом
и лишением сна. Воды ему давали по глотку, только чтобы не умер. Через несколько дней
он по-собачьи облизывал сырые стены темницы. Он кусал губы, чтобы добыть кровь. Когда
его волокли в пыточную, это было едва ли не облегчением: боль от рук палачей не давала
думать о жажде. Потом ему начало представляться: стоит прикрыть глаза и заснуть, и тотчас
же его опять тащили на пытку. Он норовил совсем отказываться ото сна. Его разум начал
ускользать, не выдерживая беспрестанного ужаса, в броне гордости появились трещины,
куда палачи тотчас же и запустили свои крючья. Еще несколько дней, и он взмолился о
пощаде. Мучители равнодушно выслушивали его плач и униженные мольбы. Сломленный
Шаскара говорил и говорил без конца, надеясь сообщить им хоть что-нибудь ценное. Он
не знал, чего именно они хотели добиться, не то сразу им все сказал бы. Но они предпочи-
тали слушать его бессвязные речи, многоопытно выуживая зернышки только им известной
правды.

Медленно-медленно тянулись жуткие дни… А потом его снова привели к императору.
На сей раз не в высокие палаты, а в уютную маленькую гостиную. Шаскара, грязный, иска-
леченный пытками, едва стоял на ногах, но его с обеих сторон крепко держали здоровен-
ные бесстрастные стражники. Он только следил за тем, как император опорожнил большой
кубок воды. Прохладные капли стекали властелину на грудь…

– Кажется, воин, мы рассуждали о верности, – мягко проговорил Ареон.
Шаскара вспомнил данное самому себе и давным-давно нарушенное обещание. И про-

хрипел:
– Моя верность всегда принадлежала и будет принадлежать тебе, государь…
Император взял с блюда иссиня-черную сливу. Лоснящуюся, в капельках влаги. Над-

кусил – и брызнул обильный сок. Подскочил слуга и промокнул влагу ослепительно-белой
салфеткой.

– И почему предатели так охочи о верности рассуждать? – спросил император, обра-
щаясь больше к себе самому. – Герой сражения ведь трусостью не хвастается, а слепой не
кичится остротой своего зрения. Должно быть, изменники видят мир вверх тормашками…

Он улыбнулся, довольный собственный остроумием. Водилась за ним такая черта. Он
махнул рукой, и узника вывели.

В те бесконечные дни заточения Шаскару нередко посещал демон тьмы. Этот демон
рассказывал ему, как говорить с императором, когда пленника снова приведут пред светлые
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очи. Кажется, демон знал, какие именно слова остановят бесконечную пытку, уберегут его
от дальнейших увечий и гибели. Побудят императора открыть ему его предполагаемую вину,
разрешить недоразумение, ввергшее его в темницу. Лежа на окровавленном полу, он воочию
видел: вот государь приносит ему извинения, вот обнимает его, вытирая горькие слезы рас-
каяния… Все это ему показывал демон, и со временем пленник стал наслаждаться вообра-
жаемыми картинами.

Демон и еще кое-что ему показал, целую историю, и к ней он приникал всей душой,
точно к ежедневной жизненной влаге из грязной кружки. Вот Эстинор, чудесным образом
живой и свободный, мчится к нему домой, подхватывает Марту с мальчишками и увозит в
безопасное место, где император их никогда не достанет. Шаскара верил в то, что так оно и
случилось, и держался за свою веру зубами, даже в мгновения окончательной слабости не
позволяя себе думать ни о какой иной судьбе, могущей постигнуть его семью.

Однажды ночью дверь его темницы тихо-тихо открылась. Он тотчас проснулся, с ужа-
сом предвидя новую боль и будучи уже не в состоянии хоть как-то обуздать этот ужас.
Фигура в темном капюшоне склонилась над ним. Он заранее содрогнулся. Мягкая рука
нашла его ладонь и потянула. Он неуклюже поднялся. Все его раны тотчас отозвались, из
груди вырвался стон. Таинственный гость повел его к двери, и он последовал за ним, споты-
каясь. Снаружи было почти темно. Как же долго его вели пустыми коридорами, растянув-
шимися, казалось, на многие лиги. Шаскара пытался заговорить с неведомым провожатым,
но так и не добился ответа.

Что происходило, как все это следовало понимать? Временами робко зарождалась
надежда, но он решительно отметал ее. Какая надежда, если это наверняка забава и хит-
рость императора, приказавшего провести его по кругу дворцовыми подземельями, внушить
тщетные ожидания… а потом бросить назад в камеру и вновь отдать палачам… Но время
тянулось, и наконец он убедился, что они шли не по кругу. Он ведь неплохо знал лабиринты
коридоров, залов и закоулков, расположенных под дворцом. И понял, что они миновали их
пределы и продолжают двигаться почти по прямой на восток, – это подсказало ему воин-
ское чутье. Но вот куда? Этого он по-прежнему не понимал. Однако надежда зашевелилась
немного уверенней.

И вот они достигли какой-то старой двери, последней среди несчетного множества.
Молчаливый спутник повернул ключ в замке, а когда дверь со скрипом открылась, вытолк-
нул Шаскару через порог. Дверь за его спиной тотчас захлопнулась.

Он стоял в задымленном переулке на задворках продуктового рынка, среди гниющих
отбросов и смрадной дряни. В небесах занимался рассвет. Дверь, из которой он вышел, –
маленькая, ржавая, неприметная – была почти не видна в темном углу. Судя по виду, ее не
открывали лет сто.

Так он что, был свободен? Или сейчас из-за угла выскочат солдаты и с хохотом пово-
локут его назад, в подземелье? Шаскара дошел до конца переулка и выглянул на знакомую
улицу. Так и есть – восточный квартал. Эту улицу они называли Оружейной.

Только теперь он посмотрел на себя самого. Тощий, оборванный, израненный… Но,
кажется, в самом деле свободный.

Восторг переполнил его сердце. И самой первой мыслью было – разыскать семью.
 

* * *
 

Сердце Бартелла все еще тяжело колотилось. Напряжение боя нелегко далось ему. Что
ж, он как-никак свалил троих. Впервые с того солнечного судьбоносного дня он вступил
в схватку с врагами – и победил. Его разум обрел ясность, и даже зрение обострилось. Не
сумев спасти тех детей, он все-таки оборонил девочку. Бартелл нашел ее глазами. Эм сидела,
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прижавшись спиной к каменной стене, и, по обыкновению, играла золотыми зверюшками
на вуали. С этой вуалью она не расставалась. Недавно купленная одежда была уже грязной,
штанишки оборвались, измялись…

В голове как будто защелкали и встретились зубьями шестеренки. «Хватит уже мне
бегать и прятаться. Я вернусь в мир, чем бы это ни кончилось. И девочку выведу. Найду
своих врагов – и убью».

Он вспомнил Фелла, единственного своего товарища, так и не пожелавшего от него
отказаться. Воспоминание вызвало улыбку. Воинов, равных Феллу, на свете не существо-
вало. Этот и Бессмертного убьет. Как-то он справляется с неизбывной виной, с потребно-
стью спасти того, кого спасти невозможно? «Я его непременно найду, если только он жив».
И тут в памяти полыхнуло: Бартелл вспомнил, где видел клеймо в виде полумесяца.

Новая решимость придала сил. Он поднялся:
– Эмли…
Девочка резво вскочила.
Бартелл не знал только, как поступить с тремя мертвецами. Заставить себя сбросить их

в поток он так и не смог. Пришлось в итоге оставить на месте. Две молодые женщины и маль-
чишка, нашедшие могилу в темноте катакомб Города… Бартелл вознес краткую молитву
воинским богам льда и огня, испрашивая всем троим невозбранного входа в Каменные Сады.
Надежда на это, впрочем, у него была слабая. Годы сражений убедили его в жестокости и
коварстве богов. Какое у них может быть милосердие?

Забрав из трещины факел, он нашел ладошку Эм, и они зашагали тоннелями обратно
к Дробилке. Дорога была почти прямая, он и без девочки не ошибся бы.

Когда они достигли запруды, он, к изумлению Эм, подхватил ее на руки и понес. Вле-
зая по крутым скользким ступеням и двигаясь по мосткам, Бартелл осторожничал гораздо
больше обычного. Приостановившись на самом верху, осмотрел механизм. Теперь в воде
вращалось девятнадцать цилиндров – дыра на месте отсутствующего напоминала выбитый
зуб. Оттуда, где он стоял, были хорошо видны крупные скопления мусора, мчавшиеся сквозь
Дробилку. Порожние мешки, трупы бродячих животных, брошенная одежда… Бартелл спу-
стился по ту сторону и пошел дальше, миновав сперва место, где можно было говорить, а
потом – проход к чертогу Голубого Света. Здесь он поставил девочку на пол. Она задрала
голову, взяла его за руку и потянула, думая, что он свернул не туда.

Он присел на корточки и положил ладони на худенькие плечики. Какие хрупкие
косточки, как легко их сломать…

– Ты же понимаешь, Эмли, что мы, может быть, никогда не найдем твоего брата?
Уголки ее рта сразу поползли вниз. Личико в форме сердечка исказил беззвучный плач.
– Я погорячился, – безжалостно продолжал Бартелл. – Я пообещал тебе, что мы разы-

щем его. Но это было, пока мы еще не вернулись из чертога Назирающих. Тогда я еще не
знал, насколько далеко и глубоко простираются Чертоги и как они сложно устроены. Здесь
за годы ничего не найдешь. Мы не можем этим заниматься. Тебе необходимы безопасное
жилье, свет, чистая вода и тепло. Здесь, под землей, я не могу тебе этого дать.

Она молча всхлипывала, худенькое тело дрожало. Бартелл крепко прижал ее к груди и
долго не отпускал. Потом отстранился и посмотрел в опущенное личико:

– Каждый день здесь сулит бесчисленные опасности. Я пришел сюда, спасаясь от горе-
стей и зол дневного мира. Да и вы с Элайджей тоже, наверное. Я считал, в том мире для меня
ничего не осталось, ничего такого, за что стоило бы драться. Но теперь есть ты. Знаешь, я
уже думал, что у меня никогда больше не будет друга, которому я смогу доверять. Но тебе,
Эм, я верю… И еще мне кажется, что храбрее тебя я никого в своей жизни не знал. У тебя
сердце солдата. Я тебе свою жизнь доверить готов.
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Она подняла заплаканные глаза и очень серьезно на него посмотрела. Оставалось
гадать, поняла ли хоть слово.

– Надо идти наверх, солдатик. Мы пойдем туда вместе.
Он смотрел на нее, пока она не смахнула с ресниц последние слезы. И согласно кив-

нула. У него сердце зашлось при мысли о том, какое мужество ей для этого потребовалось.
Поднявшись, он снова взял ее за руку. Мужчина и маленькая девочка вместе зашагали туда,
где ждал солнечный свет.
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Лодка скрылась из виду, но Элайджа с Амитой еще долго сидели тихо как мышки.
Наконец они выбрались из грязи и пошли в том же направлении. Оказывается, они почти
пересекли грязевые разливы: скоро почва сделалась более плотной. Ощутив под ногами
надежный камень, дети зашагали веселей. Здесь было так светло, что они хорошо видели
все вокруг. Река утекала в широкий невысокий пролом. Снаружи осязаемо плотной лавиной
рвался дневной свет.

И все громче звучал визгливый плач жутковатых ноющих голосов.
Амита толкнула Элайджу локтем, указывая вперед. Там вдалеке со скалы водопадом

стекал неширокий ручей. Они заторопились туда. Амита сунула руку в искрящуюся струю.
Попробовала на вкус – и заулыбалась. Ополоснула перемазанные руки, сложила чашечкой,
наполнила под водопадом и отпила. Элайджа последовал ее примеру. Вкус родниковой воды
– из ключа, а не из бочонка, неведомо когда последний раз мытого, – попросту пьянил. В
голове сразу прояснилось, словно начал рассеиваться многолетний туман.

Он рассмеялся.
А еще Амита, с которой вместе они столько всего преодолели, наконец-то перестала

быть тенью в потемках. Теперь мальчик видел, что она была выше его ростом, ширококост-
ная и, несмотря на долгие лишения, сильная. Забитые грязью волосы липли к телу и голове,
но все равно было видно, что они длинные, до пояса. И светлые. И еще у нее была глубо-
кая ямочка на подбородке. Яркий свет позволял даже различить цвет глаз: они были голу-
быми. Амита, в свою очередь, изучающе смотрела на него. Он почувствовал, что краснеет, и
поспешно опустил взгляд. Пригнувшись, влез в падающие струи. Амита сразу присоедини-
лась к нему. Застарелая грязь, не оттиравшаяся годами, стала размокать на телах. Они долго
не вылезали из-под водопада, только застенчиво переглядывались.

Когда наконец настало время отряхиваться, что они и проделали вполне по-собачьи,
Элайджа вновь прислушался к плачущим голосам. Они стали совсем громкими и звучали
почти невыносимо. Ни дать ни взять чьи-то души стенали в вечных муках!

– Что это за шум? – спросил он, озираясь.
Впереди он мог рассмотреть только свет, позади – тьму, а над головой – каменный

потолок.
– Птицы, – сказала Амита. – Просто птицы. Ты же наверняка слышал раньше, как

птицы кричат?
«Такие – точно нет», – подумал Элайджа, вспоминая бурых, каких-то пыльных пичу-

жек, сновавших среди мусорных мешков там, где прошло его раннее детство.
– Вперед! – сказала она. – Мы почти пришли! – И уже привычным движением ухватила

его за руку. Другое дело, теперь, когда они могли ясно видеть друг дружку, это было вовсе
не обязательно.

Кажется, она подумала о том же, во всяком случае, скоро разжала пальцы и первой
пошла навстречу льющемуся сиянию. Элайджа чуть медленнее последовал за нею, време-
нами спотыкаясь на неровностях камня.

Его чувства едва справлялись с обилием впечатлений. Впереди то и дело раздавался
тяжелый глухой грохот, словно разом валились многие сотни деревьев. А еще наплывал
запах, от которого скоро начало чесаться в носу. Запах был чистым, свежим и острым,
как лезвие. Элайджа следовал за Амитой, иногда карабкаясь на четвереньках, и яркий свет
накрывал его, точно теплое одеяло.

И вот наконец они совсем вышли из темноты. Здесь Амита остановилась так резко,
что Элайджа налетел на нее. Выпрямившись, он опустил веки и стал оглядываться сквозь
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ресницы. Увиденное заставило его вскрикнуть от ужаса и повалиться на землю. Он спрятал
голову в коленях и съежился, пытаясь сделаться как можно меньше. Грохот и птичьи вопли
совсем сокрушили его. Он так испугался, что перестал соображать.

Однако сквозь все его страхи прорезался смех девочки. Амита припала рядом на
колени и обняла его.

– Элайджа, все в порядке, – шепнула она. – Ты просто отвык от дневного света. Это же
солнце! Оно такое яркое! Посмотри, вон там море, а на нем корабли…

Он закрыл руками лицо и стал смотреть в щелочку между пальцами. Потом медленно
приподнялся.

Они стояли воистину на краю света: на скальном выступе, выдававшемся в огромную
дыру в земле. Впереди не было ничего – совсем ничего. Лишь серебристая вода, перелива-
ющаяся под солнцем. Она простиралась, насколько хватало глаз, и конца у нее не было. Где-
то там она просто сливалась с небом.

На воде, в опасной близости от края мира, виднелось что-то вроде плавучих построек.
Их было много десятков. Каждый венчали высокие столбы, опутанные веревками. Элайджа
невольно взялся гадать, почему эти постройки не уплывают с воды прямо в небо. Туда, где
кружились, сновали и орали дурными голосами огромные белые птицы.

– Что это за жуткое место? – дрожащим голосом спросил он Амиту.
– Да это же море, – с удивлением ответила она. – Ты что, парень, никогда моря не видел?
Девочка снова завладела его рукой, и они вместе пошли к воде, неуклюже перешагивая

куски битого камня. Солнце светило так ярко, что они почти не открывали глаз. Элайджа
чувствовал, как из-под век текли слезы.

Внезапно к птичьим воплям примешался совсем другой звук: камень захрустел под
тяжелыми сапогами. Элайджа резко обернулся на шум и увидел двоих мужчин. В легких
кольчугах и с мечами.

– Грабители! – заорал он, и они с Амитой бросились наутек.
Но далеко не убежали – острые камни больно резали ноги. Оба упали. Элайджа

пытался уползти обратно в пещеру, но и этого не смог. Из ладоней и разбитых коленок
потекла кровь.

– Стойте! – окликнул незнакомец. – Да стойте же вы, пока совсем не изранились! Мы
вас не тронем!

– Это всего лишь дети, – сказал другой. – Нам они ни к чему.
Элайджа дико озирался. Двое остановились в нескольких шагах. Один был высокий,

темноволосый, с узким лицом и непривычно-коричневой кожей. Второй, коренастый и блед-
ный, заметно уступал ему ростом.

– Вы, небось, из деревни на грязи? – спросил темнокожий.
Элайджа не понял, о чем речь. Он беспомощно оглянулся на Амиту, но и она не нашлась

с ответом.
– Поселение, – повторил мужчина, указывая на устье пещеры, откуда они вышли. – В

пещере.
Элайджа замотал головой.
– Ты язык Города понимаешь, малыш?
– Да, – пискнул Элайджа.
– Так откуда же вы?
Он пытался сообразить, что означали эти слова. Откуда он, если уж на то пошло? Он

поневоле припомнил свою первую встречу с Рубином.
– Я Элайджа… – проговорил он наконец. – Из чертога Голубого Света.
Мужчины переглянулись и заулыбались.
– И где этот твой чертог Голубого Света? – спросил темнокожий.
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Выговор у него был странный, несколько запинающийся, будто он произносил не
вполне знакомые слова. Элайджа опять ничего не ответил, и тогда темнокожий присел на
корточки и сказал:

– А я – Джил. Он – Мэйсон. И мы совсем не хотим обижать тебя, Элайджа.
– Зря время теряешь, – нетерпеливо глядя по сторонам, буркнул второй.
– Чертог Голубого Света – он там? – спросил Джил, указывая на вход в подземелье.
Элайджа кивнул.
– Ты там живешь?
Элайджа вновь посмотрел на Амиту. Ему очень хотелось открыться этим людям, но

ведь он и грабителям рад был доверять. Амита молчала. В кои веки она уступила ему гла-
венство. Все-таки Элайджа кивнул, не очень уверенный, какого ответа они от него ждали.

Джил вновь покосился на приятеля. Потом спросил:
– Вы хорошо знаете ходы-выходы в сточных подземельях?
Вниманием Элайджи вдруг завладел запах жарящегося мяса. Сочное, жирное благо-

ухание, долетевшее на крыльях морского бриза. В носу засвербело, желудок свела голодная
судорога. Если он правильно ответит, может, эти люди покормят его?

– Мы их называем Чертогами, – пролепетал он, пытаясь выиграть время подумать.
– Так ты умеешь находить путь в Чертогах, Элайджа? – Джил кивнул.
Кажется, ответ был для него важен. Второй человек, Мэйсон, тоже заинтересовался.
– Да, – сказал мальчик.
Похоже, он угадал. Джил заулыбался и спросил:
– А как во дворец пройти, знаешь?
– Да, – уже уверенней ответил Элайджа, хотя никакого понятия не имел, что вообще

такое дворец.
– Вы, детки, небось, голодные? – сказал Джил и протянул руку.
Уцепившись за нее, Элайджа медленно встал. Потом заново огляделся. Его глаза худо-

бедно успели привыкнуть к яркому свету; теперь он различил за скалами песчаный берег
и две лодки, вытащенные на сушу. Там суетились другие темнокожие люди, горел костер.
Оттуда-то и распространялись упоительные ароматы. Джил покричал, и один из людей на
берегу поднял руку – дескать, слышу. Они говорили на чужом языке, так что Элайджа их
не понял.

– Кажется, это именно то, что нам нужно, – сказал на языке Города Джил, повернув-
шись к Мэйсону. – Уж дети-то лучше всякого взрослого знают все ходы и выходы в подзе-
мельях!

– Сароан следовало бы об этом подумать. – Мэйсон кивнул. – Это ведь она предложила
поискать подземных следопытов.

– Не упоминал бы ты ее имени. – Джил нахмурился. – Даже здесь. И они уж всяко
заслуживают большего доверия, чем… – он кивнул в сторону зияющего устья, – то отребье. –
И посмотрел сверху вниз на Амиту: девочка продолжала сидеть, недоверчиво поглядывая на
чужаков. – Ты, наверное, сестренка Элайджи?

– Да, – ответила она, не раздумывая.
Он помог ей подняться и обратился сразу к обоим:
– Ну что, хотите попасть на самый настоящий большой корабль?
Для начала дружелюбные люди на берегу дали детям поесть. Потом посадили в

шлюпку и отвезли на корабль… который впоследствии и увез их далеко-далеко.
Элайджа еще не скоро сообразил, что корабль не принадлежал Городу. Он был враже-

ским.
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Индаро выгнулась в сторону, уходя от выпада вражеского меча, после чего, крякнув,
двумя руками обрушила клинок супостату на шею. Кости позвонков хрустнули, точно ста-
рое дерево. Индаро высвободила меч как раз вовремя, чтобы отбить рубящий удар справа.
Брошенное копье отскочило от края ее щита и пронеслось на волосок от лица. Мощный удар
лишил ее равновесия, она крутанулась вправо, одновременно выпустив кишки очередному
нападающему – тот с воплем упал. Индаро вскинула щит, спасаясь от убийственного удара
слева. Одновременно ее меч взвился, вышибая мозги какому-то воину, потерявшему шлем.

Рядом с нею сражалась Дун. Вот она вскочила на спину павшему и двумя быстрыми
ударами рассекла глотки сразу двоим нападавшим. Улучив мгновение, она быстро улыбну-
лась Индаро и соскочила наземь.

Та чуть отступила от поверженного врага, корчившегося в последних муках у ее ног,
и быстрым ударом в сердце избавила его от страданий.

Пользуясь краткой передышкой, Индаро огляделась, чтобы ощутить ритм боя. Все
нынешнее утро воинство Города упорно продвигалось вперед, шаг за шагом тесня врагов.
Солнечные лучи нагревали кроваво-красную броню на шее Индаро. Битва длилась с рас-
света, а теперь стоял почти полдень. Сил пока что хватало. Мимо Индаро промчались сразу
двое товарищей по оружию. Они устремились навстречу врагам и с криком бросились в
схватку.

Там, впереди, неприятельский воин стряхнул с себя наседающих горожан и рванулся
в сторону Индаро и Дун.

Дун издала свой боевой клич – это был пронзительный вопль, от которого у врагов
поистине кровь стыла, – и понеслась наперерез. Нырнув под клинок, занесенный в беше-
ном размахе, она в свою очередь рубанула врага в колено. Ему на подмогу бежали еще трое.
Индаро перепрыгнула через убитого неприятеля и поспешила навстречу. Отбила меч пер-
вого, едва не снеся ему голову возвратным движением клинка. Второй нацелился Индаро
в бок, третий ударил в лицо. Однако сталь прозвенела о сталь, и Дун сшибла нападавшего
с ног.

– Сильно попало? – Она повернулась к Индаро.
– Рана поверхностная, – пожала плечами та.
На самом деле она понятия не имела, насколько плохо в действительности были дела.

Тело кругом раны онемело, но она чувствовала, как на бедро из-под кожаного подола капает
кровь. А может, и не кровь вовсе, а пот?

Оглядевшись, она перешагнула через мертвое тело и, вздрогнув от боли, наклонилась
поднять брошенный щит работы синекожих. Взяла его на руку, распрощавшись с прежним,
расколотым. Сколько щитов она поменяла за нынешнее утро? Штук шесть, а может, и семь.
Щиты синекожих были самыми лучшими.

Справа от нее пошатнулся воин в красной броне: удар меча оглушил его. Индаро броси-
лась на помощь, но враг уже добил его ударом в шею. Разлетелись кровавые брызги, синий,
скалясь, повернулся к Индаро. Кровь оставила след в его светлой бороде.

Индаро кинулась на него. Он, впрочем, отбросил ее клинок, и уже она едва увернулась
от яростного удара, рассекшего кожаный камзол.
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«А он искусный фехтовальщик», – подумала она, пытаясь собраться.
Синекожий снова атаковал, да с такой убийственной быстротой, что ей пришлось отча-

янно обороняться, спасая свою жизнь. Она отводила и отбивала удары, но чужеземец без
остановки гнал ее назад. Он был гибок и очень силен. Его лицо оставалось спокойным, и
Индаро вдруг поняла, что он с ней просто играл. А при желании убил бы в мгновение ока.

Делая очередной шаг назад, она споткнулась о мертвое тело. Пошатнулась – и сине-
кожий ударил с быстротой молнии, метя в сердце. Она спаслась только тем, что весьма
неизящно упала на колено и вскинула щит. Враг грозно навис над ней, она успела перехва-
тить его оценивающий взгляд…

И тут прокричала труба – враги получили приказ отступать. Противник Индаро помед-
лил и отошел, оставив ее. Он и его товарищи отходили с достоинством, сохраняя боевые
порядки и защищая раненых. Индаро провожала их взглядом, по-прежнему стоя на колене
и со вскинутым щитом. Потом поднялась. Ее одолела внезапно подкравшаяся усталость.
Индаро стояла, ожидая приказа. И очень скоро, передаваемое от бойца к бойцу, пролетело:
«Назад, к земляным укреплениям».

Индаро осмотрелась в поисках Дун, своей спутницы и служанки. Та оказывала помощь
раненому Дикому Коту. Бросив последний взгляд на отступающих врагов, Индаро побрела
в сторону укреплений, откуда они двинулись в бой на рассвете. На ходу посмотрела по сто-
ронам. Слева и справа были лишь серая пыль, мертвые тела и красная кровь. На плоской
– глазам не на чем было остановиться – равнине не осталось ни деревьев, ни даже травы.
Это поле боя переходило из рук в руки уже раз десять, если не больше. Обычное, ничем не
отличавшееся от множества других. Индаро всякий раз хотелось хоть чем-нибудь отметить
места гибели храбрых мужчин и женщин, принесших в дар Городу свою кровь и свою жизнь.
Она понимала, чем руководствовались древние, сооружавшие каменные курганы на местах
памятных битв. Индаро криво усмехнулась. Начни здесь строить курганы, и на пыльной
серой равнине места свободного не осталось бы. Тут дрались каждый день вот уже добрых
полгода. Вспомнились зимние битвы, когда воины кутали руки и ноги в толстые шерстяные
одежды и все равно рисковали обморозиться. Теперь стояло лето, и по телу ручьями сбегал
пот. А скоро наступит уже такая жара, что воины будут сотнями умирать просто от жажды,
а еще у кого-то не выдержит сердце.

– Индаро!
Она оглянулась и обнаружила, что отбилась от отряда. К ней уже спешил предводитель:
– Ты ранена?
Индаро вспомнила тот удар в бок и принялась расстегивать латы. Потом оттянула кам-

зол. Военачальник нагнулся, близоруко разглядывая рану.
– Повезло, – отметил он наконец. – Скажешь, чтобы зашили. – И указал ей на полевую

лечебницу.
Но стоило ему отвернуться, как Индаро просто села в пыль. Рана кровоточила, но

несильно, а воительнице вовсе не хотелось идти туда, где занимались своей жутковатой
работой лекари и разносились крики и стоны тяжелораненых.

Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем рядом с ней присела на корточки
Дун. Та держала в руках флягу с водой.

– Как ты?
– Подожду, пока не перевяжут тяжелых, и пойду зашиваться, – сказала Индаро. Выхле-

бала полфляги и со вздохом откинулась навзничь, чтобы пожаловаться: – Устала я что-то…
Она почувствовала, как Дун вынимает меч у нее из ладони. Это оказалось не так-то

просто – спекшаяся кровь приклеила металл к коже. Потом клинок с шуршанием вошел
в ножны. Дун помогла Индаро высвободиться из доспехов. Дышать сразу стало легче, и
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воительница с жадностью набрала полную грудь воздуха, пусть даже насыщенного запахами
крови и смерти. Дун приподняла ей голову и подложила что-то мягкое.

Индаро незаметно погрузилась в сон. Отдаленные крики раненых стали голосами мор-
ских птиц – ей снился дом…

 
* * *

 
Когда-то она жила в уютном каменном доме над отвесными кручами, где кружились

в солнечных лучах крикливые чайки.
«Держись подальше от утесов, – постоянно предупреждали ее. – Не подходи к краю!»
Но ей было всего три годика, и она понятия не имела, чем опасны высокие скалы. Она

подбегала к самому краю и смотрела, как в голубом свете кружатся громадные белые птицы.
Девочка взмахивала руками, подражая полету, и прыгала по траве. А еще она заглядывала
вниз, не понимая, что видит. Только то, что земля кончалась возле самых ее ног, а где-то
далеко внизу вспыхивали и разлетались белые искры.

«Даро, не двигайся! Деточка, стой смирно!»
Она так проворно обернулась на голос отца, что едва не свалилась. А потом ее, причи-

няя боль, подхватили загрубелые руки, а на лицо закапали горячие слезы…
 

* * *
 

Индаро зашевелилась во сне, хотела перекатиться… Боль в боку разбудила ее. Вновь
откинувшись на спину, она стала смотреть в темнеющие небеса.

…После того случая маленькую девочку не пускали далеко от серого дома, разрешая
гулять только по ухоженным садикам с их размеченными дорожками и аккуратно высажен-
ными цветами. Лишь годы спустя она снова подошла к краю обрыва и посмотрела вниз, и
отрывистые крики чаек немного утишили боль в ее сердце. В ту ночь умерла мать. Отец
сидел за столом, вперив невидящий взгляд в стену. А еще в тот день Индаро стукнуло шест-
надцать. Начиналась новая жизнь.

Серый дом стоял высоко над Городом, глядя на закатное солнце. Бо́льшую часть своей
недолгой жизни юная Индаро даже не слышала о Городе. А когда наконец услышала – не
заподозрила, что является частью Города и принадлежит ему.

Однако в день ее шестнадцатилетия на пороге объявились двое солдат и увели Индаро
с собой мимо молчаливых охранников и безмолвных слуг, пока мать еще лежала на смерт-
ном одре, а отец сидел беспомощный, раздавленный горем. Индаро отправили на юг, в учеб-
ный лагерь, где она и пребывала в течение двадцати дней. Там ее учили убивать синекожих.
Потом выдали форму, снятую с убитого воина, вручили старый меч и отправили на пустын-
ную равнину Араз – сражаться. То сражение позже вошло в анналы как Оставление Араза.
Это была постыдная страница в военной истории Города, покрывшая позором всех выжив-
ших.

В десять лет, когда Индаро получала все, чего ни желала, ее познакомили с мастером
фехтования – худощавым немолодым человеком со шрамами на лице. Он обучал ее утон-
ченному искусству владения клинком. Природной грации и чувства равновесия ей было не
занимать, – во всяком случае, учтивый пожилой мастер так говорил. Мать улыбалась, а отец
чуть не лопался от гордости, видя, насколько быстро его дочь становится хорошей фехто-
вальщицей.

Вот только на равнинах Араза эти умения ей не очень-то пригодились. Там на них
насела едва ли не величайшая армия из всех, какие видел мир, и спустя двое суток чудовищ-
ной резни силы Города были попросту смяты. Какое искусство? Приходилось с силой отча-
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яния рубить и колоть все, что двигалось, пока оно двигаться не переставало. Не выжил почти
никто. По крайней мере, никто не сознавался, что побывал в том сражении. Индаро при-
поминала те дни очень отрывочно, разрозненными, невероятно яркими кровавыми вспыш-
ками. В одном из этих воспоминаний ее втаскивали по наружной стороне Стены Победы в
ненадежной ивовой корзине. Все ужасы, пережитые за два предыдущих дня, меркли перед
страхом этих последних мгновений, когда полнейшее отчаяние вдруг сменилось надеждой
и эту надежду в любой миг могла отнять случайная вражеская стрела. Индаро была почти
последней, кого спасли, втащив на высокую стену. Были еще корзины, но их сбили и уни-
чтожили, а немногих уцелевших, сбежавшихся к подножию стены, безжалостно перебили.
Им выпало погибнуть, когда до спасения можно было дотянуться рукой.

– Пора уже твою рану зашить, – прозвучал голос Дун.
Индаро устало повернула голову и кивнула. После боя всегда наступало время, когда

обреченные умереть – умирали, а те, кто мог выжить, получали необходимую помощь, и к
небесам возносились обычные молитвы об их выздоровлении. Тогда усталые лекари могли
обратить внимание на легкораненых.

Индаро поднялась и побрела в сторону лекарских палаток.
…Спустя полгода после Оставления Араза бесчестье, постигшее Город, было отчасти

заглажено: ночным броском посреди глухой зимы легендарный полководец Шаскара отвое-
вал утраченные земли и всего-то с двумя тысячами лично отобранных солдат разнес в пух
и прах целую армию синекожих. Так состоялась Вторая битва при Аразе. Она восстановила
восточные рубежи Города у реки Керчеваль. Эта граница сохранялась в неприкосновенно-
сти и по сей день.

Врачевательница, седовласая женщина с пустыми глазами, зашила бок воительницы и
осторожно перевязала рану. Индаро и Дун отправились поискать съестного.

В битком набитой палатке-харчевне они взяли по миске рыбы с чечевицей и кукуруз-
ного хлеба и заняли освободившийся столик. Кругом сидели, ссутулившись, смертельно
усталые мужчины и женщины. Мало кто разговаривал, иные не могли даже есть. Опустив-
шись на деревянное сиденье, Индаро без воодушевления уставилась на еду.

И тут жесткая рука хлопнула ее по плечу. Индаро выругалась – в боку отдалась резкая
боль. Тем временем к ним с Дун подсел белобрысый поджарый воин и поставил перед собой
миску, полную до краев и даже с горкой. С ним подошли еще трое Диких Котов – воинов
из их отряда. Они пересмеивались и болтали так, словно явились не с поля боя, а с чьей-
то свадьбы.

– Жива еще, Индаро? – с полным ртом хлеба спросил Броглан. – Тот синяк едва тебя
не достал! – Проглотил и докончил: – А ведь точно убил бы, если бы захотел.

– А ты, значит, следил? – ядовито осведомилась Дун.
– Я и сам малость занят был, – перешел к обороне Броглан. – Не то чтобы сложа ручки

сидел. Знаешь, тот мужик… он был особенный. Пореже бы на таких нарываться!
Индаро подумала, что в его словах есть правда. Они попривыкли с легкостью убивать

неприятельских солдат. Даже шутили, как уязвимы синекожие, как быстро они погибают.
– Индаро с мечом кого угодно одолеет! – заявила верная Дун.
– Не видала ты его, – буркнул светловолосый Гаррет.
Дун за это и его наградила злым взглядом.
– Ты как вообще, Рыжик? – Броглан повернул голову и пристально всмотрелся в лицо

Индаро.
Она лишь коротко кивнула. Индаро терпеть не могла, когда ее называли Рыжиком, и

позволяла такую фамильярность лишь Броглану. Он был способен хоть кого вывести из себя,
но там, где он появлялся, неизменно делалось веселее. Сегодня, увы, под светлыми глазами



С.  Геммел.  «Город»

58

залегли темные круги, от него так и веяло поражением. Индаро сунула в рот кусочек хлеба
и стала жевать. От рыбы в миске шел неприятный запах.

– Старика Медвежьелапа видела? – спросил Броглан. – Он своим здоровенным мечом
по двое сразу валил. Вжик – и две глотки пополам!

Броглан чиркнул себя по шее ребром ладони и засмеялся. Резко и совсем не весело.
– Видела, – отозвалась Индаро.
У Медвежьелапа в самом деле был палаш на добрых полфута длиннее обычного. Он

любовно правил его каждый вечер, доводя до безукоризненной остроты. В отряде шутили,
что этот меч сразил больше друзей, чем врагов.

– Он хоть вернулся? – спросила Дун.
– А то! – Броглан фыркнул. – Думаю, за его голову уже награда назначена.
– Он один войска стоит, – сказала Индаро. Она сама видела, как старого воина свалили

в рукопашной, но он вновь поднялся, вращая своим страшным мечом, да так, что друзья и
враги разом бросились кто куда. – Он там ранен небось…

Броглан передернул плечами. У них не было принято слишком переживать о собствен-
ных ранах. Они и к увечьям товарищей относились спокойно. И даже в самые черные дни,
после жутких кровопролитий, никогда не говорили о павших – только о тех, кто остался в
живых. Сегодня рядом с Индаро пали двое, с кем она несколько месяцев билась плечом к
плечу. И еще с полдесятка были тяжело ранены. Но разговор велся о старике Медвежьелапе
и его новых свершениях.

– Говорят, через пару дней новобранцы прибудут, – подал голос Гаррет, неизменно
подхватывавший все слухи.

Вокруг стола прокатился стон. Когда новичков, еще «тепленьких» после учебного
лагеря, ставили в первые ряды, тут-то и наступало самое опасное время. Перепуганные
юнцы либо впадали от ужаса в прострацию и делались бесполезны, либо, наоборот, с таким
дурным азартом бросались вперед, что всем остальным приходилось очень несладко.

– Все мы когда-то новобранцами были, – с благочестивым видом заметил Гаррет.
Броглан хмыкнул.
– Я не был! – буркнул он, сосредоточенно жуя. – Я так и родился ветераном!
Остальные закивали. Индаро молча смотрела на свой ужин. Им всем было трудно

припомнить время, не занятое сражениями. Тем не менее после Оставления Араза в жизни
Индаро было целых пять мирных лет. Сперва ее отправили домой долечиваться после тяже-
лого ранения. Потом отец употребил свое влияние, чтобы ее оставили на штабной работе, а
на передовую посылали других. Потом она как-то затерялась, «ушла в подполье» и в итоге
действительно оказалась под землей – в сточных тоннелях. Собственно, она была беглянкой
из войска, хотя сама даже мысленно не называла себя так ни тогда, ни теперь. Она полагала,
что делает важную и ответственную работу, в то время как безвестно сгинуть в битве было
бы пустой растратой ее способностей, могущих принести Городу немалую пользу.

А потом в чертоге Назирающих она встретила того старика… Бартелла. Ей запомнился
его взгляд, выражавший что-то среднее между презрением и, еще хуже того, жалостью. Спу-
стя несколько недель она покинула Чертоги и заново вступила в Приморскую армию. Та как
раз вела бои недалеко от ее дома, защищая Выступающий берег.

Это было восемь лет назад…
– Рыба что-то пованивает, – сморщила нос Дун.
Она выплюнула серый комок жеваной рыбы обратно в миску и тоже взялась за хлеб.
– А по мне, так ничего, – по-прежнему с набитым ртом сказал Броглан.
– Есть хоть что-нибудь, что твое брюхо не приняло бы?
– Предпочитаю есть, пока могу. – Броглан пожал плечами. – Зря ли говорят, на сытый

желудок войско веселее шагает!
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– Благодарение богам, нас хоть в далекие переходы не гонят!
После этого они ели в молчании. Не хотелось болтать даже Броглану. Индаро, сгор-

бившись над миской, думала о том, что еще предстояло идти в лагерь. Ноги налились таким
свинцом, что путь казался немыслимым. Ей более-менее прямо сидеть и то удавалось с тру-
дом.

Потом она внезапно почувствовала, как изменилась атмосфера в шатре. Возникло
некое напряжение. Подняв глаза, она заметила рослого темноволосого воина, шедшего
между столиками с плошкой в руках. По мере его приближения все замолкали, а шел он как
раз в ее сторону. Хоть бы мимо, про себя взмолилась Индаро, но напрасно. Он остановился,
поставил миску и оглядел стол. Никто не стал встречаться с ним взглядом, даже Броглан.
Темноволосый сел и взял кусок хлеба. За другими столами возобновились разговоры, но
вполголоса, и все косились на них.

Фелл Эрон Ли был предводителем их отряда. И армейской легендой. Подчиненные его
попросту боготворили. Это притом, что, согласно наблюдениям Индаро, репутация воителя
по мере роста его положения обычно неотвратимо пикировала. Взводных было принято счи-
тать честолюбивыми дураками. Полководцев, за несколькими весьма почтенными исключе-
ниями, презирали и ненавидели за жестокость, глупость и трусость. Военачальников сред-
него ранга, в том числе и предводителей отрядов, считали либо простаками, либо трусами,
а чаще тем и другим сразу.

Фелл Эрон Ли был просто героем.
Слава сопутствовала ему со времен Второй битвы за Выступающий берег. Он тогда

придумал и осуществил гениально смелую вылазку, позволившую отбить жизненно важную
твердыню с потерей всего троих солдат. Причем один из троих погиб оттого, что вздрогнул
от нежданного появления козы и сорвался с утеса. Быть бы парню полководцем, да поме-
шала завистливая ревность старших военачальников. Так считали в войсках, и никто с этим
не спорил. Еще ходил слух, будто Фелл доводился побочным сыном другому герою – про-
павшему без вести полководцу Шаскаре. Ну да чего люди не болтают.

Индаро разговаривала с ним всего однажды – в те дни, когда ее одолели сомнения и она
вернулась в армию. Даже опасалась тогда, не казнили бы за трехлетнее отсутствие. И вот ее
привели в палатку, где сидел средних лет мужчина в обычной форме. Он шуршал бумагами
на столе, склонив голову. В глаза ей бросился глубокий, большой палец можно вложить,
шрам у него на лбу справа. Побелевшая кожа выглядела натянутой и, кажется, пульсиро-
вала. Потом человек поднял голову и посмотрел на нее. Глаза у него оказались потрясающе
синими.

– Индаро Керр Гильом, – представил ее вошедший с нею охранник, запнувшись на
фамилии.

– Я знал твоего отца, – сообщил ей военачальник, не меняя каменного выражения лица.
Ее начало чуть-чуть оставлять судорожное напряжение, а он добавил: – Никогда не верил
тем, кто говорил, будто он породил целый выводок отступников.

– Отец ничего не знал о моем… отсутствии, – деревянным голосом выговорила
Индаро, у которой пересохло в горле. – Он отрекся от меня, господин мой.

На самом деле это была ложь, и он это знал. Однако кивнул.
– Я занимаюсь тем, что пытаюсь выигрывать битвы, – сказал он ей. – Мне нужно все,

что я могу для этого собрать. Ты, говорят, отменная фехтовальщица, а такими я не разбра-
сываюсь.

Он жестом отпустил стража и вернулся к работе.
И вот теперь, сидя в шатре-харчевне, Индаро украдкой разглядывала его. Спустя неко-

торое время она сообразила, что он нипочем не узнает ее, ведь у него под началом многие
сотни бойцов. Ну а если и узнает, что с того? Она откинулась на спинку сиденья и убрала с
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лица волосы цвета темной меди. Тут он поднял глаза, не донеся до рта кусок хлеба. Посмот-
рел на нее, слегка кивнул и обратился к ее служанке:

– Дун, что-то не то с рыбой?
– Она плохая, господин мой.
– Дай сюда. – Он протянул руку.
Дун непонимающе уставилась на нее, потом сообразила и быстро передала ему свою

миску. Он принюхался и выругался:
– Гарвей…
Он почти не повысил голоса, но помощник возник рядом с ним, точно из воздуха.
– Возьми вот это. – Предводитель вручил ему миску. – Кто там в ответе за сегодняшнюю

еду? Базала? – (Помощник ничего не ответил, он явно не знал.) – Так вот, кто бы это ни был,
когда я вернусь в палатку, чтобы он был там. В оковах.

Помощник кивнул и повернулся, по-прежнему держа плошку с рыбой.
Фелл Эрон Ли оглядел стол.
– Вы знаете, кто я такой, – сказал он, и это не было вопросом. – Мне нужны добро-

вольцы.
Вся взрослая жизнь Индаро состояла в том, что, уходя от одной невыносимой ситуа-

ции, она впутывалась в другую. Она уклонялась от воинской службы, спасаясь от сводящего
нутро ужаса каждодневного кровопролития, увечий и смерти. Она ушла со штабной работы,
ибо впала в отчаяние от бессмысленного перекладывания бумаг, – причем эта деятельность
еще и опутывала войско паутиной беспомощных и бездарных распоряжений. И наконец пре-
зрение к себе самой вынудило ее покинуть архивестницу и вернуться на войну. А теперь вот
ее ждал новый и неведомый вызов, новое испытание…

Добровольцами на задание вызвались все. Даже понятия не имея, в чем оно заключа-
ется. Феллу Эрону Ли требовались только двое. Он выбрал Индаро и Броглана. Дун было
не велено сопровождать ее. Уходя из-за стола вместе с Феллом, Индаро обернулась и обод-
ряюще улыбнулась. Подруга лишь глазела ей вслед, разрываясь, похоже, между завистью и
беспокойством.

В свете угасающего дня двое следовали за своим предводителем. Мимо догорающих
костров, мимо спящих солдат, выделявшихся темными бугорками на ровной, одноцвет-
ной в лунном свете земле. Час был поздний, лагерь уже затих. Ни смеха, ни веселой бол-
товни, лишь негромкое похрапывание да отдаленное гудение механизмов. Следуя за Фел-
лом, Индаро больше не чувствовала былой свинцовой тяжести в ногах. И рана в боку ее
больше не беспокоила. Наоборот, кровь резво и весело бежала по жилам в предчувствии
новой опасности. А что? Какое угодно самоубийственное задание и то лучше, чем обыден-
ная резня назавтра.

– Что-то ты притихла, – пробормотал Броглан.
– Я притихла? – с раздражением отозвалась она. – Я-то всегда тихая. Это у тебя язык

без костей.
– Как думаешь, куда нас пошлют?
– Поживем – увидим, – с деланым безразличием отозвалась она.
На самом деле ей уже виделась тайная вылазка в расположение неприятеля. С пере-

одеванием в форму синих, с успешным покушением на вражеского полководца… Похвала
императора, восстановление чести…

– Им нужны шпионы, – предположил Броглан.
– У них полно шпионов, – улыбнулась она. – Да кому нужен шпион вроде тебя? У тебя

язык опережает голову на неделю.
Броглан заулыбался в ответ.
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Когда они пришли к палатке военачальника, им было велено обождать снаружи.
Немного времени спустя изнутри появился повар – не Базала, другой, и вышел он без оков,
но лицо у него было белей, чем, по идее, полагалось быть фартуку. Он удалился в темноту,
спотыкаясь, сопровождаемый стражей…

Войдя, Индаро с любопытством огляделась. Узкий лежак. Дубовый сундук. Ненадеж-
ного вида стол, при нем три стула с прямыми спинками. И целые коробки бумаг. Выделя-
лись только доспехи, надетые на стойку, – алая кожа, поблескивающая золотом и серебром.
Невольно Индаро мысленно примерила доспех на себя. Потом вообразила Фелла Эрона Ли
облаченным в эти латы, и отчего-то в полуночной прохладе палатки ей сделалось жарко.

– Садитесь. – Предводитель указал им на стулья. Самих вошедших он едва удостоил
беглым взглядом, однако сказал: – Индаро, а ведь ты ранена.

И как догадался?
– Это всего лишь царапина, господин.
– Покажи.
Мгновение помедлив, она завернула камзол. Поднявшись, Фелл быстро подошел,

нагнулся, вгляделся… Удовлетворенно кивнул. И объявил:
– Вы незамедлительно отправляетесь в Тысячу.
Индаро постаралась ничем не показать, какой восторг охватил ее при этих словах.

Тысячей назывался отряд личных телохранителей императора. Туда придирчиво отбирали
самых проверенных ветеранов, воистину лучших из лучших. Да не просто так, а, как пра-
вило, после какого-нибудь необычайного подвига.

– Это не повышение, – приглядевшись к их лицам, сказал Фелл. – Не так давно импе-
раторская стража понесла… скажем так, некоторые потери. Вместе с посланцами других
войск вы присоединитесь к ним всего на одно задание, чтобы укрепить их ряды.

Это для Индаро не имело никакого значения. Вот он, шанс оказаться замеченной, шанс,
чтобы ее имя запомнилось не только в связи с уклонением от службы! Она чувствовала,
какое волнение распирало сидевшего рядом Броглана. Оставалось только гадать, чего ему
стоило удержать язык за зубами и немедленно не ляпнуть какую-нибудь глупость.

– Император сейчас у Четвертых Восточных ворот, – продолжал предводитель. – Он
собирается в путь на рассвете. Поедет на север, к Теснинам. Там находится Третья Импер-
ская армия, она ведет бои с одризийским войском, вдвое превосходящим численностью. Им
всю зиму шлют подкрепления, конницу и пехоту из Приморской, а император, как мне ска-
зали, едет к ним для поднятия духа.

Фелл повернулся к столу и расправил потрепанную карту.
Индаро с готовностью подалась вперед. Со времен учебного лагеря впервые кто-то

удосужился что-то ей объяснить.
В палатке было темновато, пришлось напрячь зрение. Левую часть карты занимало

темное пятно Города. Фелл указал пальцем на Малое море наверху листа и Теснины, про-
стиравшиеся за ним. Индаро смогла рассмотреть длинную черту городской стены, делив-
шую карту. Поискала глазами Выступающий берег, но его не было на карте. Ее дом распо-
лагался много западнее.

– А мы где? – спросила она.
Предводитель посмотрел на нее без всякого выражения, но все же показал место посре-

дине карты. Оно не было ничем отмечено, кроме нескольких скрещенных штрихов.
– Это леса? – продолжала Индаро, имея в виду темные пятна справа.
– Нет. Это враги, солдат. – Палец Фелла заскользил по пергаменту. – Вот тут одри-

зийцы, здесь – фкени, дальше петрасси и две армии…
– Для нас, рядовых, они все одно – синяки, господин, – сказал Броглан.
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Он подмигнул Индаро и широко улыбнулся, а предводитель задумчиво на него посмот-
рел. Индаро даже показалось, что его взгляд был полон значения. Эти мужики с их мужской
солидарностью!

Потом Фелл указал на изображение крохотной башенки, венчавшей линию городской
стены.

– Вот это – Четвертые Восточные, – произнес он отрывисто. – Придется вам скакать
во всю прыть, чтобы поспеть туда до рассвета.

Он снял ладонь с карты, и та с треском свернулась.
– Такого рода поездки для Бессмертного весьма необычны, – продолжал Фелл. –

Похоже, дела по-настоящему плохи. Итак, вы немедленно отправляетесь к воротам и при-
соединяетесь к телохранителям. С вами поедет мой помощник, все необходимые бумаги у
него. – И он вновь уселся за стол. – Удачи вам.

Индаро была едва с ним знакома, но все-таки расслышала в его голосе удовлетворение.
На этом им полагалось бы выйти и приступить к сборам, но Броглан все же помедлил.
– Почему именно мы, господин? В смысле, мы, да, вызвались… Но ты-то ведь за наш

стол сел!
Индаро чуть пинка ему не дала. Сама она уже двигалась к выходу, мысленно призывая

Броглана последовать своему примеру.
– Ты едешь потому, – холодно ответил Фелл, – что так решил твой непосредственный

начальник.
– Ну, верно, господин. Я еще могу понять, почему ты выбрал Индаро… – (И она услы-

шала в его голосе непривычно вкрадчивую нотку.) – Она у нас фехтовальщица каких мало,
а для телохранителя это первейшее дело. Ну а я-то… я же…

– Мне что, солдат, свое решение пересмотреть?
– Никак нет, господин!
Броглан повернулся и уже выскакивал наружу следом за Индаро, когда голос предво-

дителя догнал его:
– По-моему, это же очевидно.
Оба повернулись и уставились на него.
– Что у вас общего? – осведомился Фелл.
Индаро так и не родила никакой дельной мысли. Не дождавшись ответа, Фелл покачал

головой:
– Вы оба принадлежите к великим семействам. Таких охотнее берут в Тысячу. Воз-

можно, это несправедливо, но это так. Ты это хотел услышать, Эван Квин Броглан? Что тебя
выбрали не за храбрость и не за ум, а за случайные обстоятельства рождения?

Броглан ничего не сказал, однако улыбнулся и кивнул.
– Удачи, – повторил Фелл Эрон Ли и отвернулся от них.
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Им дали лошадей, и трое, возглавляемые Гарвеем, выехали в ночную тишину. Путь
предстоял долгий – вдоль городской стены, неизменно видимой по левую руку. Иногда они
скакали непосредственно в тени, которую отбрасывала стена в лунном свете, а временами
она превращалась в отдаленную ленточку. Вдоль дороги спали воинские лагеря. Попадались
и деревни, чьи отчаянные обитатели, приспособившиеся к бесконечной войне, жили тем,
что оставляли после себя движущиеся войска.

Большей частью, однако, трое скакали через совершенно опустошенные земли, и тогда
громадная стена казалась развалинами дома, заброшенного среди зеленых полей. У подно-
жия укреплений паслись овцы и козы, и, бывало, какая-нибудь изможденная кляча не без
зависти поглядывала на могучих боевых коней, летевших мимо легким галопом.

И вот они следом за Гарвеем проехали в ворота. Индаро задрала голову, глядя, как ради
них распахиваются высокие деревянные створки. Она никогда прежде здесь не бывала и
имела очень смутное представление о том, куда их занесло. Уже больше часа они не встре-
чали живой души. Над воротами виднелись врезанные в камень древние письмена. Всад-
ники въехали во внутренний двор, где трепетало пламя факелов и стены откликались эхом.
Гарвей переговорил с охраной, негромко ответил на вопросы, показал сопроводительные
бумаги. Солдаты охранения выглядели бдительными и деловыми. Тем не менее, когда они
двинулись дальше, Индаро перехватила взгляды, полные… ревности?

Оказавшись внутри, троица продолжала следовать вдоль древних каменных стен, пока
не остановилась перед новыми воротами, – и с разрешения стражи вновь выехала наружу.
Повернувшись в седле, Индаро посмотрела назад, гадая, чем был вызван подобный объезд.
Однако не увидела ничего, кроме обычных лугов и залитой лунным светом стены, убегавшей
за горизонт.

Уже близился рассвет, когда они добрались до лагеря императора. Первым предвест-
ником был оклик из темноты. Потом появился легковооруженный конный разъезд. Гарвей
вскинул руку, и они замерли в напряженном ожидании. Их окружили молчаливые всадники,
лишь были слышны поскрипывание кожи, топот копыт и пофыркивание коней. После дол-
гой езды в тишине эти звуки казались громкими. Вновь последовали вопросы, ответы, были
вытащены бумаги. И наконец отряд уже сообща въехал в лагерь.

– Мешкать некогда! – раздраженно проворчал резкий скрипучий голос. Говоривший
обладал дремучей бородой и был облачен в черную с серебром форму Тысячи. – Я – Фор-
тенс, – по-прежнему ворчливо продолжал он. – Сейчас отъезжаем. Возьмете свежих коней.
Да пошевеливайтесь у меня!

Индаро и Броглан повиновались без промедления. Индаро видела, как Гарвей вручил
Фортенсу их бумаги, после чего без единого слова повернулся и уехал. Диким Котам указали
их место в колонне. Им выпало ехать за темной непримечательной повозкой. Со всех сторон
к ним оборачивались головы в черных с серебром шлемах.

Очень скоро к высокому экипажу со стороны ближайшего здания проследовало
несколько темных фигур. Началось торопливое движение. Кто-то поднялся в император-
скую карету, кто-то, наоборот, вышел. Индаро подумала, что это, наверное, слуги. Потом
появился некто без сопровождения и помедлил, оглядывая ожидающую конницу и пляшу-
щих лошадей. Человек был рослый, в плаще с капюшоном. В факельном свете блеснули
светлые локоны. Вот он поднял бледную руку – сверкнул драгоценный камень в перстне.
Индаро мало что видела между пернатыми шлемами, склонявшимися впереди; привстав в
стременах, она вытянула шею, силясь разглядеть этого человека, и по спине от волнения
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пробежали мурашки. Император коротко кивнул и скрылся в возке. Качнулась, закрываясь,
бронированная дверь, и отряд тронулся в путь.

Вскоре Индаро поняла, что императорская охрана была со всех сторон окружена
сотенными отрядами обычных войск. Охрану нередко обвиняли в самонадеянности, но
трудно было не задуматься, с чего возникла нужда в каких-то двух Диких Котах – посреди
такого моря вооруженных людей! Она покосилась на Броглана. Их взгляды встретились.
Он ухмыльнулся ей, несомненно пребывая в восторге. Индаро вполне представляла, что он
испытывал. Они двигались вперед, у них было четко определенное и осмысленное задание,
избавившее их, пусть всего на один день, от бесконечной резни на поле брани.

Ехали рысью, держа плотный строй. Постепенно светало. Дорога вела к северу. Луна
сияла по-прежнему ярко. Индаро видела свою тень, двигавшуюся по латам всадника впе-
реди. Совсем рядом слева ехали люди в плащах с капюшонами. Воительница не могла отде-
латься от ощущения, что это ее саму сопровождает свита. Еще она не отказалась бы узнать,
далеко ли ехать и не станет ли их походный порядок со временем попросторней. И у нее
никак не укладывалось в голове, что впереди нее, совсем рядом, находится сам император,
Бессмертный. Она взялась праздно гадать, сидел он там лицом вперед или, может быть,
смотрел назад, на нее, проницая взглядом лишенные окон стенки кареты. Ее, кстати, везла
упряжка из двенадцати лошадей. Наверное, повозка была тяжелой из-за брони. Если бы не
эта броня, Индаро, например, положила бы годовой заработок только за то, чтобы не ехать
там этакой живой мишенью для неприятельского лазутчика. «Будь я главным телохраните-
лем, – рассудила она, – я бы посадила императора в седло, поручив его двоим-троим верным
защитникам, а в карете, посреди тысячной стражи, отправила бы двойника».

Отряд, выбравшись на простор, в самом деле постепенно растягивался. Теперь Индаро
отделяло от переднего расстояние в целый лошадиный корпус. Даже дышать стало легче.
Добрых полгода Индаро не доводилось ездить верхом. Славно было вновь почувствовать
седло между колен, ощутить знакомое движение, услышать поскрипывание кожи и мощное
дыхание лошади. Она даже вспомнила, как в детстве ее учили ездить, вспомнила серого
пони, которого она называла Мышастиком…

Она еще пребывала мыслями в прошлом, неосознанно разглядывая блестящие латы
переднего, как вдруг лошадь непосредственно позади кареты взвилась на дыбы, и тотчас
раздался громовой удар. Лошадь с визгом завалилась набок, из ее шеи фонтаном забила
кровь. Новый взрыв, прозвучавший справа, расшвырял коней и всадников, словно тряпич-
ных кукол.

Лошадь впереди сбилась с шага, – возможно, она была ранена. Индаро выхватила из
ножен меч и встала в стременах, отыскивая глазами врага. Карета императора помчалась
вперед, уходя от опасности, упряжка набирала ход, передовые стражи пропускали ее и смы-
кали ряды, закрывая образовавшуюся брешь.

Потом громыхнул третий взрыв, на сей раз перед повозкой. Индаро видела, как под-
бросило в воздух людей и животных. Перепуганные лошади пытались удрать подальше от
шума и грохота. Карета замедлила ход, тяжело качнулась и замерла. Потом медленно-мед-
ленно начала опрокидываться…

На мгновение между Индаро и каретой императора возникло пустое пространство, и
она дала коню шенкеля, посылая его вперед. Тут же перед ней вздыбилась земля, и прямо
у копыт чудесным образом возник воин в латах. Он попытался ткнуть лошадь в брюхо
мечом. Рванув повод, Индаро нагнулась и ударом клинка отхватила ему руку. Он зашатался
и широко распахнул рот в отчаянном крике, только Индаро ничего не услышала. Взрывы
оглушили ее.

Прямо из земли, из выкопанных ухоронок, выскакивали неприятельские солдаты – еще
и еще! Однако от долгого сидения в ямах у них плохо гнулись суставы, так что вооружен-
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ному всаднику они были не соперники. Индаро колола и рубила, снося головы с неповорот-
ливых тел. Краем глаза она заметила, как рядом с ней выбило из седла Броглана. Он угрюмо
рубился, окруженный врагами, рука свисала плетью.

Сквозь клубы поднявшейся пыли Индаро видела, как кто-то неверными движениями
выбрался наружу сквозь разбитую дверцу кареты. Это был безбородый юнец, явно раненый,
но еще способный ползти. Тут кто-то из врагов все же изловчился ударить коня Индаро
мечом в грудь, и тот свалился. Воительница успела соскочить наземь, не выпустив меча из
руки. Убила неприятельского солдата и побежала к карете. Подхватив беспомощного юнца,
она подперла его плечом и вздрогнула, разбередив рану в боку. Кое-как оттащив паренька
прочь, она устроила его в относительной безопасности возле убитого коня. Раненый выгля-
дел сущим подростком. Одет он был с головы до ног в зеленый шелк, темные глаза лезли
из орбит, в груди торчала глубоко засевшая деревянная щепка. Индаро даже удивилась про
себя, что он был еще жив.

Она оглянулась на карету и увидела, что там шевелился кто-то еще. Из-под обломков
пытался вылезти человек. К нему с резвостью призового бегуна несся вражеский солдат.
Индаро выхватила нож и метнула, целя ему в голову. Клинок вонзился в шею, но, прежде чем
упасть, враг все же что-то бросил вперед. Промазав по карете, предмет укатился под ноги
лошадям, бившимся в упряжи. Индаро набрала полную грудь воздуха и направилась туда,
но не успела сделать и трех шагов, как громыхнул очередной взрыв – и в полной тишине
черную карету разметало на части прямо у нее на глазах.

Воздушной волной Индаро сбило с ног. Она покатилась кувырком, только пытаясь при-
крыть глаза и лицо. Потом вновь вскочила и побежала к карете, но бежать было уже некуда.
В обломках виднелись лишь два исковерканных, окровавленных, обугленных тела. Индаро
перестала дышать, ей точно стрела в сердце попала. Император! Ее император! Погиб!

В клубах пыли возник Фортенс. Он тоже смотрел на изуродованные тела. Он был ранен
в голову, слезы прокладывали светлые дорожки на залитом кровью лице. Потом он заме-
тил Индаро и что-то закричал – все так же беззвучно. Его рука указывала на восток. Она
посмотрела и увидела, как туда, в сторону восходящего солнца, удирали вражеские солдаты,
сделавшие свое дело. Фортенс свел перед собой запястья и бешено кивал. Индаро наконец
поняла его: «Хватай пленных!»

Неподалеку среди мертвых и умирающих бродила подраненная лошадь без всад-
ника. Индаро подскочила к серой кобыле, схватила волочившийся повод. Погладила ноздри
кобылы, заглянула ей в глаза… Потом прыгнула в седло. Ударила пятками – и обученная
боевая лошадь поскакала в погоню.

Враги скопились впереди, на холмике, и, окруженные солдатами Города, приготови-
лись дать последний бой. Вздымались и опускались мечи, наверняка стоял грохот и лязг,
но Индаро по-прежнему не слышала ни звука. Впрочем, ничего не слышали и синяки. Она
зашла с тыла и перво-наперво снесла одному из них голову ударом меча. Она видела, как
торжествующе закричали ее соратники. Свалила еще двоих: одному проткнула грудь, вто-
рого поразила в подмышку. Воодушевленные горожане с новыми силами насели на обо-
ронявшихся. Индаро вспомнила приказ Фортенса. Врагов оставалось всего семеро, и она
привлекла внимание своих товарищей, снова показывая им сведенные запястья, пока они
наконец не поняли ее.

Скоро синяков повалили и стали вязать, Индаро же повернула кобылу и неторопливой
рысью поехала к обломкам кареты. Израненных пленников вели прочь: их допросят, когда
слух к ним вернется. Оглохшие горожане, сохранив самообладание, уже сомкнули ряды и без
приказа занялись необходимым: перевязывали раненых, добивали покалеченных лошадей.

Остатки повозки уже загородили от праздных глаз ширмами, воины из числа Тысячи
мрачно несли караул. «Поздно, – подумала Индаро. – Слишком поздно…»
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Броглан сидел среди раненых, терпеливо дожидаясь, пока кто-нибудь из лекарей не
займется его перебитой рукой. Лицо у него было серое от боли. Индаро отвела его к пеньку,
помогла сесть поудобнее. Он пытался что-то ей говорить, но, скорее всего, просто бредил.
Она тоже заговорила с ним, желая подбодрить, но и он не слышал ее. Сняв флягу с седла
лошади без седока, Индаро дала Броглану напиться. Он снова что-то сказал ей и улыбнулся
– наверное, пошутил. Он еще не знал о гибели императора. Индаро улыбнулась в ответ.

Наконец в ушах начало звенеть. Она сглотнула несколько раз, и слух начал мало-
помалу возвращаться.

– Теперь слышишь меня? – обратилась она к Броглану, но тот впал в забытье. Сломан-
ная правая рука лежала поверх левой.

Индаро поднялась и стала оглядываться. Воины, обученные лекарскому делу, занима-
лись тяжелоранеными. Пленников нигде не было видно, их увели на допрос. Она поискала
глазами парнишку в зеленом, но не нашла. Умер, наверное. Потом Индаро заметила Фор-
тенса. Он громко кричал, рассылая всадников на поиски уцелевших врагов.

– Жду распоряжений, господин. – Индаро подошла к нему.
Фортенс повернулся к ней. Лицо у него по-прежнему было в крови, он только слезы

утер. Похоже, его дни в Тысяче подошли к концу, впереди ждало бесчестье и смерть.
– Тебя зовут Индаро?
– Да, господин.
– Отряд разделится. Часть со всей поспешностью помчит императора в Город. Ты с

ними.
Индаро испытала смешанные чувства. Она знала, что очень неплохо показала себя, и

была рада, что Фортенс заметил ее. С другой стороны, Фелл Эрон Ли поручил ей охранять
государя, а с этим она оплошала. Если бы она попроворнее шевелилась, успела бы убийцу
остановить… А она вместо того, чтобы спасать императора, взялась помогать какому-то
неведомому юнцу!

– Да, господин, – сказала она. И сдержанно добавила: – Мне очень жаль, господин. Я
не смогла остановить его…

– Ты все правильно сделала, солдат. – Фортенс кивнул. – Ты, возможно, императору
жизнь спасла.

– Спасла? – тупо повторила она, не сразу поняв сказанное.
– Бессмертный ранен. Но, хвала богам, выздоровеет.
Индаро смотрела на него, не находя слов. Казалось немыслимым, чтобы кто-то мог

пережить колдовские взрывы синекожих. А еще не подлежало никакому сомнению, что,
когда она в самый первый раз увидела Фортенса после взрыва, тот был убежден в гибели
государя. Она даже рот открыла, но вовремя передумала и повернулась.

Еще около часа она обходила раненых, поила их водой, зашивала неглубокие раны.
Потом скомандовали: «По коням!» Она подбежала к терпеливо дожидавшейся серой кобыле
и забралась в седло. Императора переместили в грузовую телегу и воздвигли над ним хол-
щовую палатку. Далеко не царская повозка, конечно, но опытные хирурги были достаточно
далеко, – стало быть, Бессмертного следовало как можно скорее доставить в Город. Туда уже
помчались гонцы за помощью.

Индаро ехала в хвосте процессии, среди обычных конников. Их было около сорока
человек. Уцелевшие из числа Тысячи – менее двух десятков – держались впереди. Индаро
все вспоминала лицо Фортенса и пыталась сообразить, солгал ли он ей. Однако она совсем
не знала его, чтобы верно судить, – а кто не станет лжецом от потрясения и горя? Вот что
было совершенно точно, так это то, что она вымоталась до предела. И положительно не
могла вспомнить, когда последний раз как следует спала. Или ела досыта…
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Отряд держал путь к древним Райским воротам, расположенным севернее тех, откуда
они выехали перед рассветом. Оттуда ближе было до центра Города. На то, чтобы добраться
туда, уйдет остаток дня.

Впереди прозвучал крик. Отряд остановился. Всадники потянулись к мечам и стали
оглядываться. Когда улеглась пыль, Индаро увидела около сотни верховых, приближавшихся
с запада. Они ехали колонной по четыре, доспехи переливались на солнце золотом и сереб-
ром. Безукоризненно держа строй, они приблизились и остановили коней.

Их возглавляла седовласая женщина, стриженная по-мужски, сухощавая и прямая, в
обычной одежде для верховой езды, без каких-либо знаков различия. Соскочив с лошади,
она коротко переговорила с Фортенсом, после чего исчезла под пологом грузовой телеги.

– Кто это? – спросила Индаро, обращаясь к рослому всаднику рядом, но тот лишь голо-
вой покачал.

Жаль! Если бы она ехала с Тысячей, там бы уж знали. Кому, как не телохранителям,
быть накоротке с императором и главнейшими вельможами!

Однако рослый спросил соседа, тот – кого-то еще… Постепенно вопрос добрался до
нужных ушей, и спустя некоторое время к Индаро вернулся ответ:

– Это Сароан, государыня блюстительница Востока.
Индаро кивнула. Всадник ей улыбнулся.
Помнится, архивестница рассказывала, что государи блюстители занимали среди знати

довольно неопределенное положение. Их назначал император, они обладали нешуточной
властью, но в войсках не имели никакого влияния. Соответственно, требовалась совсем
особая личность, чтобы вот так остановить спешное продвижение отряда. В основном,
насколько было известно Индаро, блюстители вели довольно праздную и показушную
жизнь: наслаждались всеми благами высокого положения, а ответственности не несли ника-
кой.

Однако эта Сароан действовала очень по-воински. Она немедленно взяла командова-
ние на себя. Вот она покинула телегу и вернулась в седло. К ней подъехал Фортенс. Она стала
задавать ему вопросы, он отвечал, она внимательно слушала, глядя ему в глаза. В какой-то
момент он повернулся, оглядывая войско, и оба уставились на Индаро. Фортенс поманил
воительницу рукой. Индаро толкнула серую пятками.

Вблизи женщина выглядела еще старше, чем показалось сначала. Карие глаза были
очень светлыми, почти желтыми. Таких Индаро никогда прежде не видела ни у одного
живого существа. В правом ухе у Сароан было кольцо со светло-зеленым камешком.

– Это Индаро Керр Гильом, – представил ее старый воин. – Из отряда Диких Котов.
Она отвела руку убийцы, метившего в карету Бессмертного.

Сароан невозмутимо разглядывала ее. Выпуклые глаза были точно лед под зимним
солнцем.

– Гильом, – сказала она затем. – Дочь Рива?
Индаро кивнула, боясь, как бы женщина не завела речь о всяких там побегушниках,

но государыня блюстительница лишь моргнула и отвернулась. Потом вновь велела отряду
разделиться. Обычное воинство, в том числе Индаро, должно было ехать в Город с телегой.
Членам Тысячи, вероятно в знак бесчестья, предписывалось вернуться к месту засады и ока-
зать помощь раненым. С ними отправлялись два лекаря из Города. Сама Сароан повернула
коня и поехала к Городу, держась впереди телеги. Всадники потянулись за ней.

Ехали медленно, мерная поступь кобылы навевала сон. Индаро до того устала, что
неудержимо клевала носом прямо в седле. Потом вздрагивала и вскидывалась, судорожно
стискивая коленями седло. Тот рослый, вновь занявший место подле нее, пытался затеять
разговор, но у нее уже не было сил на учтивости.
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Наконец на западе показался Город. Сперва между ушами серой далеко на горизонте
возникло бурое пятнышко. Индаро ощутила волнение спутников, увидевших родной дом.
Надо думать, они тоже долго сражались где-то вдалеке. Они были из конной армии, имено-
вавшейся Первой Несокрушимой, а сами себя называли Ночными Ястребами.

– Давно в Городе не был? – спросила она рослого.
Он холодно глянул на нее. Должно быть, потерял желание беседовать, ведь она так

долго никакого внимания на него не обращала.
– Три года, – буркнул наконец.
Она кивнула. Вот это да! Войска, бывало, оставались в поле и дольше, но случалось

такое редко. Похоже, для этих солдат покушение на императора обернулось согласно пого-
ворке: нет худа без добра.

– А ты? – спросил он, чтобы поддержать разговор.
– Год. Чуть меньше…
Пятнышко на горизонте между тем превратилось в серый высокий горный склон в

окружении зеленых предгорий. Чуть ближе Индаро рассмотрела очертания стены. Таким
ходом они должны были прибыть примерно через час. Она даже позволила себе размеч-
таться о том, чтобы поесть и, что важнее, поспать. Еще она гадала, что с ней теперь будет.
Ее документы переданы Фортенсу. Отдал он их государыне блюстительнице? Или о ней –
случайной пташке, затесавшейся в ястребиную схватку, – успели напрочь забыть?

Индаро ни разу не проезжала Райскими воротами. Она и в этой части Города-то никогда
не была. Она порадовалась, когда кавалькада прибавила ходу, – верно, даже Сароан хотела
поскорей добраться домой. Теперь дорога шла меж зеленых пастбищ для лошадей и овец.
Их разделяли быстрые речушки. Сама дорога была вымощена каменными плитами. Люди,
трудившиеся в полях, сплошь пожилые, разгибали спины, чтобы посмотреть на всадников.
Индаро заметила юных девушек, ненадолго оторвавшихся от тяжелой работы: девки пры-
гали и махали руками конникам. Иные из мужчин махали в ответ.

По мере приближения Индаро стала приглядываться к горному обрыву, почти нави-
савшему над головой. У него было собственное название: Щит Свободы. По слухам, гора
была сплошь изрыта пещерами и тоннелями. Если однажды в Город ворвутся враги, Щит
станет последним прибежищем императора. У его подножия раскинулись зеленые холмы,
где утопали в садах дворцы могущественных вельмож.

Высокие, обитые бронзой створки Райских ворот распахнулись, пропуская отряд.
Индаро посмотрела на письмена, выбитые на привратных столбах. Копыта коней гулко про-
громыхали под сводами.

Казармы Ночных Ястребов вплотную примыкали к внутренней ограде, сложенной из
громадных камней. Ее валуны, выглаженные и обтесанные беспощадными дождями тыся-
челетий, служили одной из стен солдатской харчевни, где Индаро оказалась под вечер. Она
изголодалась и устала до того, что уже и выбора сделать не могла: готова была либо есть,
либо спать, смотря какая возможность подвернулась бы первой. Ей показали конюшню, где
она и устроила серую, проследив, чтобы ту накормили и напоили. Затем потащилась вместе
с Ястребами в их харчевню. Усевшись за стол, ссутулилась над миской тушеных овощей с
мясом и стала есть, не ощущая вкуса, и тут к ней подошел тот рослый конник.

– А ты, я смотрю, не из тутошних, – заметил он, усаживаясь напротив.
Она устало подняла голову. Парень начисто брился, совсем как Фелл, а глаза у него

были, оказывается, серые.
– Я из Третьей Приморской, у нас командующим Ранделл Керр, – проговорила она.
– А-а-а, – протянул рослый. – Безумец!
– Да, кое-кто его так называет… – Она кивнула.
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И прозвище весьма подходило полководцу, хотя откровенничать об этом Индаро не
собиралась.

– Мои бумаги отдали Фортенсу, – сказала она вместо этого.
– Которому конец пришел.
«Наблюдательный», – отметила про себя Индаро.
– Поем сейчас, отосплюсь… – вслух произнесла она. – Потом посмотрю, какие указа-

ния будут.
– Меня зовут Рийс. – Мужчина кивнул и улыбнулся.
– А я Индаро.
– Индаро, не хочешь перепихнуться?
Она чуть не расхохоталась, но заставила себя серьезно ответить:
– Слушай, я трое суток не ела, а когда последний раз спала, и вовсе не помню. Дня

четыре назад, думаю. И с тех пор в двух боях побывала…
– Это значит «да»?
Она улыбнулась. Парень был в самом деле очень хорош собой.
– Это значит «нет», Рийс.
Когда она покончила с едой, он указал ей, где размещались спальные покои. Пройдя

меж храпящих солдат, она нашла свободный лежак и мигом уснула, прижимая к себе меч,
слишком вымотанная, чтобы обдумывать события дня.

Когда она проснулась, было еще темно. А может, успело снова стемнеть? Показалось,
что по сторонам спали совсем не те люди, что прежде. Она подумала: «Так я что, сутки
продрыхла?»

Так или иначе, она чувствовала себе хорошо отдохнувшей. Поднявшись, вытащила из-
под лежака нагрудник и шлем. Пожала плечами и сунула то и другое обратно. Понадобится –
можно будет вернуться. Пристегнув меч, Индаро двинулась наружу, разыскивая кого-нибудь
при власти.

В казармах было тихо. По ту сторону улицы, за столами возле гостиницы, попивали
пиво солдаты, но и те угрюмо таращились в свои кружки. Индаро посмотрела на молодой
месяц: приближался рассвет. Ночной воздух был прохладен и свеж. Ощущение Города кру-
гом заворожило ее. Особенно притягивала взгляд огромная стена, господствовавшая над
всем. Здесь она была выше, чем в других местах, где ее видела Индаро. Вздымаясь вверх,
кладка постепенно отступала от вертикали. Оставалось только гадать о ее толщине у осно-
вания. Можно было оценить, когда накануне они проезжали ворота, но этот момент совсем
истерся из памяти.

Индаро отвернулась от стены и стала рассматривать громаду Щита Свободы, высив-
шегося с другой стороны. В лунном свете утес казался каменным часовым. Индаро вспом-
нилось: по словам отца, гора еще называлась Обителью Высших, но почему – она до сих пор
не знала. На вершине мерцали и переливались огоньки. С подножия до самого верха тянулся
извилистый ряд светильников, вероятно отмечавший дорожку, петлявшую серпантином по
крутому серебристому склону.

Индаро двинулась вперед и пошла узкими переулками и закоулками. Так было при-
нято строиться повсюду возле ворот, чтобы в случае вражеского прорыва здания образовали
дополнительную линию обороны. Вокруг раскинулись кварталы, носившие название Рай.
Индаро уже видела, что название этой части города дано было не зря. Она шагала мимо
лавок и мастерских. Несмотря на предутренний час, по ту сторону оконных решеток сияли
теплые огоньки. Переливалось драгоценными искрами цветное стекло, роняло блики поли-
рованное дерево. Тут и там среди лавочек виднелись крепкие ворота богатых особняков.

Индаро помедлила, залюбовавшись стайкой девушек, прибывших в разукрашенной
карете под охраной домашнего войска. Выпорхнув наружу, девушки скрылись во внутрен-
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нем дворике. Индаро успела разглядеть весело журчащий фонтан и цветы, невероятно белые
при луне. Охрана беспечных девиц проводила Индаро подозрительными глазами: что еще за
женщина-солдат, разгуливающая в одиночку! Она ответила злым взглядом, полным презре-
ния и к недоделанным воякам, предпочитавшим охранять богатеньких наследниц, и к самим
девкам, чьи влиятельные папаши уберегали их от воинской службы.

Потом она подумала о своем доме над серыми скалами. Жив ли еще отец? Где теперь
брат?

В конце концов ноги принесли ее на залитую луной площадь с белым храмом, посвя-
щенным богу философов, богу добродетели – Темистосу. Отсюда вновь открывался вид на
Щит. Индаро с удивлением обнаружила, что долгая прогулка нисколько не приблизила ее к
горе. Она принюхалась к легкому ветерку и подумала: должно быть, это воздух очень про-
зрачный мешает верно определить расстояние. Веяло цветами и утренней выпечкой. Оттуда,
где стояла Индаро, начинался спуск к неторопливой реке, пересеченной тремя мостами.
Похоже, на этом берегу стояли дома богатеев, обращенные фасадами на запад, к Щиту.

Дом императора, Алый дворец, располагался намного западнее, на расстоянии многих
лиг. Поговаривали, что дворцы других семейств стояли на Щите. Индаро задумалась: а не
стоял ли где-нибудь там дворец Гильомов, запущенный и заброшенный…

Ночь между тем понемногу уступала утру. Запели ранние птицы, где-то заревели ослы.
Скоро на улицах станет людно. Индаро неохотно повернула обратно к стене. Еще не хватало,
чтобы ее второй раз в жизни зачислили в беглецы!

Когда она явилась в казармы, солдат передал, что ее уже разыскивал Фортенс. Она
пошла, куда было указано, и, поплутав немного в закоулках возле Райских ворот, попала на
широкий каменный плац. Там-то она и увидела старого воина: он снова беседовал с госу-
дарыней блюстительницей. Индаро расположилась так, чтобы ее не было видно, и стала за
ними наблюдать.

Ей редко случалось с первого взгляда проникаться к кому-либо неприязнью, но эта
Сароан ей жутко не нравилась. Рослая, худая, на лицо – хуже скорпиона и вся точно ледяная.
А ведь говорили они с Фортенсом о ней, скорее всего… Сароан вдруг медленно повернула
голову в ее сторону. Вздрогнув, Индаро отступила под прикрытие стены. Когда она выгля-
нула вновь, Фортенс уже шагал прочь. Сароан стояла на прежнем месте.

Индаро подумала: раз дальнейших указаний не поступило, ее долгом было вернуться
в свой отряд. Все помыслы о том, чтобы ее заметили и отметили, разлетелись бесследно: ей
хотелось лишь вернуться к товарищам. Она пошла назад в спальню и забрала из-под кровати
нагрудник и шлем. Серая кобыла в конюшне выглядела сытой и отдохнувшей.

Солнце в ореоле розово-золотого света только поднималось над горизонтом, когда
Индаро выехала из Райских ворот и направила лошадь прямо в рассвет…
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Под лучами полуденного солнца цветные полосы сплетались сложным узором. В

начале сражения все они – бурые, голубые, алые, зеленые – были ровными и широкими
и прочно держались каждая на своем месте. Их обрамляли плотные, быстро двигавшиеся
сгустки, серые и черные. Художники, рисовавшие этот узор, ничуть не сомневались в своем
мастерстве и уверенной рукой разворачивали полотно. Сколько раз они творили его прежде!
И вот полосы начали сталкиваться, смешивать цвета… и кровоточить.

Пока длился день, цвета постепенно утрачивали четкость и определенность, а узор
заволакивали облака пыли. К исходу сражения, когда уцелевшие возвратятся к своим укреп-
лениям, на холсте равнины останется лишь серый, густо попятнанный кровью.

Поле битвы было плоским и настолько широким, что в тылах возвели деревянные
башни, дабы творцы сражения могли видеть происходившее. Полководцы сидели на верх-
ней площадке в окружении помощников и слуг. Некоторые ели и пили; еду и питье с нема-
лым трудом поднимали на лебедках. Другие все-таки воздерживались от излишеств, покуда
внизу умирали их люди. Эти военачальники развлекались болтовней, временами слышался
смех. Туда, где лилась кровь, смотрели изредка и неохотно.

Очень немногие молча и внимательно наблюдали за всеми перипетиями боя, отмечая
каждый доблестный прорыв, каждую горестную потерю.

Среди этих последних стоял Фелл, и сердце его надрывалось от бессильной ярости.
Сто четырнадцать дней подряд он в броне и с оружием в руках вставал среди своих людей,
в переднем ряду, и вместе с ними переживал каждый успех и каждую неудачу. А вот нынче
Флавий Ранделл Керр, главный полководец Третьей Приморской, велел ему остаться в тылу
и наблюдать с башни.

– Город не может тебя потерять, – заявил ему старый придурок, когда на рассвете они
обходили строй.

– Я всегда сам веду своих людей в бой, – сквозь зубы ответил ему Фелл. – Ничем более
полезным заниматься я не умею.

– Хороших людей нужно беречь. – Военачальник лишь покачал головой. – Однажды,
мальчик мой, нам понадобятся новые полководцы!

Фелл Эрон Ли обвел глазами престарелых идиотов, пересказывавших друг другу воен-
ные байки за чаркой утреннего вина.

«Нет уж! – подумал он. – Чем стать таким, лучше удавиться прямо сейчас!»
Он в отчаянии огляделся, надеясь увидеть городского командующего. Марцелл был

единственным полководцем, которого Фелл искренне уважал. И единственным из высшей
знати, кого когда-либо видели на передовой. Он лично сражался – и покидал поле брани едва
не последним. Бок о бок с ним Феллу драться не приходилось, но если говорить о често-
любивых мечтах, связанных с нынешней войной, то да, Фелл хотел бы однажды оказаться
плечом к плечу с Марцеллом Винцером. Увы, наверху башни он его не увидел. В общем, он
не очень-то и надеялся. Если тот здесь и был, то, уж верно, дрался внизу. Или бил врага где-
нибудь на отдаленной позиции. Фелл разглядел Рафа Винцера, младшего брата Марцелла.
Однако с этим человеком он не был знаком и не хотел с ним заговаривать.

Фелл сделал глубокий вдох и ответил Ранделлу Керру, постаравшись, чтобы голос про-
звучал спокойно:

– Я что-то не припоминаю, когда последний раз у нас погибал полководец. Разве что
упомянуть Викторина Рэя Хана, которого хватил удар во время утех с тремя шлюхами разом?
Да еще Джея Гарнея, который упал с лошади, повредил ногу и настаивал на лечении раны
крысиным пометом, пока не помер от заражения крови?
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– Способ смерти не имеет значения, сынок. – Керр только хмыкнул. – Важнее то, что
ты можешь стать первым со времен Шаскары полководцем, лично водившим в бой свое
войско, – если, конечно, ты к этому стремишься.

– Еще Марцелл водит.
– Он – командующий. Может творить все, что ему заблагорассудится.
Феллу было известно, что его собеседник уже лет сорок ни под каким видом не менял

своего мнения. Тем не менее он продолжал спорить:
– Из меня скверный стратег…
– Полководцев, мальчик мой, в Городе более сотни. – Керр небрежно махнул рукой в

сторону остальных старцев. – И из них стратегов – лишь двое, причем я в это число не вхожу.
Политика, дружок, все кругом сплошная политика…

– К которой я способен еще менее. Я умею только драться.
Ранделл Керр был рослым человеком, хотя и согнутым годами, с лицом усталого пса

и большими оттопыренными ушами. Они мотнулись туда-сюда, когда он покачал головой.
– Вон там, в поле, десять тысяч мужчин и женщин, тоже умеющих драться, – сказал он,

указывая на сражение, где воинство Города медленно уступало синекожим. – Один человек
ничего не изменит.

Феллу очень хотелось схватить его за эти самые уши и заорать: «Еще как изменит!
Сила и мужество одиночки ход битвы могут переломить!»

Точно так же, как и чья-нибудь трусость.
Только Фелл ничего не стал говорить. Если Керр до сих пор этого не понял, то уже и не

поймет. Фелл лишь очередной раз задумался, каким образом человек вроде Ранделла Керра
сумел продержаться в войске так долго.

Пока он вглядывался в облака пыли, силясь уловить тактику обеих сторон, там, далеко,
бурая линия выгнулась вперед и стала теснить алую, которая неохотно попятилась. Со сво-
его насеста Фелл видел, как справа пробивалось черное пятнышко. Это была конница сине-
кожих, которая пыталась воссоединиться с пехотой и отрезать крыло алого войска. У Фелла
перехватило дыхание. Он знал со всей определенностью, что наибольшей опасности сейчас
подвергается его собственный отряд.

Двое у него за спиной обсуждали ставки на собачьих бегах…
Не в силах совладать с охватившим его бешенством, Фелл испытал немалое искуше-

ние сграбастать обоих бездельников и сбросить с башни. Удержался с трудом – вместо этого
кинулся к лестнице и помчался вниз по деревянным ступенькам. Во дворе выхватил у пере-
пуганного конюха поводья, вскочил на чью-то лошадь, выслал ее вперед… и запоздало спо-
хватился, что рванулся в бой не только без лат, но и без оружия, если не считать тонкого
поясного ножа. Ладно, щит и меч он себе на поле сражения уж как-нибудь раздобудет.

Лошадь оказалась крепкой и быстроногой. Это был отличный вороной жеребец; грех
такому возить какого-нибудь полководца из дворца на пир, на выпивку и обратно домой!
Фелл пригнулся в седле и пустил коня во весь опор. Он объезжал битву тылами, кровь уже
закипала от стремительной скачки и предчувствия настоящего дела. Глаз мельком выхваты-
вал то убитых, то раненых, которых тащили с поля отважные измученные ребята с носил-
ками. На пути попадались подстреленные и охромевшие лошади. Могучий жеребец про-
несся мимо них будто даже с презрением.

Здесь, внизу, трудновато было сообразить, где находился Фелл по отношению к месту
схватки, замеченной с башни. Это был самый первый раз, когда Фелл Эрон Ли вступал в
битву со стороны тыла. И еще эта пыль, ничего не рассмотреть! Лишь звуки вокруг были
очень знакомы ему. Жуткий лязг металла о металл, отвратительный хруст, с которым распа-
далась под клинком живая плоть, страшные крики раненых, визг покалеченных лошадей…
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Здесь Феллу пришлось придержать коня: теперь он ехал через порядки пешего войска.
Мужчины и женщины с удивлением оборачивались. Кто-то спешил в сторону передовой,
кто-то, наоборот, прочь. Пыль забивала горло и не давала толком ничего рассмотреть; чтобы
не потерять направления, Фелл был вынужден ориентироваться по солнцу.

Наконец он заметил в отдалении всадников в черном. Там, за пеленой вьющейся пыли,
сверкали мечи и вздымались гривы коней. Оставалось только надеяться, что перед ним был
именно тот отряд, что напал на его подчиненных. Сколько прошло времени? Что, если он
опоздал и все погибли?

Особого опыта конных боев у Фелла не было. Тем не менее он натянул повод и, нагнув-
шись с седла, подхватил чей-то меч, выдернув его из мертвого тела. Вновь пустил вперед
рвущегося жеребца и на всем скаку налетел сразу на троих конников в черном.

Вот уж чего те не ждали, так это нападения сзади. Первый умер мгновенно – меч Фелла
рассек ему шею. Оставшиеся обернулись. Один вскинул щит, заслоняясь от выпада Фелла.
Второй рубанул горожанина по голове. Тот увернулся, подавшись вперед, схватил щит заруб-
ленного – и как раз вовремя, чтобы укрыться от нового удара. Меч, нацеленный ему в голову,
лязгнул о щит; Фелл же, воспользовавшись выгодой своей позиции, всадил клинок врагу в
живот. Последний уцелевший хотел тоже нанести удар ему в голову, но Фелл оказался быст-
рей, и человек в черном умер, приняв его меч прямо в глазницу. Фелл же подобрал новый
меч и длинное миссийское копье.

– Эй, Дикие Коты! – заорал он в клубящуюся пыль. – Есть кто живой? Все сюда!
Он понятия не имел, слышал ли его кто-нибудь из своих. А вот враги один за дру-

гим поворачивали в его сторону коней, отвечая на такую неожиданную атаку, и их станови-
лось все больше. Военачальники выкрикивали приказы, полагая, что на выручку горожанам
подоспел конный отряд.

Прямо к Феллу с пронзительным боевым кличем подскакал всадник из числа сине-
кожих. Копье Фелла скользнуло по его нагруднику, ушло вверх, воткнулось под челюсть и
пронзило мозг. Всадника выбило из седла, копье сломалось под тяжестью тела. Фелл бросил
древко и стал озираться, держа новый меч наготове. Конница синяков собиралась в боевой
круг, готовясь отражать нападение с тыла. Фелл ухмыльнулся, глядя на этот бесполезный
маневр.

Потом из ниоткуда возник всадник и с налета попытался ударить его в голову. Фелл
увернулся и сам всадил меч ему под мышку.

В это время сквозь пыльную завесу наконец-то замаячило бесформенное красное
пятно. Сквозь строй наседающих всадников прорубались пехотинцы в алых доспехах.

– Дикие Коты! – снова проревел Фелл, сколько хватило голоса. – Все сюда!
На этот крик явились со склоненными копьями двое всадников-синяков. Фелл скатился

с седла и спрятался под конским брюхом, после чего, выскочив, достал одного под латы
у поясницы. Наконец-то он стоял обеими ногами на твердой земле! Им начало овладевать
упоение боем. Он выхватил из руки мертвого всадника второй меч.

– Коты! Коты! – в третий раз закричал он, озираясь в поисках новой жертвы.
Тут его окружили свои, знакомые ребята, и уже все вместе они насели на оставшихся

всадников в черном. У кого-то из солдат оказался при себе запасной нагрудник, который он
тотчас же и нацепил на любимого командира. Фелл и не помнил, как его застегнул, – руки
все сделали сами.

В это мгновение у солдата, смотревшего ему за плечо, округлились глаза, и Фелл,
молниеносно обернувшись, как раз успел отбить удар копья в спину. Перехватив копье, он
выдернул его у всадника из руки. Тот схватился за меч, но Фелл опередил его, шлепнув
лошадь плоской стороной меча по носу. Животное резко шарахнулось, заставив наездника
промахнуться. Фелл живо перевернул копье и ткнул им противника в шею.
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Теперь конники отступали. Воины Города бежали следом, добивая отставших.
– Коты! Встать квадратом! – заорал Фелл, и отряд начал строиться в боевое каре.
Только теперь неприятельский сигнальщик поспел за происходившим и протрубил

сигнал отступать. Фелл молча ждал, тяжело дыша и опираясь на иззубренный меч, пока тру-
бачи Города не передали приказ: «Стоять на месте. Защищать отвоеванную позицию».

Тогда он позволил себе выдохнуть с облегчением. Будь им велено отойти, ему волей-
неволей пришлось бы предстать перед Ранделлом Керром. Тот и в лучшие-то времена являл
непредсказуемый нрав, а уж открытое неповиновение могло подвигнуть его на сколь угодно
жестокую расправу. Фелл видел однажды, как Керр приказал распять солдата – у того не
сразу поднялась рука убить ребенка-синяка, отбившегося от своих.

Но им было велено стоять, так что Ранделл Керр волей-неволей повременит гневаться.
 

* * *
 

Путь назад в расположение отряда отнял у Индаро более суток. Он пролегал через без-
лесную местность под названием Лимбис. Когда-то Лимбис славился своими виноградни-
ками; теперь это была пустошь, заполненная высохшим кустарником. Лишь кое-где видне-
лись нищие деревеньки и разрушенные хутора. Вот уже пять лет этими местами то туда, то
обратно прокатывалась война. И хотя с некоторых пор Лимбис считался безопасным местом,
вина здесь больше не делали. Прежние виноградари, выжившие и вернувшиеся, кое-как
сводили концы с концами, выращивая кто зерно, кто коноплю и разводя коз. Дорога через
Лимбис заняла примерно полдня. Когда же в воздухе повеяло гарью из плавильных печей
северных земель, Индаро миновала небольшие ворота и поехала с внешней стороны стен,
направляясь к юго-востоку.

Проведя ночь здесь же, возле стены, Индаро села в седло и снова поехала в сторону
передовой, которую оставила два дня назад. На плоской травянистой равнине никого не было
видно. Индаро подняла лошадь в легкий галоп.

Она все время думала о нападении на императорскую карету – и по-прежнему ничего
не понимала. В том, последнем взрыве ничто живое попросту не могло уцелеть. Ну хорошо,
а кто был тот паренек, которого она оттащила? Почему она его позже не видела? Индаро
временами казалось, будто он просто примерещился ей в сумятице после взрывов. А с чего
она до такой степени испугалась этой Сароан? Ведь испугалась же, и еще как! Враги ее отца
давно мертвы. Да и кто она вообще такая – рядовой солдат…

Индаро пыталась выбросить это все из головы. Серая кобыла бодро скакала через
восточные луговины, держа путь к бранному полю Салабы. Стена осталась далеко позади.
На горизонте ничего не было видно, кроме гряды далеких холмов.

Она почуяла запах битвы задолго до того, как увидела поле боя. Солнце быстро сади-
лось у нее за спиной, – вероятно, скоро войска разойдутся для ночного отдыха. Веяло дымом,
жареным мясом… и прочими запахами, что источает большое войско, ночующее на одном
месте вот уже год.

И вот наконец в сумерках загорелись лагерные костры. Линия огоньков вытянулась во
весь горизонт. Остановив серую, Индаро помедлила в задумчивости, после чего подобрала
повод и толкнула кобылу пятками, направляя к югу. Дикие Коты, скорее всего, так и остаются
на правом фланге. Еще для Индаро было очевидно, что в этот день сражение не возобнов-
лялось. Доносившиеся звуки были весьма приглушенными. Фырканье множества лошадей,
гул стотысячного человеческого скопища, устраивающегося на ночлег. Ни рева, ни воплей,
ни отчаянных молений о смерти…

Первыми показались телеги с припасами, некоторые – под усиленной охраной. Здесь
же обитали бывалые шлюхи, уже собиравшиеся на ночной промысел. Иные пытались оклик-
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нуть Индаро, но она лишь с улыбкой отмахивалась и шагом ехала дальше. Потом начались
коновязи. Здесь серая негромко заржала. Индаро соскочила с нее, благодарно похлопала
по шее и вручила мальчишке-конюху с наказом как следует накормить после долгого пути.
Еще спросила, где сейчас Дикие Коты, но мальчик не знал. Индаро пошла дальше пешком,
направляясь по-прежнему к югу.

Когда наконец ее остановил часовой, она узнала солдата и попросила направить ее
к палатке Фелла Эрона Ли. Достигнув жилища начальника, спохватилась: почти полночь,
стоит ли его беспокоить? Тут входная занавеска откинулась и Фелл вышел навстречу:

– Индаро, ты?
Она расслышала в его голосе недовольство. И чем она уже успела провиниться?
– Я только что прибыла, господин.
Его было едва видно в потемках, но в нос били запахи пота и крови. Индаро была не

из маленьких, но он заметно превосходил ее ростом. От него веяло жаром.
– Броглана ранили, – на всякий случай доложила она. – У него рука перебита.
– Что случилось-то?
– Покушение… – Он нетерпеливо кивнул, и она пояснила: – Враги напали на импера-

торскую карету. Эти их магические взрывы… Императора ранило.
Фелл некоторое время молчал. Потом отрывисто спросил:
– Жить будет?
– Говорят, будет, – сказала она. Помялась и запальчиво продолжала: – Только я сама

видела, как разнесло карету! И подорванных видела! Этого никто не мог пережить! А они
твердят, что должен поправиться…

Военачальник кивнул, словно все получилось именно так, как он и предвидел.
– Пострадавший при взрыве, скорее всего, был двойником, – пояснил он Индаро. – Я

слышал, Бессмертный в последнее время не покидает дворца. Когда необходимо, он посы-
лает людей, имеющих с ним хотя бы отдаленное сходство. То-то задание с самого начала
показалось мне странным…

– Стало быть, ты послал нас погибать ни за что? – брякнула Индаро, забывшись от
прихлынувшего гнева.

Фелл стоял в потемках, беспомощный и опустошенный. Эта женщина не на шутку раз-
дражала его. Она еще и попадалась ему либо после боя, либо, вот как теперь, под занавес
бесконечного дня. Злость распространялась вокруг нее подобно туману. Ну что за непотреб-
ная наглость! У кого еще хватило бы наглости в глаза его распекать? Но за нахальством, как
водится, таилась ранимость, и вот она-то определенно притягивала его.

– Двойников императора непременно сопровождают телохранители, – услышал Фелл
собственный голос. Оказывается, он унизился до объяснений. – Иначе враги сразу поймут,
что это не он. А он и сам временами из Города выезжает… – Запнулся и добавил: – Опять
же по слухам, конечно.

– Карету разнесло в щепы, – помолчав, ответила Индаро. – Я видела изуродованные
тела.

– Значит, какой-то смельчак отдал за императора жизнь.
– Но тогда какой смысл продолжать притворяться? – упорствовала она. – А та началь-

ница повела себя так, будто император тяжко ранен. Она повезла его в Город.
– Ну, выходит, стоит предположить, что император вправду был там, только доста-

лось ему не так сильно, как ты решила. – Сказав это, Фелл сам усомнился в весомости соб-
ственных слов и даже поймал себя на том, что был внутренне готов согласиться с доводами
Индаро. – Возможно также, что в карете ехал двойник, император же – верхом среди своих
людей. Лично я так бы и поступил. Хотя… их начальник уж точно обязан был знать, где
настоящий император, а где подставной. Кто, говоришь, там был во главе?
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– Фортенс. И он выглядел совсем горем убитым.
– Фортенс – ветеран Тысячи. Он служил в гулонах, а это самая отборная сотня. Кому

уж знать императора в лицо, если не ему! Он с ним поехал обратно?
– Сперва да. Но еще за пределами Города мы встретили вооруженный отряд, и Фор-

тенса с людьми из Тысячи отослали обратно, к месту покушения. Я решила, это в наказание.
Остаток пути императора везла Первая Несокрушимая.

– А-а-а, Ночные Ястребы, – кивнул Фелл. – Кто командовал?
– Я толком не знаю. Но всем распоряжалась та начальница, Сароан, это государыня

блю…
– Знаю, знаю я, кто такая Сароан, – перебил Фелл.
– Э-э-э… то есть да. Фортенс сказал ей, кто я такая. В смысле, мою фамилию назвал.
– С какой стати?
В лунном свете было видно, как она повесила голову. Едва ли не впервые в жизни ей

не хотелось рассказывать.
– Я… пыталась убийцу перехватить. Мне не удалось, но, может, хоть прицел ему

сбила…
– Так ты императору жизнь спасла? – Фелл испытал весьма противоречивые чувства.
– Не знаю. – Она передернула плечами. – Возможно.
– И Фортенс указал на тебя Сароан для поощрения?
– Ну… э-э-э…
Фелл вдруг спохватился, что они беззаботно обсуждали такие материи, о которых вряд

ли стоило говорить во всеуслышание.
– В общем, солдат, все это не твоего ума дело. – Он запоздало понизил голос. – Ступай

к себе в палатку и смотри помалкивай.
– Но, господин…
– Индаро, прошу тебя! – Он наклонился к ней поближе и ощутил тепло ее тела. – В

кои веки подержи рот на замке! Иди к своим товарищам, а последние несколько дней лучше
вовсе выкинь из головы.

Он ждал, что она снова бросится спорить, но этого не произошло. Она лишь опустила
голову – видно, слишком устала. И, не добавив больше ни слова, исчезла в ночи.
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Буря из тех, что случаются раз в сто лет, зародилась над водами очень далеко от Города.

Моряки на чужеземных галерах с содроганием поглядывали на небо, капитаны спешно
направляли суда к берегу, в гавань. Ветер стремительно крепчал; скоро небеса заполнились
клубящимися тучами цвета осьминожьих чернил. Воздух приобрел резкий металлический
привкус, за горизонтом глухо рокотал гром. Ветер делался все сильней и начал уже завы-
вать. К тому времени, когда засверкали первые молнии, большинство кораблей стояли под
защитой портовых стен, крепко пришвартованные, с надежно задраенными люками: порывы
бури лишь свистели в снастях и трепали неплотно свернутые паруса. Суда, еще не успев-
шие укрыться, были подхвачены свирепым штормом – жалкие щепки в объятиях неистовой
стихии.

Буря постепенно двигалась на восток, медленно, но неотвратимо смещаясь над морем
в сторону Города. Первыми ее приближение предсказывали чайки. Они уносились от непо-
годы, еще неуловимой для человеческих чувств. Громадные белые птицы мчались над город-
скими набережными; старые морские волки задирали голову, слушая их жутковатые крики,
и отчетливо понимали: оттуда, с моря, грядет нечто чудовищное. Хотя горизонт оставался
по-прежнему чист и солнце ласково светило с безмятежного неба.

Птицы улетали на восток. Далеко на суше людям, замечавшим их перелет, делалось не
по себе. Морские птицы редко появлялись в тех краях. Жители начали поспешно взывать к
богам, особенно к божествам солнца, дождя, восточного ветра и, конечно же, к жестокому
богу северного ветра, известному как Цернунн.

Белые птицы косяками мчались над высокими башнями Алого дворца, обители импе-
ратора. Они пролетали над черепичными и сланцевыми крышами богатых домов и лачу-
гами бедняков, крытыми смоленой бумагой. Птицам не было до людей ни малейшего дела.
Когда они миновали громадные стены, обрамлявшие Город с востока, в их гладких оперен-
ных головках бились мысли только о том, как бы поскорее достичь безопасного места.

Равнина Салаба, где шли затяжные бои, находилась более чем в сотне лиг от побережья.
Оказавшись там, чайки оставили стремительный полет и закружились: потребность в без-
опасности уступила необходимости покормиться. Под ними широкой неторопливой лентой
вилась река Керчеваль. Она пересекала обширную равнину, известную некогда хлебными
нивами и конскими пастбищами. Теперь западная часть равнины была расчерчена укрепле-
ниями, на расстоянии шести лиг одни от других. Чайки, впрочем, не видели между воюю-
щими сторонами никакой разницы.

Если бы птицы прибыли сюда годом раньше, им предстало бы точно такое же зрелище,
разве что армии тогда располагались на шесть лиг севернее. А случись внезапный перелет
годом позже, птицы увидели бы безлюдную равнину. Первую травку, пробившуюся на про-
питанной кровью земле, и диких зверей, вернувшихся туда, откуда убралось свирепое воин-
ство…

Индаро лежала на спине, подложив под голову свернутый алый камзол, и грелась на
солнышке, глядя в небо. Появление чаек пробудило приятные воспоминания. Она как-никак
прожила на морском берегу бо́льшую часть жизни. И знала, как в преддверии шторма раз-
летаются птицы. Ненастье, конечно, означало мокрую одежду и ночлег в сырости, но все
лучше, чем четверо суток бездействия на безжалостном солнцепеке. Индаро так страдала от
скуки и жары, что обрадовалась бы сколь угодно проливному дождю.

– Буря идет, – сказал кто-то сзади.
Дун насмешливо фыркнула и подчеркнуто внимательно уставилась в синее небо.
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– Но ведь ни облачка! – заспорил было светловолосый Гаррет, неизменно торчавший
где-нибудь поблизости от Индаро.

Теперь, когда с ними больше не было Броглана, Индаро вроде как унаследовала этого
самого Гаррета. Вот счастье-то привалило!

– Чайки на сушу летят, – взялся объяснять первый из говоривших. – Если уж сюда
добрались, жди, что будет трендец!

Индаро узнала его по голосу: это был седой, как скала, северянин по имени Малачи.
– Что такое трендец? – спросил Гаррет.
Индаро и сама хотела бы это знать, но спрашивать нипочем бы не стала. Поведение

Гаррета, не боявшегося выставить на посмешище собственное невежество, приводило ее в
восторг и одновременно внушало презрение.

– В наших северных лесах, – пояснил Малачи, – встречаются гигантские деревья, кото-
рые временами еще и падают, куда им заблагорассудится. Грохот при этом такой, что земля
подпрыгивает. А когда такое дерево валится тебе на голову, вот это трендец и есть.

Дун такое объяснение, кажется, удовлетворило. Поспешно поднявшись, она стала уби-
рать вещи Индаро в холщовые сумки и прятать от непогоды оружие и доспехи. Не важно,
верно ли было предсказание Малачи: девушка обрадовалась хоть какому-то делу. Уже четыре
бесконечных дня они сидели как пришитые на одном месте. Неприятельское войско тоже
замерло без движения. Синяков не было видно, но и так все понятно. Двадцать тысяч сол-
дат не могут облачиться в латы и приготовить оружие абсолютно беззвучно. Очень хорошо
слышно даже за шесть лиг – по земле точно волны катятся.

– Чего доброго, во время бури и нападут, – заметил Гаррет.
Он и говорил обычно только о том, когда нападет противник или когда их самих в атаку

пошлют. Этак размышлял вслух – и, что забавно, почти всегда ошибался.
– Гаррет, ты правда так думаешь? – натирая защитным жиром шлем Индаро, коварно

осведомилась Дун.
– Я бы, к примеру, напал, – ответил он уверенно. – Взял бы врасплох.
– Ну, значит, благодаря тебе теперь не возьмут, и на том спасибо, – раздался новый

голос, низкий, гулкий и полный веселья.
Индаро запрокинула голову, стараясь увидеть вновь пришедшего. Коротко стрижен-

ный седовласый Малачи сидел на корточках у костра. Костер, судя по всему, совсем не
давал тепла, производя лишь тонкую струйку дыма. Рядом с Малачи обнаружился еще один
северянин: крупный, широкогрудый, с ярко-рыжими волосами и бородой, заплетенной в
несколько косичек. Он заметил взгляд Индаро и подмигнул ей.

– Вы тут, вообще-то, что делаете? – спросила она сразу обоих, садясь на земле и обо-
рачиваясь.

Хоть кто-то новый появился, поговорить можно!
Малачи откашлялся и сплюнул в хилое пламя.
– Наш отряд конники покрошили в последней атаке, – пояснил он. – Начальников в

том числе. Всего двадцать душ нас и осталось. Вот и рассовали по другим отрядам.
– Тогда добро пожаловать к Диким Котам, – дружески проговорила она. – Я – Индаро,

а это – Дун.
– Вижу, служаночка твоя, – глядя, как снует туда-сюда Дун, заметил рыжий.
Индаро кивнула. Она не собиралась ему объяснять, что Дун была не столько служан-

кой, сколько подругой. Они знали друг дружку с детства, выросли вместе. Индаро с готов-
ностью положила бы жизнь ради Дун, как и та ради нее. Ну и конечно, к сальным шуточкам
насчет двух «близких подружек» обе привыкли давным-давно. Им эти намеки были как с
гуся вода.
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– А я – Гаррет, – представился белобрысый, от которого тонкие нюансы разговора, по
обыкновению, ускользнули. – Говорят, вы, северяне, отменные воины, – выдал он щедрую
похвалу.

Оба подозрительно уставились на него, но Гаррет лишь дружески улыбался.
Именно в этот момент где-то на западе раздался самый первый отдаленный, едва слы-

шимый громовый раскат.
– Точно трендец будет. – Малачи прислушался и кивнул земляку, чувствуя себя ото-

мщенным.
Дождь начался с редких тяжелых капель, каждая из которых оставляла пятно «разме-

ром с нагрудник Марцелла», как выразилась Дун. Капли стучали по латам, и те звенели, как
далекие гонги. Индаро и Дун забрались в свою тесную палатку и стали смотреть, как дей-
ствительно здоровенные капли взбивают пыль. Гром подкатывался все ближе. Когда небо
распорола первая молния, девушки взволнованно переглянулись, точно школьницы, обра-
дованные внезапным нарушением скучного распорядка.

Небо потемнело и приобрело неестественный, зеленоватый оттенок. Потом дождь
полил уже как следует и забарабанил по матерчатому пологу. Плотная ткань быстро начала
тяжелеть. Вот гром ударил прямо над головой, и непосредственно перед ними ваземлю вон-
зилась раздвоенная молния. Закричали люди, заржали перепуганные лошади. Долетел стук
мчащихся копыт. Дун и Индаро снова переглянулись.

– Будет конюху на орехи, – сочувственно вздохнула Дун.
Неожиданно в палатку затек ручеек и стал впитываться в отменно высушенную солн-

цем одежду. За год сражений на этой равнине они, кажется, видели уже всякую погоду, отме-
тила Индаро, и дождливая – еще не самая худшая. Она выглянула наружу сквозь щелку,
желая посмотреть, как там остальные, но мало что увидела сквозь сплошную серую стену
ливня. Гром звучал почти не переставая, влажный воздух потемнел и остыл, частые молнии
придавали ему запахи металла и соли.

Между тем продолжало темнеть и дождь все усиливался. Девушки давно вымокли
насквозь, сверху лилось, лужа внутри была уже по щиколотку. От грома можно было оглох-
нуть. Они сидели, тесно прижавшись друг к дружке, первоначальные волнение и смех
успели улетучиться, они только ждали, чтобы «трендец» поскорее закончился.

А он все не кончался! Дождевые облака с молниями и громом, похоже, заякорились
надолго. Спустя некоторое время подъем воды вынудил их встать на ноги. Палатка обру-
шилась, но в ней уже не было никакого толку. Девушки просто мокли в низвергающихся
сверху потоках: трудно было даже вдохнуть, не нахлебавшись при этом воды. Казалось, они
плыли непонятно куда, не видя перед собой берега. Индаро с горя подобрала свой шлем
и надела, чтобы хоть как-то защититься и получить возможность дышать, но почти сразу
сняла: внутри стоял такой гул, что с ума можно было сойти.

Легко было вообразить, что они находятся по бедра прямо в реке. Кругом, тычась в
ноги, плавал мусор военного лагеря: палки, дрова, солома и зерно, унесенные от коновязей,
одежда, палатки. Залило и отхожие места, их содержимое тоже крутилось в общем потоке.
Вода все поднималась, и Индаро начала всерьез опасаться за свою жизнь. Такого потопа она
еще не переживала. Остановится он когда-нибудь или им скоро вплавь придется спасаться?
Она даже Дун, стоявшую рядом, больше не видела, только чувствовала на запястье ее креп-
кую хватку.

А ведь Дун не умела плавать…
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* * *

 
История Города насчитывала десять тысяч лет, но подобной бури анналы не упоми-

нали. В одно солнечное летнее утро она просто взяла и налетела с запада. К вечеру, когда
светопреставление наконец унялось, тысячи людей успели утонуть и десятки тысяч оста-
лись без крова. Множество домов оказались разрушены. Еле державшиеся лачуги бедноты
попросту унесло, во дворцах богачей размыло фундаменты, так что здания обвалились. Лив-
невый паводок пронесся по сточным подземельям, утопив в них все живое. Ливень погубил
урожай, жизненно важный для зимнего пропитания горожан. Мясных и молочных живот-
ных, погибших целыми стадами, невозможно было пересчитать.

При Салабе Керчеваль бурно вышла из берегов и залила оба лагеря. Люди несколько
десятилетий дрались за эту широкую реку, временами верх брала одна сторона, временами
другая. Зачастую неприятели сидели по разным берегам, переглядываясь через поток. Когда
разразился Великий Потоп, обе армии стояли на юго-восточном берегу.

Враги расположились на чуть более высоком месте, называвшемся Голыми высотами.
«Высоты», правду сказать, были еще те – едва шесть футов над затопленной равниной, где
устроились воины Города. Но в тот день жалкие шесть футов составили жизненно важную
разницу. Лагерь горожан залило на высоту в несколько футов. Солдатам действительно при-
шлось искать спасения вплавь, а кто плавать не умел либо от великого ума нацепил латы –
тонули целыми тысячами.

У синяков тоже не обошлось без жертв. Но они находились чуть дальше от реки и
повыше. А может, их полководцы просто немного быстрее пришли в себя. Так или иначе,
когда ливень начал ослабевать, полумертвые горожане еще продолжали барахтаться…

И тогда синекожие пошли в атаку.
 

* * *
 

Дун еще никогда не испытывала подобного страха. Все произошло очень быстро: вот
дождевая вода поднялась по щиколотки, а потом сразу по грудь! Река, только что безмятежно
струившаяся в полулиге к северу, внезапно захлестнула весь центр лагеря. Люди теряли
опору под ногами, их смывало, точно крыс, угодивших в ливневый водосток.

Она с головой окунулась в грязно-бурую воду, и та сразу залила ноздри и рот. Дун при-
нялась барахтаться, кое-как всплыла и перевела дух, но потом запаниковала и снова пошла ко
дну: толстые хлопковые штаны, кожаный камзол и сапоги тянули ее вниз. В это время силь-
ная рука схватила ее за шиворот и вытащила на поверхность. Лицо оказалось над водой, она
судорожно втянула воздух. Потом вцепилась в державшую руку, отчаянно молотя ногами в
поисках опоры. Тут их обоих, ее и спасителя, ударило по ногам тяжелое тело в доспехах,
мертвое или живое, поди разбери. Дун отбросило в сторону, она опять окунулась с головой,
а дружескую руку сбросило с воротника.

Всюду кругом была грязная густая вода, Дун даже не могла понять, где верх и низ. Все
стало серым, она почувствовала, что теряет сознание.

«Хоть какое-то облегчение, – вяло подумала она. – Уж лучше, чем тонуть…»
Но глубоко внутри все-таки трепыхнулась последняя искра воли, и те же руки снова

сгребли ее за плечи и выволокли наверх.
– Дыши, Дун! – надсадно заорал прямо в ухо чей-то голос. – Дыши!
В груди жгло, она слишком устала, чтобы дышать. Прохладная темнота заворожила ее.

Она попыталась высвободиться, уйти от назойливого голоса…
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Время тянулось ужасающе медленно. Когда сознание начало как следует возвращаться,
она лежала на спине. Жесткие руки поддерживали ее сзади. Вода больше не заливала лицо,
легкие были чисты и свободны. Какая роскошь – вволю дышать! Все же через лицо перекати-
лась волна, затекла в горло, девушка стала слабо отплевываться. Но спасительные руки дер-
жали крепко. Чужая ладонь даже приподняла ей подбородок, чтобы не уходил под поверх-
ность.

Чуть позже под каблуками сапог возникла долгожданная твердь, и Дун наконец-то
обрела опору. Спаситель выпустил ее. Дун навзничь завалилась в мелкую воду. Она при-
встала на трясущиеся ноги и огляделась. Ее, оказывается, выволокли на небольшое возвы-
шение, увенчанное двумя серыми валунами. Горушка тоже была залита, но здесь вода едва
достигала коленей, так что камни торчали из потока. Здесь же собрались десятки солдат –
вымокших, безоружных, ослабевших в схватке с водой.

– Ты в порядке? – спросили ее.
Она обернулась. Говорил тот северянин, в рыжих косичках, что еще фыркал по поводу

ее положения служанки.
– Это ты, что ли, меня спас? – Дун нахмурилась.
– Я видел, как тебя выудила Индаро, но потом вы обе снова стали тонуть. Тут я и понял,

что плавать ты не умеешь.
Она прислушалась к себе и поняла, что мужик ей по-прежнему не нравится. Невзирая

на спасение жизни.
– Спасибо, – сказала она, постаравшись, чтобы прозвучало сердечно. И заново огляде-

лась. – А где Индаро?
– Да жива она, жива. Во-он там сидит…
Он указал на запад, и Дун в самом деле разглядела Индаро, склонившуюся над постра-

давшим. Дун помахала ей рукой. Индаро тоже увидела ее и кивнула.
Северянин уже отвернулся.
– А друг твой где? – спросила Дун.
– Не знаю. Хочу пойти поискать.
– Ты ранен… – Она увидела у него на руке кровь.
Рыжий мельком глянул на свою руку и передернул плечами.
– Я тебе помогу друга искать, – предложила Дун, охваченная желанием хоть как-то

помочь.
Он вновь пожал плечами. Потом кивнул:
– Он отзывается на имя Малачи.
– А тебя как зовут?
– Ловчий.
Дождь успел прекратиться, вода отступала на глазах. Река, похоже, возвращалась в

берега. Всюду, сколько хватало глаз, виднелись тела – мертвые и полумертвые, раненные,
сбитые с толку внезапной напастью. Там, где поглубже, плавали трупы людей и лошадей.
Их медленно уносило на север, в сторону реки. Кто еще держался на ногах – шли вброд,
пытаясь добраться до относительно сухих мест. На возвышенности, где стояла Дун, стано-
вилось все многолюднее. Кто-то уже влез на плоские вершины валунов и распростерся там
ни жив ни мертв. Все выжившие были с головы до пяток в грязи и почти все покалечены.
Стихия потрепала их не хуже любой битвы.

Дун пустилась в путь среди тел, вглядываясь в лица мертвых и живых, пытаясь найти
северянина по имени Малачи. Сумеет ли она узнать его, даже если найдет? На каждом
были такие слои грязи, что черты не вдруг разберешь. Помнится, Малачи был седым и
коротко стриженным, он носил разновидность алой формы, принятую у северян, дополнен-
ную бисерным поясом, а на камзоле была меховая отделка…
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Скоро она наткнулась на знакомую женщину: та еле шевелилась, того и гляди утонет.
Дун оттащила ее туда, где было повыше, и тогда только заметила, что ноги у той раздроб-
лены. Дун села подле нее и держала ее за руку, пока та умирала. Потом встала и направилась
дальше. Воздух постепенно очищался, зона видимости расширялась. Вскоре Дун шагала
уже по твердой земле, а чуть позже нашелся и Малачи. По виду целый и невредимый, он
накладывал другому солдату на ногу импровизированный лубок. Раненый, мальчишка едва
ли шестнадцати лет, все не приходил в себя.

– Живой хоть? – спросила она, опускаясь рядом на корточки.
– Вырубился от боли. – Малачи поднял глаза. – Перелом скверный такой… – Разогнул

спину и вздохнул. – Чего доброго, от заразы помрет.
– Тебя Ловчий искал.
– Мамочка заботливая, – хмыкнул Малачи. – А ты что, и ему прислуживать подряди-

лась?
Он встал и начал озираться, словно выискивая других пострадавших.
Краска бросилась Дун в лицо. Понятно, он шутил, но она чувствовала себя задетой.

Потом вспомнила, что Малачи, вообще-то, славился отсутствием чувства юмора, и выдавила
кривую улыбку.

И в это время вдруг стало совсем тихо. Смолкли все звуки, и без того приглушенные
грязью. Все замерло. Дун увидела, как Малачи застыл и оглянулся. Он смотрел прямо на нее,
его губы двигались. В первое мгновение она ничего не смогла разобрать, но потом услышала
нечто запредельное:

– Полезли!
Она повернулась в южную сторону и увидела надвигающийся строй. Синяки шли в

атаку по мелководью, грязная вода сдерживала их движение, но совсем остановить не могла.
Некоторое время Дун просто таращила глаза, не в силах поверить. Атакуют? Как? Каким
образом? Их ведь тоже смыть могло? Потом она стала озираться, не видно ли где меча. Все
оружие было глубоко погребено в воде и грязи. У Дун остался при себе только нож на поясе.

Синяк, выскочивший далеко вперед, первым бросился на нее, вопя боевую песню и
целя в ребра копьем. Однако он был не очень проворен, его ноги вязли в густой скользкой
грязи, и Дун легко уклонилась от острия. Нападающий врезался в нее всем телом, и она
всадила нож ему под нагрудник, а потом что есть силы рванула в сторону. Он стал валиться,
и она выдернула меч у него из ножен.

Это оказался палаш, слишком тяжелый для нее. И слишком длинный. Ну да выбирать
не приходилось. Она поудобнее перехватила обеими ладонями рукоять и сама устремилась
на супостатов. Набрала полную грудь воздуха и разразилась пронзительным переливчатым
улюлюканьем, по которому ее узнавали в бою. Малачи быстро покосился на нее и расплылся
в улыбке. Он держал по мечу в каждой руке.

Синекожие лавиной насели на них.
В подобных сражениях Дун еще не приходилось бывать. Все происходило невероятно

медленно. Обе стороны тяжело вспахивали ногами липкую жижу. Правда, синяки удиви-
тельно быстро сумели вооружиться и построиться для атаки, а воины Города шарили на
дне, судорожно отыскивая мечи, нагрудники, шлемы и копья, между тем как враги были уже
совсем рядом…

Очень скоро Дун обнаружила, что равнина, на которой они дрались уже больше года и
которую она считала плоской как блин, на самом деле изобилует рытвинами. На дне отступа-
ющего потока оказалось полным-полно всяких ям и нор, где можно было либо споткнуться,
либо некстати попасть ногой и застрять.

Вот к ней направились сразу два неприятельских солдата. Дун заметила их и сама
пошла на сближение, держа тяжелый палаш наготове. Первый из двоих явно еще не успел
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приспособиться к битве по колено в грязи. Он попытался достать Дун в голову, но у него
разъехались ноги, и он волей-неволей припал на колено. Второй сперва встал как следует
и лишь потом сделал выпад. Дун неуклюже отбилась, потом сняла руку с рукояти, снова
выхватила нож и ткнула ему в глаза. Промахнулась и угодила в шею. Кровь хлынула фонта-
ном, синяк завалился, пытаясь зажать ладонями рану. Первый тем временем поднялся. Дун
замахнулась, но он отшагнул и отвел ее палаш. Его собственный удар наотмашь пришелся
по алому камзолу, но клинок скользнул по толстой коже и промелькнул на волосок от бедра.
Удар, однако, был так силен, что воина самого унесло в сторону, и, пока он пытался встать,
Дун крутанула тяжелый меч и обрушила его на незащищенную голову, разнеся череп.

Воспользовавшись передышкой, она огляделась, пытаясь понять, на чьей стороне
перевес. Это оказалось решительно невозможно. Все были до такой степени облеплены гря-
зью, что врага от друга можно было отличить только вблизи. Дун никак не удавалось сори-
ентироваться и определить, где свои – впереди или за спиной?

Ко всему прочему, еще вышло солнце и от мокрой земли повалил пар.
Дун испытала величайшее облегчение, когда сквозь туман долетел знакомый рев:
– Дикие Коты! Коты, ко мне! Все Алые – сюда!
У нее выросли крылья. Оказывается, Фелл Эрон Ли был жив и собирал уцелевших!
Она подхватила оба трофейных меча и, с трудом выдирая ноги, поспешила на голос

любимого предводителя.
 

* * *
 

Фелл лежал в темноте, закинув за голову руки и скрестив ноги. Он ждал рассвета. Был
самый разгар лета, и устроился он лицом точно на восток, – соответственно, солнечный диск
должен появиться как раз между его сапогами. Только вряд ли он к моменту восхода еще
будет лежать. Как только небо начнет светлеть, Диким Котам пора будет готовиться к новому
натиску неприятеля.

Луна не показывалась, жаркий сырой воздух был чернее смолы. Форма Фелла так и не
высохла, хотя со времени потопа прошло уже полсуток. В начале ночи они видели сквозь
туман бледные пятна вражеских костров, но сами огня не разводили. Люди слишком вымо-
тались, чтобы стоять на ногах, о чем-либо думать. Полумертвое воинство было способно
только спать.

Фелл смотрел перед собой, почти не моргая, и ждал первых признаков света в сплош-
ной черноте. Пока мог, он пытался дать отдых телу, поскольку уснуть не удалось все равно.
Голова работала вовсю: Фелл придумывал, как им пережить наступающий день.

О судьбе прочих частей Приморской армии ему оставалось только гадать. Быть может,
все погибли. Или разбежались. Могли уцелеть разрозненные группы людей, сбившихся вме-
сте, как эти сто четыре воина, мужчины и женщины, лежавшие близ него в темноте.

Вчера судьба оказалась к ним беспощадна. Когда хлынула вода, синекожие находились
на возвышенности. А их полководец, кто бы он ни был, настолько быстро привел своих
людей в боевую готовность и послал вперед, что Алых, можно сказать, опять накрыло вол-
ной. В первый же час погибли тысячи людей. Еще тысячи повернулись и побежали в сторону
Города, преследуемые торжествующим неприятелем. Дикие Коты под водительством Фелла
кое-как удержали свой невысокий насест, увенчанный двумя валунами. Они рубились, стис-
нув зубы и пытаясь дожить до вечера. К заходу солнца у Фелла под началом остались сто
четыре души. Из них шестнадцать, покалеченные, вряд ли переживут ночь. Тридцать четыре
человека больше не могли драться. Сорок три тоже были ранены, но на ногах держались. И
только одиннадцать остались невредимы.
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Весь первый час короткой ночной передышки Фелл раздумывал, а не отступить ли под
покровом тьмы: пусть хоть несколько лиг отделят их от врага. Однако люди были слишком
измотаны. Слишком потрясены почти мгновенным уничтожением войска в двадцать тысяч
бойцов. И у них на руках были раненые – не бросать же их? В итоге Фелл решил стоять
и держаться. Валуны в какой-то мере помогут им обороняться, а там будет видно. Может,
подкрепление из Города подойдет. Может, где-нибудь совсем рядом обороняется такой же
потрепанный отряд и с ним удастся объединиться.

Думая так, Фелл хорошо понимал, что, вполне возможно, своим решением приговорил
всех к смерти. Однако бросить раненых было нельзя.

Потом ему показалось, будто тьма чуть-чуть поредела. Он моргнул. Под веки точно
песка насыпали. Да, похоже, понемногу занимался новый день…

– Гарвей!
– Здесь, господин, – тотчас отозвался порученец.
Голос прозвучал совсем близко, в нем отчетливо слышалась боль. Накануне Гарвей

вывихнул плечо. Сустав благополучно вправили, а руку надежно примотали к груди, но бед-
няга наверняка не сомкнул глаз.

– Как плечо? – спросил Фелл.
– В порядке, господин.
– Пересчитай людей.
Он слышал, как Гарвей осторожно поднялся. Тут же, словно кто-то наконец дал разре-

шение, со всех сторон началась возня: люди ворочались, кашляли, отплевывались, охали…
Солдаты Фелла просыпались, им предстоял новый нелегкий день. Кто-то застонал, кто-то
неосторожно пошевелился и вскрикнул от боли. Каково было встречать это утро тем, кто
накануне получил раны?

Всего одиннадцать здоровых, напомнил себе Фелл. Да помогут нам продержаться боги
льда и огня!

– Господин! – позвал незнакомый голос.
– Да? – отозвался Фелл.
– Йонас Йо помер, господин…
– Скажешь Гарвею. Он как раз людей пересчитывает.
Вскоре на фоне светлеющего горизонта стали различимы тени движущихся людей.

Небо сделалось бархатно-синим, внизу на востоке показались розовые и алые полоски.
Пошарив возле себя, Фелл нащупал фляжку с водой и отпил большой глоток. Разыскал
нагрудник и поднялся, отряхивая с формы налипшую грязь.

Подошел Гарвей. Фелл узнал его по белевшей повязке.
– За ночь умерло четырнадцать человек.
– Пусть перетащат тела и уложат на пути неприятеля.
– Но зачем?
– Первая волна начнет спотыкаться о них в потемках. Раненых спрятать за валунами.

Усаживайте теснее… Сбежавшие есть?
– Нет, господин.
Несмотря ни на что, при этих словах Фелл испытал гордость. Никто не сбежал! Каж-

дый его солдат решил остаться и принять бой. Драться за своих друзей, а не удирать и пря-
таться!

Он коротко кивнул, не решаясь заговорить, – перехватило горло. Гарвей тихо удалился.
Вскоре в лагере началось целенаправленное движение. Мертвых оттаскивали в ту сторону,
откуда ждали вражеской атаки. Беспомощных прятали за валунами, готовились заслонить
собой.
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– Дикие Коты, – проговорил Фелл, прокашлявшись от пыли, – ешьте и пейте, пока есть
возможность. Скоро они насядут!

Других приказов у него не было. Останьтесь в живых, если сумеете. Не сумеете – бей-
тесь насмерть. Какой смысл повторять это вслух?

Фелл подобрал свой меч и пальцем проверил лезвие. Оно было тупым и иззубренным.
Потом среди раненых зазвучал женский плач, и Фелл сразу подумал об Индаро. Когда

он последний раз видел ее, она яростно защищала двоих раненых и рядом с нею была верная
Дун. Индаро потеряла шлем, рыжие волосы в солнечных лучах плескались расплавленной
медью. А лицо у нее было спокойное и сосредоточенное. Ни сомнений, ни страха. Она пока-
залась ему прекраснейшей из женщин, каких он когда-либо встречал. Подумалось: «Если я
уцелею…»

– Идут! – прозвучал голос, осипший от испуга.
Вот он и начался – новый день.
Спасибо и на том, что у синяков не было конницы. Наверное, лошади погибли в потоке,

а может, и всадники с ними. Хотя нет, скорее всего, конница была занята чем-то более важ-
ным, нежели уничтожение маленького упрямого отряда Алых. Означало ли это, что армия
Города еще продолжала сопротивление? Фелл всем сердцем на это надеялся. Если Третьей
Приморской в самом деле пришел конец, Город окажется без прикрытия с востока и юга.

Ну а враги не стали тратить время попусту, посылая на Котов легкую пехоту. Земля
успела подсохнуть и теперь быстро твердела под солнечными лучами. На штурм бросили
тяжеловооруженную пехоту. Атакующих возглавлял крупный темнокожий мужчина, уроже-
нец лесов Мулана, с головы до колен закованный в толстую броню.

Таких воинов горожане хорошо знали. Они называли их «жуками». Единственный спо-
соб справиться с такими – либо сперва подрубить сухожилия, либо вогнать клинок между
пластинами лат, под мышкой или прямо в ворот. Подобное могло получиться, только если
подобраться вплотную, увернувшись от боевой секиры или длинного палаша. А это было
непросто. При всей тяжести своих доспехов «жуки» оставались очень подвижными.

Фелл, возглавивший свое воинство, ринулся на передового «жука», увернулся от летя-
щего топора, с воплем взвился в воздух и в прыжке шарахнул тупым мечом по макушке вра-
жьего шлема. Меч при этом сломался, но звон внутри шлема, похоже, поднялся непередава-
емый. «Жук» замер на месте, и Фелл воспользовался этим мгновением, чтобы вогнать нож
под мышку противнику. И повернул лезвие, добираясь до сердца. «Жук» свалился замертво.
Алые разразились ликующим криком.

Кто-то бросил Феллу новый меч, и сражение возобновилось.
Фелл расправился еще с троими «жуками». Солнце поднялось уже высоко, когда до

Фелла дошло, что он и сам ранен. Хорошо хоть в левую руку. Он чуть отступил назад и
осмотрел рану, а то так и кровью можно истечь. Двое Котов тотчас подскочили к нему – при-
крыть. Фелл вытащил из поясного кошеля клок ваты, заткнул рану и натянул рукав, чтобы
вата не выпала.

Покончив с этим, он огляделся, оценивая ход сражения. Неприятель по-прежнему насе-
дал в центре и слева. Если бы ему удалось окружить несчастное воинство Фелла, Дикие
Коты в полном составе были бы уже мертвы. Этого не произошло, значит вражескому пред-
водителю недоставало либо ума, либо живой силы. В чем дело? Судя по вчерашнему, коман-
довал синими далеко не дурак. Неужели у них солдат не хватает? В сердце Фелла начала
разгораться слабая искорка надежды. Похоже, синие сами очень многих недосчитались!

Накатило мгновение великолепного безумия: а не послать ли ему своих ребят в атаку?
Нет, спохватился он. Оборона, оборона и еще раз оборона! Раненых нужно спасать. Ну,

хоть попытаться. Вот бы еще оценить численность синяков… Фелл подбежал к ближайшему
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валуну и вспрыгнул наверх. Увы, камень был слишком низок и нужного обзора не давал. Он
огляделся и позвал:

– Квеза!
– Да, господин!
Это была невысокая коренастая женщина, весьма мускулистая, но изящная и ловкая

по-обезьяньи. Ну и весила, понятно, меньше, чем любой из мужиков. Она подлетела бегом,
с нетерпением ожидая приказа.

Фелл повернулся к одному из северян. Этот человек, напоминавший железного волка,
рылся в куче мечей – пытался найти достаточно острый и по руке.

– Ты!
– Малачи, – ровным голосом отозвался тот.
– Квеза, – сказал Фелл, – мы с этим солдатом сейчас поднимем тебя повыше. Мне надо

знать, сколько этих недоносков на нас прет.
– Слушаюсь, господин!
Малачи влез на скалу и встал рядом с Феллом. Тот немного согнул ногу и хлопнул по

ней ладонью:
– С бедра на плечо…
Квеза мигом уцепилась за него. Он чувствовал, как она балансировала, распределяя

свой вес между плечами его и Малачи. Потом медленно отняла руку от его головы и выпря-
милась. Они с Малачи на всякий случай придерживали ее за голени.

Мгновения тянулись мучительно медленно. Фелл даже спросил себя, как скоро враги
разглядят такую заманчивую мишень. Вот что-то просвистело наверху, и Квеза крикнула:

– Спускайте!
Слезла она не так ловко, как забиралась наверх. Зато улыбалась, что называется, до

ушей.
– Их примерно сотня, господин. Сто двадцать, самое большее!
– Конники есть?
– С пято́к лошадей далеко в тылу. Гонцы, я так думаю. Конницы не видать!
Теперь заулыбался и Фелл. Кивнув, он похлопал ее по плечу, и Квеза убежала на свое

место. «Будем считать, их там сотня, – сказал себе Фелл. – Нас сорок пять, из них четверо
здоровых. Каждому убить еще по два синяка, всего-то делов…»
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Сумерки сгущались с чудовищной медлительностью, а враги все наседали.
Индаро улучила мгновение и посмотрела на запад. Солнце уходило во всей славе

и всем великолепии, разрисовав небо золотом и пурпуром, словно старый кровоподтек.
Индаро сама себя чувствовала сплошным кровоподтеком, у нее болело и жаловалось все
тело. Правое плечо совсем потеряло чувствительность, в руке силы и гибкости было не
больше, чем в куске мяса недельной давности. Оставалось лишь гадать, долго ли еще она
продержится.

Врагам тоже приходилось несладко. Тот, с кем она сейчас дралась, сам двигался, будто
живой мертвец. Они с ним тупо обменивались бездарными выпадами, причем молча. Чтобы
открывать рот, тоже требовались силы.

У Индаро вечно не хватало времени как следует помолиться, но сегодня она со всем
жаром призывала богов льда и огня: «Походатайствуйте перед Ваштой, хранителем ночи,
пусть скорее нашлет темноту!» Если им удастся прожить еще одну ночь, с рассветом, может
быть, прибудет подмога. Может быть…

– Даро!
Кто-то звал ее по имени, но отупевшее сознание отказывалось что-либо понимать.

Индаро отступила на пару шагов, давая себе простор для действия, и оглянулась на гово-
рившего.

– Мы отходим к камням, – сказал Гаррет.
Он был сплошь в крови и едва не падал.
Индаро кивнула и посмотрела на своего противника. Он даже не пытался преследовать

ее – просто стоял, совершенно выдохшийся, еле-еле приподняв защитным движением меч.
Индаро призвала на помощь все остатки проворства и силы. Рванулась вперед, достала его
в горло. И лишь тогда отошла вместе с Гарретом.

Она не слышала, чтобы неприятелю скомандовали отступать, но через несколько мгно-
вений синие стали исчезать, растворяясь во тьме. Индаро с невероятным облегчением пере-
вела дух. Потом подошла к раненому вражескому солдату. Тот лежал, конвульсивно подер-
гиваясь, внутренности кровавыми веревками тянулись по земле. Глаза были открыты, но
уже не увидели, как над ним встала Индаро. Она рассекла ему горло, прекращая мучения,
и вытерла меч о его же ногу.

«А хороший клинок», – отметила она про себя.
Лучшего у нее уже много дней не было.
Прежде чем окончательно возвращаться к своим, она завладела флягой убитого и пове-

сила на плечо. Пригодится для раненых, прячущихся за камнями. Два плоских валуна не
давали надежной защиты, но на открытой равнине приходилось благодарить и за это. Самые
тяжелые лежали рядком между скалами. Тех, кто еще держался, Фелл расставил наверху,
чтобы враг не подобрался тайком.

Теперь лишь у очень немногих не было ран. Индаро запоздало осмотрела себя. Она
была вся перемазана кровью, но кровоточили только ободранные костяшки. Наверное, надо
бы помочь перевязывать раненых, но их там столько… а ее уже и ноги не держат…

Она вдохнула поглубже, выдохнула – и пошла помогать.
Фелл заметил ее и подошел. Лицо у него было серое, щеки провалились, синие глаза

и те потускнели. Он посмотрел на нее без всякого выражения.
– Я возьму флягу, – проговорил он хрипло. Потом указал на камень, где лежала Дун. –

Позаботься о своей служанке.
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Индаро кивнула и вскарабкалась на плоскую макушку скалы. Дун сидела там с шестер-
кой других: у кого нога перебита, у кого еще что. Сама она как раз накладывала лубок своей
приятельнице по имени Марчетта. Рана была довольно скверная – Марчетта потеряла созна-
ние. Индаро помогла Дун вправить кости и примотать ногу к сломанному клинку. Обе пони-
мали, что Марчетта еще несколько недель не сумеет начать ходить, а может, полностью не
выздоровеет никогда. Даже если враги прямо сейчас возьмут и испарятся в ночи.

Когда они кончили перевязку, Дун легла на бок, пытаясь устроиться поудобнее. Индаро
заметила, как напряглось ее лицо, – рана давала себя знать.

– Дай посмотрю, – сказала она.
– Да там все в порядке, – раздраженно ответила Дун и отодвинула ногу. – Оставь.
– Ты собралась выжить в боях, а потом помереть от гангрены?
– Если пойдет плохо, ты все равно ничего сделать не сможешь. Ты, кстати, всю нашу

чистую воду только что отдала.
– Зато немного бальзама припрятала.
Индаро порылась в кошеле и вытащила маленький, плотно закупоренный горшочек.

Вода туда так и не проникла.
– Ты, кажется, единственная, кто верит, будто это зелье действительно помогает! –

фыркнула Дун. – Как по мне, это сущая отрава.
Индаро не могла ее за это винить. Она купила бальзам у какой-то старухи далеко на

юге, в пограничном городе Сарисе, где они стояли лагерем больше года. Бабка сказала, что
целительное средство изготовлено из дубового мха с ивовой корой: оба растения были ред-
костью на жарком и засушливом юге. С тех пор Индаро добросовестно смазывала бальзамом
всякие порезы, причем вроде бы не без некоторой пользы. Потом она с его помощью попы-
талась спасти жизнь Маку Одарину – своему боевому товарищу, одному из первейших бой-
цов в отряде Диких Котов. Тот получил вроде бы незначительную рану, но нога стала гнить.
Она извела почти весь горшочек, день за днем смазывая ему рану, пока Одарин постепенно
слабел, а нога мало-помалу чернела. Ее в конце концов пришлось отнять, но он все равно
умер. С тех пор никто не прикасался к хваленому бальзаму, – наоборот, люди шарахались
от него, точно он был проклят.

– Ну хорошо, мазать не буду, – слабо улыбнулась Индаро. – Просто дай сюда ногу. И
вообще, тебе слушаться меня полагается!

Делать нечего, Дун с большой неохотой позволила ей размотать повязку и осмотреть
рану. Глубокий и широкий разрез проходил по задней части левого бедра, прямо под яго-
дицей. Были видны рассеченные мышцы, но важные кровеносные сосуды клинок все-таки
миновал. Как бы то ни было, кровь еле удалось остановить; прошлой ночью Индаро всерьез
опасалась за подругу. Из раны и теперь сочилась сукровица и кровь. Но, насколько можно
было рассмотреть в меркнущем свете, воспаления не случилось.

Дун сама свою рану, понятно, не видела.
– Ну? – спросила она, выворачивая шею. – Что там?
Умереть можно множеством способов. Принимать такую смерть, какая досталась Маку

Одарину, никому не хотелось.
– Все в порядке. Смотри Феллу Эрону Ли свой зад не показывай, а то он тебя завтра

же в строй поставит!
Индаро откинулась на теплый камень, застонав от сладостной боли: судорога в плече

начала отпускать.
– Сколько наших осталось? – спросила она, зная, что Дун наверняка следила за каждым

ударом меча и подсчитывала сраженных друзей.
– Ходячих – восемнадцать. Есть ли еще кто совсем целый, вроде вас с Феллом, даже

не знаю.
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Она передернула плечами. Имелось в виду, что Фелла и не могли ранить. Он был неуяз-
вимым. Сто с лишним дней боев, а на нем ни царапины. Заговоренный, да и только.

Индаро посмотрела туда, где обходил едва живое воинство их предводитель. Он при-
саживался на корточки возле каждого раненого, для всякого находил несколько слов. Индаро
знала: он не станет восхвалять их мужество или звать в новую битву назавтра. Нет, он не
такой. Фелл, вероятно, просто присматривался к каждому из мужчин и женщин, прикиды-
вая, выживет или умрет. А если выживет – то сможет ли с рассветом снова сражаться.

Вот он поднял голову и заметил ее взгляд. Индаро показалось, будто на его лице отра-
зилось некое чувство. Нет, конечно же, ей примерещилось. Она никогда в жизни своей не
встречала никакого столь же скрытного, как Фелл Эрон Ли.

А кроме того, уже по-настоящему темнело. Она вновь посмотрела на запад, где меркну-
щее небо приобрело странный, серо-зеленый оттенок. Небо было затянуто плотными обла-
ками. Индаро в самый первый раз ощутила в воздухе тонкий холодок подступающей осени.

– Смотри-ка! – сказала Дун.
Индаро оглянулась туда, куда подруга указывала рукой: с севера к осажденным трусцой

приближалась одинокая бегунья.
– Разведчик возвращается! – прокричала вниз Индаро, узнав одну из своих.
Фелл сразу поднялся и пошел навстречу женщине, чтобы коротко переговорить с ней.

Потом огляделся по сторонам и сказал:
– Слушайте… – Он почти не повысил голоса, но его услышали все, и в лагере вмиг

стало тихо. – Они отошли к реке. Луны нет, поэтому ночной атаки, скорее всего, можно не
опасаться. У нас на исходе питьевая вода, поэтому давайте-ка все сюда свои фляги. Гарвей
утром выдаст каждому его долю. Сперва… раненым, потом остальным.

Запнулся он еле заметно, но Индаро обратила на это внимание. И поняла смысл его
запинки, как, впрочем, и все вокруг. Воду отдадут тем раненым, кто имеет шансы выжить.
Те, кого осенила крылом смерть, ухода не получат. Ни глоточка воды. Так и умрут, страдая
от жажды. Жестоко, но оправданно и понятно.

– Синякам приходится ничуть не легче, чем нам, – продолжал Фелл. – Пищи и воды у
них примерно столько же. Много убитых и раненых. И они в наступлении тратят больше сил,
чем мы – в обороне. Так что наша будущность поистине в руках богов. Победит тот, к кому
первому подоспеет подмога. Отсюда до безопасных мест всего сорок лиг. Я выслал гонца.
Помощь может появиться даже нынешней ночью. Если ее не будет – придется держаться.

Он умолк, словно сказав все, что собирался, но неожиданно заговорил вновь:
– Мы тут все бывалые воины. Все попадали в нелегкие переделки и оставались в

живых. – (Индаро видела, как мужчины и женщины согласно кивали друг другу.) – Завтра
нас снова призовет битва, и мы, как и прежде, откликнемся на ее зов. Будет кровь, будет
смерть. Но нас это не остановит! Мы никогда не боялись гибели, не побоимся и завтра.
Отдыхайте теперь, а завтра мы снова встанем во всеоружии, ибо этого ждут от нас Город и
боевые товарищи. Мы – Дикие Коты! Мы никогда не сдаемся!

Сказав так, он отвернулся. У измотанных бойцов не было сил для приветственных
криков, но Индаро ощутила волну теплоты и дружества, накрывшую лагерь. Мужчины и
женщины отходили к короткому ночному отдыху, размышляя о возвышающих душу словах
предводителя. Индаро понимала, что вполне может погибнуть завтра, но гибель не пугала
ее. Она посмотрела на Дун, и та ей кивнула. Обе думали об одном и том же.

Гаррет забрался к ним на валун. Лег навзничь и вытянулся, тяжело переводя дух. Потом
перекатился на бок и спросил Дун:

– Как нога?
– Лучше бы ты, Гаррет, пошел глянул, не нужно ли чего раненым. – Дун нахмурилась.
– А я именно этим и занимаюсь, – парировал он. – Ты же ранена.
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– Всем досталось. – Она передернула плечами. – Тоже мне увечную нашел…
– Как думаете, девчонки, они ночью полезут? – Гаррет снова растянулся на спине.
Индаро почувствовала, как испаряется тонкая вуаль душевного покоя, навеянного сло-

вами Фелла.
– Ночью… утром… не вижу особой разницы, – буркнула она.
Про себя же подумала: еще одной атаки нам точно не выдержать. А в то, что подкреп-

ления на подходе, очень мало кто верил.
– Фелл отправил Киму за подмогой. Последнего коня отдал. Она непременно про-

рвется, – с присущим ему неистребимым оптимизмом проговорил Гаррет.
То, что он назвал Фелла Эрона Ли просто по имени, почему-то рассердило Индаро.
– Нет, Гаррет, ты точно поглупел! – рявкнула она раздраженно. – Ну, доберется она

до наших, и что? Между нами и Городом торчит целая армия синяков. Но даже если она
их каким-то образом пройдет, по-твоему, полководцы так и побегут снимать с передовой
сильный отряд, чтобы нас выручить? Бывало такое хоть раз? – Она смотрела на него так,
словно это он был во всем виноват. – Слыхивал ты вообще про что-то подобное?

Она была кругом права. Гаррет отвел глаза и стал смотреть туда, где расхаживал Фелл
Эрон Ли – разговаривал с кем-то из Котов, расставлял по краю лагеря часовых…

– Вот бы знать, как там старина Брог, – сказал он затем. – Повезло мужику: сюда к нам
не угодил.

Индаро только головой тряхнула. Переругиваться с Гарретом было бессмысленно. Он,
конечно, не дурак; боги просто обделили его некоторыми чертами характера. Индаро ни
разу и не видела, чтобы он вспылил или впал в уныние. Спросил бы ее кто с год назад, что
она о нем думает, и она бы ответила, что боец он довольно посредственный. А вот поди
ж ты – сколько выдающихся воинов успело погибнуть, а Гаррет по-прежнему жив и почти
здоров. Насколько было известно Индаро, он даже серьезной раны ни единой не получил.
Она снова покачала головой. Фелла называли непобедимым. А ведь Гаррет побывал вместе
с предводителем во всех переделках, но его непобедимым почему-то не называли…

– Думаю, рано или поздно он к нам вернется, – уже спокойнее ответила она. – Давайте
попробуем поспать, пока можно.

На самом деле уснуть она не слишком рассчитывала. Летняя ночь выдалась жаркой, в
воздухе висел плотный запах крови. Кровь была повсюду, липкая и густая, в том числе на
руках Индаро и на лице. Однако предельная усталость взяла свое: устроившись на жестком
каменном ложе, Индаро тотчас провалилась в глубокий сон.

Когда раздался звук, которого они боялись больше всего, она даже не пошевелилась.
Чтобы разбудить ее, потребовался крепкий пинок в ногу.

– Идут! – проорал ей в ухо Гаррет. – Конница!
Она подхватила меч, перевернулась и вскочила, отчетливо понимая: все, конец. В ушах

перекатывался громовой гул копыт: прямо в лагерь галопом ворвались всадники. В руках у
них были копья и факелы.

«Конница», – подумала она.
Итак, подкрепления прибыли. Но не к нам, а к врагу.
В потемках началась чудовищная и гибельная неразбериха. Раненых, заботливо уло-

женных между валунами, подкованные копыта просто затаптывали. Немногочисленные сол-
даты Города были уже на ногах, они отчаянно отбивались, но вражеские всадники были
повсюду. Они врывались в проход между камнями, кружили снаружи. Казалось, их были
целые сотни. С макушки скалы Индаро видела лишь мелькание факелов и бешеную суету
черных теней. Подгадав момент, она спрыгнула на спину всаднику, скакавшему прямо под
скалой. Оба рухнули наземь и покатились кувырком, руки Индаро разжались. Ей пришлось
свернуться в плотный клубок, потому что слева и справа проносились лошади. Вскочив, она
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подхватила с земли факел и стала оглядываться. В неверном свете отличить своего от чужого
было практически невозможно. Заметив подскакавшего всадника, она все-таки узнала в нем
синего и ткнула факелом в морду коня. Животное вздыбилось, разворачиваясь на задних
ногах. Всадник как-то удержался в седле, но Индаро шагнула вперед и вогнала ему кли-
нок под нагрудник. Синий вывалился из седла. Индаро прыгнула на его место и подхватила
повод. Она вскинула над головой факел, пытаясь понять, что творится кругом, и остро созна-
вая, что теперь ее и саму вполне могут принять за врага.

Никаких приказов поступить не успело. Где Фелл? Вот из темноты перед ней вырвался
еще верховой.

– Коты! – завопила Индаро.
Всадник опустил копье и ринулся на нее. Конь Индаро шарахнулся в сторону, сама

Индаро извернулась в седле, копье прошло мимо. Разъезжаясь с врагом, она полоснула его
по шее. Лязгнул металл, подалась под клинком плоть. Всадник не упал, но безвольно обмяк
в седле, и лошадь рысью унесла его в темноту.

Индаро заметила двоих своих товарищей, прижатых к скале. Один, получивший тяже-
лую рану, не мог отнять руку от бока. Они кое-как противостояли сразу троим вражеским
пехотинцам. Как раз когда Индаро направила к ним коня, раненый поник наземь, в шее у
него торчал нож. Второй Дикий Кот отплатил за него, вогнав врагу меч прямо в пах. Потом
он вскинул глаза, приметив подскакавшую Индаро. Это стоило ему жизни – его немедленно
зарубили. Индаро с воплем разнесла пехотинцу голову мечом, а второго синего насадила на
копье, сверху вниз проткнув ему шею и грудь. Высвободила меч…

– Индаро! – окликнули ее.
Она повернула коня и увидела на валуне Дун. Индаро поскакала к ней.
– Отходим! – прокричала Дун, указывая на запад.
Она стояла скособочившись и держала окровавленный нож. У ее ног умирал синий.
Индаро кивнула, озираясь. Врагов было слишком много. Раненые горожане большей

частью погибли. Погасли и факелы. Единственным спасением теперь была темнота.
– Где Фелл?
– Где кто, я не знаю. – Дун пожала плечами. – Просто видела, как некоторые наши в

ту сторону подались. – И она вновь указала на запад.
– Давай ко мне! – приказала Индаро, разворачивая коня таким образом, чтобы уперся

крупом в скалу.
Дун кое-как слезла и устроилась позади. Она неровно, со всхлипом, дышала, наверняка

испытывая жестокую боль.
– Справа! – вдруг закричала она.
Индаро крутанулась в седле и увидела двух неприятельских всадников: те скакали на

них, наставляя копья.
Один целился в нее, другой – в лошадь. Первое копье Индаро отбила мечом, но клинок

сломался. Второе копье угодило лошади в брюхо. Животное отчаянно завизжало, припав на
передние ноги; обе женщины полетели на землю. В падении Индаро ударилась головой о
камень. Полуоглушенная, она пыталась подняться. Всадники спешились и устремились к
ним. Дун, тяжело хромая, вскинула меч и заслонила подругу. Двое, переглянувшись, заулы-
бались. Легкая добыча!

И вдвоем насели на Дун.
Индаро, пошатываясь, поднялась на ноги. Тряхнула головой, пытаясь проморгаться, но

в глазах плыло. Все же она рванулась вперед, как-то по-детски неуклюже размахивая мечом,
и кто-то из врагов повернулся ей навстречу. Она поглубже вздохнула и нырком бросилась
ему в ноги, яростно рубанув обломком меча по внутренней стороне бедра. Второй, не успев-
ший встать в стойку, обернулся, и Дун швырнула в него меч. Бросок вышел не особенно мет-
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ким, синекожего ударило в плечо рукоятью, однако равновесие он все-таки потерял. Индаро,
успевшая вскочить, прыгнула на него и вогнала сломанный меч ему в бок.

После чего выхватила меч из его обмякшей руки. Вот теперь перед глазами как сле-
дует прояснилось. Кругом было темно, только с восточной стороны мерцали факелы. Оттуда
слышались победные крики вражеского войска. Раненая лошадь билась и визжала, из раны
на брюхе хлестала кровь. Припав на колени, Индаро перерезала ей горло. Струя крови уда-
рила ей прямо в лицо.

Индаро посмотрела на Дун. Та сидела в пыли, и даже в слабом лунном свете было
заметно, как сильно она побледнела.

– Куда теперь? – спросила Индаро, имея в виду, в какую сторону бежать.
Именно бежать, потому что это разгром.
– Я видела, как кто-то из наших уходил на запад. – Дун пожала плечами. – Но в той

стороне Город, и там нас точно настигнут. Пошли лучше на север или на юг, там наверняка
безопасней.

– Если там найдется еще кто-то из Алых, мы должны к ним присоединиться, – покачала
головой Индаро.

Она помогла Дун встать, подперла ее плечом, и они потащились куда-то сквозь тем-
ноту…

 
* * *

 
…Море переливалось темной зеленью и синевой драгоценных камней. Оно прини-

мало под луной его обнаженное тело, словно мягкая бархатная постель. Он блаженно
распростерся в его глубине, отдыхая под ласками густой вязкой воды. Кожу щекотали
пузырьки, поднимавшиеся навстречу размытому солнечному свету, проливавшемуся вниз,
точно сквозь матовое стекло. Крупные пузыри всплывали медленнее, обтекая его грудь и
бока, мелкие – просачивались между пальцами рук и ног. Он лежал лицом вниз, всей кожей
ощущая давление воды…

Потом он вдруг вспомнил, что не может дышать под водой, и попытался приподнять
голову. В ноздри ударил запах пропитанной кровью земли…

Фелл хотел открыть глаза, но ресницы накрепко склеились. Он был почти лишен воз-
можности двигаться. Казалось, ему раздавило все ребра: он никак не мог набрать воздуху в
грудь. И так жарко… Правая рука была вытянула вперед, за голову. Он кое-как подтянул ее
к себе и сделал попытку приподняться.

Каждый удар сердца отдавался в висках. От резкого движения голова закружилась. Вся
земля накренилась вместе с его распластанным телом. Фелл вцепился в твердь и стал ждать,
пока она не успокоится. Потом вновь втянул воздух пополам с грязью и повторил попытку.
Какая-то тяжесть навалилась ему на спину и на ноги. Застонав от натуги, Фелл с грехом
пополам высвободил голову и правое плечо. Когда мир вновь встал на место, он разодрал
слипшиеся веки и огляделся.

Оказывается, стоял солнечный день. А сам он лежал в куче трупов, кое-как свален-
ных один на другой. Прямо перед собой Фелл увидел тело Малачи, северянина, прослужив-
шего в его отряде всего несколько злосчастных дней. У него было срублено полголовы. Фелл
скорбно озирался, отмечая лица служивших под его началом месяцы и даже годы. Сколько
знакомых глаз запорошила пылью смерть…

Он вспомнил ночную тревогу, несущихся всадников… вздыбленного коня, удар копы-
том по голове… У его Диких Котов не было ни одного шанса. Где стража? Неужели он ока-
зался единственным выжившим?

Фелл застонал, и боль вновь уложила его наземь.
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Мгновение спустя он уже размышлял, чего ради они сгребли павших в кучу. Может,
собрались сжечь? Страх сгореть заживо придал ему сил, он вновь приподнялся, сумел высво-
бодиться и кое-как отполз подальше от мертвецов. Полежал, переводя дух, после чего заста-
вил себя пошевелиться и наконец встал.

Совсем выпрямиться не удавалось: голова кружилась и страшно болела, он совсем
ослабел и с трудом удерживал равновесие. Фелл плотно сощурился и попробовал осмот-
реться. Яркий свет жестоко ранил глаза.

Нигде ни малейшего движения… И никаких признаков других выживших. Ко времени
ночной атаки большинство лежавших вокруг него уже были ранены и не способны оборо-
ниться от конницы. Фелл долго всматривался в даль, но и врагов не обнаружил. Это, впро-
чем, вовсе не значило, что они не собирались вернуться. Не просто же так они приложили
столько усилий, сваливая в кучу убитых. Сейчас они, наверное, гонялись за беглецами. На их
месте Фелл именно этим и занимался бы. Значит, к их возвращению надо будет уйти отсюда
как можно дальше.

Он только посмотрел, не найдется ли где фляжки с водой. Долго попадались только
пустые, но наконец в одной плеснуло на донышке. Фелл жадно выпил, боль в голове начала
отступать. Потом подобрал меч, затупленный, но хоть целый, и кинжал с отломанным кон-
чиком. Сел, спустил правый сапог и вытащил тонкий нож, который носил за голенищем.
Сунул оба коротких клинка за пояс, а меч – в ножны. Проверил кошель. По счастью, враги
слишком торопились и не обшарили мертвых. В кошеле нашлось немного вяленой говядины,
завернутой в бумажку. Фелл сунул мясо в рот и принялся жевать. Это была та еще работа,
к тому же безвкусное мясо в разжеванном виде делалось клейким и липло к языку и зубам.
Вот бы еще хоть чуть-чуть воды…
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