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Глава 1
Не было слышно ни шороха одежды, ни осторожного 

дыхания, но, ещё окончательно не проснувшись, Элис 
осознала, что в комнате кто-то есть. Подавив желание 
отпрянуть вглубь обширного ложа, она со вздохом и стоном, 
словно во сне, перевернулась на бок; рука скользнула к 
изголовью, нащупала короткий нож.

Безумство! Тайком 
проникнуть в спальню 
королевы ночью!

Она обвела взглядом 
тяжёлые складчатые пор-
тьеры и тёмные гобелен, 
ожидая различить силуэт 
притаившегося челове-
ка. Сквозь разноцветные 
витражные стёкла коро- 
левской башни проби-
вался тусклый свет вос- 
ходящей луны. Призрач-
ные тени, преломляясь 
через синие и красные 
стёкла, медленно пере-
ползали от стены, через 
ложе с балдахином, к 
двери, искажая сумрак и  
мешая осознанию реаль-
ности. 

Элис вновь сбилась с ровного дыхания, привычно, на слух 
нашла стражницу, дежурившую за дверью. Её размеренные 
шаги, приглушённые ворсом ковра, неторопливо удалялись 
в сторону галереи.

   «Не спит. Значит, не могла пропустить лазутчика».
Королева смутилась, не находя объяснения проис-

ходящему. В её башню не вели потайные ходы, а рамы окон, 
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вечно скрипевшие в непогоду, давно были наглухо забиты 
огромными коваными скобами. И всё же… в самом тёмном 
месте спальни, в кресле под портретом Кларинсы Анжелайн, 
она угадала силуэт человека. 

«Кто же это? Почему медлит? Отчего не приблизится?»
Рукоять ножа нагрелась, ладонь покрылась лёгкой 

испариной. Незаметное движение ноги – и покрывало стало 
медленно сползать, освобождая тело для броска. Теперь, уже 
проснувшись окончательно, Элис пребывала в нетерпеливом 
ожидании схватки. Конечно, проще было бы потянуть 
за шёлковый шнур, и стража вмиг наполнит комнату… 
впрочем, она сама может справиться с непрошеным гостем!

Элисандрей перехватила нож за лезвие, слегка 
пошевелила кистью, приноравливаясь к броску с ложа. 
Отлично уравновешенный, с тяжёлой рукоятью и закалённой 
многослойной сталью, он прекрасно пробивал даже доспехи 
иноверцев! 

— Я знаю, что ты великолепно бросаешь нож, маленькая 
Сэнди из рода Фион? – произнёс низкий мужской голос с 
усмешкой. 

— Учитель?! – Элис отпрянула вглубь ложа, торопливо 
нашаривая на груди охранный амулет. – Но ты же… 
говорили, что тебя убили дикие!

— Меня не так-то легко убить, — вновь усмехнулся 
старческий голос.

Элис разжала пальцы. Только один человек в мире 
называл Элисандрей «Сэнди», и только ему одному будет 
легко даровано прощение за посещение в столь неурочное 
время.

— Мы пропели по тебе погребальные песни, — смущённо 
повинилась она. — Никто уже не чаял увидеть тебя живым!

— Такая безделица, как заунывные песни твоих 
воительниц, мне никак не могут повредить! – Старик 
перегнулся через подлокотник кресла, провёл рукой по 
небольшой седой бороде, и Элис смогла различить его 
бледное улыбающееся лицо. – Рад видеть тебя, малышка! 

— Зажечь свечу? Подать вина? – предложила королева, 
как и прежде, в детстве, ощущая смятение перед этим 
загадочным человеком. Он то появлялся, словно бы 
ниоткуда, помогая в трудные моменты её жизни, то снова 
исчезал, когда жизнь налаживалась. И, зная его с детства, 
она, по сути, не знала о нём ничего! 

— Не тревожься, крошка. Я уже в том возрасте, когда 
ценят жизнь такой, какая она есть. Но я пришёл говорить 
не об этом. Вчера тебе исполнилось восемнадцать. Теперь 
ты полновластная коронованная правительница арахонцев. 
Но… чтобы стать настоящей королевой, которую признают 
и станут со страхом чтить правители соседних стран, тебе не 
хватает... Вещей птицы Самур! Теперь уже северные соседи 
– барры –трижды подумают, прежде чем строить коварные 
планы по завоеванию твоей страны.

Элис вздрогнула, в волнении прижала руки к груди.
— Ты хочешь сказать, Учитель…
— Да. Это случится сегодня. – Темнота в кресле 

шевельнулась, приподымаясь. – Следуй за мной!
Элис прыжком соскочила с ложа, поспешно натянула 

белую шерстяную тунику и, перехватив кожаным поясом 
талию, всунула в ножны короткий меч. Лёгкие сандалии и 
алый плащ завершили облачение королевы. 

— Я готова.
Под нетерпеливым ударом её руки шумно распахнулись 

двери.
— Хей! – выкрикнула начальница стражи при виде 

Властительницы в сопровождении фигуры в чёрном плаще. 
Надвинутый на глаза капюшон и слегка сутулая фигура 

подсказали ей, кого она видит перед собой.
— Хей… Хей… – эхом откликнулась охрана.  
Высоченные стражницы спешно опускали лица, не смея 

смотреть на следовавшего за королевой человека.
По арочному потолку коридора заплясали огненные 

всполохи от факелов, чёрные тени от взбудораженных людей 
заметались по стенам. «Учитель!», «Великий Учитель вновь 
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с нами!» — новость, 
словно быстрокрылая 
птица, стремительно 
облетела дворец.

Элис шла быстро, 
почти бежала. Ей 
казалось, что она упустит 
время и не успеет.

— Хей… Хей… – 
словно гончая перед 
охотником, нёсся 
тревожный клич охраны.

— Не так быстро, моя 
королева! – остудил её 
пыл насмешливый голос 
Учителя. – Не забывай, 
что я стар. К тому же 
время птицы Самур ещё 
не настало.

Элис принудила себя 
сбавить шаг, через плечо, 

тайком, поглядывая на фигуру Учителя. Сколько раз имела 
она возможность убедиться, что в этом необычном старце 
пребывает невероятная Сила, которая, не подчиняясь 
законам природы, с годами вовсе не убывала!

— Надеюсь, Сэнди, жертва достойна Вещей Птицы?
— Да, Учитель. Я сама выкормила и воспитала его. 

Он безупречен, и, если бы не птица Самур, никогда не 
рассталась бы с ним.

— Дорогое меняют только на то, что дорого. Красивые 
кони рождаются чаще, чем Вещая Птица. Ты не должна 
жалеть о нём.

— Да, Учитель. Я не жалею.
И это была почти правда. С тех пор, как Элис среди 

множества жеребят выбрала Пресветлого, она никогда не 
забывала о его предназначении в жертву, и смирилась с этой 
мыслью настолько, насколько это было возможно.

Распахнулись ворота королевской конюшни, запах и 
тепло десятка лучших королевских коней ударили в лицо. 
Почуяв хозяйку, белоснежный конь высунул морду в проход, 
жадно втянул воздух широкими ноздрями. Всхрапнул и 
тряхнул головой.

— Вот он, мой конь!
Элис запустила руки в блестящую белую гриву, прижалась 

лицом к большой морде.
Конь покосился на чёрную тень за спиной хозяйки, 

тревожно забил копытом, оскалил зубы. Запах чужака пугал 
и беспокоил его.

— Спокойно, Пресветлый, спокойно. 
Элис открыла дверцу, вошла в стойло и, сняв со стены 

уздечку, надела её на коня. Она всегда сама не только 
взнуздывала коня, но и мыла, чистила, расчёсывала хвост и 
гриву, вплетала в них жемчуга. Остальным же под, страхом 
сурового наказания, запрещено было даже близко подходить 
к коню. По преданию, которому строго следовала Элис, 
коня, выращиваемого в жертву Вещей Птице, не должны 
были касаться руки людей некоролевской крови. 

Учитель был доволен. Впервые увидев Пресветлого, он 
без споров согласился, что это достойный дар Птице Самур.

Элис накинула на коня большое шёлковое покрывало, 
расшитое крылатыми конями, волшебными цветами, 
дополненное амулетами из морских раковин и жемчуга. 
Покрывало своей лёгкой золотой бахромой достигало 
копыт коня, и в обрамлении золота и палево-синего шёлка, 
он казался совершенным.

Королева обернулась к склонившей голову конюшей.
— Нужны кони и для нас. Подготовьте Дез и Летящего! 

– И, вскинув руку, остановила начальницу стражи Хайлет, 
которая торопливо надевала наплечники. – Мы будем 
вдвоём. И только!

Не подымая глаз, конюшие вывели двух лошадей: 
пепельного строптивого жеребца для королевы, и гнедую 
спокойную кобылу для её спутника. Холёного красавца 
Пресветлого Элис повела в поводу. 
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Отряд охраны, факелы и уютная определённость 
остались за стенами дворца. Впереди только пустынная 
дорога, тусклый свет звёзд, да будоражащее сердце чувство 
неизведанного.

Первым ехал Учитель. Он видел в темноте, как ночная 
птица, ориентировался по слуху, как гончая, чувствовал 
нюхом то, что скрывалось во мраке. Пресветлый 
волновался. Никогда не покидая конюшню в темноте, он 
пугливо вздрагивал, дёргал уздечку и фыркал. Учитель 
затянул грустную песню о раненой женщине-воительнице, 
умирающей среди поверженных врагов. Старая, знакомая с 
детства песня заставила Элис вздохнуть: как давно она не 
слышала эту боевую песнь-плач. Вскоре кони откликнулись 
на нехитрый ритм боевой песни, успокоились, пошли 
ровнее.

Вскоре и сама Элис начала различать многое из того, 
что было скрыто сумраком. Приноровившиеся к темноте 
глаза улавливали и быстро сновавшие по земле тени, и 
крутые виражи хищных птиц в небе, и даже границу между 
более тёмным мощением дороги и придорожной землёй. 
Ехали молча, достаточно долго для того, чтобы Элис начала 
испытывать нетерпеливое беспокойство: не сбился ли её 
провожатый с пути? Но вот повеяло пьянящим сладковатым 
ароматом ночного дурмана, и Элис поняла, что дорога 
привела в предгорье.  Скоро дорогу сменила тропа, начался 
подъём. Кони, выстроившись цепочкой, принялись с 
усилием карабкаться по крутому подъёму; из-под копыт то 
и дело осыпались мелкие камешки.

— Недалеко уже, – подбодрил Учитель. – Я знаю, что ты 
столь же бесстрашна, как твоя мать, и сможешь это сделать 
так же, как когда-то она.

— Если не я, то кто же? – прошептала Элис, кусая губу.
Боясь показаться слабой, молодая королева не решалась 

впрямую спросить Учителя о риске, связанном с добычей 
Вещей Птицы. Живое воображение услужливо рисовало 
самые ужасные картины: ведь ударом крыла птица могла 
сбить с ног коня, а острым клювом без труда пробить 
металлический нагрудник… Элис неосознанно коснулась 

тонкого шерстяного платья, прикрывавшего сердце. Сегодня 
она была, словно обнажённая, совершенно беззащитна.

Копыта лошадей звонче застучали по камням, и гулкое 
эхо подсказало, что въехали под своды пещеры. Впереди 
показался слабый отблеск света, неосторожно скользнувший 
по обсидиановым сводам пещеры, и Учитель натянул 
поводья.

— Всё. Дальше пешком.
Он спешился и пошёл вглубь пещеры. Не выпуская узды 

Пресветлого, Элис пошла следом, осторожно ступая. Пол 
пещеры был усеян острыми осколками обсидиана, которые 
громко хрустели под копытами коня, и Элис поёжилась: как 
бы их не заметили прежде времени!

Вслушалась. Откуда-то издали, из глубины пещеры, 
доносился гулкий стук капель, и дробившее этот стук эхо 
создавало иллюзию вездесущности воды. 

Подземный коридор неожиданно оборвался, стены 
пещеры разошлись вверх и в стороны, и, судя по движению 
воздуха и изменившемуся эху, открылся огромный каменный 
зал, границы которого скрывал мрак.

 Учитель сдержанно кашлянул, словно предупреждая 
кого-то о своём присутствии, и тут же пещеру огласил 
пронзительный крик, больше похожий на вой. Пресветлый 
рванулся назад так, что Элис с трудом удержалась на ногах, 
всем телом повиснув на поводьях. 

— Это она?! – ужаснулась Элис, невольно оглядываясь 
назад. Первый раз в жизни она пожалела о том, что родилась 
королевой.

Протяжный вой-крик повторился, птица Самур почуяла 
незваных гостей.

Пресветлый не желал идти дальше, упирался, испуганно 
приседал на задние ноги. Элис сердито прикрикнула на него, 
крепче перехватила под уздцы. Но страх коня передался и 
ей. Ища поддержки, плечом коснулась плеча Учителя, зябко 
ёжась, плотнее укуталась в плащ. 

Внезапно воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулкой 
капелью да хрустом камней под копытами коня. Лёгкое 
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дуновение воздуха принесло с собой резкий запах жилища 
хищной птицы Самур. Пресветлый втянул его широкими 
ноздрями, затряс головой и упёрся, отказываясь идти 
дальше. Элис кольнула его в круп остриём меча, с силой 
потянула за собой. 

Пристально вглядев-
шись в темноту, раз-
бавленную лишь тусклым 
свечением странных го- 
лубых камней, разбро-
санных тут и там по полу, 
Элис разглядела силуэт 
большой птицы, сидящей 
на выступе скалы. Ог-
ромные жёлтые глаза 
Вещей, с плясавшими в  
них голубыми отблес-
ками, были устремлены 
прямо на королеву. 
Спина озябла, словно по 
ней провели холодной 
жёсткой рукой, а колени 
предательски ослабли.

Слегка подтолкнув 
Элис вперёд, Учитель коротко шепнул: «Не бойся, Сэнди. Я 
рядом!»

Слабость в ногах отозвалась дрожью по всему телу. Элис 
глубоко вздохнула, заставила себя сделать несколько шагов 
вперёд, и, сглотнув сухой комок в горле, прокричала в 
темноту срывающимся голосом:

— О мудрейшая птица Самур… Элисандрей Вивиен 
Анжелайн из рода Фион приветствует тебя! — Голос Элис 
быстро окреп и разнёсся по пещере, звонко отражаясь от 
как будто стеклянных обсидиановых стен. — Да позволено 
мне будет говорить с тобой, Властительница Ночи!

Птица Самур, с шумным хлопком раскинула крылья 
в стороны, проскрежетала клювом, словно скребнула 

металлом о металл, и наклонилась вперед, не отрывая глаз 
от Элис.

— Что хочет от меня королева людей? – выговорила птица 
странным глухим голосом.

— Много дней и ночей провела ты в гнезде, не имея 
времени охотиться. Я привела тебе коня, чтобы его чистая 
тёплая кровь вернула тебе силы. Примешь ли ты мой 
скромный дар, о мудрейшая?

Взгляд Птицы Самур переместился на Пресветлого. Она 
распушила воротник и в нетерпении защёлкала клювом.

— Что ты просишь взамен?
— Да не прогневают тебя мои слова … – Элис на 

мгновение запнулась, ведь она собиралась просить птицу 
отдать самое дорогое – будущего птенца, но вспомнила, как 
Учитель уверял: птица, по сути, прирождённая одиночка 
и потомство досаждает ей излишней суетой и шумом. Она 
сама не прочь передать своего отпрыска в надёжные руки. 
Вот только посчитает ли она руки Элис надёжными? — Я 
прошу у тебя, Королева Птиц, позволения взять того, кого я 
буду любить и беречь больше жизни. Того, кто сможет стать 
мне мудрым советчиком…

— Хорошо! – оборвала её птица, не отрывая глаз от коня, 
медленно раскачиваясь вверх-вниз. 

Её магнетический взгляд светящихся глаз заставил 
оцепенеть Пресветлого: на губах его выступила пена, 
он дрожал, приседал на задние ноги, но не в силах был 
отступить и бежать.

— Смелей, Сэнди! – подтолкнул Учитель. – Ты видишь, 
она ждёт твой дар!

Элис крепко ухватила Пресветлого за узду. Одно уверенное 
движение мечом – и всё было кончено: дух коня навечно 
ушёл на небесные пастбища создателя. Королева отступила 
в сторону, ища поддержки у Учителя. Торжествующие вопли 
птицы Самур ударили по ушам. Шумно хлопая крыльями 
и взметая в воздух лёгкую стеклянную пыль, она ринулась 
вниз. Голодный клёкот и урчание наполнили пещеру.
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— Быстрее, Сэнди! Пока она не насытилась и не 
передумала!

Учитель соединил руки в замок, Элис оперлась на них 
ногой; подброшенная вверх, метнулась к выступу скалы, 
ухватилась за него, подтянулась. В гнезде, сплетённом 
из молодых побегов войлочного дерева, лежало большое 
тёмное яйцо. Элис осторожно взяла его, сунула за пазуху и, 
придерживая рукой, спрыгнула вниз. 

Две тени отступили и бесшумно растворились во мраке 
ночи. 

— Сежи́, уже рассвело! – Эйба, склонившись над спящей 
сестрой, осторожно убрала с её лица прядь серебристых 
волос. – Мне пора в дозор. Ты проводишь меня?

— М-м! – с удовольствием протянула Сежи, открывая 
глаза и не сразу осознавая реальность. — Я так счастлива! 

– Она обхватила сестру 
руками и, быстро при-
поднявшись, звонко 
чмокнула её в ухо.

— Счастлива? От 
того, что я ухожу? – 
шутливо нахмурилась 
Эйба.

— Конечно же, нет! 
Я видела сказочный 
сон! – Сежи скинула 
покрывало, в одной 
тонкой рубахе пробе-
жала по холодным ка-
менным плитам башни 
к узкому окну, со стуком 
распахнула створку. 
- Мне снился дворец 
и королева-воин, кра-
сивый серебряный конь, 
какой-то странный 

человек в чёрном… И ещё большая страшная птица, яйцо 
которой надо было похитить!

Сежи посмотрела вдаль, в то узкое место между горами, 
через которое, в солнечную погоду, можно было видеть 
отблески золотых шпилей и башен города, и где сейчас 
клубился густой утренний туман. Она никогда не бывала в 
городе, как, впрочем, и никто из её шести сестёр, живущих 
на высокогорной заставе. До сих пор мысли о том неведомом 
месте не беспокоили Сежи, но этим утром дворец, ярко 
и живо увиденный во сне, показался таким волнующе-
прекрасным, будто она и в самом деле побывала там, а 
теперь навсегда потеряла. 

Ветер подхватил её длинные серебристые пряди, 
наполняя их утренней весенней свежестью и ароматом 
первых весенних горных цветов. Красный солнечный диск 
пробился через низкие облака, висящие над перевалом, 
и мгновенно окрасил мир в алый цвет. Розовые горы под 
розовыми пышными облаками казались волшебными, 
словно продолжение сна наяву. Низкие розовые 
приземистые деревья склоняли свои причудливые ветви, 
с розовых сосулек лениво падала искрящаяся капель. … 
Крича высокими голосами, со стен заставы сорвалась стайка 
серебристых птиц, сделала круг над башней Сежи и исчезла 
в высоте.

— Глупышка! – ласково пожурила Эйба. — Радуешься 
всякой ерунде. Дай-ка лучше я причешу твои волосы. – 
Она захлопнула окно, опустила щеколду и укоризненно 
посмотрела на сестру. — Ты совсем растрепалась.

— Знаешь, у меня такое странное чувство… – задумчиво 
произнесла Сежи, послушно присев перед сестрой на низкий 
круглый табурет. – Будто я нашла что-то очень важное… Такое 
очень-очень нужное, но так давно потерянное, что я совсем 
забыла о нём! А теперь, во сне, я вдруг вспомнила… – Она 
попыталась ухватить ускользающее воспоминание, однако 
оно растаяло, оставив после себя только необъяснимую 
грусть.

Эйба осторожно прихватила волосы Сежи рукой, 
частым деревянным гребнем провела сверху вниз, стараясь 
упорядочить течение лёгких волн.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ14 15

— А я никогда не вижу снов, - со вздохом проговорила 
она. – Вот только разве что лавину…

Несколько лет назад огромный каменный уступ 
неподалёку от заставы, подмытый весенними талыми 
водами, осел среди бела дня, прямо на глазах у Сежи. 
Начав своё движение высоко в горах, он всё ускорялся и 
ускорялся, увлекая за собой всё, что попадалось на пути.  
Ужасный грохочущий вал из камней, льда, снега и деревьев 
устремился вниз, к заставе, не оставляя людям шанса на 
спасение…

Погибли двое самых дорогих Сежи людей: мама и  
младшая сестра, а захваченная ледяным водоворотом Эйба  
попала в узкую расщелину, о существовании которой никто 
и не подозревал. Ни солнечный свет, ни звук не проникали в 
её глубину через толщу грязного снега, завалившего вход, и 
если бы не Сежи, с её невероятной способностью чувствовать 

чужую боль, Эй- 
ба осталась бы 
в расщелине на-
всегда. 

С тех пор 
прошло много 
времени, Эйба 
оправилась от  
телесных ран,  
но не избави-
лась от душев-
ных. Никто ни-
когда больше 

не видел её смеющейся, а страшный чёрный водоворот ночь 
за ночью застигал её врасплох, заставлял вновь и вновь 
кричать от ужаса.

— Я вспомнила! – резко обернулась Сежи, невольно 
вырвав свои волосы из рук сестры. – Её зовут Элис!

— Кого? – не поняла Эйба, терпеливо подбирая 
серебристые пряди.

— Девушку из сна. – Сежи зажмурилась, пытаясь уловить 

хотя бы малые обрывки ушедшего сновидения. – У неё 
большие чёрные глаза, чёрные волосы и брови. Она сильная 
и смелая. … Даже, наверно, смелее, чем ты! 

Сежи взглянула в большое овальное зеркало, с тяжёлой 
медной рамой, на отражение сестры: черноволосая, 
смуглая, с обветренным лицом и растрескавшимися от 
мороза губами. Она сосредоточенно вплетала в волосы 
Сежи серебристую ленту, - дорогой подарок, который мать 
когда-то выменяла у случайно забредшей к ним торговки из 
города.

Сежи задумалась об этом. На заставе, кажется, совсем не 
было вещей из города! Она мысленно поискала по комнате, 
но не находила совсем ничего: все одежды они шили себе 
сами, за оружием спускались в долину к кузнецам… вот 
разве что зеркало? Но оно было таким старинным, что 
даже тридцатилетняя Эйба, самая старшая из сестёр, плохо 
помнила его историю, и только могла пересказывать слова 
матери, услышанные от неё в детстве.

Это случилось лет сорок назад, когда арахонки пришли 
в этот мир из своего прежнего 
мира. Очень скоро они поняли, 
что здесь совсем не безопасно, а 
набеги северных соседей - бар- 
ров заставили всерьёз задумать- 
ся об охране страны. Королев-
ским указом наиболее сильных  
и выносливых людей отправили 
на границы королевства с тем, 
чтобы построить там дозорные 
крепости. Но оказалось, что ни-
чего возводить не придётся: 
крепости уже были выстроены 
прежними, невесть куда сгинув-
шими хозяевами.  Когда в это 
место, где теперь жила Сежи с сёстрами, пришли первые 
арахонки, у подножия крутых скал они нашли добротный 
трёхэтажный каменный дом со смотровой башней. 
Похоже было, что прежние его обитатели добровольно 
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и неспешно оставили своё жильё: ставни окон были 
аккуратно заколочены, а входная дверь подпёрта тяжёлой 
колодой - скорее от диких зверей, чем от людей. Тщательное 
обследование показало, что бывшие хозяева вывезли из дома 
всё своё имущество, и кроме большого зеркала, которое, 
скорее всего, просто потеряли на дороге, да завалившегося за 
лестницу старинного арбалета, новым хозяевам не осталось 
ничего. Были пусты погреба и житницы, в поленницах не 
осталось дров, и даже кадушки для воды хозяева увезли 
с собой. Правда, они оставили дом в чистоте и порядке, а 
на полу кухни, словно прощальное приветствие, лежал 
засохший букет цветов, который превратился в прах от 
первого прикосновения. 

Новую жизнь их матери пришлось начинать на пустом 
месте, с шестью дочерьми на руках, и с тех пор арахонки так 
и называли этот дом-крепость: «застава шести сестёр».

 Эйба, всегда всё делавшая сосредоточенно и точно, 
уверенно закрутила длинные пряди Сежи в хитрый толстый 
жгут, завязала узлом и сколола костяными заколками.

— Мне следует поторопиться. Гейла тяжело переносит 
холодные утренние дозоры и наверняка совсем продрогла.

— И я с тобой. Провожу немного.
Сежи поспешно накинула на плечи вязаную накидку, 

сунула ноги в невесомые сапоги из шкурок ползунов. Гейла 
была её сестрой-погодкой, самой любимой из сестёр, и не 
хотелось заставлять ее ждать.

По узкой деревянной винтовой лестнице, ведущей в 
башню, дробно затопали маленькие пятки.

— Весна! Весна пришла! – В распахнувшиеся настежь 
двери ворвались близняшки Оша и Олин. Семилетки 
закружили вокруг сестёр, гомоня и выкрикивая бессвязное 
«О, ё-ё-ё!», «Аю-аю-аю!», блестя глазами и размахивая 
зажатыми в кулачки руками.

— Что вы задумали, взбесившиеся козлята? – Заложив 
суровую морщинку на лбу, Эйба старательно избегала 
столкновений.

— А вот что! – Разом вскинув руки вверх, девчонки осыпали её  
и Сежи дождём сорванных маленьких голубых цветочков. 

– Весна! Весна пришла! – 
Радостно взвизгивая, они 
бросились прочь из дома, 
размахивая руками, 
будто стайка аахов, и  
ещё долго издали доно-
сились до сестёр их 
радостные вопли.

Сежи со вздохом пос- 
мотрела на рассыпан-
ные по полу цветы, 
увядающие прямо на  
глазах. Как жаль: они  
столько времени терпе-
ливо ожидали тепла на 
холодных скалах, но так 
и не смогли порадоваться 
весне. Сежи сняла с 
полки глиняный горшок, 
зачерпнула воды из кадушки.

— Не дело они затеяли, не дело! – задумчиво проговорила 
Эйба, собирая с пола цветы и осторожно опуская их в воду. – 
Так можно и духов гор рассердить.

Подпоясавшись широким кожаным ремнём поверх 
мехового жилета, Эйба сняла со стены арбалет, закинула за 
плечо колчан со стрелами и обернулась к Сежи.

 – Так ты идёшь со мной? 
…Сежи с удовольствием вдохнула уже по-весеннему 

тёплый ветер, поймала себя на мысли, что так же, как 
близняшки, хотела бы весело носиться по предгорным 
лугам, бессвязно и громко выкрикивая «Аю-аю-аю!».

— В горах уже тронулся снег, и из нор стали выглядывать 
скальные мыши… — степенно произнесла Эйба, шагая 
впереди. 

— Надеюсь, тебе повезёт сегодня, и ты раздобудешь 
для нас их шелковистые шкурки? У Абины одежда совсем 
износилась.
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— Если повезёт, — улыбнулась Эйба, – я принесу домой 
не только шкурки прожорливых ползунов…

— Ты ещё надеешься? – округлила глаза Сежи.
— Я опять видела на перевале следы снежной кошки, 

совсем неподалёку!
— Будь осторожна, весной они такие своенравные и 

злые… – Сежи не договорила, почувствовав, как что-то вдруг 
оборвалось у нее внутри. Мир, разом потускнев, сузился до 
короткого пространства в два локтя, стихли звуки, исчезли 
краски, и только страх и боль пульсировали в висках: «Что-
то случилось!»

— …пока они не ушли высоко в горы и не поменяли 
цвет меха на бурый, я буду на них охотиться. Хочу, чтобы у 
тебя к следующей зиме была шубка под цвет твоих волос. – 
Обернувшись, Эйба вгляделась в побледневшее лицо сестры. 
– Не беспокойся, я знаю их повадки!

— Да… - Сежи запнулась на полушаге, не понимая, что 
произошло, и не смея признаться сестре в этом.

— Тебе нехорошо? – Эйба встревожилась. – Иди домой, 
дальше я пойду одна. 

— Нет-нет… - рассеяно отозвалась Сежи, оглядывая 
крутой склон, узкую тропу, затянутую туманом, и чахлые 
кустарники с набухшими почками. Боль шла извне… теперь 
она поняла, от кого. – Гейла! – выкрикнула Сежи, указывая 
вперед. 

Там, среди неясных теней, проступающих сквозь туман, 
она различила одну, медленно отделившуюся от скалы… Вот 
тень приблизилась к тропе, нерешительно остановилась, 
шатаясь вышла из тумана к сёстрам.

— Гейла! – Эйба рванулась, в несколько огромных 
прыжков достигла той неясной тени. 

С безжизненным лицом и искусанными в кровь губами, 
сестра была больше похожа на призрак, чем на живого 
человека. Раздетая до тонкой рубашки, она прижимала к 
груди руку, туго замотанную полушубком. Светлая мягкая 
кожа его была пропитана до черноты запёкшейся кровью. 

Маленькие алые капли крови ещё размеренно капали на 
холодный гранит склона, оставляя за Гейлой узкую дорожку, 
но было ясно, что таких капель наберётся ещё совсем 
немного.

— Кошка! – сразу догадалась Эйба, подхватывая 
оседающее тело. – Я же запретила тебе охотится на неё!

— Мне уже шестнадцать… - одними губами прошептала 
Гейла. – Я должны была… 

Сознание оставило её, и она обмякла, словно тряпичная 
кукла, а полушубок на раненой руке развернулся и упал. 
Сежи сжалась от увиденного: мощные когти снежной кошки 
оставили глубокие, до кости, рваные полосы от плеча до 
локтя. Жизнь оставляла измученное тело Гейлы вместе с 
редкими каплями крови, ещё стекавшими на снег.

— Ты ведь сможешь ей помочь?! – яростно сверкнула 
глазами Эйба, взглянув на Сежи. 

Она вскинула худенькую сестру на плечо и огромными 
шагами понеслась обратно к заставе.

Сежи молча бежала следом, с ужасом глядя на 
безжизненно раскачивающееся тело сестры. Она, конечно 
же, могла многое - найти потерявшихся, залечить порезы, 
снять головную боль, но… но она же не была богиней!

— Воды! Быстрее! – Грозный рык старшей сестры 
переполошил всю заставу. 

Не смея плакать, бояться или задавать вопросы, сёстры 
спешно повиновались, послушно и чётко подавая воду и 
чистые ткани. 

— Я помогу тебе… — шептала Гейле Сежи, обмывая 
страшные раны. – Ты только верь, ты только не уходи!

Белый лоскут чистого полотенца укрыл от сестёр 
покалеченную руку. Нежные, тонкие пальцы Сежи с силой 
свели под тканью рваную плоть, соединили так, чтобы плоть 
могла срастаться. «Быстрее!» — беззвучно приказывала 
сама себе Сежи, заставляя Силу, бьющую из её ладоней, 
вливаться в рваные жилы.

Клубок жизни Гейлы, распустивший свою нить до 
конца, вот-вот готов был остановиться, когда его ухватили 
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сильные руки странной светловолосой девушки. Видимый 
только Сежи «конец нити» забился, утолщаясь, заструился, 
наращиваясь, и клубок жизни заново принялся наматывать 
новые и новые обороты нити. Гейла шевельнула губами, 
шумно втянула воздух - и задышала, как полагается.

— Возвращайся, – строго велела Сежи, отыскивая в глазах 
сестры проблески сознания и крепко ухватываясь за них. – 
Возвращайся! Всё будет хорошо.

Худенькое тело Гейлы затряслось в ознобе, лоб покрылся 
испариной, а губы порозовели. Она с изумлением оглядела 
склонившихся над ней сестёр.

— Обогрейте её скорее, – тихо велела Сежи. – Дайте 
горячего молока, мёда и маминой настойки. 

Она с трудом разжала онемевшие пальцы, выпуская руку 
сестры. Без сил осела на пол, чувствуя, что в мире словно 
бы пропал воздух. Она вдыхала, но не могла надышаться, её 
знобило и мутило. Так бывало всегда, когда, забирая чужую 
боль, она отдавала взамен свою Силу. Вот только в этот раз 
силы понадобилось гораздо больше, чем было у Сежи…

Глава 2
Громкий звон упавшего на мраморный пол подноса 

вырвал Элис из сна, заставил буквально подскочить на ложе.
Служанка, так неосторожно прервавшая сон Влас-

тительницы, испуганно втянув голову в плечи, торопливо 
собирала раскатившиеся по полу фрукты. Она хорошо 
знала: её высокородная госпожа в гневе запросто могла 
собственноручно поколотить. Взглядом вымаливая про-
щение за нечаянную оплошность, служанка пятилась 
к дверям, шепча слова оградительной молитвы. Чудо 
неожиданно свершилось. Элис резко сдвинула брови, но… 
не сказала ни слова.  Вопреки её собственным ожиданиям, 
мгновенный гнев не перерос ни в резкие слова, ни в ярость, 
а постепенно растаял. «От чего бы это?» – удивилась она, 
откидываясь на ложе и бездумно устремляя взгляд на 
расписанный облаками потолок. Ей было и грустно, и 
радостно одновременно. Так бывало с ней в детстве: после 
долгого ожидания роскошных праздников и подарков, сами 

празднования оказывались сумбурными и короткими, и уже 
поутру она понимала, что всё позади, а радость и веселье 
быстро угасали, сменяясь сладковато-горьким ощущением 
потери.

 Элис быстро закрыла глаза, надеясь удержать 
ускользающий сон. Под плотно сжатыми веками снежным 
вихрем взметнулись пряди серебристых девичьих волос, 
почти явно повеяло холодным горным ветром, и затем 
чудесное сновидение растаяло, оставив от себя только имя.

— Се-жи-ен… – прошептала Элис, пробуя новое имя на 
вкус. – Сежи́… 

В жизни своей она не видала настолько ярких и 
волнующих сновидений, наполненных многочисленными 
мельчайшими деталями! Пожалуй, прежде она и вовсе не 
видала лиц людей во сне. Обычно это были смутные образы, 
по которым она могла лишь догадаться: вот мама, а это 
Хайлет, а вот кто-то из ближайшего окружения.

Прислужница – не та безрукая, которую давно пора 
выгнать, а старая добрая Мали – бережно прикрыла 
покрывалом обнажившуюся ступню королевы.

— Хорошего солнечного утра, моя госпожа!   
Борясь с томлением, охватившим всё тело, Элис 

перекатилась на живот, подпёрла голову руками.
— Я видела чудный сон. Прекрасную девушку, с 

серебристыми волосами…
— С серебристыми волосами? – с недоумением 

улыбнулась Мали, накручивая на палец прядь своих седых 
волос. – Разве это красиво?

— Невероятно красиво! – Элис хотела было рассердиться 
на непонятливую женщину, но, отчего-то передумав, 
спрятала лицо в ладонях. Ей хотелось вернуть ускользающий 
образ, рассмотреть его ещё раз, но тут рука невзначай 
коснулась тёплого яйца птицы Самур.

— Невероятно! Как я могла забыть? - Элис осторожно 
провела пальцем по голубой, с оттенком фиолетового, 
скорлупе. Не такое уж и большое, всего-то размером с два 
кулака. Скорее всего, сама Вещая птица лишь от ночного 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ22 23

страха показалась королеве такой огромной и ужасной. 
Элис мягко приобняла яйцо, зажмурилась, предвкушая своё 
будущее.   — Неужели и у меня теперь будет своя Вещая 
птица? Такая же мудрая, как у прежних Властительниц?

Шёл уже третий год, как мать Элис – королева Самона 
Анжелайн – покинула этот мир, скончавшись от ран, полу-
ченных в битве с врагами. Вещая птица предпочла Мир 
Теней разлуке с хозяйкой и последовала за королевой, а 
страна осталась без предсказательницы. Теперь, когда Элис, 
прижав яйцо к груди, пыталась согреть его своим теплом 
и дыханием, пришло время вспомнить всё, что когда-
то говорила ей мать. Ведь обмен коня на яйцо – только 
первый шаг. Сколько ещё потребуется любви и терпения 
в нелёгком деле воспитания своенравной Вещей птицы! И 
хорошо, что вернулся Учитель, без него королевство давно 
бы пропало. Элис осторожно попыталась коснуться мыслью 
образа Учителя. Непознанный никем человек (мужчина!), 
таинственно возникающий неизвестно откуда в трудную 
пору жизни королев и затем опять исчезающий. Как, должно 
быть, он стар, если о нём упоминают ещё самые первые 
записи, сделанные беженками из Старых земель: 

«...И настал день, и сомкнули враги кольцо войск своих 
вокруг славного города Арахона - последнего свободного 
города арахонского королевства. И бились воины день 
и ночь, и лилась кровь, и смерть стояла у них за спиной... 
Каждый воин Арахона забирал с собой в Мир Теней десять 
вражеских воинов. Но таяли ряды защитников города, и все 
меньше и меньше оставалось их в живых, пока не оставил 
этот мир последний воин. 

И созвал тогда Великий Учитель оставшихся женщин 
и детей, и повелел им идти за собой. И опустил он Силою 
своей ночь на город среди ясного дня, и вывел всех живых 
через волшебные Светящиеся Ворота. И долог был их путь на 
юг... И рушились горы, закрывая тайный проход. И потеряли 
враги жертву свою». 

Шли годы, и уже в этом мире погибали арахонские 
королевы, защищая свою страну от новых врагов, и 

возникали у стен дворца все новые и новые скорбные 
могильные плиты. 

Однако не частые набеги диких северных соседей барров 
стали для арахонок теперь главным несчастьем. Невидимый, 
коварный враг скрывался в самой земле королевства, витал 
в воздухе, таился в водах, подстерегал в собранном урожае...

Не сразу осознали таившуюся беду и сами арахонки, 
не осознавала её и Элис, выросшая в третьем поколении 
беженок, которые за сорок лет почти забыли, какой была 
прежняя жизнь. Окружающий мир казался прекрасным: 
и красивый каменный город, в котором она родилась, и 
безбрежные изумрудные поля, дарующие богатые урожаи, и 
дивные леса, наполненные зверьем, и величавые северные 
горы, в которых по утрам просыпается солнце... Но отчего ж 
этот безмятежный и удивительный мир, в который пришли 
арахонки, был до них безлюден и заброшен? Почему был 
покинут удивительный город? Почему пусты храмы, дворцы, 
уютные дома под разноцветными крышами? Отчего прежние 
жители добровольно оставили мир, словно возникший по 
волшебству, - мир, похожий на сбывшийся сон?

Знание пришло позже: на новой родине арахонок не 
рождались сыновья. Немногие мальчики, уведенные ара-
хонками из Старого мира, взрослея, оставляли после себя 
только дочерей.

 А разведчики, обследовавшие мир новый, приносили 
неутешительные вести: с юга и с востока маленькое 
королевство омывал океан. Трижды снаряжали арахонки 
небольшие корабли, в надежде разведать границы воды 
и найти обетованные земли. И лишь один из кораблей 
возвратился, так и не обнаружив заветной земли. 

На западе, за долгой чередой каменистых равнин и 
непроходимых лесов, лежала страна Веренсия, где жили 
версы - светлокожие люди, похожие на арахонок. Многие 
полагали, что именно туда ушли люди из оставленных 
городов, и именно в Веренсии старейшины-арахонки 
надеялись найти помощь и спасение. Лучших, красивейших 
женщин посылали к версам в надежде, что они возвратятся 
обратно с сыновьями. Но возвратились единицы. В Веренсии 
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женщин считали недолюдьми.  Арахонки становились там 
гаремными рабынями и гибли, не вынеся неволи. А в тех 
редких случаях, когда им удавалось бежать с сыновьями 
на руках, это не приносило королевству спасения: на этой 
земле, даже от сыновей версов у арахонок рождались одни 
только дочери.

В северных же землях, за границей непроходимых гор, в 
месте, прозванном арахонками «Земля Барлон», что значит 
«Запретная», жили барры: дикие, волосатые существа, 
злобные полулюди, о смешение крови с которыми арахонки, 
конечно же, не помышляли. Каждый год в конце лета, после 
сбора урожая, когда ледники в горах проседали и позволяли 
проходить через них, накатывали дикари конной лавиной на 
единственный удобный проход в горах, который защищала 
Северная Крепость, стремясь разграбить страну арахонцев. 

Учитель дал дельный совет: укрепить и усилить старую 
маленькую крепость, оставшуюся от предшественников 
и преграждающую путь в самом узком месте перевала. 
Он научил арахонок лить чугунные пушки и заряжать 
их разбрасывающими огонь снарядами. Это спасало 
королевство много лет подряд: война всегда была 
неизбежной, но до сих пор, как видно, Создатель арахонок 
был на их стороне, и баррам не удавалось пробиться в 
королевство и уничтожить его.

Элис задумчиво потёрла шрам, оставленный на её плече 
дикарской стрелой прошлым летом. Как часто, по ночам, 
в кошмарах, видела она несущуюся на неё живую чёрную 
лавину: злобные кони с горящими красными глазами, рыча, 
грызли удила, а волосатые всадники, стреляющие на скаку 
без промаха, наводили ужас и смятение. Раз от разу дикарей 
становилось всё больше, и королеве казалось, что на этот раз 
арахонкам не устоять, не справиться. Все, кто мог держать в 
руках оружие, вставали на защиту крепости. И летела стена 
стрел дикарей против стены арахонских стрел, грохотали 
пушки, и огненные разрывы сбивали с ног коней. Сильна 
была ярость и ненависть диких всадников, но отменно 
стреляющие лучницы отбивали все атаки врага, до сих пор 
спасая от уничтожения арахонское королевство.

Элис вспомнила, как впервые увидела пленного барра, 
которого для поднятия боевого духа арахонок провезли в 
клетке через город.

Словно это было вчера, а не двенадцать лет назад, помнила 
Элис заросшего шерстью до самых глаз, злобного ди- 
каря, покрытого грязью, в засохшей крови. Неистово тряс 
он прутья толстой решётки, и хриплый крик его, по-хожий 
на лай, долго ещё потом слышался Элис. Она помнила, как 
напирали задние ряды любопытных арахонок и как пяти- 
лись те, кто стоял впереди, при приближении воза с 
пленником. В толчее маленькую Элис оторвало от охраны и 
вынесло вперёд. Девочка увидела прямо над собой жуткий 
оскал жёлтых зубов, яростный огонь глубоко посаженых глаз, 
ощутила смрад, идущий от дикаря. В ответ на брошенный 
кем-то камень, пленник сноровисто просунул волосатую 
ручищу сквозь решётку, ухватил Элис за одежду и с шумным 
сопением рванул к се-
бе. Спасибо Хайлет, ко- 
торая всегда рядом. Удар  
копьём под ребро дика-
ря спас маленькую коро-
леву.

Тот давний случай, 
не раз возвращавшийся 
к Элис в ночных кош-
марах, оставил ее в  
убеждении, что мужчи- 
на - опасное и неприят-
ное существо, с которым 
лучше не иметь дела. Впрочем, находясь ещё в невинном 
девичьем возрасте, она вообще не забивала себе голову 
размышлениями о мужчинах. Ей было всё равно, рождаются 
ли дети от обильного дождя или от избытка пищи. Она просто 
знала, что в восемнадцатилетнем возрасте её призовут в 
Храм Жизни. Что затем, как и её предшественницы, она 
оставит после себя дочь. А когда настанет время уйти, Элис 
погибнет на поле боя, защищая свою страну. Всё это казалось 
настолько естественным, что ничуть не занимало её мысли.
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В яйце заворочался птенец, и Элис, спохватившись, 
решила, что ему холодно. Из рассказов матери она знала, 
что пока птенец не вылупится, его необходимо постоянно 
носить при себе.

Элис натянула платье, соскочила с ложа, босиком 
пробежала по истёртым шерстяным коврам в соседнюю 
комнату. Там, среди древних вещей, многим из которых Элис 
не знала названия, стоял большой, окованный чернёным 
серебром сундук. Сдёрнув кусок полуистлевшего, но шитого 
драгоценными камнями гобелена, Элис откинула щеколду 
и с усилием подняла тяжёлую крышку. Пропитанные 
особым запахом давно минувших времён, в сундуке лежали 
семейные реликвии рода Фион: толстый свод законов, 
писанный ещё в Старом мире, коронационный наряд, 
потускневшее оружие предков с источенными древками 
и толстый, вязанный из меха степной кошки передник с 
большим карманом. Пересыпанный душистыми травами, 
он хранился в сундуке долгие годы, и в нем Властительницы 
арахонок высиживали… нет: вынашивали Вещую птицу.

Подоспевшая Мали помогла Элис надеть теплый 
передник, застегнула пряжки на спине, утёрла набежавшую 
слезу.

— Вот так же, двадцать лет назад, я помогла королеве 
Самоне… Как жаль, что она не дожила до этого дня…

— Не время предаваться воспоминаниям! – оборвала 
Элис прислужницу. Печальные мысли о матери мешали ей 
настроиться на общение с птенцом.

Возвратившись в спальню, она осторожно опустила 
большое яйцо в карман, приложила ладонь к скорлупе. 
Зная, как чувствительна Вещая Птица ко лжи и фальши, она 
старалась передать птенцу всю свою любовь и нежность. 
Словно признав в Элис мать, птенец перестал беспокойно 
ворочаться, успокоился и затих.

Глава 3
Уже стемнело, когда маленький гарнизон Северной 

заставы собрался в уютной кухне своего дома-крепости. 
По давней традиции, сёстры вместе проводили вечерние 

часы, решая на семейном совете военные и хозяйственные 
вопросы. Разгоняя мрак, в очаге плясал жаркий огонь, 
а из-под крышки большого котла тянуло вкусным духом 
дичи, которую готовили с овощами. Дразнящий аромат 
постепенно растекался по всем комнатам заставы. За 
длинным, выскобленным добела столом разместились все 
семь сестёр.

— Сегодня сошли ещё две лавины. – Эйба, как старшая, 
первой начала разговор, подбросив в огонь смолистое 
сучковатое полено.

— Возвратились ползуны, и охота была на редкость 
удачной! – Двадцатидвухлетняя Марша провела рукой 
по выделанным шелковистым шкуркам, любуясь игрой 
огненных отсветов на серебристом мехе. – К следующей 
зиме будут обновы не только Оше и Олин. – Марша мельком 
взглянула на среднюю сестру Леху, чьё двадцатилетие 
приходилось на первый день лета. Вывернув шкуры 
наизнанку, натянула их на распяла, повесила сушиться. 

— Ты зря беспокоишься, сестра, моя шуба ещё как но- 
вая. – Леха заглянула под крышку котла, с удовольствием 
вдыхая сытный запах похлёбки – Твоя охота и впрямь было 
удачна! 

Сёстры, словно сговорившись, не упоминали об 
утреннем происшествии. Виновница же переполоха 
юная Гейла, пригорюнившись, сидела в конце длинного 
стола. Перевязанная чистой тряпицей рука её, хоть и с 
переставшими кровоточить ранами, теперь сильно ныла, 
вторя ей, болела и душа. Никогда прежде не смела девушка 
нарушить запрет на охоту, и, конечно, совсем не собиралась 
этого делать сегодня. Разумеется, крупные следы хищницы 
в избытке встречались ей по пути, и, не попадись эта кошка 
на тропе, Гейла и не вздумала бы её искать, но… кошка 
казалась такой вялой и слабой, тропа такой узкой, а желание 
всех поразить своей ловкостью и смелостью было та- 
ким неодолимым! Отчего-то лишь сейчас вспомнились 
слова матери, которая строго наставляла: «Никакое дело не 
сладится, если оно не для добра, а для бахвальства. Духи гор  
не любят хвастовства. Ты не попадёшь стрелой в цель и с пяти 
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шагов, если пообещаешь 
сделать это наверняка. Как 
ни велико твоё умение в чём-
либо, оно легко отымется от  
тебя, и ты станешь посме-
шищем». Конечно, сестры 
и не думали смеяться над 
Гейлой, но от этого было не 
легче.

Положив перед собой 
точильный камень, Эйба 
высыпала на стол новые, 
кованые, ещё не точеные, 
наконечники для стрел.

— Тропы уже очисти- 
лись от снега. С завтраш-
него дня начнём обход 
дальних ловушек, прове-
рим все капканы и самострелы, что остались после схода 
последних лавин. Птицы начали вить гнёзда, значит, скоро 
лазутчики иноверцев примутся искать новые тропы для 
перехода. Будьте бдительней! Будьте незаметней снежной 
кошки… - Короткий взгляд на провинившуюся сестру, 
тяжёлый вздох. - И пора сложить новый сигнальный костёр, 
прежние ветки совсем отсырели от снега. - Хмурясь, Эйба 
взяла первый наконечник и принялась его затачивать.

…Каждая весна в пограничной заставе «Шесть сестёр» 
начиналась с нового сигнального костра. Хотя здесь, на 
самом высокогорном и труднодоступном перевале, редко 
появлялись дикари, правило это соблюдали строго. Своим 
костром застава предупреждала ближайшие крепости об 
опасности и, по сути,  сёстры должны были только вовремя 
обнаружить врага, но не противостоять ему, а укрыться за 
надёжными каменными стенами.

Чаще всего через заставу «Шести сестёр», вслед за 
сошедшими снегами, пытались пробраться одиночные ла-
зутчики иноверцев. Обычно сёстры находили их замёрзшие 
тела, пробитые стрелами и копьями установленных Эй-

бой самострелов. Никогда прежде им не доводилось 
сталкиваться с вероломным врагом лицом к лицу и отражать 
его нападение, хотя старшая сестра раз за разом требовала 
от маленького гарнизона быть начеку и всегда готовиться к 
неожиданностям.

— Когда деревья в долине отцветут, Лехе исполнится 
двадцать, – как бы между прочим заметила Марша, искоса 
взглянув на старшую Эйбу. - Её призовут Жрицы Жизни? 

Семилетние близнецы Оша и Олин радостно заулыбались, 
запихали друг дружку локтями, подмигивая смутившейся 
сестре.

— Пей больше тёплого молока, Леха. Быть может, от этого 
в тебе быстрее зародится новая жизнь? – Оша изобразила, 
как убаюкивает младенца. 

Близняшкам было весело и радостно. Они уже измучили 
всех просьбами поскорее принести в дом новую сестру. Об 
этом мечтали, верили и надеялись. Для желанной будущей 
крохи тайком шились крошечные башмачки, чепчики и 
другие мелочи, необходимые для новорожденной. Трижды 
уже призывали в свой храм Жрицы Жизни старшую Эйбу, 
дважды - Маршу, но… семя жизни не прорастало в их телах. 
«Мы слишком много времени проводим среди камней и 
снега. Наши тела холодны и сухи. Дух маленькой девочки 
не хочет поселиться в таком неуютном доме». Так говорила 
Эйба, обращая больше заботы на младших сестёр и надеясь, 
что кто-то из них привлечёт к себе внимание Богини Жизни, 
дарующей дочерей.

Глава 4
— Застава «Шести сестёр»! – воскликнула Элис, 

просыпаясь от звука собственного голоса. – Но ведь она 
существует на самом деле… 

Она быстро села на ложе и задумалась. Как узнать, живёт 
ли там сереброволосая девушка, или это лишь сон? Быть 
может, на Элис подействовала полнолуние? Или, как пугают 
суеверные служанки, это наведённое извне сновидение, 
призванное отнять у королевы покой и разум? 
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— Погоди-погоди, мой хороший! Вот вылупимся совсем, 
тогда и поедим.

Птенец развернулся и стал пятиться, высунув в пролом 
голую серую спинку со смешными пупырышками. Он 
отчаянно пыхтел, возмущённо пищал… Наконец скорлупа 
треснула пополам, и птенец разом оказался снаружи.

— Мы родились! – воскликнула Элис, в необычайной 
радости чмокая птенца в страшненький клювик.

— Тьфу-тьфу. – Птенец высунул язычок и потряс головой, 
словно ему не понравился поцелуй. Потом разинул рот на 
невероятную ширину и заверещал что есть сил. 

Элис слетела с ложа, метнулась к дверям, приоткрыв, 
закричала:

— Мали! Мали, скорее мяса, он голоден!
Старая прислужница уже стояла за дверью с блюдом 

тонко нарезанного парного мяса. Элис выхватила блюдо, 
захлопнула дверь, кинулась обратно к орущему чаду.

— Кушай, маленький! Расти большой и умный.
Элис опускала в широкий рот полоски мяса, и клюв, на 

мгновение закрывшись, открывался вновь.
— Какой обжорка! 
Элис не жалко было скормить птенцу и телёнка, но не 

повредило бы. Наверное, хватит, решила она, убирая блюдо 
за спину.

— И-и-и! – возмутился птенец и больно ущипнул Элис за 
руку. — И! – Он испачкал покрывало.

Скинув грязное покры- 
вало на пол, Элис осто- 
рожно повертела птенца  
в руках, безнадёжно пыта- 
ясь определить пол ново-
рожденного.

— Как же тебя назвать?
Вещую птицу Самур, 

прожившую семнадцать 
лет у королевы Самоны, 

Проще всего, конечно же, было послать туда гонца… 
вот только отчего-то Элис не хотелось это делать. Оставить 
разгадку для себя? Собраться с мыслями? Или просто она 
боялась разочароваться, увидев на заставе седовласую 
старуху?

Задумавшись, Элис не сразу заметила, что в яйце 
зашевелился птенец. Он начал постукивать по скорлупе и 
шумно ворочаться. 

— Рождается?! – воскликнула Элис, увидев тонкую 
трещину, прошедшую через яйцо. — Наконец-то 
вылупляется!

Осторожно улеглась рядом, во все глаза наблюдая, как 
расширяется щелка, как птенец движется внутри и клювом 
выстукивает скорлупу. «Кого Вещая птица увидит первым, 
тот и будет ей хозяином на всю её жизнь»,- вспомнила 
королева наставления матери.

— Все вон! – запоздало спохватившись, закричала она на 
прислугу. Вещая должна увидеть только саму Элис!

Служанка, принесшая воду для умывания, торопливо 
метнулась к выходу, плотно затворила дверь и передала 
охране строжайший приказ: под страхом смерти никого не 
впускать в королевские покои.

Птенец неожиданно замер; то ли устал, то ли испугался 
крика Элис.

— Ну же, малыш! – Элис осторожно постучала по скорлупе, 
напоминая, что раз уже дело начато, надо его докончить. 
Вылупляться так вылупляться. 

Птенец сидел тихо.
— О Создатель! – испугалась Элис. – Он затих! Может, 

умер? Или так труслив, что боится увидеть свет? Это плохой 
знак… 

Словно услышав её слова, птенец зашебаршился 
вновь, с силой ударил клювом, толкнул головкой, и кусок 
скорлупы величиной с пол-ладони отвалился. На Элис 
глянул любопытный прищуренный глаз, кожистый клювик 
открылся с пронзительным «И-И-И!», демонстрируя 
отличное глубокое горло. 
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звали Шела Прекрасное Солнечное Утро (Вещим льстили 
длинные витиеватые прозвища). И предыдущую птицу зва-
ли также. Никогда прежде не сочинявшая никому имён, 
Элис не могла понять: как же это делается? Она перебрала в 
памяти с десяток человеческих имён и прозвищ, но все они 
казались недостойными Вещей птицы. 

— Я тоже назову тебя Шела, – решила, наконец, Элис со 
вздохом облегчения. – Как тебе это имя? По-моему, красиво.

— И-и! – негодующе заверещал птенец и даже плюнул.
— Не нравится? – удивилась Элис. – Ну, как знаешь. 

Ничего лучше мне не приходит в голову. – Она улеглась на 
ложе, положив возле себя птенца, укрыла его одеялом. – 
Спи, моя Шела, я тебя согрею.

Но птенец оказался на редкость привередливым. Он то 
лез под бок Элис, дрожа и пища от холода, то, согревшись, 
вылезал из-под одеяла и бегал по подушкам, размахивая 
голыми крылышками. То опять, стуча клювом, с писком 
залезал обратно, но очень скоро снова вылезал, выказывая 
своё неудовольствие... Неугомонный птенец мало спал, 
много ел и производил невообразимое количество грязи и 
шума. Правда, в своём гнезде-кровати больше не гадил. Он 
проворно семенил на край ложа, свешивал попку, раз… и 
с торжествующим криком нёсся обратно, требуя еды или 
ласки. С непривычки, королева быстро устала, но жаловаться 
было некому. Хочешь иметь Вещую Птицу – терпи…

Так продолжалось неделю. По комнатам, с прикрытыми 
вуалями лицами, непрестанно метались озабоченные 
прислужницы, едва успевая выполнять все пожелания 
королевы. Взад-вперёд, туда-сюда.  От этой суматохи, 
постоянного недосыпа и воплей птенца Элис осунулась. Ей 
казалось, что голова её распухла и отупела, а бесконечные 
мучения не закончатся никогда. 

На восьмой день, к вечеру, мир в глазах королевы 
закружился в пестром круговороте, и она впала в короткое 
беспамятство.

Глава 5
Звонкий короткий звук, как от лопнувшей тетивы, 

разбудил Сежи. Она приподнялась на локте, тревожно 
огляделась, медленно возвращаясь сознанием из 
королевского дворца в свою башню. В комнате не было 
никого. Кровати Марши и даже Гейлы, которой ещё 
следовало лежать, были заправлены. Сежи прислушалась. С 
кухни доносились приглушённые спокойные голоса сестёр, 
а значит, звук лопнувшей тетивы ей просто пригрезился.

Она вздохнула и, вопреки обыкновению, не поднялась 
сразу, а, чувствуя слабость и головокружение, улеглась 
обратно, натянула тонкое стёганое одеяло до подбородка. 
Устремила взгляд в окно, на узкую полосу голубого неба, 
где короткими росчерками носились острокрылые птицы, и 
задумалась. Что такого произошло в её жизни особенного, 
что к ней стали приходить эти странные ночные видения? 
Прежде она вообще редко видела во сне людей, а так 
красочно, в мельчайших подробностях, да ещё совсем 
незнакомые, не снились ей вовсе. 

Чаще всего ей снились странные невещественные сны, 
в которых она была ветром, проносящимся над горами. 
Лёгким бесплотным существом приникала она к самым 
скалам, отчётливо видя причудливую вязь узких трещин, 
серебристые пятна лишайников и резные крошечные листья 
арифены, растущей только по краю пропасти… Потом вдруг 
взмывала вверх, ощущая себя уже быстрокрылой птицей. 
С высоты окидывала горы пронзительным взглядом и, 
отлично ощущая силу тёплого восходящего потока, легко 
планировала над острым хребтом, нисколько не боясь 
высоты… 

По лестнице проскрипели шаги. Дверь приоткрылась, и 
Эйба задумчиво взглянула на Сежи.

— Ты проснулась?
Сежи поспешно села на постели. Сестра, наверное, вчера 

о чём-то просила её, а она совсем позабыла о просьбе! 
Сознание, спутанное событиями последних дней и ночей, 
никак не хотело отдавать ей вчерашний вечер.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ34 35

— Ты можешь одеться? Я жду тебя!
Сежи торопливо спустила ноги с кровати, нащупала 

ступнями меховые тёплые башмаки, сдёрнула со стула 
короткое вязаное платье, двумя взмахами гребня успокоила 
водоворот серебристых волос и, уже сбегая по лестнице, 
собрала их и скрепила заколкой.

— Я здесь! – Сежи распахнула двери в кухню и… замерла 
на пороге.

По всем столам и подоконникам кухни стояли глиняные 
кувшинчики со свежими, распускающими листья ветками. 
Сёстры, волосы которых были украшены маленькими 
синими цветами, а поверх платьев из толстой шерсти висели 
нарядные деревянные бусы, стояли полукругом посреди 
кухни, радостно глядя на Сёжи. Воздух наполнял сладкий 
дух выпекающегося пирога.

— Она забыла! – с укором проворчала Эйба, видя 
растерянность на лице Сежи. – Но как можно забыть о дне 
своего совершеннолетия?! 

Всплеснув руками, она коротко обняла Сежи, крепко 
поцеловала в макушку. Все тотчас загомонили, бросились 
обнимать Сежи, ласково поглаживая её по волосам и спине, 
желая долгих светлых дней, терпения и силы.

Так вот зачем, вчера вечером, они так настойчиво 
уговаривали её «спать побольше, набираться сил». Ведь 
они, в отличие от неё — глупой выдумщицы, не смотрели 
странных снов о королеве, не грезили о городе, а помнили о 
дне своей сестры и тайно украшали дом. Преисполнившись 
неожиданной нежности к сёстрам, Сежи всхлипнула, 
торопливо размазала слёзы по щекам.

— Сежи, – торжественно начала Эйба, что-то пряча 
за спиной. – Сегодня тебе исполнилось шестнадцать. По 
давней традиции, ты теперь имеешь право носить знак 
совершеннолетней и владеть собственным взрослым 
арбалетом.

Эйба торжественно вынула из-за спины… арбалет 
матери! Тот самый, которым владели прежние неведомые 

хозяева дома, а затем 
мать и её сёстры, и к 
которому, как к самому 
ценному предмету в 
доме раньше запрещено 
было даже прикасаться!

— Это мне? – Сежи 
не могла поверить в 
происходящее.

— Да. Так мы решили на семейном совете.
Тяжёлый. Крепкий, отшлифованный руками матери и 

предшественниц, приклад арбалета удобно лёг в руки Сежи. 
Она осторожно тронула кручёную тетиву из жил степной 
лошади, дугу из гибкого красного дерева, пальцем прошлась 
по искусно вырезанному орнаменту из листьев и цветов. Она 
никогда не мечтала его иметь, а только взглядом изредка 
прикасалась к тому, что хранило в себе память о её предках.

Слова благодарности застряли в горле Сежи. Она хотела 
сказать, что вовсе недостойна подобного драгоценного 
подарка, но сёстры смотрели на неё с такой любовью и 
нежностью, что у нее вновь перехватило дыхание.

— Мы собрали для тебя ожерелье совершеннолетней! – 
Оша и Олин протянули тонкую нить бус из голубого стекла. 
– Оно так подойдёт к твоим глазам!

— А я сделала для тебя новые стрелы, – Гейла подала 
связку стрел с блестящими наконечниками.

— Но и это ещё не всё. – Эйба задумчиво оглянулась на 
сестёр, ища поддержки. – Теперь ты имеешь право знать, кто 
ты.

Сердце Сежи дёрнулось и замерло. О, как часто она 
донимала сестёр вопросами: почему я не такая, как вы? 
Почему у меня светлые волосы и серые глаза, а не чёрные, 
как у всех вас и у мамы? Но старшие сёстры Эйба и Марша 
отшучивались: «Тебя потеряли бестолковые горные аахи, 
поэтому ты такая рассеянная…», или уклонялись от ответа, 
с нарочито сердитым видом прося не беспокоить их глупыми 
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вопросами. Неужели пришло время узнать то, что от нее 
скрывали много лет?

— Надеюсь, ты сможешь стойко вынести правду, как 
подобает совершеннолетнему воину? – Эйба посмотрела в 
глаза сестре.

Сежи торопливо кивнула, прижимая к груди арбалет. 
Странные слова Эйбы не на шутку взволновали и даже 
напугали её. 

— Ты поведёшь её к Чёрному Ущелью? – осторожно 
спросила Марша.

— Да. Она сильная. Думаю, этот день пришёл. — Эйба 
перетянула волосы плетёной кожаной полоской, и, не говоря 
более ни слова, закинула за спину свой арбалет.

А вставшее солнце, уже по-весеннему припекая, 
пробуждало жизнь в сонных, промёрзших за зиму горах. Всё 
вокруг наполнилось щебетанием птиц, готовых вить гнёзда, 
попискиванием скальных мышей, безбоязненно снующих 
под ногами, да журчанием ручьёв, резво сбегающих с 
вершин. 

Изнывая от нетерпения и переполнявших её вопросов, 
но хорошо зная строгий нрав сестры, Сежи молча шла 
следом за Эйбой. Та шла, не оглядываясь; ходко преодолевая 
крутые подъёмы, она подымалась всё выше и выше, держа 
направление к Чёрному ущелью. Сежи никогда не бывала 
там, но с детства запомнила строгий запрет матери туда 
ходить.

«Это дурное место, — говорила мама, пристально глядя 
ей в глаза. – Много людей там погибло, и ты должна обещать 
мне, что никогда не пойдёшь туда одна!» Сежи обещала, и 
если бы не Эйба, и впредь не нарушила бы запрет.

Эйба оглянулась, подождала, пока уставшая Сежи нагонит 
её, и указала вперёд.

— Вот оно.
Глазам девушки открылось странное место: будто 

огромный великан, побывав здесь когда-то, провёл 
гигантским ножом по скалам, разрезав их пополам. Узкое, 

в десяток шагов, ущелье тянулось далеко вправо и влево, 
теряясь в дымке. Противоположная его сторона была 
гладкой и отвесной, и уходила вертикальной стеной вверх, 
теряясь в облаках. Сежи с опаской заглянула вниз: ущелье 
было таким глубоким, что не видно дна. Солнечные лучи не 
проникали в его глубины, а клокастый туман, наполнявший 
его, казался непроглядной серой пеленой.

Сежи поёжилась. Она не боялась высоты, но ощущение 
опасности было сильным и явным.

— Держись подальше от края! – Как показалось Сежи, 
сердито велела Эйба. – Иди за мной. И не бойся, здесь 
достаточно широкий уступ.

Где-то высоко в горах прогрохотал камнепад. Эхо, 
отражённое от стен десятки раз, породило ощущение, что 
каменная лавина повсюду. Сежи торопливо прижалась к 
холодной стене, пережидая грохот и гул. Она прекрасно 
знала, как легко, подмытые весенними талыми водами, 
сдвигаются с места огромные глыбы, как, рассыпаясь на 
тысячи опасных, острых осколков, несутся они вниз, сметая 
всё на своём пути.

Гул стих. Наступившая тишина показалась 
предостережением двум безрассудным маленьким 
фигуркам, так неосторожно вторгшимся в запретные 
владения бессердечного Духа Гор.

— Идём быстрее, – тихо позвала Эйба, явно потеряв 
уверенность в своём решении.

Она свернула влево, и, обогнув скалу, двинулась по 
карнизу шириной в две ступни.  Так шли достаточно долго, 
затем Эйба остановилась и снова внимательно посмотрела 
на сестру.

— Прижмись спиной к стене и иди осторожно. Осталось 
несколько шагов, потом будет широкая площадка.

Карниз превратился в каменную нить шириной в ступню. 
Сежи закусила губу. Она знала, что в обязанности старшей 
сестры входит устанавливать и проверять ловушки в самых 
труднопроходимых местах, но Сежи и помыслить не могла, 
какой опасности подвергала себя Эйба!
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Но вот узкий карниз закончился, разойдясь в стороны 
широкой площадкой. Эйба предостерегающе вскинула 
руку, призывая Сежи остановиться. Энергично размяла 
занемевшие плечи, положила на землю арбалет. Осторожно 
раздвинув ветви густого колючего скального кустарника, 
сплошь покрытого мелкими белыми цветочками, Эйба 
разрядила замаскированный в его ветвях самострел. 

Ловушки, подобные этой, были излюбленным приёмом 
сестёр. Там, где невозможно и бессмысленно стоять в 
постоянных дозорах, тропы и проходы охраняли хитроумные 
западни, капканы и самострелы. Внимательно осмотрев 
конец стрелы, покрытый тёмной плёнкой засохшего 
ядовитого сока, сестра удовлетворённо пробормотала: «Ещё 
послужит». Подойдя к груде небольших серых валунов, 
перегораживающих дальнейший проход, принялась 
осторожно откатывать их в сторону. Она всё больше и 
больше открывала проход, но, странное дело, некоторые 
камни, всё ещё лежавшие вверху груды и теперь уже не 
имевшие под собой опоры, не падали вниз, словно опираясь 
на невидимую стену.

— Это место охраняет Колдовство, – негромко сказала 
Эйба, слегка подвигаясь в сторону, чтобы Сежи могла 
разглядеть то, что скрывалось за вынутыми ею камнями. – 
Колдовство не даёт камням обрушиться вниз, на того, кто 
здесь лежит. 

Сежи заглянула внутрь: в полумраке маленького 
скального грота, на голых камнях лежало тело человека. 
Удивительная, отсвечивающая голубым, одежда тонкой 
выделки, неуместная в пронизанных студеными ветрами 
горах, прикрывала тело. Высохшее от мороза и ветров 
лицо, с обострившимися чертами и ввалившимися глазами, 
прикрывали длинные серебристые волосы. 

— Что это? – отпрянула Сежи.
— Мужчина, – ответила сестра. – Но кто он, я не знаю. 

Шестнадцать лет назад, когда ещё были живы наша мать 
и её сестры, а я ждала совершеннолетия, меня послали 
сюда проверить ловушки после долгой зимы. Самострел, 

устроенный здесь, был разряжен. Я стала искать тело зверя 
или иноверца, когда услышала тихий писк. Я подумала, 
что это плачет голодный котёнок убитой снежной кошки.  
Но когда подошла ближе, поняла, что это плач ребёнка. 
Этот человек был ещё жив. Он лежал на боку, прижимая к 
себе крошечный плачущий свёрток. Я увидела маленькую 
светлую прядь волос, бледное личико… Ребёнок так 
жалобно плакал, и я кожей ощущала, как мучает его холод 
промороженных камней. – Эйба сжала руку Сежи и, словно 
найдя в этом поддержку, продолжила рассказ. — Наша 
отравленная стрела, торчащая у чужака в плече, подсказала 
мне, что час ухода его души к предкам близок. Он открыл 
глаза, и в них была такая тоска, что я, державшая его на 
прицеле арбалета, не посмела нажать на курок. Ты знаешь, 
что, найдя раненых или убитых иноверцев, мы не колеблясь 
сбрасывали их тела в пропасть. Но в тот раз… Наверное, это 
было наведённое на меня колдовство: чужак молча смотрел 
на меня, а я вдруг отчётливо услышала в своей голове: 
«Я ждал только тебя и сейчас умру. Прошу, позаботься о 
девочке, она ни в чём перед тобой не виновата…»  Какая-
то мягкая сила повлекла меня к тебе, заставила поднять и 
прижать к груди крошечное закоченевшее тельце. «Теперь 
уходи!» – велел чужак, и я повиновалась. Словно во сне, 
под воздействием наваждения, возвратилась я к заставе. Я 
знала, что ничто чужое не позволено вносить в свой дом, 
чтобы не занести беду, но… Чувствуя, как бьётся маленькое 
сердечко, я уже не могла от тебя отказаться.

 Помню, как, прижимая тебя к груди, покорно встала 
на пороге, ожидая, когда старшие поднимут против меня 
оружие или с позором погонят прочь. Но случилось чудо: 
отогревшись у меня за пазухой, ты улыбнулась и протянула 
навстречу старшим ручки… Мама, в то время кормившая 
Гейлу грудью, вздохнула: «Мы не воюем с детьми», — и взяла 
тебя на руки. С тех пор прошло много лет, но никто никогда 
не укорил меня в совершённом.

Позже, когда я вернулась сюда со старшими, мы не смогли 
подойти к чужаку близко, так как тело его теперь оберегала 
невидимая стена. Мы просто завалили проход валунами, и 
старшие решили впредь обходить это место стороной.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ40 41

Сежи присела возле открытого сестрой проёма в 
каменном завале, осторожно протянула руку, отыскивая 
границу колдовской стены. Едва ладонь её приблизилась 

к невидимой преграде, 
как колдовство с тихим 
звоном разрушилось. 
Потеряв невидимую 
опору, камни медленно 
осели вниз, открывая 
вход в грот. Ахнув, 
сёстры отпрянули, ища 
поддержки друг в друге.

— Уйдём поскорее 
отсюда, здесь 
хозяйничает Дух воина, 
убитого нашей стрелой!

Больше всего на свете Эйба остерегалась необъяснимого 
и мистического. Она искренне верила в сказки о людях, 
попавших в вечную неволю к Духам, и боялась, что 
её охранный амулет окажется слабее колдовских чар 
чужеземца. Верила, что этот Дух нарочно поджидал их, 
чтобы отомстить.

— Не бойся, чужак не воин. Посмотри, у него нет оружия, 
– подалась вперёд Сежи.

— Не может быть! Зачем же тогда он пробирался в нашу 
страну? Наверно, просто потерял своё оружие на крутых 
тропах. – Правдоподобное объяснение немного успокоило 
Эйбу, но всё же она потянула сестру назад. – Будь осторожна! 
Не приближайся к нему.  

— Ты видишь: у него такой же цвет волос, как у меня! – 
искренне удивилась Сежи. - Быть может, это мой отец?

Девушка вдруг явственно ощутила Силу, исходящую от 
чужака. Часто отдавая свою силу людям, она не представляла 
себе, как это чувствуется со стороны. Сежи с удивлением 
восприняла её как явную тёплую волну, идущую от давно 
мёртвого тела. Это было так странно! Девушка прекрасно 
знала, как быстро покидает Дух умершую плоть, как быстро 

тускнеет невидимое, но ощутимое «свечение», исходящее от 
неё. Поэтому Сежи не боялась умерших, она воспринимала 
их тела просто как опустевший дом, который сам по себе не 
может причинить вреда. Находясь же рядом с этим чужаком, 
она испытывала чувство защищённости, какое бывало 
на заставе только зимой, когда глубокие снега и морозы 
надёжно закрывали перевал до следующей весны. 

Сежи опустилась перед телом чужака на колени, поднесла 
ладонь к его иссохшему лицу, медленно повела рукой вдоль 
тела, не прикасаясь к нему, но ощущая ровное, чуть колкое 
тепло. На груди, прямо над сердцем, в ладонь ударила сильная 
горячая волна. «Ах!» – отпрянула Сежи. Произошедшее было 
так необъяснимо, что её охватило сильное смущение, даже 
страх.

— Поторопись, Сежи. Ветер сменился на восточный.
Это было опасно. Восточный ветер приходил с океана. 

Разгоняясь на широких просторах до огромной скорости, 
он обрушивал на землю стену воды, шквальными порывами 
ломал деревья в предгорье, срывал крыши с домов, сбрасывал 
людей в пропасть. Восточный – значит, дозорные поспешат 
в каменные ниши, плотно закрывая за собой вход, а пастухи 
погонят скот в укрытие.

— Сейчас… сейчас… — едва осознавая слова сестры, 
отозвалась Сежи. 

На груди чужака, под одеждой, что-то было. Именно это 
давало Сежи ощущение живой Силы. Времени на раздумья 
не оставалось. Рука потянулась к маленькому охотничьему 
ножу, висящему на поясе. Короткий треск разрезаемой 
одежды, и… тяжёлый золотой диск медальона скользнул 
в ладонь девушки, как бы говоря: «Теперь я твой». Сежи 
увидела четыре крупных драгоценных камня по краю диска 
и вязь непонятных знаков. Потянула к себе, но крепкая 
золотая цепь не отпустила находку.

— Сежи! – требовательно выкрикнула Эйба.
Впервые в жизни Сежи испытала непреодолимое желание 

иметь чужую вещь. С детства приученная обходиться 
малым и всегда всё делить поровну с сёстрами, она, если 
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не считать одежды, не имела 
вещей, которые могла бы 
назвать своими. Но в тот миг, 
когда она посмела прикоснуться 
к удивительному амулету, она 
почувствовала невероятное, 
затмившее рассудок желание 
обладать этой вещью во что бы 
то ни стало! 

Прекрасно зная о запрете 
забирать что-либо у погибших 
воинов, она никогда бы и не 
подумала взять что-то у этого 
чужака. Однако пальцы сами, 
помимо ее воли, сжали амулет, 
натягивая цепочку. Золотой 
амулет чужака не нёс в себе 
зла, а каким-то неведомым 

образом внушал Сежи, что отныне принадлежит только ей. 
Очарование дивной вещи заставило позабыть все строгие 
наказы сестёр. Остриё ножа быстро вошло в одно из звеньев; 
небольшое усилие - и разогнутое звено, поддавшись, 
разомкнуло цепь. Сежи торопливо поднялась на ноги. 
Сердце её колотилось, глаза блестели, а рука с трепетом 
сжимала вожделенную добычу.

В тот же миг послышался сильный гул, и площадка под 
ногами задрожала.

— Камнепад! Быстрее, Сежи.
Эйба ухватила сестру за руку, с силой потянула за 

собой. Дальше всё было как во сне. Сёстры то бежали, то 
распластывались по камням, вжимались в стену, пропуская 
над собой грохочущий каменный поток, и снова бежали… 
И мир сузился до одной лишь тропы, и страх, древний страх 
слабого человека, наполнял тело, дрожью отдаваясь в руках 
и ногах, заставляя кричать…

Сежи не сразу осознала, что всё кончилось. Эйба вдруг 
остановилась, мягко привлекла ей к себе.

 — Мы в безопасности, не бойся! — Она успокаивающе 
провела Сежи по волосам своей широкой сильной ладонью.  
— Ты была неосторожна, сестра. – Эйба вдруг ловко 
выдернула из рук Сежи цепочку с амулетом, коротким 
движением кисти метнула находку в пропасть. – Из-за этой 
вещицы мы едва не погибли! Ведь это она навлекла на нас и 
восточный ветер, и камнепад.

Сежи, запоздало спохватившись, ужаснулась.
— Что ты наделала?! Зачем? Он мой! – Сежи едва не 

прыгнула вслед за потерей. Боль утраты едва обретённого  
сокровища так потрясла её, что ноги подкосились, и Сежи 
без сил осела на землю.

— Ничего нельзя брать у мёртвых, тем более у чужаков! 
Они все — суть зло, а зло должно быть похоронено. Таков 
закон, – твёрдо объявила Эйба, рывком подняла сестру на 
ноги и подтолкнула, торопя в обратный путь.

Глава 6
Тоскливый крик отчаянья, растаявший над ущельем, 

заставил королеву арахонок со стоном поднять лицо от 
подушек.

— Как мне тяжело и больно! – Элис прижала руки к лицу, 
переживая утрату Сежи, как свою собственную.

— Кр-кр? – Птенец птицы Самур, ласкаясь, потёрся о 
щеку хозяйки, заглянул в глаза.

— О, Шела, если б ты только знала! Она потеряла свой 
амулет! Как странно - я чувствую такую сильную боль, 
словно это моя, а не её потеря.

…Дальше всё пошло наперекосяк: за завтраком 
Элис пролила на своё любимое платье сок лесных ягод. 
Переодеваясь, зацепила платьем заколку, и красивая 
старинная костяная вещица, упав на пол, раскололась. 
Неудачно начатый день продолжился: в учебном поединке с 
Хайлет Элис дважды пропустила такие серьёзные удары, что 
начальница стражи сердито вложила меч в ножны.

— Скверно, моя королева! Так скверно, что будь вы 
простолюдинкой, я велела бы вас выпороть. Рука дрожит, 
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тончайшими иголками,  в мельчайших подробностях, эта 
девочка с копной светло-русых волос и в бордовом платье 
собирала красные ягоды со свисающих до самой земли 
ветвей. Элис видела каждый её локон, каждый завиток, 
румянец на щеках, ниточки бровей, лукавую улыбку и даже 
каждую складочку на одежде. А крошечные башмачки 
так чудесно сияли золотыми пряжками и алели красными 
бантиками!

С восторгом следила маленькая Элис, как ловкие ручки 
срывали ягоды и складывали их в плетёный туесок. А дальше, 
за фигурой девочки, вилась светлая песчаная тропинка, 
и вдалеке, за чередой диковинных деревьев, виднелся 
маленький домик с открытыми окнами и распахнутыми 
дверями. Элис вертелась и так, и эдак, стараясь заглянуть в 
оконца размером с булавочную головку. Она была уверена: 
только её несовершенное зрение мешает разглядеть, что 
нарисовал волшебный художник. 

Элис любила уноситься в эту чудесную страну, пробираться 
вместе с девочкой под деревьями, прыгать вместе с ней по 
дорожке, разговаривать с белокурой красавицей, делясь с 
ней своими детскими секретами.

— Это была Сежи! – вновь в голос вскрикнула Элис. – Вот 
почему я так обрадовалась этим снам. Они так же, как та 
девочка, уводят меня в свою сказку. 

Королева пробежала в спальню, окинула её ищущим 
взглядом. Давно позабыв чудесную свою игрушку, сейчас 
она никак не могла вспомнить, куда её положила.

— В сундук! Конечно же… – Элис бросилась к нему, 
торопливо откинула крышку, замерла на несколько 
мгновений над старыми позабытыми вещами.

Рука, лучше помнящая прошлое, скользнула в угол, под 
треснувшую зеркальную шкатулку. Пальцы нащупали 
маленький тонкий диск, завёрнутый в шелковистый лоскут.

Элис помедлила, растягивая наслаждение от находки, 
и тихонько потянула диск к себе. Лоскут развернулся, 
фарфоровая тарелочка легла на ладонь…

внимание ослаблено… Чем заняты ваши мысли? Что может 
быть для вас важнее, чем защита собственной жизни? Ещё 
немного, и мне придётся просить отставки. 

— Прости, Хайлет. – Элис знала, что начальница стражи 
права, и не сердилась на неё. – Не знаю, право, что со мной. 
Я сама не своя… – Элис в сердцах отшвырнула меч в сторону, 
отошла к окну и мрачно уставилась вдаль.

— Последнее дело - бросать оружие! – Хайлет хмурясь 
подняла меч, положила на столешницу. – Скоро начнутся 
военные состязания. Кто как не королева должна быть 
примером для подданных? Но стыд и позор воину, не 
владеющему собой. Продолжим завтра! – Бряцая лёгкими 
доспехами, Хайлет покинула зал.

Элис прижалась горячим лбом к холодному стеклу. Душа 
ныла, болела и томилась. Она чувствовала себя обманутой и 
оттого несчастной. Сны… Отчего эти яркие, полные жизни 
сны исчезают, как только откроешь глаза? Отчего только 
в них Элис счастлива и, казалось, более жива, чем сейчас, 
наяву?

Припомнила себя, рядом с Сежи, над пропастью. Ах, 
как замер тогда её дух, боясь высоты! И ветер трепал там 
и её волосы, и холод скал пробирал и её до костей… Элис 
припомнила амулет чужака, такой тяжёлый, холодный и 
желанный, который на мгновенье словно побывал в её 
руках. Никогда не желала она чего бы то ни было столь же 
страстно, как в тот миг! Хотя…

— Вспомнила! – вскрикнула Элис, напугав Вещую птицу. 
– Я вспомнила! Но как же, как же я вообще могла забыть?

Однажды, когда Элис было лет семь или десять, в одном 
из тёмных нежилых закоулков дворца она нашла чудную 
маленькую тарелочку. Эта полупрозрачная фарфоровая 
вещица, чуть более детской ладошки, непонятно для чего 
предназначенная, волшебным образом заворожила её. 
Часами могла Элис разглядывать идущий по краю искусный 
орнамент, где незнакомые письмена переплетались с 
цветами и колосьями, рассматривать красивую маленькую 
девочку, изображённую в центре. Нарисованная словно 
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Нет, то была не Сежи! Казавшееся изумительным в 
воспоминаниях, изображение оказалось совсем не таким 
волшебным: и девочка была простовата, и кусты ягод убоги, 
и покосившийся домик ничуть не манил к себе. Чудо не 
свершилось, сказка давно окончилась.

Элис со вздохом прижала к груди тарелочку. Нет, она не 
жалела о происшедшем, ведь предвкушение волшебной 
встречи было так волнующе-приятно.

Оглянулась на Шелу, которая расхаживала по коврам 
комнаты.

— Скажи мне, Вещая птица, есть ли на свете Сежи? 
Или, быть может, в жизни она толстая дурнушка, «курица», 
сельская девчонка… И увидев её, я больно разочаруюсь - так 
же, как сейчас? 

— Кро-кро… – Птенец встрепенулся и тихонько ущипнул 
Элис за палец.

— Опять голодна? – огорчилась Элис. – Что толку иметь 
Вещую птицу, если она не может ответить даже на простой 
вопрос?

Птенец повернулся к ней, нахохлился и открыл клюв.
— Нет-нет, НЕ ГОВОРИ! – испуганно вскрикнула Элис, 

вообразив, что пристыженный птенец тут же даст ответ. – 
Помолчи. Прошу тебя. Я не хочу потерять её сейчас. Я ещё 
не готова!

.      .      .      .      .      .      .

…Прошёл месяц, как Шела появилась на свет. Серый 
пух на её теле сменился волосками, которые постепенно 
превращались в пёстрые, чёрно-коричневые перышки, 
а вокруг головы отрастал шикарный «воротник» из 
перьев. И хотя её строптивый нрав не улучшился, Шела 
уже меньше донимала Элис своими капризами и криком. 
Вместо пронзительного «и-и-и!» она выводила, сдержанно 
и важно, «кр-кр». Сидя на плече Элис, она то копошилась 
в королевских волосах, то строго заглядывала в уши, то 

осторожно разъединяла клювом ресницы, бдительно следя, 
нет ли в глазах сора. 

Памятуя советы матери, Элис много разговаривала со 
своей любимицей. Рассказывала Шеле свои сны, мечты и 
даже дворцовые сплетни, хотя сплетницей она не была. Шло 
время, птица росла, но по-прежнему молчала. Вернее, вовсю 
болтала на своём птичьем языке, но по-арахонски не желала 
произносить не слова. Иногда, по ночам, сидя на ажурной 
решётке окна, она бормотала что-то неразборчивое, но 
была ли это человеческая речь? Часто Элис казалось, что, 
взрослея, Шела меньше нуждается в ней. Целыми днями 
просиживала птица у окна, глядя на городскую улицу и 
раскачиваясь взад-вперёд. А порой несносная Шела могла 
поднять ужасный крик из-за того, что Элис не оказывалось 
рядом. Сейчас же, сидя возле хозяйки на своём любимом, 
специально сделанном для нее насесте, Шела благосклонно 
принимала поглаживания по голове и тихо, но довольно 
клекотала.

— Шела, моя маленькая девочка, скажи: «Элис… Элис», – 
просила королева, ласково ероша пёрышки своей питомице. 
— Или скажи: Шела! Шела хорошая девочка!

Шела вдруг вздыбила свой воротник, больно ущипнула 
Элис за руку и завопила незнакомым противным голосом:

— Я мальчик, мальчик, мальчик! Я не Шела! Ненавижу – 
Шела! 

Элис отдёрнула руку.
— Т-ты можешь говорить? Что же ты молчала раньше?
Птенец возмущённо зафыркал, заскрёб когтистой лапкой.
— Я не «маленькая»! Я не «хорошенькая»! Я – МАЛЬЧИК! 

– завопил он яростно. 
— Мальчик? Не может быть! Как же мне тогда тебя 

называть?
— Харэй! – Вещий гордо вскинул голову и важно надулся. 
—Харэй, – нараспев повторила Элис. – Какое странное 

имя. Что оно означает?
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— Король птиц! Мудрый из мудрейших! 
Говорил Харэй утроб-ным голосом, почти не раскрывая 

клюва, и Элис даже оглянулась по сторонам: не под-шучивает 
ли кто над ней?

— Харэй… король птиц… – Элис была со-вершенно сбита 
с толку. – Мальчик! Ну, кто бы мог подумать?

— И не смей меня целовать! Ненавижу!
…Начав говорить, 

Харэй ничуть не изме-
нился нравом. Он то спал 
полдня, сунув голову 
под крыло, то начинал 
кричать, что его не любят 
и с ним не разговаривают. 
То, подставляя под 
хозяйскую руку свой 
смешной хохолок, просил, 
чтобы его погладили, а 
то вопил: «Ненавижу, 
когда трогают!» Иногда 
он так изводил Элис 
своими капризами и 
криком, что она с трудом 
сдерживалась, чтобы 
не рассердиться. Но 

король есть король, хоть и птичий, и королеве арахонок 
приходилось терпеливо сносить его выходки.

Глава 7
Как обычно, первый день новолуния начинался во 

дворце Королевским Судом. Чуть только солнце окрашивало 
городские шпили своим светом, звучал сигнальный 
рожок и к Всемилостивой королеве Элисандрей Анжелайн 
приводили преступниц, в отношении которых мнения судей 
разделились, или же вина их не была доказана. С шестнадцати 
лет Элисандрей решала судьбу своих подданных: по глазам, 
жестам, обилию слёз или их отсутствию определяя вину и 

назначая наказание. Ещё не опытная в жизни королева 
хорошо понимала, как несправедливо может быть её 
решение, и, тяготясь ношей Высшего Судьи, старалась 
никого не осуждать на смерть.

В зале Суда был самый высокий сводчатый потолок. 
Огромные массивные колонны поддерживали исчезающие 
во мраке арочные своды. Сквозь узкие, уходящие ввысь 
тёмные витражные стёкла с трудом проникал слабый 
солнечный свет. Сколько помнила Элис, здесь в любое время 
года было темно, сыро и холодно.

Элис плотнее закуталась в тёплую меховую мантилью, 
с неудовольствием поёрзала на жёстком и неудобном, 
с прямой спинкой резном троне, с трудом поборола 
желание подобрать под себя ноги, зябнущие в тонких 
золотистых сандалиях. Хмуро взглянула вверх. Над головой 
громоздились старинные барельефы, изображавшие 
схватки рогатых воинов с такими же рогатыми чудищами. 
В трепещущем свете десятка настенных факелов страшные 
клыкастые чудища оживали, свешивали вниз головы, шаря 
незрячими глазами по людям, словно выжидая подходящее 
время. Элис поёжилась, то ли от зябкой сырости, которой 
были пропитаны стены, и которая пробирала до костей, 
то ли от ещё ярких воспоминаний детства, когда зал Суда 
казался самым ужасным местом на свете.

Впрочем, так и должно было быть. Зал Суда призван 
наводить ужас на виновных, а присутствие в нём королевы 
и Вещего теперь весьма укорачивали время, требуемое для 
признания своей вины и раскаянья. 

Зал постепенно наполняли любопытствующие прид-
ворные дамы - «курицы», как презри-тельно звала их про 
себя Элис за их беспрерывное «кудахтанье» между со- 
бой, бесконечные пере-движения по залу да вскрики «Ох-ох-
ох!» и «Ах-ах», когда обвинители зачитывали свои грамоты. 
Знатные дамы, от которых Элис не видела никакого прока, 
шурша юбками и перешептываясь, расселись по тяжёлым 
деревянным скамьям; прислужницы стали позади, чтобы 
поддерживать и поправлять толстые шерстяные накидки. 
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Одернув мантилью, Элис закутала ноги по самые 
лодыжки, подышала в ладони, пытаясь их отогреть, с 
заботой посмотрела на Харэя, сидящего на специальном 
возвышении по левую руку от неё.

— Всё хорошо, мой друг?
Харэй, уже отрастивший шикарный воротник из перьев, 

передёрнулся,  встопорщив его, проклёкотал что-то по-
птичьи и сердито посмотрел на дверь.

Дверь распахнулась. Рослая начальница стражи Хайлет, 
поскрипывая лёгкими доспехами, вышла на середину зала. 
Коротким мечом отсалютовав королеве, угрюмо объявила:

— Всё готово, Властительница.
Процокали каблучки всегда манерной обвинительницы. 

Подобрав кружевные юбки, она медленно поклонилась 
королеве и придворным дамам, долго откашливалась, 
отыскивая в голосе необходимые стальные нотки и, 
развернув свиток длиною чуть не в два локтя, объявила:

— Уина, дочь Исхелл.
В зал Суда втолкнули избитую и израненную молодую 

женщину лет двадцати пяти, с закованными в кандалы 
руками и ногами. Тяжёлая толстая цепь волочилась следом, 
цепляясь за все неровности пола и доставляя явные мучения 
пленённой.

— Оборотень! – продолжила обвинительница и, выдержав 
эффектную паузу, обвела всех таким торжествующим 
взглядом, будто добыча оборотня была её личной заслугой. 
— Вчера вечером, обернувшись когуаром, безжалостно 
покалечила восемь жителей селений Хес и Хот и двух 
королевских стражниц. Также обвиняется в колдовстве, 
насылании порчи на урожай и водные источники и в других 
вредных для Вашего королевства действиях. 

Обвинительница принялась рыскать взглядом по свитку 
в поисках особо тяжких злодеяний, а в зале послышались 
испуганные восклицания и приглушённое «кудахтанье» 
придворных дам. Элис хмуро взглянула на них, заставляя 
смолкнуть, перевела взгляд обратно на оборотня.

Глядя на дам, Элис поверить не могла, что всего пару 
десятков лет назад это были отменные воительницы, 
отбившие множество набегов врага! Из рассказов матери, 
слышанных в детстве, Элис всегда представляла их себе 
огромными и неустрашимыми… Как могло случиться, что 
время превратило их в «безмозглых куриц», воюющих за 
лучшее место у очага?

«Клянусь памятью ушедших королев, я никогда не 
стану такой, — пообещала себе Элис, делая рукой тайный, 
незаметный для других, знак нерушимой клятвы. – Лучше 
с честью погибнуть на поле сражения, чем дожить до седых 
волос и позорно ссориться за самую тёплую мантилью!» 

В свои восемнадцать, королева Элис считала себя уже 
опытным, умудрённым годами и битвами воином. Она 
имела всё, о чём можно было желать, и не мечтала больше 
ни о чём… ну, разве что о новом оперении на парадный 
шлем, который в прошлый раз обещали торговцы. Тут Элис 
вновь вспомнила о своих странных сновидениях, тяжело 
вздохнула и решила, что её «свиток пожеланий» продолжится 
ещё одним, пока ясно не осознанным. 
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Смуглокожая, коренастая, со спутанными чёрными 
волосами, в рваной зелёной тунике, сотканной из тонких 
шерстин дерева отей, с обрывками пришитых к нему 
украшений, она едва держалась на ногах и казалась такой 
несчастной, что Элис никак не могла представить её себе 
«безжалостно увечащей королевских стражниц». 

Харэй угрожающе наклонил голову, пристально глядя  
на обвиняемую, гортанно 
заклекотал, раскачива-
ясь взад-вперёд. Молодая 
женщина, коротко взгля- 
нув на Вещего, тороп-
ливо опустила лицо, и  
Элис толком не смог-
ла рассмотреть его за  
распущенными длинны-
ми волосами.

— Что скажешь, Вещий? – еле слышно спросила Элис, 
находясь в замешательстве. 

Никогда прежде не видела она оборотней и теперь с 
волнением и смущением разглядывала пленницу. Элис, 
конечно, слышала множество невероятных рассказов о 
людях-оборотнях, которые днём мало чем отличаются от 
обычных людей, а по ночам с воем бродят по лесам да воруют 
скот у бедных крестьян… Из достоверного, кроме того, что 
оборотни принадлежат к кочующему племени Сэлонтов, 
Элис не знала о них ничего. Прежде она вовсе считала это 
сказками и никак не ожидала, что такие люди существуют 
на самом деле.

— Кошка! – негромко проговорил Вещий, не спуская с 
пленницы взгляда. – Опасная сама в себе.

— Что это значит? – не поняла Элис.
Харэй переступил с ноги на ногу. Он быстро рос и 

уже предвидел и понимал гораздо больше, чем научился 
объяснять человеческими словами.

— Опасная. Для себя. Для других. Для тебя…. Но не 
сейчас.

— Что ты можешь сказать в своё оправдание? – холодно 
спросила королева, буравя обвиняемую взглядом.

Длинные пряди чёрных волос вздрогнули; резким 
движением головы женщина-оборотень откинула их назад. 
Раскосые зелёные глаза, почти без белков, цепко впились в 
Элис. Эти глаза горели таким холодным жёстким огнём, что 
казалось: оборотень готова прямо сейчас, несмотря на все 
раны, впиться в горло любому врагу. 

Суровый взгляд королевы-воина, словно встречный вал 
огня, накатил на волну холода, источаемую оборотнем. 
Две стихии встретились в противостоянии. Этот короткий 
изучающий взгляд глаза в глаза показался королеве бес-
конечно долгим, но, почувствовав необоримую потребность 
победить в этой странной схватке, Элис с силой сжала кулаки 
и не отвела взгляд. 

— Мой суд справедлив. Говори, если, конечно, тебе есть 
что сказать!

 Сузившиеся зрачки обвиняемой дрогнули, заметались из 
стороны в сторону.

Взгляд зелёных глаз пробежал по рядам разодетых дам, 
заставив их смолкнуть.

— Неизвестные люди напали на меня из засады, без 
объяснения причин, пытались связать, избивали… Я только 
лишь защищала свою жизнь! – Несмотря на заметную 
напряжённость во всём теле, она говорила ровно, без дрожи, 
странным мурлыкающим голосом. – Их было человек 
двадцать, хорошо вооружённых, против меня одной, 
безоружной…— Усмешка в её голосе прозвучала весьма 
отчётливо. — Мне пришлось применить все свои умения, 
чтобы просто остаться в живых….

Харэй вновь распушил воротник, резко наклонился 
вперёд, издав короткий клёкот; дерзость обвиняемой 
ему явно не нравилась. Элис же, напротив, откинулась 
назад, разглядывая босые израненные ноги женщины, её 
кровоточащие раны, остатки украшений из зубов, ракушек  
и разноцветных камней, которыми была испещрена её 
одежда. 
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Вот грязные пряди волос скользнули по лицу оборотня, 
открыв взгляду узкую наколку в виде ленты, проходящую 
через весь лоб.

Элис указала на неё рукой.
— Что это у тебя? На лбу.
Пленница не ответила, дерзнув, даже отвернуть лицо.
— Что это значит, Харэй?
— Главная Жрица Сэлонтов. Посвящённая. 

Неприкасаемая. Оборотничество – знак её приближённости 
к тайнам Предшественниц.

— Сколько родовых званий! – усмехнулась Элис. – Даже я 
не имею столько.

Молодая женщина в смятении взглянула на Вещую птицу.
— Никогда я не причиняла вред ни своим соседям—

арахонкам, ни твоему королевству. Никогда не насылала 
ни мор, ни порчу, и уж тем более не оскверняла источники 
воды. Это противоречит законам, по которым мы живём 
испокон веков! Я признаю только Оборотничество, потому 
что это моя суть… В остальном же моей вины нет. Но твои 
люди боятся нас, не понимают - и не хотят понять. И поэтому, 
наверно, они желают, чтобы мы все умерли … Но мы так 
же, как и вы, имеем детей, так же, как вы, радуемся теплу 
солнца, и тоже умеем любить. Нам приходится защищать 
своё право на это!

Харэй отвернулся, равнодушно принялся перебирать 
перья в крыле. Похоже, обвиняемая сказала правду…

— Какое наказание предусмотрено за оборотничество и 
нанесение вреда моим людям? – спросила Элис обвинителя.  

— Её пригвоздят кинжалами к Кипящему дереву и 
подожгут. Расплавленная смола, стекая со ствола, замурует 
навечно и её тело, и Дух. И никогда после этого она не сможет 
покинуть место своей казни и причинить вред живым.

Элис задумалась, кутаясь в меховую накидку.  Будь она на 
месте этой несчастной, и если бы на неё из засады напали 
враги… Разве не поступила бы она так же, защищая свою 
жизнь? Но просто сказать «Ступай! Ты не виновна!» королева, 

как Верховная Судья, не могла. Она - как мать для своих 
воинов, нерушимая стена, которая всегда защитит. Раны 
её воинов, хоть и полученные в сомнительном сражении, 
требовали возмездия. Но более этого молодую королеву 
мучило простое человеческое любопытство. Увидеть на 
расстоянии вытянутой руки оборотня и не узнать, как эти 
люди могут обращаться в зверя? Вряд ли ей представится 
вторая такая возможность.

— Я хочу увидеть, как ты оборачиваешься когуаром.
Уина вздрогнула, услышав требование, но не удостоила 

королеву ответом. Одна из стражниц подняла на строптивую 
меч, но Элис предостерегающе вскинула руку.

— Не трогайте её. – И, смягчив тон, обратилась к молодой 
женщине: — Я сохраню тебе жизнь, если ты покажешь, как 
ты оборачиваешься.

Зелёные глаза обвиняемой сузились, она низко опустила 
голову. Оборотень слышала пожелание королевы и 
понимала, что повлечет её отказ, но не желала подчиниться. 

— Ты спешишь попасть на кипящее дерево, главная 
Жрица Сэлонтов? Тебе так наскучила жизнь? — Элис 
сердито стукнула кулаком по подлокотнику трона: «Как 
смеет перечить эта дерзкая!?» 

— Лучше смерть, чем жизнь в неволе.
— Я подарю тебе не только жизнь, но и свободу, – 

приняла наконец решение Элис. – Ты заплатишь откуп 
покалеченным тобой и покинешь наше королевство. А 
сейчас, я хочу увидеть, как ты оборачиваешься когуаром. 
Это справедливо. Другого выбора я тебе не предложу.

Тяжело вздохнув, Уина задумалась, затем посмела 
взглянуть в лицо королеве.

— Я согласна. Только ты потом сдержи своё королевское 
слово.

— Моя госпожа, это опасно! – Хайлет встала между 
королевой и оборотнем. – Не верьте ей! Не позволяйте 
оборачиваться! Она только того и ждёт, чтобы получить 
свободу от цепей погубить тебя, ведь она - от рождения 
убийца.
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— В лесу достаточно дичи, — с пренебрежительной 
усмешкой проговорила Уина. – Мы не охотимся на людей.

Элис нахмурила брови, взмахом руки велела Хайлет 
отступить.

— Я так желаю! – И поторопила Уину: – Ну же! Я жду.
— Пусть с меня снимут кандалы, они слишком узки для 

превращения, – проговорила Уина с ухмылкой. — Когуар  
-зверь крупный. И ещё мне нужна накидка, я буду изменяться 
под ней.

— Нет, я хочу всё видеть, – возразила Элис.
По лицу девушки вновь скользнула злорадная усмешка.

— Тот, кто видел 
обращение, никогда уже 
не будет ясно мыслить. 
Разум уйдёт, а тело 
наполнит страх… 

По рядам придворных 
«куриц» прошла волна 
смятения, кто-то упал 
со скамьи. Наверное, 
если бы здесь сейчас не 
было королевы, многие 
бросились бы бежать, в 
панике оставив зал Суда.

Воительница Элисан-
дрей перевела взгляд на 
двух стражниц, застывших 

возле дверей. Повинуясь уставу, они не смели глядеть по 
сторонам, но по тому, как побелели костяшки их пальцев, 
сжимавших древки алебард, Элис поняла, что ожидание 
превращения даже на них произвело сильное впечатление.

— Хорошо. – Элис сердито сдёрнула со своих плеч 
меховую накидку, бросила её к ногам оборотня. – Снимите с 
неё цепи… И хватит болтовни.

Стражница торопливо освободила запястья и лодыжки 
пленницы от оков. Уина неспешно развязала тесёмки, 

удерживающие на плечах её изодранное платье, и лохмотья 
соскользнули на пол. Теперь она стояла перед королевой 
обнаженная и настороженная, по-прежнему ожидая от 
окружающих подвоха, обводила зал Суда опасливым 
взглядом.

«Какие эти сэлонты несуразные, – подумала Элис, 
разглядывая смуглое тело молодой женщины. – Ноги 
слишком коротки, талия слишком длинна… В одежде она 
смотрелась не так нелепо».

Наконец Уина решилась. Она опустилась на колени, 
накрылась с головой накидкой и замерла. Стражницы 
переглянулись, в глазах их рос старательно подавляемый 
страх. Отважные в бою, они боялись магии и колдовства, 
порчи и наговоров больше, чем целой вражеской армии! 

Но время шло, и ничего не происходило. Элис уже начала 
по-думывать о наказании 
для обманщицы, когда 
тело под мехом стало 
колебаться. Уина то при- 
гибалась к полу, то  
выгибалась дугой, изда-
вая сдавленные стоны-
вздохи. Вот движения 
перешли в крупную 
дрожь и… резко замерли. 
Зал огласил громкий 
стонвой, перешедший в глухое звериное рычание. Когуар 
стряхнул с себя накидку, окинул людей угрюмым взглядом. 
Чёрная блестящая шерсть на загривке вздыбилась, волной 
прошла по телу. Большие чёрные лапы проскрежетали 
по полу огромными крючкообразными когтями, рык, 
вырвавшийся из глубины красной глотки, заставил людей 
в зале содрогнуться. Одна из стражниц в ужасе попятилась 
к дверям (уж лучше бы она умерла на месте, потому что 
Элис это заметила). Две другие, подчиняясь знакам Хайлет, 
начали обходить зверя, выставив перед собой пики. 
Хищник не должен иметь возможности причинить вред 
Властительнице!
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Когуар пригнулся к полу, забил хвостом, медленно 
начал подбираться к Элис крадущейся бесшумной тенью. 
Странный, чуть сладковатый звериный дух быстро 
разошёлся по залу, подсказывая людям, что превращение в 
кошку было реальным.

Элис вскочила.  Никогда прежде не доводилось ей 
встречаться в схватке с хищным зверем, но страха не было, 
а от понимания, что ей противостоит очень сильный и 
коварный противник, по спине побежали мурашки азарта 
и даже восторга. 

Ладонь скользнула в складки платья, нащупала и 
обхватила рукоять короткого отточенного кинжала, и 
его клинок бросил огненный отсвет в глаза хищника. 
Остриё готово было мгновенно вонзиться в чёрную шкуру, 
если только оборотень отважится напасть. Ноздри Элис 
раздулись, глаза сузились, и всё тело, подобно кошачьему, 
напряглось в ожидании решающего точного удара. 

Огромная чёрная кошка замерла. Окаме-нели и 
стражницы, кто с поднятым копьём, кто с обнажённым 
мечом. Они видели борьбу 
взглядов королевы и обо-
ротня и страстно желали 
не ошибиться в оценке 
поединка. Если сильней 
королева, ей ни в коем 
случае нельзя помешать, 
если же верх начнёт брать 
зверь – нужно тотчас его 
унич-тожить!

Опустив морду к ка-
менным плитам пола, но  
не отрывая взгляда от 
Элис, чёрная кошка неумо-
лимо приближалась. Вот  
расстояние сократилось до  
двух шагов, и Элис по- 
няла, что теперь сила на 

её стороне. Если кошка не прыгнула издали, вкладывая в 
удар мощных широких лап огромную силу, противостоять 
королеве на коротком расстоянии будет гораздо сложнее. 
Вот хищница сделала два очень медленных, очень коротких 
шага… затем ее шершавый язык лизнул ногу в золотой 
сандалии, и в зелёных глазах потух огонь. Чёрная кошка, 
отвернулась и побрела прочь из зала.

— Не трогать её! – вскинула руку Элис, видя движение 
стражи. 

Все замерли.
Хищница дошла до дверей, зашаталась и осела на пол. 

Тело её стали сотрясать короткие судороги. Элис, соскочив 
с места, быстро накрыла тело меховой накидкой. Обратное 
превращение в человека началось. Элис видела конец хвоста, 
оставшийся незакрытым, и, словно под действием чар, 
никак не могла отвести от него взгляд. Хвост мелко дрожал, 
втягивался под накидку и всасывал в себя шерсть, становясь 
голым… Через минуту обращение в человека закончилось. 
Элис поняла это по изменившемуся очертанию тела и 
тихому, почти детскому вздоху. Осторожно приподняв край 
накидки, заглянула под неё. Уина лежала, поджав колени к 
груди, и казалась несчастным безобидным существом, не 
способным никому причинить вред.

— Она больше не пленница, а гость! – объявила королева 
Элисандрей, оглядывая придворных. – Накормить, залечить 
раны и не беспокоить. Я позже решу, что с ней делать.  -  Элис 
обернулась к охране и указала на стражницу, струсившую во 
время обращения. — А этой… больше не место во дворце! 
Сослать её на Северную Заставу, простой лучницей.

Глава 8
Стояла глубокая ночь, когда Сежи очнулась от 

полузабытья, села на постели и огляделась. Тонкий серп луны 
заглядывал в окно, слабым светом очерчивая спящих сестёр, 
Гейлу и Маршу, и нехитрую мебель спальни. В доме не было 
слышно ни звука, и даже ветер, против обыкновения, не 
завывал в трубе. 
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Рядом, на стуле, накрытый холщовой салфеткой, стоял 
небольшой кувшинчик с настоем из трав, заботливо 
приготовленный сёстрами. Сежи послушно выпила 
ароматный пряный отвар, и дурманящий напиток быстро 
растёкся по жилам, согревая её руки и тело… но не душу. 
Наверное, впервые в жизни она ощутила, как пусто и 
тоскливо там, где раньше была ее душа, как будто оторвали 
кусок чего-то настолько важного, что без него она не 
чувствовала себя живой.

Сежи вгляделась в далёкие мерцающие звёзды, и в 
затуманившихся от слёз глазах они вдруг исказились, 
закружились вокруг лунного серпа, напоминая… Амулет 
чужака! Стоило только закрыть глаза, как он появлялся 
в воображении Сежи, вещественно отяжеляя ладонь, 
тонко позвякивая золотой цепочкой, и небо отражалось в 
центральной бордовой полусфере и в четырех драгоценных 
камнях. Нет, ни о ценности золота и камней страдала Сежи, 
а о той вещи, которая таинственным образом могла связать 
её с утерянным прошлым.

Подавив тяжкий вздох-стон, Сежи поднялась на ноги, 
сняла со спинки стула тёплую шаль, зябко закуталась в неё, 
и, словно преодолевая вязкую тягучую воду, подошла к окну 
на слабых ногах. «Как всё плохо. Я и представить не могла, 
что жизнь моя так нехороша!» 

Она и сама себе не могла объяснить, что же такого 
случилось в её жизни неправильного, кроме того, что сестра 
бросила в пропасть её амулет. Но эта потеря так сильно 
тяготила её своей безысходностью, и была так нелепо 
непоправима, что Сежи стало казаться, будто и вся её 
жизнь, разом порванная, как та золотая цепочка, полетела в 
бездонную чёрную пропасть.

Ночь откликнулась на её боль: с тоскливым криком 
метнулась прочь ночная птица, ветер засвистел, загудел, 
закрутил светлые пряди волос Сежи. Где-то в горах 
застенала снежная кошка, ей ответили новый порыв ветра 
и шум далёкого камнепада. Сежи плакала молча, отдавая 
всю силу своей боли чёрной горной ночи. Вскоре звёзды и 

луна померкли, укрытые клочковатой пеленой низких туч, и 
земля погрузилась в непроглядную мглу. Недолгую тишину 
нарушило завывание ветра, бросившего в лицо колючие 
капли воды. Яркая вспышка молнии выхватила из мрака 
силуэты гор, гром пронёсся по небу от востока до запада, и 
на заставу обрушились хлынувшие с небес потоки воды.

В углу заворочалась Гейла.
— Это ты беспокоишь Духа гор? – испуганно спросила 

она, чертя в воздухе оградительные знаки.
— Эта вещь была моя! – отчаянно выкрикнула Сежи. – 

Как Эйба посмела отнять её у меня?!
— Я не узнаю тебя, Сежи, 

ты сама не своя… Наверно, 
там, в Чёрном Ущелье, ты 
неосторожно прикоснулась ко 
злу, и оно вошло в тебя. Борись 
с ним, сестра! Борись! — Гейла 
снова принялась чертить в 
воздухе знаки, отгоняющие 
беду, но Сежи не чувствовала их 
очистительного воздействия.

— Это была МОЯ вещь! –  
Сежи упиралась, не желая 
признать правоту сестёр. – В 
ней не было зла, совсем не 
было! И этот чужак… Ты ведь 
сама знаешь, что наши волосы 

одного цвета. Значит, он из моего рода. Быть может, это 
даже был мой отец? Как вещи нашей матери перешли к нам 
по наследству, так и вещь чужака должна была стать моей!

Дверь открылась. Разбуженная шумным спором, Эйба 
стояла на пороге со свечой в руке.

— Может, это и так, – холодно согласилась она. – Но есть 
ещё и мы, и та вещь была НАМ чужда… Ты же не собиралась 
причинить нам вред? Сделай, наконец, свой выбор: или ты 
наша сестра и соблюдаешь наши законы, или ты чужачка, и 
тогда покинь наш дом!
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 — Покорись! Покорись, Сежи! – шептали младшие 
сёстры, глотая слёзы.

В комнату влетела ночная бабочка, с тихим шорохом 
крыльев забилась в мутное стекло приоткрытого окна, 
осыпая подоконник светящейся пыльцой.

«Совсем как я», — подумала Сежи, давая свободу 
пленнице. – Быть может, так же, как у неё, моё «окно» 
открыто, но я по неразумию не могу увидеть выход?»

— Я решила, – смирилась Сежи. — Сделала выбор. Я – 
ваша сестра…

Глава 9
…Королева Элис задумчиво мерила шагами «Сад 

королевы Самоны», своё излюбленное место на плоской 
крыше одной из башен дворца. Ходила, не замечая ни 
великолепия арок из редкостного розового гранита, увитого 
яркими красными вьюнами, ни каменных чаш с пышно 
цветущими алланами. Ничто не радовало сегодня королеву. 

Двенадцать шагов до северной стороны стены, столько 
же до южной. Уже в который раз королева проходила 

здесь, не замечая чарующего аромата редких растений, не 
слыша журчания воды, стекающей из крошечных, искусно 
сделанных гротов, не обращала внимания на подносы с 
лакомствами, расставленные по маленькому саду.      

Настороженно поглядывая на Властительницу из-за 
колонны, Хайлет напряжённо пыталась угадать: что же 
так гнетёт королеву?  Никаких происшествий во дворце 
или неприятных новостей из королевства. Отчего ж так 
насуплено лицо, так угрюм ее взгляд? 

Подходили обычные в такое время просители и 
жалобщики, и всех отсылала прочь Хайлет, с тщетной 
надеждой ожидавшая окончания «непогоды».

Двенадцать шагов на север, и видимые сквозь розовые 
аркады, близкие горы будто зовут голосом Сежи: «Найди 
меня! Я есть на самом деле!»

Двенадцать шагов на юг, и голос разума отчитывает 
строго: «Очнись! Ведь это только сон. Не доверяй тому, 
что не существует в реальности, не позволяй призрачным 
видениям вносить в твоё сердце смятение, ослаблять волю, 
умалять силу».

Желание найти девушку из сна было велико и неотступно, 
но боязнь жестокого разочарования не позволяла Элис 
послать людей на поиски.

— Моя госпожа… – Не вняв совету Хайлет не попадаться 
королеве на глаза, перед взором Элис возникла Уина. 
Смиренно опустилась коленями на холодный каменный 
пол, прижала ладони к груди.

— Что тебе? – недовольно спросила Элис, с трудом 
осознавая присутствие рядом женщины-оборотня.   — Уже 
здорова? Что ж… Твоё племя выплатило откуп. Я верна 
слову: можешь уйти.

Элис отвернулась, но дерзкая смуглая рука посмела 
удержать её за подол.

— Моя королева… Женщины нашего рода тоже всегда 
верны своему слову. И в теле человека, и в теле когуара, они 
бесстрашные воины и телохранители…
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Элис не услышала сказанного. Колдунья раздражала ее 
своим присутствием и непонятной навязчивостью. А тонкий 
дух хищника, исходящий от неё, тревожил чуткое обоняние 
королевы.

— Чего ты хочешь? – обернулась Элис, досадуя на 
присутствие Уины.

— Моя госпожа, позволь мне остаться подле тебя…
— Ты бредишь? — Элис отстранилась, – Ты смеешь 

просить позволения быть подле меня? Ты – оборотень, чьё 
место на костре? Разрешить тебе остаться здесь, чтобы 
однажды стража нашла моё растерзанное тело? 

— О, нет! – отшатнулась Уина. – Я поклянусь тебе в 
верности, поклянусь самой страшной клятвой Сэлонтов! 
Никто из нашего рода не смеет нарушить её. — Женщина-
оборотень дерзнула поднять на Элис глаза, и в них полыхнул 
изумрудный огонь. — Я принадлежу к роду Посвящённых, 
знаю травы и заклинания. Могу вылечить смертельно 
раненого и возвратить жизнь мёртвому, могу снять 
наведённые чары и создать защиту от оружия и Тёмных Сил. 
Если ты позволишь мне остаться, я смогу защитить тебя от 
любой напасти, отдать за тебя жизнь.

С пробудившимся интересом и лёгкой презрительной 
усмешкой Элис взглянула на Уину. «Странная зеленоглазая 
колдунья… С чего бы вдруг такое нелепое пожелание, 
остаться во враждебном для Сэлонтов дворце арахонок?»

— Я слышала, все твои бесценные умения не помогли 
даже тебе! Что проку тогда мне в твоей защите?

Уина склонила голову.
— Раз в месяц я теряю свою силу. Тот, кто выдал меня, 

знал об этом.
— Я хочу знать истинную причину твоего желания. Или 

ты откроешь свою тайну, или… уйдёшь.
Уина окаменела, глядя в пустоту за спиной Элис. Королева 

терпеливо ждала, с любопытством разглядывая смуглую 
просительницу.

— Известно ли тебе, моя госпожа, пророчество, данное 
Вещей птицей королеве Самоне?

— Хм? Вещая птица давала множества пророчеств… – 
Элис не могла признаться, что не понимает, о чём речь.

— Три года назад нашу бывшую Главную Жрицу призвали 
во дворец. Чтобы снять или ослабить страдание смертельно 
раненной в бою королевы. Колдовская сила велика, но не 
беспредельна. Жрица могла только облегчить уход в Мир 
Теней, но уже не могла ему воспрепятствовать. В момент 
короткого просветления сознания, когда невыносимая боль 
отступила, королева Самона задала вопрос Вещей птице: 
«Погибнет или спасётся арахонский народ?»

«Настанет день, и четыре короны и Знак Силы откроют 
ворота в Иной Мир. Твой народ будет спасён», – ответила 
птица.

— Да, я слышала об этом пророчестве, но пока никто не 
смог его растолковать.

— Если позволишь, моя госпожа… Несколько лун назад, 
когда племя Сэлонтов избрало меня своей Главной Жрицей, 
на ритуале посвящения нам было явление. Лицо ушедшей 
в Мир Духов жрицы появилось над ритуальным костром и 
предсказало будущее. Согласно откровению жрицы,  именно 
я владею одной из тех корон, что освободят твой народ. Моё 
предназначение – служить тебе, госпожа. И я смиренно 
прошу тебя этой милости…

Лицо Уины, по своему обыкновению, ничего не 
выражало. Она никогда не улыбалась, не морщилась, и 
в раскосых зелёных глазах её Элис не смогла разглядеть 
ни лжи, ни вражды. Королева отвернулась, задумчиво 
взглянула на свой город Арахон, чьи островерхие крыши, 
башенки и шпили, теснились вокруг королевского дворца. 
Она не боялась смерти и козней оборотней, беспокоило 
одно: как бы смерть не пришла раньше, чем будет оставлена 
наследница. А просьба Уины… наверно, неплохо иметь под 
рукой хорошего лекаря и такого незаменимого лазутчика, 
как когуар. Даже если предсказание не верно́, и Уина не 
сможет спасти арахонцев.

— Я согласна, – приняла решение Элис, резко 
поворачиваясь. - Клянись! Но если ты рассердишь меня или 
надоешь, я сама тебя прогоню.
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— Моя госпожа не пожалеет. – Уина прикоснулась губами 
к подолу королевского платья и поднялась.

Сняв с шеи разноцветное ожерелье, набранное из камней, 
ракушек и зубов неведомых зверей, Жрица Сэлонтов 
сосредоточилась. Прочертив перед собой замысловатый 
знак, она мурлыкающе проговорила на своём языке слова 
клятвы.  Тотчас, словно написанные в воздухе, символы 
появились над головой, полыхнули тёмно-зелёным огнём. На 
мгновение Элис и женщину-оборотня окружила мерцающая 
стена, затем она дрогнула и растаяла, расходясь туманом. 
Приложив ладони к сердцу, Уина неспешно поклонилась.

— Я поклялась тебе в верности, моя госпожа. Теперь, если 
потребуется, я погибну за тебя.

— Надеюсь, этого не потребуется. И помни, я не держу 
тебя здесь силой. Если ты захочешь меня оставить, то 
можешь это сделать в любой день.

— Нет, моя королева, больше я в этом не вольна. Ты 
можешь прогнать меня… и тогда я умру. — Уина склонила 
голову и удалилась своим странным крадущимся шагом 
дикой кошки.

Глава 10
Сежи поставила корзину с грязными тарелками из 

обожжённой глины наземь возле ручья. Падающий с высокой 
скалы, ручей за долгие годы пробил в камнях углубление, 
в котором было удобно не только мыть посуду, но даже 
купаться самим. Сейчас вода с ледника текла такая холодная, 
что пальцы Сежи вскоре заледенели и перестали слушаться. 
Она сунула их подмышки, желая поскорее согреть, присела 
на покрытый мхом, тёплый валун, с наслаждением ощущая, 
как не по-весеннему жаркое солнце быстро согревает всё её 
тело. Послеобеденная усталость взяла своё, и Сежи, смежив 
веки, забылась в сладкой дрёме.

Шум хлопающих крыльев заставил Сежи вздрогнуть 
и открыть глаза. Большая чёрно-коричневая птица уже 
садилась на скальный выступ над её головой.

«Вещий!» - с ужасом поняла Сежи, не в силах стронуться 
с места.

Нежданный гость, наклонившись вниз, вгляделся в 
девушку.

— Так вот ты какая… Сежи… — внезапно проговорил он 
странным утробным голосом.

Сежи сползла с камня на землю, ощущая необъяснимое 
желание немедленно спрятаться или сбежать, но тело не 
желало ей повиновались.

— Медальон 
потеряла? — задум-
чиво проговорил 
Вещий.

Сежи тупо кив-
нула.

— Ну и что за  
беда? Что за труд-
ность такая? –  
Вещий отвел от Се- 
жи взгляд, осмат-
ривая её дом и ближайшие окрестности. – Ааахи тебе 
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помогут… — Он легко оттолкнулся от скалы, расправил 
крылья и быстро ушёл в высоту. Маленькое коричневое 
пёрышко, неосторожно им потерянное, кружась, медленно 
полетело вниз.

Только тогда, будто кто-то толкнул в её в бок, Сежи 
подскочила на месте, протёрла глаза и с недоумением 
огляделась. 

— Это был сон? Или я, теряя рассудок, уже вижу 
наваждения наяву?

Тут она заметила коричневое пёрышко, всё ещё падающие 
вниз, уже почти достигшее воды. Метнулась вперёд, желая 
ухватить его, но… показавшись напоследок простым 
прошлогодним сухим листом, перышко закружилось в 
водовороте и, подхваченное быстрыми водными струями, 
скрылось в расщелине.

Постоянно поглядывая на небо - не покажется ли там 
птичий силуэт? - Сежи торопливо собрала посуду, едва ли 
не бегом кинулась домой. Она так и не поняла, что же такое 
сейчас произошло у ручья, но совет, поданный Вещим, 
с радостью приняла. Аахи! Они единственные могут ей 
помочь! Вот только как быть с обещанием, которое она дала 
сёстрам: ничего от чужаков не приносить в дом?

Обдумав это, Сежи пришла к решению, что, если ей 
удастся достать амулет, она будет хранить его вдалеке от 
дома. Сёстрам «вещь чужака» ничем не сможет повредить, а 
значит, её слово можно считать не нарушенным.

Изнывая от нетерпения, Сежи дождалась, пока сёстры 
разойдутся по делам, и, убедившись, что её никто не видит, 
заторопилась в сторону ущелья.

… Сежи опустилась на камень, покрытый причудливой 
вязью серо-голубого лишайника. Расслабилась, заставляя 
себя полностью отдаться созерцанию гор, как бы растворяясь 
в них. Взгляд легко и бездумно скользил по отвесным скалам, 
извилистым трещинам и редким кустикам камнеломки, до 
тех пор, пока девушка не смогла «оторваться и отстраниться» 
от той Сежи, что осталась на краю ущелья.

Уловив это, начала осторожно прощупывать мыслью 
расщелины.

«Розовые птицы Аахи, молю вас, отзовитесь! Мне нужна 
ваша помощь!» – беззвучно звала Сежи, вызывая образ птиц 
перед своим внутренним взором. Вскоре она почувствовала 
ответ, пришедший из дальнего кустарника, растущего на 
склоне горы. Ветки его зашевелились, бело-розовая стайка 
маленьких существ взвилась в небо, закружила, то припадая 
почти к самой к земле, то вновь набирая высоту. Вскоре 
чуткое ухо Сежи уловило слабые шорохи их крыльев. 

— Аа! Аа! – тонко и протяжно, как влюблённая самочка 
во время весенних безумств, вскричала Сежи, в то же время 
мысленно притягивая к себе вожака.

— Аах, аах! – 
охотно откликнулся 
тот, падая с высоты 
вниз, на ближайший 
выступ скалы.

Смешно растопы-
рив короткие кры- 
лышки для равно-
весия, он забавно 
почесал лапкой ко- 
роткий тупой клюв,  
отряхнулся, аккурат-
нее укладывая красные перья на хохолке, и с наивным 
любопытством взглянул на Сежи, почти человеческими 
детскими глазами.

Сежи осторожно приникла к сознанию существа. 
«Мне нужна ваша помощь, помоги!»
Удивление, лёгкий испуг и встречный вопрос.
«Чем мы можем помочь тебе?»
«Достань амулет, который упал в пропасть!» - страстно 

пожелала Сежи.
Аах вздрогнул, как от удара, судорожно прикрыл голову 

крылом. Сежи поспешила смягчить свой мысленный посыл, 
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старательно окрашивая его в голубой цвет миролюбия, 
самый любимый цвет аахов – цвет неба и свободы. 
Почувствовав прочную мысленную связь с аахом, Сежи 
постаралась уже не ослаблять её. 

— Я ваш друг. Я не причиню вреда… – мягко, но 
настойчиво уверила Сежи. 

Она знала, что аахи наивны, легкомысленно-
бестолковы и любопытны. Поэтому, не вдаваясь в суть 
дела, она просто стала передавать вожаку свой интерес к 
потерянному блестящему предмету. Глаза ааха округлились. 
Заинтересованно склонив голову набок, он заглянул в 
расщелину, расправил крылья и взвился над бездной. В 
тот же миг мир людей для Сежи исчез, остались только эти 
крылья, пара зорких глаз, да захватывающее дух ощущение 
полёта.

— Аа! – вырвался из горла птицы ликующий крик Сежи. 
Она заставила птицу прижаться ближе к скале, внимательно 
разглядывая расщелины и трещины.

— Аах… – тоскливо откликнулась птица, ощутив в себе 
частицу чужого разума, и уже сожалея о потерянной свободе.

— Я не причиню тебе вреда, только помоги! – Сежи 
окутала птицу волной любви, и та покорилась.

Получив второе, зоркое зрение горной птицы, Сежи 
необычайно чётко увидела стены ущелья глазами ааха. 
Каждую трещинку, каждый выступ, каждый листик 
камнеломки словно были теперь увеличены в несколько 
раз. Сежи припомнила, в каком направлении Эйба бросила 
амулет, и потянула вожака в ту сторону. Аах опустился 
ниже и теперь летел, почти касаясь крылом скалы. Что-
то блеснуло в узкой расщелине. Птица зависла в воздухе, 
трепеща крыльями, затем ухватила лапами цепочку и, с 
усилием вырвав амулет из каменного плена, взмыла вверх.

— Аю-аю-аю! – возликовала Сежи.
Её отчаянная радость была так сильна, что розовая птица 

с воплем рванулась в сторону, выпустив из лап цепочку. 
Кувыркаясь в воздухе и бросая по каменным стенам золотые 
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и тёмно-красные отблески, амулет полетел обратно в 
пропасть. 

— Нет! – забывшись, в голос закричала Сежи. – Лови его, 
быстрей!!!

Аах устремился вниз, но… вскоре, жалобно захныкав, 
завис в воздухе. Под ним чернела бездна, никогда не 
видевшая солнечного света. Ни одно живое существо 
не смело проникнуть в её зловещие владения. Блеснув в 
последний раз, мечта Сежи исчезла во мраке.

— Достань его! Достань! – молила девушка ааха, но это 
существо света и дня не могло спуститься во мрак. 

С криком ужаса забился аах в воздухе, в панике 
разрывая путы сознания, созданные человеком, и наконец, 
вырвавшись, стремительно унёсся прочь.

— Нет! Не может быть… Я его потеряла! 
Слёзы отчаянья рекой хлынули из глаз девушки. Надежда 

получить амулет обратно была потеряна навсегда.

Глава 11
Крик Сежи, словно бы ещё витавший под ажурными 

сводами зала, заставил застонать и Элис. Задремавшая 
было на минуту, она подняла лицо от узкого ложа, не 
сразу осознавая, что находится возле мраморной голубой 
купальни, которую оставила совсем недавно.

— Больно? – ослабила нажим руки Уина. – Прости меня, 
госпожа.

Молодая женщина подцепила кончиками пальцев из 
серебряной чаши новую порцию благоухающей мази, 
осторожно принялась втирать её в зудящий шрам чуть 
ниже плеча королевы. Полученный в конце зимы, во время 
шутливой потасовки с Хайлет, он до сих пор сильно досаждал 
Элис.

— Версы? – с удивлением спросила Уина, внимательно 
разглядывая тонкий длинный порез.

— Угу, – соврала Элис, не желая признаваться в дурацкой 
оплошности.

— Кто залечивал тебе рану? Разве можно было так 
неаккуратно соединять края? Ты ведь не простая лучница! — 
Уина продолжила втирать снадобье в плечо повелительни-
цы. – Королеве надо быть куда осторожнее в бою… Зачем ты 
лезла на рожон, разве у тебя мало воинов?

Элис вздохнула, ничего не ответив. Ей совсем не хотелось 
пререкаться с колдуньей и объяснять ей правила обращения 
к королеве, да и вообще не хотелось говорить ни о чём. Если 
шрам перестанет, наконец, чесаться – будет славно, а если 
Уина замолчит или вообще уйдёт, дав Элис возможность 
подумать, будет ещё лучше.

 — Тебе повезло, что рядом с тобой лучшая из лекарей, 
– продолжила мурлыкать колдунья. – Скоро рана не только 
перестанет тебя беспокоить – не останется даже рубца.

— Она не смогла достать амулет, – разочаровано 
выдохнула Элис, ощущая такую душевную боль, словно это 
была её личная потеря. – Она уронила его в пропасть!

— Кто, моя госпожа? Кого уронили?
— Сежиен. Девушка с серебряными волосами. Уронила 

амулет в очень глубокую пропасть. Скверно! Теперь его 
оттуда уж никак не достать.

Уина опустилась на колени, заглянула Элис в лицо.
— Этот колдовской сон по-прежнему мучает тебя? 
— Это не сон, вернее, не только сон. Я чувствую, Сежи 

есть на самом деле.
— Девушек с такими волосами не бывает, – продолжала 

вкрадчиво мурлыкать Уина, и только переживания о потере 
амулета не дало Элис заметить её непонятного упорства. 
— Это наведённое колдовство, наваждение, призванное 
отнять королевский покой. Мы развеем враждебные чары… 
Не беспокойся, я легко смогу помочь тебе и в этом…

— Не хочу. Сны - это лучшее, что теперь есть у меня.
Уина нахмурилась. Кажется, королева арахонок сов-

сем не замечает и не ценит присутствия Верховной 
Жрицы Сэлонтов. Грёзы о какой-то нелепой девчонке-
простолюдинке совсем затмевают её, ту, на кого имели 
счастье взирать лишь избранные сэлонты! 
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— Сны, лишающие разума Властительницу, вредны для 
всего королевства…

Уина принялась нашёптывать Элис свои бесчисленные 
доводы, убеждая её не поддаваться чарам, но Элис ее не 
слушала. Она размышляла о том, что пора-таки принять 
решение и отправиться на поиски Сежи. Даже если она 
совсем не такая, как во снах, пришло время это узнать.

— …я ведь не простая арахонка! – продолжала 
нашептывать Уина. — Я знаю и умею гораздо больше, чем все 
твои бестолковые прислужницы… – Уина усилила ласковый 
натиск своих ладоней, пытаясь через тело пробиться к 
сознанию королевы и таким способом добиться особого её 
расположения.  

— А? – задумчиво откликнулась Элис, передёргиваясь от 
прикосновения назойливых рук.

— Ты совсем не слушаешь меня, госпожа?
— Как хочешь, – рассеяно отозвалась Элис. – Ты мне не 

мешаешь…
В женщине-кошке проснулась злая ревность. 
— Ты совсем не ценишь и не любишь меня, госпожа? – с 

досадой проговорила Уина.
Как ни странно, вопрос дошёл до сознания королевы. Она 

быстро села, ухватила Уину за волосы и шутливо, но сильно, 
дёрнула назад, заставив молодую женщину испугаться.

— Как смеешь, ты! Нелепая коротконогая кошка! Мне 
любить тебя? Что за вздор!

Уина задрожала всем телом, глаза её сузились, а из горла 
вырвалось сдавленное глухое рычание.

— Ну-ну! – рассмеялась Элис, отпуская свою жертву. – 
Только не надо мне здесь превращений! Помни, ты обещала. 
Или слово оборотня уже ничего не стоит?

— Ты не можешь, ты не должна всё время думать о ней! 
– хрипло выкрикнула Уина. – Её нет! Это всё выдумка, сон!

— Не смей! - Элис ногой оттолкнула Уину так, что та 
отлетела в сторону. - Не смей меня ревновать! Я – твоя 

королева. Я люблю, кого хочу, и казню, кого захочу. Если 
не желаешь закончить жизнь на костре, помни мои слова. 
Всегда! - Элис резко вскочила и указала на выход: — Поди 
прочь от меня! Кошка…

Покрасневшая от злости Уина, быстро овладев собой, 
склонилась в покорном поклоне.

— Я верна своей клятве, госпожа. Прости, что рассердила 
тебя. – Она коснулась рукой сердца и тайных знаков на лбу. –  
Прости и мои необдуманные слова… — Она поспешно с 
головой завернулась в длинную тонкую вуаль и, пятясь, 
покинула купальню.

Глава 12
По склону, что круто спускался к маленькому 

голубому горному озеру, с узелком в руках, прихрамывая, 
ковыляла старуха. Злобное, похожее на птичье лицо 
её пересекал глубокий шрам от удара саблей, некогда 
изуродовавший и лишивший женщину глаза. Беспрестанно 
охая, вытирая потное лицо рукавом грязного платья 
и проклиная необычайно знойный полдень, старуха 
продиралась сквозь колючие заросли мелкого кустарника 
и острой прибрежной травы. Чёрное широкое платье, 
такое неуместное в этом безлюдном диком мес- 

те, беспрестанно цепля-
лось за шипы, надрывая 
подол, тёмный платок  
надоедливо завалива-
лся набок, а старые 
колени, скрипя и сте-
ная, отказывались вы-
носить трудный спуск.

— Однако, как вов- 
ремя это озеро оказа-
лось на пути, я не умру 
сегодня от жажды! 

Старуха плюхнулась 
на прибрежную травя-
нистую кочку, скинула 
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 Вот пловец, разводя воду руками, медленно выбрался на 
берег, повертел головой, отряхивая воду с волос.

— Девка! – поняла старуха. – Молодая, ладная… А что с её 
головой? – Старуха протёрла слезящийся глаз. – Ничего не 
понимаю… Какой странный цвет волос. 

Предвкушая добычу, забыв про еду и башмаки, старуха 
резво поползла вдоль берега, изредка выглядывая из-за 
кустов.

А странная девушка, накинув платье, уже просушивала 
волосы на ветру.

— Серебряные волосы! Не может быть! Какая удача! — 
Старуха задумалась, прикидывая, как извлечь из всего этого 
выгоду. – Хм, кажется, я знаю, где мне хорошо заплатят за 
такую отменную весть!

Торопливо выбравшись из кустов, и нарочито сильно 
прихрамывая, старуха заковыляла к Сежи.

— Неужели я спасена? Живая душа! – гнусаво проскрипела 
она, изображая на своём уродливом лице подобие улыбки.

— Кто вы? – испуганно отступила девушка.

не по размеру большие латаные башмаки, сунула стёртые 
ноги в прохладную воду.

— О-охо-хо! – протянула она с наслаждением. — Нет, 
старая Марло ещё побегает по свету! Вот только немного 
перекусить, дать отдых ногам, да собраться с мыслями…

Она сорвала широкий лист водяной выскочки, достала из 
узелка кусок сыра, и, завернув его в сочный лист, с голодным 
урчанием набросилась на еду. 

Подумать только - ещё совсем недавно, утром этого дня, 
хозяйка обвинила её в краже каких-то дешёвых бус и с 
руганью и побоями выгнала за дверь!

Ох, как болит спина после жестоких ударов. Как обидно 
и несправедливо отнеслась к ней госпожа… и это при всей-
то челяди! Конечно же, старая Марло вовсе не пример 
непорочности, и, бывает, невозможно устоять перед 
искушением прибрать к рукам то, что плохо спрятали 
другие… Но быть битой за то, чего не совершала? Как это, 
оказывается, обидно!

Старуха задумалась, с хрустом и чавканьем отгрызая 
большие куски листа с сыром. Как теперь быть? Куда 
деваться? Охваченная злостью и отчаяньем, она забрела так 
далеко от замка, что теперь совершенно не представляла, 
где оказалась. Хорошо бы найти какое-нибудь жильё и 
попроситься на ночлег… Хотя кто захочет пустить впустить 
в свой дом грязную уродливую старуху?

Лёгкий всплеск воды привлёк её внимание. Она 
сощурила свой единственный подслеповатый глаз, прикрыв 
его ладонью от солнечного света. Расходящиеся круги на 
воде показали, что кто-то плывет по озеру. Поначалу она 
подумала, что это водяной кунг. Нет, тот совсем невелик 
размером, да и плавает бесшумно… Пригнувшись, старуха 
проворно проползла на четвереньках до ближайшего 
кустарника. Хоронясь, осторожно раздвинула его ветки, 
стараясь остаться незамеченной, и, вытянув шею, 
постаралась разглядеть пловца. До него было не более 
двадцати шагов, но блики солнца, отражавшиеся от воды, 
мешали детально его рассмотреть.
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— Не бойся меня, красавица. Я всего лишь несчастная 
больная женщина, заблудившаяся в горах. Не подскажешь 
ли ты, куда я забрела?

— Это Голубое озеро…– Чувствуя исходящую от 
одноглазой старухи угрозу, Сежи попятилась ещё дальше.

— О-хо-хо! Как же далеко я оказалась… – Сокрушённо 
поохав, старуха бочком-бочком подбиралась к Сежи. – Но 
скажи мне, откуда здесь взялось столь юное и прекрасное 
дитя? Как зовут тебя, моё сердце?

— Сежи… с заставы «Шести сестёр». – С детства 
приученная к вежливости и от природы доброжелательная, 
Сежи не посмела оставить вопрос без ответа, хотя 
внутренний голос кричал: «Беги прочь!» — Прости, добрая 
женщина, - отвела взгляд Сежи. – Но, сёстры, наверное, уже 
заждались… мне надо торопиться…

— Что ж, прощай, милая Сежи. Спасибо за помощь и 
доброе слово! – Удовлетворённо хмыкнув и пробормотав 
себе под нос что-то неразборчивое, старуха заковыляла 
прочь.

Сежи опечалилась. Она знала, что уставшему путнику 
следует предложить стол и кров, но… ей так не хотелось 
продолжать знакомство со страшной бродяжкой. 

«Сёстры расстроятся, если узнают о моём дурном 
поступке. Лучше ничего им не говорить».  Решив так и 
стараясь больше не думать о встрече, Сежи поспешила 
домой…

Глава 13
Громыхая доспехами и утирая потный лоб, в зал 

ворвалась Хайлет. Как обычно, не утруждая себя должным 
обращением к Властительнице, бухнула об пол древком 
огромной алебарды.

— Моя королева, пойман вражеский лазутчик! Верс!
— Лазутчик… – задумчиво повторила Элис, держа перед 

клювом Харэя большой ломоть мяса и не сразу осознавая 
сказанное. 

— Мужчина! – Хайлет будто выплюнула это слово, яростно 
рыкнула и неуклюже попыталась приладить обратно жалко 
болтавшийся,  наполовину оторванный наплечник.

— Мужчина? – шевельнула бровями Элис. Для молодой 
королевы это слово так мало значило. – Лазутчик? Допросить. 
Казнить.

Хайлет потопталась в нерешительности.
— Он утверждает, что послан повелителем версов. 

Пришёл к тебе с миром, и… настаивает на приёме.
— Подробнее?
Хайлет отёрла кровь на рассеченной щеке, поправила 

шлем и приняла подобающую позу для доклада.
— Стража Главных городских ворот пыталась остановить 

всадника, верса, пытавшегося въехать в город. Чужак оказал 
сопротивление и вывел стражу из строя. – Хайлет угрюмо 
рубанула воздух ребром ладони. — По тревоге, мы с отрядом 
дворцовой стражи встретили лазутчика на площади.

— Ну и что? – рассердилась Элис. Она терпеть не могла 
бессвязных докладов своей воинственной начальницы 
стражи.

Хайлет с досадой посмотрела на свои помятые и 
исцарапанные парадные доспехи, которыми очень 
дорожила.

— Мы его взяли. Но есть раненые.
— Чем он вооружён?
— Пикой со знаком родовой принадлежности и коротким 

мечом.
— Только-то? И этим смешным оружием он противостоял 

городской страже и моей отборной гвардии?
Хайлет засопела, потупила взор, бессознательно сжимая 

рукоять меча. 
— Он - очень большой и сильный воин…
Услышав эти слова, Элис вспомнила, как однажды 

расспрашивала маму о мужчинах, которых совсем не было 
во дворце, но о которых упоминалось в преданиях.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ80 81

«Они были…сильные, мужественные… красивые… 
Учитель, например, ведь тоже мужчина!» — не стала 
вдаваться в пояснения королева Самона, полагая, что не 
стоит с девочкой зря разговаривать о бессмысленных и 
бесполезных вещах.

Элис тогда посмотрела на старого, морщинистого Учителя, 
с его смешной седой бородой, и пришла в недоумение. Да 
уж, «красивые» мужчины! 

Повзрослев, она иной раз принималась думать на 
запретные темы. Особенно после того случая, когда из 
случайного обрывка чужого разговора поняла, что её 
бабка, королева Кларинса, уже после переселения в эти 
земли, имела мужа. Вопросы, откуда он взялся и куда 
делся, некоторое время тревожили девушку, но открыто 
расспрашивать дворцовых сплетниц Элис постеснялась, а 
тайком подслушивать посчитала недостойным королевы. 
Поэтому ее представления о мужчинах так и остались 
сумбурными и противоречивыми.

— Что же мне с ним делать? — обернулась Элис к Харэю. 
— Провезти по городу в клетке? 

— Это же посол! – укорил Вещий, хватая новый кусок 
мяса. — Посла надо принять, – поглощая мясо, невнятно 
посоветовал он.

Элис на миг представился на месте Хайлет воинственный 
пленный дикарь, которого видела в детстве на городской 
площади. Тот случай оставил в душе такой глубокий 
неприятный след, что снова встречаться с мужчиной ей 
вовсе не хотелось. Королева даже пожалела, что подобные 
переговоры не может за неё вести кто-нибудь другой.

— Хорошо, приведите пленника. Посмотрим, что это за 
страшный воин.

Королева Элисандрей сняла со стены свой любимый 
остро отточенный меч, с удовольствием взмахнула им, 
любуясь отблеском клинка, положила его себе под руку. 
Детство давно кончилось, и где-то там остались её страхи, 
робость и неуверенность. Теперь она была готова лицом к 
лицу встретить любое чудище…

Топот ног заранее пре- 
дупредил Элис о прибли- 
жении верса. Придав 
лицу невозмутимо суро- 
вое выражение, короле-
ва приготовилась к  
встрече. Дверь распах-
нулась, и Хайлет громко 
возвестила:

— Властительница, 
пленник доставлен!

«Введите», – махнула 
рукой королева.

Пленник оказался мо- 
лод, светлокож, широк в  
плечах и высок ростом. 
Но главное - он вовсе не 
походил на волосатое 
страшилище из-за Се-
верных гор! Длинные, 
до плеч, чёрные волосы, зелёные глаза, гладкое открытое 
лицо… и, хотя у него не было и намёка на бороду, как у 
Учителя, нечто в чертах его лица подсказало Элис, что это 
действительно мужчина. Впрочем, призналась она сама 
себе, такое лицо можно было и впрямь назвать красивым. 

Пленённый посол был в зелёном бархатном камзоле с 
золочёными пуговицами, в таких же бархатных коротких 
штанах, отороченных кручёной золотой тесьмой, а его 
высокие ботфорты из светлой кожи сверкали огромными, 
изумительными по красоте золотистыми пряжками. 

Элис вспомнила вдруг о своих «золотых» сандалиях, на 
которых оторвавшиеся бусины из настоящего золота давно 
уже были заменены жёлтым крашеным стеклом, и торопливо 
задвинула пятки под трон. Нет, она не завидовала послу, но 
испытывала жгучее чувство досады: в её королевстве совсем 
не было мастеров, что способны выполнять подобные 
искусные работы. 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ82 83

Элис впилась взглядом в серебристый нагрудник 
пленника, который был украшен воинским гербом и за-
мысловатой росписью. Такая же витиеватая роспись шла и 
по краю короткого плаща из дорогой переливчатой ткани, 
по шитому драгоценностями поясу и по небольшим ножнам. 
Даже у Элис, у королевы, никогда не было таких роскошных 
парадных одежд! 

Она просто глаз не могла оторвать от всего этого 
великолепия. Досадно было, что пленник где-то в схватке 
потерял шлем: его устройству и великолепию королева рада 
была бы подивиться.

— Привет тебе, о прекрасная Властительница арахонок! 
- проговорил пленник на арахонском языке, оторвав Элис от 
размышлений. И поклонился галантно и учтиво, насколько 
позволили скованные руки.

— Ты говоришь на нашем языке, верс? – удивилась Элис, 
замечая, однако, некоторую насмешливость во взгляде 
пленного.

— У него мать – арахонка, – проворчал Харэй, раскачиваясь 
из стороны в сторону и с явным интересом разглядывая 
нового человека.

Посол с изумлением уставился на Харэя, не сразу поняв, 
кто именно ответил королеве. Рассматривая диковинную 
всклокоченную птицу, верс даже на некоторое время потерял 
дар речи, в смущении покусывая нижнюю губу. Конечно же, 
он слышал разные небылицы о Вещей птице арахонок, но 
сейчас незаметно огляделся по сторонам, прикидывая, не 
подшучивает ли над ним кто-то из присутствующих.

— Это мать тебя уговорила прийти сюда… — снова 
заговорил Харэй, внимательно глядя в глаза послу. – Сам бы 
ты предпочёл, чтобы к нам отправился твой брат. Он ведь 
заболел?

Посол торопливо кивнул, с растущим смятением 
осознавая, как много может знать о нём эта птица.

— Мой брат - истинный посол, я же только воин, хотя и 
весьма высокородный.

— Не бойся, он поправится… — Птица продолжала 
пристально вглядываться в пленного, и это показалось Элис 
странным. Обычно Вещего мало что трогало и волновало в 
незнакомых людях.

— Тебя что-то, тревожит, мой друг? – тихо спросила она.
— Да. — Так же негромко ответил Вещий. — Я вижу 

череду странных картин, которые никак не могу связать в 
одно целое. Это меня беспокоит.

— Для нас этот человек опасен?
— Нет-нет. Скорее, для него опасна ты.
— Неужто? – усмехнулась Элис, откидываясь на спинку 

трона. – Конечно, ведь теперь я буду решать его судьбу.
— Дело совсем не в этом, но… прости, пока всё это для 

меня так запутанно! Подождём, быть может, скоро всё само 
прояснится?

Посланник версов дождался, пока королева закончит 
разговор с Вещим, откашлялся и продолжил: 

— Да продлятся дни твои, королева, и да будут прекрасны 
дети… - Пленник с достоинством поклонился.

— Если ты так хорошо говоришь на нашем языке, ответь, 
не призывая в помощники ложь, кто ты и с какой целью 
пробирался в наш город?

— Я Кевин Легон, сын великосветлого лорда Легона, 
приходящегося племянником самому повелителю 
королевства, которое мы называем Веренсия. – Новый 
учтивый поклон, и быстрый изучающий взгляд по сторонам. 
— Пришёл не как враг, а как друг.

— Верно, в обычаях вашего народа, сын лорда Легона, 
нападать на стражу королевы, не находящуюся с вами в 
состоянии войны? Или так принято в вашей стране - вершить 
беззакония, прикрываясь щитом посла?

По рядам королевской стражи, стоявшей за спиной 
пленника, прошёл короткий гул одобрения. Стоящие ближе 
к открытым дверям шёпотом передавали сказанное тем 
стражницам, что толпились в коридоре.
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— Несмотря на мой знак посла, твои люди, Властительни-
ца, не позволяли мне въехать в город. Переговоры были 
безуспешны… 

Элис взглянула на Хайлет.
— Отчего не провели ко мне?
— Меня не было поблизости. Следуя уставу, стража 

просила его подождать, послали гонца во дворец...
— Ожидание сильно затягивалось, - возразил верс. - Посол 

не пленник, он не должен ожидать милости на палящем 
солнце. Это принятый у всех закон гостеприимства. 

— Посол, терпеливо ожидающий у стен города с 
зелёной ветвью, скорее был бы принят нами, причём с 
соответствующими почестями. Воин же, осмелившийся 
поднять оружие против моих солдат, должен быть доставлен 
в узницу в оковах… и казнён! – Элис сама удивилась 
вырвавшимся у неё словам о казни. Но, кажется, ей из 
озорства и бахвальства захотелось немного припугнуть 
дерзкого верса. — Таков наш закон, чужеземец! – с улыбкой 
добавила она, с любопытством ожидая развития событий.

— В твоей воле и казнить, и миловать. – спокойно ответил 
пленник. — Прошу только благосклонно принять послание 
моего повелителя.

С трудом действуя скованными руками, пленник извлёк 
из-за нагрудника свиток и передал его Хайлет.

— Скажи мне, сын лорда… – Королева задумчиво 
разглядывала пленника, не торопясь разворачивать свиток. 
– Много ли в твоей стране таких воинов, как ты?

— Да, Властительница. В Веренсии много мужчин и 
большинство из них - воины… а все воины, конечно же – 
мужчины. — Губы его опять тронула непозволительная 
усмешка, помешавшая Элис осознать сказанное.

— Все воины – мужчины? У вас нет женщин? – Элис 
захотелось разобраться в устройстве незнакомого ей 
королевства.

— Конечно же, у нас есть женщины, – с серьезным видом 
кивнул посол. – Каждый высокородный мужчина вправе 

выбрать себе трёх красивых женщин, и они будут его 
спутницами, верно служа ему всю жизнь.

«Трёх женщин… верно служа…» Элис представила 
себе что-то вроде военного отряда из четырёх человек под 
командованием мужчины. Это её развеселило.

— Чего же хочет от нас ваш повелитель? – Элис откинулась 
на спинку трона, намеренно выдвинув ноги вперёд. Ну и 
пусть на её сандалиях не хватает золотых бусин! Королеве 
воинов не к лицу стыдиться подобной безделицы.

— Послание написано на вашем языке, Властительница.
— Я хочу услышать это от тебя.
Посол в явном замешательстве переступил с ноги на ногу.
— Зная, в каком бедственном положении оказались ваши 

женщины… то есть, ваши подданные, – поправился он, 
– повелитель Веренсии готов принять их… то есть, вас… - 
На щеках посла проступили пунцовые пятна, ему с трудом 
удавалось складно излагать пространное повеление своего 
правителя. - Принять всех арахонцев на нашей благодатной 
земле! – выдохнул он с явным облегчением.

— О чём ты говоришь?  О каком бедствии? – не поняла 
Элис.

— Я только воин и не привык говорить цветистых 
речей, но если так угодно королеве… Раньше земли нашего 
королевства простирались и до этого края, — он указал 
в сторону окна. — И нам известно, что эта земля не даёт 
сыновей. Много столетий врачи и колдуны Веренсии бились 
над решением этой загадки, но безуспешно. Мы просто 
оставили эти земли, много лет назад, после очередной 
разорительной войны, посчитав их про́клятыми… Рано 
или поздно все вы, оставшиеся здесь, погибнете. Понимая 
это, наш Властитель готов милостиво принять вас на нашей 
земле.

Элис задумалась. Она никак не могла понять, зачем 
соседнему правителю понадобилось делать им такое 
странное предложение. Она не могла представить, чтобы 
некто, совершенно ей не знакомый, вдруг позвал её в свой 
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дом, по той лишь причине, что её дом оказался не слишком 
уютным.

— Что хочет ваш правитель взамен?
— Ничего. Высокородные женщины станут жёнами 

высокородных мужчин, и вы сможете без помех заниматься 
тем, что предначертано вам судьбой.

— Это чем же? – Элис упорно не понимала ход мысли 
посла.

— Рожать сыновей, вести хозяйство. Мы несём большие 
потери из-за частых набегов Диких, и те несколько тысяч 
женщин, что ты могла бы, Властительница, привести в 
Веренсию, быстро поправили бы дело. Не беспокойся: у нас 
красивые богатые города, крепкие дома, а наши мужчины, 
приняв вас у себя, будут о вас заботиться: хорошо кормить 
и охранять.

Элис видела, как шевелятся губы посла, но смысл 
сказанного ускользал. Нахмурясь, она побарабанила 
пальцами по подлокотнику трона.

— Не пойму: зачем вы хотите охранять наших воинов?
По рядам стражи пролетел легкий смешок, кто-то 

неосторожно хохотнул; кажется, остальные воительницы, 
как и королева, не понимали сути сказанного послом. Зачем 
он собирался их «хорошо кормить и охранять» в чужой 
стране, если они и в этой сыты и счастливы? Всех вполне 
устраивала жизнь, которой они жили.

— Воевать  – не женское дело! – теряя терпение, объявил 
посол. – Вы должны это понять!

— Мы плохие воины? – В голосе Элис явственно прозвучал 
металл.

Пленник усмехнулся.
— Я пришёл сюда через множество постов. Никто не мог 

остановить меня!
— Но ведь ты в цепях!
— Только потому, что на это была моя воля. – Он поднял 

окованные руки, напрягся так, что на лбу вздулись жилы; 
мгновение  – и звенья цепи, заскрежетав, разошлись.

 Охрана, стоявшая за его спиной, торопливо выставила 
пики вперёд, настороженно ожидая дальнейших событий. 
Однако посол спокойно сложил руки на груди. 

– Я пришёл к вам с миром и не желал зла твоим воинам, 
но… Если бы я только пожелал, никто из них не остался бы 
в живых. Это говорю я – Кевин Легон!

Элис вскочила.
— Говоришь, ты хороший воин? И мои воительницы не 

смогли бы остановить тебя? – нахмурилась она, видя в этом 
очевидную непростительную дерзость. — Я тоже хороший 
воин, и я принимаю твой вызов! Я буду биться с тобой, 
чтобы доказать тебе это, – внезапно объявила Элис, хотя 
только что и не помышляла о поединке. — Снимите с него 
оковы и верните оружие!

Короткий меч полетел к ногам пленника, но тот не 
спешил поднимать оружие.

— Я не могу биться с тобой, ведь ты - Властительница… 
– растерянно возразил Кевин Легон. – Да и я не твой враг.

— Ты пришёл сюда как воин и бросил мне вызов. Мы 
должны сразиться.

— Я не могу поднять оружие против женщины, этим я 
обесчещу своё имя.

— Я не женщина, а воин. Королева воинов! Подними 
оружие и защищайся. Если ты, конечно, не трус! – повелела 
Элис.

— Но я не знаю ваших правил…
— Это не важно, ведь я тоже не знаю ваших. – Элис теряла 

терпение.
— Что ж… – Сын лорда поднял с пола меч, перехватил в 

левую руку и со свистом прочертил над собой замысловатую 
петлю. — Тогда я стану драться левой. 

Он мило улыбнулся королеве, но, в азарте предстоящей 
схватки, ей эта улыбка показалось оскорбительной 
насмешкой.

По требовательному знаку королевы стража расступилась, 
а толпившиеся за открытой дверью быстро наполнили зал. 
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Никто не хотел пропустить такое исключительное зрелище, 
как бой королевы с чужеземцем.

Арахонки подбадривали свою властительницу 
воинственными возгласами, и в этом гуле голосов королева 
не расслышала совет Хайлет: «Не торопись. Будь осторожна!»

Выставив меч перед собой, Элис встала в боевую стойку, 
продумывая линию ведения боя. Пришло время вспомнить 
слова матери: упоминая в своих рассказах о редких стычках 
с версами, королева Самона говорила об их невероятной 
мощи, советовала полагаться на хитрость и ловкость. «Они 
сильны, но неповоротливы. Ложные выпады сбивают их с 
толка, а боевой крик арахонок приводит в смятение». 

Элис нанесла быстрый пробный удар. Сын лорда легко 
его отбил. Элис закружила вокруг, совершая нечастые 
удары, разведывая сильные и слабые стороны верса, надеясь 
короткими ложными атаками рассеять его внимание. Вот 
только всё не могла решить для себя: хочет ли она ранить 
заносчивого воина или только обезоружить? Впрочем, за все 
его безумные слова и ухмылки стоило бы пролить кровь…

Но воин был начеку. Невозмутимо следил он за 
стараниями Элис, как учитель воинского дела глядит на 
разгорячённую боем ученицу, легко отражал её удары, но не 
наносил при этом ответных.

— Не торопись, — подсказывал он тихо, отражая 
очередную серию атак королевы. – Точнее бей… Сильнее 
можешь? Так лучше… 

Непрошеные советы чужака, которые он давал на смеси 
арахонского и верского языков, сердили и сбивали Элис 
с толку. Казалось, что он забавляется с ней, как взрослый 
– с ребёнком, как сильный – со слабым, при этом больно 
уязвляя гордость королевы своей невозмутимостью.

Прошло немного времени – и она, уже совсем забыв о 
том, что собиралась преподать послу урок, билась всерьёз. 
Применяя всё своё мастерство и коварство, всё, что обычно 
помогало в проверочных боях с арахонками, вкладывала 
она в удары всю силу, ловкость и умение, но… версу всё это 

было нипочём. Словно неприступная скала, стоял он перед 
Элис, не давая ей увидеть ни одной лазейки для меча.

В боях за звание лучшего бойца арахонского королевства, 
в глазах соперниц королева часто видела страх, ожесточение 
и даже ярость, но никогда – такого превосходства! Как будто 
сын лорда и не думал драться, играя с ней, как сытая кошка 
с мышонком.

Зал загудел, воительницы требовали крови. Со стороны 
казалось, что ещё чуть-чуть – и в защите сына лорда будет 
найдена лазейка и пробита брешь. Что стоит только 
королеве ещё ускорить натиск, поднажать, ловчее провести 
нападение… верс дрогнет и пропустит роковой удар!

 «Что ждёт он? Что медлит?» Чувствуя, как гнев охватывает 
её, и понимая, что гнев здесь только помеха, Элис всё же 
ринулась напролом, нанося противнику наивозможнейшую 
по скорости и силе череду ударов.  Под ободряющие крики 
своих людей, она всё быстрее и быстрее нападала, понимая, 
что силы на исходе, и надо поскорее закончить бой. Ей 
казалось, что теперь уже никто не сможет противостоять 
ей, подобной урагану. Звенела сталь, кипела кровь… А сын 
лорда, словно заранее зная все её замыслы, легко отбил и 
эти атаки. 

Первый его ответный удар ошеломил своей силой. С 
трудом удержав меч в руке, Элис отвела его, отступила на 
шаг назад. Свист меча, сделавшего в воздухе полукруг, и … 
второй, невероятно мощный удар выбил меч из рук королевы. 
Отступая, она запнулась о намеренно подставленный сапог 
противника; толчок локтя заставил пошатнуться, потерять 
опору под ногами. И вдруг она оказалась на полу, даже не 
успев понять, что произошло. Чудовищная тяжесть тела 
верса навалилась сверху, пригвождая к толстым шерстяным 
коврам, заставляя выдохнуть весь воздух. В глазах потемнело 
от боли и досады. Элис попыталась вывернуться из-под 
противника, но не смогла даже шевельнуться! 

— Я никогда не бился с женщинами, – ухмыляясь в лицо 
Элис, проговорил сын лорда. – Хотя видел многих. Признаю, 
ты самая ловкая и смелая из всех, но в этой нашей схватке я 
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оказался сильнее. – Он впился в губы Элис своими губами, 
самонадеянно считая, что теперь он бесспорный победитель, 
а она - его законная добыча.

Стража замерла. На мгновение в зале воцарилась полная 
тишина. Свет померк в глазах Элис. «Лучший боец» в таком 
постыдном положении! Уж лучше бы он пронзил её мечом 
насквозь! Уж лучше бы она погибла при рождении! Такой 
несмываемый позор для королевы!

Рука Элис протиснулась к правой ноге: там, в маленьких 
ножнах, укреплённых у колена, под краем подола платья, 
пальцы нащупали любимый нож. 

Удар отточенной стали пришёлся под нагрудник Легона, 
под самые рёбра. Посол вздрогнул, открыл в изумлении рот, 
силясь что-то сказать, ослабил хватку, отвалился в сторону.

 Рыча от гнева, вырвала Элис нож из его тела. Привстав, с 
отчаянным криком замахнулась вновь… пробив нагрудник, 
вонзила клинок по рукоять в самое сердце противника.  

— Никто не смеет! – прорычала Элис, вскакивая на ноги. 
Поймала брошенный кем-то меч, приставила его к горлу 
верса. – Никто не смеет унижать королеву арахонцев! 

Она с отвращением отёрла губы рукавом с такой силой, 
что сорвала кожу… Но ей уже никто не мог ответить: посол 
был мёртв.

Воинственными криками и бряцаньем оружия о щиты 
арахонки приветствовали Элис. Страшное оскорбление, 
причинённое их королеве безумным чужаком, смыто 
кровью! Их королева вновь сильнее всех! Смерть врагам и 
всем детям врагов! Они ликовали. 

Подошла Хайлет. Склонилась над телом посла, закрыла 
ему глаза и обронила так тихо, что расслышала только Элис:

— Жаль. Хороший был воин. Мог бы стать отцом хороших 
воинов… – И, встретив сумрачный взгляд королевы, 
добавила: – Ты проиграла этот поединок.

Элис сердито вскинулась, сжала кулаки, но промолчала. 
Хайлет была права. Этот поединок она проиграла.

Глава 14
Раз, два, три… Метательные ножи, пролетев с десяток 

шагов, с глухим стуком впивались в грудь деревянного 
чучела. Отказавшись от обеда, королева вымещала своё 
смятение духа на безответном чурбане. Даже чудесный вид 
любимого цветущего сада не радовал, а только ещё больше 
злил королеву.

— Ты мог! - со злостью выдирая ножи из раскрошенного 
дерева, негодовала Элис на Харэя, сидящего поблизости. –  
Ведь ты мог мне сказать, мог предупредить! Я бы 
сдержалась… клянусь, я бы сдержалась! – бормотала она 
себе под нос, обращаясь не сколько к Вещему, сколько к 
самой себе. 

Харэй отвернулся и с высоты дворцовой стены молча 
глядел на город. Он не находил слов, чтобы объяснить всё 
то, что роилось в его мыслях. Видения, не связанные друг 
с другом, а то и необъяснимо противоположные по смыслу, 
так смущали его ум, что впору было «схватится за голову».

— Всё случилось так, как должно было случиться, – 
наконец подвёл он черту под размышлениями. – Скверно, 
что ты убила посла версов, но такова была его судьба.

— Ты должен был меня предупредить. Ведь ты же Вещий! 
Я вытолкала бы его вон прежде, чем затеяла этот глупый 
спор.

— Вытолкай ты его… и он бы ушёл… — Харэй всмотрелся 
в мешанину образов, мелькавших перед его мысленным 
взором. – Но нужен он тебе здесь. Теперь.

— Покойник? Убитый мною сын лорда? Чтобы версы, 
узнав об этом, объявили нам войну? Одной напасти – барров 
–нам мало?!  О, Вещая птица моей матери была гораздо 
полезней нашему королевству!

— Я ещё птенец, — сказал Харэй так тихо, что Элис его не 
услыхала. – А клубок событий завязывается так быстро, что 
я не успеваю его распутывать.

Щёлкнул запор открывшейся потайной дверцы, из 
темноты шагнул на свет Учитель.
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— Королева Самона могла бы гордиться тобой, маленькая 
Сэнди… Ты меткий стрелок! – проговорил он, не скрывая 
усмешки.

Элис зажала клинки в кулаке.
 — Ты как всегда непредсказуем.
— Я слышал об утреннем происшествии. — Учитель 

слегка отодвинул капюшон назад, открыв смешливые 
глубокие карие глаза и коротко стриженную седую бороду. – 
Столько шума во дворце! И всё из-за поединка?

Учитель протянул руку для приветствия, и Элис, быстро 
наклонившись, прижалась щекой к его морщинистой руке. 
Чуткие ноздри девушки уловили дивный, чуть пряный запах, 
исходящий от Учителя.

— Это запах твоего мира, Учитель? – спросила Элис, 
как обычно испытывая непередаваемое волнение – тоску 
по утраченному детству и по той, неведомой, никогда не 
виданной ею земле, из которой он приходил. 

— Да, Сэнди.
— Ты когда-нибудь 

возьмёшь меня туда, Учи-
тель?

— Твоя просьба невы-
полнима – и лишь усиливает 
чувство моей вины перед 
тобой. У меня осталось 
слишком мало колдовской 
силы… Я не смогу удержать 
«дверь» в другой мир так 
долго, чтобы вывести весь 
твой народ.

— Я знаю… – смирилась 
Элис, – и не кори себя за 
случившееся, Учитель. Не 
твоя вина, что этот мир 
оказался не таким, как тебе 
хотелось.  – И, помедлив, 

осторожно спросила: – Ты пришёл сюда, чтобы увидеть 
меня, мудрейший, или чтобы выбранить за утреннее 
происшествие?

Плотнее закутавшись в плащ, Учитель опустился в кресло, 
знаком предложил Элис присесть рядом на низенькую 
скамеечку.

— Говорят, ты потеряла разум… Что заставило тебя 
ввести в свой дом – и оставить там – колдунью?

—Уину? – Элис передёрнула плечом. – Эта кошка мне не 
опасна. К тому же я оставила её не во дворце, а в Чёрной 
Башне.

— Ты знаешь, как арахонцы относятся к сэлонтам, и эта 
вечная вражда возникла не на пустом месте!

— Я достаточно взрослая, чтобы не порезаться 
отточенным мечом и уже не боюсь колдовства. Я хочу… я 
пытаюсь лучше понять эту жизнь, а колдунья – часть этого 
мира.

— Есть вещи, к которым лучше никогда не прикасаться и 
не иметь их в доме. Колдунья – не подруга королеве, какую 
бы клятву верности она тебе ни дала. 

Элис не ответила, сердито поведя плечами, и старец 
продолжил:

— Если руки твои чисты, но ты поднимаешь с земли грязь, 
отчего надеешься не испачкаться?

— Сэлонты никогда не нападали на людей. В лесу 
достаточно добычи для когуаров. Я не могу выдумки разных 
старух ставить в вину Уине.

— Она – колдунья, вот против чего я. Ты не сможешь 
общаться с ней и не нахвататься «черноты».

— Я отличаю добро от зла. И когда нас окружает столько 
всевозможных врагов, её способность лечить и защищать 
хитроумными способами может королеве пригодится. 

— Быть может, она и вылечит тело, но обязательно 
покалечит душу! Ты ещё слишком юна, чтобы понять её 
замыслы и не ошибиться в своих решениях.
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— Я не «юна», - резко возразила Элис, - и сама могу 
решать, кого я хочу видеть подле себя.

— Бессмысленно пытаться начерпать воды из пересохшего 
колодца, а колдунья не доведёт тебя до добра… его просто 
нет в Уине.

— Это всё бабкины сказки, и я больше в них не верю, – 
рассмеялась Элис. - Я сильней её. Поверь, Учитель, колдунья 
мне не опасна! 

Учитель со вздохом покачал головой.
— Но разве, с её появлением, ты уже не изменилась? 

Разве не наделала ошибок, которым противится твоя душа? 
— Сегодня я убила посла версов, – заставила себя 

признаться Элис. - На моём языке вертятся десятки доводов 
моей правоты, но… мне так больно и тревожно. Ах, если бы 
я только знала заранее… если бы Вещий меня предостерёг!

— Вот видишь? Разве не об этом я тебе говорю? Ты 
начинаешь совершать то, против чего восстает твоя душа. 
Это как маленькая ранка: сегодня ты перетерпишь боль, а 
завтра твоя рана на душе «зарубцуется», огрубеет и уже не 
заболит. Ты очерствеешь сердцем и перестанешь различать 
добро и зло. 

— Да разве же Уина виновата в случившемся? – не могла 
– или не хотела   понять Элис. — Всё просто пошло не так, как 
я думала…

— Я только что был в тронном зале, — вздохнул Учитель, 
— и видел послание из Веренсии. Не во всём их правитель 
прав, не во всём искренен, но одно является правдой – твой 
народ обречён. Я понимаю, как трудно тебе будет понять 
мои слова и взглянуть другими глазами на всё то, к чему ты 
так привыкла… Пожалуй, тебе стоит взглянуть на одного 
человека; иди за мной…

Учитель поднялся и, хотя солнце ещё стояло высоко, снял 
со стены факел.

— Не будем лишний раз тревожить стражу, пройдём 
скрытно.

Он подошёл к одной из мраморных арок, пошарил 
рукой среди густых вьюнов и с усилием повернул скрытый 

рычаг. Часть колонны медленно, со скрипом, выдвинулась 
в сторону, открывая узкий проход и крутую лестницу, 
ведущую вниз.

— Эта лестница ведёт в подвал, а из него на улицу. Ты 
сможешь пользоваться ею, если возникнет необходимость 
тайно покинуть дворец.

Элис с любопытством заглянула через плечо Учителя в 
черноту узкого проёма.

— Я слышала, что во дворце много потайных ходов и 
лестниц. Но откуда о них знаешь ты?

— Я хоть и стар, но всё ещё любопытен… в отличие от 
некоторых, кому любопытство не повредило бы в силу их 
королевского положения. — Он через плечо покосился 
на Элис, чиркнул кресалом, поджёг факел и добавил, не 
скрывая сарказма в голосе: – Но ты – истинная дочь своего 
народа. Вас мало что волнует, кроме бряцанья оружием.

Элис поджала губы, повела плечами. Она не поняла сути 
упрёка, но догадалась, что Учитель недоволен.

— Если бы ты хоть раз внимательно рассмотрела 
окружающие тебя вещи, без труда бы заметила, что во 
дворце очень много странностей. Например, не все стены 
цельнокаменные, это легко определить, постукивая по ним. 
Не все соседние комнаты совпадают в размерах… Из очень 
маленькой ты вдруг попадаешь в большую и наоборот. Всё 
это означает, что за стеной есть тайный ход… — Учитель 
начал спускаться, придерживаясь рукой за стену. — Но в 
открывающих средствах бывшие хозяева были, к счастью, 
однообразны. Здесь все двери и стены поворачивает 
примитивный древний механизм. Надо только быть 
наблюдательной и знать, где и что искать.

Воздух здесь был спёртым и неподвижным, но в одном 
месте пламя факела неожиданно затрепетало. Учитель 
указал рукой на стену, предлагая Элис посмотреть.

Королева увидела выдолбленное в камне широкое 
отверстие, которое дальше почти сходило на нет.
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— Простое подслушивающее средство. Всё, что 
говорилось за этой стеной, было доступно чуткому уху, что 
бродило по этим переходам… А здесь они подсматривали. 

Учитель отодвинул медную, позеленевшую от времени 
задвижку, открыв узкую полоску света. Элис прильнула к 
ней, увидела перед собой одну из комнат прислуги.

— Зачем? – искренне удивилась она. 
— Чтобы знать всё, что творится во дворце. Ты не 

искушена в интригах, но другие знали это дело весьма 
хорошо.

— И кто же это сделал? – насторожилась Элис, 
представляя, как по ночам кто-то бродит в её дворце по 
тайным переходам, высматривая и выслушивая, в том числе 
и то, что говорит и делает она.

— Не волнуйся, это знаки прошлой жизни. – Он указал 
размеченный углем участок стены, исписанный символами, 
осветил его и грустно усмехнулся. – Даже зная, что живут 
в обречённом мире, они не могли удержаться, чтобы не 
потянуть за собой остальных. Эти символы призывали смерть 
ко всем тем, кто жил за этими стенами. Но не беспокойся, 
они давно потеряли свою магическую силу. Я показал это 
тебе, чтобы ты знала, как сильно могут ненавидеть люди, и 
чтобы когда-нибудь твоя дочь или внучка не пришли сюда с 
жаждой мести. 

Спустились ещё на три уровня и, как прикинула Элис, 
оказались под дворцом. Учитель осветил тяжёлую окованную 
металлом дверь.

— Обычно она не заперта… – Учитель упёрся плечом в 
позеленевшие медные пластины, и дверь, натужно скрипя, 
отворилась.

— Куда мы попали?
— В королевские винные погреба… – Учитель 

прислушался и негромко окликнул темноту. – Кларенс!
Элис подвинулась ближе к Учителю, на всякий случай 

обнажив нож. Кто бы ни была эта Кларенс, она выбрала не 
слишком удачное место для своего обитания. Трепещущий 

круг света от факела, выхватил из темноты ровные ряды 
десятиведерных бочек. От непривычно сильного запаха 
перебродившего вина и плесневелых досок защекотало в 
носу.

— Кларенс! – громче позвал Учитель и, темнота, 
прошаркав по полу кожаными подошвами, отозвалась 
старушечьим голосом:

— Иду, господин!
В круг света вошла сухонькая старушка в огромном 

кожаном фартуке. Словно большая удивительная зверушка, 
сложив ручки на груди, она с любопытством склонила 
голову набок.

— Я рада твоему приходу, господин. Кто там с тобой?
Она повернула лицо к Элис, но недвижный взгляд был 

направлен мимо королевы.
– Со мной наша Властительница Элисандрей. – Учитель 

выдержал паузу, позволяя старушке осмыслить сказанное и 
сделать неумелый церемонный поклон. – Она пришла сюда, 
чтобы повидать тебя.

— Малютка Элис! – ласково улыбнулась Кларенс. – Твой 
приход великая честь для меня. Я знала и твою мать, и твою 
бабку …

— Элисандрей уже давно не малютка. Время течёт, дети 
быстро взрослеют…

Учитель поднёс факел ближе к лицу старушки, но зрачки 
её не дрогнули.

— Кларенс слепа от рождения, – негромко пояснил он и, 
положив руку на плечо Кларенс, ласково спросил: – Как ты 
тут живёшь, хозяйка королевских винных погребов?

— Хвала Создателю, это очень хорошее место. Мне не на 
что пожаловаться.

— Вы здесь живёте? Одна и в темноте? – изумилась Элис.
— Зачем зря жечь факела? А в остальном… воюю с 

длиннохвостыми, слежу за сохранностью бочек… Благодарю 
тебя, госпожа, я очень всем довольна.
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Она в смущении теребила край фартука, устремив 
невидящий взгляд сквозь Элис.

— А скажи нам, Кларенс, хотела бы ты получить зрение? 
Увидеть мир таким, каков он есть? – неожиданно спросил 
Учитель.

— Зачем? – удивилась старушка, невольно отступая на 
шаг. – Разве я плохо справляюсь со своими обязанностями?

— Но видеть – это же так здорово! – воскликнула Элис, 
исполняясь жалости к калеке.

— Нет-нет! Зачем мне зрение? Недавно дали мне молодую 
зрячую помощницу, а что толку? Девка целыми днями сидит 
под лучиной и ревёт, что здесь темно и страшно. На что это 
нужно? Так она ещё и пожар учинит.

— Спасибо тебе, Кларенс, – Учитель вложил в руки 
старушки монету. – Это тебе от меня за беспокойство.

Старуха засмущалась, кончиками пальцев ощупала 
монету и, осознав её ценность, спрятала за щёку.

— Я всегда рада твоему приходу, господин, и тебе, 
молодая госпожа.

.    .    .    .    .

— Ты поняла, Сэнди, зачем 
я водил тебя к старой слепой? – 
спросил Учитель, возвращаясь 
обратно по той же лестнице.

— Нет. Мне жаль её, но ведь 
наша помощь ей не требуется.

— В этом и кроется истина. 
В своей слепоте она ущербна, 
но счастлива. Быть калекой 
для неё – норма. Прости меня, 
дитя, но также ущербен и твой 
народ. Когда-то, как говорят 
легенды, человек был однопол. 
Он не знал, что такое любовь, 
страсть, музыка и поэзия… 

Чтобы научить человека всему этому, Создатель разделил 

людей на две половины: на мужчин, сильных и смелых, и 
на женщин – прекрасных и нежных. И повелел им любить и 
беречь друг друга, и от этой любви иметь потомство…

— Что-то подобное говорил и посол, – фыркнула Элис. –  
Я поняла, к чему ты клонишь. Мы должны смириться и 
добровольно пойти в рабство!

— Нет-нет, моя крошка. К несчастью, предложение версов 
не для тебя и твоих людей. Прошло много лет, и стёрлись 
воспоминания о счастливой совместной жизни мужчин и 
женщин. Тебя воспитали как мальчика, как воина. 

Элис недоумённо повела бровями.
— Чем тебе моё воспитание-то не нравится? – Она в 

задумчивости уперла руки в бока. – Я неплохо владею 
мечом, ножом и арбалетом. Готова умереть за свою родину, 
если это потребуется. Что ещё ты хочешь от меня?

— Да, это не твоя 
вина, а наша беда: 
мы вынуждены так 
изменить своих до-
черей, что они и 
пахари, и стрелки, и 
всадники. И, скорее 
всего, ты проживёшь 
жизнь, так и не узнав, 
что такое настоящая 
нежность, что такое 
любовь. Ты женщина 
телом, а мужчина – 
духом, и никогда не 
станешь покорной 
женой в гареме вер-
сов, не сможешь там выжить, а значит, этот путь не для 
тебя. Но ты должна объявить в королевстве о предложении 
версов. Есть арахонки, в которых женское начало очень 
сильно. Они ещё смогут изменить свою судьбу. Позволь хотя 
бы им попробовать начать новую жизнь, отпусти их, дай им 
уйти.
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Глава 15
Шепча оградительные молитвы, две рослые стражницы 

с трудом взбирались с носилками по крутой винтовой 
лестнице. Если бы не приказ королевы, они никогда не 
осмелились бы приблизиться к Чёрной Башне даже и на сто 
шагов. 

Сколько легенд и страшных историй было рассказано 
о Чёрной Башне!  Говорили, что много лет назад, когда 
Учитель только привёл арахонцев в этот город, башня сразу 
привлекла к себе внимание. Стоящая обособленно от всех 
строений дворца, сложенная из чёрного, а не розового 
камня, практически без окон, с тяжёлыми железными 
дверями, башня всем своим видом говорила, что это очень 
непростое строение.

Осматривая её внутренние помещения, люди королевы 
обнаружили приспособления для пыток, множество 
человеческих черепов, а в верхних комнатах колдовские 
вещи: битые колбы, реторты, ступки с остатками порошков, 
пучки истлевших трав и засушенные останки мелких 
животных. С первых же дней стража стала докладывать, 
что ближе к полуночи из окон башни начинают доносится 
стоны и вой, а кое-кто даже видел по ночам в её бойницах 
отблески света и мелькающие тени. 

Храбрые в сражении с врагом, арахонки панически 
боялись всего необъяснимо-мистического, потустороннего, 
против чего у них не было оружия, поэтому к Чёрной башне 
старались не приближаться и не упоминать её в разговорах.

Когда Уина, после выздоровления, пожелала поселиться 
в этом мрачном месте, Элис пришла в недоумение: «Но это 
ужасное место! Ты вправду собираешься там жить?!»

«Самое подходящее место для оборотня - то, где нет 
людей, моя госпожа… К тому же, оно опасно только в ваших 
фантазиях, а на самом деле это место совершенно безобидно, 
и мне оно никак не повредит».

Мельком глянув в узкую щель-бойницу, стражницы 
заметили, что в небе затухают последние солнечные 
лучи. Сумерки, прибежище Духов, тёмной густой пеленой 
накрывали город.

— Великий Создатель! Я пожертвую в Храм барашка, если 
ты позволишь нам вернуться назад живыми… – услышала 
Элис торопливое бормотание за спиной и хмуро оглянулась.

— Не болтать! Пошевеливайтесь.
Под мрачным взглядом королевы, стражницы втянули 

головы в плечи и ускорили шаг. От неловкого рывка носилки 
накренились, мёртвое тело под накидкой шевельнулось. 

— Ва-ах! – хором ахнули стражницы. 
Пожалуй, одного барашка в жертву будет маловато… 

Они начали торопливо прикидывать, что бы ещё пообещать 
Создателю за благополучный исход дела, когда королева уже 
вышла на площадку верхнего уровня. В ответ на её стук в 
тяжёлую кованую дверь скрипнули петли, и Уина, приподняв 
масляный светильник над головой, осветила пришедших. 
Было заметно, что её сильно удивил и сам приход королевы 
в столь позднее время, и укрытые накидкой носилки. 
Однако, ни слова ни сказав, она посторонилась, предлагая 
пришедшим войти.

— Положите носилки сюда, – указала королева на 
каменный пол сразу за дверью. – Возвращайтесь; и молчите 
обо всём произошедшем. 

Стражницы чуть ли не бросили свою ношу к ногам 
колдуньи и опрометью кинулись прочь. Дробный топот ног 
быстро стих вдали.

Уина, одетая в длинное, до пола, грубое шерстяное 
платье, откинула с головы широкий капюшон, открывая 
для взгляда Элис тёмную наколку под гладко зачёсанными 
назад волосами. Зелёные глаза её, в неверном трепещущем 
отсвете факела, мерцали жёлтыми искорками и казались то 
драгоценными камнями, то глазами хищницы.

— Моя королева… – Удивлённая приходом 
Властительницы, Уина не находила слов, переводя взгляд с 
Элис на бездвижное тело.

— Ты говорила, что можешь оживлять мёртвых, – с 
ходу приступила Элис к делу, вставляя факел в настенный 
держатель.
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— Да, – согласилась колдунья. – Это трудно, опасно, но 
вполне осуществимо.

— Оживи его!
Элис сдёрнула накидку с тела.
— Мужчина? – удивилась колдунья, и, после некоторых 

раздумий, добавила как бы про себя: – Посол из Веренсии… 
Но ты так постаралась, чтобы отправить его в царство 
мёртвых; зачем теперь что-то менять?

— Я передумала. Возврати его!
Уина опустилась на одно колено возле носилок, 

приподняла тонкую белую рубаху посла, осматривая тело.
— Ран только две? В боку и груди?
— Да. Это не много?
— Если бы ты пробила ему голову… я не смогла бы 

помочь.
Она брезгливо одёрнула рубашку на волосатой груди и 

отвернулась.
— Так ты поможешь? – Элис не спускала с Уины 

пристального взгляда.
— Хочешь по примеру западных женщин взять себе 

мужа? – проворчала колдунья.
— Нет. Но не требуй от меня ответа… – Элис присела у 

очага, протянула к огню озябшие руки. – Честно говоря, 
я и сама толком не знаю, «зачем». Он был хороший воин. 
Гораздо опытнее и сильнее меня, и если б не тот позорный 
поцелуй, я… признала бы поражение.

Скрытая тенью, Уина недоверчиво повела плечом. 
Гордячка-королева признала бы поражение на глазах у 
своих людей? В это совсем не верилось. 

— Хороший посол должен был поддаться тебе в бою. 
Неслыханное дело – валить на пол королеву! Он был 
слишком глуп. И получил по заслугам.

Элис мысленно вернулась к поединку. «Не торопись, -  
подсказывал тогда он тихо. – Точнее бей… Сильнее можешь? 
Так лучше…» – Его советы на странной смеси арахонского и 
верского языков еще так злили Элис. Но ведь он был прав! 

Всё это Элис помогало, и не сорвись она тогда в череду 
бессмысленных ударов, бой мог закончиться иначе.

 Элис припомнила смешливые глаза посла, его улыбку… 
и поняла, что отчаянно хочет снова пережить подобное, 
небывалое с ней никогда раньше приключение. Ей было 
жаль, что больше нет на свете человека, который не боялся 
её как Властительницу и, не в пример другим, совсем не 
заискивал перед ней.

— Веренсия объявит нам войну, - сказала Элис сдавленно, 
не желая открывать истинную причину. – Ты понимаешь, 
как это сейчас некстати? 

Уина задумалась. Королева Элисандрей была права. 
Веренсия никогда раньше не нападала на город Арахон, и 
ещё один серьёзный противник, да ещё в такие тяжёлые 
времена, стране совсем не нужен.

— Я сказала: «Оживление возможно», – неохотно протянула 
Уина. - Возможно – это не значит «обязательно получится». В 
деле оживления и возвращения души есть столько тонкостей 
и трудностей! И даже в случае благополучного исхода 
он может возвратиться изменившимся: может потерять 
память, силу, может стать буйным или злым.  Хотя… тут 
ты права, ранение посла Веренсия простит нам легче. Быть 
может, в твоей просьбе и вправду есть прок.

— Может измениться? - опечалилась Элис, тайком 
поглядывая на красивый бледный профиль мёртвого посла. 
-  Я этого не знала. Но всё же… давай, попробуй, оживи. А 
если не получится – значит, так того хотел Создатель.

Уина, в знак покорности, скрестила руки на груди.
— Но мне потребуется помощница. А кто, кроме тебя, 

решится участвовать в таком… странном деле? Кому, кроме 
тебя, я смогу доверить секреты своего колдовства?

— Что надо делать?
— Для работы мне потребуется синий камень «Глаз ночи», 

молодой барашек и плата за работу.
— От моей бабки остался перстень с таким камнем, и 

барашка я принесу, но плата? Как смеешь ты требовать 
плату с королевы?!
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— Это не моя прихоть. За работу колдуна должна быть 
назначена плата, и чем она выше, тем вероятней успех.

— Что же ты хочешь?
— Если ве ́рно давнее пророчество, что я одна из четырёх 

корон, что сможет открыть дверь в новый мир, и если мы с 
тобой откроем её… Спаси и нас. Возьми племя сэлонтов с 
собой!

— Оборотней?! – ужаснулась Элис. – Нет-нет, это 
невозможно.

— Согласно пророчеству, без нас вы погибнете. 
Справедливо будет, за нашу помощь в вашем спасении, 
помочь и нам. Новый мир необходим нам даже более, чем 
вам, ведь здесь вы можете найти помощь хотя бы у мужчин 
Веренсии, а нашему маленькому племени помочь некому. У 
нас остался последний мужчина преклонных лет, и, если что-
то в этой жизни не переменится, скоро от нас не останется 
никого. Обещаю тебе, что в другом мире мы поселимся 
как можно дальше от вас и постараемся избегать лишних 
встреч. – Заметив, как глубоко задумалась Элис, Уина мягко 
продолжила уговоры: – Представь, что мы обе свалились 
в глубокую яму. И если ты встанешь мне на плечи, чтобы 
выбраться, разве не подашь ты потом руку, чтобы помочь 
выбраться мне… даже если ты не слишком меня любишь? 
Разве этот закон взаимопомощи не лежит у тебя на сердце? 
Решайся же! Это моя цена и за возвращение души, и за 
спасение арахонцев. 

— Хорошо, – ещё подумав, согласилась Элис. — Даю своё 
слово. Ты удовлетворена?

— Вполне. А пока иди. Мне нужно подготовиться. 
Возвращайся в середине ночи… – Уина подожгла факел от 
огня в очаге и подала королеве. – Только ничего не ешь и не 
пей!

…Теперь, отыскивая в старинном сундуке перстень 
с синим камнем, Элис вынимала из огромного сундука 
вещи, одно прикосновение к которым соединяло её 
мысленно с ушедшими Властительницами. Здесь было 
оружие её предков, которое за ветхостью уже не могло 

быть использовано в бою, но до которого было так чу́дно 
дотрагиваться! Элис отложила в сторону отблёскивающий 
чёрным драгоценным камнем эфес от сабли, обломок 
золочёного клинка, по которому изысканной травлёной 
вязью шёл замысловатый растительный узор, вышитые 
золотой ниткой бархатные ножны, расколотое навершие от 
парадного шлема с остатками диковинных переливающихся 
всеми цветами перьев… По всему выходило, что кто-то из 
предков в этом не боевом облачении получил серьёзнейший 
удар мечом – и, быть может, от этого погиб?

Королева приподняла тяжёлую и длинную, слегка 
подлатанную коронационную мантию из золотистого меха 
неведомого ей животного. Прижавшись к меху щекой, 
глубоко вдохнула «дух старины», представила, как много 
лет назад так же делали и её мать, и её бабка, ощутила на 
короткое время единение с ними.

 С трепетом - не столько от ценности золота и камней, 
сколько от осознания, какие великие головы отважных 
воительниц она покрывала, - Элис приняла в руки корону, 
которую надевала лишь однажды, на коронацию. Посмотрела 
через огромные красные камни на горящий в камине 
огонь, и лежащая на полу световая дорожка, преломившись 
в гранях драгоценного камня, показалась волшебной 
пурпурной дорогой. Чем дольше Элис всматривалась в эту 
красную изломанную линию, тем больше казалась она 
пугающе «кровавой». 

 Элис опять начала сомневаться в правильности 
выбранного пути. Она оглянулась на Харэя, который был 
вездесущ и суетлив. Наскакивая на вещи предков, он отважно 
щипал старые меха, выдирая из них клочки, ворочал и 
разбрасывал магические амулеты и детские игрушки Элис, 
словно всерьёз воюя с неприятелем.

— Стоит ли мне возвращаться в Чёрную Башню, Харэй? – 
спросила она Вещего, доставая массивный золотой скипетр 
из кручёного золота и трёх крупных драгоценных камней и 
равнодушно откладывая его в сторону.

— Отчего бы тебе не пойти, ведь ты уже собралась?
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— Стоит ли оживлять посла? Я не хочу войны с Веренсией 
из-за него, но Уина говорит, что он может вернуться 
изменившимся.

— От мертвеца совсем нет пользы.
— Пойти со мной не хочешь? Мне было бы приятно 

видеть тебя рядом.
— Конечно, нет. От этой колдуньи так несёт кошатиной! 

Премерзкий запах!
— Как скажешь. Но 

если в Чёрной Башне из 
меня высосут кровь, это 
будет и на твоей совести 
тоже! – рассердилась 
Элис. – Какая мне польза 
от вещей птицы, которая 
знает не больше, чем я?!

— До рассвета 
осталось совсем немного. 
Если ты передумала или 

трусишь… то лучше ложись спать. Здесь совсем не страшно, 
и вот, кстати, твои детские игрушки, – ядовито посоветовал 
Вещий, подбрасывая в воздух любимую маленькую куклу 
Элис.

Королева поймала фигурку в воздухе, с сожалением 
посмотрела в плоское, ярко раскрашенное личико.

— Детство кончилось. Теперь я королева. И от меня 
зависят очень многие. Скажи мне, дорогая моя птичка: я 
всё-таки поступаю верно?

Харэй засунул голову под горку старого оружия, клювом 
подхватил перстень с огромным синим камнем, перекинул 
его к ногам Элис. 

– Да иди уж… Королева! Утром вместе посмеёмся над 
твоими страхами. И не забудь несчастного ягнёнка, я давно 
слышу из коридора его жалобное блеянье.

Глава 16
А за стенами дворца стояла тяжёлая, неподвижная и 

беззвучная ночь. Не ухали ночные птицы, не стрекотали 
букашки, не перекликались дозорные, молчали сторожевые 
псы. Ни отблеска звёзд, ни света луны; гнетущая тишина 
над спящим дворцом и городом. 

Элис поёжилась – то ли от утренней сырости, то ли 
от неуверенности в начатом деле. Не взяв с собой факел 
и стараясь беззвучно ступать по кромке травы, чтобы 
стуком каблуков по брусчатке не привлечь к себе внимание 
дремлющей стражи, шла она меж тихих чёрных зданий 
дворца. Впервые в жизни попав сюда в такую пору, она с 
недоумением и любопытством оглядывала тёмные строения. 
Казалось, что во всём городе не спит только она.

«Однако я вам завтра устрою взбучку!, – подумала 
королева, проходя под сторожевой башней и не слыша в ней 
шагов стражи. – У вас тут целая вражеская армия пройдёт, а 
вы и не заметите!»

В мешке за спиной заворочался ягнёнок. Элис торопливо 
перехватила его подмышку, плащом укрывая голову 
животному, чтобы ягненок вдруг громко не закричал. 
Хоронясь, словно вор с украденным добром, пробежала 
открытую площадь, привалилась спиной к стене, 
оглядываясь. В темноте она немного сбилась с пути, но всё 
же скоро поняла, куда идти дальше. Совсем неподалёку, за 
пустырём, заросшим густой дикой травой, уже виднелась 
башня, непроглядно-чёрная даже на тёмном фоне неба.

— Да снизойдёт на меня милость Создателя… – 
прошептала Элис, нащупывая ногой неразличимую во 
мраке первую лестничную ступеньку.

Сердце гулко заколотилось, когда вытянутая вперёд рука 
коснулась влажных от сырости стен башни. Показалось, что 
совсем рядом стоит кто-то, прекрасно видящий королеву, 
и только поджидает случай нанести удар. Ладонь уперлась 
в массивную металлическую дверь, которая под нажимом 
визгливо заскрипела и медленно ушла вглубь.
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Нервная дрожь пробежала по телу, заставила клацнуть 
зубами. Холодный сырой сквозняк, тянувшийся по лестнице, 
легко проник под тёплый плащ и пробрал до костей. 

Наверху башни шумно стукнула дверь; простучало 
короткое эхо. Слабый жёлтый отсвет заплясал по сырым 
стенам. По-видимому, услышав скрип двери на входе, 
Уина вышла на лестницу с факелом, чтобы осветить дорогу 
Властительнице. Она склонилась над открытым пролётом, 
жёлтые блики заставили растаять невидимых противников, 
и Элис испытала чувство благодарности к сэлонтке и 
смущение из-за былого, уже исчезнувшего страха.

— У меня всё готово, госпожа, – заглядывая в распахнутые 
глаза Элис, проговорила колдунья. - Ты принесла Глаз Ночи?

— Вот он. – Элис вложила перстень в протянутую руку и 
опустила на пол мешок с брыкающимся ягненком.

Уина приблизила факел к камню, пристально вгляделась 
в его синюю мерцающую глубину.

— Очень хорош, просто на редкость! – только и сказала 
она, знаком предлагая Элис идти за ней. 

В самом большом зале башни тускло и чадно горели с 
десяток масляных светильников, подвешенных на цепях 
под низким потолком. В очаге потрескивали дрова, гулко 
булькали варева в одном большом и двух маленьких котлах. 
У стен стояли массивные лавки, заставленные какими-то 
мутными склянками, заваленные пучками сухих трав. В 
воздухе висел тяжёлый пряный дух от варящихся зелий, 
копоти и сушеных растений.

Элис покосилась на тело посла, лежащее на полу 
неподалёку от очага. В трепещущих отсветах огня казалось, 
будто убитый украдкой подглядывает за королевой, 
торопливо смежая веки, стоит только ей перевести на него 
свой взгляд.  

Чувствуя, как гулко бьётся сердце, Элис незаметно 
отступила в сторону на несколько шагов, удобнее положила 
ладонь на рукоять короткого меча. Да, она просила Уину 
оживить посла, но ей вовсе не хотелось, чтобы сейчас он 
вдруг зашевелился и поднялся сам собой! 

Острой шпилькой Уина разогнула оправу перстня, 
вытряхнула камень на ладонь, что-то пошептала над ним 
и кинула в маленький котёл. Варево коротко забурлило, 
глухой стон вышел из мутных глубин, потянуло чем-то 
терпким. Уина выхватила котёл с огня, поставила в ногах у 
мёртвого. 

— За камень не беспокойся, госпожа, потом верну, а пока 
зашью раны. – Уина сожмурилась в кошачьей ухмылке. – Ведь 
дух воина не захочет вернуться в тело с продырявленным 
сердцем. А ты пока, госпожа, выпей это. – Она протянула 
Элис кубок с непрозрачной густой жидкостью.

Задержав дыхание, королева глотнула несколько раз, с 
трудом сохранив содержимое в желудке. В голове зашумело, 
перед глазами поплыли разноцветные круги.

— Присядь, скоро полегчает, – без особого почтения 
посоветовала колдунья.

Элис бездумно опустилась на пол, неожиданно найдя 
в его холодной твердости несказанное удовольствие.  
Упёрлась ладонями в гранитные плиты, снизу вверх глядя на 
колдунью, раскрасневшуюся от жара, идущего с очага. 

 Уина расстегнула рубашку на теле посла, осмотрела 
и обмыла его раны. Стоя на коленях, начала бормотать 
длинное заунывное заклинание, от которого сознание 
Элис стало двоиться, а явь воспринималась как наведённое 
извне сновидение. Теряя способность отличать сон от 
действительности, Элис крепче оперлась обеими руками 
о внезапно поплывший куда-то пол. Хотела сказать Уине о 
странном своём самочувствии, как увидела невероятное…

Закончив заклинание на высокой ноте, Уина принялась 
энергично надавливать ладонями на грудь мертвеца. Под её 
ритмичные резкие приказы, руки погружались всё глубже и 
глубже в тело, словно ничто этому не препятствовало.

— Да не оставит меня милость Создателя… – Элис 
нащупала на груди защитный амулет, крепко зажала его в 
кулаке и зажмурилась.

— Так-то лучше! – проворчала Уина. 
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Приоткрыв глаза, Элис увидела, что грудь убитого цела, 
как и прежде. Уина, как ни в чём ни бывало, стряхнула что-
то с окровавленных рук, вытерла их тряпкой.

—  Ну вот, - удовлетворённо проговорила она, осматривая 
тело. - Рану на сердце закрыла. Теперь он не истечет кровью, 
когда очнётся. – Колдунья принялась зашивать оставшиеся 
от удара ножа небольшие раны кривой костяной иглой. — 
Ох уж эти мужчины! Столько мышц, так тяжело работать…

Уина нагнулась к телу, перекусывая жилу. Зачерпнув 
из большой зелёной склянки густой чёрной мази, с силой 
втёрла ее в швы, приговаривая: «Тело сильное, молодое, 
раны быстро заживут».

Элис смогла, наконец, успокоиться и немного прийти в 
себя.

— И скоро он очнётся?
— Не спеши, госпожа. Мы ещё отправимся за его духом в 

Царство Мёртвых.
— Мы???
— Пойду я, а ты будешь оберегать наш переход.
Уина поднялась с колен, подала Элис длинный тонкий 

кинжал.
— Сейчас всё увидишь сама. Но помни, если я вернусь 

изменившейся – тотчас убей меня! Если за нами прицепится 
кто-то из мира мёртвых – отсеки его. – Колдунья начертила 
углём замысловатый знак возле ног мёртвого посла. – Если 
он вернётся не таким, как прежде – убей!

— Как я узнаю, что ты… изменившаяся?
— Это ты поймёшь сразу. Изменившегося ни с чем не 

спутаешь. Бей в сердце, не сожалея и не раздумывая, а после 
сожги наши тела.

— Какой ужас! Я не думала, что всё так…
— Будем надеяться на лучшее. А теперь запомни слова 

заклинания.
Уина положила на лоб королеве свою узкую ладонь, 

медленно и внятно произнесла непонятные слова, и они 

тотчас, под действием чар, надёжно впечатались в память 
Элис. 

— Будешь твердить их, госпожа, если произойдёт 
непредвиденная заминка и нас задержат в мире мёртвых.

— Как долго тебя не будет?
— Понятия времени там нет. Но «долго» ты почувствуешь… 

И то, что меня не отпускают, ты поймёшь. Ведь мы будем 
невидимо связаны друг с другом.

Уина зачерпнула кружкой из большого котла горячего 
варева, отпила и удовлетворённо крякнула.

— Отменно! Ну, кажется, я всё предусмотрела. Сейчас я 
подготовлю плату, и мы двинемся в путь. 

Не вынимая барашка из мешка, Уина свернула ему шею, 
положила стихший свёрток рядом с мёртвым телом. Рядом 
небрежно бросила две холщовые дорожки. 

– Пора начинать! Иди сюда, госпожа, ложись рядом со 
мной лицом вниз. – Уина сама легла на спину возле тела 
посла, крепко взяла мертвеца за руку, а другую протянула 
Элис. – Пока мы там, что бы ни случилось, не отпускай моей 
руки! И побольше говори со мной – говори о чём хочешь, о 
всякой ерунде, только чтобы я всё время слышала твой голос 
и не захотела там остаться. Повтори заклятье… 

Элис повторила.
— Хорошо. Начнём… Закрой глаза и ничего не бойся, 

иначе твой страх может притянуть к нам… впрочем, знать 
это тебе не надо. Будь тверда духом, и всё получится, как 
надо.

Элис сжала холодную руку колдуньи, и та запела, сначала 
тихо, а затем всё громче и громче; её била крупная дрожь. 
Вот песня переросла в глухой стон-вой, тело забилось в 
конвульсиях и неожиданно обмякло.

— Уина? – хрипло позвала Элис, изо всех сил стараясь не 
бояться. 

«Смотри внутрь себя» – услышала королева голос 
Уины в своей голове. Крепко зажмурилась и увидела её 
рядом с собой в образе неясной тени. Вокруг расстилалась 
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каменистая безжизненная равнина, тонкий слоистый 
сизый туман рваными клоками покрывал дорогу из узких 
серых плит. Элис оглянулась по сторонам. Она не находила 
места, откуда они могли прийти, словно бы сразу оказались 
посредине этого пути.

«Как мы найдём дорогу обратно?» - шёпотом спросила 
Элис, и её слова, утроенные сухим коротким эхом, 
раскатились по равнине.

«Ты – наша надёжная дорога назад. Иди за мной…».  Уина 
оказалась на несколько шагов впереди, и Элис, опасаясь 
затеряться в странном мире, крепче вцепилась в руку той 
колдуньи, что осталась в башне.

Искажённая движением плотного воздуха 
действительность обманывала зрение, выдавая дальние 
предметы за близкие, а близкие всё удалялись и удалялись 
по мере приближения к ним. Границу же неба и земли 
скрывала сумрачная мгла, и было никак не определить, 
даже примерно, расстояние до неё. В воздухе висела липкая 
тишина, и только короткое эхо трижды вторило каждому 
шагу, каждому неосторожно уроненному слову. 

— Великий Создатель… – зашептала было Элис слова 
оградительной молитвы, но Уина строго одёрнула:

— Не поминай здесь имени Создателя. Не «свети» зря, нас 
заметят! 

И, хотя Элис по-прежнему чувствовала в своей руке её 
руку, Уина невероятным образом оказалась далеко впереди. 
Боясь отстать, Элис заторопилась следом, буквально 
наступая колдунье на пятки.

— Не торопи меня, – огрызнулась та. – И притуши свои 
мысли, ты слишком живая, их «слышно» на всю округу! 

Вспомнив наказ колдуньи говорить с ней, Элис начала 
тихо бормотать обо всём, что только приходило ей в голову. 
Она рассказала и про фарфоровую тарелочку, найденную в 
сундуке, и про потерянный аахом амулет, и про воспитание 
Харэя… При этом она чувствовала, как клацают её зубы от 
холода (той Элис, что осталась в башне), и на краю сознания 
сожалела, что теперь наверняка разболеется.

Уина молчала. Элис не была уверена, что та её слышит, но 
продолжала свой монолог уже скорее для себя, боясь, что и 
её сознание заблудится в этом странном месте.

Путешествие среди туманов продолжалось, и скоро 
Элис потеряла всякое представление о направление и 
времени. Сколько они брели по этой пустынной равнине? 
На мгновение всколыхнулась жалость к себе: «Если я здесь 
пропаду, что станет с моим народом?»

— Не ной. Уже скоро, – буркнула Уина.
И в самом деле, Элис заметила, что местность изменилась. 

Она пошла под уклон, превращаясь из каменистой пустыни 
во влажную, болотистую низменность. Показалась 
река, лениво тянувшая чёрные воды, отбрасывая над 
поверхностью зловещие, слоистые, аспидные тени. 
Словно кто-то в её глубинах тянулся вверх, но никак не 
мог выбраться. Тени приобретали очертания то людей, то 
животных, то растворялись в чёрных водах, а то выдвигались 
над поверхностью вновь.

 «Река мёртвых!» – вдруг вспомнила Элис рассказ Учителя. 
Дух её затрепетал при виде этих вод. К ним ни за что не 
хотелось приближаться, чтобы не оказаться утянутой на 
глубину.

 «Да, это она», – отозвалась Уина. – Поищем переправу.
Спустились к самой реке, от которой доносился шёпот, 

невнятное бормотание и вздохи, усиливая ощущение, что 
кто-то скрыт под этой чёрною водой.

 Уина сделала знак рукой остановиться. Огляделась по 
сторонам, пошла влево.

— Куда ты, не оставляй меня… – прошептала Элис, 
цепляясь за её руку.

—Тебе придётся остаться здесь, на берегу живых. Дальше 
тебе нельзя, - строго сказала Уина, и неожиданно смягчила 
голос, почти до мольбы. - Пожалуйста, больше говори со 
мной! Я услышу тебя везде! 

Только сейчас Элис поняла, что колдунья боится не 
меньше её. И, устыдившись своего легкомысленного 
желания  воскресить посла, запоздало пожалела о нем.
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— Я буду ждать тебя, маленькая кошка. Пожалуйста, 
возвращайся!

К берегу бесшумно приткнулась лодка. Уина передала 
лодочнику плату за перевоз – маленький светлый комок, 
душу барашка. Шагнула в лодку, и та медленно отдалилась 
от берега.

Та Элис, что лежала на каменном полу в башне, поёжилась, 
крепче перехватила руку Уины, опять погружаясь в мир 
мёртвых. Лодки уже не было видно, Элис осталась стоять на 
берегу совсем одна. Возникло и всё больше крепло чувство, 
что за ней наблюдают.

— Уина, ты меня слышишь? – тихо позвала она, боясь 
громким голосом нарушить бормотание реки и привлечь к 
себе чьё-нибудь ненужное внимание. 

Колдунья не отозвалась.
— Уина! – сдерживая дрожь во всём теле, громче позвала 

Элис. – Пожалуйста, ответь!
Тишина. Река мёртвых медленно тянула свои чёрные 

воды. Мгла сгущалась, подступая к Элис и осторожно касаясь 
её ног паутиной чёрных нитей.

Рука Уины, ле-
жащей в башне, 
похолодела так, 
что показалась ос-
текленевшей. Элис 
поняла, что теряет 
своего проводника. 
Запоздало вспом- 
нив слова закля-
тия, торопливо за- 
шептала их, тоск- 
ливо вглядываясь 

в сумрак противоположного берега. Никого. Элис спешно 
повторила заклятие ещё несколько раз, прежде чем из мглы, 
наконец, появилась тень лодки. Послышался приглушённый 
плеск воды под веслом, глухое вор-чание и протяжный стон 
над рекой.

Никогда ещё Элис не испытывала такого страха и такой 
надежды. До боли в глазах, вглядываясь она в три тёмных 
человеческих силуэта в лодке, силясь разобрать, кто или что 
к ней приближается, но тщетно.

— Уи-на… – запинаясь окликнула Элис… – Это ты?
— Да, и не одна. Быстрее! – Уина с силой вытолкнула из 

лодки большую тень мужчины, заторопила Элис: - Скорее, 
девочка! Если не хочешь остаться здесь навечно!

А шёпот над рекой звучал всё отчётливей и громче.
«Отдай его!»
«Останься!» 
«Вернитесь!»  
Невидимая, но слышимая Сила, двигавшаяся с той 

стороны, вслед за беглецами, быстро заполняла всё 
пространство над рекой, леденя душу холодом, сковывая 
ноги. Элис заметила, что каждый шаг теперь даётся ей с 
трудом, словно она брела в вязком болоте…

— Возвращайся! 
Сильный рывок назад, ощущение короткого глубокого 

падения и, больно стукнувшись носом о пол, Элис очнулась.
— Уина?! – поспешно зашарила она подле себя. – Ты 

здесь? Ты как?
— Я здесь и, кажется, жива… – Уина, шатаясь, встала, 

выхватила из очага горящую головню и принялась 
размахивать ею, наполняя комнату удушливым дымом. 
– Убирайся прочь, погань! – жёстко приказала она, читая 
слова заклинания.

Королеве  полегчало, тяжесть с её ног спала, а леденящий 
душу холод отступил.

— Ты вернулась…  нормальная? – взглянула Элис с 
тревогой на колдунью.

— Сама не видишь? – Уина неожиданно расхохоталась, 
швырнула головню в огонь и принялась растирать 
предплечья. – Ну и замёрзла же я там!

Она зачерпнула ковшом кипящего зелья, обжигаясь, 
принялась пить.
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— А этот… как? – Элис подбородком указала на посла, не 
решаясь подойти к нему ближе.

— Отбила, - ухмыльнулась колдунья, подавая остатки зелья 
Элис. - Выпей и ты! – вытирая рот тыльной стороной ладони 
проговорила она, в который раз уже забывая почтительно 
добавить слова «госпожа» или «Властительница».

От горячего напитка живительная волна прошла по всему 
телу. После всего пережитого Элис почувствовала себя 
лёгкой и даже слегка пьяной. Вскочив на ноги и чувствуя, 
как совсем исчезло напряжение, расхохоталась.

— Ну и натерпелась же я страху! В жизни своей так не 
боялась. А что ты там так замешкалась? Я уж думала, не 
вернёшься.

— Если бы ты  
ещё немного повре-
менила с заклятьем, 
мы бы точно ос-
тались там… – Уи- 
на небрежно смах-
нула с большого 
деревянного стола в  
сторону всё, что на  
нём было, и выжи-
дающе посмотрела 
на Элис. – Ты 
посильнее, бери его 

подмышки, а я за ноги. Не дело раненому лежать на полу… 
Второй раз за его Духом я не пойду.

С трудом приподняв безжизненное тело, девушки 
дотащили его до стола, не слишком церемонясь закинули на 
столешницу. Склонившись над телом посла, Уина разжала 
ему зубы ножом, влила по капле резко пахнущего дурманом 
варева. Покосилась на Элис и тихо обронила:

— Душа его вернулась. Раны я зашила. Поверь: немного 
моих трав и снадобий –  и он поправится.

Глава 17
Невероятный колдовской сон Сежи, в котором она будто 

на расстоянии вытянутой руки видела Элис, Уину и реку 
мёртвых, был прерван громким восклицанием Гейлы:

— Проснитесь! Я слышу шум. Конники!
Мгновение – и сёстры были на ногах.
Прильнув к узким окнам, вгляделись в давно заброшенную 

мощёную дорогу, идущую от заставы в сторону глухого леса. 
По ней-то и приближался конный отряд. Этой дорогой, 
казалось, ведущей просто в чащу, сёстры никогда не 
пользовались, хорошо помня предостережения старших о 
колдовском лесе, в который легко войти, но невозможно 
выйти. Немногие рискнувшие когда-то уйти в ту сторону 
бесследно сгинули, и теперь, полузасыпанная песком и 
поросшая травами, дорога была лишь напоминанием о 
предшественниках, невесть зачем потративших силы на её 
обустройство.

С тревогой и недоумением вглядывались сёстры в десяток 
всадников, быстро приближающихся к заставе и поднявших 
уже изрядное пыльное облако. 

— Кто-то из знати, - выдохнула Гейла, – но вымпелов не 
разглядеть. 

 «Кто-то из знати! – замерло сердце у Сежи. – Это 
она, королева!» От волнения Сежи не могла подобрать 
рассыпавшиеся по плечам волосы, а ноги никак не хотели 
попадать в кожаные башмаки. «Великий Создатель, здесь 
сама королева! А я так растрёпана…» Сежи схватилась за 
расчёску, потом метнулась к сундуку, торопливо отыскивая 
своё единственное праздничное платье.

— Знак Хищной птицы! – приглядевшись к пурпурно-
чёрным полотнищам, объявила Гейла.

— Лорд Кренц! Из Чёрного замка! Со свитой! – ахнула 
Эйба. - Великий Создатель, что им здесь надо? 

Сёстры знали, что за колдовским непроходимым лесом 
раскинулись обширные владения бывшего главного 
королевского военачальника Лорда Кренца. Одного из 
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немногих оставшихся от старого мира мужчин, сосланного 
в эту глушь ещё королевой Самоной. Тёмные башенки 
и шпили его замка хорошо были видны с высокогорных 
дозорных троп. Жители из ближайших деревень охотно 
рассказывали всякие небылицы о зловещем Чёрном 
замке и его обитателях. Рассказы эти были страшны и 
противоречивы; в том числе говорили и о том, что каждый 
год, летом, берёт лорд себе новую жену. Горька и страшна 
была участь бедняжек, и никто ещё никогда не возвращался 
из его страшного замка…  

Как глава пограничной заставы, Эйба должна была 
лично встречать именитых гостей. Торопливо застегнула 
она пряжки лёгких доспехов, опустила на грудь цепочку 
с серебряным знаком старшинства. Теперь можно было 
достойно встретить нежданных гостей. 

Много слышавшая плохого о хозяине чёрно-красных 
вымпелов и не ожидавшая от этой встречи ничего хорошего, 
Эйба в волнении вышла из дома. Увидела, как выстроились 
всадники клином, прикрывая собою рослого всадника в 
центре. Богатые доспехи, украшенные вязью чернёного 
серебра, покрывал длинный плащ из чёрной, шелковистой 
на вид материи. Чёрный шлем в виде головы хищной птицы 
закрывал лицо; через прорези на Эйбу не мигая смотрели 
внимательные тёмные глаза. 

— Мир вам, высокородные гости! – Испытывая 
необъяснимый трепет перед закрытым доспехами рыцарем, 
Эйба поклонилась, коснувшись пальцами земли. – С каким 
ветром прибыли? 

Если скажут «с северным» – быть сражению. «С южным» 
до сих пор прибывали только редкие торговцы. Эйбе 
оставалось лишь гадать: зачем хозяину неисчислимых 
богатств, земель и воинов самому приезжать в маленький 
бедный гарнизон?

Ехавшая первой оруженосица, приподняв решётку 
забрала, бесстрастно объявила:

 — Мы пришли с миром… Радуйтесь и восхваляйте 
благосклонных к вам Богов, с нами ветер весны! – Она 

пристукнула древком вымпела о голень, и хищная чёрная 
птица на развернувшемся пурпурном полотнище зловеще 
шевельнула крылом. – Сам великий и могучий Лорд 
Кренц почтил ваше убогое жилище своим сиятельным 
присутствием!

«Ветер весны! Неужели он приехал сюда, чтобы найти себе 
жену? – обмерла Эйба. – Но кого?» Она быстро оглянулась 
на бледные лица Гейлы и Марши, с трепетом догадываясь, 
но… отчаянно не желая это знание принимать. 

— Не смею даже подумать, что кто-то из воинов нашего 
гарнизона заслуживает вашего милостивейшего внимания. 
– Голос Эйбы дрогнул. Она решилась снова посмотреть в 
прорези шлема лорда, но, встретившись с пронзительным 
давящим взглядом, поспешно отвела глаза. 

— Говорят, вы храните великое сокровище: прекрасную 
и невинную Лунную Деву по имени Сежи! – подала голос 
стражница, стоявшая по правую руку от лорда. Это означало, 
что она или его дочь, или одна из жён.

— Лунную Деву? – переспросила Эйба, белея лицом.
— Не лги нам, простолюдинка! – угрожающе выкрикнула 

стражница. – И не заставляй нас ждать. Покажи нам то,  что 
желает видеть Великий Лорд. – Рука её сжала рукоять меча.

— Нам нечего прятать, господин. – Эйба обернулась к 
Гейле, делая ей незаметный для других знак глазами «Будь 
настороже!» – Наша сестра Сежи не здорова, да и, конечно, 
совсем не заслуживает вашего милостивого внимания.

— Здоровье слабое, руки ленивые… - поддакнула Гейла, 
сокрушённо качая головой. – Верно, скверный цвет волос 
повлиял и на её характер. Только и норовит, что есть да 
спать.

Высокий рыцарь молча указал перстом перед собой.
— Пусть подаст воды лорду! – Тотчас выкрикнула, будто 

пролаяла, его оруженосица.
Гейла бросилась в дом, торопливо вбежав в комнату 

Сежи, схватила её за руку.
— Беда, сестра! Чёрный Лорд тебя требует, сватается!
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Испачкав руки в золе, Гейла измазала лицо Сежи, спутала 
ей волосы, грязными руками прошлась по одежде сестры, 
испортила кружевную оборку на воротнике. 

— Он жесток, – сбивчиво шептала Гейла. – Говорят, 
каждый год берёт он себе новую жену, и никто ещё не 
возвращался из его замка! Умоляю, притворись хромой, 
глупой… Теперь только ты сама сможешь себе помочь!

— Веди сюда добром Лунную Деву! – донеслось в открытое 
окно. 

Сежи почувствовала, как земля уходит из-под ног.
— Я не хочу! Я боюсь! – рванулась она вглубь комнаты, и 

Гейла с трудом удержала её за подол.
— Будет хуже: они ворвутся в дом, их ничто не остановит. 

- И прокричала громко в ответ: - Уже идёт, мой господин! 
Такая нерасторопная!

Гейла толкнула Сежи к дверям, ладонью наклоняя её 
голову вниз.

— Не поднимай взгляд! Не смотри ему в глаза! – Она 
затеребила защитный амулет, не чувствуя в этот раз его силу 
и защиту. — Великий Создатель, отведи от дома беду!

Шатаясь от страха и старательно подволакивая ногу, 
Сежи выползла на порог, диковато глянула на отряд всадниц. 
Сытые холёные кони приплясывали на месте, позвякивая 
сбруей, а всадницы с неприкрытым любопытством 
рассматривали вышедшую из дверей фигуру. Гулкий хохоток 
пролетел среди всадниц.

— Это она? – рявкнул лорд так яростно, что Сежи 
зажмурилась, ожидая немедленной над собой расправы. – 
Подай воды!

Гейла сунула деревянный ковш в дрожащие руки сестры. 
Вода пролилась, давая ещё один повод выбранить.

— Безрукая! Как служишь господину?! – Гейла отвесила 
Сежи тяжёлый подзатыльник. Прикрикнула, толкая её в 
спину: - Кланяйся же ниже! Лентяйка… 

Тут Гейла заметила, как одна из всадниц спихнула на 
землю до того сидевшую у неё за спиной старуху со шрамом 
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через всё лицо. Подталкиваемая древками копий, она 
выбралась вперёд, непонимающе уставилась одним глазом 
на лохматую грязнулю, не сразу признав в ней купавшуюся 
в озере прекрасную девушку. Бочком подкралась ближе, 
терзая Сежи взглядом.

— Обманщицы! – Старуха подскочила к Сежи, ухватила 
её за волосы на затылке и заставила поднять лицо. – Смотри 
внимательно, господин! Её измазали золой и спутали 
волосы. - Она обернулась к старшим сестрам и злорадно 
рассмеялась. – Кого пытались обмануть, гадкие дряни?!

Со скрипом доспехов, лорд склонился к Сежи, схватил 
за подбородок, снова заставил поднять лицо. Рука в грубой 
перчатке бесцеремонно скользнула по плечам к груди. Сежи 
рванулась, невольно взглянув сквозь прорези шлема лорду в 
глаза. Кренц гулко расхохотался, выпуская жертву.

— Девчонка хороша! Радуйтесь, что я добр и прощаю ваш 
обман. Готовьтесь к свадьбе. Теперь она будет жить у меня.

— Не отдадим сестру! – Эйба заслонила собой Сежи.
— Я дам богатый выкуп. – Рослый всадник словно не 

замечал брошенного ему вызова. – Вы сможете купить 
хороший дом в предгорье… или даже в городе. Нужды не 
будет больше мёрзнуть здесь, в горах.

— Не отдадим сестру! Это наш тебе ответ!
Сёстры оттеснили Сежи к дому, прикрывая её боевым 

полукольцом трёх обнаженных мечей. Кренц зловеще 
расхохотался, рванул коня назад и, окутываясь облаком 
пыли, прокричал:

— Всё решено. Через три дня – Праздник Урожая… 
Лучшее время для весёлой свадьбы!

Топот копыт, мгновение – и чёрные всадники исчезли.

Глава 18
— Беда! – Элис вскочила с ложа, взглядом отыскивая 

Харэя, как всегда глазевшего из окна на город. - Проклятый 
лорд Кренц. Я так давно не слышала о нём, словно он умер! 

— Чего ты вдруг так переполошилась? Приснился дурной 
сон?

— Он надумал взять в жёны Сежи!
— И что теперь? 
— У нас только три дня. Если мы поспешим, то сегодня 

же, к ночи, Сежи будет под моей защитой. – Элис строго 
взглянула в глаза птицы. – Скажи мне, Вещий, ведь Сежи – 
не сон?

— Конечно же, не сон. Я рад, что ты наконец решилась 
на поступок. Твои вздохи и уныние мне порядком надоели.

— Несносный! Что же ты не сказал мне об этом раньше?
— Это должно было быть твоим решением. Если 

Вещий возьмётся диктовать, что тебе делать… жизнь 
непредсказуемо изменится.

Элис вздохнула.
— А она послушает меня? Она поедет со мной?
— Наверное, жить в городе Арахоне, в королевском 

дворце, гораздо лучше, чем на заставе.
— Я была бы рада назвать её сестрой… - задумалась Элис. 

– И лекарь она удивительный, я смело доверила бы ей тайну 
раненого верса…- Элис разулыбалась, представляя возле 
себя Сежи. - Я одену её в самые красивые платья… подарю 
драгоценности матери.

— Ну вот! – рассердился Вещий. – Что за слова: «Я одену»? 
Разве она кукла или ребёнок? Да и на что ей драгоценности? 

— Она станет самой прекрасной девушкой моего дворца. 
И никто не посмеет упрекнуть её в том, что она… не из 
знатного рода.

— «Моего дворца»! - передразнил Харэй, напыщенно 
распуская перья на своём воротнике. – Вольная птичка вряд 
ли захочет жить в золотой клетке. К тому же, зачем Сежи 
твоё покровительство?

— Дружба! – быстро поправила Элис. – Я предложу ей 
верную дружбу… и мою заботу, как о самой любимой сестре.

— Лорд предлагает ей гораздо большее, - рассмеялся 
Вещий. – К тому же и замок его не чета твоему дворцу, и 
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драгоценности его совсем иные. – Птица скептически 
посмотрела на «золотые» сандалии Элис. – Да и сам он – 
мужчина!

— Мужчина… тьфу, гадость какая…
— Ну-ну, ты, как я погляжу, сильно невзлюбила мужчин… 

Особенно того верса, что лежит сейчас в башне. – Вещий не 
умел улыбаться, но сказал это с явной издёвкой.

Элис метнула на Харэя яростный взгляд.
— А что верс?
— Да ничего. Не надо быть Вещим, достаточно иметь 

глаза. У тебя же всё на лице написано.
Элис торопливо отвернулась. Затем нахмурилась.
— Пусть Кренц не лезет в мои дела. Я – королева, а он – 

всего лишь лорд.
— Твои дела? Разве ты объявляла по королевству о своих 

намерениях? Кто-то ещё знает о твоих планах, кроме тебя? 
К тому же, пока некоторые проявляли нерешительность, 
лорд уже посватался.

— Не пойму, ты за меня или за него? – отстранилась 
Элис. – Может, зря меня уверяли, что Вещие верны своим 
хозяйкам?

— Вы с лордом стоите друг друга. «Ты – будешь моей!», 
«Нет! Ты – будешь моей!» Того гляди, начнёте бросаться друг 
в друга дубинками… Если девочка бедная, то её собственные 
желания уже не в счёт?

Элис задумалась, опустив голову.
— Я так сильно хотела её найти, что совсем не подумала 

об этом. Но ведь мы с тобой сможем её убедить, что жить 
в «золотой клетке» очень даже приятно. И это куда лучше, 
чем умереть в пасти злобного Кренца. К тому же, ведь я 
не собираюсь держать её взаперти!  – Элис закусила губу, 
размышляя. – А если я подарю Сежи потерянный ею амулет? 
Такому подарку она будет рада? И для меня это будет 
прекрасным поводом познакомиться.

Харэй удивлённо посмотрел на Элис.

— И как же ты думаешь его достать?
— А ты на что, мой добрый друг? – Элис ласково 

взъерошила перья на голове птицы. – Ты же не бестолковый 
аах и легко найдёшь амулет, даже на дне самого тёмного 
ущелья.

Глава 19
…Двенадцать всадников с ярко-золотыми королевскими 

вымпелами стремительно мчались по пыльной дороге 
на север. Мимо проплывали «золотые» хлебные поля с 
бесконечными рядами собранных снопов, маленькие 
усадебки и небольшие крестьянские поселения. Спустя 
некоторое время высокие раскидистые деревья уступили 
место череде низкорослых фруктовых садов, за которыми 
открывались обширные пастбища. Вскоре бескрайнее 
зелёное море затопило всё вокруг, вплоть до Северных гор, 
гряда которых приближалась и становилась всё выше и 
выше, поражая своей протяжённостью и мощью. 

Харэй взлетел с луки седла, быстро ушёл в высоту и завис 
там, осматривая окрестности.

Хайлет, ехавшая по правую руку от королевы, проследила 
за его полётом, приблизилась к Элис.

— Если Властительница пожелает объяснить мне суть 
дела, быть может, я смогу быть более полезной?

Элис помедлила с ответом, по-прежнему не желая 
открывать своей военачальнице, да и всему отряду 
сопровождения, свои намеренья. 

— Мы с Вещим надеемся найти одну вещь, упавшую в 
глубокое ущелье… Ну, а дальше посмотрим…

Хайлет кивнула. Такое объяснение её вполне устроило. 
Оно не требовало ни перестроить отряд, ни выслать вперёд 
дозорных. Если королева, никогда не бывавшая здесь 
раньше, знает дорогу, значит, так тому и быть.

— К обеду погода испортится. – Хайлет указала на низкое 
серое облако, медленно сползающее с гряды. 

— Моё дело ждать не может. 
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пятиться назад, но лаги, на которых был горой навален 
хворост, стали враспор между брёвнами моста. Бедная 
лошадка не могла сдвинуться ни вперёд, ни назад.

 Две девчушки лет семи, в замызганных платьях, бес-
толково метались на этом берегу, что-то кричали бабушке. 
Их попытки растормошить вязанки хвороста ни к чему не 
приводили, волокуша прочно застряла на мосту, перегородив 
его полностью. 

Повинуясь указанию Элис, несколько стражниц 
спешились, принялись разгружать волокушу. Две девчонки, 
напуганные тем, что по их вине мост оказался перекрыт 
для королевского отряда, вцепились друг в дружку и со 
страхом смотрели, как рослые женщины-воины, в красивых 
лёгких полудоспехах и запылённых плащах, перебрасывают 
вязанки на берег.

Сделав круг в небе, Харэй неторопливо спланировал вниз, 
завис над мостом, шумно хлопая крыльями, затем опустился 
на кривые перильца, посмотрел на происходящее.

— Зря это всё, - сказал он внезапно, напугав старушку. – 
Бросьте. Не нужен вам этот хворост! 

Пожилая женщина торопливо прикрыла лицо рукавом, 
подглядывая из-за него за большой говорящей птицей.

— Бесполезные хлопоты! – снова сказал Харэй, 
отряхиваясь. – Хворост не нужен.

— Как это… не нужен?! – вырвалось у хозяйки запасов. – 
Мы целое лето собираем хворост и дрова на зиму…Но здесь 
сухих деревьев мало, нам всегда хватает с трудом!

— Раньше собирали. А теперь – не надо. – Харэй раскрыл 
крылья, взлетел, быстро набирая высоту. 

— Кто это не надо? – вскинулась старая женщина. - Кто 
это был? Что? Что он такое сказал? – запричитала она, со 
страхом глядя в небо. 

— Вещий. - Королевская стражница высвободила 
волокушу, с силой хлопнула лошадку по крупу: – Пошла! 
Давай-давай! – Она осмотрела деревянный мостик, проверяя 
надёжность переправы.

Элис внимательно вгляделась в силуэты приблизившихся 
гор. Временами ей казалось, что она начинает узнавать 
местность и вот-вот должно открыться русло ручья, берущего 
своё начало в Чёрном ущелье. Но каждый раз, когда отряд 
доезжал до примеченного ею места, дальше открывалась 
совсем не та картина, что она ждала.

Элис с надеждой вновь подняла взгляд на Харэя, стараясь 
понять: видит ли он путь, 
который приведёт их к 
ущелью? Вещий парил 
в вышине, держась вос-
ходящих потоков, почти 
не работая крылом, ус- 
тремив взгляд на близ-
кие горы.

Холмистая местность, 
поросшая густой зелё-
ной травой, стала повы-
шаться, перешла в 
каменистые склоны, то 
более крутые, так что 
лошади переходили на 
шаг, то опять достаточно 
пологие, чтобы кони 
могли идти рысью. 

Дорога перевалила 
через каменистый холм, взгляду открылась быстрая горная 
речка. Бурлящие потоки воды неслись, разбиваясь о цепь 
валунов, через которую был перекинут узкий бревенчатый 
мост. На нём что-то происходило, но, только подъехав 
ближе, всадницы смогли понять, что к чему. 

Низкорослая пегая лошадка, тащившая за собой волокушу 
с хворостом, застряла прямо посреди переправы: сучковатое 
деревце крепко зацепилось за дощатое перекрытие моста. 
Старая женщина, уже стоявшая на том берегу, безуспешно 
тянула лошадь за узду, но, сколько лошадка ни тужилась, 
сдвинуть волокушу не могла. Старушка понуждала лошадь 
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— Что значит «не собирайте хворост»? – бросилась к ней 
старая женщина, второпях уронив с седой головы платок. – 
Мы все погибнем?! Под обвалом? Или от рук иноверцев?

— Откуда я знаю? – Стражница была обескуражена. – 
Может, просто зимы не будет?

— Да как же такое возможно? 
Старушка кинулась к следующей стражнице, переводящей 

своего коня на другой берег.
— Как понять то, что сказал Вещий?
— Не знаю. Может быть, ты пойдёшь в гарем версов? – 

язвительно отшутилась та, оглядывая седые всклокоченные 
волосы старушки. – Версам нужны красивые женщины, и 
твой хворост там точно не понадобится!

Слышавшая эти разговоры Элис поманила рукой Харэя, 
крикнула ему издали:

— Объясни нам своё пророчество! 
Харэй снизился, сделал круг над головой взволнованной 

старушки, проговорил отчётливо: 
— Всё будет хорошо. Вы не будете нуждаться. – Он 

пролетел над головами стражниц и опять ушёл в высоту.
— Может быть, вы найдёте в горах самоцветы, удачно 

продадите их и переедете в город? – предположила Элис, 
желая как-нибудь обнадёжить перепуганную бабушку.

— Самоцветы… - мечтательно проговорила та, и 
морщинистое лицо её посветлело. – Да хранит Великий 
Создатель тебя, прекрасная госпожа, и твою мудрую птицу. 
- Она принялась кланяться Элис в ноги, и кланялась так до 
тех пор, пока всадницы не скрылись из вида. 

Элис долго украдкой прислушивалась к разговорам 
стражниц, ехавших позади неё. Вещего поняли кто как, 
поэтому предположения выдвигались разные: например, 
что проснётся огнедышащая гора и всё вокруг зальёт 
кипящей лавой, и люди будут согреваться возле неё. Или 
что у бедной семьи найдётся богатая родственница в городе, 
которая их приютит. Шутили, что о такой стражнице, как 
эта бедная старая женщина, можно только мечтать, но если 

её и возьмут на королевскую службу, то лишь с условием не 
привозить с собой в город хворост.

Элис разбирало любопытство. Она подозвала Харэя 
коротким свистом, дождалась, когда он усядется на луку 
седла, с улыбкой погладила по перьям.

— Что ты такого напророчил этой бедной семье? Мы тут 
просто теряемся в догадках.

Харэй потряс головой.
— Я много чего «вижу», но не всегда могу это объяснить. 

Например, незадолго до встречи на мосту я «увидел», как 
твои стражницы складывают хворост в огромную кучу. Я 
предположил, что они соберутся развести костёр, но не мог 
понять, зачем им понадобится такой большой, да ещё днём. 
А оказалось, что смысл видения был совсем в другом. 

Он помолчал, размышляя, как объяснить попонятнее.
— Попробуй представить себе такую картину: вот здесь, 

где мы – день, а там – над горами – ночь. Причём ночь стоит 
стеной, и эта стена движется на нас.

— Ужас какой, – поёжилась Элис, живо себе это 
представляя.

— Я вижу, как вдалеке маленький человечек, показывая 
на неё, кричит: «Бегите! Бегите скорее отсюда!» Та женщина, 
что мы встретили на мосту, сажает детей на лошадь, и, ведя 
её в поводу, торопливо уходит прочь. Больше за этих людей 
я не беспокоюсь, они успели вовремя.

— Хм? А что ты видишь про меня? Эта «стена ночи» мне 
опасна?

— Я не могу увидеть всё на свете и сразу обо всех. 
Только отрывочные видения; и про каждого человека в 
отдельности. О тебе я вижу такие странные вещи, что даже 
не осмеливаюсь назвать их пророчеством…

— Что же это такое?
— Например, ты говоришь: «Харэй, смотри, какие 

замечательные дети у меня родились!» Я оглядываюсь и 
вижу у тебя на коленях двух больших котят. Но совсем не 
удивляюсь этому, а радуюсь: «Очень даже славные!»
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— Ерунда какая-то! А ещё?
Харэй смутился.
— Ты ночью, почему-то совсем раздетая, лезешь по 

наружной стене дворца. А я, вместо того, чтобы подумать, 
что ты сошла с ума, торжествую: «Молодец! Не струсила!»

Элис тихонько постучала пальцем Харэю по голове.
— А бывает ли у Вещих птиц безумие? 
— Я ещё только птенец и пока не умею объяснять то, что 

вижу… 
Взлетев вверх, Харэй внимательно осмотрел 

подступившие горы, ставший совсем крутым подъём и 
прокричал: 

— Делайте привал! Дальше лошадям не пройти. 
Шумно дыша, сильно раздувая ноздри и жадно хватая 

высокогорный воздух, непривыкшие к подобным переходам 
равнинные кони с трудом вскарабкались на ближайшую 
плоскую площадку, сбились в кучу. Ведущие их в поводу 
стражницы торопливо размотали до того плотно скатанные 
шерстяные попоны, накрыли взмыленных лошадей. Стоять 
на пронизывающем ветру разгорячённым лошадям было 
смертельно опасно.

Элис огляделась: куцые сизые мхи стелились под 
ногами, низкие травы, тревожимые порывистым ветром, 
прижимаясь к холодным камням, серые клокастые тучи, 
напитанные влагой, сползали с хребта, заволакивая 
ближайшие скалы серой пеленой, торопя в дорогу.

Элис спешилась, кинула поводья стремянной.
— Все останутся здесь. Со мной — только Харэй.
Шумно хлопая крыльями, Харэй опустился на плечо 

хозяйки.
— Я нашёл то место, которое ты описывала. Оно недалеко 

отсюда, но путь труден и опасен. Не хочу сказать, что я 
предчувствую беду, просто боюсь за тебя.

— Пока ты рядом, мне нечего боятся, - улыбнулась Элис, 
нежно потрепав Вещего по крыльям. – Мы ведь достанем тот 
амулет?

Харэй, не ответив, передёрнул перьями. Мысль о полёте 
в бездну была ему явно неприятна, но он сорвался с плеча 
хозяйки и полетел вперёд, указывая дорогу.

— Быть рядом со своей госпожой – мой долг. Позволь мне 
его выполнить! – сказала Хайлет не терпящим возражения 
тоном, становясь рядом. 

Элис не возразила. Ей отрадно было думать, что кто-то 
ещё, кроме птицы, будет рядом среди чуждых ей холодных 
скал.

…То теряясь среди камней, то появляясь вновь, еле 
различимая тропа шла круто вверх. Не привыкшая к 
подобным восхождениям, Элис скоро устала, начала 
оступаться, чаще припадать на одно колено, придерживаясь 
рукой за склон, осыпая мелкие острые камни на шедшую 
позади Хайлет. 

— Не спеши! – строго прикрикнула та. — Горы не любят 
чужих и не прощают ошибок.

Крутой склон упёрся в скалу, высоченной стеной 
вставшую на пути. Еле заметная тропа пошла у её подножия, 
у самого края открывшейся широкой пропасти.

«Это оно и есть – Чёрное ущелье», - подумала Элис, бегая 
взглядом по огромному разлому. Ей не терпелось найти 
знакомые ориентиры, чтобы убедиться, что она на верном 
пути. Остановилась, привалилась к скале. Голова кружилась 
от нелегкого подъёма, горного воздуха и открывающейся 
под ногами бездны.

— Не смотри вниз, – велела Хайлет и ободряюще сжала 
холодную руку королевы.

— Осталось немного! – прокричал с высоты Харэй. – Здесь 
есть удобное место для отдыха.

— Я уже узнаю это место, - сказала Элис, - сейчас будет 
самый трудный участок пути.

Так же, как когда-то Эйба вела здесь Сежи, Элис свернула 
влево, обогнула широкую скалу, прижалась спиной к 
каменной стене и двинулась по уступу шириной в два локтя. 
Ободрила идущую позади Хайлет:
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— Осталось несколько шагов, потом будет широкая 
площадка.

Уступ превратился в узкую каменную нить шириной 
в ступню. Элис встала на карниз, и у неё захватило дух. 
Несколько секунд она стояла, вжавшись спиной в скалу, и 
ей казалось, что скала ненадёжна, и что она даже слегка 
покачивается, норовя сбросить её вниз.

— Не ходи за мной, - предложила Элис своей спутнице. –  
Здесь слишком опасно… Обожди здесь. Мы с Харэем 
недолго…

Хайлет ничего не ответила, однако Элис, осторожно 
продвигаясь вперед, краем глаза продолжила видеть её 
тёмный силуэт рядом с собой.

Но вот наконец они миновали узкое место.
— Будь осторожна! – предупредила Элис, ступая на 

площадку. – Здесь в кустарнике – самострел.
Хайлет задумчиво поглядела в густую колючую зелень, 

различила конец отточенной стрелы.  Отступила в сторону, 
недоумевая, откуда королеве, никогда прежде не бывавшей 
в горах, известно про ловушку. Впрочем, она же не обычный 
человек, а хозяйка Вещего. 

Элис с любопытством огляделась по сторонам, надеясь 
увидеть удивительных розовых аахов, но тщетно. 
Вздымающиеся в небо скалы были безжизненны и 
молчаливы, а бездонное ущелье, затянутое дымкой, казалось 
мёртвым и пустым.

 — Харэй, его уронили туда! – Элис указала вниз и в 
сторону, куда как она помнила, улетел выброшенный Эйбой 
амулет.  – Пожалуйста, достань его.

Вещий поёжился, заглянув в пропасть. Как и все птицы, 
Харэй не имел страха высоты, но глядя в эту тёмную 
глубокую расщелину, подёрнутую лёгкой дымкой, он отчего-
то именно сейчас этот страх испытывал! Словно это место 
чем-то отличалось от сотен других таких же, над которыми 
сегодня он пролетал.

Элис молчала. Она не торопила Вещего и не настаивала, 
но Харэй знал, как велико её желание достать утерянный 
амулет и сделать Сежи королевский подарок…

— Ты – Харэй, что значит Король Птиц, – наконец прошептала 
Элис после долгого ожидания. – Если не ты, то кто же?

Вещий, наконец, решился. Впервые в жизни вырвавшийся 
из его горла протяжный гортанный крик Короля Птиц 
огласил ущелье. Эхо ответило долгим затухающим 
повторением, послышался шорох осыпающихся в пропасть 
камней и слабый шелест крыльев - то взлетели с дальних 
гнёзд аахи. 

Харэй сорвался с места, раскрывая крылья, воздушный 
поток подхватил его, увлёк с собой вдоль ущелья. Почти 
касаясь крылом стены, управляя полётом одним только 
движением перьев, Харэй не столько высматривал искомое, 
сколько старался его почувствовать, положившись на 
внутреннее чутьё.

Скоро он ощутил тонкую незримую нить, связавшую его 
с амулетом. Не́что, с чем он не мог найти сравнения, звало 
его к себе в чёрную глубину, куда никогда не проникал 
солнечный свет. Харэй спускался всё ниже и ниже, пока 
не оказался в странном сумеречном месте. Здесь не 
было ничего живого, и даже воздух казался безнадежно 
мёртвым, а каменные стены ущелья всё приближались и 
приближались друг к другу, в то же время уходя бесконечно 
далеко вниз. Промозглый холод проник сквозь оперение, и 
как будто ледяной палец тронул душу Харэя. Вещий понял, 
что нечаянно соприкоснулся с некоей Силой, обитающей 
здесь; одно только лёгкое соприкосновение с ней вызвало у 
него ужас. 

Гулко и быстро забилось испуганное сердце, и теперь 
лишь этот торопливый стук сопровождал птицу в поиске.

Разумом Харэй понимал, что амулет уже совсем 
близко, ещё одно небольшое усилие – и он увидит его, 
однако инстинкт самосохранения гнал прочь… Чувствуя 
осторожные холодные прикосновения к себе и пересиливая 
желание рвануться вверх, Харэй неуверенно, медленно, но 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ134 135

все-таки снижался.
Чиркая перьями о подступившие друг к другу стены 

расщелины, он совсем уже было решил возвращаться, 
когда заметил тусклый золотой диск. Не раздумывая более, 
сложил крылья, метнулся вниз, когтем подхватил золотую 
цепочку, зацепившуюся за острый выступ скалы, и ринулся 
вверх. Тотчас невидимый Властитель ущелья, будто решив 
наконец, что эта добыча ему подходит, обхватил и крылья, и 
тело Харэя мягкими липкими «лапами». Издав вопль ужаса, 
Харэй отчаянно забился, рванулся вверх к узкой голубой 
полоске неба, и мягкие «лапы» мгновенно выпустили 
острые «когти». Они вонзались всё глубже и глубже в тело, 
наполняя его волной бессилия. В глазах у Вещего потемнело, 
перехватило дыхание.

Харэй отчаянно забился, закричал, стараясь вырваться из 
плена, ведь светлый лоскут неба был так мучительно близок!

— Аах-аах! – услышал над собой Харэй странные скорбные 
вздохи. 

Что-то розовое метнулось к нему, ухватило за крылья, 
рвануло вверх.

Стая розовых аахов, стремительно ворвавшихся в 
ущелье, выхватила Короля Птиц из темноты, подняла в небо 
и бережно опустила в руки Элисандрей.

…Радостным гулом десятка голосов встретили 
заждавшиеся телохранительницы свою госпожу. Спешно 
расстелили на земле плащи, выставили нехитрые запасы 
провизии.    

Элис закутала еле живого Харэя в меховую накидку. 
Осторожно влила в открытый клюв птицы несколько капель 
вина, нарезала взятый с собой кусок мяса на мелкие ломти. 
Харэй был вял, слаб и молчалив.

— О, прости меня, мой дорогой друг! – шептала Элис, 
нежно прижимая к себе Вещего. – Я и подумать не могла, 
что это так опасно. 

От мысли, что могла потерять Вещую птицу, Элис пришла 
в ужас, в горле запершило от подступивших слёз.

— Кро… ты это из-за меня? – спросил Харэй. 
Глаза его подёрнулись поволокой, и Элис испугалась, что 

навсегда. Торопливо затормошила Вещего, прижалась ухом 
к груди большой царственной птицы… Нет, сердце тихо-
тихо, но бьётся.

— Не тревожься, я не умру… – Харэй спрятал голову под 
мехом, в который был закутан, и уснул.

— Здесь быстро темнеет, 
а ночью лучше находиться в 
укрытии, моя госпожа. – Хайлет 
опустилась на колено рядом с 
Элис, с тревогой заглянула ей в 
глаза. – Здесь неподалёку должно 
быть жилище отшельниц, они 
приютят нас на ночь.

Элис взглянула на солнце: оно 
уже чиркало краем по вершинам 
гор, и длинные тени становились 
все темней.

Очень быстро, укрытая 
темнотой и клоками порванного 
ветром тумана, тропа стала 
неразличимой, дальнейшее 

продвижение стало опасным. Люди спешились, ведя коней 
в поводу и уже совсем было потеряли дорогу, когда впереди 
блеснул маленький жёлтый огонёк. Заметив его, Хайлет 
радостно крикнула:

— Уже близко! Держите на огонь!
Ещё через сотню шагов тропа уперлась в невысокие, 

плетёные из прутьев ворота, над которыми раскачивалась на 
ветру небольшая масляная лампа, подвешенная на столбе. 

Хайлет звонко постучала по этому столбу подковой, 
прикреплённой тут же на цепочке. За воротами смутно 
угадывался приземистый каменный домик, в сумерках 
более похожий на холм, чем на жилище. В нём отворилась 
дверь, и сухонькая, сгорбленная старушка в белом платочке, 
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подвязанным под подбородком, вышла со светильником на 
порог, замахала рукой.

— Не заперто. Заходите - заходите! – прошамкала она 
беззубым ртом, и с поклоном отступила в сторону, предлагая 
войти.

Окинув крошечное хозяйство отшельников взглядом, 
Хайлет сразу остановила жестом стражниц, идущих за ней.

— Дом слишком мал, идите в сарай, на сеновал. Коней не 
рассёдлывать!

Сняв шлем и наклонив голову, чтобы поместиться под 
низкими потолками, Элис осторожно вошла внутрь странного 
дома. Никогда прежде не бывала она в приюте отшельников 
и теперь с удивлением оглядывала чрезвычайно скромную 
их обстановку. Сразу за дверью располагалась крошечная 
кухонька с узким очагом, маленьким столом и тремя 
низкими табуретами. Пахло скоблёными деревянными 
полами, парным молоком и свежевыпеченным хлебом.

Слева и справа располагались две крохотные комнатушки, 
отделённые от кухни редкими жердями, пропускающими 
тепло и свет от очага.

Приветливо улыбаясь беззубым ртом, старушка с 
поклоном указала Элис на левую комнатку.

— Отдохни с дороги, дочка. Мы давно тебя ждём! Уже и 
хлеб испёкся!

— Ждёте меня? – не поверила Элис, поудобнее 
перехватила Вещего, завёрнутого, словно куль, в меховую 
накидку, и заглянула в предложенную комнатушку: в ней 
едва умещалась узкая лежанка, покрытая овечьей шкурой 
да белый тканый половичок на полу. 

— Ждали-ждали! – радостно закивала головой старушка. 
– Были знаки: ждать гостей к ночи.

Элис осторожно посадила Харэя на овечью шкуру, сказала 
негромко:

— Да ты у нас, оказывается, Вещий не один. - Распустила 
накидку, давая большую свободу его крыльям, нежно 
погладила по голове.  – Как ты? 

Харэй вытянув шею, с интересом огляделся, заглянул 
между жердей в кухню. Спросил:

— Какие такие знаки вы видели?
Старушка, ничуть не удивившись говорящей птице, 

охотно пояснила:
— Вечером птица на ворота села. На наш дом смотрела.
— И что же? – не поняла Элис. – Какое же это пророчество? 

Птицы и так целый день на ворота садятся.
— Да сразу видно, просто так птица села, хвостом вертит, 

трещит, клювом во все стороны поворачивается… Или же 
это знак! Села. Посмотрела. Увидела, что я заметила, и молча 
улетела. Мы поняли – гостей ждать! Тесто сразу замесили, 
и вот, хлеб только-только спёкся. Миш-Миш! – окликнула 
старушка. – Подай гостям хлеба! 

Словно выросшая из-под земли, появилась девчушка лет 
десяти. Худющая, как веточка! В сером длинном платьице, и 
таким же, как у бабушки, белым платочком под подбородок 
подвязанная. Улыбается, рот до ушей. В руках, словно в 
мышиных лапках, у груди сложенных, хлебный каравай на 
досочке.

— Угощайтесь, матушка, - с поклоном подала девчушка  
свежеиспеченный душистый хлеб королеве. Быстро на 
Харэя взглянула, удивилась большой незнакомой птице, но 
сразу опять заулыбалась и предложила, с явной надеждой 
порадовать: – Ещё есть парное козье молоко. Будете кушать?

Элис поморщилась. Она терпеть не могла парного молока, 
тем более козьего. «Да и какая же я тебе матушка?» - хотела 
было сказать она, но, заметив взгляд Харэя, прикусила язык. 
Видно было, как он с любопытством ожидает ответа своей 
вспыльчивой хозяйки.

— Молока не надо, - стараясь не обидеть странную 
девочку, тихо проворчала Элис. – Благодарю. А воды… 
похолодней – можно.

Она дождалась, пока девчушка шмыгнет в кухню, уселась 
на узкий топчан и принюхалась к принесённому хлебу. 
Сейчас она с куда бо́льшим удовольствием съела бы толстый 
ломоть пирога с мясом или жареную баранью лопатку, 
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но в этой скромной обители ей явно не приходилось 
рассчитывать на сытный ужин. Услыхала приглушённый 
низкий голос Хайлет, поучавший: 

 — К нашей королеве Элисандрей обращайся «госпожа».
 Элис усмехнулась, представив, как вытянется лицо 

девчонки, и не мечтавшей увидеть в своём доме королеву!
А старушка тем временем ухватила со стороны кухни 

шерстяной полог, с усилием затянула им стену, отделяя 
комнатку Элис от кухни.

Миш-Миш опять бесшумно объявилась на пороге, по-
прежнему широко улыбаясь. Протянула Элис запотевший 
кувшинчик.

— Холодная вода, как ты просила, госпожа-матушка.
Харэй помотал головой и снова втянул её под край тёплой 

накидки. Девчонка заметила это и, не смущаясь, уставилась 
на Вещего. Её страсть как разбирало любопытство, и было 
видно, что она с трудом удерживается от вопросов.

— А скажи мне, девочка, - спросила Элис, с удовольствием 
впиваясь зубами в хрустящую тёплую горбушку, – знаешь ли 
ты «Заставу Шести Сестёр»?

— Конечно, – быстро закивала девчонка, не отрывая глаз 
от большой чёрной птицы. – Она недалеко отсюда. Днём 
её даже видно в это окно! – Она ткнула пальцем в сторону 
маленького узкого окошка, расположенного под потолком.

— А живёт ли там девушка Сежи?
— Да, госпожа-матушка.
— Какая же я тебе «матушка»? – подосадовала Элис. - Мне 

всего-то восемнадцать лет! Я вовсе ещё не старая.
Девчушка озадаченно вгляделась Элис в лицо, осмотрела 

её крепкие плечи, дорогую одежду, и по её недоумённо 
поднятым бровям было ясно видно, что Элис по-прежнему 
остаётся в её представлении богатой «матушкой», но из 
вежливости она поспешила согласиться.

— Да, сестрица-госпожа.
— И у Сежи действительно серебряные волосы? - 

осторожно спросила Элис.

— Да. - Девчонка показала рукой себе ниже плеча: - Вот 
посюда. – И снова обратила своё внимание на Харэя. – А у 
тебя птичка заболела, сестрица? Ты её к Сежи везёшь? Это 
правильно. Она поможет, она это умеет!

— Моя птичка просто устала, - мягко сказала Элис, 
опуская ладонь на голову Харэя. – Но завтра мы собираемся 
к Сежи. Ты ведь покажешь нам дорогу?

— Конечно!
— Тогда иди, нам пора отдыхать.
Элис дождалась, пока Миш-Миш оставит комнату и 

позвала:
— Хайлет!
— Да, госпожа?
— Подай мне лампу и никого ко мне не впускай.
Хайлет протянула лампу, сказала как бы между прочем, 

вполголоса:
— Мне совсем не следует знать, что мы здесь делаем?
Элис смутилась, она как-то упустила из виду, что Хайлет 

до сих пор не знает её планов.
— Утром мы отправимся на заставу «Шести Сестёр», 

там живёт девушка Сежи, которую я рада была бы назвать 
сестрой. 

Элис задёрнула полог над входом, не оставляя щелей, 
и подвесила масляный светильник на настенный крюк. 
Услышала, как Хайлет пододвинула к её порогу табурет, 
шумно уселась на него, опершись спиной на стену, вытянув 
длинные ноги поперёк прохода, собираясь так провести 
всю ночь. Неожиданно, возможно впервые в жизни, Элис 
испытала к ней сильное чувство признательности. Негромко 
окликнула:

— Хайлет!
— Да, госпожа?
— Благодарю тебя… За то, что ты всегда рядом.
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Глава 20
Элис с наслаждением скинула на пол сапоги и лёгкие 

полудоспехи, залезла с ногами на овечью шкуру и поёрзала 
на жёсткой неудобной лежанке. 

— Давай, Харэй, посмотрим, что же мы с тобой достали 
из ущелья, – прошептала она, не желая, чтобы её услышали 
в доме.

Элис извлекла из  
поясной сумки завёрну-
тый в лоскут ткани 
тяжёлый золотой диск 
размером почти в ла-
донь. Приблизив его к  
светильнику, начала  раз-
глядывать находку.

В центре диска тус-
кло мерцал гладко отпо-
лированный красный 
камень, названия ко- 
торому Элис не знала. 
Несколько явно драго- 
ценных камней разме-
ром поменьше, малинового, красного и синего цвета, 
располагались вокруг, перемежаясь с незнакомыми 
чёрными символами. 

— Это похоже на солнечные часы, установленные 
возле дворца на городской площади, - проговорила Элис 
задумчиво. – Вот это – пластинка с делениями, указывающая 
часть дня… только почему-то нет стрелки…

— Это не часы, – сказал Харэй, не слишком умело понижая 
голос почти до хрипа. – И потом, ты разве не чувствуешь 
Силу, которая от него исходит?

— Силу? – Элис повертела в руках тяжёлый золотой диск, 
замечая, что он разделяется на две половинки. – Не знаю. 
Может быть, это тайное место для хранения… э-э-м… чего-
нибудь сокровенного? – Она попыталась раскрыть амулет, 
но, вскрикнув, выронила его из рук.

— Что такое? – встрепенулся Харэй.
— Оно обожгло меня… или укололо? 
Элис осмотрела пальцы в поисках ранки, но ранки не 

было.
— Амулет заколдован! – решила она, с опаской поглядывая 

на диск. – Что же нам теперь с ним делать? Вдруг он принесёт 
вред мне или Сежи?

— Он не заколдован. Просто сделан не для нас - и поэтому 
нам не нравится. Ложись-ка лучше спать, а то завтра ты не 
сможешь продолжить путь.

Стараясь больше не прикасаться к амулету, Элис осторожно 
завернула его в лоскут, опустила в сумку, положила её на пол 
и растянулась на узкой короткой лежанке, подложив себе 
под голову сложенное тонкое одеяло.

— Как они могут так жить? – пробормотала Элис, никак 
не находя удобного положения для ног. – Потолки низкие. 
Спать жёстко. Мяса нет… - Элис повернулась на бок, 
поёрзала щекой по колючему шерстяному одеялу. – Хотя из-
за меня девочке сегодня вообще негде будет спать.

— А они сегодня спать не собираются, – так же тихо 
ответил Харэй. – У тебя же чуткий слух… Слышишь? 

— Бормочут что-то.
— Молятся за тебя. Увидели сегодня над тобой тёмный 

знак беды и просят Создателя о милости к тебе.
— Что ещё за «знак беды»? – нахмурилась Элис.
Харэй вздохнул.
— «Трудности» и «козни» от твоих врагов.
— Глупости! – сердито фыркнула Элис. – И чем же сможет 

мне помочь столетняя старушка и маленькая девочка? 
— Чистое сердце - сильная молитва. – Харэй, словно 

кошка, потёрся головой о плечо Элис, привалился к ней 
плотнее и вздохнул. – Надеюсь, они хоть немного попросят 
и за бедную уставшую птичку? Что-то мне неспокойно.
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Глава 21
Стемнело. На заставе «Шести сестёр», за исключением 

полу́ночной дозорной, все спали, и только Сежи всё ещё 
прибиралась на кухне, расставляя на просушку вымытые 
тарелки. Девушка в этот вечер была такой вялой и неловкой, 
что растянула нехитрое дело до полной темноты.

Со второго этажа, с дозорной площадки, спустилась 
семилетняя  Оша. Присела у очага, отогреваясь, с 
удовольствием отхлебнула из чашки горячего травяного 
настоя с мёдом. Её дежурство заканчивалось в полночь, и 
для отдыха оставалось ещё достаточно времени.

— Не волнуйся ты так, - утешила Оша, видя тревогу 
сестры. – Завтра утром Эйба отвезёт тебя в «Северную 
Крепость» к нашим дальним родственникам, и ты никогда 
больше не увидишь страшного лорда!

— Мне так неспокойно. Лорд, наверное, разъярится, 
когда узнает, что мы нарушили его планы. 

— Он сказал, что свадьба через три дня… Хватится, что 
тебя нет, позлится, поругается, да и женится на другой. 

— Как бы вам из-за меня не попало.
Оша опять, с тем же с удовольствием, отхлебнула сладкого 

горячего напитка. Подумав, покачала головой.
— Эйба что-нибудь придумает! Скажет, что ты сбежала 

или упала в пропасть. Что ему до тебя? А когда всё уляжется, 
ты вернёшься.

Сежи несмело улыбнулась. Может быть, всё действительно 
не так плохо, как ей думалось?

Входная массивная дверь, запертая на кованую задвижку, 
неожиданно дёрнулась, гулко звякнув кольцом-ручкой.

Оша схватила за руку Сежи, прошептала одними губами:
— Там кто-то есть! 
Сежи на цыпочках подкралась к двери, осторожно 

приподняла заслонку смотровой щели. Мрак. Полный и 
непроглядный.

— Кто пришёл? – дрогнувшим голосом спросила она, для 
надёжности опуская ещё один толстый кованый крюк.

Во мраке кашлянули, тонкий голосок жалобно пролепетал.
— Мы с мамой заблудились! Люди сердечные, пустите на 

постой до утра…
Сежи с Ошей переглянулись. Удивительно: как это 

заблудившиеся люди, не имея с собой ни факела, ни 
фонаря, смогли в таком мраке найти в горах дорогу к их 
заставе? Хорошо помня наставления старших, Оша быстро 
проверила, заперты ли внутренние ставни на окнах, а Сежи 
пробежала в спальню Эйбы, растолкала ее и тихонько 
проговорила:

— У дверей чужие. Просятся переночевать. Странно… и 
огня-то у них с собой нет…

Эйба резко села, настороженно прислушалась к полной 
тишине за стенами заставы, стараясь различить или стук 
копыт, или ещё какой-нибудь звук, который помог бы 
понять, что там происходит. Хмурясь, вышла в кухню, 
запалила от очага факел, поднялась на второй этаж, на 
дозорную площадку, балконом нависающую над землёй. 
Бросила факел вниз, успевая заметить быстро возникшие 
и угасшие металлические отблески, словно вокруг было 
много людей в доспехах. Но всё произошло так быстро, что 
она толком ничего не успела разглядеть. Может быть, эти 
отблески почудились ей спросонья?

— Освети себя! – строго велела она пришлым. 
Помедлив, почти угаснувший от удара факел подняли, в 

его свет попала крепкого телосложения женщина лет сорока, 
в дорогой одежде, больше подходящей для путешествий 
верхом, чем для пеших странствий.

— А девочка её где? – шёпотом спросила Сежи. – Кто-то 
же сказал: «Мы с мамой заблудились»?

— Что случилось? – недружелюбно поинтересовалась 
Эйба. Приноровившиеся к темноте глаза теперь уверенно 
различили многочисленные блики света на доспехах.

— Заблудились. Замёрзли. Боимся хищников. Пустите 
переночевать… – Фальшивым голосом запричитала 
женщина.
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— Она врёт! – зашептала Сежи, чувствуя, как колотится 
её сердце.

— Я поняла, – тихо ответила Эйба. – Но не пойму пока, 
сколько там людей…

Она приложила ко рту ладони, так чтобы звук усилился, 
и пронзительно закричала снежной кошкой, вышедшей на 
охоту.

В ответ внизу захрапели и заржали более десятка лошадей, 
которых с трудом удержали на месте всадники.

Опасаясь стрелков, Эйба поспешно вытолкнула Сежи с 
нависающей над врагом площадки в комнату, захлопнула 
прочную дверь.

— Тревога! – разнесся по заставе её зычный голос. – Все 
по местам!

Каждый, кто входил в маленький отряд пограничной 
заставы, знал, что он должен делать при угрозе нападения. 
Первым делом, следуя уставу гарнизонной службы, 
следовало запалить сигнальный огонь на костровой 
площадке на крыше и затем сдерживать нападающих, пока 
не придет помощь.

Правда, трудно было рассчитывать, что эта помощь 
придёт скоро. Барры до сих пор никогда не нападали на 
заставы в этой высокогорной местности, и дозорные на 
дальних сторожевых башнях, разбалованные мирным 
временем, могли проспать сигнал «Шести сестёр».

Гейла быстро снимала со стен оружие и раскладывала его 
на тяжёлом обеденном столе так, чтобы оно было под рукой: 
арбалеты, тяжёлые короткие стрелы для них, взводные 
ручки, метательные ножи и короткие мечи. Всё то, что до 
этой поры пылилось на стене, и на что теперь приходилось 
рассчитывать маленькому гарнизону. 

В дверь шумно забили тяжёлым сапогом. Прокричали 
властно:

— Открывайте немедля!  Добром отдайте нам Сежи!
— Убирайтесь прочь! – прорычала в ответ Эйба, с 

грохотом пододвигая тяжёлый стол к дверям. 

— Марша, на второй этаж, с арбалетом! Сежи, как 
запалишь огонь – поможешь Марше. Отгоняйте этих 
«волков» от двери, следите за тылом! 

Втянув голову в плечи и понимая, что это она виновница 
переполоха, Сежи зачерпнула совком углей, побежала 
вверх по лестнице, ободряюще шепча самой себе: «От углей 
костёр быстро разгорится! В доме хватит, чем поддержать 
его до утра!» Девушке казалось, что главное - продержаться 
до утра, а там или подоспеет помощь, или враг отступит.

На входную дверь обрушился мощный удар боевого 
топора. Огромная трещина прошла по толстым доскам 
сверху вниз, и только удерживающие дверь поперечные 
металлические полосы не позволили ей расколоться. 
Следующий удар -  и остриё заелозило в щели, чтобы её 
расширить.

Эйба закусила губу. Она понимала, что застава призвана 
выстоять в кратковременной осаде небольшого отряда 
пеших барров, сумевших перебраться через горы и 
вооружённых ножами, арканами да луками. Что это вовсе не 
крепость, способная противостоять до зубов вооружённым 
воинам, да ещё с тяжёлыми боевыми топорами.

— Убьём всех! – вновь приблизился к дверям голос. – И 
старых, и детей! Выдайте нам девчонку!

Эйба, словно не услышав страшных слов, встала правее 
образовавшейся щели, навела на неё стрелу арбалета.

— Не бойтесь, - мягко сказала Гейла младшим, будто 
не замечая их испуганных глаз. Она разворошила угли, 
заставляя их разгореться сильнее, подбросила охапку дров. 
– Вода в котле горячая. Как закипит, лейте её из верхнего 
окна на тех, кто под дверью. Помогайте Марше и Сежи, 
только пригибайтесь ниже, берегитесь стрелков! Вы ведь 
справитесь, мои храбрые бойцы?

— Справимся! – не по-детски серьёзно ответили 
семилетки Оша и Оллин, вооружаясь большими ковшами 
для воды. -  Не отдадим Сежи!

А на дверь обрушился новый удар топора. Со звоном 
лопнула одна из металлических полос, открыв широкую 
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сквозную брешь. Арбалеты Эйбы и Гейлы одновременно 
выпустили стрелы в гудящую темноту, которая откликнулась 
воем и хрипом раненых. Гейла принялась ловко перезаряжать 
арбалеты, а Эйба посылала наружу всё новые и новые 
стрелы. Слышались глухие удары пробиваемых насквозь 
щитов, рычание и ругань нападающих. Топор перехватили 
другие руки, и он вновь принялся кромсать дверь, готовый 
вот-вот её располовинить.

— Быстрее! Завалим дверь! 
Эйба схватила тяжёлую лавку, забросила ей на стол 

так, чтобы она перекрыла образовавшуюся в двери щель и 
помешала нападающим целиться. Несколько стрел тотчас 
впились в подставленное дерево, не сумев проникнуть 
внутрь комнаты.

— Отдайте Сежи добром - и останетесь в живых! – 
пророкотал голос снаружи.

Сежи, услышав это, сбежала вниз по лестнице, 
выкрикнула, умоляюще глядя на сестёр:

— Я согласна! Отдайте им меня!
— И не думай! – сердито возразила Эйба, через 

образовавшуюся брешь с силой втыкая в кого-то меч. – Или 
мы все вместе отобьемся, или… погибнем, как воины. Где 
твой арбалет? Почему ты ещё здесь?

— Черпайте скорее кипяток! – поторопила Гейла 
младших, видя, что на ожидание уже нет времени. 

– И готовьте к обороне второй этаж, - велела Эйба. – Эта 
дверь долго не выстоит!

Эйба выволокла из своей комнаты массивную 
деревянную лежанку, с помощью Гейлы забросила её на 
четыре поставленных вертикально лавки. Уперлась в неё, 
стараясь сдерживать удары извне.

Очередной удар топора пробил в двери ещё одну брешь, 
лезвие вошло в баррикаду из мебели, застряло в ней на 
некоторое время. Гейла тотчас ткнула мечом вдоль рукояти 
топора, надеясь ранить сильную руку. За дверью рассыпались 

ругательства, раздался пронзительный вой ошпаренных 
кипятком. В темноту ушли ещё несколько стрел. 

— Вы все умрёте! – прокричали за окном. 
Удар второго топора внезапно пробил ажурную чугунную 

решётку окна, вонзился в плотные деревянные ставни. 
«Вещий!!! – взмолилась мысленно Сежи, вкладывая в 

призыв всю свою силу. – Вещий, помоги!»

Глава 22
— Беда! – переполошился Вещий, просыпаясь.
— Сежи! – выкрикнула одновременно с ним Элис, так же 

услышав во сне призыв девушки. 
Не сразу осознав, где  оказалась, Элис вскочила с лежанки, 

больно стукнулась головой о потолок, заметила яркую 
жёлтую «звезду» в окошке. Это горел сигнальный огонь на 
заставе. 

— Тревога! – Подхватив Харэя, сапоги и нагрудник, 
королева босая выбежала из дома, подняв дремавшую на 
сеновале стражу криком: – По коням!

Торопливо натягивая сапоги и бросая поданный Хайлет 
плащ поперёк седла, Элис с изумлением увидела среди 
ясного ночного неба беззвучно вспыхивающие над горами 
яркие голубые зарницы, выбеливающие горы и половину 
звёздного неба. Никогда прежде королева не видела ничего 
подобного.

Выбежала Миш-Миш, повисла на рукаве Элис с криком:
— Возьми меня с собой, сестрица! Я покажу путь!
— Пусть останется дома, – велел Вещий. – Дорогу сейчас 

видно, я сам полечу вперёд и осмотрюсь. – Он взлетел и 
быстро исчез в вышине звёздного неба.

Чувствуя в груди странное щемящее чувство, замешанное 
на нежной признательности к этой почти незнакомой 
девочке, от всего сердца желающей помочь, и на страхе за 
судьбу Сежи и её сестёр, Элис коротко обняла Миш-Миш, 
неожиданно для себя прошептала:
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— Если ты умеешь молиться… проси за заставу «Шести 
Сестёр»!

Кони, словно соскучились по дороге, резво рванули 
галопом. Вырвавшаяся вперёд Хайлет хорошо видела 
тёмный силуэт Вещего на ослепительном фоне бело-голубых 
вспышек и старалась не отставать. Отряд следовал за ней, 
растянувшись цепочкой. Коней гнали настолько быстро, 
насколько позволяла тёмная тропа.  

Вскоре копыта зацокали по светлым плоским камням, 
которыми древние версы мостили свои дороги. Они, к 
счастью, не ленились, прокладывая по всей стране удобные 
и безопасные пути, и это теперь весьма помогало всадницам. 
Огибая большие скальные выступы и невидимые в ночи 
ложбины, дорога, хоть и извивалась зигзагами, уверенно 
держала в сторону горящего сигнального костра. Он мало-
помалу увеличивался в размерах, но ещё долго оставался 
просто большой жёлтой точкой.

Элис настороженно вглядывалась в полыхающие над 
горами зарницы. Необычное, прямо-таки колдовское 
голубое зарево то разливалось стремительно по небу во все 
стороны, то, померцав, исчезало, погружая мир во мрак. 
И всё это странное действо происходило в такой гнетущей 
тишине, что казалось: горы вот-вот не выдержат напряжения 
и атакуют посмевших к ним приблизиться людей точными, 
уверенными ударами молний.

Никогда не видели такого беззвучного безумства стихии и 
стражницы королевы. Элис слышала, как они настороженно 
переговаривались друг с дружкой, не понимая, ждать ли 
обычную грозу или же готовиться к чему-то худшему. Духи 
гор были явно и очень сильно рассержены. 

Элис же, исполненная тревоги за судьбу заставы, была 
совершенно уверена, что горы так отзывались на беду Сежи. 
Вглядываясь в пока ещё далёкую жёлтую точку сигнального 
костра, королева с недоумением и даже с некоторым страхом 
гадала: кто же она такая, эта маленькая хрупкая девушка, 
живущая в глуши?

 Но вот тишину нарушил дальний гулкий рокот, медленно 
прокатившийся по горам и ушедший за горизонт. Сильный 

порыв ветра пригнул к земле кусты, растрепал конские 
гривы, проник под лёгкие доспехи, и всё снова стихло. В 
этой странной, какой-то невероятно комнатной, тишине 
звонкое цоканье копыт по камням дороги казалось не явью, 
а сном. Привыкшая в последнее время к ярким, так похожим 
на жизнь снам, Элис даже подумала: не спит ли она и 
сейчас? Дурной сон стал бы теперь желанным избавлением 
от надвигающейся беды! 

Элис вдруг заметила, что сигнальных костров вроде 
бы несколько. Острое зрение помогло понять: огонь уже 
вырывался из окон заставы! Это было крайне плохим знаком.

— Харэй! – крикнула она Вещему чужим, внезапно 
сорвавшимся голосом. – Посмотри: что там?! 

Вещий поднялся выше, быстро исчез из вида. Всадницы 
ехали ещё некоторое время, и дальнейший путь был скрыт 
от них густым подлеском. Но вот деревья расступились, и 
на открытом пологом холме открылась перед ними горящая 
застава. 

Каменный дом-башня, весь уже охваченный огнём, 
выбрасывал вверх чёрные дымные струи. Языки жаркого 
пламени вырывались из окон, разбрасывая по сторонам 
веера искр. Земля перед домом была взрыта конскими 
копытами, и множество разбросанных стрел и сломанных 
мечей говорили о том, насколько жестоким был бой.

Харэй возвратился. 
— Мы опоздали. Группа всадников забрала Сежи. Я 

проследил за ними до леса!
 — Мы догоним их, отобьём Сежи! – в отчаянии 

откликнулась Элис.     
— Не успеем. – Харэй завис в воздухе над головой Элис. 

– Мы не знаем дороги, и они быстро скроются за толстыми 
стенами своего замка. К тому же не забывай, что у тебя 
маленький отряд защиты, а не нападения! 

Элис зарычала от ярости.
— Что же мне делать?
— Дождёмся рассвета и решим, а пока надо искать 

укрытие…
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 — А остальные? Что стало с людьми на заставе?
— В живых не осталось никого.
«В живых не осталось никого», - мысленно повторила 

Элис и почувствовала себя так, словно со всего размаху 
налетела на стену. Всё, к чему она так стремилась столько 
дней, потеряно, а люди, которых она никогда не видела, но 
которые успели стать ей родными, – убиты…

В лицо ударили первые крупные капли дождя. Небо 
ослепило близкой яркой вспышкой, раскололось от 
оглушительного грохота. Кони осели на задние ноги. Ветер 
внезапно завыл, загудел, бросая на людей воду, словно 
выплёскивая из ведра, скрывая слёзы королевы воинов.

Ко всему остальному, что проходило вокруг королевы, она 
осталась безучастна. Словно во сне услышала, как Хайлет 
сказала: «Мы всё осмотрели, но со стороны нападавших 
погибших нет, или их вывезли», - затем бросила к ногам 
Элис щит со знаком хищной чёрной птицы. «Это всё, что 
удалось найти. Здесь были люди лорда».

Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Тучи 
быстро разметало ветром. В ночном небе колюче засверкали 
звёзды, по земле покатилась ощутимая волна холода, и и 
холод этот быстро превращался в мороз.

Спасая покрывающихся инеем, ещё недавно 
разгорячённых от бега коней, арахонки торопливо загнали 
их в небольшую овчарню, пугая сбившихся в угол пяток овец 
и коз, которым довелось заночевать с восьмёркой лучших 
королевских рысаков.

Шумно фыркая и словно желая согреть воздух своим 
дыханием, кони, укрытые шерстяными попонами, 
прижимались друг к дружке, спасаясь от неожиданного 
среди лета горного мороза, проникавшего в щелястое 
укрытие. 

Прямо над животными нашёлся небольшой сеновал, 
где арахонки и собрались заночевать, когда в ночи были 
замечены всадники с факелами, приближающиеся с севера. 
Впрочем, очень быстро выяснилось, что это пять человек с 
соседней заставы, двое из которых хорошо знали дорогу к 

замку лорда. Провели краткий военный совет и решили-таки 
встречу с лордом отложить до утра. Дрожа под промокшими 
замерзающими плащами, арахонки залезли на сеновал, 
и закопавшись в сухое, пахнувшее прошлым летом сено, 
уснули.

Элис улеглась с краю. Прижав к животу горячего Харэя а 
спиной чувствуя чей-то тёплый бок, она скоро согрелась и 
начала задрёмывать, глядя на яркую звезду, видимую через 
щель в крыше.

«Если ты посмотришь в небо, - подумала она, обращаясь 
мысленно к Сежи, - то увидишь ту же звезду, что и я…»

«Ты обещала мне защиту, - ответил ей вместо Сежи 
голос совести. – Но теперь я не скоро смогу полюбоваться 
красотами неба». 

Звезда вскоре пропала из виду. Элис тяжело вздохнула. 
Ей, королеве, нечего было сказать в своё оправдание. Имея 
и Вещую птицу, и отлично выученную стражу, она, тем не 
менее, не смогла спасти от гибели маленькую заставу.

Глава 23
Первые лучи солнца, пробившись через щёлки в крытой 

дранкой крыше, попали Элис на лицо.
Она сонно потянулась, вытягивая руки из-под нагретого 

тёплого сена к холодному утреннему воздуху. Стараясь не 
тревожить спящих, осторожно отползла в сторону, отогнула 
край мягкой кровли.

Всё вокруг было бело от толстого слоя инея, покрывшего 
вчера ещё цветущий зелёный луг. Красные и синие искорки 
вспыхивали тут и там на склонённых цветочных головках, 
отражая синее небо и красное восходящее солнце. Элис 
умилилась было увиденной картине, но тут в поле её зрения 
попала ещё чадящая чёрным дымом застава. Закопченные 
стены с рухнувшей крышей страшно смотрелись посреди 
чистого серебряного безмолвия.

— Пора в путь! – громко сказала Элис, звуком своего 
голоса испугав дремлющих под сеновалом животных. 
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Кони зафыркали, зашевелились, начали подталкивать 
мордами дверь, запертую на хлипкую задвижку.

Элис спрыгнула с сеновала, распахнула двери овчарни. 
Облако тёплого конского дыхания вырвалось на мороз, 
заискрилось в воздухе.

Арахонки загомонили, выкапываясь из тёплого сена, 
спустились и принялись взнуздывать коней. Посланный 
на разведку Харэй поднялся в небо, с высоты оглядел 
окрестности. Ему хорошо был виден замок лорда, стоящий 
за высоким густым лесом, поэтому он предположил, что 
если арахонки не будут медлить, то поднимут лорда прямо 
с постели. А неожиданность всегда на руку нападающему.

Озабоченно хмурясь, Элис готовила своего коня в дорогу. 
Покосилась на Хайлет, деловито подправлявшую рядом 
упряжь.

— Что ты знаешь про Чёрного лорда, Хайлет? 
— Говорили, что мать вашей матери Кларинса, помня 

традиции старины, хотела выдать в будущем свою дочь 
за благородного человека… за мужчину. Для этого её 
лучшая подруга была специально послана в земли версов с 
повелением: вернуться оттуда с сыном. Лет через двадцать, 
когда многие уже забыли об этой истории, она возвратилась, 
приведя с собой красивого статного юношу. Надеясь на 
рождение наследника, королева Кларинса тотчас повелела 
сыграть свадьбу и отдала свою дочь Самону в жёны этому 
юноше. Но зря она поторопилась! Выросший среди версов и 
хорошо усвоивший их порядки, Кренц и здесь жаждал того 
же. Он хотел быть не просто мужем королевы, а королём. 
Хотел, как и версы, иметь нескольких жён… Был вспыльчив 
и груб, и мало заботился о том, что нужно Арахонии. Твоя 
мать терпела его в надежде оставить наследника, но… 
прошёл год со свадьбы, а семя верса так и не дало всходов. 

— Моя бабка была замужем? – поразилась Элис. – Отчего 
я никогда не слышала об этом?

— Это была позорящая королеву воинов связь. Лорд 
оказался жестоким мужем, бездарным военачальником и 
отвратительным человеком. Он везде хотел быть первым, 
но под его руководством мы проигрывали сражение за 

сражением. После последнего такого поражения, королева 
собрала суд, на котором объявила, что более не считает 
Кренца своим мужем. В качестве отступного она подарила 
лорду Чёрный замок и земли; и повелела впредь, под страхом 
смерти, никогда не покидать этих мест. Но потом долго ещё 
до стен дворца доходили нехорошие слухи о злодеяниях 
опального лорда. И к тому же все знают, что он укрывает у 
себя преступников.

—– Почему моя мать не рассказала мне всего? - задумалась 
Элис.

— Зачем? Да и о том, что лорд некоторое время был 
её мужем, не знала, наверно, только ты одна. Во дворце 
много судачили об этом, но королева ведь превыше сплетен 
«старых куриц»? - ухмыльнулась Хайлет.

— А если мы явимся теперь к нему и я потребую выдать 
мою сестру Сежи, он ведь вернёт её? Он же не посмеет 
её удерживать? Ведь я, всё-таки, королева, и со мной 
двенадцать отличных воинов!

— Лорд не из пугливых, и у него людей во много раз 
больше, чем у нас. Если он не атакует нас сразу, то разве что 
из любопытства.

— Кто из вас знает Чёрный замок? – обернулась 
Элисандрей к воительницам с соседней заставы.

— Я, госпожа, - ответила девушка лет двадцати пяти, уже 
сидящая верхом на низкорослой, серой горной лошади. - 
Меня зовут Райли, и я знаю туда дорогу, хотя в самом замке 
не была.

— Много ли у лорда людей?
— Да, моя королева. Десятки десятков. Часто, когда лорд 

зол или скучает, он выезжает со своими людьми на охоту по 
местным селениям. Жители бегут в леса, прячутся в горах, и 
никто не смеет противостоять воле лорда. Возле него всегда 
не менее двадцати человек. Все они хорошо вооружены и 
обучены военному делу, под всеми отличные кони!

— Что делать: послать за подмогой в город? Но на это 
уйдёт много времени. Надо действовать самим. Хотя наш 
отряд и малочислен, но на нашей стороне неожиданность.
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Хайлет поморщилась.
— Думаешь, что сможешь заставить его изменить свои 

планы? Тебе непросто будет вырвать из его рук добычу, 
захваченную с таким трудом!

Глава 24
Солнце быстро всходило. Его жаркие лучи разогнали 

ночной холод, растопили серебристый покров из инея, 
и когда всадницы подъехали к лесу, копыта коней уже 
оскальзывались на мокрых камнях мощёной дороги. 
Глухой тёмный лес встал стеной, сделав даже небо почти 
неразличимым из-под густых крон старых корявых деревьев, 
и было странно видеть здесь хоть и неширокую, всего для 
одного всадника, но всё-таки старательно очищенную от 
подлеска и кустарника дорогу.

 Знающая путь Райли ехала первой, за ней Хайлет, следом, 
отставая на полкорпуса коня, – королева Элисандрей.

Гулко цокая по древним каменным плитам, кони прошли 
по осевшему мостику через широкий стремительный ручей. 

— Это Волчий ручей. Въехали в земли лорда, – объявила 
Райли. – Скоро и круг.

— Что скоро? – не поняла Элис.
— Колдовской круг, который защищает замок лорда от 

врагов.
— Колдовской? – повела бровями Элис.
— Да, – кивнула Райли. – Лорд то ли сам колдун, то ли 

пользуется чьей-то помощью, но он всегда находится под 
защитой древней магии.

Элис незаметно поёжилась. Её и так тревожила мысль о 
встрече со злобным лордом, а теперь оказывается, что за 
ним стоят могущественные древние силы…

Не успела Элис уточнить, откуда про колдовство 
известно Райли, как увидала впереди неширокие, но 
высокие замшелые гранитные плиты, установленные в 
некоем подобие ограды. Хотя трудно было считать оградою 
массивные камни, установленные через пять-шесть шагов 
друг от друга и не имеющие между собой ни частокола, 
ни другой какой изгороди. К тому же, под действием 
времени, некоторые из камней оказались расколоты, 
часть опрокинута, и они создавали неровную, местами 
прерывистую линию, уходящую куда-то далеко за деревья.

 Кони занервничали, перешли на шаг, беспокойно 
потряхивая гривами и всхрапывая. Элис, натянув поводья, 
огляделась по сторонам. Она различила выбитые на камнях 
древние письмена, и теперь размышляла: не опасно ли её 
людям пересечь эту невидимую линию?  

— Великий Создатель, огради нас от сил Зла! – зашептали 
всадницы, хватаясь за свои многочисленные нагрудные 
амулеты.

Видя замешательство королевы, Харэй сделал над 
каменными плитами круг, и, возвратившись, уселся на 
нижнюю ветку дерева.

— Камни слишком стары, колдовская сила ослабла. Для 
вас нет опасности.
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— Думаю, Харэй, тебе стоит дожидаться нас здесь. Ты 
слишком ценная добыча для лорда, я не хочу рисковать 
ещё и тобой. Будет ли нам какое-нибудь утешительное 
пророчество, совет? 

— Пророчеств нет, но есть напутствие. Помни: лучше 
вовремя отступить, чем потерять армию. Не бойся лорда, но 
и не спеши, он человек опасный и будет выискивать твои 
слабости. Возвращайтесь поскорее, я буду вас ждать.

Проезжая колдовской круг, Элис поторопила коня и 
только когда камни остались позади, вздохнула с некоторым 
облегчением. Ничего страшного не произошло, она даже не 
почувствовала никакого магического воздействия.

Дорога, по которой ехал отряд королевы, стала забирать 
вправо, пока вдруг не влилась в более широкую дорогу, 
мощенную крупным чёрным булыжником. Над макушками 
деревьев завиднелись башни замка, и отряд усилил 
бдительность. Но, наверно от того, что ещё было очень рано, 
никто из людей лорда на пути отряда так и не попался. 

Элис заметила и справа, и слева явные следы давней 
войны: поросшие травой и кустарником валы, окопы, 
странные разрушенные каменные убежища. Оценив 
возраст выросшего на этом месте лесе, Элис предположила, 
что какая-то разрушительная война прошла здесь около 
восьмидесяти лет назад. Может быть, именно после неё 
версы решили оставить эти земли?

Элис оглянулась на свой отряд, указала на двух человек.
— Останетесь здесь, замаскируйтесь. Если услышите 

шум битвы или мы не вернёмся до полудня, возвращайтесь 
к Вещему. Пусть спешно летит в город за подмогой!

Густые высокие деревья расступились, и, перевалив через 
разрушенные предмостные укрепления, дорога вышла к 
широкому осыпающемуся рву с чёрной застоявшейся водой. 
Через ров был перекинут подвесной мост на чугунных 
цепях. Судя по траве, густо пробивавшейся тут и там сквозь 
подгнившее деревянное покрытие, Элис предположила, 
что мост не поднимали уже долгие годы. Дальнейший 
проход в замок перегораживала массивная чёрная решетка, 

сделанная то ли из кованого железа, то ли из почерневшего 
от времени дерева, Элис издали не могла этого понять.

Над мостом нависала надвратная башня, увенчанная 
зубчатым парапетом, с множеством узких бойниц, из 
которых было удобно обстреливать осаждающих. Чуть 
ниже, на стене, сложенной из чёрных прямоугольных 
блоков, был прикреплён грубо и безвкусно выполненный 
из обожженной раскрашенной глины, но весьма большого 
размера герб, изображающий чёрную хищную птицу. Элис 
нахмурилась. Именно с таким гербом был найден щит возле 
сожженной заставы.

Влево и вправо, теряясь в сырой утренней мгле, ломаной 
линией уходили мощные, слегка наклонённые внутрь замка 
стены, увенчанные галереей для лучников и высокими 
зубцами. По стыкам стен располагались выдающиеся надо 
рвом сторожевые башни, соединённые с замком крытыми 
переходами, с многочисленными отверстиями в полу - для 
поражения наступающего противника. 

За высокой стеной просматривался сам замок опального 
лорда. О, как он не был похож на светлые ажурные дворцы 
Арахона! Мощная центральная чёрная башня из крупных 
грубых блоков, с огромным флагштоком, была окружена 
хороводом разновеликих башен и башенок, увенчанных 
зубцами или крытых бурой черепицей, на которых 
ещё сохранились старинные флюгера, изображающие 
неведомых чудовищ. На первый, поверхностный взгляд, 
замок производил впечатление очень дорогой и ценной 
вещи, за которой крайне плохо ухаживали.

Хайлет перехватила из рук оруженосицы Элис 
королевский вымпел, пришпорив коня, проскакала по мосту 
до опущенной решётки.

— Эй, в замке! – зычно прокричала она, грохоча древком 
вымпела о щит. – Властительница арахонцев Элисандрей 
Вивиен Анжелайн почтила вас своим посещением!

С виду мёртвый, замок, однако, откликнулся на её призыв.  
Правее решётки приоткрылась металлическая дверь, своим 
пронзительным скрипом перебудив обитателей замка. 
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С резкими возмущёнными криками, взметнулась над 
башнями стая чёрных птиц, словно сонмище призраков, 
разбуженных приближением живых. Из-за двери показалась 
заспанная косматая баба в металлическом набрюшнике и с 
алебардой в руках. Ошалело глядя на королевские вымпелы, 
она явно никак не могла решить: следует ли ей почтительно 
приветствовать высокородную гостью, или же быстрее 
спрятаться за дверь и бить тревогу?

— Пусть выйдет хозяин или тот, кто достоин говорить с 
нами! – грозно рявкнула Хайлет.  - Да поторапливайся! Не 
заставляй ждать Властительницу арахонского королевства!

Видимо, из надвратной башни разглядели королевские 
вымпелы, так как одно из смотровых окон отворилось и 
привратнице махнули: «Пропустить!» Натужено заскрежетал 
подъёмный механизм, решётка медленна ушла вверх.

Копыта коней процокали по брусчатке, всадницы 
въехали в обширный внутренний двор. Огромная мрачная 
цитадель, увенчанная многочисленными башенками, 
вздымала уходящие в небо стены. Задрав голову, Элис 
ошеломлённо оглядела грандиозное сооружение, способное 
долгие месяцы, если не годы, противостоять осаде 
многочисленного, хорошо вооружённого войска. Затем 
она оглядела мощные металлические ворота с грозными 
шипами, большие смоляные ковши, установленные на 
верхнем ярусе, и поняла, что если лорд добром откажется 
вернуть Сежи, сделать это силой будет невозможно.

Медленно отворились массивные двери замка. 
Закованный в доспехи человек с огромной алебардой 
появился на пороге, через опущенное забрало оглядел 
прибывших. Сделав неторопливый церемониальный 
поклон, рыцарь прогудел нечто невнятное, махнул рукой: 
«Следуйте за мной».

Элис оглянулась на свой отряд.
— Со мной Хайлет и ещё трое. – Она быстро указала, кто, 

и негромко добавила, надеясь, что её слова передадут по 
рядам: – Держитесь уверенней, вы же королевская стража.

Легко соскочила с коня, поправила шлем с алыми 
перьями, расправила складки длинного плаща и, хмурясь от 
ожидания встречи с лордом, последовала за провожатым.

Входя в дом врага, Элис настороженно покосилась на 
древние полустертые письмена, высеченные на широком 
каменном портале двери. Две чёрные клыкастые птицы, 
расположенные на противоположных сторонах, наклонясь 
вниз, смотрели на входящих большими незрячими глазами. 
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— Колдовство, везде одно колдовство, – сбиваясь с шага, 
прошептала Элис и прикоснулась к доспехам, под которыми 
прятался охранный амулет – единственная её защита против 
тёмных сил. 

 Металлические башмаки рыцаря загремели по стёртым 
плитам каменного пола. Прошли по тёмному коридору, 
освещенному лишь тусклым светом из трёх окон-бойниц, и 
попали в зал для приёмов.

Элис оказалась в огромном сводчатом зале. Сквозь узкие 
окна, забранные слюдяными витражами, проникал слабый 
холодный утренний свет. Каменные колонны поддерживали 
почерневшие от вековой копоти балки, с которых на 
толстых цепях свисали медные светильники с большими 
наплывами от некогда горевших свечей. Кое-где витражи 
были разбиты, и в зал врывались порывы ветра, беспокоили 
пламя малочисленных настенных факелов, оживляя серыми 
трепещущими тенями полуистлевшие гобелены со сценами 
охоты. Десятки отвратительного вида голов каких-то, 
неизвестных Элис, животных, чёрные и засохшие, - вероятно, 
трофеи хозяина – были укреплены на стенах. По залу 
суетились служанки, торопливо возжигая большие масляные 
светильники, подвешенные у стен на чугунных крюках.

— Властительница арахонцев Элисандрей Вивиен 
Анжелайн, – громко возвестил провожатый.

Элис не сразу разобрала, к кому были обращены эти 
слова.

В конце зала, на возвышении под пыльным балдахином, 
на высоком деревянном троне с ажурно вырезанной 
спинкой, сидел человек. Элис заметила его тёмный силуэт 
только после того, как он шевельнулся и подался всем телом 
вперёд.

 — Лорд Кренц Айр Страйкленд! – торжественно 
провозгласил рыцарь, ударяя о каменные плиты древком 
своей алебарды. – Полновластный хозяин Чёрного замка и 
прилегающих к нему земель! - Скрипнув и хрустнув своими 
доспехами, рыцарь отвесил хозяину низкий почтительный 
поклон.

Придав себе невозмутимый вид, молодая королева не 
торопясь рассмотрела шитый золотом и драгоценными 
камнями камзол и бархатные зелёные панталоны хозяина, 
которые не вязались с длинными нечёсаными лохмами и 
всклокоченной, с проседью, бородой. Казалось, что ранняя 
гостья вытащила лорда прямо из постели, где он спал одетый. 

«Вот так лорд!» –  
подумала Элис с неко-
торым облегчением. Неу-
жели она не справится с 
этим хоть и наглым, но 
дряхлым стариком?

Вперив в королеву 
пристальный хищный 
взор, хозяин замка так 
же вызывающе дол- 
го рассматривал высоко-
родную гостью. Впрочем, 
призванный наводить 
ужас на крестьян и 
домашнюю челядь, этот 
взгляд не подействовал 
на королеву должным 
образом. 

— Лорд Кренц, вы  
непочтительны перед лицом Единовластной Властительницы 
арахонского королевства! – резкий голос Хайлет разорвал 
тишину. – Как смеет подданный королевы сидеть в её 
присутствии?!

Лицо хозяина тронуло подобие улыбки, и лорд, притушив 
острый взгляд, слегка наклонил голову в приветствии.

— Великодушно прошу простить меня, прекрасная 
Властительница, – сказал он неожиданно бодрым и резким 
голосом. - Я так стар… Глаза не видят, уши не слышат, ноги 
не держат… Или твоя волчица силой заставит больного 
старика встать? 

По губам его скользнула откровенно зловещая 
усмешка. Как бы невзначай, он указал взглядом налево 
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и направо, предоставляя Элис возможность заметить 
быстро прибывающих в зал людей и оценить их численное 
превосходство над жалкой горсткой королевской охраны.

Вооружённые пиками, мечами и арбалетами, немытые 
косматые девки и бабы, лишь частично одетые в доспехи, 
угрожающе скалились на гостью, как стая псов, готовых 
истово защищать своего хозяина. На Элис глядели 
десятки пар глаз, в которых читались злоба, ненависть 
и высокомерное презрение… Но не было ни страха, ни 
должного почтения при виде королевской особы. 

— Твоя старость, Кренц, не помешала тебе сегодня ночью 
напасть на заставу «Шести сестёр» и уничтожить её. – Глаза 
Элис вспыхнули яростью и болью. 

— Заставу? Я? – Кренц отшатнулся, изображая изумление. 
– Кто вложил такую нелепицу в ваши уши?

— Моя Вещая птица даёт верные пророчества, – медленно 
проговорила Элис, давая время лорду осознать, какая 
могущественная сила на её стороне. – Кроме того, ты посмел 
пленить мою сестру - сереброволосую Сежиен. Выдай нам её 
немедленно! 

Элис невольно положила руку на эфес меча, но заметив, 
как такое же движение прошло по рядам стражи лорда, 
принудила себя сдержаться, убрала руку.

— Сереброволосую? – удивлённо повторил лорд, окидывая 
свою челядь вопрошающим взглядом. Непростительно 
вольно пожал плечами и откинулся на спинку кресла. - Вас 
определённо обманули, моя прекрасная гостья. Поверьте, 
и пророки ошибаются, тем более, если они птицы… - Он 
снова картинно оглянулся на свою воинственную свору, и 
по залу прошелестел хохоток. - Очернить ваш слух такой 
невероятной ложью! Запятнать моё доброе, честное имя! 

При этих словах девки и бабы осклабились, одобрительно 
закивали головами, отлично понимая хорошую шутку 
господина. 

Лорд что-то шепнул стоящим рядом с ним людям, а затем 
громко велел:

— Эй! Привести сюда моих сереброволосых дев! 
Две всклокоченные бабы наперегонки кинулись 

исполнять приказание.
Элис замерла. На мгновение у неё шевельнулась надежда, 

что сейчас откроется дверь - и она увидит Сежи… Вот только 
почему лорд сказал «дев»?

 Возвратились посланные лордом люди, втолкнули в зал 
двух дряхлых старух с побелевшими от старости волосами.

— А вот и ваша пропажа, – захохотал лорд. - Выбирайте 
любую, дарю! 

— Застава «Шести сестёр» сегодня ночью была 
уничтожена, – холодно сказала королева. – На месте я 
обнаружила щит с твоим гербом. Что можешь ты сказать на 
это, лорд? 

Телохранительница королевы швырнула шит на пол. 
Забыв, как только что жаловался на немощь и старость, 

лорд резво вскочил с места, быстро подался вперёд и, 
взглянув на находку, вернулся обратно. 

— Это подлог. Заставу, верно, уничтожили дикари, они и 
подбросили этот щит. Я выясню, кто потерял его, и примерно 
накажу ротозея.

С трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить и не броситься 
на лорда, Элис жёстко взглянула в его глаза.

 — У моей матери с тобой был договор: мы не вмешиваемся 
в твои дела, но и ты не суёшь свой нос в наши. Заметь, 
прошло достаточно много лет, но мы никогда не нарушали 
это соглашение. Теперь же речь идёт не о моей служанке или 
телохранительнице, а о сестре! Для меня дело чести вернуть 
её. Поверь, лорд, я не отступлюсь, так что выдай нам её 
добровольно!

Лорд ухмыльнулся, махнул рукой.
— Ключницу!
В зал втолкнули ещё одну старуху.
— Ты! Покажи нашей гостье замок. Открой все двери, 

какие она только пожелает. – И удовлетворённо сложил 
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руки на груди. – Убедись сама в правоте моих слов, 
Властительница… Я ничем не нарушаю подписанный мной 
договор.

— Нам не осмотреть этот замок за день, – шепнула Хайлет.
Элис вздохнула. Она прекрасно понимала: раз лорд с 

такой лёгкостью предложил ключи, значит, Сежи спрятана 
так надёжно, что отыскать её вряд ли удастся. Но упрямство 
и гордость не позволяли Элис отступить, к тому же в душе её 
теплилась надежда на чудо. Вдруг она сердцем почувствует 
Сежи и найдёт?

…Элис и представить себе не могла, как сложен, 
непредсказуем и запутан окажется замок изнутри. 
Бесконечные винтовые и обычные лестницы, то 
спускающиеся в глубокие подвалы, то выходящие на 
крепостные стены, переходы, галереи, узкие и широкие 
коридоры, нескончаемая вереница дверей и дверок. Если бы 
не ключница, уверенно подбиравшая нужный ключ со своей 
тяжёлой связки, Элис давно бы решила, что заблудилась. 
Довольно быстро она потеряла всякое представление о том, 
где находится, и кроме ощущения тягучей безысходности, 
не ощущала более ничего. К горлу подступало отчаянье, 
а надежда выручить Сежи таяла. Заглянув в очередной 
каземат с закованными в нём полуживыми людьми, Элис с 
болью поняла, что похожа на пса, безнадежно гоняющегося 
за своим хвостом. Она, быть может, уже сотню раз прошла 
мимо потайной двери, за которой держат Сежи, но так и не 
смогла обнаружить скрытое помещение.

— Ты понимаешь, как щедро я смогу тебя отблагодарить, 
если ты поможешь найти мою сестру… - прошептала Элис 
на ухо ключнице, когда стража лорда чуть приотстала. – 
Приведи нас в тайную комнату добром.

Старуха подняла на королеву полный животного ужаса 
взгляд, торопливо покачала головой.

— Я не понимаю, госпожа… О чём ты говоришь? – Страх 
перед лордом был у неё, наверное, сильнее даже страха 
смерти.

— Возвращаемся, – сдалась Элис. 

Ключница поднялась по маленькой лесенке, прошла 
коротким переходом, толкнула одну из дверей и… они 
оказались в тронном зале лорда. 

Многочисленной челяди и охраны в нём уже не было. 
Развалившись на троне, лорд 
мрачно потягивал вино из 
огромного серебряного кубка.

— Вы убедились, что я 
не держу взаперти ваших 
родственников? – спросил он, 
буравя Элис взглядом. - Хотите 
вина?  

Он щёлкнул пальцами, и 
прислужница спешно бросилась 
к Элис с подносом и кубком.

— Я знаю, что Сежи у тебя, – 
задумчиво проговорила Элис, - 
и я готова ее выкупить. Назови 
цену.

— Ты ещё молода и совсем 
не понимаешь людей. Я не 

торговец, а лорд! Я ничего не продаю. – Он зыркнул на Элис 
взглядом охотящегося хищника. – Если не хочешь забирать 
моих старух даром – убирайся!

 Элис сделала шаг вперёд, крепко ухватила его за плечо, 
склонилась к самым его глазам.

— Если ты только посмеешь прикоснуться к ней… Я 
разрушу твой замок, а твоё окровавленное тело брошу псам. 

— Командуй своими волчицами, Властительница калек! 
– Лорд стряхнул руку Элис, резко встав, и оказался на голову 
выше королевы. – Надо мной нет и не будет твоей власти. 
Я здесь всё, и не лезь в мои дела!  А сейчас уходи, пока я не 
передумал!

— Мы ещё встретимся… лорд. 
— Не спеши назначать мне встречу, кареглазая…  Второй 

возможности остаться в живых я тебе не дам.
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Глава 25
Дурные новости множились, как прожорливые 

длиннохвостые твари, обитающие в подвалах. Едва Элис 
въехала в Арахон, гонец принесла весть из «Северной 
крепости»: на стороне барров замечено появление 
большого числа диких людей. Высокогорье лишь теперь, в 
конце лета, немного освобождалось от снега, и там горели 
неисчислимые костры; с каждым днём их становилось всё 
больше и больше. Верные своей традиции вторгаться в 
Арахонию после сбора урожая, северные соседи и в этот 
год намеревались предпринять такую попытку. «Северная 
крепость» - единственное место, где они могли перейти горы 
конными отрядами и попытаться прорвать оборону крепости 
, стоявшей в самом узком месте перевала. После этого 
барры готовы были захватить страну арахонцев. Ожидалось 
небывалое до сих пор вторжение, гарнизон крепости просил 
дополнительное подкрепление и двойной запас снарядов. 
К «Северной крепости» то и дело отправлялись обозы с 
боеприпасами и добровольцами. Все находились в мрачном 
ожидании войны. 

— Сколько у нас времени? – спросила Элис Вещего, 
понуро сидящего у окна.

— Три дня.
— Три дня, а потом?
— Стена Ночи надвигается. Кто не успеет уйти – погибнет.
— Но нам некуда уходить! – воскликнула Элис, пытаясь в 

глазах птицы увидеть совет, который ей так был нужен. – Что 
же нам делать? Северная крепость не такая уж и большая, 
я не могу всех людей поставить на её защиту, это просто 
невозможно сделать!

— Что-то должно произойти. Надеюсь, что я замечу, 
когда это случится. А ты делай всё, что должна делать, как 
королева своего народа, и надейся на лучшее.

— Дай мне пророчество о Сежи! – отчаянно попросила 
Элис. – Ты ведь можешь увидеть одного этого маленького 
человечка, запертого в огромном замке! Как мне найти её?

— Она на высоте. Узкое окно-бойница с решёткой, 
маленькая полукруглая комнатка… она в башне.

— В замке лорда десятки башен и башенок. Укажи точнее.
— Сежи видит только макушки деревьев. Ни гор, ни 

города. Точнее я тебе не скажу.
— А лорд… – коротко выдохнула Элис. Она страшилась 

спросить: истязает ли он Сежи?
— Он часто приходит в башню к своей пленницей, встаёт 

перед запертой дверью, кладет на неё руки… и так долго 
стоит, мучая себя.

— Что это значит? Зачем? 
— Он злой человек. Колдун, в сердце которого нет 

места любви, потому что оно, словно змеями, наполнено 
страстями. Быть совсем рядом со своей пленницей, но 
намеренно не входить к ней до назначенного им же срока… 
Это мучает его, словно иголки, всаженные под ногти. Но это 
и услаждает его, потому что доставлять мучения и другим, 
и себе – вот истинное для него удовольствие! – Вещий 
внимательно посмотрел на Элис, решая для себя, стоит ли 
продолжать. – Сежи чувствует, когда лорд приходит. Сердце 
её замирает от ужаса и начинает биться медленней… Я 
знаю, она это может, это в её власти - совсем его остановить. 
Она еще не сделала это только потому, что надеется на тебя!

Элис, в ужасе, схватила Вещего за крылья.
— Сколько у нас времени?
— Ночь, завтрашний день и снова ночь. На последний 

день лета лорд созвал гостей на свадьбу. Только Сежи её не 
дождётся, она отмерила себе меньший срок: завтрашний 
день до ночи.

Элис с силой сжала кулаки, вонзая ногти себе в ладони.
«Уина! Она должна мне помочь!»
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Глава 26
С грохотом распахнув тяжёлую окованную дверь, 

королева ворвалась в башню Уины, сильно напугав хозяйку. 
Уина, которая задумчиво толкла в ступке травы, ахнула, 

выронила из рук медный тяжёлый пестик, со страхом 
отскочила. И только осознав, что это Элис, почтительно 
склонилась в поклоне.

Элис быстро окинула взглядом большую комнату. 
Несмотря на день, в ней было темно: одно-единственное 
узкое окно-бойница пропускало совсем мало света. 
Небольшой огонь, поддерживаемый в очаге, был не в счет, 
и Уина торопливо подожгла несколько фитилей в масляных 
лампадах.

— Моя королева… Не ожидала тебя увидеть… Что-то 
случилось?

— Да, – хмуро подтвердила Элис, складывая руки на 
груди. – Я знаю, что Сежи в одной из башен замка Чёрного 
Лорда. Помоги мне её найти!

— О, это очень просто сделать, - с заметным облегчением 
выдохнула Уина. 

Она вырвала со своего затылка длинный волос, растянула 
в стороны и поднесла к огню так, чтобы отблески пламени 
пробегали по его чёрной глянцевой поверхности.

— Сежи… Где ты, детка? – по-кошачьи, мурлыкающе 
мягко, но вместе с тем властно позвала колдунья.

Волос вспыхнул, разбрасывая в стороны искры, а Уина, 
с криком ужаса отшатнувшись в сторону, рухнула на  свой 
заставленный снадобьями стол. Жалобно подвывая, 
поспешно зашарила по столу, не замечая, как со звоном 
бьются падающие на каменный пол склянки и бутылки. 
Нашла. Схватила пузырёк зелёного стекла, зубами выдрала 
пробку, запрокинув голову, торопливо начала пить.

Элис с недоумением уставилась на колдунью, никак не 
ожидая от неё такого странного поведения.

Уина оглянулась на королеву, без сил осела на ближайший 
табурет.

— Кто она? Эта твоя Сежи? – И, видя полное непонимание 
в глазах королевы, с неохотой объяснила: – Любого человека 
найти не трудно. Надо только протянуть к нему мысленную 
нить и позвать… Но твоя Сежи не человек! – выдохнула 
колдунья. – Она – огонь! Я обожгла душу, прикоснувшись 
к ней. – Уина со стоном обхватила себя руками, тихо 
захныкала, раскачиваясь из стороны в сторону. – Мне так 
больно, так плохо… Делай со мной что хочешь, но я не стану 
её искать!

Элис угрюмо глядела на колдунью.
— Ты обещала мне! О, как много всего обещала ты мне за 

право остаться возле меня! И где же эта помощь?
— Я дам тебе защиту от оружия. Ни меч, ни стрела, ни нож 

не смогут тебе повредить. Но тебе самой придётся искать… 
то, что ты ищешь. – Уина взглядом указала на поясную сумку 
Элис, в которой лежал амулет Сежи. – Покажи мне его, но 
только издали.

— Откуда ты знаешь? – удивилась Элис.
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— Оно чувствуется издалека. Только я не пойму: что это?
Уина локтём сдвинула склянки в сторону, освобождая 

край стола.
— Положи здесь, а я отойду.
Немного поколебавшись, но решив, что раз колдунья 

боится амулета, то не сможет причинить ему вреда, Элис 
открыла сумку, наклонила ее, отчего амулет пополз наружу, 
и оставила его на столе.

— Р-рх! – глухо прорычала Уина, поднимая верхнюю губу 
и отступая на шаг. – Это её вещь! Я чувствую. Что это?

— Амулет Сежи.
Колдунья выхватила из ступки шепотку молотых трав, 

издали бросила в сторону амулета.
Ничего не произошло.
Тогда Уина подошла к стене, на которой висели пучки 

высохших трав, долго выбирала, принюхиваясь, пока 
не вытянула тонкую длинную травину. Подожгла её от 
горящего фитиля, дождалась, пока дымные серые струйки 
не потянутся вверх, и осторожно подула, направляя дым в 
сторону амулета. По-видимому, действие оказалось не таким, 
как рассчитывала колдунья, потому что она была сильно 
озадачена. Элис видела, как недоумение, растерянность и 
даже страх блуждают по её лицу. 

Уина принялась искать на полках, чем бы ещё испытать 
амулет, но всё, что находилось, не устраивало её. Сердито 
фыркая и раздражённо ругаясь на языке Сэлонтов, 
она ворошила свои закрома, пока, наконец, не нашла 
маленький флакон тёмно-синего стекла с запаянной оловом 
горловиной. Торжествующее мурлыканье родилось в её 
горле, а глаза засверкали зелёным, недобро поглядывая на 
амулет. 

— Ты не повредишь ему? – с тревогой спросила Элис. Вид 
узкого синего флакона отчего-то ей сразу не понравился.

— Мы не узнаем это, пока не попробуем.
— Может, не стоит? Сежи очень дорожит этим амулетом.

— Именно поэтому! – уверила Уина. – Ты же хочешь 
понять, с кем ты имеешь дело?

Она достала с полки тонкий нож, коротким ударом 
отбила у флакона, который держала в левой руке, горлышко 
с пробкой, а затем, с расстояния в шаг, плеснула его 
содержимое в сторону амулета.

Раздался сухой треск, словно от разорвавшейся ткани, 
и на мгновение перед амулетом встала едва различимая, 
сотканная из маленьких голубых молний, стена. Вещество из 
бутылочки, ударившись о неё, рассыпалось маслянистыми 
каплями. И каждая из них, случайно упавшая на деревянный 
стол, начала его проедать, поднимаясь вверх чадными 
удушливыми дымками. 

Уина была так поражена, что на некоторое время потеряла 
дар речи. Затем она бросила остатки пузырька в камин и 
недовольно поджала губы.

— Что бы это ни было, оно сильнее меня. 
Она отвернулась от Элис и тяжело задумалась, глядя в 

огонь.
— Может быть, стоит послать к замку Вещего? – с 

надеждой спросила королева. – Вблизи ведь он сможет 
найти Сежи?

— Глупости. Кружащая над замком птица станет лёгкой 
добычей любой арбалетчицы. А теперь, когда они настороже, 
будь уверена, Вещего на проспят.

— Может быть, пойдёшь ты? – почти шёпотом умоляюще 
проговорила королева. – Когда стемнеет. Когуара в ночи не 
заметит никто.

Колдунья замешкалась с ответом, делая вид, что ворошит 
в камине угли.  В голове её давно зрел хитроумный план, 
только ещё не слишком хорошо продуманный: 

— Ты шутишь, Властительница? – недовольно отозвалась 
она, продолжая плести в уме хитроумную сеть. – Я и отсюда 
боюсь этой твоей… светловолосой.

— У нас почти не осталось времени, только следующая 
ночь и день. Я дам тебе любую плату, какую ты только 
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назовёшь! Пожалуйста, придумай, как мне найти Сежи, и я 
не только оставлю тебя в покое, но и озолочу! 

По лицу Уины скользнула злорадная усмешка. «Любую 
плату? - тихо пробормотала она на языке Сэлонтов. – Хорошо 
же! Если ты не отступишься, это решит все наши проблемы…» 
Торопливо подавив торжествующую улыбку, она отложила 
кочергу в сторону и повернулась к Элис. — Я вижу только 
один способ спасти Сежи, - печально проговорила она. 
Дождалась, пока Элис начнёт захлёстывать нетерпение, и 
продолжила тусклым ровным голосом: – Ты сможешь найти 
её, если сама станешь когуаром. 

— Что?! – опешила Элис.
— Когуар - сильный и очень чуткий зверь. С моей 

защитой от оружия он будет неуязвим. Во мраке ночи ты 
незамеченной пройдёшь через любую охрану, найдёшь и 
спасёшь свою сестру.

Элис растерялась от неожиданности. Она открывала рот, 
силясь привести слова возражений, но не могла, а видение 
крадущейся к дверям Сежи фигуры лорда оказалось сильнее 
всех доводов разума.

Уина вытянула из пучка засохших трав какое-то растение, 
подожгла его, затем быстро затушила, заставив обильно 
дымить.

— Хочешь увидать Сежи? Смотри на её амулет! - повелела 
Уина, окуривая дымом Элис. – Смотри внимательней… эта 
вещь свяжет вас…

От тонкого пряного духа слегка закружилась голова,  
белый дым пеленой застелил глаза… Перестав ясно 
мыслить, Элис вдруг увидела Сежи: та, словно тряпичная 
безжизненная кукла, была брошена на узкой лежанке. 
Элис вгляделась в белое лицо с обострившимися чертами, 
закрытые ввалившиеся глаза и решила, что опоздала.

«Сежи!» - испуганно выкрикнула королева.
Девушка вздрогнула, открыла глаза, и молча, печально 

посмотрела на Элис.
«Где ты? Я ищу тебя», - сказала Элис, невещественной 

рукой прикасаясь к руке девушки.

Сежи не отвечала, а в глазах её застыла бездонная скорбь 
и усталость.

«Помоги мне найти тебя», - прошептала Элис. - «Дай мне 
немного времени!»

«Поздно», - услышала она в ответ.
«Нет-нет! Не поздно!» - вцепилась Элис в холодную руку 

девушки. – «Дай мне только ещё ночь и ещё день, и я найду 
тебя!»

«Я устала ждать. Я устала бояться».
«Одну ночь! - взмолилась Элис. – Дай мне хотя бы одну 

ночь до утра! Вывеси на решётку окна свой платок, и я спасу 
тебя!»

«До утра», - согласилось видение, медленно тая в воздухе.
— Если я не спасу Сежи, значит, жертва её сестёр была 

напрасна, – тихо сказала Элис, забирая сумку со стола. – Я 
обещала сама себе, и теперь стану ей и сестрой, и надёжной 
защитой. Говори, Уина, что надо делать. Я согласна стать 
когуаром.

Уина погасила зародившуюся на губах торжествующую 
улыбку.

— Оборотничество не страшно и почти не больно, - 
проговорила она, и осмелилась погладить Элис по руке. – 
Это лучшее из того, что может быть в твоей жизни: свобода, 
сила и власть хищного тела! Это невозможно передать 
человеческим языком, всё равно как музыку, которую не 
объяснить глухому, но которую надо услышать и пережить 
самой…

Обтерев руку Элис отваром из трав, Уина быстрым 
движением острого ножа рассекла кожу на её запястье, 
затем сделала такой же надрез на своей руке и соединила 
раны. Начала читать заклинание, пристально глядя Элис в 
глаза.

Элис не заметила и не почувствовала, чтобы в ней что-то 
изменилось, когда Уина, отпустив её руку, плотно перевязала 
рану тонким лоскутком.
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— Теперь в тебе течёт кровь оборотня, – сказала колдунья, 
быстро зализывая свою рану. 

— Всё так просто?
— Не торопись, моя кровная сестра. Ты получила лишь 

то, без чего обращение в когуара невозможно. Первое 
обращение ты сможешь совершить не раньше, чем 
через полдня. Только к этому времени твоё тело сможет 
откликнуться на зов крови.

Глава 27
Откуда-то из дальней комнаты послышался звук упавшего 

и покатившегося по каменному полу металлического 
предмета. Звонкое эхо разлетелось по башне.

— Что это?! – вздрогнула Элис.
— А! – равнодушно отмахнулась Уина, - верс проснулся… 

У нас с ним уговор, когда он чего-то хочет, то должен 
столкнуть с края лежанки кружку. На большее он пока не 
способен.

— Да? И как он? 
Элис слегка смутилась. В своих заботах о Сежи, она совсем 

позабыла про убитого ею посла, за чьей душой пришлось 
идти в мир мёртвых. 

— Его душа вернулась, тело я подлечила, но… он не 
слишком-то спешит жить.

Элис хотела спросить, нельзя ли ей взглянуть на посла, 
но отчего-то застыдилась проявить пустое, на её взгляд, 
любопытство, позволительное только кухаркам и служанкам. 
Словно угадав её мысли, Уина задумчиво пробормотала, 
зачерпывая из бадьи ковш воды и подхватывая одну из 
горящих масляных ламп:

— Не желает ли госпожа взглянуть на того, за кем мы 
ходили в Мир духов?

Пробормотав что-то неразборчивое и немного 
поколебавшись - уместно ли будет самой королеве проявить 
такое внимание к раненому? - Элис последовала за Уиной.

За толстым ковром, скрывающим маленькую дверцу, 
оказалась крошечная коморка, всё пространство которой 
занимала узкая лежанка и крошечный столик, больше 
похожий на табурет. Уина постав на столик лампу, 
приподняла одной рукой голову раненого, поднесла к его 
губам ковш, проворчав:

— Бездельник… к тебе пришла Властительница!
Напоила его, затем, не церемонясь, рукавом отёрла с его 

губ воду и вышла.
— Здоровья тебе и жизненных сил, – проговорила Элис, 

заглядывая в каморку.
Встретилась с открытым взглядом воина и смутилась, 

поймав себя на мысли: «Что я говорю? Сама его убила, а 
теперь желаю здоровья!»

Лицо посла дрогнуло, видимо, он что-то хотел сказать в 
ответ, но не смог. Однако взгляд его был ясен; определённо, 
он узнал Элис и смотрел на неё со спокойным любопытством.

— Он ещё не говорит, – поторопилась объяснить Уина. 
– Иногда это бывает… возвратившиеся могут потерять 
память и способность к речи.

— Ты слышишь? Ты понимаешь меня? – Элис, которой 
низкий потолок не позволял выпрямиться во весь рост, 
пришлось присесть на край лежанки в ногах верса.

 Молодой человек медленно закрыл и снова открыл глаза, 
показывая, что слышит и понимает.

— Уина, ты объяснила ему, что произошло после… 
поединка?

— М-м… - Уина неопределённо повела плечами. – Ты 
ранила его, а его лечу. Что тут ещё объяснять?

Элис быстро взглянула на колдунью. Какая удачная 
выдумка! А она-то мучилась, не зная, какими словами 
следует описать происшедшее! Если удастся скрыть 
убийство посла, то версы, наверно, не сильно разозлятся на 
арахонок за его ранение? Если позже дать ему в обратный 
путь дорогих подарков с извинениями, может быть, всё это 
дело на том и уладится?
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— Ты… кра-си-вая… – с трудом выговорил Кевин.
— Заговорил! – изумилась Уина. – Как славно!
— Не дерзи, верс, – сердито сдвинула брови Элис. – Не 

забывай, что перед тобой королева!
Верс послушно прикрыл глаза, признавая свою вину, но 

тут же вновь открыл их и спокойно взглянул в лицо королеве.
Элис поймала себя на мысли, что чужеземец более 

не кажется ей враждебным и наглым существом. В его 
теперешней беспомощности было даже что-то трогательное. 
В красивых зелёных глазах его плясали искорки отраженного 
огня, а во всём облике было нечто непередаваемо милое. 
Захотелось сделать для него что-нибудь приятное, быть 
может, ещё раз предложить воды или поправить подушку… 

Кевин улыбнулся глазами, собрался с силами и медленно 
спросил:

— Вы держите в башне… большого зверя?
— Что? – не поняла Элис. 
— Я слышал рычание ночью… и возню за дверью.
Уина съёжилась под взглядом Элис.
— Когуару иногда нужно размяться… – пробормотала 

она, отводя глаза. – Но я всегда предусмотрительно с вечера 
закрываю эту дверь на щеколду. Не стоит беспокоиться, 
зверь не причинит ему вреда.

— Я не приму отговорок, если с послом версов случиться 
неприятность. 

— Да, госпожа, обещаю, что впредь когуар не станет 
досаждать раненому. – Уина поглядела на верса немного 
снисходительно. -  Этой ночью тебе придётся остаться в 
одиночестве… Не испугаешься?

— Положи мне под руку нож, а у изголовья оставь ковш 
с водой. – Верс улыбнулся Элис одними глазами и мягко 
добавил, старательно выговаривая арахонские слова: – Я 
буду рад снова увидеть тебя… кареглазая…

От звука его голоса что-то внутри Элис вдруг оттаяло. 
Неожиданно для себя она заулыбалась, почувствовав 

нечаянную радость в сердце, и даже проснувшийся голос 
гордости не смог стереть улыбку с её губ. Захотелось 
сказать в ответ раненому что-нибудь душевное, но молодая 
королева тут же устыдилась, решив, что верс истолкует это 
как слабость. Намеренно плотно сжав губы и придав себе 
невозмутимый вид, она молча вышла вон.

Глава 28
Как королева с отрядом ни торопилась, вечерняя темень 

опережала её. Дремучий чёрный лес, казалось, подпирающий 
небо, встал стеной, украв последние лучи заходящего 
солнца. Ветви непролазных кустарников переплелись между 
собой, не позволяя и шагу ступить, кроме как по тропе. 
Окутывая стволы живых и мёртвых деревьев, серо-зелёные 
мхи паутиной длинных нитей свешивались с веток, охотно 
цепляясь за доспехи. 

Отчего-то не слышно было ни привычного вечернего 
птичьего пения, ни стрекотания ночных насекомых. 
Стояла гнетущая тишина, словно бы лес замер в ожидании 
арахонцев.

— Гиблое, опасное место, - услышала Элис чьи-то 
настороженные слова за спиной, оглянулась, но не смогла 
определить, чей это был голос.

— Это всего лишь лес, – хмурясь, бросила она через 
плечо. – Такой же, как и прошлый раз днём, только без 
солнца. А вы по-прежнему королевские стражницы, 
прекрасно владеющие оружием. Здесь как в бою: смелый не 
тот, кто не боится, а тот, кто умеет свой страх преодолеть! Я 
запрещаю любые разговоры об «ужасах этого леса», считая 
их вредными и паникёрскими.

Угрюмый лес подступил вплотную к мощёной плитами 
тропе. Мохнатые колючие лапы, будто руки неведомых 
чудовищ, лишь притворившихся деревьями, осторожно 
трогали проезжающих арахонок за шлемы и рукава, 
вскользь чиркали по лицу. Совсем неподалёку, за стеной 
кустарника, слышались – или чудились? - перешёптывания 
и вздохи, потрескивания веток. 
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Элис натянула поводья, остановила коня. Вздохи 
прекратились… Тронула поводья вновь. Словно только 
того и ожидая, невидимые сопровождающие продолжили 
красться за ней вдоль тропы.

— Не пора ли запалить факела? – невозмутимо спросила 
Хайлет, оглядываясь на королеву. 

— Нет, – отозвалась Уина, ехавшая первой. – Я отлично 
вижу путь в темноте, а факела осветят только вас, скрывая 
дорогу. Не бойтесь. Пока здесь нет никого, кто причинил бы 
вам вред.

Элис невольно задумалась над словами «пока здесь нет». 
Проверила, насколько удобно лежит под рукой факел, мечом 
обрубила склонившуюся над тропой длинную хвойную лапу.

— Вот здесь сойдём с тропы, – сказала Уина, немного не 
доехав до охранного круга. 

Повернула коня, заставив его вступить в мелкий 
извилистый ручей. Некоторое время следовала всем его 
изгибам, пока впереди не показалась небольшая открытая 
поляна.

— Можете разжечь костры и разбить шатры, - 
распорядилась колдунья, словно имела полное право 
командовать.

Она дождалась, пока жёлтый свет первого факела 
затрепетал на толстых стволах деревьев, освещая поляну 
с разбросанными по ней огромными валунами, и указала 
рукой вправо.

— Шатёр для королевы расположите там, выходом к лесу, 
а свои - левее, входом к центру поляны. Не бойтесь разжечь 
большой костёр, я наведу чары, которые укроют его от 
человеческих глаз. 

Возле королевского шатра, под прикрытием больших 
замшелых валунов, Уина разожгла костёр. Подожгла от него 
ветку трилистника, дождалась, пока голубой дым охватит 
все его листья, и начала обходить шатры, окуривая их и 
ширя круг до тех пор, пока всю поляну не затянул тонкий 
сизый дым.

— Теперь мы окружены магической невидимой стеной. 
Не советую выходить за её пределы, обратного пути не 
найдёте.  – Уина затоптала тлеющую ветку. – А если услышите 
рык зверя, просто подбросьте в огонь побольше смолистых 
веток, обычных зверей огонь отпугнёт. - Уина обвела 
замерших стражниц своим странным взглядом зелёных 
глаз. – И не беспокойте королеву! Перед завтрашним днём 
она должна хорошо отдохнуть. 

Колдунья тонко ухмыльнулась и взялась за приготовление 
колдовского зелья, посоветовав одной из зазевавшихся 
стражниц поменьше глазеть на неё и предупредив: «Зачарую 
до смерти!». 

Сгрудившись возле своего костра, стражницы негромко 
переговаривались, честно стараясь не подглядывать за 
колдуньей. Они не забыли, как при отъезде из королевского 
дворца взбесились лошади, почувствовав оборотня, как они 
рвались прочь и лягались, панически боясь духа когуара. 
И только одурманенные колдовскими пахучими травами, 
успокоились и смогли тронуться в путь.

Бормоча оградительные молитвы, стражницы бросали в 
огонь лучшие куски от вечерней трапезы, умоляя Хозяина 
Леса, на чью территорию они без спроса вторглись, не 
сердиться на них.

Глава 29
Женщина-оборотень внесла в шатёр плошки с дымящимся 

варевом. Вывернув фитили, добавила света в двух масляных 
лампах, стоящих на пологом камне в центре, затем велела 
Элис скинуть одежду. Королева, сидящая на постеленном на 
лапник походном одеяле, принялась стягивать с ног сапоги 
и развязывать пояс. 

— Нам повезло, что сегодня полнолуние, - прошептала 
Уина, опуская полог шатра, и, по-видимому, нисколько 
не собираясь помочь королеве разоблачиться. – И хоть 
небо затянуто дымкой, тело оборотня чувствует зов и силу 
ночного светила. Если ты не передумала, приступим, не 
мешкая, к последним приготовлениям. 
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— Держи!
Уина кинула мясо, и чёрная кошка проглотила кусок 

прежде, чем ощутила его вкус.
— Замечательно! Когуар из тебя получится отменный, – 

похвалила Уина. – Самое время размяться.
Кошка потянулась, легко вскочила на лапы и решительно 

встряхнулась, вздыбливая шерсть. Ей показалось, что вся 
она теперь состоит из одних только мышц, когтей и зубов. 
Это новое ощущение привело Элис в восторг.

— Погоди немного, – остановила Уина кошку, надевая ей 
шею плетёный ремень с ножнами и коротким кинжалом. - 
Это может тебе пригодиться, когда ты будешь в человеческом 
теле. Но помни: только в теле зверя ты сможешь отыскать 
обратно дорогу к лагерю. Глазам человека это место не 
откроется. А теперь беги к замку… ищи свою сестру! 

Уина откинула полог, и чёрная тень мгновенно 
растворилась в ночи.

 Уина растёрла Элис обжигающим зельем, достала из 
тряпицы кусок свежего мяса и поднесла к лицу королевы так 
близко, чтобы она ощутила тревожащий душу запах. 

— Теперь тело твоё получит необыкновенную способность 
изменяться. Не бойся превращения, каким бы странным 
оно ни показалось; не бойся боли, она коротка. Но берегись 
победы зверя над человеческим сознанием! – Затем Уина 
велела: — Закрой глаза. Пожелай очень сильно, чтобы твоё 
тело начало изменятся. 

Элис почувствовала, как от запаха мяса закружилась 
голова и лёгкий озноб пробежал по всему телу. Во рту 
пересохло так, что трудно было пошевелить горячим сухим 
языком. Непреодолимое желание напиться заставило Элис 
застонать, но из глотки вырвалось лишь глухое ворчание.

— Твои руки меняются, – продолжала шептать Уина. –  
Вот они становятся большими и сильными лапами, вот 
прорезаются когти…

Боль скрутила мышцы рук, частые короткие судороги 
пробежали от плеч к локтям, острая боль резанула по 
кончикам пальцев. Элис, с раздражением заворчав, с силой 
поскребла когтями землю.

— Вот твои лапы обрастают чёрной шерстью… вот уже 
всё тело твоё, изменившись, покрылось ею…

Элис потянулась, и судорога боли прошла по всему телу. 
Лицо стало расплываться, рот наполнили крупные острые 
зубы, испарина выступила на спине, дыхание сбилось. 
Чувствуя внезапный ужас, Элис хотела было бежать прочь 
от кошмара, в который попала по собственной глупости, но 
колдунья навалилась сверху, помешала это сделать.

— Всё хорошо, сестра! Всё хорошо. – Уина с силой провела 
рукой по бокам зверя, снимая судорогу. – Обращение 
закончилось. Открой глаза!

Чувствуя тошноту и жжение в груди, Элис хотела 
попросить воды. Открыла глаза и собиралась ошеломлённо 
воскликнуть: «Я изменилась!» - но издала только рокочущее 
«Гр-р-рх…» 

Глава 30
То опуская морду к самой земле, то поднимая вверх, 

черная кошка бесшумно кралась сквозь чащобу. Впитывая 
в себя недоступные человеку звуки и запахи, хищница 
приглядывалась к открывшемуся ей новому миру: чуткое 
ухо отчётливо различало шуршание грызунов в траве, 
далёкое журчание ручья, хлопанье крыльев ночной птицы, 
а обоняние позволяло «увидеть» всё это даже с закрытыми 
глазами. 

Кошка поморщилась от сильного, терпкого, горько-
сладкого духа маленьких невзрачных цветов, названия 
которым она не знала. С любопытством повела носом возле 
открывшейся тропы мелких грызунов: запах мочи, шерсти, 
прокисших брошенных ягод и спелых зёрен раскрывал перед 
ней картину их жизни так ясно, что стоило только захотеть, 
и она мигом разрыла бы их норы и переловила бы дюжину 
за раз...

Ради испытания своей силы, одним прыжком она 
запрыгнула на ветку дерева, до которой человеком бы 
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Пытаясь подчинить хищницу своей, человеческой воле, 
Элис потянула её вдоль стены, отыскивая место между 
камнями, где невидимая Сила была бы хоть немного слабее. 
Памятуя слова Вещего, что «колдовство старое, не опасное», 
она уговаривала когуара быть смелее и перетерпеть боль.

 Мелко стуча хвостом и стелясь брюхом по мокрой траве, 
кошка осторожно двинулась вдоль «стены», и, заметив 
место, где один из охранных камней был повален, решила 
попробовать прорваться здесь.

 Поворчав и потоптавшись на месте, хищница нацелилась 
на брешь в защите и прыгнула. Уже в прыжке, острые жгучие 
молнии нашли кошку, ударили ей в бока с двух сторон. Она 
взвизгнула, вообразив, что сейчас её разорвёт пополам, 
изогнулась в воздухе, покатилась по земле… Защитное 
кольцо было преодолено.

Нудная гнилая морось перешла в дождь. Когуар с 
отвращением стряхнул с себя влажный мелкий сор и 
прилипшие к шкуре лис- 
тья, длинно потянулся и 
затрусил в сторону замка. 
Встречный ветер принёс  
с собой запахи челове-
ческого жилья, но не ап- 
петитные – от варящейся 
похлёбки, а угрожающие –  
запах оружия и крови.

 За завесой льющейся 
с неба воды жёлтые глаза 
хищницы разглядели зуб- 
чатую громаду замка, под-
нятый подвесной мост и 
редкие огни в окнах. Кошка 
вышла к широкому рву,  
с отвращением приню-
халась к застоялой чёрной воде, наполнявшей его, мощным 
прыжком перемахнула на другую сторону. Подняв морду, 
осмотрелась по сторонам, прикидывая, в какой стороне 
начать поиск. 

не достала, даже стоя в седле. Проверяя остроту когтей, 
сорвала жёсткую кору со ствола, и басовито, протяжно 
рыкнув, прислушалась…  Лес, услышавший голос новой 
хозяйки, на мгновение замер, а после в темноте запищало, 
зашебаршилось, всякий мелкий зверь спешил убежать или 
спрятаться, кто куда мог.

Кошка довольно ухмыльнулась: «Тот-то же! Это вам не 
человеческих стражниц пугать. Будете знать, с кем теперь 
имеете дело».

Неосмотрительно позволив хищнице завладеть собой, 
Элис совсем позабыла о своей цели, и только наткнувшись 
на охранный камень, пришла в себя.

От нечаянного соприкосновения с колдовской силой 
шерсть кошки вздыбилась, из горла вырвался возмущённый 
рык, а тело отпрянуло, словно от жаркого огня.   

 «Это только камень, он не опасен», – постарался человек 
успокоить зверя. Но тело не спешило повиноваться. Глухо 
ворча и скалясь, кошка попятилась, пытаясь обойти страшное 
место стороной. Но пройти невидимую стену колдовства не 
удалось. Рядом виднелся ещё один камень охранного кольца, 
а между ними словно протянулись незримые струны, к 
которым невозможно было приблизиться. 

Заморосило. Мелкие капли дождя быстро намочили 
шерсть над глазами, противно потекли по усам. Хищница 
с отвращением отряхнулась, подняв морду, прислушалась к 
дальнему гулу.

 Небо вдали, над лесом, осветила голубая вспышка, 
с большим опозданием донеслись раскаты грома, 
прокатившиеся над макушками деревьев. Приближалась 
сильная гроза, и следовало торопиться. Кошка попробовала 
снова преодолеть заградительную магическую завесу, но 
почувствовала себя так, словно в ответ ей в морду ткнули 
факелом.

— Рр-рх! – Хищница присела на задние лапы и попятилась, 
отползая от жуткого места. Инстинкт самосохранения, 
проснувшийся и взбунтовавшийся, не позволял кошке идти 
вперёд, гнал прочь.
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Элис знала, что Сежи в одной из высоких башен, и в 
том видении, что вызвала для нее Уина, просила пленницу 
вывесить на окно платок. Но сейчас, осматривая сторожевые 
башни, выдающиеся над стеной, и череду более мелких 
башенок замка, она не видела условного знака. Впрочем, 
причин тому могло быть так много, что особо рассчитывать 
на условный знак не приходилось. 

Пытаясь мыслью проникнуть за толстые каменные 
стены, Элис позвала: «Сежи! Где ты? Отзовись!» Ни ответа, 
ни малейшей подсказки. Порыв ветра плеснул в глаза 
дождевой водой. Кошка фыркнула, передёрнула шкурой, 
зло оглядела бесконечную, теряющуюся во мраке стену. 
Острые крючья когтей уцепились за первый камень кладки, 
легко подтянули вверх мускулистое тело. Хищница без труда 
вскарабкалась на зубчатый край стены и огляделась.

«Сежи!» – снова мысленно позвала кошка, вытягивая 
морду в сторону ближайших башен. Ответа по-прежнему не 
было, но что-то неуловимое - быть может, запах, которого 
Элис знать не могла, но который понравился хищнице, - 
вдруг повлекло зверя к одной из них. Кошка пробежалась 
по крытой галерее, шедшей вдоль стены, приблизилась к 
башне и попыталась взобраться по ее крутой стене. Не тут-то 
было… Сложенная из небольших отёсанных валунов, башня 
выдавалась вперёд, нависая над крепостной стеной и рвом. 

Встав на задние лапы, кошка пристально посмотрела 
вверх, в темноту, пытаясь угадать, в этой ли башне 
заключена девушка. Порывы ветра принесли с собой еле 
уловимый запах горевшей свечи. Значит, башня обитаема. 
Кошка рассмотрела узкие, шириной в человеческую ступню, 
выступы, кольцами охватывающие башню, - границы 
внутренних ярусов. Со стороны двора стена башни была 
несколько наклонной, и по ней можно было попробовать 
подняться. Узкое окно-бойница, откуда прилетел запах, 
находилось на третьем ярусе. Только бы удалось добраться 
до опоясывающего башню кольца, по нему уже можно 
пройти к окну…

Осторожно прощупывая когтями щели, когуар уцепился 
за стену, потянул тело вверх. Ветер и дождь усилились. 

Вода текла по морде, попадая в глаза, мешая видеть. 
Отворачивая морду от ветра, когуар сумел преодолеть два 
яруса, с усилием подтянулся на третий. Привалившись 
боком к стене, мокрая дрожащая кошка распласталась на 
узком выступе, давая короткий отдых уставшим лапам. 
От перенапряжения мышц открылся и кровоточил порез, 
нанесённой Уиной на запястье. На другой лапе обломался 
коготь, и лапа сильно ныла. Глухо ворча и постанывая, 
кошка зализала рану, с наслаждением ощущая прохладную 
влагу на горячем языке. Пора. Стараясь не делать резких 
движений, хищница поднялась, обтирая бок о стену, пошла 
по выступу. Со горечью подумала: что, если Сежи здесь не 
окажется? Вскарабкаться ещё раз, на следующую башню, 
сил не хватит. От этой мысли она едва сдержала стон. 

Вот и щель окна. Подобравшись ближе, кошка втянула 
носом воздух. Запах был незнакомый, но хороший. Пахло не 
кровью и оружием, а чем-то по-домашнему уютным. Только 
теперь, уже почти уткнувшись носом в решётку, хищница 
различила намокший и прилипший к решётке кусок белой 
ткани. Сердце сильно стукнуло: она нашла-таки Сежи!

Кошка осторожно 
заглянула внутрь. Кро- 
шечный огонёк ма-
ленького сального све-
тильника, стоявшего 
на табурете возле две- 
ри, безуспешно борол- 
ся с тьмой, не в си-
лах осветить даже 
половину маленькой 
комнатушки. Зоркие 
кошачьи глаза разли- 
чили столик с нетро- 
нутым ужином, стул  

с витой спинкой, покрывало на лежанке. Под ним  
кто-то спал, но кошка не могла разглядеть, кто. Пода- 
вшись вперёд, она упёрлась носом в ржавую решётку, шум-
но вздохнула. Человек на лежанке встрепенулся, вжался 
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в стену, затаив дыхание. Хищница с силой навалилась на 
решётку, пытаясь её высадить, но металл даже не дрогнул.

Из комнаты донёсся сдавленный вскрик. Запоздало 
сообразив, что чёрная тень на фоне голубых вспыхивающих 
зарниц пугает девушку, кошка попятилась от окна, 
осторожно улёглась на выступ. Отчётливо понимая, что 
обратное превращение из зверя в человека на такой высоте 
смертельно опасно, Элис всё же решилась. 

Распластавшись во весь рост, кошка расслабилась, 
отдалась во власть человека. Хорошо помня слова Уины 
о последовательности обращения, начала изменятся: 
заставила лапы уменьшиться, втянуть в себя шерсть, 
превратиться в руки без когтей. Голова огромной кошки 
постепенно обрела черты лица, следом изменилось и тело… 
Волна острой боли и холода пронизала всё человеческое 
существо, судорогой прошлось по мышцам, выдавливая 
стон. Элис открыла глаза и облегчённо перевела дух: 
превращение прошло удачно. Во рту пересохло и язык 
казался чужим, но человеческие руки, вытянутые вперёд, 
крепко вцепились в каменный выступ. 

Элис хотела окликнуть Сежи, но голоса не было. Элис 
устало опустила горячий лоб на руки, непослушным языком 
лизнула воду, ручейком бегущую по стене. Неудержимый 
озноб затряс тело, подталкивая его к движению. Элис 
поднялась на четвереньки, медленно поползла к окну, 
просунула сквозь решётку руку и свесила её внутрь комнаты.

— Сежи! - Хриплый тихий голос с трудом родился в 
горячем горле. -  Не бойся. Я – королева Элисандрей.

Покрывало слетело с лежанки, худенькая девчушка в 
коротком вязаном платье, с растрепанными светлыми 
волосами метнулась к окну.

— Элис!!! – шёпотом закричала она с такой отчаянной 
радостью, какую королева никогда и ни в ком прежде не 
находила. Привстав на цыпочки, робко прикоснулась щекой 
к руке Элис. — Ты всё-таки нашла меня… неужели я не сплю? 

Элис только вздохнула в ответ. Привыкшая уже к 
ярким красочным ночным видением, она теперь как 

сон воспринимала то, что происходило с ней наяву. С 
удивлением оглядывая худенькие плечики и бледное лицо 
девушки, невольно спросила себя: а стоило ли всё пережитое 
ею этого?

Сежи распахнула огромные серые глаза, светившиеся 
теперь от счастья, прошептала:

— Я верила, что ты сдержишь слово и придёшь!
«Да, - подумала Элис, - ради одних только этих глаз стоило 

проделать нелёгкий путь». Она хотела ободрить и утешить 
Сежи, но все добрые и ласковые слова, которых она и так-то 
знала совсем немного, разом вылетели из головы. Да и какие 
слова смогли бы передать сразу и её радость, и её боль?

Королева и пленница зашептались:
— Прости, я ещё не знаю, как тебя спасти.
— Дверь заперта, за ней охрана.
— Сторожей много?
— Сейчас только одна.
— Как попасть в твою башню?
— Со стороны двора, на втором ярусе есть переход на 

стену. Но я не знаю, открыта ли та дверь ночью.
— Я постараюсь проникнуть в башню и освободить тебя. 

Но если мне это не удастся, я вернусь сюда завтра с войсками 
и вызову грязного лорда на бой. Мы не оставим тебя, мы 
будем сражаться.

— Нет-нет, моя королева! – подалась Сежи вперёд, горячо 
зашептала: – Не смей вызывать его на поединок! Всем 
известно, что лорд сражается отравленным мечом! Ни один 
человек не остался после такого поединка в живых! 

Элис невольно залюбовалась сереброволосой девушкой, 
оказавшейся такой хрупкой и беззащитной, но и такой 
отчаянной. Что могла сказать она Сежи в ответ? Что теперь 
на свете нет другого человека, готового обнажить меч в её 
защиту? Что слово «смерть», после похода к реке Мёртвых, 
уже королеву не пугает? И что она всегда старается совершать 
поступки, которых потом не пришлось бы стыдиться? 
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— Я не хочу всю оставшуюся жизнь сожалеть о 
несделанном. Ведь в первую очередь я королева воинов, и я 
обязана защищать своих людей. Не грусти, до утра далеко, 
все спят, и никто не ждёт моего появления здесь. 

Элис ободряюще улыбнулась и подалась назад. Ей ещё 
предстояло подняться на ноги и пройти по выступу до 
внутреннего двора. 

— Я буду молиться за тебя, моя королева, – донеслось из 
окна.

К счастью для Элис, темнота скрадывала ощущение 
высоты. Казалось, что она просто идёт по узкой доске в 
тёмной комнате, и надо всего лишь не спешить, делая 
следующий шаг.

Вот выступ прошёл над крепостной стеной, и внизу 
раскинулся двор. Очередная короткая голубая вспышка 
молнии осветила его, и Элис осторожно заглянула вниз. 
Под ней был арочный переход с невысоким бортиком, до 
которого, как показалось, было рукой подать. Скользя 
спиной по стене, она сползла вниз, села на каменный 
выступ. Перевалилась на живот, опираясь на руки, спустила 
тело вниз, ненадолго повисла на руках и спрыгнула. Удар 
о каменные плиты босыми ногами был несколько сильнее, 
чем она ожидала. Не удержавшись, упала на колени, ссадив 
кожу. Отёрла дождь с лица и огляделась: деревянная дверь в 
башню была совсем рядом. 

Элис тихонько потянула за кольцо – заперто. Тут 
пригодился нож Уины, который она повесила Элис на шею. 
Узкое лезвие легко вошло в щель, скользнуло снизу вверх, 
отыскивая запор. Короткий стук отвалившегося крюка - и 
дверь открылась. Элис заглянула внутрь: темнота, винтовая 
каменная лестница, и только откуда-то с верхнего яруса, 
отражаясь от стен и ступеней, пробивался слабый свет. 

Пламя настенного факела затрепетало от возникшего 
сквозняка, и Элис поспешно юркнула внутрь. Чутко 
прислушалась: не потревожила ли своим приходом стражу? 
Но ни единого звука не донеслось до неё. Рукоять ножа 
удобно устроилась в ладони, и Элис на цыпочках прокралась 
вверх по лестнице.

Возле двери Сежи, устроившись на табурете, вовсю 
посапывала старуха-стражница, поджавши под себя ноги 
в драных чунях. Подрагивая во сне рукой, лежавшей 
на коротком мече, и нервно поскуливая, она, по-
видимому, безуспешно пыталась избежать опасностей, 
которым полнились ее сновидения. Элис остановилась в 
замешательстве, разглядывая седые космы, выбивающиеся 
из-под шлема. Убить врага – значит сотворить добро для 
своего народа, но убить спящего, да ещё старуху?

Дождавшись, когда рука стражницы в очередной раз 
дёрнется, Элис быстро вытащила из-под неё меч и, выставив 
его вперёд, легонько толкнула спящую в бок. Едва та, хлопая 
глазами, очнулась, Элис повела перед её носом остриём меча. 

— Торопишься ли ты в мир мёртвых?
Старуха испуганно щёлкнула остатками зубов. При 

взгляде на обнажённую мокрую и грязную чужачку с 
отобранным у неё мечом в глазах стражницы разлился ужас.

— Откроешь дверь быстро и без звука – подарю тебе 
жизнь.

Страх медленно сменился пониманием. Старуха 
нащупала на поясе связку ключей, непослушными пальцами 
выбрала нужный.

— Открывай! – Острие подтолкнуло к двери.
Короткое шкрябанье ключа в замке - и дверь распахнулась.
— Сежи! – окликнула Элис, за шиворот втаскивая старуху 

в комнатку.
— Я здесь!
Девушка кинулась навстречу, но, увидев королеву 

совершенно обнажённой, запнулась. Мгновение в её 
глазах светился немой вопрос, но так ничего и не спросив, 
Сежи сдёрнула с лежанки покрывало, набросила Элис на 
продрогшие плечи.

— Глупые девки, думаете сбежать? – злобно прошипела 
старуха. – Не советую! Лорд поймает вас, разрежет на куски 
и повесит на воротах. У всех дверей стража, вам не уйти. 
Верни мне оружие, и я запру вас здесь до утра… живыми.
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Сежи опешила от такого; воспитанная в доброте и 
чуткости к другим, она и теперь надеялась уладить дело 
миром.

— Помоги нам выйти отсюда, бабушка… - умоляюще 
проговорила она, протягивая к старухе руку.

— Я не бабушка! – оскалилась старуха. – Я стражница 
лорда! Если вы сбежите, ОН выколет мне глаза. Вам не уйти 
из замка!  

Сежи отпрянула от старухи, а Элис, не теряя времени на 
препирательства, хватила старуху табуретом по голове. Та 
мешком осела на пол.

— Ты убила её? – ахнула Сежи. 
— Конечно, нет. Поспит немного… 
Ножом Уины Элис отрезала от покрывала две длинных 

полосы, и, скрутив их жгутами, плотно завязала старухе рот 
и стянула ей руки за спиной. Теперь, запертая в башне и 
связанная, стражница нескоро сможет поднять тревогу.

Пришло время придумать, как спустить Сежи с высокой 
стены. Подняв светильник, Элис оглядела комнатку в 
поисках ткани, но ни простынями, ни скатертями в замке, 
похоже, не пользовались, а короткого покрывала, которым 
укуталась Элис, не хватило бы для изготовления длинных 
верёвок.  

Выйдя в коридор башни и оглядевшись, королева решила 
поискать наверху. Сняв настенный факел, взбежала по 
ступеням на верхнюю смотровую площадку «воронье 
гнездо» и поразилась: две огромные чёрные пушки, гора 
ядер, да пара кованых пороховых сундуков. Вот это арсенал 
маленькой сторожевой башенки! Заглянула в сундуки и 
рядом с мешочками пороха обнаружила связки фитиля. То, 
что нужно! Проверив прочность фитильного волокна, Элис 
подхватила несколько связок и поспешила вернуться к Сежи. 
Пока их никто не заметил, следовало тихо и быстро уходить. 

Не взяв с собой факел, чтобы не привлекать внимания 
стражи в других башнях, по арочному переходу они пе-
решли на стену. Элис аккуратно распустила вязанки 
фитилей и связала их концы между собой, обмотала вокруг 

зубца стены. Сежи заглянула во мрак, куда ей надлежало 
спуститься, и мужество оставило её.

— Я сорвусь! Непременно сорвусь! Руки совсем не 
слушаются от страха…

— Не бойся, я сама опущу тебя. – Элис обхватила Сежи 
хитрой петлёй вокруг пояса и через плечо, проверила 
крепость узла. — Держись за верёвку и не бойся, я опущу тебя 
осторожно. И ещё… Я спущусь к тебе уже не человеком… 

Королева не находила нужных слов, чтобы не напугать 
девушку, но та быстро закивала головой.

— Я всё знаю, Элис. Я видела тебя во сне. Знаю, что ты 
приняла из-за меня оборотничество. – Она тяжко вздохнула. 
– Только я ведь ничем не заслужила такой жертвы. 

Элис, отвернувшись, буркнула:
— Пустое! Как спустишься, сразу перебирайся на другую 

сторону рва. Плавать-то умеешь? Хорошо. Смотри, потом в 
темноте не потеряйся. За хвост, что ли, держись… Надеюсь, 
когуар сумеет найти дорогу к лагерю.

Глава 31
Упираясь ногой в зубец и потихоньку перебирая верёвку, 

Элис спускала вниз лёгкую Сежи. Жёсткая верёвка всё 
же изрядно ободрала ей ладони, прежде чем натяжение 
ослабло. Элис посмотрела вниз, но не сумела разглядеть 
девушку. С неохотой сдёрнув с плеч тёплое покрывало, 
скинула его вниз. 

Опустилась на сырые холодные камни на краю стены 
и расслабилась, настраиваясь на изменение, но ничего не 
произошло. Быть может, двойное превращение за короткий 
срок исчерпало её возможности, или Элис слишком устала 
и не могла сосредоточиться? Жаль, она не узнала об этом 
заранее у колдуньи! 

Холодный дождь хлестал по спине, ручьями стекал 
под живот, и тело быстро закоченело. В бессильном гневе 
Элис била кулаками по камням. «Ну почему?! Почему не 
получается?!» Наверно, ярость помогла: зарычав, Элис 
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начала изменяться. Руки заломило нестерпимой болью, 
замедленно, с большим трудом пробилась чёрная шерсть 
и прорезались когти, но дальше пояса дело не пошло. 
Знакомой уже скручивающей тело судороги не было, ноги 
по-прежнему оставались человеческими. Элис подскочила 
на четвереньках, с ужасом понимая, что может остаться 
такой навсегда: получеловек, полузверь!

«Я изменяюсь… изменяюсь…» – отчаянно твердила 
она, вызывая в памяти ощущение сильных задних лап. Но 
продрогшее мокрое тело не спешило повиноваться. Острая 
боль внезапно пронзила сердце, пройдя по позвоночнику 
и вызвав короткое беспамятство. Возможно, в момент 
небольшого отдыха тело набрало сил для окончательного 
обращения, потому что кошка очнулась от того, что 
мохнатые лапы с острыми когтями задёргались, заскребли 
камни. Глухо застонав, кошка приподняла морду, оглядывая 
себя, и, если хватило бы сил, обрадовалась бы. Превращение 
состоялось.

Чувствуя боль в каждой мышце, в каждой клеточке тела, 
хищница начала спускаться, но скоро когти задних лап, 
безуспешно пошкрябав по мокрым твёрдым камням, не 
нашли опору, передние лапы не выдержали веса кошки, и 
она неудержимо заскользила по стене вниз.

— Всё хорошо, – услышала она далёкий голос Сежи, и с 
удовольствием ощутила, что её голова лежит у девушки на 
коленях, почувствовала животворящее тепло, бьющее из 
рук. — Тебе больше не будет больно… 

Ладони, источавшие живительную силу, заскользили по 
телу измученной чёрной кошки, возвращая всем её тканям 
жизнь.

Сежи запустила руки в длинную шерсть на загривке 
когуара, и зверь неожиданно для себя заурчал от 
удовольствия. 

— Какая у тебя замечательная шерсть, Элис! Такая мягкая 
и плотная.

— Р-р-рах. – Элис попыталась сказать, что пора в путь. 
Кошка поднялась на лапы и несильно подтолкнула Сежи 
мордой в сторону болотной воды, заполнявшей ров. 

— Да-да, поспешим! 
Сежи отважно соскользнула в чёрную воду, быстро 

поплыла в темноту. Когуар осмотрелся, нашёл накидку, 
подхватил её зубами и одним большим прыжком перемахнул 
на другой берег.

— Мр-р! – Когуар ткнулся мордой в руку Сежи, выпустил 
накидку из пасти.

— Благодарю тебя. – Сежи укуталась в ещё не промокшую 
насквозь ткань. – Я готова. Веди. 

Зверь принюхался, полагаясь не столько на обоняние, 
сколько на внутреннее чутьё, и уверенно тронулся в путь.

Прошли чахлый подлесок, небольшую рощу вековых 
деревьев и оказались перед охранным кольцом. Увидев перед 
собой чёрные силуэты камней на фоне уходящей грозы и 
вспомнив боль, которую они причинили, кошка заворчала, 
передёрнула шкурой и виновато потёрлась о ногу Сежи.

— Не бойся, это старое колдовство, потерявшее силу. 
– Сежи спокойно прошла между камней, оглянувшись, 
призывно помахала рукой. – Идём!

Когуар не двинулся.
— Прошу тебя, не бойся!
Стуча хвостом, когуар чуть не на брюхе пополз к 

кольцу. Невидимые нити, ощутив присутствие оборотня, 
напряглись, усиливая преграду. Кошка почувствовала 
их, попятилась, легла наземь, в волнении с силой скребя 
когтями землю. Усталость брала своё, хищница не могла 
повторить свой былой прыжок.

Наконец разгадав причину страха кошки, Сежи 
приблизилась к невидимой завесе, протянула к ней руки. 
Неожиданно из её ладоней заструился голубой свет. Он 
растопил, разорвал невидимую чёрную завесу, открывая 
проход. 

— Скорее иди, не бойся!
В ожидании боли прижав уши, кошка тронулась вперёд. 

Шкурой она чувствовала силу колдовских камней, как 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ194 195

будто они прикасались к её бокам, но не рвали их. Боли не 
было. Словно получив строгий запрет от имеющей власть, 
сторожевые псы по-прежнему скалили зубы, но уже не 
смели укусить.

Глава 32
… Поляна, на которой расположился лагерь, открылась 

взгляду только после того, как кошка вышла на неё. Разом 
вспыхнул огонь в кострах и появились шатры, хотя ещё 
мгновением раньше хищница не видела ничего, кроме 
чёрного леса. Колдовская охрана лагеря действовала 
преотлично, зеленоглазая колдунья Уина знала своё дело.

А та уже ждала у входа в королевский шатёр. Приподняв 
полог, жестом показала: «Быстрее заходите!». Бросила 
пристальный взгляд на закутанную в покрывало девушку с 
прилипшими к лицу мокрыми волосами, покривила губы, 
отвернулась и больше на Сежи не глядела. 

Полученная в прошлый раз помощь от Сежи помогла и 
сейчас. Обращение прошло гладко и быстро. Уина пустила 
в ход колдовские мази и отвары, измученное тело королевы 
завернули в тёплые меха, уложили к нагретым в костре 
камням. 

— Сколько раз ты обращалась? – с тревогой спросила 
Уина, взяв Элис за запястье и легко читая по слабому биению 
под пальцами всё, что с ней произошло ночью.

— Не считала, – выдохнула Элис.
— Лорд быстро хватится пропажи и бросит на поиски всех 

своих людей. Надо собираться в дорогу, пока не рассвело, - 
сердито заворчала Уина. - Но у некоторых не осталось сил 
даже сидеть в седле!

— У некоторых не осталось сил даже дышать, - согласилась 
Элис. – Уезжайте. Оставьте меня в лесу. Я отлежусь и сама 
вернусь в город.

Яростно сверкая глазами, Уина зашипела, заругалась на 
своём языке. Однако, боясь проклясть саму себя и королеву, 
торопливо «стирала» с губ гневные слова и «стряхивала» их 
в огонь. 

— Безумная! – наконец произнесла она по-арахонски. – Ты 
же знаешь, как легко найти человека с помощью колдовства. 
Тебя с лёгкостью возьмут спящую и беспомощную!

— Найди ей корень силы, - подала голос Сежи. Она 
пыталась согреться возле у горячих камней, но безнадёжно 
дрожала даже под сухой шерстяной накидкой.

Уина в недоумении взглянула на девушку, но тотчас 
торопливо отвела взгляд. Проворчала в недоумении:

— Что ещё за корень?
— Ты должна знать его: узкие, острые как нож листья, 

резкий запах… растёт возле ручьёв.  Неподалёку отсюда я 
порезала о него ноги.

Кажется, Уина поняла, о чём речь. Она подобрала с 
земли брошенный Элис нож, ворча, покинула шатёр. Сежи 
заметила, как колдунья перед самым выходом запнулась в 
замешательстве, не зная, как обойти её длинную, падающую 
на стену шатра тень. Сежи вздохнула. Эта странная 
зеленоглазая женщина, очевидно, боялась её, но почему? 

Сежи украдкой посмотрела на уснувшую королеву. 
Бледное красивое лицо, разметавшиеся чёрные волосы… 
Элис тягостно вздыхала, постанывала, подрагивала 
ресницами, находясь в плену мрачных сновидений. Сежи 
поднесла к её вискам ладонь, не желая разбудить королеву 
неосторожным прикосновением, и постаралась передать ей 
те остатки Силы, что ещё имела. Голова закружилась, а перед 
глазами поплыли разноцветные звёзды. Делиться было 
нечем. Сежи обхватила себя руками, безнадёжно пытаясь 
согреться. Как всегда бывало, когда она лишалась Силы, ей 
решительно не хватало воздуха и неодолимо тянуло лечь. 
Она повалилась на землю, впала в короткое беспамятство.

Возвратилась Уина, принеся с собой длинный, словно 
палка, корень. С хрустом разломила его на две части, так 
что в стороны брызнул белый сок, не слишком церемонясь, 
растолкала Элис, подала один кусок ей, а второй положила 
возле Сежи.

— Он немного горчит, - проворчала Уина, - но зато быстро 
поднимет на ноги.
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Элис откусила, вытаращила глаза:
— Немного горчит? Гадость смертная! У меня язык 

немеет!
— Не такая уж великая цена за спасение королевы! - 

сощурилась Уина.
Элис мужественно сжевала большой кусок корня, бросила 

остаток на землю. С явным трудом ворочая языком, велела 
Уине:

— Скажи Хайлет, пусть готовит лошадей. Шатры не 
брать, костры не гасить… Может, это собьёт кого-нибудь с 
толку? – Она приложила пальцы к вискам, прислушиваясь 
к себе. – Кажется, у меня кровь закипает! Ты не перепутала 
корни, Уина?

Колдунья вышла из шатра.
Приподнявшись на локте, Сежи подобрала свой корень, 

вяло откусив от него, улыбнулась.
— Это растение - лучший друг человека в горах. Его ни с 

чем не спутаешь.
— А это тебе защита от меча, – возвратившаяся Уина 

протянула Элис амулет из чьих-то перьев, зубов и раковин,  
тяжело вздохнула. – Тревожно мне.

Стремянная подвела Летящего для Элис и осёдланную Дез, 
которую брали «про запас». Зеленоглазая колдунья поспешно 
растёрла меж ладоней сухую, сильно пахнущую траву, 
похлопала лошадей по мордам, осыпая перебивающий запах 
когуара порошок им на ноздри. Теперь даже королевский 
конь не заметит изменений, произошедших с его хозяйкой.

Светловолосая девушка, неожиданно для стражниц 
вышедшая из королевского шатра, легко вскочила в седло. 
Не мешкая, тронулись в путь. 

Невероятная тишина, не нарушаемая ни единым звуком, 
заполняла лес, и даже кони, казалось, намеренно старались 
идти тише, чтобы не нарушить её. Первой ехала Хайлет, за 
ней восемь стражниц, потом Уина, Элис, Сежи и оставшиеся 
восемь стражниц, замыкавших растянувшийся по тропе 
отряд.

 Первые лучи восходящего солнца осветили небо и 
лес насыщенным розово-малиновым светом, быстро 
обратив вчерашнюю дремучую чащобу в колдовской по 
красоте, сонный лес. Открывая огромные, в рост человека 
раскидистые папоротники, слоистый туман медленно 
покидал лес, оставаясь рваными клоками на ветках.  
Элис, не удержавшись, протянула руку, коснулась «клока 
тумана», застрявшего в ветвях над головой. Разжав пальцы, 
удивилась: так это просто паутина, вся в нанизанных на 
неё тысячах капель сверкающей росы! Никогда прежде не 
видела она такого простого и такого удивительного чуда. 
Хотела показать это Сежи, но тут короткий свист ехавшей 
впереди всех Хайлет привлек внимание.

Неизвестная Элис большая чёрная птица, появившаяся 
из-за высоких макушек со стороны замка, сделала круг над 
всадниками, внимательно разглядывая их. Арбалетчицы, 
ехавшие впереди, вскинули оружие. Молчаливый полёт 
странной птицы разбудил в них суеверный страх. 

Уина наставила на птицу палец, что-то сердито крикнула, 
словно гоня её прочь. Птица зловеще хохотнула и вновь 
исчезла за верхушками деревьев.

— Оборотень-разведчик, – хмурясь, сказала Уина. – 
Поторопимся. Я кожей чувствую, как вокруг нас сжимается 
кольцо.

— Стойте! – подняла руку Хайлет. Привстав на стременах, 
оглядела ответвление с тропы, не замеченное в прошлый 
раз. – Если нас ждут, то лучшее место для засады на нашей 
тропе возле поля. Может быть, стоит свернуть сюда? Тропа 
старая, заросшая. Не видно, чтобы ею пользовались в 
последнее время.

— Что скажешь, Уина? – спросила Элис, вглядываясь в 
открывшуюся тропу.

— Ничего не могу сказать, - хмурясь, отозвалась та. – Если 
мы уже под властью наваждения, то любой наш выбор будет 
неверным. Свернём ли теперь с тропы или останемся, всяко 
сделаем то, чего от нас ждут. А значит, это нам на погибель.

Элис сердито поморщилась. Хуже нет получать такие 
советы!
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— А ты, Сежи, что скажешь?
— Я не пророчица, – тихо отозвалась девушка. – А раз так, 

моё мнение не может быть полезным.
Элис со вздохом указала на новую тропу.
— Сворачиваем.
С трудом уворачиваясь от низких веток, проехали по тропе 

пару тысяч человеческих шагов, когда Хайлет опять подняла 
руку, призывая остановиться. Впереди, сквозь густые 
деревья, угадывалось широкое открытое пространство.

Элис спрыгнула с коня, проходя мимо Уины, тронула её, 
ещё сидящую в седле, за лодыжку.

— Пойдём-ка.
Немного пройдя вперёд, опустилась на колени, приложила 

ухо к земле.
— Послушай и ты. Может, уши когуаров что-нибудь 

расслышат?
Уина улеглась на землю, распласталась и долго 

вслушивалась в шорохи леса.
— Не нравится мне и этот путь. Слишком уж тихо. Так не 

бывает в лесу поутру. Предположу, что малых птах распугала 
людская засада.

— Тогда через лес, напрямую, вон там. – Элис указала 
рукой направление, где лес был немного реже и мог 
пропустить конных.

Уина опять долго хмурилась, вглядываясь в 
предполагаемый путь, и зачем-то бросая в ту сторону мелкие 
камешки, подобранные с земли.

— Сегодня день моей скорби, – проворчала она, пожимая 
плечами. – Или колдовство мне только чудится, поэтому я 
никак его не могу «поймать», или оно настолько сильнее 
меня, что я совершенно бессильна перед ним.

— Если воин ещё до схватки решит для себя, что ему 
не победить, он обязательно проиграет. Поедем напрямик 
через лес, лорд не сможет оставить засады повсюду.

Глава 33
Доехали до края леса. Хайлет и Элис спешились, хоронясь 

за деревьями, подобрались к самой его границе и огляделись.

Вдалеке справа, видимо, там, где первая их тропа выходила 
из леса, был виден отряд конников, расположившийся 
полукругом. 

Слева, там, где должна была выйти вторая тропа, за 
густым протяжённым кустарником тоже ощущалось какое-
то движение. Макушки кустарника вздрагивали, неясные 
тени мелькали за ветвями.

 Впереди, в чистом поле, на вершине пологого холма, 
шагах в ста от прячущихся арахонок, виднелись какие-то 
развалины. Элис пригляделась: некогда большой каменный 
дом, сложенный из круглых валунов, брошенный ещё версами, 
стоял с провалившейся крышей, зияя пустыми глазницами 
оконных и дверных проёмов. Вокруг расстилалось давно 
одичавшее поле, где среди сорных растений ещё можно было 
заметить редкие чахлые колоски злаков. 
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— Не топтано, – прошептала Хайлет.
Элис кивнула. Она тоже не видела признаков проезжавших 

недавно по полю людей.
— Если нас заметят из засад и погонятся, мы успеем 

укрыться за стенами дома. Удобное расположение на холме 
даст нам преимущество перед людьми лорда. 

Хайлет внимательно посмотрела на королеву.
— У меня всего шестнадцать человек, а у лорда вдесятеро 

больше. Может быть, поискать другой путь?
— Ты же слышала, что сказала колдунья: что бы мы не 

предприняли, в любом случае это будет неправильный 
выбор.

— Что ты задумала? Я знаю этот блеск глаз…
— Я помню твой урок, который ты преподала мне лет в 

десять.
— Это о чём?
— Ты показала мне мышонка в углу комнаты, в которой 

ты учила меня военной науке. «Смотри, он маленький и 
слабый. У него нет ни острых когтей, ни огромных зубов, 
- сказала ты мне, усмехаясь. – Поймай его, не применяя 
оружия!» Дело показалось мне простым, а мышонок 
крошечным, но когда я протянула к нему руки, он внезапно 
бросился на меня и вцепился зубами в палец…

— Да! Твой крик тогда переполошил весь дворец, а 
мышонок тем временем сбежал.

— А я хорошо запомнила сказанные тобой слова: 
«Никогда не сдавайся. Даже если будет очень трудно, и враг 
будет превосходить тебя числом. Будь отважна, как эта 
маленькая мышь». Теперь я собираюсь последовать твоему 
совету. И если нам суждено сегодня погибнуть, мы сделаем 
это, не уронив свою честь. Ну, а если вдруг засада не заметит 
нас или вовсе оставит погоню… нам же лучше.

Глава 34
Королевские стражницы, поставив коней как можно 

плотнее друг к другу, чтобы быть наименее заметными 
издали, вылетели из леса. Топча полевые травы, кони быстро 
проскочили открытое пространство, взлетели по пологому 
холму к руинам дома и… Арахонки резко натянули поводья. 
Их уже ждали. Множество арбалетчиц, укрывшихся среди 
развалин, появились вдруг в проёмах окон и дверей, взяв 
отряд на прицел. 

Теперь королева не посмела бы назвать их «косматыми 
бабами»: одетые в доспехи, в надраенных до блеска 
шлемах, с мощными арбалетами в руках, они производили 
впечатление! Злобные Цепные Псы – вот самое подходящие 
имя было для тех, кто готов был, не колеблясь, убить всех 
врагов своего хозяина.

 Стражницы королевы тотчас выставили щиты 
полукругом, создавая некоторую защиту для Элис и Сежи. 
Ощетинились отточенными наконечниками своих стрел.

Чуть позади, в тени руин, на вороном кряжистом коне, 
подбоченясь, сидел огромный рыцарь в чёрных доспехах. 
Закрытый шлем его с червлёным узором из бьющихся 
хищных птиц венчался острым коротким навершием. 
Широкие наплечники, налокотники и набрюшник были 
до блеска отполированы, и на них виднелись изображения 
огнедышащих птиц с хищно разинутыми клювами.

В здоровенной кольчужной перчатке был зажат 
двуручный меч, размерами, наверное, с Элис! Гладко 
отполированный, обоюдоострый, лёжа на плече рыцаря, он 
зловеще отблескивал в лучах восходящего солнца. У Элис 
не возникло никаких сомнений относительно того, что на 
стороне рыцаря было очень сильное колдовство. Смогут ли 
устоять чары Уины?

Левой рукой всадник приподнял забрало, и на Элис 
глянули жёсткие глаза лорда.

— Ты! – выдохнул он яростно, тыча пальцем в сторону 
королевы. – Как посмела ты явиться в мои земли и украсть 
мою невесту?!
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Сердце королевы невольно замерло при виде закованного 
в броню чудища, более чем на голову выше её и легко 
поигрывающего огромным двуручем. Запрещая себе думать 
о том, что ей всего лишь восемнадцать и что она не выдержит 
и одного удара таким мечом, Элис вспомнила отважного 
мышонка, не побоявшегося броситься на неё.

— Как смеешь ты, порождение верса, – в тон лорду гневно 
прорычала Элис, мгновенно исполнившись решимости, – 
указывать мне, арахонской Властительнице, что делать? 
Сойди с коня и преклони колено перед своей королевой!

Не ожидавший такого отпора, лорд слегка опешил, взгляд 
его переменился на хмуро-задумчивый. Свысока оглядывая 
королевских стражниц, презрительно процедил:

— Ты так и не поняла, с кем связалась… – Он подал знак, 
и арбалетчицы положили пальцы на спусковые крючки, два 
десятка стрел отыскивали теперь бреши среди королевских 

щитов. – Как видишь, я ждал тебя здесь. И теперь я волен 
сделать с тобой всё, что захочу. 

— Прежде чем съесть, попробуй сначала надкусить… - 
огрызнулась Элис. 

— Твоя бабка была мне женой, а мать платила мне 
подать. Выбрав твою сестру, я оказал тебе честь, безродная 
арахонская собака!

— Ты знаешь слово «честь»? – съязвила Элис.
— Пусть девка добровольно пойдёт со мной, и тогда я 

позволю вам уехать. Это будет моим свадебным подарком… 
А иначе вы все умрёте!

Сежи, оглянувшись назад, увидела, как через поле с двух 
сторон мчатся конные отряды, бывшие до того в засаде. 
Полсотни вооружённых всадниц стремительно неслись 
лорду на помощь, не оставляя королевскому отряду никаких 
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иллюзий относительно их будущей судьбы. И хотя на лицах 
королевских стражниц читалась отважная решимость, силы 
были очевидно неравны.

— Я согласна! – отчаянно побледнев, выкрикнула Сежи. – 
Я пойду с тобой, лорд! Только сдержи своё слово!

— Молчи, безумная! У тебя помутился рассудок? – Элис 
быстро перехватила поводья Дез – лошади Сежи. 

— Из-за меня уже было достаточно смертей! Отпусти 
меня, – взмолилась девушка.

Сдвинув брови, Элис холодно поглядела ей в глаза:
— И тогда жертва твоих сестёр будет напрасной. Меня с 

детства учили: каждый воин должен быть уверен в том, что 
его не бросят в беде, и если потребуется, друзья отдадут за 
него свою жизнь. Не проси у меня то, что я не смогу тебе 
дать, я не отпущу тебя к лорду. Мы будем биться за тебя.

— Выходи добром, Сежи! – рявкнул лорд, теряя терпение. 
- Иначе ты будешь повинна в смерти королевы!

— Он лжёт, – тихо сказала Хайлет, оглядываясь на Сежи. 
– Наша кровь может быть только на его руках. Прошу тебя, 
сиди смирно и не вноси сумятицу в наши ряды. Лучшей 
твоей помощью будет, если ты пригнешься к шее коня и не 
станешь высовываться.

Сежи до крови закусила губу, и по щекам её градом 
покатились крупные слёзы. 

— Не беспокойся, Элис, - неожиданно сказала она твёрдо. 
– Если с вами случиться худшее, живой он меня не получит.

Небо стало быстро хмуриться. Недавно ещё тихое и 
розовое, оно вдруг налилось синей мощью, заклубилось 
низкими мокрыми тучами, которые сгущались над холмом.

— Я дала тебе защиту от отравленного меча лорда, - 
напомнила Уина королеве. – Решайся же скорее.

— Я вызываю тебя на поединок! – выкрикнула Элис, 
поднимая свой короткий меч и направляя его в сторону 
лорда. Она знала, что длина меча - не всегда залог победы, и 
очень надеялась на свою изворотливость и ловкость. – Один 
на один. Ты и я. Или ты слишком стар, чтобы биться со мной?

Лорд, расхохотавшись, подал знак своим людям опустить 
оружие.

— Один на один, – согласился он. – До смерти. Мне ни к 
чему пленные. 

С лязгом опустив забрало, он тронул поводья своего коня.

Глава 35
Взмахнув королевским вымпелом, Хайлет подала знак к 

началу поединка. Чёрный жеребец лорда и чагравый конь 
Элис рванулись навстречу друг другу. 

Описав в воздухе полукруг, тяжёлый меч лорда со 
свистом рассёк воздух, обрушиваясь на Элис. Удар, 
призванный разрубить всадницу пополам, был так силён, 
что конь Элис осел на задние ноги. Одного такого удара в 
поединке с послом хватило, чтобы обезоружить Элис, но в 
этот раз королева была наготове. Вооружённая отличным 
многослойным мечом предшественников, ненавистью и 
защитной колдовской Силой, Элис смогла отвести удар 
в сторону, и тотчас же ударила сама. Однако меч, почти 
коснувшись забрала лорда, словно наткнулся на невидимую 
преграду и отскочил.

— Прекрасно, моя маленькая злюка, ты кое-что умеешь, 
но этого слишком мало, чтобы победить меня!

Лорд зловеще оскалился, поигрывая мечом, и неожиданно 
обрушил на Элис град мощнейших ударов. Звенела сталь, 
ржали кони, лягая и пытаясь грызть друг друга. Элис 
удавалось отражать удары, отводя их в сторону. В какой-то 
миг ей показалось, что меч лорда вот-вот снесёт ей голову, 
но тяжелый длинный клинок, наткнувшись на колдовскую 
защиту Уины, со звоном отскочил. Под защитой колдовства 
были оба всадника. Они поняли это, и на какое-то мгновение 
дальнейший поединок показался бессмысленным. Бой 
прервался. 

Противники хмуро разглядывали друг друга, раздумывая, 
как же быть дальше. Люди лорда и люди королевы молча 
наблюдали за ними, в нетерпении сжимая своё оружие. Все 
понимали, что слишком многое решалось перед их глазами, 
и боялись хоть чем-то помешать.
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зигзагом всё небо, вонзилась в поднятый меч, сотрясая 
закованное в металлические доспехи тело.

Лорд умер прежде, чем молния, прошив его насквозь, 
исчезла в земле. Испустив из всех щелей своих доспехов 
чёрный дым, лорд с лязгом рухнул навзничь, выронив 
почерневший меч.

Когуар с ненавистью обернулся, глухой рёв вырвался из 
мощной глотки, заставляя арбалетчиц попятиться, а только 
что подскакавших лошадей - в панике рвануться прочь. 

— Чёрный лорд мёртв! – вскинула Хайлет руку вверх. – 
Королева дарует вам жизнь! Убирайтесь! 

Воинство лорда как ветром сдуло с холма. Они во всю 
прыть понеслись прочь, молясь теперь только о том, чтобы 
страшный зверь не бросился за ними в погоню.

Хайлет кинулась к Элис, принялась растирать лицо и 
грудь, возвращая к жизни. Королева закашлялась, застонала, 
раскрыв веки, осознала, что жива. Приподнявшись на локте 
и оглядевшись, поняла, что всё кончилось. Чёрные тучи, 
посветлев, развеялись, пока ещё прикрытое лёгкой дымкой 
солнце осветило опустевший холм.

Пронзённый четырьмя стрелами, когуар с ворчанием 
и стоном подполз к Элис и ткнулся носом в её ноги. Раны 
были смертельны, и только чудом душа ещё оставалась в 
окровавленном теле. Когуар скорчился, забился в судорогах, 
и Элис, сообразив, что начинается обращение, спешно 
сдёрнув с себя плащ, накинула его на Уину. Вот судороги под 
плащом утихли, и Элис осторожно приподняла его край. Уина 
лежала на боку обнажённая, тяжело дыша. Стрелы торчали 
из её, так и не успевшей обратиться в человеческую, чёрной 
спины. Элис торопливо прикрыла ее нижнюю половину тела 
плащом, опустилась рядом с оборотнем на колени, взяла 
белую дрожащую руку Уины в свою.

— Благодарю тебя, моя маленькая кошка, что попыталась 
помочь, - сказала она, чувствуя, как слёзы перехватывают 
дыхание.

— Я же обещала… умереть за тебя, – прошептала 
колдунья, глядя на королеву своими невероятно зелёными 
глазами.

 Но вот по лицу лорда скользнула зловещая усмешка, 
он пришпорил коня, взмахнул мечом… Стоило Элис тоже 
поднять меч, защищаясь, как лорд опустил свой вниз, 
полоснув по горлу Летящего.

Королевский конь захрипел, упал на колени. Элис 
вылетела из седла и едва успела перекатиться на спину, как 
огромное, закованное в металл тело с размаху обрушилось 
на неё, вдавливая в землю.

— Твой оберег от оружия не помешает мне задушить 
тебя! – прошипел лорд, стискивая горло королевы рукой в 
перчатке. 

Элис судорожно вскинула вверх руку, прося поддержки 
своей стражи, но десяток стрел, пушенных ими с близкого 
расстояния, отскочили, не причинив лорду вреда. Никакое 
оружие не могло ему повредить.

Сильный шквал ветра высокой пыльной стеной 
промчался по полю, накрыл холм, заставляя людей 
зажмуриться. Завыл, загудел, прошивая развалины дома, 
яростно затрепал одежды стражниц и арбалетчиц, сбросил 
на них куски сгнившей кровли.

Лорд усилил давление рук… Зловонное дыхание в лицо, 
взгляд глаза в глаза. Сознание Элис затуманилось, и свет 
померк.

 В этот миг, откуда-то из-за спин арбалетчиц, к лежащим 
на земле метнулась огромная тень – черная кошка. Одним 
ударом мощной лапы когуар отшвырнул лорда в сторону, 
вторым ударом сшиб с него шлем, к горлу потянулись 
мощные челюсти…  

Хотя внезапное появление хищника и внесло сумятицу в 
ряды воинов лорда, несколько отравленных стрел вонзились 
в чёрные вздымающиеся бока. Зверь захрипел в бессильной 
ярости, заскреб землю когтями, пытаясь дотянуться-таки 
до горла врага, но железная перчатка лорда предотвратила 
удар мощных челюстей. Лорд вывернулся, вскочил на ноги, 
и… мир замер, словно во сне. Люди видели, как медленно 
поднимается огромный двуруч, готовый разрубить кошку 
надвое… как она напрягла лапы, готовясь к прыжку… и 
как раскололись низкие тучи, и белая молния, прочертив 
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Элис видела, как бьёт кровь из-под древков стрел, и 
понимала, что жить Уине осталось совсем недолго. 

— Проси, что хочешь. Я исполню твою волю.
— Посиди со мной немного, скоро мне в путь, – с трудом 

шевельнув губами, произнесла колдунья.
Взгляд Уины остановился на Сежи, стоящей за спиной 

Элис. 
— Я знаю, ты можешь… – потянулась она к девушке в 

неожиданном порыве. - Призови для меня птицу! 
Послушная беззвучному зову сереброволосой девушки, 

из поднебесья к земле скользнула маленькая серая пташка. 
Слепо летела она на безмолвный призыв Сежи. И только в 
последний миг, заметив людей, она испуганно отвернула в 
сторону, но тут же была притянута уже другой, неумолимой 
и жёсткой, силой умирающей колдуньи. Хватая воздух 
широко открытым клювом, птичка села на открытую ладонь 
Уины.

— Не бойся, – тихо повелела колдунья, и пташка обмякла.
Уина неловко вырвала из своей головы волос, обвязала 

лапу птице и, что-то прошептав, приказала: 
- Лети! 
Потом побелела губами и, сотрясаясь в неудержимом 

ознобе, торопливо сказала, нащупывая руку Элис:
— Я ухожу, сестра… Похорони меня здесь, как человека… 

и помни, ты обещала… свободу моему племени…
Взгляд ее зелёных глаз потух.

Глава 36
На узкой мощёной дороге, что лежала позади развалин 

дома, показались две стражницы лорда, ползущие на 
коленях. Рабски посыпая свои косматые головы дорожной 
пылью и непрерывно кланяясь, остановились они чуть 
поодаль, со страхом глядя в сторону Элис.

— Что вам?! – рявкнула Хайлет, поднимая меч.
— Милости! Милости просим, Властительница! - 

закричали те, утыкаясь лбами в землю.

Опершись на руку Хайлет, Элис с усилием встала, с 
удивлением глянула на просительниц.

— Что им?
— Милости! Милости, высокородная госпожа! – заскулила 

одна из них - молодая, с ещё различимыми признаками 
былой красоты на грязном исцарапанном лице.

— Позволь нам забрать тело господина нашего и мужа, – 
отважилась продолжить старшая.

Хайлет сделала шаг к телу лорда, заглянула под 
полуоткрытое забрало и отпрянула… Бездвижный оскал 
чёрной волчьей морды, глядящие в пустоту мёртвые глаза 
зверя.

 — Вот тебе и лорд! – нахмурилась старая вояка, никак 
не ожидавшая увидеть оборотня. Хайлет сдёрнула с правой 
руки мертвеца перчатку, с отвращением отсекла покрытый 
шерстью мизинец и процедила сквозь зубы:  — Забирайте 
свою падаль! 

Согласно поверью арахонок, потеряв «дверь», душа 
человека теперь не сможет вернуться в тело. Ни один колдун 
лорда не сумеет его оживить.
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Глава 1
Около полуночи Элис разбудила ужасающая гроза: 

с треском и грохотом рвались в небе голубые и белые 
молнии, раскалывая небеса пополам, сотрясая чёрную 
громаду дворца, выхватывая из мрака безлюдье улиц и 
закрытые ставнями окна домов. Внезапные, резкие порывы 
ветра с лёгкостью сдирали с крыш разноцветную черепицу, 
сбрасывали флюгера, опрокидывали с балконов и террас 
цветники, швыряли комья земли в витражи королевской 
спальни. Казалось, что разъярённые небеса готовы 
разрушить Арахон до основания, а неистово бьющий ливень 
к утру затопит весь город.

Свист ветра за окном, вой в трубах, небесный гром 
и шум ливня слились в единое, как казалось Элис, 
«предзнаменование великих будущих бед». Страх перед 
могуществом небесной стихии и внутреннее напряжение 
росли в сердце молодой королевы. Настороженно 
вглядываясь в голубые отсветы, проскальзывающие по 
высоким сводам спальни, Элис прислушивалась к раскатам 
грома и молилась, как умела.

— Великий Создатель, прости наш город, если он чем-то 
прогневал тебя! -  страстно шептала Элис, плотнее кутаясь 
в одеяло. – Мы построим новые алтари и принесём тебе 
достойные жертвы!

— Создатель тут не при чём. – Взъерошенный Харэй 
перепрыгнул со своего излюбленного «насеста» у окна на 
ложе королевы. – Боюсь, что во всём виновата твоя гостья: 
это от её невыносимого плача так разошлась непогода! – 
Харэй передёрнул перьями «воротника», ближе подвинулся 
к хозяйке, ожидая ласки. 

— Как плачет? Я ничего не слышу…
Элис поспешно соскочила с ложа, второпях не нащупав 

на полу сандалий, побежала босиком. 
— Она плачет не голосом, а душой. – сказал вслед ей 

Вещий. - Видно, ей очень плохо.

Часть 2 — Плохо? – испугалась Элис.
Торопливо распахнула дверь, ведущую в её бывшую 

детскую, отведённую теперь под спальню Сежи. Метнулась 
к белеющему у окна силуэту.

— Что с тобой?
Сежи, в тонкой, белой, не по росту длинной ночной 

рубашке, отняла руки от заплаканного лица.
— Я не могу поверить, что больше не увижу моих 

маленьких близняшек Оши и Олин, моей любимой Гейлы, 
старших сестёр - Эйбу, Маршу, Абину…. - проговорила она 
в отчаянии. - Не услышу их голоса, не почувствую сердцем, 
что они рядом… Это невыносимо! Как мне жить с этой 
болью? Знать, что не увижу их рядом никогда-никогда … 
Как ужасно это слово, как неумолимо! – сбивчиво шептала 
Сежи, отворачивая мокрое лицо от Элис.

— Твои сёстры погибли в неравном бою, как истинные 
воины, с оружием в руках. В мире духов для них найдётся 
прекрасное место… 

Элис хотела бы - но не знала, как, - рассказать девушке о 
другой жизни и о том, что когда-нибудь она снова, только 
совсем в ином мире, встретится с теми, кого любит. 

Элис ласково погладила хрупкую девушку по светлым 
тонким волосам, по спине, принимая на себя частицу её 
боли и тоски. 

- Ты теперь не одна, моя маленькая сестра, ведь я рядом. 
Как заботились о тебе твои названные сёстры, так позволь и 
мне до конца дней моих заботиться о тебе…

— Я никогда не посмею называть королеву арахонцев 
своей сестрой, - смутившись, простодушно отозвалась Сежи. 
– Хотя я всем сердцем желала бы этого, но я… слишком 
бедна. - Она развела руки, показывая, что у неё теперь нет 
ничего своего, и даже эта рубашка была подарком Элис.

— Глупости! – сердито отрезала королева. – В этом 
огромном дворце могли бы поселиться сотни девушек, и 
всем хватило бы места, еды и одежды. Только ни одна из 
них не порадовала бы так моего сердца… У меня никогда не 
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было ни сестры, ни подруги. Прошу тебя, согласись стать ею. 
И ещё… - Элис, чуть отстранившись, с улыбкой поглядела на 
Сежи. – Пожалуйста, не разрушай наш прекрасный город!

— Что? Город? – Сежи не сразу смогла вернуться к 
действительности.

— Молнии так давно бьют по дворцу, что боюсь, к утру от 
него ничего не останется.

— Прости, так отчего-то происходит каждый раз, когда я 
в отчаянии. Поверь, я не нарочно… 

Сежи повернулась к окну, усилием воли смиряя и укрощая 
бурю. Очень скоро, словно выдохнувшись, угомонился 
ветер, дождь уронил последние запоздалые капли, и всё 
неожиданно стихло. Лохматые рваные тучи разметало по 
небу, и на нём неожиданно ярко и лучисто засияли крупные 
звёзды.

— Наши люди страшатся любого колдовства, Сежи. Твою 
способность повелевать небесными силами надо тщательно 
скрывать. Так будет лучше для всех нас.

Элис приподняла голову Сежи за подбородок, строго 
заглянула в глаза. Ладонью вытерла ее мокрые от слёз щёки.

— Я знаю, что значит потерять близких, но поверь: смерть 
совсем не страшна, твои сёстры ушли к нашим предкам, за 
тихую Чёрную реку. Когда-нибудь и мы отправимся туда, и 
встретим там всех, кого любили…. В жизни, как и во время 
боя, нельзя всё время оборачиваться назад. Отпусти сестёр. 
Живи дальше. 

Неожиданно на фоне наполненного звёздами окна 
прорисовался силуэт человека. Он возник ниоткуда, словно 
темнота, сама собой уплотнившись, приобрела очертания 
человека. Послышался тихий вздох. 

— Берегись, Элис! Дух Чёрного Лорда! – Сежи выступила 
вперёд, отважно загораживая собой королеву. 

Элис быстро обернулась.
— Не бойся, Сежи. Это Учитель. Он нам друг.
— Мужчина! – ахнула Сежи, отступая и в смущении 

прячась за спину королевы. - Откуда он здесь?

Тёмная, закутанная в плащ фигура сделала несколько 
шагов вперёд.

— До меня дошёл слух, - холодно сказал старик вместо 
приветствия, - что ты билась с Чёрным Лордом… насмерть.

— Это так, – согласилась Элис, замечая в тоне старца явно 
выказанное неудовольствие. 

— И ты назовёшь мне причину, по которой ты пренебрегла 
безопасностью королевства?

Сежи испуганно вцепилась в руку Элис, съеживаясь 
за её спиной. Странный старик, явно имеющий право 
выговаривать самой королеве, был крепко сердит, и 
причиной его негодования была именно она, Сежи. Девушка 
не знала, что ей теперь сделать, чтобы отвести гнев от 
королевы.

— Я поступила именно так, как ты меня всегда учил, - 
ровно ответила Элис. - Я превозмогла страх и билась за свою 
названную сестру. – Элис подвинулась, давая возможность 
Учителю увидеть Сежи.

Тот помедлил, стараясь в слабом свете звёздной ночи 
разглядеть черты лица Сежи, потом взял её за руку и потянул 
к окну.

— Не бойся, дитя, дай мне посмотреть на тебя.
Вгляделся в большие серые глаза, небольшой, чуть 

курносый нос, припухлые губы и мягкий овал лица, 
осторожно провёл рукой по прямым светлым волосам.

— Но ведь ты не арахонка! – изумился старец. - Матерь 
Божья, да ты не из этого мира!

 Учитель вроде бы уже не был сердит, но от его 
пронзительного взгляда так хотелось укрыться. Девушка 
отступила на шаг, ища поддержки Элис, взяла её за руку.

— О чём плакала? – спросил Учитель, неожиданно подавая 
ей белоснежный платок.

— Лорд убил всю её семью. Шесть её сестёр, – сказала 
Элис.

— В том, что случилось, только моя вина, – опустила лицо 
Сежи, чувствуя, как глаза опять наполняются слезами.
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— Пожалуйста, 
сделай то, что он про-
сит. – Элис серьёзно 
посмотрела Сежи в  
глаза. – Учитель мне  
как отец, он не при-
чинит вреда.

Со скорбным вздо-
хом девушка потянула 
за золотую цепочку, 
извлекая амулет из-
за выреза платья. 
Бросая по сторонам 
разноцветные блики, 
диск чужака выпал на её подставленную ладонь.

— Что? Как? Не может быть!!! – вскочил Учитель, 
порывисто протягивая руку к амулету.

— ОН МОЙ!!! – зажмурившись, Сежи зажала диск между 
ладоней. – Он мой по праву! Не отнимайте его! Прошу…

— Дитя моё, не бойся, - поспешно смягчил тон старец. - Я 
вовсе не собираюсь забирать его у тебя, позволь мне только 
дотронуться до него! 

Элис поразилась: никогда прежде Учитель ни на чём так 
не настаивал и не просил. 

— Нет! – возразила Сежи с неожиданной решимостью. 
— Сежи! – нахмурилась Элис. – Где был бы сейчас твой 

амулет, если бы не мы с Харэем? А ведь мы его касались, и 
что? Ничего же страшного не случилось. Прошу тебя как 
твоя сестра, как твоя королева: позволь сделать Учителю то, 
что он считает нужным. 

Сежи смирилась, неохотно, словно отрывая кусок от 
своего сердца, разняла ладони.

Учитель взял диск в одну руку, а другой с усилием 
надавил на центральный красный камень. Тот, неожиданно 
поддавшись, погрузился в диск наполовину, затлев изнутри 
бордовым огнём.

— Что за глупости? – возразила Элис. - Ты не сделала 
ничего дурного.

— Я так настойчиво просила Создателя вернуть мне 
амулет и позволить увидеть королеву! – вскинулась Сежи. 
– Я совсем не слушала старшую сестру Эйбу, которая не 
раз предупреждала, что моя просьба неправильна. Я не 
отступала.  Вот, наконец, два моих самых страстных желания 
исполнились. Но Создатель взял с меня плату куда большую, 
чем я могла бы предложить.

— Создатель всегда даёт нам испытания по нашим силам, 
– спокойно возразил старец. – Он поступает с нами так же, 
как кузнецы создают мечи: непрочное изначально железо 
идёт то в огонь, то в воду, то подвергается беспощадным 
ударам молота…. Зато потом этому оружию не грозят 
никакие невзгоды. – Учитель вздохнул. — Вели зажечь огня, 
Элис, и подать вина. По-видимому, вам придётся ещё многое 
мне рассказать…

Глава 2
Надев красивые платья, Элис – красное, а Сежи – голубое, 

и изящно уложив волосы, девушки вышли к Учителю, 
сидящему в кресле у камина, присели возле его ног на 
обитые бархатом скамеечки. Сбиваясь с одного на другое, 
Элис поведала историю Сежи. 

Выслушав рассказ, старец тяжело задумался, подперев 
голову рукой. Глубокий капюшон съехал на затылок, открыв 
седые, до плеч, волосы, аккуратную бородку, крупный с 
горбинкой нос и проницательные чёрные глаза, в которых 
плясали искорки отражённого от горевшего в камине огня. 

— Харей достал амулет из ущелья? – встрепенулся старец, 
неожиданно приходя в сильное волнение. - И он сейчас 
здесь? ЗДЕСЬ?

— Покажи, – по-просила Элис Сежи.
— Показать амулет чужому, да ещё муж-чине? Лишить 

его этим Силы? – Глаза Сежи испуганно округлились, а руки 
торопливо прикрыли спрятанное на груди сокровище. – 
Нет-нет.
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— Работает! – восхитился старец. 
Он тронул синий камень, и по ободу диска замельтешили 

сначала красные, а потом зелёные искры. Замедляя свой бег, 
они слились в единое световое пятно, из центра которого 
неожиданно появился тонкий зелёный луч, протянулся в 
сторону Северных гор - и пропал. 

— Функционирующий подпространственный 
космический корабль! - От сильного волнения у старца 
перехватило дыхание, он схватился за грудь и осел в кресло.

— Тебе плохо? – взволновалась Элис. - Нам следует 
благодарить Создателя или просить его о милости?

— Нет, мне хорошо. Мне так хорошо, как не было уже 
последние лет пятьдесят! Там! – указал Учитель направление. 
– Там в горах лежит то, что спасёт ваш народ. 

 — Тогда позволено мне будет спросить… Что же всё-таки 
произошло? 

Учитель прикрыл глаза рукой, и Элис с изумлением 
заметила, как она дрожит. 

— Всё случилось так неожиданно, я должен собраться 
с мыслями. – Он поднялся, подошел к столу и налил себе в 
кубок вина.

На окне встрепенулся дремлющий Харей. Легко слетел на 
стол и ухватил с тарелки кусок мяса.

— Что такое «функционирующий космический корабль?» 
– спросил Вещий и не торопясь прошествовал через весь 
стол, подчёркивая, что и он здесь весьма важная персона.

— Хм… – Учитель смутился. – Это такая небольшая 
крепость из металла. Она сделана людьми, чтобы высоко 
летать и перемешаться из одного мира в другой. 

— Колдовство? - Элис тщетно пыталась понять, о чём 
говорит Учитель.

— М-м… в некотором роде. Когда «колдуны» такого 
корабля недостаточно хорошо владеют магией и ошибаются, 
накладывая заклятье, или попадается особое место в 
пространстве, то корабль может упасть на землю или не 

туда переместится. Подобное случилось со мной, пятьдесят 
ваших лет назад и, возможно, то же самое случилось с 
родителями Сежи. Думаю, что возле этой планеты какая-то 
аномалия пространства.

— Ты был колдуном в железной крепости? -  продолжала 
недоумевать Элис.

— Я был командиром бездарных колдунов, только что 
выпущенных лётной школой. Уйма гонора, самомнения и 
никакого уважения к старшим. Я был ненамного их старше, 
поэтому каждый мой приказ старались оспорить или просто 
им пренебрегали.

— Надо было сослать их на тяжёлые работы или… 
превратить в хвостатых жителей подземелий! – Элис 
сощурилась, представив, как Учитель расправляется с 
негодными колдунами.

— Увы, не успел. То ли навигатор ошибся в расчёте курса, 
то ли сыграла злую шутку аномалия планеты, но мы вышли 
так близко к поверхности вашего Старого мира, что просто 
уже не сумели сманеврировать… - Учитель спохватился, 
что говорит непонятно для девушек, и поправился: -  Наша 
летающая крепость упала и разбилась. Мне ещё невероятно 
повезло, что остался жив и попал, как колдун и знахарь, к 
твоей прабабке во дворец. 

— Я слышала много сказочных историй о том, что ты 
творил чудеса.

— Если тот корабль, что лежит в ваших горах, не слишком 
пострадал, вы ещё увидите немало диковин! И самое 
главное: если цел пространственный перемещатель… э-э… 
если я смогу открыть ворота в другой мир, арахонцы будут 
спасены. 

Учитель снял со стены меч, расположил его горизонтально 
и осторожно провёл ладонью по одной его отполированной 
стороне.

— Представьте себе, что здесь лежат ваши земли, города, 
леса и горы. Это ваш мир. С другой стороны, – он указал 
снизу, – тоже есть мир. Быть может, очень похожий на ваш, 
а может, и нет… Вы проживёте тысячу лет, но никогда не 
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увидите тех, кто населяет мир с «другой стороны», и даже 
никогда не заподозрите, что они совсем рядом с вами. Но 
стоит только пробиться насквозь, – он пальцем ткнул в 
плоскость клинка, – и вы окажетесь там. Это понятно, дети 
мои?

— Да. Только почему же не падают те, что внизу?
— Это просто иносказание, чтобы вы могли наглядно 

себе представить, о чем я говорю. На самом деле миров 
множество. Пригодных для жизни и непригодных; нам 
будет, из чего выбрать.

— Множество миров, – задумчиво повторила Элис, морща 
лоб. Ей никак не удавалось представить многолезвийный 
меч.

— Не пытайтесь сразу всё понять, просто поверьте мне 
на слово.

Учитель нащупал у себя на шее плотную тесьму, потянул 
за неё, достал небольшой серебристый амулет.

 Сежи и Элис тотчас зажмурились: им известно было, как 
тщательно надо оберегать амулеты от глаз других людей, 
чтобы они не потеряли своих защитных способностей.

— Вы - близкие мне люди и не повредите талисману, – 
усмехнулся Учитель суеверным представлениям девушек. – 
Посмотрите, как он похож на амулет Сежи.

И, правда, чуть меньшего размера, и не золотого, а 
серебряного цвета, и не с драгоценными камнями, а просто 
с серебристыми выступами, но он сильно походил на амулет 
Сежи.

— Как я вижу, логика ваших предков касательно 
перемещений была сходна с представлениями наших 
людей. А раз «ключи» к дверям похожи, значит, я смогу 
разобраться с вашими технологиями. Скажем проще: у меня 
есть маленький ключик к другим мирам. Раньше, пока Силы 
в нём было много, я мог открыть «широкие ворота» в этот 
мир и вывести сюда ваших предков, спасающихся от врага. 
Теперь колдовство, заключённое в нём, так ослабло, что я 
могу открыть только совсем небольшую дверцу в другой 
мир… например, чтобы сразу оказаться сейчас в горах. 

Но если магия большого корабля ещё действует, мы 
сможем вывести весь ваш народ в безопасные земли. Мне 
только понадобится помощь Сежи. Идентификатор корабля 
её родителей не откроет передо мной дверь даже с вашим 
ключом. Скажем понятнее, я не так пахну, как бывшие 
хозяева стальной крепости. Но так «пахнет» Сежи. Только в 
её присутствии снимется заклятие с двери, и я смогу попасть 
внутрь. 

— Ты хочешь забрать Сежи в горы? – переспросила Элис.
— Да. Сейчас.
— Ночью?
— В горах уже светает. – И, видя замешательство девушек, 

Учитель добавил: - Вы смелые воины, готовые сразиться с 
любым врагом, но для Сежи здесь нет никакой опасности. К 
тому же она сможет увидеть летающий дом своих предков.

Учитель поколдовал над своим амулетом, нажал на 
один из выступов и направил на стену появившийся тон- 
кий салатный луч. Раздался мелодичный звон, и на 
старом гобелене внезапно прорисовался тёмный овал в 
рост человека. Дунул свежий горный ветер, пелена овала 
прояснилась, и все увидели часть каменистой тропы, 
начинающуюся у ног Учителя, отвесный склон горы в 
некотором отдалении и кусок розовеющего неба над ним.

— Поторопись, Сежи, дверь быстро закроется.
Сежи решительно подала Учителю руку.
— Я готова.
— Вы ведь скоро вернётесь? – встревожилась Элис.
— Да, Сэнди. – Учитель поставил Сежи перед собой, 

крепко взял за плечи, скомандовал: - Вперёд!
Они шагнули в овал, и Элис только успела моргнуть, как 

свежий ветер стих, открытая «дверь» подёрнулась рябью, и 
горы за ней пропали. Ни Сежи, ни Учителя в комнате уже не 
было.
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Глава 3
— Властительница! – в зал ворвалась Хайлет. – Прошу 

простить столь дерзкое вторжение, но медлить нельзя!
Элис нахмурилась, ожидая дурных вестей.
— Только что прибыл гонец из Северной крепости. 

С восходом солнца они ожидают нападения иноверцев. 
Посланное нами подкрепление прибыло, но сил всё равно 
недостаточно. Из-за перевала выдвигается огромная конная 
армия, и если враг прорвётся, то завтра к вечеру он уже 
подойдёт к Арахону. И ещё… мы не успели вывести людей 
из дальних поселений, гонцы туда отправлены были ещё 
вчера, но всем известно, как медленно продвигаются обозы 
с беженцами. Они не успеют укрыться в городе, и враг 
уничтожит всех.

— Даже если я подниму сейчас всех, кто владеет оружием, 
они прибудут в крепость слишком поздно. А на равнине 
мы не сможем противостоять лавине конных иноверцев. – 
Элис обернулась к Харэю: - Дай нам пророчество, Вещий!  
Удержит ли Северная крепость перевал?

— Иноверцев тысячи, – задумчиво проговорил Король 
Птиц. – Никогда прежде не готовились они к нападению так 
тщательно, никогда прежде не поднимали на коней столько 
воинов. Вы будете поливать их градом стрел и убьёте 
многих, но они пойдут по трупам своих воинов, невзирая ни 
на что. Они прорвутся. У вас не хватит сил помешать им.

— Мы всегда готовы к осаде города. Наш долг сохранить 
как можно больше людей, и это вполне возможно за 
городскими стенами.

— Не в этот раз. Город будет гореть. Кровь будет литься 
нескончаемым потоком. Пока все не погибнут.

Элис и Хайлет онемели.
Харэй посмотрел на них внимательным долгим взором и 

вдруг сердито проговорил:
— Не при твоей вояке будь сказано, Элис, но ты бестолкова 

так же, как те дворцовые кумушки, которых ты презираешь!
— Что же глупого я сделала или сказала? – покраснела 

королева.

— Тебе же Учитель пообещал, что сможет открыть ворота 
в другой мир и вывести твоих людей.

— Мы не успеем собрать всех.
 — Так в чём же трудность? Пусть твоя маленькая сестра 

Сежи закроет перевал, и у вас будет время собраться.
— Сежи закроет перевал? – воскликнула удивлённо Элис. 
— Кто называл моё имя?
За спиной Хайлет, заставив её вздрогнуть от 

неожиданности, появились две тени. Коротко дохнуло 
холодным горным воздухом, «дверь» захлопнулась, оставив 
в комнате Сежи и Учителя.

— Ты звала меня, Элис? – Сежи, вся светящаяся от 
удовольствия, подбежала к королеве.

 — Пусть она защитит крепость! – Харэй слетел со спинки 
кресла, боком заскакал по полу к девушке, клювом дёрнул 
её за подол. – Ты ведь можешь! Вызови бурю или ураган, 
побольше молний, как сегодня ночью, и снега, чтобы 
завалить перевал, и враги отступят!

 — Прибыл гонец из Северной крепости, – поспешила 
объяснить Элис. – Дикари нападут утром. Их число слишком 
велико, гарнизон долго не продержится.

— Послать грозу так далеко? Я не умею,  – смутившись, 
призналась Сежи. – Я вообще ни разу не делала это 
намеренно.  Да и как гроза может защитить крепость?

— Распугаешь коней молниями, завалишь дорогу 
снегом… - рассердился Вещий. – Иначе все арахонцы 
погибнут!

— Если тебе надо самой быть в крепости, чтобы наслать 
грозу, мы сейчас же пойдём туда, - сказал Учитель, выходя на 
свет. – Ты видишь, что сделать это нам несложно.

Завидев старца, Хайлет ахнула, поспешно поклонилась, 
опустив глаза.

— Да продлятся твои годы, Великий!
Заметив, наконец, как все старательно отводят глаза, 

чтобы не нарушать закон, запрещающий смотреть на 
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Учителя, тот поспешил накинуть капюшон и спрятать лицо 
в его тени.

Харэй опять запрыгнул на подлокотник кресла, посмотрел 
на Учителя выжидающе.

— То, что ты искал, не сломано? – спросил он наконец. – 
Ты сможешь вывести арахонцев в другой мир?

— Да. Корабль цел, и он может работать. Нам нужно 
только время. Совсем немного, каких-то пару суток, чтобы 
люди успели собраться в предгорье.

— Почему там, Учитель?
— Местоположение корабля диктует такое условие. Он 

так устроен, что может открыть дверь только перед собой, и 
это место как раз приходится на деревню «Четырёх Ликов». 
Объяви, Властительница, по всей стране, что все, кто сумеет 
дойти туда к послезавтрашнему полудню, спасутся.

— Хайлет, собери писцов, чтобы написать мой указ 
и разослать гонцов по всем деревням. Отправим самых 
исполнительных. Пусть не забудут никого, объедут и 
отдалённые хозяйства, и отшельников, и… 

Элис хотела добавить «и селение оборотней», но решила, 
что пока лучше оборотней не упоминать.

— Пусть те, чей путь к деревне Четырёх Ликов лежит 
через Арахон, огибают его, дабы не создавать толчеи. В 
город разрешается вход только представителям семей с 
соответствующим знаком старшинства. Через день, на 
рассвете, я жду их перед окнами дворца, на площади. Я сама 
объясню людям сложившееся положение и наши планы. 
Тем же, кто проживает в предгорье и юго-восточной части 
королевства, надлежит собираться возле деревни Четырёх 
Ликов. Пусть люди берут только самое необходимое 
для переселения. Я соберу писцов потолковей, чтобы 
составить списки необходимых в новом мире вещей. 
Перегруженные обозы, замедляющие движение, будем 
отсекать…. – Элис задумалась, вспоминая рассказы матери 
о первом переселении. – Надо объявить также: всем, кто 
будет содействовать в переселении бедных, не имеющих 

собственных лошадей, королева в дальнейшем предоставит 
привилегии и имущественные поощрения… Кто не успеет в 
предгорье к послезавтрашнему полудню, останется здесь на 
свою страшную погибель.

Когда Хайлет ушла, Элис потребовала подать ранний 
завтрак, предложила Учителю и Сежи подкрепиться. 

— Но вот что для меня остаётся загадкой, – пробормотала 
она, задумчиво вертя в руках кубок. – Уина, напомнив старое 
пророчество, объявила, что является одной из четырёх 
корон, упомянутых Вещей птицей Самоной. Но теперь она 
мертва, значит ли это, что пророчество не сбудется?

— Кр-ро? – вскинулся Харэй, роняя из клюва кусочек 
мяса. – О чём речь? 

— Откуда мне знать! – фыркнула Элис. – Это же ты у нас 
Вещая птица.

— Кр-ро! – рассердившись, Харэй ущипнул Элис за руку. – 
Хочу знать, в чём дело? Что ещё за старое пророчество?

— Четыре короны и Знак Силы спасут наше королевство, 
– вздохнув, повторила Элис. – Но Уину-то теперь не вернёшь. 
Ну-ка ты, Вещая птица Харэй, Великий царь всех крылатых, 
выдай нам пророчество, да растолкуй загадку!

— Кр-ра… – опешил Харэй, оседая на хвост. – Дайте-ка 
подумать… Четыре короны – четыре короны… Первая, 
конечно же – я! – без тени смущения объявил Харэй. – Вторая 
– Элис, королева арахонок. Третья – это чёрная кошка Уина, 
без которой вы не нашли бы Сежи, и Элис бы погибла. 
Четвёртая… – он почесал когтем клюв. – Четвёртая - это кто-
то из них! – Харэй лапой указал на Сежи и Учителя.

— Ну, уж только не я! – отказался Учитель.
— И, конечно, не я… – эхом отозвалась Сежи.
— Что, никто не хочет признаваться, чья корона 

четвёртая? – Харэй требовательно заглянул в их лица.
— Хотя… - задумался Учитель, - Не знаю, можно ли это 

считать, но когда я служил в Королевских Космических 
силах, на моей фуражке была маленькая корона - символ 
служения нашей королеве.
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Все взгляды обратились к Харэю. Как разрешит этот 
вопрос Вещая птица? Птенец-подросток, в сомнении 
пощёлкав клювом, склонил голову набок.

— Корона как символ – вовсе не знак коронованной 
особы. Думаю… – Он долго смотрел куда-то внутрь себя и 
наконец почтительно поклонился Сежи. – Четвёртая корона 
– твоя. Да здравствует Властительница неведомого нам 
народа!

Глава 4
— Почему ты ничего не ешь, Элис?
Боясь помять новое дорогое платье, Сежи осторожно 

опустилась на краешек кресла. 
— Я сыта, - не сразу отозвалась Элис, уставясь перед собой 

невидящим сумрачным взором.
— Из-за чего ты расстроена, быть может, из-за меня? 

– Сежи робко тронула ее сжатый кулак. – Харэй, наверно, 
пошутил. Какая же я королева? 

— Нет! – отрезала Элис и, заметив, как испугалась Сежи, 
поспешила смягчить тон. – Прости, когда я сосредоточена, 
всегда кажусь сердитой, но это только внешне. Я верю 
Харэю, и его предсказание о том, что ты четвёртая королева, 
может только радовать. Меня заботит сейчас другое: бросив 
дома, скот и нажитое годами добро, люди пойдут за мной в 
другой мир. Что ждёт нас там за чертой завтрашнего дня? 
Боль, страх и безысходность или, наконец, тихая счастливая 
жизнь? 

Элис поднесла к губам бокал, но вдруг резко отставила, 
расплескав вино. 

— Идём, я кое-что тебе покажу…. 
Она растеплила масляный светильник, предложила Сежи 

накинуть тёплую накидку. 
– Там, куда мы идём, всегда холодно. И не будем 

беспокоить стражу, пройдём скрытно.
Скорым шагом спустились по тайной лестнице, прошли 

мощёный, озарённый слабым утренним светом двор, 

свернули к Башне Смерти. Лицо задумавшейся королевы 
опять приняло сурово-отрешённое выражение - будто 
опустилась невидимая преграда между ней и Сежи, отчего 
та, словно прислуга или стража, невольно приотстала и 
следовала позади. 

Сежи припомнила башню, уже виденную во снах, 
удивилась походу в бывший дом Уины, но не отважилась на 
вопрос.

Словно споткнувшись о ступени перед башней, Элис 
замерла с протянутой к двери рукой, резко обернулась к 
Сежи, остро глянула на неё: 

— Не знаю, поймёшь ли ты… В башне тайно живёт 
мужчина. Сперва я, поддавшись слепой ярости, убила его, а 
потом упросила Уину возвратить его к жизни…

Сежи торопливо кивнула.
— С тех пор, как ты прикоснулась к яйцу вещей птицы, я 

часто видела тебя во сне. Не уверена, что мне понятна роль 
посла в твоей жизни, но я знаю о нём, и рада, что ты вернула 
ему жизнь.

— Так ты всё знаешь, - выдохнула Элис с облегчением. – 
Как же теперь быть? Все видели, как я убила посла, и я не 
могу просто так взять и возвратить его во дворец живым. 

— Скажи, что он был просто сильно ранен… или что его 
оживила Уина колдовским отваром. Про сэлонтов мало что 
известно, люди поверят любому слову, сказанному о них. 

Сежи в растерянности опустила взгляд. Ей с детства была 
неприятна ложь, а уж обучать лукавству саму королеву 
казалось делом совсем неблаговидным. 

— Я знаю, что ты умеешь залечивать раны. – Элис 
положила руку на плечо Сежи. – Верс сейчас остро нуждается 
в помощи; ты поможешь ему?

— Конечно. Если Создатель позволил мужчине вернуться, 
значит, на то его воля. Я сделаю всё, что смогу.

— И не побоишься подняться в Башню Смерти? 
— Здесь темно, но нет зла. Это я чувствую.
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Глава 5
Услышав скрип отворяемой двери в свою маленькую 

комнатушку, Кевин из рода Легон открыл глаза и тотчас 
зажмурился, ослеплённый ярким светом масляной лампы. 
Со вчерашнего утра, лёжа в кромешном мраке, он не слышал 
человеческой речи и уже решил, что о нём позабыли. К боли 
душевной добавились муки телесные: нестерпимо мучила 
жажда, ведь той воды, что оставила Уина, хватило ненадолго.

Кто-то, негромко стуча каблуками, вошел в комнатку, 
поставил на полку светильник. Из-за слезящихся от света 
глаз раненый никак не мог распознать, что за неясная 
фигура склонились над его постелью.

— Уина? – позвал 
Кевин. – Дай воды!

— Уина умерла, –  
просто ответила ко-
ролева  Элис.

Лёгкие шаги и 
шуршание одежд уда- 
лилось, из-за двери 
послышался плеск. 
Кевин облизал пере- 
сохшие потрескав-
шиеся губы и нео-
жиданно понял, что одинаково сильно желал сейчас и воды, 
и присутствия кареглазой Властительницы. Не отрывая глаз 
от дверного проёма, ожидал её. Взглядом впился в её глаза и 
губы, на которых плясал золотой отблеск огня. 

Элис помедлила, прикидывая, как ей напоить лежащего. 
Намеренно грубовато, отчего-то боясь показаться 
заботливой и нежной, просунула руку под голову Кевина и 
приподняла её.

Деревянный мокрый ковш коснулся губ Кевина, и он 
жадно, захлёбываясь, начал пить, и пил до тех пор, пока 
ковш не опустел.

— Благодарю тебя, прекрасная арахонка, - сказал верс, 
блестя глазами. – Ты самая чу́дная из всех девушек, что я 
видел.

— Я не девушка, - стараясь придать голосу строгости и 
холодности, ответила Элис, - я королева! 

 Чувствуя в себе разгорающееся желание подольше 
побыть возле раненого и хотя бы просто молча посидеть 
рядом, Элис отчаянно боялась неосторожным движением 
или взглядом выдать эту свою тайну. Она нахмурилась и 
свысока поглядела на верса.

— Не заставляй меня пожалеть о твоём возвращении! 
Будь умней и не повторяй прошлых ошибок! 

— Да, Властительница. 
Кевин послушно прикрыл глаза, удивляясь самому себе: 

неужели он боится прогневать эту своенравную девчонку? 
Из страха перед смертью? Конечно же, нет. Но, словно дикую 
настороженную птицу, он боялся спугнуть её опрометчивым 
словом, движением или слишком пристальным взглядом. 
Одна ошибка - и она исчезнет, растворится в ночи, и ничто 
не заставит её возвратиться.

— Это моя сестра, Сежи, – сухо представила Элис свою 
хрупкую спутницу, которую Кевин сразу и не заметил. – Она 
единственный человек на этом свете, кто может поставить 
тебя на ноги. 

Кевин взглянул на маленькую девушку за плечом 
Элис, испуганно глядевшую на него огромными серыми 
глазищами. Скользнул взглядом по серебристым волосам, 
худенькой фигурке.

«Совсем девчушка, - подумал он, - но хороша!»
— Горе тебе, верс, если хоть в мыслях посмеешь её 

обидеть! – будто прочитав потайные помыслы раненого, 
проговорила Элис. - Следующее путешествие в Мир Мёртвых 
будет очень скорым и окончательным!

— Чем рассердил я Властительницу арахонок? К чему 
угрозы, если я беспомощней ребёнка? – спросил Кевин 
учтиво, а в глазах заплясало лукавство. Или то были шальные 
отблески огня? 

В жизни Кевина было много женщин. И гаремные 
женщины старших братьев, и отзывчивые на тугой кошелёк 
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горожанки, и молодые резвые крестьянки, в изобилии 
населявшие отцовские земли…

 По традиции, после смерти отца, всё хозяйство - и земли, 
и дома, и богатства - переходили к двум старшим братьям 
Кевина. Он же, как третий сын, был отдан на военную 
службу. К двадцати годам, получив в своё подчинение все 
военные силы семьи - отличный отряд из ста пятидесяти 
конников и более двух сотен лучников - он не стал заводить 
собственную семью и хозяйство, а по старому обычаю 
свободно пользовался всем добром знатного рода Легон. 
Богатые дома с многочисленной прислугой, роскошный 
гарем с бесчисленным множеством красавиц - всё было 
открыто для молодого военачальника. К тому же в свои 
пятьдесят, старший брат Кевина, Велинт, был так толст и 
ленив, что уже не желал ни жён своих, ни наложниц…

 Кевин припомнил свои нечастые набеги на гарем 
брата и покривился. Его утомляла липкая сладость, 
висевшая в воздухе на женской половине: сладкое вино, 
фрукты, кушанья, сладкие поцелуи и дыхание красавиц. С 
призывными заученными улыбками женщины кружили 
вокруг молодого господина, бесстыдно предлагая ему свои 
прелести. Они были и навязчивы, и покорны, и красивы, и 
жалки… Только никогда в их глазах и повадках не было того 
живого огня, что заставлял теперь так сильно сжиматься 
сердце при виде арахонской Властительницы. Вспомнив её 
решимость и яростное сопротивление во время поединка, 
Кевин невольно сравнил их с поведением гаремных жён: 
когда брат от скуки избивал их, они, безропотно подставляя 
тела под удары, не смели даже молить о пощаде, а только 
покорно стонали: «Прости, господин, что рассердили тебя…»

— Он уснул?
Тихий голос новой гостьи вывел Кевина из задумчивости. 
— Нет, прекрасные Властительницы. Я не сплю. – Он 

поискал взглядом Элисандрей, но она была вне светового 
пятна.

— Что беспокоит тебя, чужеземец? – мягко спросила 
Сежи.

— Прошу, называй меня Кевин. Ведь для вас я не такой 
уж и чужеземец, я только наполовину верс, моя мать была 
арахонкой. 

— Что у тебя болит, Кевин? – послушно повторила Сежи.
— Всё тело горит огнём, а сам я словно деревянный.
— Подними руку.
Тот попытался, но смог только судорожно поскрести 

ногтями по покрывалу.
Сежи наложила ладони на плечи Кевина, и его сразу 

обдало жаром. Будто раскалёнными угольями провела она от 
его плеч до запястий, крепко сжала кисти, и по непослушным 
пальцам рассыпались болезненные колкие искры. Кевин 
вдруг ощутил, как проснулись и повинуются ему руки. Он 
поднял их, несколько раз сжал и разжал пальцы. Поразился: 

— Я чувствую в себе совсем другой огонь. Он уже не 
убивает меня, а снимает боль. Ты колдунья? Как Уина?

— Нет-нет! Я не колдунья… Впрочем, не знаю, кто я. А 
жар скоро пройдёт, как только догорит твоя болезнь.

Она отогнула покрывало, открывая пропитанную тёмным 
травяным настоем повязку. Поданным Элис ножом разрезала 
её, открывая вполне зарубцевавшуюся рану. Внезапно 
почувствовала сильную неловкость от вида обнажённого 
мужского торса. Только сейчас Сежи осознала, что мужчины 
— это всё-таки другие существа, отличные от женщин. В 
замешательстве оглянулась на Элис, ища поддержки, но, 
кажется, и королева переживала подобную неловкость. 
Кевин неожиданно осознал, что в жизни своей они никогда 
не знали мужчин! Как прекрасны и желанны они показались 
теперь, в своём смешном испуге перед обнажённым торсом, 
в своём плохо скрытом желании убежать… 

Он мягко взял Сежи за руку.
— Ты думаешь, я поправлюсь? – спросил он, заметив, как 

у Элис при виде этого простого жеста плотнее сжались губы.
Маленькая кисть Сежи дрогнула, легко выскользнула из 

ладони Кевина. Румянец смущения разлился по бледным 
щекам.
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— Конечно, поправишься. - Остриём ножа, сквозь 
покрывало, она слегка кольнула молодого человека в ногу.

Тот машинально дёрнулся.
— Вот видишь, - порадовалась за него Сежи. – Твоё тело 

уже перестаёт быть деревянным, совсем скоро оно станет 
здоровым, как прежде.

— Я голоден, – сказал Кевин. 
— Посмотрю, есть ли здесь что из еды… 
Сежи выскользнула из комнатки верса, подняв над 

головой лампу, принялась осматривать многочисленные 
полки и склянки, оставшиеся от Уины.

Стараясь не слишком ворошить вещи умершей, Элис 
взялась ей помогать, ловя себя на мысли, что раз за разом 
вспоминает мимолётное движение Кевина, когда его 
большая ладонь сжала кисть сестры. Это вроде бы простое 
невинное движение разбудило в душе болезненное чувство 
протеста. «Он не должен так делать! Пусть бы раньше с 
Уиной, но никак не теперь, не с Сежи!»

— А скажи, Элис, - вдруг мечтательно спросила сестра, 
вздохнув над очередной открытой пустой кадкой, - ты видела 
других версов-мужчин? Они все такие красивые?

Элис вспыхнула. Только что родившееся крошечное 
чувство ревности быстро прорастало в сердце колючими 
терниями. «Он мой! И не смей даже думать о нём!» - едва не 
сорвалось с её губ.

«Твой? - ехидно поинтересовался дух противоречия. – 
Разве он больше не посол Веренсии? Разве он не должен 
вернуться вскоре домой?»

«Вернуться?! - молодая королева стиснула кулаки. - Не 
отпущу! Прикую к стене! Упрошу не уезжать… побегу следом, 
рыдая и умоляя остаться…» Элис чуть в действительности 
не прослезилась от растравивших душу фантазий. Никогда 
раньше она не была влюблена и совсем не представляла: 
что ей теперь делать?  Даже мечта найти Сежи, до этого 
занимавшая все её помышления, не была такой сильной, 
как желание владеть теперь Кевином.

— Не знаешь? – простодушно переспросила Сежи, глядя 
в сторону комнаты верса, и улыбнулась. По-видимому, 
молодой человек и в ней затронул какие-то до того спавшие 
нежные чувства.

— Лорд Кренц тоже наполовину был верс, - резко 
отозвалась Элис. – О его красоте ты можешь судить сама!  

Сежи, понурившись, заглянула в последний глиняный 
горшок, набитый сухими травами.

— Пожалуй, вот эта трава совсем не плоха… Она лучше 
куска мяса придаст сил. – Сежи подожгла от масляной 
лампы щепку, а от неё - сложенные в камине дрова. – В этой 
холодной башне немного тепла будет очень кстати.

— Откуда ты знаешь травы? – Элис отвернулась от огня, 
стараясь унять внезапно возникшую душевную тоску. - Кто 
научил тебя лечить?

— Никто. Я просто чувствую… – Сежи подошла к 
соседней полке, достала из холщового мешочка ароматный 
лист, растёрла его в пальцах и предложила Элис понюхать. 
– Запах и вкус сами подсказывают мне, для чего та или иная 
трава, даже если я раньше её никогда не встречала.

— А эта, с таким странным ароматом?
Сежи втянула в себя пряный дух. 
— Для сна… Отвар из таких трав успокоит и взбесившегося 

коня, и рассерженного человека. Эта – остановит кровь и 
затянет рану, а эта – снимет боль и поможет срастись костям.

— Ты, верно, и впрямь колдунья, если можешь так 
чувствовать.

— Я выросла в горах среди камней и трав. Здесь нет 
никакого колдовства, только надежда и помощь, подаренная 
нам Создателем.

Они истолкла в ступке несколько щепоток разных трав, 
залила их водой и отставила в сторону. 

— Когда огонь как следует разгорится, я доведу напиток 
до кипения… Это придаст силы версу. 

— Гораздо больше силы придаст мясная похлёбка! Надо 
принести её сюда из дворца.
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— Не сейчас. Его бедная израненная утроба ещё не готова 
принять мясо. Поверь, лучшего средства, чем эти травы, для 
него не найти.

Сежи открыла одну из маленьких бутылочек Уины, 
осторожно втянула холодящий ноздри запах. Удивилась 
неожиданной находке.

— Не знаю, зачем эту настойку хранила Уина, - 
пробормотала она задумчиво, - но пропитанная ею повязка 
принесёт ранам и ослабление боли, и быстрое заживление.

— Когда он сможет подняться?
— В ближайшие день-два. Но для полного выздоровления 

ещё потребуется время. Что будет с ним, когда мы уйдём в 
другой мир?

— Он должен решить это сам.
Прислонившись к косяку двери, ведущей в комнатку 

Кевина, Элис задумчиво следила за тем, как Сежи делает 
перевязку, изредка тревожа раненого странным своим 
острым взглядом. 

— У нас дурные вести, - сказала она наконец. – Барры уже 
стоят у стен Северной крепости. Гарнизон слишком слаб, 
чтобы сдерживать бесчисленные войска барров. Сколько 
времени у них уйдёт, чтобы прорвать нашу оборону? День-
два? Да ещё полдня, чтобы достигнуть стен Арахона. Мы 
собрались оставить эти земли. Навсегда. Великий Учитель 
послезавтра, в полдень, поведёт наш народ в другой мир. Ты 
должен решить: останешься ли ты здесь на верную гибель, 
возвратишься домой или пойдёшь с нами. 

Элис с трудом удержалась от причитаний и уговоров, 
рвущихся из её сердца. «Пусть верс сам выберет свою 
дорогу», - решила она, с силой вонзая ногти себе в ладони, 
болью физической пытаясь заглушить боль душевную.

— Я решил всегда быть с вами уже тогда, когда вернулся в 
эту жизнь. Если вы уходите, значит, и я иду с вами, – просто 
ответил Кевин.

Чуть не вскрикнув от радости, Элис торопливо отступила 
в темноту, скрывая торжествующую улыбку.

— Впереди неизведанный край, – она постаралась 
говорить ровно, без дрожи в голосе. - Никто не знает, что 
нас ждёт там. Может, тяготы нового мира будут страшнее 
битвы с дикими баррами?

— Я – воин. Ты знаешь, Властительница, что это значит.
— Тогда отдыхай. Мы ещё увидимся сегодня.

Глава 6
После некоторых вычислений на клочке бумаги, Учитель 

поколдовал над своим амулетом и обернулся к Сежи, 
которая уже переоделась в своё старое тёплое, пригодное 
для путешествия в ночные горы, вязаное платье. 

— Ты готова, дитя моё? Тогда нам пора.
Подавая свиток с королевской печатью, Элис на прощание 

ласково взъерошила 
Сежи волосы.

— Будьте осто- 
рожны и возвра-
щайтесь скорей… Я 
буду ждать. 

За образовавшей-
ся посреди комнаты 
«дверью» царила 
серая мгла. Учитель 
взял со стола мас-

ляную лампу, высунул руку за пределы комнаты и осветил 
начинающийся у его ног неширокий каменный коридор с 
низким сводом. Удовлетворённо кивнул, поставил лампу на 
пол. 

— Я не ошибся. Мы попадём прямо в крепость. – Он 
спрыгнул вниз, протянул руку девушке. - Будь осторожна, 
Сежи, тут высоко. 

…Светлый овал королевских покоев, с тёмным силуэтом 
королевы посередине, угас за спиной. Подождав, пока 
зрение приноровится к слабому утреннему сумраку, 
пробивающемуся в узкие окна-бойницы, незваные гости 
огляделись. Коридор, стены которого были сложены из 
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быстрый топот ног наполнил гулким эхом всё помещение, 
а позади Сежи, из люка в потолке, спрыгнули вниз две 
стражницы.             

— Послание Властительницы арахонцев Элисандрей 
Вивиен Анжелайн! – Сежи наугад протянула свиток.

Свиток выхватили, последовала короткая команда: 
«Обыскать!»

Сильные руки прижали Сежи к стене, прощупали складки 
одежды. 

— Оружия нет.
Послание королевы с шуршанием развернули, за спиной 

девушки повисла напряжённая тишина. 
Прочитанный свиток медленно свернулся.
— Смирно! – рявкнула обладательница хриплого голоса, 

склоняясь в неумелом, но почтительном поклоне. - Тей 
Корби, командующая Северной крепостью. Приветствую 
Великого Учителя и Посланницу королевы! – Она помедлила, 
в задумчивом недоумении оглядывая неизвестно откуда 
взявшихся в её крепости высоких гостей, переступила с ноги 
на ногу. — Могу я отпустить людей?

— Да, - кивнул Учитель.
— Все по местам! 
    Топот ног, мелькание факелов - и через мгновение возле 

гостей стались только Тей Корби да одна из воительниц.
        — Сколько в крепости людей? – спросил Учитель, 

дождавшись, пока на него устремится пара тёмных глаз.
— Чуть менее сотни – гарнизон, полсотни – подкрепление, 

да ещё столько же крестьян… Днём они таскают камни 
на стены, помогают варить смолу, да подвозят рубленый 
лес. Мы делаем широкие завалы против конных, но у нас 
слишком мало людей. Скоро ли придёт из города помощь? 

— Двести человек, включая неподготовленных крестьян, 
против нескольких тысяч лучников и конных - это несерьёзно. 
Даже если к вам подойдёт всё население Арахона, вы долго 
не продержитесь, – вздохнул Учитель. – Я знаю, что вы люди с 
отважными и честными сердцами, и вы напрасно готовились 

массивных каменных блоков, полукругом уходил влево, 
огибая, по-видимому, центральную башню крепости. В 
нависшем над головами, закопченном факелами потолке тут 
и там чернели щели, оставленные для лучников, охранявших 
верхний этаж.

Сильный холодный сквозняк тревожил одежду, проникая 
под неё. Плотнее кутаясь в плащ, Учитель подошёл к окну-
бойнице, выглянул наружу. В том месте, где горы казались 
разрезанными надвое, от дальнего синего леса шёл крутой 
подъём, почти доходящий до подножия Северной крепости, 
которая охраняла перевал - единственное удобное место, 
где крутые, непроходимые горы можно перейти конным 
отрядам.

Сейчас весь этот склон был усыпан многочисленными, 
словно звёзды на небе, точками костров. Серые дымки от 
них вились под низкие облака, образуя непроницаемую 
для взгляда завесу - вполне зримую плотную сеть, которая 
стягивалась вокруг крепости.

А в самой крепости отчего-то было так тихо, словно её 
уже давно оставили люди.

Учитель указал на небольшую, обитую железом дверь, 
ведущую внутрь. 

— Может быть, страх заставил их отступить? Если не 
заперто, посмотрим, что здесь?

Едва Учитель заглянул за дверь, как холодное остриё меча 
скользнуло к горлу, заставив его судорожно схватить ртом 
воздух.

— Ты ошибаешься, чужак, – угрюмо пробасил 
простуженный голос, - арахонки никогда свою крепость не 
бросят. Кто такие? 

— Я доверенное лицо королевы, с её личным к вам 
посланием, – поспешила отчётливо проговорить Сежи. – А 
это Великий Учитель. Окажите достойный его имени приём 
и уважение!

Меч, приставленный к горлу Учителя, дрогнул, но не 
опустился. Невидимая Сежи обладательница крепких 
нервов коротко свистнула. Издали раздался ответный свист, 
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к смерти… По крайней мере, её покров не окутает вас 
завтра. Понимая, насколько тяжело положение, королева 
Элисандрей решила всё изменить: так же, как и много лет 
назад, когда ваши предки ушли от иноверцев из старого 
мира в этот, завтра в полдень мы выведем всех арахонцев 
в Другой Мир. – Учитель внимательно посмотрел в глаза 
воительницы, дождался понимания его слов и продолжил: 
– Мы пришли сюда затем, чтобы закрыть перевал… хотя 
бы на сутки и дать возможность спастись не только всем 
горожанам, но и вам.

Начальница крепости взглянула на старца в крайнем 
изумлении. Всё сказанное им было до такой степени 
невероятным, что просто не укладывалось в голове.

— Вы пришли закрыть перевал? – переспросила она, 
почти беззвучно шевеля губами.

— Именно этим мы сейчас и займёмся, а вы пока отдайте 
приказ: всем, кроме стражниц гарнизона, немедля оставить 
крепость и как можно скорее двигаться к Арахону.

— Обозы с семьями крестьян мы отпустили ещё вчера 
утром, но отправить и остальных… Это же безумие!

— Вы читали приказ и видели, какими полномочиями 
я наделён. Ни одно сражение не может быть выиграно, 
если подчинённые станут оспаривать решения старших. 
Как человек военный, вы не имеете права рассуждать. Вы 
должны подчиниться слову королевы немедля, иначе я 
понижу вас в звании… до стремянной! Объявите приказ 
королевы перед всеми. Я хочу, чтобы всё было выполнено 
как можно скорее!

                                   ……
А рассвет уже тронул небеса лёгкой розовой дымкой. 

Чётче обозначились контуры гор, плотнее сгустился туман 
на перевале. Учитель вывел Сежи на круглую смотровую 
площадку дозорных, с открывающимся видом на все четыре 
стороны света. Оглянувшись на двух воительниц, стоявших 
у бойниц, жестом он приказал им отойти как можно дальше. 
Полуобняв Сежи за худенькие плечи, указал в сторону 
бесчисленных жёлтых звёздочек вдали. 

— Смотри, Сежи, там костры нашего врага. Тысячи 
безжалостных «Чёрных лордов» готовых сейчас вторгнуться 
в нашу страну только за одним – убивать и убивать. Они не 
знают жалости, и слёзы наших сестёр не тронут их каменных 
сердец. Это не люди, это - неизлечимая болезнь, воплощение 
зла, ожившая сель из грязи и льда, которую теперь сможешь 
остановить только ты.

— Что мне сделать, Учитель?
— Вызови снежную лавину с гор. Пусть она, накрыв 

перевал, хотя бы на несколько дней закроет дорогу в наши 
земли.

— Лавину? –пролепетала Сежи, испуганно прижимая 
руки к груди. – Но я не умею этого делать!

— Создатель всегда даёт нам испытания по нашим силам. 
Теперь ты - мать для всех наших детей, призванная оградить 
их от смерти. Раз Создатель дал тебе такие невероятные 
способности, какими ты обладаешь, значит, ты справишься. 

— Я не могу сделать это намеренно. Если я когда и 
вызывала грозу, это всегда происходило само собой, от 
страха или отчаянья.

— Понимаю… – Учитель, тяжело вздохнув, положил руку 
на светлую голову девушки. – Ты не умеешь это делать, потому 
что никогда прежде не желала причинить людям зло и не 
использовала против них свои возможности. Теперь пришло 
время, когда ты должна стать нашим оружием защиты. 
Сначала постарайся отрешиться от этого мира, ощути в себе 
тишину, а потом соберись, найди и почувствуй внутри себя 
спящую Силу. Разбуди её, наполнись ею, выплесни на шапки 
снега, нависшие над перевалом. Я верю, что ты справишься.

Арахонки, стоявшие чуть в отдалении, но слышавшие 
каждое слово старца, замерли. На площадке повисла тугая, 
до звона в ушах, тишина. Затем все почувствовали вдруг 
крайнее напряжение, возникшее в воздухе совершенно 
явственно, которое проявилось тягучими, словно 
предгрозовыми нитями, быстро, словно паутиной стягивая 
воздух над крепостью. Искоса с тревогой поглядывая друг на 
друга и на странную пару, и, очевидно понимая и принимая 
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их необычность, воительницы невольно искали моральной 
поддержки в привычных вещах, плотнее перехватывая кто 
рукоять меча, а кто витое дерево лука.

Но Сежи теперь не видела никого вокруг. Закрыв глаза, 
она сначала сотворила в душе тишину, а потом осторожно 
начала искать в себе спящий источник Силы. Болезненные 
колкие мурашки пронизали её от пяток до макушки, 
заломило в висках, похолодели пальцы, но… Сила не 
проснулась. Сежи ощутила лишь нарастающее отчаянье и 
невероятно холодную пустоту. Всё, что ее наполняло ранее, 
девушка истратила без остатка накануне.

От мысли, что она ничем не сможет помочь своему 
народу, надежды Элис не оправдаются и все из-за неё 
погибнут, у Сежи перехватило дыхание. В одно мгновение 
перед её глазами, кровавым вихрем промелькнуло видение 
близкого будущего: кровожадные барры, стремительной 
рекой растекающиеся по дорогам страны. Обречённые, 
отчаявшиеся арахонские беженцы, не имеющих места для 
укрытия… и среди них - девчонка, призванная, но так и 
не сумевшая спасти веривших ей. От непосильного груза 
ответственности в голове помутилось, ноги ослабли, а мир 
начал заваливаться назад.

— Сежи! – Учитель поспешно подхватил побелевшую 
девушку, махнув рукой, позвал на помощь стражниц. – 
Уложите её у огня, дайте крепкого горячего отвара из трав. 
И не беспокойте.

Он обернулся в сторону ледника и, нахмурясь, огладил 
бороду.

«Пойти по простому пути и всё решить с помощью 
шестнадцатилетней девчушки не удалось. Попробуем найти 
другой способ…»

Глава 7
Ушли Сежи и Учитель. Непоседливый Харэй, перестав 

жевать, задремал на спинке кресла. Откинувшись на 
подушки и с наслаждением вытянув на ложе уставшие 
ноги, Элис погрузилась в беспокойную дрёму. События 

последних дней, туманными образами проплывая перед 
ней, заставляли опять испытать волнение от пережитого. 
Вновь и вновь она карабкалась, в грозовой ночи, по мокрым 
каменным стенам Чёрного замка, отыскивая Сежи. Ощущая 
пустоту в желудке, балансировала над зубчатым краем, 
с надеждой, шумно втягивая носом воздух, надеялась по 
запаху отыскать окно Сежи…

— А ведь ты ошибся! – неожиданно воскликнула Элис, 
резко садясь,  отчего Харэй подскочил на месте. – В своём 
пророчестве ты видел, как я взбираюсь ночью по стене 
моего дворца, а на деле это оказался замок Чёрного лорда! В 
твоё предсказание был вложен совсем другой смысл.

Харэй сердито нахохлился, передёрнул перьями, 
заставляя их лечь ровнее и, закрывая глаза, пробормотал:

— Что увидел, то и сказал. Поищи себе на базаре более 
толковую Вещую птицу.

— Да я не в обиду тебе… - Элис снова откинулась на 
подушки. – Просто пытаюсь понять, насколько можно 
доверять твоим пророчествам.

— Умный человек всегда всё поймёт правильно. А 
бестолковому мои предсказания ни к чему! – Вещий уже 
собрался засунуть голову под крыло, когда Элис опять резко 
села.

— Как там Сежи? Она справится?
— Она слишком устала, чтобы расколоть ледник… Но 

отчаиваться рано. Раз вещая птица Самона открыла нам, 
что «Четыре короны спасут этот мир», значит, так тому и 
быть! Не беспокой меня больше, завтра трудный день.

Элис тоже вскоре начала задрёмывать, размышляя о 
«четырёх коронах», как вдруг лицо ушедшей в Мир Духов 
Уины проявилось перед её мысленным взором.

«Ты обещала. Ты дала слово, но забыла о нём! – сердито 
укорила она, и раскосые зелёные глаза заглянули в душу 
Элис.  - Сэлонтов осталось так мало. Ещё одно поколение - и 
мы исчезнем без следа. Ты одна из нас. Ты – наша кровная 
сестра. Заступись, помоги, выведи и нас из этого мира!» 
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— Да, теперь я оборотень, – прошептала Элис. – Теперь 
я ваша сестра. И хотя пока я не знаю, как вам помочь, я не 
откажусь от своего слова. 

«Доверяю тебе… полностью». – Зелёные глаза Уины 
потускнели, облик растаял, оставляя после себя тонкий 
пряный аромат да щемящее чувство тревоги.

Элис вскочила, тонкое шерстяное платье соскользнуло с 
плеч на пол, короткий кинжал на кожаной тесьме прильнул 
к груди.

— Я недолго, - прошептала она с улыбкой открывшему 
глаз Харэю и подошла к потайной двери. 

Под давлением ладони скрытая пружина поддалась, 
отворяя тяжёлую створку; босые ноги королевы торопливо 
пересчитали тридцать ступеней вниз. С виду глухое 
подвальное окно, тонко скрипнув, отворилось и тотчас 
захлопнулось, белое тело, ловко выскользнувшее через него 
на улицу, быстро сделалось незаметным из-за покрывшей 
его чёрной шерсти. 

Большая кошка удовлетворённо потянулась, шумно 
втянула носом ночные запахи.

— Р-рха! 
Низкое гортанное ворчание было услышано стражей. 

Полночь. Полнолуние. Время оборотней и злых духов! В 
дозорах зашептали оградительные молитвы, затеребили 
охранные амулеты, призывая в защиту Создателя. 

Но хищнице было не до них. Ночь звала! И этот, 
слышимый только внутренним слухом зов, повлек кошку 
прочь из города.

Легко касаясь лапами каменных плит мостовой, чёрная 
тень летела по улицам. Вот она миновала городские 
кварталы, легко вскарабкавшись по крепостной стене, 
охранявшей город, преодолела последнюю помеху и 
оказалась на свободе.

 Тонкие запахи ночного поля и близкого леса защекотали 
ноздри. Нос почуял тёплый дух спелой пшеницы, и 
снующую по земле мышиную мелочь, и свежий запах, 

оставленный только что пролетевшей хищной птицей. Уши 
уловили стихающее вдали шуршание перьев, короткий писк 
схваченной добычи… 

Хищница сбилась с шага, с охотничьим интересом 
проследила за чёрным силуэтом, стремительно пересёкшим 
звёздное небо. Кто бы это ни был, он скоро исчез в 
ночи, оставляя возможность только тонкому кошачьему 
обонянию ещё немного «поразглядывать» себя. Но этому 
внезапно помешал странный сильный запах, исходящий от 
дороги. Хищница с неудовольствием повела носом: пахло 
железом, лошадью и ещё чем-то знакомо-незнакомым… 
Кошка вгляделась в серую каменистую колею, наезженную 
телегами. Подкова! Сделала два коротких осторожных 
шага вперёд, медленно втянула в себя воздух, окружавший 
находку. Уловила тонкий дух созревшего сыра, к которому 
примешивался целый букет ароматов… Обоняние 
расшифровало присутствие семян пряностей в ароматных 
плотных сырных кругах, старую мешковину, погрызенную 
мышами, в которую они были завёрнуты… Ну, конечно, 
сегодня же базарный день! Кто-то из крестьян спозаранку 
уже отправился в город.

Хищница с удовлетворением длинно потянулась, скребя 
когтями о каменистый покров дороги. Как же это здорово 
- быть кошкой и видеть и слышать то, что недоступно 
человеку. 

 Задумчиво оглядела окрестности, выбирая направление, 
которое приведёт её к племени сэлонтов. Справа поля 
переходили в густые заболоченные луга, от которых пахло 
сыростью, мокрыми листьями и тиной. Прямо начиналась 
заляпанная навозом, наезженная телегами дорога, как 
видно, к хозяйству сельских жителей. Влево начинался 
пологий затяжной подъём, уходящий во мрак ночи. Кошка 
пристально оглядела горизонт: на фоне тёмно-фиолетового 
звёздного неба размытыми контурами прорисовывались 
чёрные раскидистые деревья в слабых оранжевых отблесках 
огня. Несомненно, жить на холме в роще среди огромных 
деревьев сэлонтам должно нравиться куда больше, чем в 
низине или возле людей.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ242 243

Пологий склон, поросший колючим низким кустарником, 
через некоторое время закончился на опушке рощи. Запах 
дыма здесь слышался гораздо отчётливей, а отдалённые 
потрескивания дерева в огне подсказали кошке, что 
неподалёку костёр. Она вскарабкалась по склонённому, 
покрытому толстым слоем мха стволу на завал из деревьев и 
с некоторой высоты посмотрела вперёд: небольшая поляна 
с горящим костром в центре открылась её взгляду. С десяток 
человек, будто окаменев, сидели вокруг огня.

Кошка внезапно оробела. Человеческое сознание не 
пускало её вперёд, заставляя попятится: «Как я могу выйти 
к ним? Что скажу? Чем смогу помочь?»

Но тут чуткое обоняние хищницы уловило тонкий дух 
когуаров, и в нутри неё всё перевернулось от отчаянной 
внезапной радости: «Я дома!»

Новое, яркое и сильное, никогда прежде не испытанное 
чувство пересилило все опасения. Легко перемахнув 
преграду из веток, кошка прыгнула вперёд. В несколько 
больших прыжков преодолела заросли и оказалась на 
открытом месте. Хищница остановилась, мелко стуча 
хвостом и настороженно вглядываясь в сидящие у костра 
фигуры. Они были пугающе бездвижны, а взгляды десятков 
зелёных узких глаз слишком пристальны.

Опираясь на резной посох, с небольшого возвышения 
поднялся пожилой мужчина в светлом, до пят, одеянии. 
Откинув с лица прядь седых длинных волос, поприветствовал 
гостью лёгким поклоном головы.

— Мы рады видеть тебя среди нас, сестра! Придя сюда, 
ты оказала нам неоценимую услугу. Не бойся. Прими 
человеческий вид. Мои спутницы укроют тебя тёплыми 
одеждами.

Не изменяя выражения застывших настороженных лиц, 
от группы сидящих вокруг костра женщин отделились две 
фигуры. 

— Мы ждали тебя. Благодарим, что откликнулась на наш 
зов, – неожиданно тихо проговорила одна из женщин. 

Шерстяная длинная рубаха и ярко-красная переливчатая 
накидка опустились перед лапами когуара.

Болезненная судорога, короткий рёв-рык – и Элис, уже 
в человеческом теле, быстро подобрала с земли одежды, 
облачилась в них и поднялась на ноги. Ощущение, что она 
вернулась домой, исчезло сразу после обращения, уступив 
место настороженному любопытству.

— Присядь к костру, сестра, отдохни с дороги, подкрепи 
силы. 

Старик взглядом поторопил одну из женщин, и чаша 
дымящегося варева, пройдя по кругу, оказалась в руках 
Элис. Горячий сытный дух еды заставил сглотнуть слюну.

Пряча лицо за краем чаши и так, исподволь, разглядывая 
сэлонтов, Элис неспешно сделала несколько глотков 
обжигающего отвара, пахнущего лесными цветами и 
хвоёй, с наслаждением ощутила, как всё словно оттаивает 
внутри, как  расслабляются напряжённо сжатые мышцы. 
Невероятная лёгкость и умиротворение разлились по всему 
телу.

— Приветствуем тебя, Властительница арахонок, возле 
нашего огня, – продолжил, по всей видимости, вождь 
сэлонтов, указывая на место подле себя. 

Элис без возражений сделала несколько шагов вперёд, 
опустилась на гладкий, будто отполированный ствол дерева.

 — Мы получили последнее послание Уины, и знаем, 
что она погибла… Она верила в пророчество о «четырёх 
коронах» и всегда говорила, что мы непременно будем 
спасены.  Но времени на это уже не остаётся. Я – последний 
мужчина племени. Если я не оставлю после себя сына, наш 
род прервётся навсегда.

— Всё может закончиться гораздо быстрее, - сказала Элис, 
хмурясь. – Полчища диких барров захлестнули перевал 
возле Северной крепости.  Если нам не удастся спустить на 
них снежную лавину, они ворвутся в нашу страну уже утром.

Её слова словно пробили брешь в плотине молчания. 
Десяток женщин, большинство из которых были уже не 
молоды, вскочив с мест, дружно загомонили на своём языке. 
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С ужасом в глазах, стеная и заламывая руки, они подняли 
невообразимый гвалт. К всеобщему ору неожиданно 
присоединился плач младенца, а к костру выскочили 
перепуганные девчушки, трёх-семи лет.

Элис поднялась с места, исподлобья оглядела сэлонтов.
— Я обещала Уине, – жёстко сказала она, когда в 

некотором замешательстве женщины притихли, – быть 
заступницей вашему племени и вывести его из этого места, 
где не родятся сыновья, в другой, новый мир.  Если, конечно, 
Великий Учитель сумеет отрыть дверь. 

— Вы всё-таки нашли ключ? – изумился вождь.
Элис кивнула.
— Неразрешимая для меня трудность в том, что… – Элис 

запнулась, не зная как сказать о том, что вражда людей и 
оборотней, так долго живших друг подле друга, должна, 
наконец, прекратиться. – Я как королева арахонцев не могу, 
просто не имею права ввести в новые земли людей и их 
заклятых врагов.

— Мы никогда не причиняли людям вред! – выкрикнула 
одна из женщин. – Никогда не охотились на вас!

— Достаточно того, то вы резали скот. Остальное 
досочинила молва, и с этим уже ничего не поделать.

— Мы понимаем, сестра, – откликнулся старец, – что один 
мир для нас слишком тесен. Но если ничего не изменится, 
совсем скоро мы все исчезнем. Ведь в этих землях, также 
как и вы, мы не можем оставить мужское потомство. Я - 
последний среди оборотней мужчина.

— Так же как ты, я хочу иметь детей, – выкрикнула 
самая молодая из женщин, – и не бояться, что они окажутся 
последними из моего рода! 

«Рядом с этим местом есть множество других, мы просто 
лишены возможности их видеть…» – неожиданно ярко 
вспыхнули в памяти Элис слова Учителя.

— Быть может, Учитель сможет открыть для вас один из 
других миров? Но я не знаю, окажется ли он лучше этого.

— Мы согласны! – оживился старец. – Мы согласны жить 
в любом месте, где есть лес и дичь. Приказывай, что нам 
делать. Мы подчинимся беспрекословно.

Элис задумалась, теребя край одежды. Если Учитель 
мог выйти с Сежи через «колдовскую дверь» в Северную 
крепость, отчего бы ему не попробовать вывести сэлонтов 
в иное место? Чуть больше десятка человек, без вещей и 
обозов, наверное, легко могли бы пройти куда угодно?

— Я поговорю с Учителем, когда он вернётся. Я верю, что 
он сможет вам помочь. И когда он неожиданно появится 
здесь, среди вас, доверяйте ему так же, как мне…

Элис заметила, как тень недоверия проскользнула по 
некоторым лицам, а руки сделали неосознанное движение 
«схватить». Возможно, речи незнакомой королевы не у 
всех вызвали доверие, и взятая в плен, она представлялась 
более надёжным способом добиться перемен к лучшему. 
Но, по счастью, дисциплина среди сэлонтов соблюдалась 
даже строже, чем среди королевских стражниц. Ни одна из 
женщин не осмелилась перечить своему вождю.

— Я одна из вас, – напомнила Элис, вставая. – Я не обману! 
А теперь мне пора возвращаться. Нам всем предстоит очень 
нелёгкий день.

Глава 8
А рассвет уже тронул небеса и самые макушки гор 

ярким розовым тоном, стёр с небосвода половину звёзд, 
наложил глубокие тени на перевал. Сменившийся ветер 
прижал к земле дымы от вражеских костров, превратив их 
в тихую клубящуюся синюю реку, уходящую за горизонт, 
и совершенно укрыл безбрежную массу людей, словно 
неведомое колдовство заставило тысячи барров просто 
раствориться в тумане.

   Где-то далеко в горах прокричала первая проснувшаяся 
птица, порыв ветра донёс из расщелин тонкий пряный дух 
сизых скальных цветов.

«Как не хочется умирать в такое утро», - прошептала 
Сежи, пытаясь и одновременно боясь представить, каким 
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— Конечно, – со- 
гласился тот, не 
отрывая взгляда от  
начала белой снеж- 
ной полосы. – Но  
иногда и человечес-
кого крика бывает 
достаточно, чтобы  
сошла подготовлен-
ная лавина… Ядра 
пусть и совсем не-
много сотрясают ска- 
лу, но даже такая 
малость может дать тот необходимый толчок, который 
потребуется снегу, чтобы сдвинуться хоть на ладонь. А 
там, мокрый и тяжёлый, он уже не сможет остановиться…  
Видишь, какой отменный козырёк? – Он указал в сторону 
синеющего в тени горы уступа. – Солнце днём припекает его 
достаточно сильно, и даже в самом леднике могли протаять 
трещины! Теперь нам очень нужно чудо… 

Старик неожиданно резко обернулся к Сежи и посмотрел 
ей в глаза. 

– Ты носишь знак совершеннолетней, ты можешь это 
сделать! Вон твой враг – эта бездушная ледяная глыба! Ты 
не смогла защитить своих сестёр от лорда, но ты сможешь 
сейчас защитить Элис от глыбы. Вот тебе арбалет, - Учитель 
выхватил из рук одной из арахонок оружие и решительно 
сунул его в руки Сежи. – Пусть на конце стрелы окажется вся 
твоя Сила, вся твоя ненависть к этому холодному куску льда. 
Разбей его в пыль. Немедленно! 

И Сежи вдруг почувствовала, как в её груди зародилась 
обжигающая волна ненависти и Силы. Ненависти к этому 
холодному бездвижному льду, не поддающемуся натиску 
ядер, спящему вечным сном и не желающему отозваться 
на призыв человека. Громкий, протяжный, рвущий душу 
крик Сежи пронёсся над стенами крепости, соприкоснулся 
с холодной мёртвой громадой ледника, невидимое глазу 
сотрясение прошло по нему, заставляя лёд треснуть. 

окажется конец её недолгой жизни. Прижала ладони к 
сердцу, словно проверяя, бьётся ли ещё оно, потом, закусив 
губу, оглянулась.

Шестеро рослых арахонок, сняв лёгкие доспехи и закатав 
рукава толстых шерстяных рубах, под резкую, ухающую 
команду своей военачальницы по каменной лестнице 
втаскивали на смотровую площадку тяжёлую чугунную 
пушку. Напрягая жилы на руках и шеях, багровея лицами 
и обдирая ладони о деревянные спицы колёс, они всё же 
смогли втянуть орудие на самую высокую точку крепости. 
Звонко пощёлкивая мелкими камушками, попадающими 
под тяжёлое, обитое медной полосой колесо, арахонки 
развернули орудие в сторону ближайшего горного пика, 
выдвинули ствол за пределы крепостной стены. 

Рассыпая трескучие искры, дымно загорелся короткий 
фитиль, тишину расколол оглушительный выстрел и 
удушающий пороховой дым заклубился по площадке.

Сежи закашлялась, в замешательстве затеребила 
оглохшие уши. Никогда прежде не слышала она выстрела из 
пушки и была просто поражена её мощью.

«Заряжай!» - последовала почти беззвучная команда 
командира. Дымящееся жерло орудия приняло новое 
каменное ядро, горящий факел вновь лизнул фитиль.

Сежи пристально вгляделась в скалы, пытаясь разглядеть: 
куда же попадёт ядро? Вот маленькая каменная точка 
тяжело врезалась в скалу не так уж и далеко от крепости, 
выбив косые фонтанчики гранита.

Бах! Бах! Ещё два ядра легли чуть дальше и левее, 
нисколько не побеспокоив гору, а гулкое эхо, дробясь 
от стен, быстро рассыпалось вдали. В стане иноверцев 
заиграли сигнальные трубы, среди дымов и тумана можно 
было различить шевеление живой массы.

— Нам никак не достать до ледника! – проры-
ваясь сквозь собственную глухоту, прокричала Сежи  
Учителю, наблюдавшему из-за зубца стены за происхо-
дящим.
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будто только что придумал 
отговорку, а на самом деле ни 
холод, ни сидение на полу его 
не беспокоили.

— Я принесла поесть. 
Элис положила узелок 

со снедью на стол, искоса 
разглядывая раненого. Длин- 
ные, до того распущенные 
волосы его были собраны 
на затылке в «хвост»; полы 
коричневого камзола, взято- 
го Элис тайком из страж-
ницкой, расстёгнуты, и вид- 
нелась повязка с просочив-
шейся кровью. 

— Потерпи. Со свежей перевязкой придётся повременить 
до завтра.

— Что-то случилось с твоей маленькой сестрой? – с 
тревогой спросил Кевин, и если бы гордость не помешала, 
продолжил бы: «Мне так нужна её помощь!»

Элис встрепенулась, мысленно возвратилась в свои 
покои, к потерявшейся среди вороха подушек Сежи. О, как 
испугалась Элис, когда увидела её на руках Учителя, словно 
подстреленную птичку… 

«Она отдала слишком много сил, – сказал Учитель. – Но 
перевал теперь на некоторое время закрыт. Вы можете 
собираться в путь спокойно».

— Сежи нездорова, ей нужно время прийти в себя.
А глаза Кевина, загоревшиеся было при виде еды, погасли; 

судорожно сглотнув, он отвёл взгляд в сторону. Не мог воин 
признаться королеве, что каждое движение даётся ему с 
неимоверным трудом, вызывая боль во всём теле. Не мог 
показаться перед ней увечным, неспособным даже держать 
кусок в руке. 

Заметив его нерешительность, Элис хотела было 
помочь ему подняться, но представив, что придётся близко 

Множество крупных и мелких трещин рассекли его, вызывая 
мелкие осыпи, но он устоял.

И тут огненный вихрь, вместе со стрелой вырвавшийся 
из-под рук Сежи, прочертил яркую полосу на фоне серого 
гранита и с шипением вонзился точно в центр снежно-
ледяного козырька. Казалось, горы вздрогнули, когда, чуть 
помедлив, он медленно начал проседать вниз, увлекая за 
собой куски скал, снег и лёд. Всё убыстряя и убыстряя своё 
почти свободное падение, огромная серая масса понеслась 
вниз.

— В укрытие! – выкрикнул кто-то. 
Сильные руки рванули назад остолбеневшую Сежи, и 

прежде, чем над головой захлопнулся металлический люк, 
она увидела, как пришедшая в движение огромная, белая, 
вспенившаяся волна с гулом и грохотом низвергнулась с 
огромной высоты, прокатилась по стану врага, выплеснулась 
на противоположные горные склоны, развернулась и 
двинулась на крепость. Сильный удар заставил содрогнуться 
всё мощное укрепление арахонцев, на голову белой струйкой 
просыпалась известь, и всё стихло.

Перевал был закрыт.

Глава 9
Близился полдень, когда Элис вновь отворила дверь в 

Башню Смерти. Легко взбежав по ступеням вверх, тихо 
вошла в бывшие владения Уины и вздрогнула, неожиданно 
наткнувшись на Кевина. Он сидел на полу раскинув руки, 
привалившись спиной к стене и походил на умершего.

Элис замерла, вглядываясь в бледное, заросшее короткой 
щетиной лицо, настороженно окликнула:

— Эй!
Кевин не шевельнулся, но глаза открылись и устремились 

на Элис в строгой задумчивости.
— Что ты здесь сидишь? – нахмурилась Элис, скрывая за 

внешней холодностью свой испуг.
—   Замёрз. Хотел погреться у огня, но не смог дойти, 

голова закружилась, – сказал верс таким ровным голосом, 
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наклониться над ним, обхватить мужчину и при этом его 
руки лягут ей на плечи... 

Нет-нет! К этому Элис была совершенно не готова! Не 
зная, что же ей теперь делать, она отошла к узкому окну 
без стёкол, с досадой устремила невидящий взгляд поверх 
красных черепичных крыш.

— Что там происходит, Властительница? Я слышу шум.
— Готовимся к переезду. Надеемся, что новый мир будет 

не хуже этого… Во всяком случае, так уверяет Учитель. 
Он велел взять с собой библиотеку предшественников, 
продовольствие и многое другое. Сейчас, во дворе, 
сколачивают высокие короба для обозов. Оказывается, их 
нужно так много!

Элис, зябко ёжась, обхватила себя руками и хотела 
обернуться к Кевину, но не посмела, чувствуя на себе его 
взгляд. Никогда прежде, ни перед кем, она не чувствовала 
себя так неуверенно, не казалась сама себе такой нескладной 
и неловкой. Каждое движение на глазах у воина, каждый 
простой жест требовали от неё неимоверных усилий. Или в 
башне и впрямь слишком холодно и сыро?

Элис была озадачена. Она не могла попросту прислать 
сюда служанок, чтобы те поддерживали огонь в камине, 
потому что скрывала от всех ожившего верса.

Со вздохом, оглядела ещё чуть тлевшие угли и небольшой 
запас дров, сложенный рядом. В этот раз она вполне могла 
справиться и сама.

— Радуйся, верс! - проворчала она, подходя к камину 
и складывая дрова в очаг. – Сама королева арахонцев 
разжигает для тебя огонь.

— Благодарю тебя, - сказал он и, собрав силы, шатаясь 
встал. Голова закружилась, пол заходил ходуном. Найдя 
опору в каменной стенке, Кевин сделал несколько шагов до 
кресла у стола, рухнул в него.

Когда Элис оглянулась на шум, Кевин уже сидел за столом, 
со странной улыбкой на губах. 

— Ты даже не представляешь, как я рад видеть тебя 
здесь… королева арахонцев!

Элис замерла, почувствовав, как сильно забилось 
сердце. Наклонив голову, заслонила прядью волос свои 
покрасневшие от удовольствия щёки. Поймала себя на том, 
что совершенно глупо улыбается, и, рассердившись на это, 
намеренно безучастно проговорила:

— На сегодня тебе тепла хватит, а завтра мы что-нибудь 
придумаем. 

По-прежнему чувствуя на себе его пристальный взгляд и 
то краснея, то бледнея от волнения, она спешно придумывала 
причину, которая позволила бы ей ещё немного здесь 
задержаться. Кевин опередил её, попросив вдруг очень 
трогательно:

— Побудь, пожалуйста, со мной ещё немного. Хотя бы до 
тех пор, пока огонь хорошо не разгорится. Мне так тоскливо 
здесь одному.

Элис кивнула, не торопясь, начала подбрасывать в очаг 
поленья, исподволь, сквозь прядь волос, поглядывая на 
молодого человека. Бледный, осунувшийся, с разлившейся 
чернотой короткой щетины по лицу и лихорадочным 
блеском зелёных глаз, он сильно волновал девушку. Ей 
хотелось бы говорить и говорить с ним о чём угодно, пусть 
даже о пустяках, лишь бы иметь возможность понять: что же 
это за странное такое существо - «мужчина»?

Кевин тяжело вздохнул.

— Ты прости меня, королева воинов, за мой безумный 
поступок во время нашего боя. Множество раз вспоминая 
его, я не устаю укорять себя за совершённое безрассудство.

— Кажется, я не осталась в долгу, - усмехнулась Элис. – 
Надеюсь, я тебе не переплатила?

Он разулыбался, с облегчением понимая, что она не 
сердится.

— Моя мать тоже была арахонкой, – неожиданно 
признался он. – Она много рассказывала о твоей стране, 
но все её истории раньше казались мне просто красивой 
сказкой… А теперь я вижу, что реальность куда прекраснее.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ252 253

— Расскажи мне про свою семью, – попросила Элис, 
присаживаясь на низкий табурет возле камина. – Я совсем 
мало знаю о вашем народе.

— Когда-то моя мать пришла в Веренсию, чтобы родить 
там сына. Я появился на свет, но мой отец не отпустил нас. 
Имея множество жён и наложниц, он неожиданно, на склоне 
лет, проникся к своей новой молодой жене необыкновенно 
сильным чувством. Случилось чудо, мать ответила ему тем 
же и уже больше не помышляла вернуться на родину. Ещё у 
меня была сестра Хелина, родная мне и по отцу, и по матери. 
Помню, как ещё мальчишкой приходил я на женскую 
половину дома, мать рассказывала нам сказки, тайком 
учила вашему языку… Хелина забиралась ко мне на колени, 
клала голову на моё плечо, и в самые страшные моменты 
колдовских историй, зажмуриваясь, искала поддержки, 
сжимая мне руку…

Элис припомнила, что когда была ещё совсем малышкой, 
Учитель изредка позволял ей посидеть у него на коленях. 
Как трепетала тогда она от близости Великого, как изо всех 
сил старалась сидеть не дыша, чтобы как можно дольше не 
быть изгнанной.

— Твоя сестра Сежи, – продолжил Кевин, – очень 
напоминает мне мою маленькую сестру. Она тоже была 
такой хрупкой и беззащитной… Если бы ты знала, как я 
тоскую по ней.

— Я не держу тебя в плену. Ты волен вернуться. 

— Сестра выросла, и её отдали третьей женой в гарем 
одного богатого горожанина. После свадьбы она стала 
собственностью мужа, и теперь никто, кроме него, не справе 
смотреть на мою сестрёнку.

— И ты хотел, – рассердилась Элис, – чтобы и я, и мой 
народ стали такими же бесправными наложницами в ваших 
гаремах?!

— Я пришел сюда по приказу Повелителя Веренсии. 
Теперь я вижу, что его призыв не будет здесь услышан. Ты 
совсем не такая, как наши женщины, ты особенная. И даже 

не потому, что ты королева… – Он отвёл взгляд и замолчал 
на полуслове, решив, что и так сказал слишком много.

«Как странно, – подумала Элис, поймав себя на том, 
что снова улыбается. – Ещё вчера мне казалось, что жизнь 
невыносима, а трудности так велики, что не смогут 
разрешиться никогда… Но вот прошло совсем немного 
времени, и я уже почти готова признать, что счастлива!»

— Однажды, когда мне было лет пять или семь, – 
продолжил Кевин, – я услышал доносящиеся со двора крики. 
Выглянув в окно, я увидел старую женщину, непрерывно 
кричавшую по-арахонски в сторону нашего дома: «Господин 
Всемилостивый! Сжалься надо мной, позволь увидеть мою 
дочь!» Мой отец тогда был в отъезде, а его старший сын, 
оставшийся за хозяина, велел гнать женщину вон. Слуги 
выталкивали старуху за ворота, но, цепляясь за ограду, она 
все равно возвращалась и всё громче и громче кричала и 

стенала.
— Почему эта женщина 

так сильно плачет и 
кричит? – спросил я тогда 
стоящую рядом мать, –  
почему она просит пока-
зать дочь? Разве у старух 
бывают дети?

— Это твоя бабушка, – 
со слезами проговорила 
мама. – Она пришла в эти 
земли издалека, чтобы 
увидеть меня, но нашу 
встречу не разрешают, а 
твой отец вернётся ещё 
так не скоро. Боюсь, что 
она так и не узнает, что 
я ещё жива, и что у меня 
здесь родился сын!

Я стоял и смотрел, 
как гонят и ругают несчастную старушку, и сердце моё 
преисполнилось жалостью и даже любовью к ней. Я залез 
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на подоконник, распахнул окно и громко закричал по-
арахонски:

— Бабушка! Я здесь!
Мать бросилась снимать меня с окна, умоляя замолчать 

и не выдавать нас арахонской речью, но на короткий миг, 
прежде чем захлопнулось окно, две женщины увидели друг 
друга. Помню, как просияло мокрое от слёз морщинистое 
лицо бабушки, и как она, упав на колени, всё кланялась и 
кланялась в сторону наших окон… Знаешь, я потом ещё 
долго пребывал в уверенности, что арахонки - это такие 
странные старушки, стоящие в пыли на коленях… 

 Кевин задумался, закусив губу. 
– Всё это я рассказал тебе вот зачем… 
Он опять надолго замолчал, подбирая слова, и было видно, 

что его мучают мысли, которые он никак не отваживается 
высказать вслух. 

– Ты, наверное, не поверишь, но, когда ты меня ранила, я 
умер. Я хорошо помню, что попал в царство мёртвых.

Элис вздрогнула, внимательно взглянула на Кевина, 
досадуя, что хорошо придуманная Уиной ложь о том, что 
посол был не убит, а всего лишь ранен, не помогла.

— Я понимаю, что тебе трудно будет поверить моим 
словам, - торопливо добавил молодой человек, предположив, 
что Элис считает его лжецом. – Но я действительно был там, 
откуда обычно не возвращаются.

Элис вонзила ногти себе в ладони, заставляя себя остаться 
невозмутимой.

— Что же ты там видел? – ровным голосом спросила она.       
— Сначала я стремительно падал в бездонную пропасть, 

и душа моя разрывалась от непередаваемого ужаса. Я 
отчаянно пытался ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы 
остановить падение, но вокруг меня не было ничего. 
Поверь: я не смог бы это сам выдумать, чтобы удивить 
тебя рассказом, и даже теперь, по прошествии времени, я 
с содроганием вспоминаю это место. Там действительно 
не было ничего вокруг. Просто пустота, которая поглощала 

меня… А потом вдруг всё окутал серый сумеречный туман, 
и я понял, что перестал падать, и, наверное, уже стою на дне.

Следующее, что я помню, – это большие зеленые глаза, 
внимательно смотрящие на меня. Передо мной вдруг, 
как видение, оказалась молодая красивая женщина. Я с 
удивлением понял, что вижу перед собой свою бабушку! Не 
знаю, как это было возможно, чтобы я узнал её, ведь я видел 
её так давно, и так коротко, но, вне всяких сомнений, это 
была она.

С мягкой улыбкой посмотрев мне в глаза, она сказала 
странные слова: – «Будь осторожен, Кевин. Сюда очень 
легко попасть!» Затем, крепко взяв меня за запястье, с 
силой рванула вверх, мгновенно вырвав из туманного 
плена. Короткое небытие – и, словно вынырнув из глубокой 
морозной полыньи, я увидел перед собой свет. Свет 
расширился, заняв всё пространство вокруг, и я понял, что 
попал в невероятный по красоте цветущий сад. Там всё 
не так. Там всё совсем не так, как у нас. – Кевин запнулся, 
подбирая и явно не находя нужных слов. – Да, совсем не так, 
как мы можем себе это представить. – Он опустил голову на 
руку и замолчал, погружённый в воспоминания.

— И что же? – не выдержала Элис.
— Душа моя возликовала от восторга… Поверь: из всей 

моей прошедшей жизни, раньше казавшейся мне удачной, 
не набрал бы я и одного мгновения такого же полного 
счастья, как в том саду!

А потом я увидел человеческий силуэт, но из-за сильного 
сияния, исходящего от него, не смог разглядеть лица. Тот 
человек мягко сказал, обращаясь ко мне:

— Ты должен вернуться, чтобы спасти арахонцев!
Я не посмел ослушаться, хотя даже мысль о том, что 

придётся покинуть это волшебное место, повергла меня 
в уныние. А возвратившись обратно, понял, что словно 
потерял кусок души. 

 Элис поражённо смотрела на молодого человека. Она 
ни за что не поверила бы такому рассказу, если бы сама не 
видела призрачный серый вход в мир мёртвых.
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— И чем же ты можешь нам помочь?
— Не знаю. Или не помню? Я много думал об этом, но 

в памяти остались только слова: «Вернись, чтобы спасти». 
Поверь: будь на то моя воля, я бы не вернулся! К тому же 
теперь, когда я знаю, что путь в Веренсию не для тебя… я 
совсем не понимаю, чем могу вам помочь.

— Идём с нами в новый мир. Арахонцы будут только рады 
такому спутнику, как ты, - осторожно предложила Элис, 
боясь, что верс может истолковать это предложение как её 
особо личное.

— Вы так хотите туда попасть, но сможете ли вы быть там 
счастливыми?

— Не задавай вопросов, на которые у меня нет ответа…
Стараясь больше не встречаться с Кевином взглядом, Элис 

развернула узелок с едой и подвинула его ближе к версу.
— Поправляйся скорее, воин. В этой жизни у нас так 

много дел!

Глава 10
— Учитель! – Взволнованная, раскрасневшаяся от 

быстрой ходьбы Элис, ворвалась в комнату в которой 
отдыхал старец, торопливо опустилась перед ним, сидящим 
в глубоком кресле, на колени. — Пожалуйста, Учитель, 
исполни мою отчаянно-дерзкую просьбу!

Она схватила едва выглядывающую из длинного рукава 
старческую кисть и с чувством прижалась к ней щекой.

Старец опешил. Свободной рукой неторопливо погладил 
свою любимую воспитанницу по голове.

— Как прикажешь, моя королева, - улыбнулся он, не 
без удивления замечая явное смущение Элис. – Встань 
немедленно с колен, ты же не простолюдинка!

— Нет-нет, я могу только просить, только умолять тебя 
выполнить мою просьбу, и при этом я готова не вставать с 
колен вовсе!

— Глупости. Я тогда тебя и слушать не буду, а велю гнать 
вон… 

Старец с улыбкой указал на кресло возле себя. Элис со 
вздохом повиновалась.

— Сегодня, пока вы с Сежи были в крепости, я ходила к 
людям-кошкам, – прошептала она, наклоняясь поближе к 
уху Учителя.

Перескакивая с одного на другое и стараясь поменьше 
упоминать о когуаре, Элис рассказала о своём обещании 
сэлонтам.  

Учитель задумчиво закусил губу, покачал головой.
— Я говорил… я предупреждал тебя, что колдунья 

королеве не подруга. – Он тяжко вздохнул. – Вот видишь, к 
чему привели тебя игры с оборотнями? Ты стала одной из 
них.

Элис попыталась было перечить, бормоча что-то о 
коварном лорде, Сежи и своём долге.

— Поверь, - прервал её Учитель, – ты нашла бы другой 
способ всё поправить и без этой непоправимой ошибки. 
Если была воля Создателя, чтобы Сежи спаслась, она была 
бы спасена каким-нибудь другим способом. Надо было 
раньше мне всё рассказать… мы бы что-нибудь придумали. 
Обязательно придумали! Но не печалься, я выполню твою 
просьбу. Ведь один мир и впрямь тесноват для людей и 
сэлонтов. Я выведу их в другой, слишком дикий для вас, но 
вполне пригодный для них мир. И сделаю это прямо сейчас, 
пока ещё есть время. А ты поторапливай своих людей, у них 
не будет «запасного» времени!

Глава 11
Старейшины от семей начали собираться на дворцовой 

площади задолго до рассвета. Элис слышала беспокойный 
рокот голосов, ржание лошадей, а по витражным стёклам 
спальни плясали огненные отблески многочисленных 
костров, причудливыми разноцветными пятнами шевелясь 
на стенах. 

Заглянула Хайлет. Убедившись, что королева не спит, 
коротко сообщила:
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— Собираются. И горожане, и пришлые. Стража 
докладывает, что у городских стен скапливаются 
бесчисленные обозы. 

Посмотрела вопросительно, ожидая распоряжений, но 
королева, стоящая у окна, с раздражением отмахнулась:

— Позже.
Проснулся Харэй, беспокойно заёрзал на насесте у окна.
— Проголодался? – смягчила тон Элис. 
Харэй не ответил. Странно вздыбив перья, повертел 

головой, оглядываясь на пляшущие по стенам тени, и 
нахохлился.

Заглянула старая Мали. Принесла дров, подкинула 
их в угасающий огонь. Спросила, не желает ли королева 
завтракать.

— Что-то не хочется. – Элис опять было углубилась в 
свои невесёлые размышления, когда вдруг, пристально 
вглядевшись в старую служанку, спросила: — Твоя семья 
готова к переезду? Что говорят на кухне об этом?

Мали смутилась, опустив лицо, пробормотала что-то 
невразумительное о «глупых людях, которые ничего не 
понимают», и поспешно удалилась.

Элис с досадой поскребла ногтями о витражное стекло. 
Она-то как раз прекрасно понимала, как трудно будет 
арахонкам, прожившим на этой земле столько лет, решиться 
уйти, оставив дома и возделанные земли. Вдохновенно 
рассказывая своим детям о великом Переходе арахонцев из 
Старого мира в Новый, они отчаянно боялись повторения 
этого подвига. Их тяжёлая жизнь здесь теперь вдруг стала 
казаться неоправданно чудесной. Неизведанное страшило 
их куда больше реальной опасности, к которой за долгие годы 
они уже привыкли. И пребывание в постоянном ожидании 
очередного набега диких соседей уже не казалось ужасным. 
Элис знала, многие считают: ничего не надо менять, ведь 
никакой другой мир не окажется лучше, просто потому, что 
это невозможно! Она, как королева, могла убедить одного-
двух, или просто заставить сотню, но… Сможет ли она 
повести за собой весь народ?

Возвратилась Хайлет. Молча потопталась на пороге, 
нерешительно откашлялась и отвела взгляд.

— Что ещё? – нахмурилась Элис.
— Хм… Если верна весть, что перевал закрыт... Зачем 

что-то менять? Останемся, Властительница.
— Ты разве кухарка?! – внезапно вскинулась Элис, 

заставляя Хайлет отступить на шаг. - Разве ты, королевская 
военачальница, не понимаешь, что лавина - это лишь 
небольшая отсрочка? Только несколько коротких, быстро 
пролетающих дней, после которых надо ждать новое 
вторжение? Ты готова раз за разом бросать в эту кровавую 
бойню своих людей?

— Нет, но…
— Как больно, - сокрушённо покачала головой Элис, - как 

больно видеть рядом с собой одних только слепых…
Харэй неожиданно встрепенулся. 
- Опасность!!! – громко выкрикнул он, шумно захлопав 

крыльями.
Элис и Хайлет одновременно схватились за оружие; 

королева сорвала со стола лежащий там короткий меч, а 
Хайлет выхватила свой из ножен.

— Где опасность? Что случилось? – выкрикнули они 
разом.

— Сюда идёт убийца! – ошарашил Харэй. – Она идёт 
убить тебя, Элис!

— Убить? Меня? – удивилась королева. – Дикари? Или 
версы? Откуда вдруг здесь?

Харэй заклекотал, приходя в неистовое волнение. 
— Свои. Измена! Я вижу… Нож в сердце! Берегись, Элис!
На крик Вещего из соседней комнаты выскочила 

заспанная Сежи. 
Не до конца понимая, что происходит, но увидев оружие в 

руках Элис и Хайлет, торопливо сорвала со стены длинный, 
обоюдоострый нож, встала перед сестрой в намерении её 
защитить.
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Хайлет с удивлением поглядела на светловолосую 
воинственную девчушку, едва достающую Элис до плеча.

— Осади назад, малышка. Мы и сами сладим.
— Что случилось? – не отступила та, обшаривая комнату 

взглядом. – Кто тебе угрожает, сестра?
Элис положила руку на голову Вещему, успокаивая его. 
– Объясни нам, что ты видишь.
Впервые так ясно и определённо узревший ужасное 

будущее, Харэй никак не мог прийти в себя. Сбиваясь 
с человеческого языка на птичий клёкот, поспешил 
пересказать:

— Здесь. Скоро. Сейчас. Женщина в синем. Большая 
власть под её рукой. Боится потерять. Один выход – убить 
королеву. Нож в сердце!

Дверь приоткрылась… Остриё меча Хайлет упёрлось в 
горло заглянувшей стражницы.

— Что тебе? 
— Прибыла Главная Жрица Храма Жизни – Нора, –

прошептала стражница, испуганно косясь на отточенный 
металл.

— Нора? Эта спесивая баба? Пусть подождёт! – Хайлет 
вытолкнула стражницу в коридор и захлопнула дверь.

— Это она? – спросила Элис Харэя.
— Думаю, да.
— Зловредная… – поморщившись, проговорила Хайлет. – 

Давно, с удовольствием, отсекла бы ей башку. Жаль, что это 
невозможно. 

— Почему? – не поняла Сежи, ничего не знавшая о 
дворцовых кознях королевских подданных. 

— Я – всего лишь королева воинов, – сдвинув брови, 
проворчала Элис. – Моя обязанность – защищать арахонцев. 
А реальная власть и богатства у Норы. Только главная Жрица 
Жизни решает, кому иметь детей, а кому не иметь. И очень 
многие за возможность родить дочку готовы отдать всё, что 
у них есть. Или всё, что Норе вздумается попросить. Она как 

маленький, но очень близкий божок, ссориться с которым 
никому не придёт в голову.

— Значит, пусть она войдёт и убьёт Элис? – рассердилась 
Сежи. – И тогда у Хайлет появится веская причина применить 
оружие? Если ты не можешь защитить мою сестру, то это 
сделаю я!

Хайлет с удивлением оглядела худенькую девчушку с 
горящими серыми глазами. Осторожно, чтобы не раздавить 
её ненароком, положила руку на плечо.

— Я тебе уже сказала: мы справимся сами.
— Да, - кивнула вдруг разом успокоившаяся Элис, - для 

начала отменим «нож в сердце». 
Она окинула взглядом свои доспехи, висящие на стене. 

Но ни лёгкие, ни тем более тяжёлые доспехи невозможно 
было бы скрытно разместить под одеждой.

— Кольчуга твоей матери, – догадавшись о ходе мыслей 
королевы, подсказала Хайлет.

Искусно плетёный, позолоченный кусок кольчуги, 
отороченный по краю полосками шерстяной ткани, быстро 
достали из старого сундука. Странная военная амуниция, 
суть которой Элис не могла понять раньше, с тонким 
позвякиванием раскрылась на руках королевы. Простой 
прямоугольный кусок металлического полотна с отверстием 
для головы. Какой бессмысленной в бою, хотя и красивой, 
защитой он всегда казался Элис.

— Мать надевала его под одежду? – с недоумением 
поглядела она на Хайлет.

Та кивнула.
— Чтобы носить здесь, во дворце?
— Времена были разные, но мы управились со всеми 

недругами. Твоя мать погибла как воин, в бою, а не в своих 
покоях от рук предателя.

— Ты ничего не рассказывала мне.
— Это было излишне.
Тонкая, но увесистая кольчуга плотно прилегла к груди 

Элис. Укрытая сверху платьем, она была совершенно не 
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заметна для непосвящённого. Конечно, копьё или стрела из 
арбалета с близкого расстояния легко смогли бы её пробить, 
но раз речь шла лишь о ноже…

— Я всё равно буду рядом с Элис, – не уступала Сежи. – 
Нора не осмелится сделать это при мне. 

— В том-то и дело, Сежи. – Элис задумчиво оглядела свою 
спальню, прикидывая, как скрытно разместить в ней двух 
человек. - Убийца должна полагать, что я одна и беспечна. 
Это подтолкнёт её к неверному шагу, а уж тогда…

— А уж тогда о ней позабочусь я! – Хайлет мечом пронзила 
воображаемого противника.

— Ты, Харэй, тоже спрячься. Не хочу рисковать твоей 
бесценной жизнью.

— А я позову Рику, – пробормотала Хайлет, – она отменный 
воин. Холодная голова, твёрдая рука. Мы понимаем друг 
друга с полувзгляда. Это не будет лишним.

Хайлет выглянула в коридор, коротко свистнув, махнула 
рукой.

— Ри! Сюда! 
Элис снова огляделась. Мест, чтобы укрыть двух рослых 

стражниц, не так уж много. Она пустила плотную бархатную 
завесу, прикрывающую ложе, и задёрнула её края так, чтобы 
половина ложа была скрыта. Указала стражницам убежище:

— Другого я вам предложить не смогу. Не слишком 
удобно, но… 

— Я не смогу предупредить удар, – возразила Хайлет. - 
Надо придумать что-то иное.

— Я королева воинов, к тому же в кольчуге. Напыщенная 
курица не застанет меня врасплох, а там уж и вы не 
подведёте. Прячьтесь.

Огляделась по сторонам – никого. Не успела заметить, 
где укрылся Харэй, но её придирчивый взгляд не сумел его 
обнаружить.

Открыв дверь, сказала стоящей на посту стражнице:
— Жрица Жизни может войти, – а сама присела на обитый 

бархатом стул, чтобы иметь возможность быстрого манёвра.

Слушая неспешный приближающийся стук деревянных 
каблучков по каменному полу, Элис невольно припомнила 
свою недавнюю встречу с Норой: в день совершеннолетия 
королевы, во время церемонии Посвящения. 

Тогда, сказав несколько приторно-льстивых слов о 
великолепии, уме и волшебной красоте Элис, Жрица 
заметно дрогнувшими руками передала королевские 
регалии: корону и золочёный меч Предшественников. 
Несмотря на то, что Элис была взволнована происходящей 
церемонией и мало разглядывала Нору, она таки заметила, 
что за лицемерной улыбкой, сладкими словами и приторно-
медовым ароматом, источаемым Жрицей, скрывалось 
нечто иное. Глубокие чёрные глаза её, таившиеся за тонкой 
голубой вуалью, глядели с невероятной ненавистью, а 
тонкие белые пальцы с острыми коготками, казалось, 
готовы были вцепиться в юную королеву.

 Будь Элис поопытней в дворцовых делах, она бы серьёзней 
отнеслась к этому наблюдению, но в восемнадцать лет, когда 
жизнь только открывается перед тобой, совсем не думалось 
о том, что кто-то желает твоей погибели.

Что же произошло, чем не угодила молодая королева 
Жрице? Ведь Элис вовсе не притязала на её власть, она 
даже не представляла себе, чем занимаются жрицы в своём 
роскошном, окутанном тайной Храме. Кому как не им несли 
дары в день празднеств, в годы хороших урожаев и рождения 
детей? Кому как не им приносили богатые подношения, 
если с урожаем или детьми что-то не ладилось? 

Не привыкшая распутывать нити заговоров, Элис не 
успела продумать свою мысль до конца, когда стражница, 
стоящая за дверью, стукнув об пол древком алебарды, 
торжественно возвестила:

 — Жрица Жизни, к властительнице арахонцев! 
Дверь распахнулась, и королевская спальня быстро 

наполнилась приторно-медовым духом, источаемым 
закутанной в вуаль сухощавой фигурой. Синие многослойные 
юбки зашуршали, многочисленные поясные и нагрудные 
монисты тонко зазвенели, застучали каблучки…  Жрица 
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каким-то образом вмиг заполнила собою всё помещение, 
вызывая у Элис неудержимое желание закашляться.

 За ней, держа в руках по резному ларцу, опустив глаза к 
полу и мелко кланяясь, шли две прислужницы, закутанные в 
зелёное. Поспешно встав на колени, они молча склонились 
перед Элис в почтительном поклоне. 

— Приветствую тебя, Властительница арахонцев!
Жрица, с лицом, закрытым густой вуалью, - чтобы ни 

солнечный свет, ни взгляд простолюдинки не касались 
её благородного лица - неспешно наклонила голову. По 
давнему обычаю, никогда не стригущие волос Жрицы 
прятали их под огромные башнеподобные головные уборы, 
шитые золотыми нитями и украшенные многочисленными 
драгоценностями и жемчугом. Эти неуклюжие сооружения 
ещё издали подсказывали людям, кого они видят перед 
собой, призывая отдавать дань уважения вместе с дорогими 
дарами. 

Не привыкшая к поклонам Жрица с трудом распрямилась 
и продолжила гнусавым монотонным голосом:

— Да продлятся дни твои, всемилостивейшая 
властительница арахонцев! Да будут прекрасны твои дети.

— Привет и тебе, Жрица Жизни. Да снизойдёт на тебя  
благодать Создателя во всех твоих добрых делах. – Элис 
намеренно подчеркнула голосом «добрые дела», не 
удержавшись от возможности проявить свою осведом-
ленность в её намерениях.

— Сегодня, в День Духов, впервые пришедшийся на 
лето, а значит, обещающий изобилие и процветание, в знак 
особого сердечного расположения к тебе всех Жриц Жизни, 
прими эти скромные дары… 

Жрица пяткой пнула зазевавшуюся прислужницу. 
Та поспешно поднялась, протянула шкатулку в сторону 
королевы Элисандрей. 

— Что это? – как можно равнодушнее спросила Элис, 
прикидывая, не будет ли оттуда выхвачен нож.

Тонко улыбнувшись под вуалью, Нора коснулась пальцами 
шкатулки. Откинулась резная крышка, открывая взгляду 
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маленький флакон из мутно-белого стекла, лежащий на 
бархатной чёрной подушечке.

— Сок жизни! – с благоговением в голосе проворковала 
она. – Каждая искрящаяся капля этого напитка подарит тебе 
красоту и жизненные силы.

— Благодарю, Нора, за щедрый дар… – выдавила Элис, 
подумав про себя: «Слыхала я, что вы отменные знатоки 
ядов, и оценю твой дар по достоинству, умерщвляя 
длиннохвостых грызунов…»

— А вот жемчужное ожерелье! – Жрица приняла из 
рук другой подручной вторую шкатулку и торжественно 
её открыла. – Из редчайшего голубого речного жемчуга. 
Оно тонко подчеркнёт твою блистательную красоту, 
Властительница.

«Какая-нибудь особенная гадость, - продолжила строить 
догадки Элис, - чтобы я умерла в долгих мучительных 
корчах».

— Очень тронута, Нора, и твоим неожиданным приходом, 
и твоими бесценными дарами. – Элис жестом указала на 
дальний конец стола, куда следовало поставить шкатулки. – 
Что хочешь ты просить взамен?

Жрица быстрым внимательным взглядом окинула 
королевские покои и уклончиво ответила:

— Если будет дозволено мне говорить с тобой с глазу 
на глаз… – Она щёлкнула перстнями, и зелёные фигуры, 
пятясь, покинули спальню.

Едва они скрылись за дверью, Жрица со вздохом откинула 
с лица вуаль, открывая взгляду Элис лет на двадцать более 
старое лицо, чем казалось ранее, и без приглашения 
Властительницы опустилась в ближайшее от двери кресло. 

Ничем не выдавая своего недовольства от подобной 
дерзости, Элис с улыбкой выбрала на столе большое 
спелое яблоко, с хрустом вонзила в него зубы, и, неспешно 
подойдя к ложу, развалилась на нём. Теперь она оказалась 
на расстоянии вытянутой руки от Хайлет и в совершенно 
«беззащитной» позе по отношению ко Жрице. 

В глазах Жрицы мелькнуло удивление. Вероятно, в её 
воображении разговор со вспыльчивой Властительницей 
должен был протекать совсем иначе…

— Хочешь фруктов, вина, несравненная Нора?– 
преувеличенно учтиво поинтересовалась Элис.

— Нет, благодарю. 
Жрица задумчиво провела рукой по складкам платья, 

как бы разравнивая их, но от бдительного взгляда Элис 
не ускользнуло, что среди бархатных складок скрывалось 
оружие. Что-то похожее на ножны для небольшого кинжала 
мелькнуло среди них.

— Ты не голодна? – деланно удивилась Элис. – И тебе в 
самом деле ничего не хочется? Неужели я не смогу ответить 
подарком на подарок?

Предложение королевы оказалось неожиданным для 
Норы. Она перестала разглаживать своё платье, и, как 
показалось Элис, на ходу изменила свой план. 

— Я хотела бы спросить, Властительница. Зачем затеян 
этот безумный переход в другой мир? Тебе захотелось 
Великой славы прародительниц?

— Не только. – Элис с хрустом впилась зубами в яблоко 
и долго жевала, хмуро разглядывая гостью. – Я ещё хочу 
выжить сама и сохранить свой народ.

— И свою безграничную власть! – дерзнула указать Нора.
— Да, конечно, и это, – согласно кивнула Элис. И хотя она 

никак не считала свою власть «безграничной», ей отчаянно 
хотелось теперь раздразнить и разозлить невозмутимую 
Жрицу, чтобы она, наконец, начала делать ошибки.

Невозмутимость «сопливой девчонки» задевала Нору. 
Прекрасно зная, что не в обычаях королевы вести спокойные 
пространные разговоры, она всё ждала, что Элис из-за чего-
нибудь вспылит, но этого не происходило, и чувствуя, что 
она что-то недопонимает, Жрица не спешила действовать.

— Откажись от другого мира! – осторожно пошла Жрица 
в наступление. – Чем плох тебе этот? Где ещё ты найдёшь 
столько роскоши, богатств, такие чудные дворцы и такие 
земли?
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— Полчища злобных тварей стоят у стен Северной кре- 
пости. День-два – и они будут у стен города. О каких 
богатствах ты можешь думать в это время?

— Не впервой нам грозит война. Не привыкать. Разве у 
нас плохие воины? Разве они трусливы и слабы? Разве у них 
нет отважной и мудрой предводительницы? Война давно 
стала для нас привычным делом и просто частью нашей 
жизни.

«Тебя бы посадить на коня, дать в руки оружие и послать 
в первых рядах конников! Сразу запросила бы мира!»

— В этот раз барров слишком много. Так много, что 
невозможно сосчитать их сотни. Дикие кони вытопчут поля, 
а воины уничтожат города и селения. Дикари убьют всех 
слабых и уведут в рабство сильных.

— Лучше погибнуть с оружием в руках, защищая свой 
дом, чем бесславно сгинуть в чужих краях!

— Я никого за собой не тяну. Если ты предпочитаешь 
смерть, оставайся. Найдётся ещё немало безумных, готовых 
разделить с тобой эту участь.

Жрица вскочила, пунцовый румянец гнева покрыл её 
морщинистые щёки. 

— Ты должна остаться и защитить наш мир! - выкрикнула 
она с ненавистью.

«Ну, давай, давай, Нора! Выскажи всё, что накопилось 
в твоей душе, покажи мне свои зубы, ядовитая змея, 
посмотрим, сможешь ли ты укусить». 

— Почему ты так сердишься, Нора? Тебя пугает 
путешествие в новые земли? – Элис незаметно коснулась 
рукояти своего ножа, лежащего под головным валиком, и 
эта прочная холодная вещица придала ей уверенности. – 
Нас ждут бескрайние поля, леса, полные непуганой дичи, и 
никаких иноверцев…

— В мире, где каждая женщина сможет иметь столько 
детей, сколько захочет, нет места для Храма Жизни!

— Ах, вот ты о чём! Ты печалишься о своей выгоде? И 
пусть мы зальём своей кровью всю страну, лишь бы потом 
арахонки вновь оказалась в твоих руках? 

Элис чуть отклонилась вглубь ложа, скользнула взглядом 
по двум напряжённым фигурам, хоронившимся с двух 
сторон от неё, за пологом.

«Ну, давай же, Нора, решайся! Увидишь, какой нео-
жиданный подарок тебя поджидает». 

— Ты думаешь, что имеешь право решать за всех? – 
прошипела Жрица, белея лицом. – Я докажу, что это не так…

Дверь неожиданно распахнулась, прервав её на полуслове. 
Седовласый старец, в надвинутом на глаза капюшоне, 
шагнул на порог.

— Учитель! – предостерегающе вскинула руку Элис.
— Учитель? – резко обернулась Нора, и глаза её полыхнули 

ненавистью.
— Берегись! – крикнул Харэй, выскакивая из-за кресла.
— Что происходит, Сэнди? – Учитель сделал шаг вперёд.
Не обнажая оружия и не поднимая руки для броска, 

Нора только слегка шевельнула кистью - и маленький нож, 
сверкнув в воздухе лезвием, по рукоять вошёл Учителю в 
грудь.

— Ах! – схватился за грудь старец.
— Ха… - выдохну Жрица, с удивлением переводя глаза 

на вонзившийся в её грудь нож Элис. Судорожно зашарила 
руками вокруг рукояти ножа, не понимая, что теперь делать. 
Подняла взгляд на мечущихся возле Учителя Элис и Сежи, 
неудержимо оседая вниз, поняла, что это конец. Проговорила 
злорадно: – Теперь вы не сможете! – и брякнулась об пол уже 
с остекленевшим взглядом.

Держась за грудь и не находя в себе сил вздохнуть, Учитель 
сполз по стене на пол. Он белел на глазах и, пытаясь что-то 
сказать, уже не находил на это сил.

— Останови его, Элис! Не дай ему уйти! – отчаянно 
выдохнула Сежи, крепко хватая учителя за запястья.

— Что… что делать? Что теперь делать? Сежи! – 
перепугалась Элис, видя, как жизненные силы стремительно 
покидают раненого.
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— Ты же возвращала Кевина, – с досадой вскинулась 
Сежи, - ты знаешь слова заклинания! Быстрее! Говори его, 
не позволяй душе Учителя уйти, не отпускай его! 

— Слова… Какие же там были слова… – в растерянности 
заметалась Элис по комнате, никак не ухватывая 
ускользающие в памяти воспоминание. А ведь совсем 
недавно, в Башне Уины она в точности повторила всё то, что 
требовала от неё женщина-оборотень!

— Ну же! – рассердилась Сежи, буравя сестру 
пронзительным взглядом. – Вспомни, как всё происходило. 
Закрой глаза и вспомни.

Элис бросилась на пол возле Учителя ничком, быстро 
схватила его за руку и закрыла глаза. Всё вдруг стало в 
точности как было тогда… Вбитые некогда Уиной в её 
сознание, слова заклинания внезапно выплыли издалека 
огненной искрящейся точкой, рассыпались в стороны 
яркими светящимися знаками. Словно читая их по книге, 
Элис начала произносить слова чужого языка с твёрдой 
решимостью. 

— Ещё раз, – велела Сежи, медленно вынимая нож из 
раны левой рукой, а правой плотно прижимая края раны.

Элис повторила. 
— Не останавливайся! – шепнула Сежи. 
Она увидела вдруг в воздухе спускающихся к старцу Духов. 

Это были молодые красивые темноволосые женщины в 
коронах, лицами похожие на Элис, и ещё одна, отличавшаяся 
зелёными раскосыми глазами.

— Уина, помоги! – взмолилась Сежи, узнав женщину-
оборотня. – И вы, сёстры и матери… Он должен жить! 
Должен! Без него мы все погибнем!

Призрачные тени заструились, закружились вокруг Сежи, 
Элис и Учителя, образуя в воздухе мерцающую трепещущую 
стену, которую увидели даже окаменевшие стражницы 
королевы. В воздухе возник негромкий низкий звук, словно 
вибрировала струна, рождая постоянную тревожную ноту. 
Постепенно звук усилился до такой степени, что казалось: 
войдя в уши, он скоро разорвёт голову изнутри. 

По всему телу старца от рук Сежи стало разливаться 
сильное голубое сияние. Нож со звоном упал на пол, но ещё 
открытая рана не уронила больше ни одной капли крови. 
Невыносимый, рвущий душу звук внезапно угас на высокой 
ноте, ещё долго продолжая звенеть в ушах. Призрачные 
фигуры, потеряв чёткость, растаяли в воздухе, и давящее 
воздействие на людей прекратилось.

— Возвращайся, Учитель! – требовательно повторила 
Сежи, закрывая рану обеими руками. – Ну же! 

Тело под её руками шевельнулось. Бледные впавшие 
щёки тронул слабый румянец. Учитель слабо застонал, и его 
короткие ресницы дрогнули.

Глава 12
Рассвет незаметно заполнил комнату, растопив отблески 

костров. Сквозняки потянули по коридорам сытные запахи 
кухни. В ожидании кормёжки заржали лошади на конюшне. 
Послышалось громыхание и визг тележек, развозящих 
котлы с едой.

Уставшая от тяжёлой ночи, осунувшаяся королева 
Элисандрей, распахнув окно во двор, выглянула со второго 
этажа вниз, на суетящуюся челядь. Последний день в этом 
мире начинается суетно:  
в спешно сколоченные вы-
сокие обозы, переделанные 
из телег, служанки, бра- 
нясь между собой, натал-
кивали королевское добро.  
Заметив, как они безус- 
пешно пытаются взгромоз-
дить сверху её трон, Элис 
пришла в ярость.

— Я же велела вам: 
«Ничего лишнего»! – крик-
нула она, в сердцах грозя 
кулаком. – Сколько мне ещё 
объяснять вам, что следует 
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— Ну, её! – всё-таки определилась королева с выбором. – 
Я, конечно, посмотрю, что там ещё в сундуке хранится, но 
точно ничего тяжёлого брать не буду.

Элис начала перебирать старые свитки с гербовыми 
печатями, позабытые, оставленные на память матерью 
детские игрушки, какие-то расшитые жемчугом платочки, 
позолоченные баночки для румян…. Сколько же совершенно 
бесполезных «ценных» вещей хранится в её комнате!

В соседней спальне заворочался проснувшийся Учитель. 
Элис торопливо захлопнула крышку сундука, поднялась с 
колен.

— Хорошего утра и сил, Учитель, - с улыбкой проговорила 
она, входя в спальню.

С удивлением оглядевшись по сторонам, старец кивнул.
— И тебе хорошего утра, Сэнди.
— Как твоя рана, Учитель?
— Рана? – Старец придирчиво рассмотрел ярко-розовый 

зарубцевавшийся короткий шрам на своей груди. Изумлённо 
покачал головой. – Твоя сестра творит настоящие чудеса. 
Трудно поверить, но сейчас я чувствую себя даже лучше, 
чем прежде. – Он легко сел на ложе, с усмешкой поглядел 
на приготовленную, разложенную рядом новую чистую 
рубашку. – Без кружев и тесёмок не нашлось?

Элис, усмехнувшись, пожала плечами.
— Кто знал, что ты так не осторожно испортишь свою? Я 

как-то не догадалась заказать тебе рубашку впрок.
Элис, отвернувшись, подождала, пока Учитель оденется. 

Тот тяжело вздохнул.
— Прости, что доставил тебе столько неприятностей, 

малышка. Обычно я окружён невидимой завесой, 
охраняющей от оружия. Но вести, которые я нёс тебе, были 
так важны, что я совсем позабыл об осторожности! Прости 
мою старческую забывчивость, которой нет оправдания.

— Мне даже в голову не придёт сердиться на тебя. 
Напротив, я так рада: ты жив и по-прежнему с нами, теперь 
даже самые дурные вести из твоих уст не испугают меня.

брать с собой, а что нет? Нужны тёплые зимние вещи, 
защита от дождя, топоры и пилы, котлы, съестные припасы 
из подвала…. Ещё раз увижу, что вы тащите с собой всякий 
хлам, велю бить вас нещадно!

Она с такой силой захлопнула створку окна, что одно из 
зелёных витражных стёкол, выпав, со звоном покатилось 
по полу. Элис было протянула руку, чтобы поднять его и 
вставить обратно, но потом поняла, что так же неразумна, 
как её служанки. Теперь до всего этого ей не должно быть 
никакого дела.

Расставлявшая на столе приборы для завтрака Мали 
скорбно вздохнула.

— А с этим-то что делать? – Она обвела взглядом 
старинные гобелены, ростовые портреты ушедших королев, 
отполированные доспехи и оружие, развешанные по стенам, 
тяжёлую резную мебель, украшенную позолотой, богато 
сервированный стол….

— Доспехи возьму только те, что будут на мне, – гася 
в себе вздох сожаления, твёрдо решила Элис, – предки – 
останутся в моём сердце. Из мебели ничего.

— А спать-то на чём?! – ужаснулась старая служанка.
— Нарежем травы, бросим на неё плащи…. На первое 

время сойдёт, а там обустроимся. – Элис задумалась, 
представляя себе свой будущий дом. – Гобелены вели взять! 
Плотная толстая шерсть – она подойдёт и для шатров, и для 
защиты от непогоды. Учитель говорит, что сейчас там лето, 
но и летом погода бывает несносная.

Мали отомкнула замок на большом сундуке, в котором 
Элис хранила семейные реликвии. С трепетом извлекла на 
свет тяжёлую коронационную корону.

— И на что она мне там? – нахмурилась Элис, предвидя 
новый вопрос. – Буду бегать в ней по лесу?

— Ты и её оставишь здесь? – с трудом проговорила 
старушка, и глаза её начали быстро наполняться слезами.

Элис почесала в затылке, искоса поглядывая на крупные 
тёмно-синие и красные камни.
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— Я был в гостях у…  – Старик окинул взглядом королев-
ские покои, и на всякий случай, понизил голос до шёпота. – 
У сэлонтов. Я открыл им дверь в другой мир и вывел их туда 
всех. Теперь арахонцы могут о них не беспокоиться. Вечная 
вражда, наконец, закончилась.

— Благодарю тебя, – Элис в порыве чувств поцеловала 
руку Учителя, –  ты даже не представляешь, как для меня это 
важно! Ведь они теперь всё равно что мои дети, и знать, что 
они в безопасности, так отрадно.

— Но твой народ по-прежнему в смертельной опасности. 
Я был в Северной крепости и нёс тебе оттуда дурную весть: 
дикари не отступили и настроены весьма решительно. 
Они жгут костры и прорубают дорогу в ледяных торосах…. 
Боюсь, наш завал не задержит их надолго. 

— Что же мне делать с гарнизоном? Я не могу его оставить 
на погибель!

— Они обещали стоять насмерть за вас, до последнего 
закрывая узкий проход мимо крепости. Так же, как сэлонтов, 
я выведу их через свою «маленькую дверь», чуть только 
станет ясно, что все арахонцы покинули эту страну.

Элис приуныла.
— Многие боятся неизведанного больше, чем смерти 

здесь. Тот мир действительно хорош? Я не обману арахонцев?
— Поверь мне, Сэнди. Я прожил в нём десятки лет. 

Тишина и покой окружали меня. Непуганые птицы пели мне 
свои песни, ручьи весело несли прозрачные воды, огромный 
океан расстилался до горизонта, а игривые рыбы на закате 
выпрыгивали из воды, блестя чешуёй. Я никогда не боялся 
уснуть на земле в том месте, где меня застал вечер, потому 
что я знал: никакая тварь не укусит и не испугает меня. Быть 
может, это место и есть благословенный рай? Не знаю. Мне 
жаль терять место, где я жил счастливо и уединённо столько 
лет, открывая его вам, но… Твои люди заслуживают мира и 
спасения, а я или уйду дальше, или привыкну жить рядом с 
вами.

В порыве необыкновенной признательности Элис обняла 
старика за плечи.

— Как же я счастлива, Учитель, что ты не покинул нас!

— Ты знаешь, я тоже этому рад, – усмехнулся он. 
Легко встав с постели, подошёл к окну. С любопытством 

осмотрел площадь, запруженную народом.
— Они пришли на твой зов, Сэнди. Готова ли ты повести 

их за собой?
Не успела Элис ответить, как Харэй взлетел к ней на 

плечо, заглянул в глаза.
— Ты ведь любишь меня?
— Конечно! Почему ты спрашиваешь?
— Тогда открой окно и отпусти.
— Ты хочешь меня покинуть? – пришла в ужас Элис. – Ты 

не пойдёшь с нами в Новый мир?
— Я ненадолго. Есть дело.
— Ты вернёшься? Ты не обманешь?
Харэй нежно потёрся о щёку Элис.
— Я вернусь. Правда. А сейчас я должен… – Он слетел на 

подоконник и клювом постучал в стекло.
— Возвращайся поскорее. – Она распахнула окно. - Я буду 

ждать!
— Если я задержусь, полечу сразу к горам. Жди там… 
Последние слова Харэй прокричал уже с высоты. 

Несколько сильных взмахов крыльями – и чёрная точка 
растаяла в небе.

— Как быстро прошло время, – проговорила Элис, 
оборачиваясь к Учителю, - будто только вчера мы ходили с 
тобой за яйцом Вещей птицы… Сегодня он спас мне жизнь, 
и уже улетел по каким-то своим птичьим делам. Как быстро 
он повзрослел…

Элис было горько. Прежде не расставаясь надолго с 
Харэем, она чувствовала себя брошенной.

Дверь без стука распахнулась, Хайлет заглянула в комнату.
— Старейшины от семей собрались. Все ждут тебя, 

Властительница.
— Хорошо, объяви, что я буду говорить с ними сейчас же. 

Пора отправляться в дорогу. 
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Она оглянулась, заметила Мали, стоящую с короной в 
руках.

— В последний раз, –  умоляюще попросила она, протя- 
гивая корону Элис, – твои подданные хотят видеть непобе-
димую королеву, чтобы при виде её обрести уверенность.

Элис приняла корону, обнажила меч, замешкалась возле 
окна, собираясь с мыслями.

— Оставь нерешительность, Сэнди, – крепко сжал её за 
плечи старец, – будь тверда духом, и люди, почувствовав 
твою правоту, пойдут за тобой.

Распахнув широкие балконные двери, Элис вышла 
на узкую площадку, сразу оказавшись над головами 
волнующегося человеческого моря. Сотни глаз устремились 
на неё, и гомон как по волшебству стих. 

— Хэй! – вскинула королева над головой золочёный меч 
Предшественников. 

— Хэй! Хэй! – дружным эхом отозвалась толпа, поднимая 
в ответ пики и мечи. 

Балкон дрогнул от мощного рёва, а стёкла дворца 
задрожали. 

— Сёстры! – выкрикнула королева Элисандрей, дож-
давшись всеобщего внимания. – Наша жизнь в смертельной 
опасности! Сонмище диких барров стоит лагерем возле 
Северной крепости. Число их, как никогда, огромно, злобный 
нрав известен. День-два – и они, прорвав оборону Северной 
крепости, обрушатся на наши земли, сожгут дома, убьют 
старых, уведут в рабство молодых. Многие знают также, 
что Властитель версов предложил нам помощь, открыв 
свои земли для нас. Но не соратниками, не равными себе 
подругами, ждёт он нас, а покорными гаремными жёнами!

— Нет! Не хотим! Смерть версам! Смерть иноверцам! –
Над головами негодующе вскинулись копья.
Элис продолжала:
— Великий Учитель и Проводник, как и много лет назад, 

явился к нам, чтобы спасти арахонцев от смерти. Нас ждёт 
сказочный мир! Новая земля, полная жизни. И никаких 
иноверцев! 

Гул одобрения всколыхнул толпу, заставил её завол-
новаться, придвинуться к стенам дворца в надежде увидеть 
легендарную фигуру. Сотни глаз с надеждой и верой 
устремились на закутанную в тёмный плащ фигуру Учителя, 
стоящего по правую руку от королевы. 

— Хэй! Да здравствует Учитель! – пронеслось над 
площадью. 

— Знаю я и то, что многие призывают меня остаться и 
умереть, защищая порог своего дома. 

Толпа стихла. Королева вслух высказала то, что думали и 
о чем тайком шептались многие.

— Я пойму тех, кто уйдёт к версам, опла́чу тех, кто 
захочет остаться и умереть возле могил своих предков. 
Но я призываю вас к жизни! Нас ждёт девственно чистая 
земля, не знавшая плуга, леса, наполненные дичью, там 
рыбы выпрыгивают из воды, блестя чешуёй на солнце… Я 
хочу увидеть всё это, и я всё это увижу! Идите со мной, и 
новая земля станет вам доброй матерью. Она подарит вам 
сыновей и дочерей, мужественных и красивых детей, ради 
которых стоит забыть старый дом. Выбирая между рабством, 
смертью и свободой, выбирайте свободу!

Толпа взорвалась одобрительными криками и свистом. 
Элис долго и терпеливо махала рукой, призывая к тишине. 

— Мы выступаем немедленно! Завтра, когда солнце 
будет стоять в зените, Великий Учитель откроет перед нами 
Волшебные ворота. Все, кто выбирает свободу, идите за 
мной к деревне Четырёх Ликов!

— Свобода… Деревня Ликов… – эхом пролетело над 
площадью.

Народ на площади забурлил, задвигался и отхлынул, 
растекаясь реками и ручейками по улицам и улочкам города.

Учитель с улыбкой прижал к себе свою рослую ученицу.
— Для человека, никогда не произносившего речей, ты 

выступила неплохо. 
— О, я в жизни своей я не видела сразу так много людей. 

Поначалу мне даже показалось, что все они настроены 
враждебно… Мне удалось их убедить?
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— Думаю, да. Но каждый пусть сам выберет себе судьбу. 
До завтрашнего полудня остаётся всё меньше времени. Вы 
готовы к переезду? Упакованы ли все те книги, что я просил?

— Да, Учитель. Хоть я не могу понять: зачем они нам?
— В Новом мире вам уже не потребуются воины. Я 

отберу среди молодых наиболее способных учениц и начну 
их учить. Книги предшественников, да и мои собственные 
знания, помогут вам стронуться, наконец, с мёртвой точки 
того дикого состояния, в котором вы находитесь. 

— Мы не дикие! – возразила Элис.
— Хочешь это доказать? Тогда вот тебе первый урок…
Учитель извлёк из кармана небольшую чёрную полоску с 

несколькими незнакомыми арахонке знаками. Взяв Элис за 
руку, защёлкнул на её запястье странный гибкий и мягкий 
браслет.

— У меня есть такой же, – старец, отогнув длинный рукав, 
показал второй браслет, – это для связи. «Колдовство», 
созданное людьми для того, чтобы они могли слышать друг 
друга на большом расстоянии. Ты должна научиться им 
пользоваться.

Глава 13
Элис и представить не могла, как невыносимо скучно 

окажется вести за собой беженцев. Из-за недостатка 
специальных тягловых лошадей, от безвыходности, в повозки 
впрягли всех лошадей, что были. Впервые в жизни везя за 
собой груз, боевые кони бестолково и вразнобой дёргали 
упряжь, то и дело создавая заторы на дороге. Обученные же 
тяжеловозы и волы хоть и уверенно, но слишком неспешно 
переставляли ноги, что выводило Элис из себя. Казалось, что 
обозы тащатся медленнее, чем пешие старухи, и что до не 
столь уж и дальней деревни они будут добираться дня три! 

 От скуки, королева догнала Сежи, ехавшую впереди всех 
на маленькой пегой лошадке. Немного поболтала с ней, как 
бы невзначай оглядываясь на первый фургон, в котором, 
лёжа поверх неимоверного количества вещей, ехал Кевин. 
Как и предполагала Элис, пару раз вовремя сказанной фразы 

«Тяжелораненый посол пошёл на поправку» вполне хвати-
ло, чтобы отпали все 
вопросы. Арахонкам 
было в такой степени 
не до странно ожив-
шего верса, что они 
не обращали на него 
никакого внимания. 

Но скоро медлен-
ный шаг утомил не  
только Элис, но и её коня, он начал приплясывать, желая 
пустится в галоп, и королева решила отправиться в 
разъезд. Оставив Сежи возглавлять колонну, Элис и Хайлет 
повернули коней назад. На пути растянувшегося обоза 
могли возникнуть всякие неожиданные обстоятельства, 
требующие быстрого разрешения… 

За королевскими фургонами следовала внушительная 
череда тёмно-синих крытых повозок, снаряжённых 
Жрицами из Храма Жизни. Перегруженные добром, которое 
жрицы исправно, десятилетиями, собирали с арахонок, 
повозки то и дело застревали на уже изрядно разбитой 
дороге, и отряженным им в помощь воинам требовались 
немало усилий, чтобы восстановить прежнее движение. 

Очередная такая задержка, из-за которой дорога 
оказалась надолго перекрыта, вывела Элис из себя. Она 
приказала стражницам вытолкать повозку на обочину, 
заросшую высокой тернистой травой, а Жрицам - 
вытряхнуть половину груза. Под заунывный вой и слёзы за 
борт повалились старинные полированные комоды, скамьи, 
какие-то медные тазы и тяжеловесные светильники. Это 
зрелище привело королеву в ярость.

— Всем повозкам жриц съехать на обочину! – велела 
она, выставляя караул из стражниц, – в обоз встать только 
после того, как половина этого ненужного старья будет 
выброшена! Если ослушаетесь приказа, так и останетесь 
здесь на свою погибель!

Лишившиеся своей прежней предводительницы – Но-
ры, Жрицы бестолково суетились и ссорились, не зная, 
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чем пожертвовать ради возможности продолжить путь. 
Выбранная ими новая главная Жрица, с уже порванной 
где-то вуалью, изо всех сил старалась перекричать ржание 
лошадей и вопли жриц, вцепившихся в своё добро. Казалось, 
спор шёл из-за каждой тряпки, каждого серебряного подноса 
и подсвечника.

Элис решила вмешаться. Отдёрнув полог на ближайшей 
повозке, она заглянула внутрь и… остолбенела в изумлении. 
Развалившись на мягких коврах, брошенных поверх 
поблескивающих ценностей, там возлежали четверо очень 
упитанных мужчин. Осоловело тараща сонные глазки, они 
лениво грызли копчёные бараньи ноги, не замечая текущего 
по щёкам жира.

— Что это? – отпрянула Элис, выпуская из рук край 
полога.

— Мужчины… э-э, самцы… – пробормотала подскочившая 
Жрица.

— Зачем они здесь… такие? – от неожиданности Элис 
потеряла дар осмысленной речи.

— Для размножения, – Жрица смущенно затеребила 
вуаль, – со всей возможной заботой вывозим с собой.

Невесть откуда взявшийся Учитель подошёл к повозке, 
заглянул за полог.

— Это ваш генофонд? М-мда! Так вот, значит, какие, с 
позволения сказать, мужчины содержались в ваших храмах! 
– огорчился Учитель. – Скверно.  

— Мы хорошо заботимся о них, Великий, – покраснела 
от волнения Жрица. – Еды сколько хочешь и самая лучшая. 
Работы никакой, кроме… – Она пару раз открыла и закрыла 
рот, но так и не нашла подходящих слов.

— Что такое «генофонд»? – переспросила Элис.

— Ну… скажем, «племенные жеребцы», от которых вы 
получаете всех своих воинов.

Элис была сражена. Прекрасно разбираясь в тонкостях 
выведения породистых скакунов, она никогда не 
задумывалась о том, что и для воспроизведения новых людей 
требуются «самцы». Так иногда долго не замечаешь камень 
у порога, пока в один прекрасный день не споткнёшься об 
него и не разобьёшь себе лоб.

— И как же у вас в Храме было устроено… это самое 
«разведение»? – поинтересовался Учитель. 

Жрица потупила взгляд.
— Приходящим женщинам предлагалось испить 

сонное зелье… Затем мы сообщали о пришедших гостьях 
отдохнувшим мужчинам… Утром женщины просыпались и 
уходили к себе домой.

— Незатейливо, но психологически правильно. Так 
сколько же вы человек сейчас вывозите?

— У нас давно не было пополнения из пленных версов, а 
мужчины - существа болезненные… Решили вывезти только 
здоровых, их набралось около двух десятков. 

— Это на несколько тысяч твоих воительниц?! – всплеснул 
руками Учитель. – Боюсь, что вашему Храму Жизни придётся 
просуществовать ещё долго… До тех пор, пока не подрастут 
рождённые в новом мире мальчики. А пока наиважнейшей 
задачей будет сделать из этих боровов людей. Думаю, 
стоит поручить это Кевину. Лёгкая пища и какие-нибудь 
военные занятия возвратят их к жизни. Мы должны теперь 
ценить каждого мужчину, ведь в другом мире их взять будет 
неоткуда. Только постарайтесь не сделать их Идолами. Как 
учит нас история других миров, царствование мужчин 
всегда сопровождается войнами и кровопролитием.
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Учитель махнул рукой, приказывая повозкам трогать в 
путь.

— Я искал тебя, Сэнди, чтобы узнать: не возвратился ли 
Харэй?

— Нет. И мне очень тревожно, вдруг что-то непредвиденное 
задержало его?

— Вещего? Который знает всё наперёд?
 — Он ещё птенец, хотя и самоуверенный. Не знаю, хватит 

ли у него сил пролететь расстояние от Арахона до гор? Хочу 
вернуться ко дворцу и поискать его. – Элис отвела в сторону 
взгляд и сердито проворчала полушёпотом: – Какие такие 
дела у него могли появиться в такой ответственный день?!  

— Поезжай. Колонна идёт медленно. Хорошо, если к 
ночи преодолеет половину пути. Только будь осторожна. 
Город опустел, и никто не знает, кто там остался и что может 
произойти.

— Не волнуйся. Кроме Хайлет, я возьму с собой десяток 
стражниц.

— Сейчас я уйду. Мне придётся изрядно потрудиться, 
создавая на корабле подходящее для перехода в другой 
мир волшебство. Так что в следующий раз мы увидимся с 
тобой только там. Не забывай про мой подарок… - Учитель, 
отогнув рукав, мельком показал свой чёрный браслет. – 
Слушай меня, а если что случится, зови на помощь. Лёгкого 
тебе пути! 

— Удачного колдовства!

Глава 14
Колонна беженцев растянулась неимоверно. Солнце 

уже клонилось к закату, а последние замешкавшиеся в 
пути обозы ещё только миновали городские предместья. 
Охрипшие от крика и объяснений стражницы подгоняли 
отстающих, пугая их мученической смертью от стрел диких 
барров.

— Не останавливайтесь на ночёвку, пока не доберётесь до 
лагеря, который охраняют воины королевы…. Торопитесь, 
если не хотите остаться здесь на свою погибель!

Множество раз стражницам королевы приходилось силой 
облегчать перегруженные обозы, высвобождая на них места 
для больных и старых арахонок. Щедро рассыпая обещания и 
тычки, им удавалось кое-как находить места для измученных 
детей, подобранных с дороги. Однако постепенно фургоны 
и пешие втянулись в ритм марша, и затяжной переход 
перестал казаться неосуществимым делом.

…Вечерний город встретил королеву полной тишиной 
и невероятной, удручающей пустотой своих улиц. С тех 
пор как королевские кони ступили на брусчатку городских 
кварталов, ни одна живая душа не показалась всадницам на 
глаза. 

Кругом были следы спешного отъезда: брошенные и 
потерянные в спешке вещи, переломанные многократно 
проехавшими по ним деревянными колёсами. Ветер катил 
по улице маленькую детскую жёлтую шляпку, трепал 
грязное рваное тряпьё, под копытами хрустели черепки 
битой посуды и осколки оконных стёкол.

Задрав голову, Элис внимательно оглядела молчаливые 
тёмные дома, выкрашенные закатом в пурпурный тон, 
сердито повела плечом.

«Да где же этот несносный птенец?!»
— Харэй! – громко выкрикнула она. 
— Хэй… хэй… - словно кривляясь, возвратилось 

укороченное эхо. 
— Смотрите! - крикнула Хайлет, ехавшая впереди всех. 

Она указала куда-то вдаль пустынной узкой улицы.
— Что там? – не поняла Элис, не замечая ничего 

особенного.
— Слева. В проулке. Человек стоит.
Королева пригляделась. Через два дома явно виднелся 

просвет переулка. В падающем с той стороны бордовом 
свете солнца чётко прорисовывался силуэт человека, чья 
длинная чёрная тень упала на мостовую впереди.

Кони остановились. Всадницы вгляделись в слабо 
трепещущую тень.
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— Ри, со мной! – негромко скомандовала Хайлет, –
остальные ждут. – Она быстро огляделась по сторонам, 
отыскивая угрозу королеве, и жестом велела стражницам 
обступить Элис плотнее. – Поглядим, кто там.

Хайлет тронула коня, 
заставляя его идти ти-
хим шагом. Доехала до 
переулка и заглянула за 
угол.

Худая, высокая женская 
фигура, с развевающими-
ся на ветру волосами и 
складками длинного чёр-
ного платья, с вытянутой 
вперёд рукой, стояла по-
среди мостовой. 

— Эй! – окликнула её 
Хайлет, – кто такая?

Женщина не огляну- 
лась и даже не поше-
велилась.

Меч бесшумно вы-
скользнул из ножен, щит прикрыл сердце воительницы, и 
она заставила коня сделать несколько шагов вперёд.

Остриё меча упёрлось в неожиданно твёрдую 
иссохшую плоть. Хайлет на мгновение сбилась с дыхания, 
догадавшись, что перед ней стоит мертвец. Остриё меча 
чуть-чуть дрогнуло. Хайлет терпеть не могла мертвецов, 
особенно стоящих посреди дороги. Конь сделал два шага 
вперёд, обходя замершую фигуру, и Хайлет, наклонившись, 
заглянула в её лицо.. Отшатнулась. В сердцах сплюнула. С 
силой задвинула меч в ножны.

— Что там? – отчего-то шёпотом спросила её напарница, 
не понимая происходящего.

— Дрянь. Пустышка… Посмотри сама, – сердясь на свой 
былой испуг, проворчала Хайлет.

Посреди мостовой стояла деревянная фигура женщины, 
на плоском, безликом лице которой кто-то углём пририсовал 
огромные глаза и жутковатую улыбку.

— Что это? – не поняла Рика.
— Белошвейки, уходя из города, пошутили. На этой 

болванке они примеряли свои свежепошитые наряды. – И, 
заметив движение напарницы, готовой ногой оттолкнуть 
«женщину», остановила её: – Не трогай! Пусть напугает 
кого-нибудь из диких.

Неподалёку от дворца Элис приказала отряду разделиться. 
Следовало объехать центр города в поисках Харэя и заодно 
проследить, не осталось ли кого в городе. 

— Харэй! Харэй! – протяжно звала Элис, надеясь, что если 
он возвратился ко дворцу, то услышит её крик. - Куда же он 
подевался? – сердито бормотала она, дёргая уздечку коня. 

Хайлет, ехавшая на полкорпуса лошади впереди, не 
вмешивалась, вполуха слушала раздражённый монолог 
Властительницы. Она полагала, что Вещая птица достаточно 
умна и если решила остаться, значит, так суждено. Звать 
же её и искать так же бессмысленно, как гоняться за 
собственной тенью.

— Харэй! – вновь и вновь разносился над городом громкий 
протяжный крик королевы, но только свист ветра да эхо, 
отражённое от стен домов, отвечало ей: «Хей… Хей…»

Над головой неожиданно грохнул ставень. Элис 
мгновенно прикрылась щитом и осторожно выглянула из-
под него, высматривая опасность. Чумазая физиономия 
девчушки-пятилетки, высунувшейся из окна по пояс, с 
любопытством глядела на Элис, 

— Чего тебе? Зачем меня звала? – проговорило 
взлохмаченное существо.

— Я ищу свою Вещую птицу. А ты кто? – удивилась Элис, 
опуская щит.

— Меня зовут «Эй Ты».
— Как-как? – переспросила Хайлет.
— «Эй Ты!» Так меня звала хозяйка.
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— Разве у тебя нет 
настоящего имени?

— Не знаю, – чер-
ноглазое создание, за-
думчиво поковыряв в 
носу, покачало головой, 
– может, я его потеряла?

— А что ты здесь 
делаешь, ведь все давно 
покинули город?

— Хозяйка сказала, 
что возьмёт меня 
с собой. А когда я 
проснулась, никого уже 
не было. – Девчушка шмыгнула носом, торопливо утёрла его 
рукавом. – А вы кто такие? 

— Я – королева Элисандрей. А это моя телохранительница 
Хайлет. Она главная над всеми нашими воинами.

— Королева? А не врёшь? – Девчонка ещё раз окинула 
взглядом богатые доспехи, алые и белые перья на шлеме 
Элис, её оружие и великолепных коней. - Нет, ты красивая, ты 
не врёшь! – пришла она к выводу и, радостно заулыбавшись, 
повторила тягуче, нараспев: - Ко-ро-лева…

Хайлет, нагнувшись к Элис, проговорила негромко:
— Что нам с ней делать? Не оставлять же здесь одну.
— Поедешь с нами? – поманила Элис девчушку. - Мы 

собираемся в другой мир. Там очень красиво и совсем нет 
плохих людей.

Чумазая физиономия расплылась в улыбке, темноволосая 
голова торопливо кивнула.

— Только можно мне взять с собой бабушку?
— Кого? – вытянулось лицо Хайлет.
Пятилетка исчезла в комнате, и, возвратившись, 

поставила на подоконник маленькую деревянную фигурку.
— Мне подарила её нищенка. Та, которая продала меня 

хозяйке. Она сказала: «Бабушка всегда поможет тебе и 
защитит».

— Конечно! – облегчённо выдохнула Элис. – Мы возьмём 
вас обеих.

— Прыгай ко мне! – Хайлет, подняв руки, почти достала 
до окна второго этажа.

— А удержишь?
— Обязательно.
Вскарабкавшись на подоконник и крепко прижав к себе 

фигурку, малолетка, зажмурившись, прыгнула вниз.
Хайлет осторожно опустила её на холку лошади перед 

собой, положила маленькие ручки на густую гриву.
— Держись. Мы трогаемся.
— Сколько их ещё, старых да малых, осталось по чердакам 

и подвалам… – задумчиво проговорила Элис и неожиданно 
вспомнила: - Старая Кларенс! Наверняка впопыхах про 
слепую-то старуху забыли!

Элис повернула на дворцовую площадь, подъехала к 
узким подвальным окнам королевских погребов, спрыгнув 
с коня, шумно забарабанила в одно из них.

Прошло некоторое время, прежде чем окошко 
распахнулось и в черном проёме показалось маленькое, 
сморщенное личико с незрячими глазами. Седые 
всклокоченные волосы выбились из-под простого серого 
платка, и сухонькие скрюченные пальцы торопливо 
заправили их под ткань.

— Кто здесь? – нисколько не боясь, прошамкала беззубым 
ртом хозяйка погребов, странно повернув лицо в сторону.

— Это я, «малютка Элис!» – улыбнулась королева.
— А, Элис! Что ты здесь делаешь, ведь все давно ушли?
— Разыскиваю свою Вещую птицу. А вот что ты здесь 

делаешь? Неужели для тебя не нашлось места на королевских 
подводах?

Кларенс вздохнула.
— Я сама решила остаться.
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— Но почему?
— Дни мои сочтены. Я чувствую это по холодеющей крови. 

Я уже не успею начать новую жизнь и хочу эту закончить в 
том месте, где мне было хорошо…. Ведь я так привыкла к 
своему милому погребу.

— Но ещё день-два - и здесь будут барры!
— Мне как раз хватит этого времени, чтобы собраться в 

мир предков, малышка Элис. Что-то я слишком загостилась 
среди живых…

Молодая королева в недоумении переступила с ноги на 
ногу. Впервые в жизни столкнувшись с таким решением, 
она всё же не посмела оспаривать его.

— Мне будет больно осознавать, что ты осталась, Кларенс. 
— Мир полон боли и страданий, Властительница. 

Спасибо тебе за то, что вспомнила про старуху, я помолюсь 
за тебя… Лёгкого вам пути! – Кларенс отступила в темноту, 
со скрипом захлопнула окно.

— Когда я буду старая, я тоже буду, как она, без глаз и 
зубов? – серьёзно спросила найдёныш.

— Нет. Когда ты вырастешь, ты будешь красивая, сильная 
и ловкая, как Хайлет, и я возьму тебя своей помощницей.

— И дашь мне шлем с перьями?
— Непременно.
— И меня будут звать Хайлет?
— Нет. У тебя будет другое, своё собственное имя, - Элис 

озадаченно почесала висок, припомнив, как сочиняла имя 
для Вещей птицы. – Хочешь, я буду звать тебя Шела? Что 
означает «прекрасное солнечное утро». Так звали прежнюю 
Вещую птицу королевы Самоны.

— Ше-ла, – тихо повторила девчушка, – хорошее имя, как 
будто что-то ешь… Мне нравится.

К дворцу съехались стражницы, огорчённо развели 
руками. Никого больше не нашли, Вещую птицу не видели.

— Значит, будем ждать его в предгорье. – Тяжело вздохнув, 
Элис подала знак рукой: «Возвращаемся!».

Глава 15
Ещё не рассвело, когда на запястье Элис проснулся 

браслет Учителя. Голос старца потребовал строго:
— Просыпайся, Сэнди! Поднимай людей! Большой отряд 

диких прорвался под защитой ночи мимо крепости. Горит 
ближайшая деревня… Если врагу удастся захватить кого-
нибудь из оставшихся арахонок и узнать, где королевский 
обоз со всем добром, то они догонят вас быстрее, чем я 
открою «ворота».

— Я услышала тебя Учитель, мы поторопимся. Не 
беспокойся, ни одна арахонка не сдаст врагу своих, среди 
нас предателей нет. А на крайний случай, я и так выставила 
позади обоза заградительный отряд из двух сотен копий. 

Громко пропела сигнальная труба. Новость о прорыве 
диких стремительно полетела по цепочке королевских 
стражниц, уносясь вдаль.  Страх перед нападением иноверцев 
подстегнул людей лучше, чем королевские приказы. Быстро 
собрав лагерь, колонна беженцев тронулась в путь.

Остались позади последние обезлюдевшие селения. 
Вставшее солнце осветило голубые, затянутые дымкой горы, 
закрывшие полнеба, окошенные луга, вереницу фургонов, 
всадников и пеших людей на узкой мощёной дороге. 
Впереди, чуть на взгорке, показались с десяток приземистых 
каменных домиков, крытых коричневой дранкой, маленькие 
цветные лоскутки огородов и золотые, подсохшие на солнце 
скирды соломы, мелкая речушка, стремительно несущаяся 
с гор. 

Чуть ниже, подступы к деревне «Четырёх ликов» были 
забиты телегами и повозками ранее подошедших арахонок, 
обширные стада разбрелись по округе и кормились на лугах. 
Только теперь королева смогла осознать реальную величину 
затеянного переселения…

На запястье Элис вздрогнул «волшебный» чёрный браслет, 
хрипловатый старческий голос, откашлявшись, проговорил:

— Примите гарнизон крепости. Вывожу всех…
Пока Элис вертела головой, отыскивая взглядом горный 

отряд, о котором говорил старец, на дальнем лугу, где 
трава была по колено, обнаружилась группа арахонок, 
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около сотни человек. Испачканные порохом и копотью, в 
разодранной амуниции и израненные стрелами диких, они, 
словно призраки, неведомо откуда взявшись, вышли вдруг 
с залитого солнцем изумрудного луга к деревне, неся на 
плащах и накидках тяжелораненых.

— Это все, кто остался в живых. Отступать вам больше 
некуда… - вздохнув, проговорил Учитель. – А теперь, я 
готов к большой работе, Сэнди. Видишь ли ты три одиноко 
стоящих дерева за деревней? 

Элис увидела три корявых, полузасохших дерева, с 
ветками на одну сторону, и от этого показавшихся ей 
скорбными, кривобокими старухами-плакальщицами.

— Вижу, Учитель. – кивнула Элис.
— Пусть твои воины взашей гонят оттуда людей и не 

подпускают никого ближе чем на сто шагов. Без моей 
команды не смейте приближаться к этому месту! И ещё…Я 
не знаю, на какое время хватит сил у корабля держать 
проход открытым. Поэтому ваш переход должен быть 

стремительным! Первыми выведите фургоны с мужчинами, 
их так мало, что непозволительно будет кого-то из них 
оставить. Остальные пусть не мешкают, бегом и только 
бегом! Как увидите, что проход мутнеет и сереет, значит, 
скоро закроется. Тогда уж бегите, бросая всё. Ну, а если 
времени хватит, то напоследок выводите стада. Нам ни к 
чему голод на новой земле. Я всё понятно объяснил?

— Да, Учитель.
Только королева успела отдать надлежащие 

распоряжения, как со стороны гор к быстро обезлюдевшему 
месту протянулся тонкий и прямой, как стрела, красный 
луч. Казалось: упершись прямо в три указанных дерева, он 
медленно стронулся с места и прорисовал в воздухе овал. Всё 
ускоряя и ускоряя своё движение, он быстро превратился 
в светящийся красный конус с вершиной, находящийся в 
горах, и с основанием в долине. 

Поднялась сумятица. Арахонки, стоявшие позади, 
напирали на первые ряды, вытянув шеи, пытаясь разглядеть 
рождение волшебства, передние же инстинктивно пятились 
назад, закрывая собой детей. 

А красный цвет, стремительно темнея, уже превратился 
в фиолетово-синий. По стенкам возникшего светового 
туннеля побежали, вспыхивая и угасая, короткие трескучие 
молнии. Вот молнии стали удлинятся, утолщаться, сплетаясь 
в нереальный по красоте, закручивающийся вихрь… Внутри 
создаваемого волшебства всё чаще стали возникать яркие 
вспышки, а треск от молний становиться всё громче. 

Волосы, зашевелившись на головах у арахонок, 
неожиданно встали дыбом, тихо потрескивая и слабо 
искрясь. Взявшись ниоткуда, быстро возник и усилился 
ветер, цветы плотно сомкнули свои лепестки, а мелкий сор 
легко поднялся с луга вверх.

Как по команде, заплакали дети, заблеяли животные, от 
волнения перехватило дыхание у взрослых, а в клубящемся 
тумане висящего над полем овала внезапно возник свет. 
Яркая точка расширилась, мелкой рябью разгоняя в стороны 
туман, и арахонки поняли, что видят солнце, светящее им из 
другого мира!
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Через огромный, в  
два раза выше де-
ревьев овал-проход, 
был теперь ясно виден 
кусок ярко-синего 
неба и золотистый 
песок, уходящий 
вдаль. Пенные вол-
ны неторопливо на- 
катывались на бе-
рег и с негромким 
шорохом отступали. 
Острокрылые, стремительные птицы проносились над 
самой водой, выхватывая из неё добычу, а вдалеке, чуть 
правее уходящего вдаль песчаного берега, темнел высокий 
густой лес.

  — Слышите? – выкрикнул кто-то из первых рядов. - Это 
шумит море! Великий Учитель и Проводник открыл дверь в 
другой мир!

Люди невольно подались вперёд, с тревогой и 
любопытством вглядываясь в непривычный для глаза 
морской пейзаж, раскрывшийся на фоне серых гор. 

Браслет дрогнул. Голос Учителя насмешливо проворчал:
— Ну что, мои отважные амазонки, кто из вас решится 

сделать первый шаг? Может быть, ты, Сэнди?
Подбежала Сежи, схватила Элис за руку, потянула к 

открывшимся воротам. 
— Это совсем не страшно, – прошептала она, сияя. – Ты 

даже не почувствуешь границы между «здесь» и «там». Я не 
раздумывая пошла бы сейчас, но ты́ королева, ты́ должна 
быть первой!

Сухой комок встал в горле Элис. Она сглотнула, 
постаралась придать своей осанке уверенность, выхватила 
из ножен меч и решительно пошла вперёд.

Границу между мирами она ощутила только по дунувшему 
в лицо влажному, пахнущему солью морскому ветру. 
Оглянулась: на плотном мокром песке чётко отпечатались 
несколько её следов, подкравшаяся мелкая пенящаяся 

волна, быстро слизнув часть из них, откатилась обратно в 
море.

 А море было огромно! Оно расстилалось от её ног до 
горизонта, занимая половину видимого пространства, 
поражая своей безграничностью и мощью. Никогда прежде 
Элис не видела такого невероятного количества воды 
сразу, и картина эта изумила её до глубины души. Да, это 
действительно был Иной Мир!

Элис оглянулась на зеленоватый овал прохода, из 
которого на неё смотрели десятки выжидающих глаз.   

 «Когда-нибудь про это напишут сказания… Наверно, 
и моё имя войдёт в историю…», – отрешённо подумала 
королева, не испытывая в своей душе никакой гордости, а 
только невероятное облегчение от мысли, что они всё-таки 
смогли открыть эту дверь, у них получилось.

— Хэй! – вскинула призывно Элис свой меч. – Позади 
смерть. Впереди свобода! Кто выбирает жизнь – следуйте за 
мной!

Глава 16
Подгоняемые сердитыми выкриками королевских 

стражниц, арахонки бросились в открытый проход. 
Трещали телеги, стучали копыта, гудело людское море: 
волнуясь и напирая друг на друга, арахонки спешили 
попасть в спасительный мир. Умело орудуя кулаками и 
древками копий, королевские стражницы быстро устраняли 
возникающие то и дело заторы, буквально швыряя 
зазевавшихся и упавших в открытый проход. Подчиняясь 
приказу королевы, прошедшие на ту сторону люди не смели 
остановиться и продолжали свой путь, не загораживая 
дорогу вновь входящим. 

Элис трудно было осознать, сколько прошло времени, 
прежде чем бурный поток беженцев начал иссякать. 
Нервно кусая губы, она ходила взад-вперёд возле прохода. 
Непрестанно поглядывая, то вдаль – не появится ли Харэй? - 
то на ворота – все ли успеют пройти, прежде чем волшебство 
иссякнет? Отставшие от обоза и лишь теперь подошедшие 
повозки, вперемешку с животными, подгоняемыми пасту́ш-
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 — Я так и знал, что успею, – удовлетворённо сказал он, 
складывая крылья.

Элис, задохнувшись от волнения, быстро и крепко 
обхватила его двумя руками, с силой прижала к груди. В 
горле встал ком, а глаза наполнились слезами.

— Не реви, – кротко сказал Вещий, заглядывая в лицо 
Элис.

— Я не хочу… оно само… - всхлипнула королева, понимая, 
что прорвавшиеся слёзы уже не остановить. 

Большие солёные горошины градом покатились по 
её щекам. Она плакала теперь сразу обо всём на свете: о 
все-таки возвратившемся Вещем, о счастливо спасшихся 
арахонках, успевших-таки вернуться. О не брошенной на 
погибель в пустом городе малышке Шеле и о добровольно 
оставшейся слепой Кларенс. Только сейчас, Элис вдруг до 
конца осознала, что у неё больше нет и никогда в жизни 
не будет прекрасного дворца с золотистыми башенками, с 
разноцветными витражами и с огромным жарким камином, 
у которого так славно было греться по вечерам... И что 
теперь всё придётся начинать сначала.

Элис утёрла глаза рукавом, подняла лицо вверх, заставляя 
слёзы остановиться, увидела кружащую в воздухе вторую 
большую птицу. Не находя для себя места среди множества 
людей, птица спикировала к воде, шумно плюхнулась на 
огромную сухую корягу, торчащую из полосы прибоя.

— Кто это? - прошептала королева.
— Ах, Элис, – томно прокурлыкал Харэй. - Любовь совсем 

лишила меня разума. Хочу представить тебе мою подругу…
Королева с удивлением вгляделась во вторую Вещую 

птицу, отличающуюся от Харэя светло-коричневыми 
перьями, хищно разинутым клювом и диким блеском глаз.

— Она и правда немного диковата, - согласился Харэй, - 
но очень и очень мила… Когда настанет положенное время, 
ты сможешь смело отправлять за яйцом Вещей птицы… 
своего сына.

— Сына???

ками, спешно переходили в новую страну, не успевая даже 
оглядываться назад.

«Да где же ты, где?» - сердилась Элис на Вещего, замечая, 
как начинает заметно бледнеть портал. Шорох молний 
становился всё тише, а проход - заметно уже.

Неожиданно позади Элис возникла какая-то суета. Одна 
из стражниц пыталась преградить дорогу простоволосой 
босой женщине в разорванной юбке, пытающейся пробиться 
обратно к проходу. До королевы донеслись кем-то громко 
сказанные слова: «Ребёнка потеряли!»

С ужасом королева увидела, как несчастная мать 
бросилась сквозь сереющую завесу овала и прихрамывая 
побежала по дороге назад. Вдали, шагах в ста от прохода, 
Элис разглядела светлое пятно детской распашонки.

— Не успеет! – в сердцах выкрикнула Хайлет, удерживая 
на месте танцующего коня и бросая на Элис умоляющие 
взгляды. – Прикажи мне вернуться!

— Нет. – Элис ткнула пальцем в молодую стражницу, чьё 
имя она не помнила: – Ты! Вернись и помоги… или погибни, 
если на то будет воля Создателя.

Элис не успела договорить, когда дробный стук копыт 
унёсся вдаль. Стремительно, как ветер, промчалась 
всадница на чёрном коне по каменистой дороге, подлетела к 
поднимающей ребёнка женщине, ухватив за рубаху, рванула 
вверх, перекинула перед собой через седло… Портал низко 
загудел, сужая проход и тускнея… Дальние горы быстро 
становились неразличимыми, а каменистая тропа - еле 
видной. Но прежде чем пространство с противным громким 
чмоканьем захлопнулось, сквозь серую вязкую пелену 
прорвался конь с арахонками и две большие тёмные птицы, 
которых Элис, в крайнем волнении, до этого не заметила. 

Арахонки загомонили, радостно закричали, стаскивая 
с коня отличившуюся стражницу и ошалевшую мать с 
ребёнком. Казалось, радость от их возвращения перекрыла 
в сердцах арахонок счастье собственного спасения.

А в это время, сделав круг в воздухе, Харэй заклёкотал, 
стремительно спикировал на подставленную перчатку Элис.
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— Мне так видится… Красивый такой мальчик… очень 
похожий на Кевина…

Харэй ухмыльнулся и, не дожидаясь сердитого тычка 
в бок, поспешно ушёл ввысь. Захлопали крылья и его 
взлетающей подружки. 

— Прости, что оставлю тебя на некоторое время, но мы 
должны найти для себя подходящую пещеру…– прокричал с 
высоты Харэй, исчезая в небе нового мира.

Эпилог
 — Катастрофа! – проскрежетал владелец механического 

ока, перестраивая его для широкофокусного обзора 
местности. – В отсутствие Хозяина вторгнуться в его дом. 
Осквернить землю Галактического Заповедника!

— Бо ́льшего безобразия я не видело ни в одной из своих 
жизней! – На две пары зорких глаз без белков задумчиво 
опустились кожистые чешуйки. – Это всё ты виноват – надо 
было сразу блокировать переселение. Подумать только: 
нарушить Закон, посягнуть на Частную собственность! Не 
решаюсь даже представить себе, как будет взбешён Хозяин!

— Я вовсе не виноват. Моя программа предусматривает 
защиту от подходящих к планете космических кораблей. 
Что я должен был сделать с теми, кто просто сразу, да ещё 
в таком количестве, появился на её поверхности? Это ты 
у нас Мудрейшее создание. Надо было не спать, а быстро 
действовать! Раз вина твоя – тебе и докладывать Хозяину.

— Да я лучше откажусь от двух последующих жизней, 
лишь бы его гнев не пал на меня…

— Я тоже не спешу быть раскрученным на запчасти. 
Думай теперь, да поживее, как нам спастись.

— А если мы ничего не сообщим? Как будто бы ровным 
счётом ничего не случилось? 

— Он всё равно когда-нибудь узнает.
— Пусть кто угодно принесёт эту дурную весть, но только 

не я!
— И не я.
— А запись об этом инциденте можно и припрятать…
— Согласен. Через несколько лет очередной прилёт 

контрабандистов…Совсем не большая плата за охоту  
здесь – взять нас с собой.

— Отличная идея! Быть может, в этой жизни Хозяин не 
сможет нас ухватить?



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРАХОНЦЕВ298 299

Оглавление

Часть 1 ............................. 3

Глава 1 .............................. 3
Глава 2 ............................ 20
Глава 3 ............................ 26
Глава 4 ............................ 29
Глава 5 ............................ 33
Глава 6 ............................ 43
Глава 7 ............................ 48
Глава 8 ............................ 59
Глава 9 ............................ 62
Глава 10 .......................... 67
Глава 11 .......................... 72
Глава 12 .......................... 75
Глава 13 .......................... 78
Глава 14 .......................... 91
Глава 15 ........................ 100
Глава 16 ........................ 107
Глава 17 ........................ 117
Глава 18 ........................ 122
Глава 19 ........................ 125
Глава 20 ........................ 140
Глава 21 ........................ 142
Глава 22 ........................ 147
Глава 23 ........................ 151
Глава 24 ........................ 154
Глава 25 ........................ 166
Глава 26 ........................ 168
Глава 27 ........................ 174
Глава 28 ........................ 177

Глава 29 ........................ 179
Глава 30 ........................ 181
Глава 31 ........................ 191
Глава 32 ........................ 194
Глава 33 ........................ 199
Глава 34 ........................ 201
Глава 35 ........................ 205
Глава 36 ........................ 208

Часть 2 .......................... 210

Глава 1 .......................... 210
Глава 2 .......................... 214
Глава 3 .......................... 220
Глава 4 .......................... 224
Глава 5 .......................... 226
Глава 6 .......................... 233
Глава 7 .......................... 238
Глава 8 .......................... 245
Глава 9 .......................... 248
Глава 10 ........................ 256
Глава 11 ........................ 257
Глава 12 ........................ 271
Глава 13 ........................ 278
Глава 14 ........................ 282
Глава 15 ........................ 289
Глава 16 ........................ 293
Эпилог .......................... 297

В следующей 
книге, «Королева 
миротворцев»: 

Самая загадочная 
из четырёх королев -  
двадцатиоднолет-
няя красавица Сежи́. 
Светловолосая сре-
ди черноволосых 
алохонцев, голубо-
глазая среди карег-

лазых, нежная и чуткая среди воинственных, одинокая 
среди десятков окружающих её людей.

Кто она и откуда такая взялась? И почему Вещая птица 
называла её «Властительницей неведомого народа»?

Настанет час  - и тайна откроется, а необыкновенные 
волшебные способности Сежи и её любящее отзывчивое 
сердце спасут миры от гибели.

Приключения, интриги и любовь туго переплетутся в 
этой сказочной повести.

…В этой сказке уже появляется весёлый, шебутной 
Бегунок!

--------------------------------------
Над книгами работала  

замечательная художница из 
Санкт-Петербурга:

Александра Соша – ею 
выполнен дизайн обложек, 
а также иллюстрации в 
техниках: акварель, масло, 
цифровая живопись. 

Сайт автора: www.GannibalT.ru
Контакты: Koroleva.4fantasy@yandex.ru



Татьяна Ганибал300

Художественная литература 

Татьяна Ганнибал

КОРОЛЕВА
АРАХОНЦЕВ


