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Глава 1
 — Это здесь.    
Раздвинув высокую траву почти на самом краю обрыва, 

Робин улёгся на живот, взмахом руки предлагая сестре 
последовать за ним.

Деловито отбросив в сторону мешающие шишки и ветки, 
Рика растянулась рядом.

— И где же оно?
— Там! – мальчик указал через узкую речку, в сторону 

обрывистого берега, густо поросшего поверху лесом. – 
Только надо немного подождать, солнце ещё не дошло до 
нужного места.

— А я? Про меня опять забыли?! – Худенькое существо, 
поросшее серой шёрсткой, сноровисто протиснулось между 
детьми и почти свесилось с обрыва, высматривая НЕЧТО. –  
Где же оно, где? Куда 
смотреть?

Робин ухватил зверька 
за загривок, дернул на-
зад.

— Свалишься, глу-
пый! Сказал же: надо 
подождать!

— Подождать? Какая 
ерундовина… — Бегунок 
присел на зелёную шиш- 
ку, аккуратно сложил 
передние лапки между 
коленей и замер, устре-
мив взгляд больших тём-
ных глаз на другой бе- 
рег. – Долго ещё? – спро-
сил он уголками губ 
буквально через секунду.

Часть 1
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— М-м… не знаю… — задумчиво протянул Робин. — Ещё 
немного надо подождать…

— Подождать? – Бегунок подскочил на месте, яростно 
почесал бок, затем - ухо, вытянул из кисточки хвоста 
прицепившуюся колючку и обречённо пробормотал: – 
Ну почему это, когда надо ждать, у меня сразу начинает 
чесаться всё тело?

— Может, ты грязный? Хочешь, я окуну тебя в речку?
Рика, коварно усмехнувшись, протянула руку в сторону 

зверька.
— В речку?! – Бегунок метнулся прочь от края обрыва. 

– Ненавижу воду! К тому же я совершенно чистый… да и 
лапки пора поразмять… 

Он ловко ускользнул от руки девочки и исчез в зелёных 
зарослях.

— Вон! Смотрите! – радостно вскинулся Робин, указывая 
направление. – Видите? Светится!

И точно: на другом берегу реки, прямо посреди песчаного 
откоса, ярко вспыхнул малиновый огонёк.

— Бусина, – уверенно изрёк Бегунок, выныривая из травы 
и бросая быстрый взгляд на другой берег. – Обычная медная 
бусина.

— Глупый, это же далеко, значит, оно гораздо больше!
— Тогда таз. Обычный медный.
— Посмотрите, оно же меняется, – прошептал Робин.
Рика действительно заметила, как изменился цвет 

огонька: сначала он порыжел, а затем стал интенсивно-
желтым.

— Обычный золотой таз… дорогой, наверно… — 
Бегунок ловко увернулся от ветки, которой его пыталась 
прихлопнуть девочка, отбежал на пару шагов и сокрушённо 
добавил: – Ох и расстроилась, наверно, его хозяйка, когда 
заметила пропажу…

— А теперь зелёный! – удивилась Рика, вскакивая на 
ноги. – Никогда не видела зелёного огня… и не думала даже, 
что такой бывает.

— Это не огонь, – задумчиво пробормотал мальчик. – Это 
что-то блестит. Скоро оно станет голубым, потом потемнеет 
и исчезнет. Так бывало каждый раз, с тех пор как я однажды 
его заметил.

Рика заворожено проследила за потемневшим, 
угасающим огоньком и тут же радостно возвестила, хлопая 
в ладоши:

— Мы пойдём туда и посмотрим, что это!
— Не уверен, что это хорошая идея, хотя я сам об этом всё 

время думаю.
— Что же «нехорошего» в моей идее?
— Во-первых, мы должны пересечь речку, а у нас нет 

лодки. Во-вторых, как-то подняться по отвесной стене, а 
в-третьих… вдруг это «нечто» окажется нам враждебным?

— Понятно, – нахмурилась девочка. – Мы, как всегда, 
должны поступать правильно. А правильно, в твоём 
понимании, - это сказать маме. Мама пошлёт Хайлет со 
стражницами за реку… при этом нас, конечно же, оставят 
дома… Потом Хайлет своим огромным мечом выковырнет 
эту светящуюся штуку, прикатит её в селение и запрёт в 
сундук. Или хуже того, вовсе бросит её в море, потому что она 
непонятная. Наше замечательное приключение закончится, 
так и не начавшись, и в старости мы сможем рассказывать 
своим внукам только о том… как Бегунок всё время чесал 
своё брюхо!

— А при чём здесь мой замечательный животик? – 
обиделся Бегунок, прячась за Робина. – Я тоже совсем не 
хочу, чтобы эту штуковину бросили в море. Она, наверно, 
стоит… м-м… очень больших денег.

— Ну что вы все сразу против меня ополчились?  
Думаете, я сам не хочу посмотреть, что это? – с досадой 
отозвался Робин. – Просто как старший я должен думать о 
последствиях…

— Старший! – покривилась Рика, в который раз 
проклиная то короткое время, на которое она задержалась с 
появлением на свет. – Уж если ты старший, так и решай, как 
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взрослый: Как организовать наше маленькое путешествие 
на тот берег, чтобы всё прошло тихо, гладко и безопасно.

— Думаю, если мы сделаем плот и во время прилива, когда 
вода в реке почти остановится, попытаемся переправиться…

— Через реку? На плоту? – перебил его Бегунок, сердито 
топая ногой. – Когда вокруг полным-полно мокрой-
премокрой воды? Ты ведь знаешь, как я этого не люблю!

— Ты можешь остаться дома, – снизошла Рика. – В 
путешествие отправятся только самые-самые! Мы расскажем 
тебе потом, как всё было… возможно…если у нас будет 
настроение.

— Ну, давайте попросим Харэя, – заныл Бегунок. – Пусть 
он слетает и посмотрит, что там. Ведь для него это просто 
пара взмахов крыльями!

— Скажи мне двуногое, серое, несносное существо: я тебя 
когда-нибудь лупила?

— М-м… возможно, нет… – Бегунок плотнее прижался 
к мальчику, опасливо опуская уши. – Хотя за мой чудный 
хвостик дёргала… и не раз!

— Так вот, обещаю: если ты хоть слово скажешь Вещей 
Птице, я тебя отлуплю!

— Ну что ты так сердишься… ведь я вовсе не против 
приключений! Я и сам просто умираю от желания, 
посмотреть на этот… таз. Вот только вода…

— Если ты сядешь мне на плечи во время переправы, то 
окажешься очень далеко от воды. А если всё-таки что-нибудь 
случится, я так хорошо и быстро плаваю, что ты даже не 
успеешь испугаться. И ещё, мы возьмём  запас еды на случай, 
если задержимся, чтобы никто не похудел. Договорились?

Глава 2
Следующим утром, торопливо проглотив завтрак и 

распихав по карманам хлеб и фрукты, дети приступили к 
работе.

 Поднявшись вверх по течению, Робин принялся за 
заготовку дерева. Маленьким остро заточенным топориком 

он рубил сухие ровные деревца-хлысты, обрубал сучья, 
укорачивал макушки и стаскивал стволики к реке.

Рика, стараясь не привлекать к себе внимания взрослых, 
шныряла по дому, отыскивая в кладовках и сундуках верёвку. 
Огромный моток льняного кручёного жгута попался ей 
в оружейной комнате, где, по счастью, никого не было. 
Бегунок забежал следом, пружинисто попрыгал на бухте 
жгута, весело дрыгая в воздухе лапками.

— Здорово! Как много верёвки! Нам хватит для всего-
превсего! Но под окном стражницы сидят и чистят своё 
оружие… Как ты собираешься незаметно утащить всю эту 
огромную кучу?

— Как-как… — Рика озадаченно почесала нос. – Да вот 
так! Обмотаю вокруг пояса. Ну-ка, помогай!

Задрав вверх рубашку, она прижала конец верёвки к боку 
и начала вращаться, наматывая жёсткий жгут на талию.

— Ты становишься похожа на объевшегося поросёнка! 
– засмеялся Бегунок, подправляя упрямо скручивающиеся 
кольца. – Скоро ты не сможешь пролезть в дверь!

— Очень смешно! – Рика расправила на теле слишком 
выдающиеся выступы, прикрыла их рубахой и осталась 
недовольна. – И то верно: как жирный боров после кормёжки.

Поискала взглядом, чем бы скрыть раздувшиеся бока, и 
обнаружила старую попону.

— То, что надо! Ведь мы дети, а дети, как считают взрослые, 
всегда играют в дурацкие игры. Не будем их разочаровывать 
и поиграем в скачки… — Она накинула попону на плечи 
так, что вся фигура скрылась под жёстким полотном и 
бахромой из кисточек. – Только, чур, не смеяться! – строго 
прикрикнула Рика на готового лопнуть от смеха Бегунка. – 
Чем быстрее мы проскочим мимо стражниц, тем лучше для 
нас. Побежали!

Взбрыкивая ногами и мотая головой, Рика «проскакала» 
мимо оторопевших стражниц.

— Эй! Что с тобой, детка? Куда это ты?
— И-го-го! Не видите? Играем!
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— Играем-играем! И-го-го! – эхом повторил Бегунок, 
вприпрыжку мчась за девочкой.

Стражницы недоумённо пожали плечами, утёрли потные 
лбы и, тотчас позабыв о девочке, продолжили свою работу.

Испугав своим видом ещё нескольких встретившихся 
на пути арахонок, Рика проскакала до края поселения и 
неожиданно упёрлась взглядом в небольшую калитку, 
плетенную из ивового прута.

— Смотри, Бегунок, какая хорошая вещь! То, что надо!
— Зачем же нам калитка, у нас и забора-то нет…
— Молчи и думай.
Рика поднатужилась, снимая калитку с кола.
— Эй! Что это вы делаете? – раздался строгий голос за 

спиной. – Что за баловство?!
— Играем! Надо! Потом вернём! 
Закинув свою добычу за спину, Рика со всех ног 

помчалась к лесу, не слушая сердитых слов, брошенных ей 
вслед. Неожиданно для себя она поняла, как рада этому 
позабытому возбуждающему чувству опасности, которое 
так давно не тревожило её.

А у Робина всё уже было готово к постройке плота. 
На берегу, у самой воды, лежали пятнадцать аккуратно 
отёсанных, ровных брёвнышек, сложенных квадратом.

— Ты думаешь, такой небольшой плот выдержит нас? – 
спросила Рика, с хрустом продираясь сквозь прибрежные 
заросли.

— М… да… – Робин удивлённо похлопал глазами, 
наблюдая, как на песок возле плота опустилась плетёная 
калитка, а следом стал разматываться льняной жгут. – 
Можно спросить тебя, что это?

— Ну, сам-то подумай! – сердито пропыхтела 
раскрасневшаяся от усилий девочка. – Если мы свяжем 
твои брёвна, положим на воду и встанем сверху… плот 
же сложится! Вот мы и приспособим сверху эту чудесную 
ивовую решётку. Она и прочности плоту добавит, и стоять 
на ней будет удобно и не скользко.

— И еды у нас о-го-го сколько! – заметил Бегунок, 
раскладывая хлеб и яблоки на три равные кучки. – А много 
еды – это всегда очень хорошо.

— Отчего ты такой маленький, если такой прожорли-
вый? – удивилась Рика. – Если бы ты рос так, как ешь, то был 
бы ростом с дом.

— А мы, бегунки, всегда такие! – не слишком понятно 
объяснил Бегунок, помогая Рике уложить еду в два заплечных 
мешка.

 Робин крепко завязал их, взвесил на руке и остался 
доволен.

— Теперь, кажется, я совсем не волнуюсь по поводу 
предстоящего путешествия. Мы собрались так, будто идём 
в настоящий поход. Хотя дела-то - переплыть речку да 
посмотреть на странную штуковину…

— А вода? Воды-то мы не запасли? – обеспокоился 
Бегунок. – Я ведь люблю не только поесть.

— Реки тебе мало? Она же пресная, пей сколько влезет. 
Хватит даже такому прожоре, как ты!

Дети принялись обвязывать края брёвен верёвкой, туго 
стягивая их в плот, затем водрузили сверху калитку и крепко 
привязали её к плоту. Получилось весьма симпатичное и 
прочное сооружение.

Рика проследила взглядом за еле различимым в солнечном 
свете бликом одной из лун.

— Сейчас начнётся прилив. У нас осталось совсем 
немного времени.

Повинуясь притяжению спутника планеты, в море 
начала подниматься вода, всё больше и больше захватывая 
песчаный берег. Морские волны вступили в противоборство 
с речными, и вода в реке начала останавливаться.

— Осталось только обтесать шесты. – Робин торопливо 
ободрал надрезанную кору на длинных тонких шестах, 
подал один сестре. – Не тяжело? Ну, тогда спускаем наш 
корабль на воду.
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Действуя шестами, как рычагами, дети уперлись в песок, 
налегли, сталкивая плот с места. Скрипнув брёвнами, он 
неожиданно легко поддался, заскользил к реке и с шумным 
плеском вошёл в воду.

— Ура! Путешествие 
начинается!

Бегунок шустро вска- 
рабкался Робину на  
плечи, и дети, подвязав 
обувь к поясу, весело 
запрыгнули на покачи-
вающийся плот.

— Упираемся шестом 
в дно и толкаем… раз-
два…

Плот закружило на  
одном месте, и потребо-
валось некоторое время, 
чтобы приноровиться к  
течению и выровнять 
движение. Вода слег-

ка захлёстывала плот, холодя босые ноги, но в целом 
конструкция оказалась устойчивой и удобной в управлении. 

Ритмично работая шестами, дети заставили плот 
выплыть на середину реки. Глубина здесь была такова, 
что длины шеста едва хватало, чтобы достать дно, и плот 
снова начало разворачивать. Но прошло совсем немного 
времени - и река ослабила хватку, и сама аккуратно донесла 
плот к противоположному берегу. Оставалось найти на 
крутом берегу место для причаливания, и такое вскоре 
нашлось: недавний песчаный оползень создал на берегу 
подобие пристани, а вывороченный с корнем пень - самое 
подходящее место для швартовки.

Робин выскочил на берег и быстро намотал причальный 
жгут на самый толстый из корней. Плот резко остановило и 
прибило к берегу.

— Не унесёт его течением? – озаботилась Рика.

— Пока вода стоит – нет. Мы же здесь ненадолго.
Робин проверил на прочность песчаную стену, уходящую 

почти отвесно вверх. Сделал на ней зарубку топором.
— Твёрдая… Я полезу первым, вырубая ступени, а потом 

позову вас. – Мальчик для страховки привязал один конец 
верёвки к топорищу, а другой - к поясу. – И не стойте прямо 
подо мной: глаза песком запорошит.

Он поднял голову, высматривая в вышине то, за чем они 
пришли, но лишь по примеченному раньше скрюченному 
дереву понял, что направление верное. Снизу блестящей 
штуковины разглядеть не удавалось. 

Принявшись за дело, Робин быстро приноровился 
вырубать маленькие, на полступни, ниши. Довольно скоро 
он осилил первые два человеческих роста, но дальше пошла 
более твёрдая порода, и ступени стало рубить всё трудней 
и трудней. Всё чаще мальчик припадал плашмя к стене, 
переводя дух и пытаясь восстановить кровообращение 
в ступнях. Без должной тренировки они быстро устали, 
и слабостью и дрожью отдавали в голени, от постоянно 
неудобного положения ноги стала скручивать судорога.

— Возвращайся! Возвращайся немедленно! – строго 
окликнула брата Рика, видя его мучения и на собственных 
ногах чувствуя его усталость. – Тебе надо отдохнуть, а то 
сорвёшься!

Робин со вздохом начал спуск. Было ужасно обидно, что 
кажущийся простым подъём не сдался с первой попытки. Да 
и осталось-то пройти каких-то пару метров!

— Если бы мы были когуарами, с лёгкостью осилили б 
эту стену… – Рика заботливо сняла с ног брата сандалии, 
освобождая уставшие ступни.

— Если бы мы были когуарами, – усмехнулся Робин, — 
нас бы вовсе не интересовала та штуковина наверху. Мы бы 
слопали на завтрак Бегунка и отправились ловить птиц.

— Очень смешно! – нахохлился Бегунок, бросая в воду 
мелкие камушки. – Всегда чуть что – сразу угрозы славному 
беззащитному существу! И вообще, теперь от вас хоть 
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кошками не пахнет… и за хвост меньше дёргаете. Я рад, что 
вы стали нормальными.

— Ну, хватит вам… Как маленькие! – рассердилась Рика. – 
Давайте-ка подкрепитесь. — Она отломила Робину большой 
кусок пирога, а Бегунку подала яблоко. – Может быть, я пока 
поработаю топором? Вон видите, наверху, слева, небольшой 
карниз?  Ещё четыре шага - и на нём можно будет отдохнуть. 
А потом, Роби, ты продолжишь, ведь до нужного места 
останется совсем чуть-чуть.

Робин крепче прижал к себе топорик.

— Когда я сам это делаю, мне спокойней. Если полезешь 
ты, мне всё время будет казаться, что ты сорвёшься.

— Вот ещё! Что за глупости? С каких это пор ты ловчее и 
сильнее меня?

— Я будущий мужчина, а мужчины всегда сильней. И не 
злись, пожалуйста. Не станем же мы сейчас драться, как 
маленькие дети, выясняя, кто из нас прав?

— Четыре ступени до того карниза! – упрямо сдвинула 
брови Рика. – А потом опять ты. 

Она требовательно протянула руку, и Робин неохотно 
подчинился.

— Хорошо. – Он отвязал верёвку от пояса. – Только будь 
осторожна.

Рика ловко вскарабкалась наверх, с довольным 
мурлыканьем принялась за работу.

— А это не так уж и трудно! – прокричала она сверху. – 
Надо только наловчиться!

Вскоре крошка перестала сыпаться из-под её рук, и Рика 
позвала:

— Эй, вы! Взбирайтесь!

Дети уселись на карнизе, свесив обутые в сандалии 
ноги, весело ими болтая. Привыкшие с детства лазать по 
деревьям, они совсем не боялись высоты, и хотя понимали 
всю её опасность, находили в ней острое удовольствие.

— Высоко же мы забрались. — Рика бросила вниз камешек, 
проследила за его падением. – Если отсюда загреметь, мало 
не покажется! А ты, Бегунок, как здесь себя чувствуешь?

— Ну, как-как… я всё же не горная птица, но и не 
такой трус, как вам иногда кажется. — Он неожиданно 
встрепенулся, повертел головой, принюхиваясь. – М-м! Что 
за чудесный запах?

Дети дружно повели носами, но ничего не уловили.
— А чем пахнет-то?
— Мёдом… сластями… Ага! – Бегунок углядел над 

головой ползучий кустарник, распластавшийся по стене. 
На его коротких ветках, среди колючек, поблёскивали 
вишнёвыми боками спелые ягоды. – Это то, что надо! – Он 
проворно вскарабкался до куста и устроился в его середине, 
осторожно держась за колючие ветви.

— Ты ведь не собираешься их есть? Незнакомые ягоды 
могут оказаться ядовитыми.

— Если бы я ел только 
то, что знаю, давно умер бы 
с голода! – Бегунок сорвал 
ягоду, поднёс к носу и шумно 
втянул воздух. – Сначала на-
до хорошенько разнюхать… 
Пахнет аппетитно, спелым 
и сладким. Потом надо на-
давить на ягоду и слизнуть 
появившийся сок… Вкусня-
тина! – Он быстро сорвал ещё три ягоды и затолкал в рот.

— Эй-эй! А мы? Мы тоже хотим попробовать! – 
возмутились дети.

— Это будет нечестно, – расстроился Бегунок. – Чтобы 
накормить таких огромных великанов, как вы, надо ведро 
ягод. А чтобы утолил голод я — всего-то несколько штук…

— Отлупим! Дели по-честному!
— Ну, по-честному, так по-честному, — вздохнул Бегу-

нок. – Четыре мне… – он затолкал в рот ещё одну ягоду. – И 
четыре вам.
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— Но нас же двое!
— Значит, две Рике, – он спустился до девочки, – и две 

Робину. И не ругайтесь, всё равно больше нет.
Робин принялся рубить ступени дальше, когда услышал 

жалобный голосок Бегунка.
— Ой! Кажется, мне в ухо муха залетела, посмотри-ка, 

Рика!
— В которое ухо? – Девочка заботливо поставила зверька 

себе на колени.
— Не знаю. В оба.
— Но там ничего нет. Ты дурачишься?
— А что же тогда так гудит в ушах? И голова кружится… 

что-то мне… — Он не успел договорить - лапки его 
подкосились, и глаза закрылись.

— Робин! – испугалась Рика. – С Бегунком что-то 
случилось! 

— Наверно, ягоды были ядовитые, – ужаснулся Робин. – 
Сейчас и на нас подействует! 

Рика испуганно прижала к себе серое тельце Бегунка, 
цепенея от мысли, что не успеет спуститься и разобьётся.

— Скорее лезь ко мне! – закричал Робин. – Здесь широкая 
площадка, может быть, нам повезёт, и мы не упадём. – Он 
протянул руку сестре. – Хватайся скорее!

— У меня 
шумит в ушах, –  
пожаловалась де- 
вочка. – И ноги  
дрожат и подгиба-
ются…

Робин ухватил  
сестру за холоде-
ющую руку, теряя 
силы, втащил на  
площадку и плотно прижал к стене.  В тот же миг мир 
накренился, подёрнулся рябью и пропал…

Глава 3
— Роби… ты жив? – тихо звал из невероятного далека 

голос Рики. – Мне холодно… и страшно.
Мальчик наморщил лоб, смутно припоминая, как 

открываются глаза. Открыл их, но не увидел ничего, кроме 
темноты.

— Почему я ничего не вижу?
— Уже ночь… Осторожно, не свались, мы всё ещё наверху.
Сознание медленно прояснилось, и Робин осознал, что 

неудобно полусидит-полулежит, опершись на холодную 
стеклянную стену.

— А это что? – Он вяло похлопал ладонью по чёрному 
стеклу.

— Наверно, это и есть то, за чем мы сюда пришли.
— А Бегунок?
— Да тут он… всё ещё спит. Не был бы таким жадным, не 

пострадал бы больше всех.
Робин сел и огляделся. Была уже глубокая ночь; вдали, у 

самого горизонта, полыхало зарево грозы. Дождь, сначала 
слабый и редкий, всё усиливался и усиливался, пока, 
наконец, вода не хлынула с неба потоками.

Одежда быстро пропиталась влагой, от озябших рук и ног 
холод ознобом побежал по спине. Робин осторожно подполз 
к краю, всмотрелся в бурлящую чёрную реку. Никакого 
намёка на плот.

— Кажется, мы влипли. Без плота на тот берег нам не 
перебраться! – Робин опять отодвинулся к стеклянной стене, 
провёл по ней пальцами, ощупывая поверхность. – Стекло 
как стекло. Что же здесь так переливалось?

— А помнишь, мы нашли в кострище стеклянный шарик? 
Нам показалось тогда, что внутри кто-то сидит, и мы его 
раскололи?

— Угу.
— И получился скол, который сверкал на солнце.
— Ты думаешь, это то же самое? Огромный стеклянный 

шар, который разбился?
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— Возможно. Помнишь большую осыпь внизу? Если бы 
сверху сорвался большой камень, то с лёту он мог хорошо 
стукнуть по стеклу, разбить его и увлечь за собой гору песка. 
Очень даже может быть, что большой кусок этого шара 
лежит внизу, засыпанный песком. Если, конечно, его не 
унесло водой.

— Жалко… Жалко, что это всего лишь стекло.
Прижав к груди колени и обхватив их руками, Робин 

плотнее прижался к стеклянной стене, пытаясь хоть немного 
избежать пронизывающего ветра. Внезапно ему показалось, 
что стена подалась нажиму, на полпальца отодвинувшись 
назад. Это странное явление заметила и Рика, вздрогнувшая 
от внезапного движения. Она привстала на колени, 
облокотилась на стену.

— Ещё чуть-чуть! Ещё хотя бы немного! – попросила Рика 
стену. – Мы все вымокли… обсушиться бы… 

Стена внезапно поддалась, пошла всё быстрее и быс- 
трее – и растаяла прямо под пальцами, словно была соткана 
из воздуха.

Дети насторожено повели перед собой руками… но ни 
спереди, ни с боков больше не было никакой преграды.

— Любопытно… – Бегунок протёр глаза, потянулся как 
ни в чём ни бывало, стал стягивать с себя мокрую кофту, 
запрыгал на одной лапе, снимая штанишки и, наконец, 
удовлетворённо почесал влажную шёрстку на брюшке. – 
Совсем промок! Аж-ж-ж-ж замёрз! 

Он повертел головой, повёл носом и ушами, 
прислушиваясь. Неожиданно встрепенулся и стремительно 
исчез в темноте образовавшегося хода.

— Куда ты, дурачок? Мы же не знаем, что там!
Издалека послышалось шуршание песка под быстрыми 

лапками. Шуршание сперва удалилось, а затем возвратилось 
обратно.

— Не бойтесь, здесь совсем нет ничего страшного. А 
дальше очень интересно… Пойдёмте, вам понравится!

Держась за руки и ступая осторожно, чтобы ненароком 
ни на что не наткнуться, дети прошли с десяток шагов, 

прежде чем различили впереди фиолетовое свечение. Ещё 
через десяток шагов ход резко расширился и оборвался, 
перекрытый невысоким кустарником.

— Я думала, что гора гораздо шире, – озадаченно 
проговорила Рика, раздвигая ветки. – Думала идти и идти… 

Она остановилась, поражённая, не договорив. Над 
безграничной равниной, в чёрном беззвёздном небе висела 
огромная спиралевидная фиолетовая дымка. То тут, то 
там из неё вырывались искрящиеся голубые и белые нити, 
протягиваясь на многие километры в стороны, охватывая 
всю землю и небо. Изредка паутина нитей с сухим треском 
рвалась, тускнела, и тут же набухала и набирала яркость в 
другом месте, чтобы вновь протянуться сквозь пространство, 
связывая небо и землю воедино.

— Ничего себе! Вот это гроза сегодня! – поразилась Рика.
— Это не гроза, – настороженно поёжился Робин. – Нет 

ни грома, ни дождя…
Дети заворожено смотрели, как медленно закручивается 

фиолетовая спираль, постепенно становясь малиновой по 
мере отдаления. Белые всполохи, рождавшие трескучие 
нити, стали затихать и уже не могли протянуться от горизонта 
до горизонта. Перестав шарить по земле, нити втянулись 
в дымку, ещё некоторое время искрами проблёскивая то 
тут, то там. Чернота ночи стремительно начала светлеть, и 
шустрая маленькая голубая луна взлетела над горизонтом, 
освещая всё неестественным голубым светом.

— Это ведь не наша луна, – первым решился взглянуть 
правде в глаза Робин. – Это не наш, это совсем другой мир!

Рика поняла, крепче прижалась к плечу брата.
— Какой он странный… и какой замечательный… 

Правда, Роби?
Мимо на одной ножке проскакал Бегунок, весело 

размахивая передними лапками.
— Как я рад, как я рад! Как всё это здорово!
— Тебе весело? – удивилась Рика. – И совсем не страшно?
— Конечно! Всё так красиво! 
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— Не убегай, пожалуйста, далеко, Бегунок. Это может 
быть опасно, – попросил Робин, и тихо объяснил сестре: – 
Он слишком мал, чтобы понимать, что происходит, и 
поэтому не боится. – Будь рядом! – повысил он голос. - Мы 
скоро возвращаемся.

— Не скоро, не скоро! — протестующе замахал лапками 
Бегунок. – Посмотрите, как здесь здорово. Вы видели хоть 
где-нибудь, хоть когда-нибудь такие чудесные цветы?

И верно: вся поляна заросла странными глянцевыми 
цветами. На тонкой ножке торчали вверх вздыбившиеся 
лепестки, которые, словно паутиной, стягивали голубые 
потрескивающие разряды.

Бегунок осторожно тронул один из цветков, голубая 
паутина с сухим щелчком взорвалась, и глянцевые лепестки, 
потеряв опору, с мелодичным звоном опали в стороны, 
открыв ярко-розовую сердцевину. Ещё одно прикосновение... 
ещё один щелчок, мелодичный звон - и новая вспыхнувшая 
малиновая звёздочка.

— Разве это не чудесно? 
Бегунок принялся носиться по поляне, поднимая облако 

искрящихся разрядов, рождая музыку и оставляя за собой 
яркую звёздную полосу.

Дети увлечённо последовали его примеру, не замечая, 
как всё больше и больше удаляются от прохода.

— Прячьтесь! – неожиданно крикнул Бегунок, 
стремительно проносясь мимо. – Прячьтесь же скорее!

Дети торопливо присели за ближайший куст и 
прислушались. Действительно, занятые шумной беготнёй, 
они совсем потеряли бдительность и прозевали быстро 
приближающиеся звуки: звон доспехов и стук копыт.

 Небольшая группа всадников в чёрных доспехах, на таких 
же забранных в доспехи конях, стремительно вылетела на 
поляну. Кони разом остановились как вкопанные. Дети, 
оказавшиеся буквально в трёх шагах от них, также замерли, 
боясь привлечь взгляд чужаков неосторожным движением 
или блеском глаз.

Восемь всадников стали кругом, прикрыв со всех сторон 
статную фигуру в серебристых доспехах и ещё одну, ростом 
походящую на подростка. Словно изваянная из чёрного 
мрамора группа замерла, и даже кони, вопреки обычной 
своей привычке, не переступали с ноги на ногу. Полную 
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тишину внезапно нарушил сухой щелчок. Откинувшееся 
вверх серебряное забрало открыло красивое мужественное 
лицо с властным взглядом из-под черных сдвинутых 
бровей. Задумчиво огладив короткую седеющую бородку и 
внимательно оглядев горизонт, предводитель слегка смягчил 
взгляд и… неожиданно издал протяжный гортанный крик.

Ничто вокруг него не дрогнуло, но где-то высоко в небе 
эхом откликнулся протяжный птичий клёкот. Послышался 
свистящий шум крыльев, и огромная птица с зелёными, 
по-кошачьи раскосыми глазами спикировала с высоты. На 
бреющем полёте пронеслась над самыми головами детей, 
заложив несколько крутых виражей, поднялась вверх. 
И неожиданно камнем упала вниз, выхватив из травы 
маленькое серое существо.

— А-а! Помогите! – отчаянно завопил Бегунок.
Ответом ему стал громкий торжествующий хохот 

птицы, которая сделала круг в небе, спикировала на группу 
всадников, и оставила свою добычу в требовательно 
подставленной руке человека.

«Бегуночек! — беззвучно, одними губами закричала 
Рика, чувствуя, как от жалости перехватывает дыхание. – 
Что ж ты не уберёгся?!»

— Не дыши, – еле слышно приказал Робин, с силой 
прижимая сестру к земле.

По-видимому, уловив это мимолётное движение, тотчас 
же вскинули всадники своё оружие, но, помедлив немного, 
опустили.

 Ухватив зверька за шкирку, человек в серебряных 
доспехах внимательно его оглядел, не скрывая удивления, 
показал низкорослому всаднику. Откинувшееся забрало 
открыло взгляду бледное узкое лицо подростка с большими, 
грустными, тёмными глазами. 

Мальчик медленно провёл по спинке Бегунка рукой, о 
чём-то попросил старшего и осторожно убрал зверька в 
седельную сумку.

Раздался короткий свист, и, опустив забрала, конный 
отряд стремительно унёсся проч.

Глава 4
Топот копыт давно растаял в фиолетовой дымке, а дети 

всё не находили в себе сил что-либо сказать.

— Катастрофа! – наконец прошептала Рика, чувствуя, 
как предательски дрожит голос, а в глазах встала влажная 
пелена. – Просто раз - всё стало плохо.

Робин плотнее придвинулся к сестре, крепко сжал её 
ладошку – то ли для того, чтобы приободрить, то ли чтобы 
найти опору для себя.

— Надо успокоится, взять себя в руки и хорошенько 
подумать. Как говорит Учитель: «Если не знаешь, как 
поступить, представь на своём месте кого-то более мудрого, 
озадачь его своей проблемой и жди, когда в голове родится 
решение».

— Кто же может знать, что нам теперь делать?

— Например, Орон. Думаю, он знает всё.

Робин приосанился, скрестил руки на груди и, закрыв 
глаза, прошептал:

— Я Орон. Я всемогущий Звёздный миротворец. Я знаю, 
как поступить…

Воцарилась тишина, которую Рика побоялась нарушить 
и лишь выжидательно заглядывала в лицо брата: когда же 
родится решение?

Неожиданно тишину нарушили треск сухих веток, 
покашливание и натужное пыхтение. Дети мгновенно 
отпрянули в сторону, прячась за дерево.

Пыхтение и ёрзанье усилились, затем сдавленный 
старческий голос сердито выкрикнул:

— Эй, вы! Недотёпы! Да-да, бестолковые дети, это я вам 
говорю! Идите-ка скорее ко мне, да помогите выбраться!

Рика осторожно выглянула из укрытия, не понимая, 
откуда раздаётся голос. Буквально в трёх шагах от того 
места, где они недавно стояли, из-под коряги торчало что-то 
белое и лохматое, а среди этого блестели два глаза.
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— Пошевеливайтесь, если не хотите нажить себе 
неприятностей. Быстро идите сюда и помогите мне 
выбраться!

— А ты кто?

— Я? Тьфу… полный рот песка… я Ваош-Куп.

— Это имя или ты такой зверь?

— Глупцы! Имя, конечно же. Какая же лошадь скажет 
вам, что она лошадь?

— Ну, например, Бегунок. Вообще-то он… э-э… не знаю, 
мышь, что ли…

— Какая мышь?! Помогайте же! Да не бойтесь, кажется, 
ростом я не больше вас, да и не такой уж страшный… 
особенно если меня долго не сердить.

Робин подобрал с земли палку - для храбрости - выставил 
её вперёд и сделал несколько шагов.

— Что ты делаешь под корягой, Ваош… кто?

— Куп! Потому что сын Купа. И в жизни не думал, что 
встречу таких тупых детей. Разве не видно, что я тут застрял? 
Я спрятался от всадников, да один из коней прошёлся по 
моему схрону, почти засыпав меня с головой! – Ваош-Куп 
неожиданно смягчил тон. – Вытащите меня отсюда, и я вам 
помогу. 

— Чем же ты сможешь нам помочь, если сам застрял? – 
пробормотал Робин, начиная отгребать землю в сторону.

— Ф-ф! Самым ценным - советом! Я слышал, что вы не 
знаете, как вам быть. Так вот я как раз знаю, что вам делать.

— Советом! – сердито фыркнула Рика, помогая брату. – 
Я уже слышу, как твой голос говорит: детки, идите домой, 
слушайтесь маму и кушайте кашу по утрам…

— Ты девочка глупая, как… как самая глупая девочка в 
мире! – пропыхтел ворчун, выталкивая маленькими ручками 
землю наружу. – Если Ваош-Куп сказал, что поможет, значит, 
так оно и есть. Теперь отверстие достаточное, чтобы я 
пролез… Хватайте меня за руки и тяните!

Дети ухватились за маленькие грязные ручки, потянули, 
на мгновенье подумав, что разорвут ворчуна пополам, и… 
перед ними оказался вымазанный грязью старичок.

— Вот видите, что вы наделали!? – сокрушённо покачал 
он головой, пытаясь выковырять комья грязи из седой 
бороды. – Надо было тянуть аккуратнее! На кого я теперь 
похож?

— На гнома.

Робин начал аккуратно отряхивать старичка, слегка 
опасаясь, что и эта его помощь вызовет гнев.

— Чушь! Гномы злые и живут в подземельях, и вообще 
это всё враньё. А я… м-м-м…  просто здесь живу.

Он неожиданно резко развернулся и быстро пошёл прочь.

— Погодите! – дети увязались за ним. – Вы же обещали 
нам…

— Вы что, ещё и слепые? Видите – Харвик свернул усы?

Старичок сунул под нос Робину жука на верёвочке, и не 
успел Робин удивиться этому, как Ваош-Куп побежал по еле 
заметной тропе прочь.

— Догоняйте! – крикнул он уже издали, и дети помчались 
следом.

Вот старичок юркнул под дерево, распростёршее ветки до 
самой земли, пробежал под ними до узкого прохода среди 
двух замшелых камней и, не оборачиваясь, скомандовал:

— Быстрее! И не стукнитесь башкой!

Протиснувшись следом за ним, дети остановились, и 
хотя в темноте было ни зги не видать, по запаху они поняли: 
именно здесь странный Ваош-Куп и живёт.

Ругаясь себе под нос и спотыкаясь обо что-то стеклянное 
и металлическое, старичок добрался до очага и начал 
раздувать еле тлеющие угли.

— Сейчас-сейчас… – пробормотал он уже весьма 
благодушно, прижимая лучину к красному боку уголька 
и с силой дуя. Лучина вспыхнула ярко-жёлтым светом, не 
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освещая ничего вокруг. – В честь гостей я, пожалуй, разожгу 
лампаду… Где же она? В том году находил… 

Старик принялся шарить на полках, роняя склянки. 
Нашёл. Крошечный фитилёк, приняв огонь на себя, 
вспыхнул яркой жёлтой звездой, разгоняя мрак.

Дети огляделись: небольшая круглая нора, вырытая 
в земле, была завалена всяческим, на первый взгляд, 
бестолковым старым хламом. Пол был  устлан затоптанной 
соломой, а низкий потолок поддерживали три заплесневелых 
столба.

— Вы ведь наверняка не откажетесь от ужина… — 
ворчливо пробормотал старичок, роясь в груде плошек, 
заросших плесенью и паутиной. – Где-то здесь определённо 
оставалась еда… — Он с подозрением обнюхал одну из 
плошек, пошкрябал по дну деревянной ложкой и облегчённо 
вздохнул. – Ещё что-то осталось.

Он милостиво подал плошку Робину и скромно потупил 
глаза, явно ожидая благодарностей.

Мальчик повертел миску в руках и, стараясь глубоко не 
вдыхать запах прокисшей тины, вежливо проговорил:

— Благодарю… но мы не можем съесть у вас последнее, 
когда у нас самих найдётся, чем вас угостить. – Он сбросил 
с плеч мешок, ослабил стяжку и, порывшись, извлёк  
краюшку свежего хлеба. — Это вам, – он оторвал половину 
для хозяина, – а это нам, – и разделил с сестрой оставшуюся 
половину.

— Хлебушек! Настоящий! – Старичок прижался носом 
к свежему разлому и шумно втянул в себя свежий хлебный 
дух. – Ах! Ах как хорошо! 

Он прижался щекой к корочке и так сидел неподвижно 
некоторое время. Потом очнулся, быстро порылся вокруг 
себя, отыскал лоскут пыльной ткани, замотал в неё хлеб и 
затолкал в щель под очагом.

— Зачем вы его спрятали? – удивилась Рика. – Разве вы 
не голодны?

— О! Ещё как! Но когда хлеб свеж, его можно съесть за 
одно мгновение, а вот когда он высохнет, я разломлю его на 

куски, а куски на крошки. И буду медленно, по одной крошке 
класть на язык…

Закатив глаза, он в предвкушении наслаждения почавкал 
пустым ртом.

Дети переглянулись, и Робин достал из мешка не 
доеденный ранее кусок пирога.

— Мы хотели бы угостить вас кусочком этого пирога. 
Он, правда, с одной стороны надкусан… — смущённо 
проговорил Робин. 

— Но только если вы съедите его сейчас же, – быстро 
добавила Рика.

— Вы дикари! Варвары! Злодеи! – неожиданно заплакал 
старичок, стремительно выхватывая кусок. – За такое 
кощунство вас следовало бы отшлёпать и выгнать на улицу! 

Он затолкал кусок в рот, быстро прожевал, почмокал 
губами и затих, осмысляя вкус. Потом осторожно подобрал 
крошки с бороды и предложил их своему жуку, сидящему на 
верёвке.

— Зачем вы кормите этого таракана? – поинтересовалась 
Рика, с долей брезгливости наблюдая, как тот запихивает 
лапками крошки в раздвигающиеся челюсти. – И зачем 
привязали к себе?

— У вас нет Харвиков? – поразился старик. – Вы, верно, 
совсем не кормили их и замучили голодом?

— Нам и без жуков неплохо.
— О! Ах! – замахал старик руками, протестуя и не находя 

слов для переполнявших его чувств. – Харвики ― сторожа. Как 
можно жить без сторожа?! Как иначе заранее можно узнать 
о приближении Шорков? Как вообще можно было дожить до 
ваших лет, не зная этого?

— Мы это… не местные. А там, откуда мы, жуков на 
верёвочках не носят. И кто такие Шорки, мы вообще не 
знаем.     

Старичок схватился за сердце.
— Дети, это где же живут другие такие же глупые лю-

ди? – Он с хрустом поскрёб себя по плешивому темени. – И 
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что, там у вас совсем не слышали про Шорков? Там их, что, 
совсем нет? Хм… хм… хм… Не знаю, возможно ли такое… 
Хотя это, наверно, здорово, если их нет совсем! Шорки 
– это такие летучие твари, которые всегда появляются 
стаей, бесшумно и неожиданно, и не отвалятся, пока в теле 
несчастного остается хоть капелька крови.

— Ужас! – опешил Робин. — Они кусаются? Как птицы с 
зубами?

— Нет. Они прокалывают кожу, как мухи, только очень 
большие и очень противные. А Харвик издалека слышит 
шум их крыльев, сворачивает свои усы и стремится укрыться 
в какой-нибудь щели. Если бы не Харвики, нас никого не 
осталось бы в живых.

— Так они и людей едят? – осторожно уточнил Робин.
— И людей, и лошадей, им всё равно. Только не едят, а 

забирают кровь, но без крови ты всё равно уже ни на что 
не годишься. – Старик 
захихикал в кулак, до-
вольный своей шут-
кой.

— Теперь мы сов-
сем пропали… – в 
отчаянии прошептала 
Рика. – Теперь мы ещё 
меньше знаем, что 
нам делать.

— Э, детка, тот 
кусочек хлеба, что 
ты так безжалостно 
мнёшь и терзаешь, - 
не могла бы ты мне 
его подарить?

Старичок торопли- 
во упрятал кусочек за  
щёку и уже совер-
шенно благодушно 
произнёс:

— Вы спасли меня из завала и трижды покормили, теперь 
я отвечу на три ваших вопроса, а от смерти я вас уже спас, 
так что тут мы в расчёте.

— А что, дедушка, ты колдун?
— Опять глупости! – протестующе замахал тот руками. 

– Я травник. Собираю и сушу травы, вылечить могу от чего 
угодно. Ведь вокруг нас растут растения от всех известных и 
неизвестных болезней.

— Даже если…  даже если заболит язык? – сострила Рика.
— Уж у тебя он, похоже, никогда не устанет, а так от 

болезни языка лучше всего помогает заячий капкан. 
Подходишь, наклоняешься, суёшь внутрь язык и… больше 
язык тебя никогда не беспокоит! – Старик весело засмеялся, 
хлопая маленькими ручками себя по животу.

— Так вы сможете ответить на три наших вопроса? – 
вернулся Робин к теме разговора. – Даже на три очень 
сложных?

— Да. Что вы хотите узнать?
— С нами был наш друг Бегунок. Что с ним? Он жив?
Ваош-Куп быстро расчистил от барахла на полу небольшое 

место. Сдёрнул с плеч Рики шейный платок, расстелил его 
на полу, что-то бормоча себе под нос, выложил сверху из 
четырёх веточек квадрат.

 – Значит, Бегунок. 
Старик накрыл ладонями квадрат, а когда отнял их, дети 

заметили Бегунка. Где-то в неведомой дали увидели они 
неподвижное серое тельце, лежащее на голубой подушечке.

— Он умер! – ужаснулись дети.
— Посмотрим. – Старик ткнул в зыбкое изображение 

пальцем, затем задумчиво пососал его и уверил: – Да жив 
он. Дурится.

— Что делает?
— Голову морочит.
И верно: вот к Бегунку протянулась узкая белая кисть, 

скорее всего, кисть ребёнка, осторожно приоткрыла зверьку 
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рот… Маленькая ложечка влила нечто, похожее на жид- 
кий мёд.

Бегунок шевельнул ухом, трагично приоткрыл глаз, вяло 
пошевелил губами, глотая с явным трудом, и беззвучно 
проговорил: «Ещё».

— Он жив! – возликовали дети. – А нельзя его оттуда как-
нибудь достать?

— Отсюда? – развеселился старик, тыкая пальцем в 
платок. – Отсюда мы можем его только увидеть.  Какой ваш 
второй вопрос?

— Где он сейчас и как его вернуть?
— Кхе… Это два вопроса! Считайте сами: где он – это раз, 

а как достать – два. А всего уже получается три. И ответив на 
них, я ничего не буду вам должен. Вы уверены, что хотите 
знать только это? Может быть, вас волнует, что происходит 
дома? Или показать вам короткую дорогу домой?

Дети погрустнели.
— Дома и так ясно, что… Ведь ни разу ещё не было, чтобы 

мы не вернулись к ужину. Все сейчас на ногах, не спят, ищут 
нас, волнуются… Да уж, ничего хорошего.

— Вот и возвращайтесь скорее домой. Когда рассветёт, я 
покажу путь.

— Но мы же не можем бросить своего друга! Он 
маленький, глупый, и без нас пропадёт.

— Пропадёт? Да правда ли? Вы ведь видели, как о нём 
заботятся? Ему там хорошо. Зачем же вам рисковать собой?

— Конечно, – задумалась Рика, – я знаю, что скажет потом 
папа: «Надо было вернуться домой и рассказать о вашей беде! 
Неужели мы остались бы безучастны?» Только ведь мама 
никогда не отпустит нас снова в чужой мир. Особенно в тот, 
где есть угроза нашей жизни.

Робин согласно покивал головой.
— Нет. Ни за что не отпустит!
— А ты веришь, Роби, что она наведет переправу через 

реку и станет карабкаться со стражницами по песчаным 

стенам только для того, чтобы 
выручить Бегунка?

— Нет. Это не случится 
никогда!

Дети притихли, быть 
может, впервые в жизни 
размышляя о своём долге 
перед другими. Что важнее: 
не огорчить взрослых или 
спасти друга? Получалось, что 
выручить друга важнее.

— Мы его потеряли, нам его и выручать, – подытожила 
Рика.

— А если из двух вопросов выбрать один, у нас в запасе 
останется ещё один, – нерешительно подал голос Робин.

— Это ты о чём? – наморщил лоб старичок.
— Скажи нам только, как его найти.
— Хе-хе-хе! Какие глупые дети! Это ведь всё равно, что, 

захотев отведать рыбки, ты купишь на базаре рыболовные 
снасти, но не узнаешь, где водится рыба - в лесу, в горах или 
в море.

Рика, вздохнув, пошарила в своём заплечном мешке.
— Вот, у меня осталось ещё яблоко. Оно большое и 

красивое… Может быть, вы сможете что-то ещё сказать нам 
за него?

— Яблочко?! – Глаза старика жадно блеснули. Он поднёс 
блестящий, сладко пахнущий фрукт к самому носу, пофыркал 
от наслаждения. – Спеленькое! Сладенькое! – Ваош-Куп 
прижал к яблоку палец и начал медленно вращать. – Да ещё 
и бесконечное. Видите, оно нигде не заканчивается. Значит 
ли это, что оно бесконечно огромное? – старичок наморщил 
лоб, задумываясь.

— Оно просто вкусное, и не такое уж большое. — Рика 
перехватила взгляд старика, отыскивающего укромный 
уголок для своей добычи. – И не прячьте его, съешьте сразу, 
иначе оно быстро испортится и будет плохо пахнуть. Пусть у 
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вас прямо сегодня будет 
праздник: и гости, и 
подарки…

Старик повертел 
яблоко, не в силах решить 
с какого бока к нему 
следует приступить, и  
неожиданно впился в  
него на удивление мно-
гочисленными зубами. 
Как мельница, начал он 
перемалывать фрукт, не 
обращая внимания ни на 
сердцевину с семечками, 
ни на веточку. Слопав 
всё, он тщательно вы-
лизал пальцы, обнюхал 

их, проверяя, не осталось ли чего, и основательно вытер о 
бороду.

— Чудненькое яблочко… было. Пожалуй, я расскажу, 
где ваш друг, как его найти, а за яблоко я вам завтра что-
нибудь подарю. Давайте-ка спать, вон уже сколько масла в 
лампадке спалили! 

И не успели еще дети найти себе подходящее место для 
сна, а он уже задул огонёк.

— И почему надо всё время меняться? – тихо пробормотал 
Робин, пытаясь пристроиться среди разношёрстного 
барахла. – Почему нельзя просто угостить, не ожидая ничего 
взамен?

— А какая от этого радость? – проворчал старик из 
темноты.

— Не знаю. Просто, когда вы ели яблоко, мы чувствовали, 
как вам вкусно. А от этого и нам стало на душе веселее.

— Ты хочешь сказать, что если ты съешь мой ужин, мне 
станет сытнее и радостней? Молчишь? Ну, молчи-молчи. И 
хватит болтовни, завтра у вас будет нелёгкий день.

Глава 5
Детям показалось, что они только-только сомкнули глаза, 

когда старик начал бесцеремонно их трясти и бубнить:
— Хватит спать! Сколько можно? Бока отлежатся, пупки 

развяжутся. Солнце уже встало.
— Какое солнце? – сонно пробормотала Рика. – Темно 

ведь ещё совсем.
— Это здесь темно, бестолковая девочка, а на улице уже 

рассвело. Небо чистое, значит, в ближайшее время Шорки не 
появятся. Ваш друг ждёт не дождётся вас в городе. Думаете 
вы его выручать или нет? Собираетесь вы до сумерек успеть 
войти в город, или предпочитаете остаться наедине с 
голодными Шорками?

Он разве что не вытолкал детей наружу, бесцеремонно 
пихая их в спину.

— Давайте-давайте, не ленитесь! Шевелите быстрее 
своими бестолковыми ручками и ножками.

Зевая, дети выбрались из-под ветвей огромного дерева 
на ещё влажную от росы поляну и огляделись.

Тёмно-синее небо, исчерченное от края до края 
малиновыми полосами, постепенно бледнело, освещаемое 
встающим бордовым диском. Фиолетовые тени медленно 
синели, и трава, поначалу казавшаяся коричневой, 
приобретала непривычный сине-зелёный оттенок.

— Странно тут у них, неуютно, – пробормотал Робин, 
зябко поёживаясь от утренней сырости.

— Да уж, неудивительно, что от такого пейзажа всякие 
Шорки заводятся… Не ангелам же здесь жить!

— А почему вообще Шорков так называют? – обернулся 
Робин к старичку.

— Да они так крыльями делают – шорк-шорк-шорк, 
прежде чем на добычу кинуться… Ещё наслушаетесь! И 
вообще, я тут подумал и решил… э-э… сделать вам подарок, – 
пробурчал старик, отворачивая лицо. – И вовсе не за яблоко. 
Да. Просто так. — Он снял с шеи верёвочку с привязанным 
жуком. – Теперь он ваш. Без него вы уж точно до города не 
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доберётесь, а с ним, если ума и осторожности хватит, может, 
и удастся.

— А как же вы без него?
— Да… — Старик отвернулся и поколупал носком ноги 

землю. – Наловлю ещё… мало их, что ли, тут по траве 
ползает?

— А почему в городе безопасно? Разве Шорки туда не 
могут залететь?

— Стража постоянно жжёт костры из амбровых деревьев, 
по всему периметру города, да и на крышах некоторых домов. 
Крылатые твари этот дым не переносят, поэтому считайте 
в городе себя в безопасности. Только от Шорков, конечно. 
Город есть город, разные люди, разные обстоятельства…

— А Бегуночек наш у кого?
— У Властителя Вселенной.
— У кого???
— Тот статный воин в серебряных доспехах и есть 

Властитель Вселенной.
— Всей-всей вселенной?
— Да. Всего нашего царс-

тва.
— То есть, он просто 

король или король над всеми 
королями?

— Над какими ещё-то 
королями? Он у нас один. Но 
самый знатный.

— Ну, это легче, если 
он обычный король, 
только любящий красивые 
титулы…

— Не сказал бы, что 
легче! У него вздорный нрав, от которого страдают его 
приближённые, да и все остальные жители мира. Понятно, 
что если вы просто явитесь к нему с требованием вернуть 

Бегунка, то, во-первых, вас во дворец не пустят, а во-вторых, 
всё равно посадят в тюрьму. По улицам города запрещено 
слоняться без дела, а уж тем более бездомным тупым детям в 
странной одежде… Да-да… Помнится, про тупых детей был 
даже издан специальный указ… — Он прыснул от смеха. – 
Собирать их всех в специальную тюрьму. Ладно-ладно, не 
тушуйтесь, я пошутил! Есть одно маленькое счастливое 
обстоятельство, которое вам поможет, вернее, их даже два.  
Мой родной младший брат Выаж-Куп работает при дворе 
лекарем и наверняка придумает, как туда проникнуть. А 
некоторое облегчение проблемы в том, что ваш Бегунок не 
у самого Властителя Вселенной, а у его сына. Ничего не могу 
вам о нём сказать. Тёмная, странная личность… Только 
на охоту с отцом и выезжает, и больше никаких слухов 
про него, ни хороших, ни плохих, до меня не доходило. 
Впрочем, судя по тому, как он заботится о вашем лопоухом 
зверьке, ему вряд ли что угрожает… И я как раз заготовил и 
насушил разных трав для брата, так что у вас будет повод без 
подозрений попасть в город. Вот только ваш вид! 

— А что с ним не так? 
— Да вы слишком толстые, чистые, румяные и весёлые. 

Таких детей не бывает, поэтому это привлечет к вам 
всеобщее внимание, а значит, и вызовет подозрения. — 
Старичок почесал свою плешь, внимательно разглядывая 
детей. – Поваляйтесь-ка немного в грязи, а я подыщу вам 
что-нибудь на голову.

Он шустро нырнул под ветви дерева и вскоре возвратился, 
неся две полуистлевших драных дерюжки.

— Длинные чёрные волосы позволено носить только 
знати, – нравоучительно изрёк он, повязывая ткань на 
голову Рике. – А вы просто помощники знахаря, значит, и 
выглядеть должны соответственно. И никогда не смотрите 
взрослым в глаза! – Старичок больно щёлкнул Робина по лбу. 
– Опусти взгляд… покорнее! Ссутулься, пошаркай ногами… 
Вот, теперь гораздо лучше. Теперь вы хоть на нормальных 
детей похожи. Вот вам две корзины с травами, берегите их, 
не намочите в случае дождя. Помните, что Шорки боятся 
солнца только до тех пор, пока его не скроет туча, следите 
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за Харвиком! Скрутил 
усы – вы тотчас в 
укрытие. Выходя на 
открытое место, всегда 
сначала прикиньте, где 
спрячетесь, а потом 
уж идите. Вон на том 
взгорке начнётся тропа, 
что постепенно вольётся 
в дорогу, которая и 
приведёт вас к городу. 

Времени на отдых нет. Идти, идти и идти… тогда до сумерек 
должны успеть.

— Благодарю тебя, добрый дедушка, за ночлег и советы. 
— Робин почтительно поклонился. – Не сердись на нас, если 
что не так сделали…

— Ты запомнил, как зовут его брата? – тихо переспросила 
Рика, когда дети тронулись в путь.

— Кажется, Выаж-Куп.
— Ну и имена выбрал папа для своих сыновей…
— Чем вам не нравится это имя? – издали прокричал 

старичок, так что дети подпрыгнули от неожиданности. 
– Выаж значит «важный», «знатный»; вот он теперь и при 
дворе. Не то что я… – Он что-то буркнул и отвернулся.

— Что он сказал? – тихо переспросила Рика.
Робин пожал плечами, потрогал многозначительно себя 

за ухо, и громко объяснил:
— Кажется, его имя значит «хороший и добрый человек».
 Старичок не обернулся, но приосанился, и так, важной 

походкой, и скрылся в зелени леса.
Дети улыбнулись и поспешили отыскивать тропу.

Глава 6
— Открой-ка ротик… – произнёс нежный голосок, и что-

то твёрдое, холодное и противно пахнущее, потыкалось в 
губу Бегунка. 

Плотнее сжав рот и веки, он притворился, что по-
прежнему спит, и даже дышать начал медленнее.

— Это делается проще, – неожиданно раздался хриплый 
старческий голос. – Зажимаешь нос… — Кто-то больно 
схватил Бегунка за нос, и зверёк, задохнувшись, вынужден 
был поспешно открыть рот. – И выливаешь лекарство.   

Бегунка перекосило, и он уже собрался выплюнуть 
гадость, но некто быстро захлопнул ему рот и с силой провёл 
рукой по горлу, заставляя проглотить содержимое.

— Ну, вот всё и в порядочке! Вот мы и проснулись! 
Странный, конечно, зверёк, но, скорее всего, не опасный. 
Нет выдвигающихся хватательных когтей, — старик 
бесцеремонно подёргал Бегунка за лапы. – Нет острых 
клыков. – Грязный, противный палец потыкался в зубы. – 
Вероятней всего, грызун.

Бегунок с трудом удержался от искушения как следует 
тяпнуть невежу за палец, но решил, что до выяснения всех 
обстоятельств лучше не ввязываться в неприятности.

— Глаза и уши чистые, шёрстка блестящая. Думаю, это 
животное вполне здорово и в обмороке просто от волнения.

Возле уха Бегунка неприятно лязгнула металлическая 
петля, его ухватили за загривок и бесцеремонно перенесли 
на новое, уже не такое удобное и мягкое, место.

Вновь взвизгнула петля, лязгнула задвигаемая щеколда, и 
Бегунок с огорчением понял, что попался. Слегка приоткрыв 
глаз, он увидел вокруг себя частые металлические прутья 
и несколько тонких металлических цепей, подвешенных к 
потолку клетки.

«Неужели они собираются пытать меня, а потом подвесят 
на этих цепях?» — холодея от ужаса, подумал Бегунок и 
поспешно зажмурился. Ему вдруг, как в детстве, показалось, 
что если не видишь неприятности, они растают сами собой. 

Впрочем, неприятности исчезать ну никак не желали! 
Несчастный носик, который закрыть было невозможно, 
торопился рассказать обо всём, что было вокруг. Пахло 
старой птичьей подстилкой, заплесневелыми остатками 
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еды, пером, валяющимся поблизости и, главное, металлом, 
преградой вставшим между зверьком и свободой. У Бегунка 
от огорчения даже слезу выдавило. И как это его угораздило 
так глупо и легко попасться?

— Раз это животное из грызунов, можешь кормить его 
зёрнами, крошками, да и любыми отходами со стола.

Бегунок покривился. Где это видано, чтобы такое чудное 
и редкое существо кормили, словно поросёнка, отходами? А 
как же фрукты? А чистая родниковая водичка??? На глаза 
опять навернулась слезинка, и он засопел пытаясь сохранить 
присутствие духа. Бегунок давным-давно отлежал себе бок, 
и уже срочно-пресрочно требовалось размять онемевшие 
лапки!

Бегунок опять приоткрыл глаз, фокусируя взгляд не 
на клетке, а на помещении, в котором она находилась. 
Успел увидеть сутулую спину седого маленького человека, 
выходящего из комнаты, и мальчика лет двенадцати, 
который стоял неподалёку.

Едва дверь за стариком закрылась, Бегунок вскочил на 
ноги.

— Ну и что? – спросил он сердито. – Ты будешь держать 
меня в клетке? 

Худенький, с короткими чёрными волосами, бледнолицый 
мальчик вздрогнул и замер, прижав ладонь к сердцу. В 
больших черных глазах, в которых давно жила тоска, 
добавилась настороженность. Он пристально всмотрелся 
в ожившего «грызуна», с опаской огляделся по сторонам и 
наконец робко спросил:

— Ты говорящий?
— Я не говорящий, а разговаривающий, чувствуешь 

разницу? А ещё я поющий, танцующий, бегающий, 
прыгающий… и вообще очень замечательный. Причём, 
заметь, не злой и не кусающийся. И зовут меня Бегунок. А 
тебя?

Мальчик сделал два несмелых шага вперёд, настороженно 
разглядывая Бегунка.

— Разве мыши умеют разговаривать?
— Я не мышь! – обиделся Бегунок. – Я такой же, как и 

ты, только меньше ростом. Тебе бы вот понравилось сидеть 
в клетке, в которой недавно сдохла какая-то птица?

— Откуда ты знаешь?
— Ты бы хоть подстилку сменил, воняет же! И вообще, 

выпусти меня отсюда немедленно! Верх жестокости - 
заставлять такое замечательное существо, как я, сидеть в 
столь гадком ограниченном пространстве!

— А ты не убежишь?
— Пока не разберусь, что к чему, нет. К тому же я голоден… 

Намёк понимаешь?
— Голоден?
— Ой, кажется, я 

начинаю сердиться. 
Не мог бы ты думать 
немного быстрее? 
Отчего каждый 
ответ так надолго 
застревает в твоей 
голове?

— Не знаю.
Мальчик сделал 

ещё пару нерешительных шагов, по-прежнему опасливо 
разглядывая Бегунка.

— Ну, чего тут можно бояться? – начал уговаривать 
Бегунок. – Тебе же сказали: когтей нет. — Он 
продемонстрировал лапки с растопыренными пальцами. —  
Зубов раз-два и обчёлся. — Он показал зубки и, закрыв рот, 
придал мордочке самое умильное выражение. – Ушки… 
Надеюсь, мои хорошенькие ушки тебя не пугают? А хвос-
тик? – Он просунул сквозь решётку кисточку хвоста. – 
Можешь потрогать. Только осторожно. Не правда ли, он 
чудесный?

Повинуясь, мальчик протянул руку и коснулся меховой 
кисточки. На лице его родилась несмелая полуулыбка, но 
всё же он ещё не решался на более отчаянные поступки.
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— А теперь открой клетку и дай мне побегать… А 
впрочем, этот нехитрый механизм против тупой канарейки 
я могу открыть и сам. – Бегунок откинул щеколду, выбрался 
из клетки и весело запрыгал по столу на одной ножке. — Я 
весёлый Бегунок, у меня сто десять ног!

Он игриво покрутил бёдрами, разгоняя по жилам 
застоявшуюся кровь, повертел плечами и обернулся к 
мальчику.

— Ты так и не сказал: кто ты и как тебя зовут?
— Ахочинес Восьмой. Сын Властителя Вселенной 

Ахочинеса Седьмого, короля всего, что есть на земле. - 
Сказано всё это было совершенно потерянным голосом, 
каким можно было сказать: «Я сын разбойника, и завтра 
меня казнят».

— О, какая досада, — сокрушённо покачал головой 
Бегунок, подходя по столу к мальчику и беря его за рукав. 
– Во-первых, хочу тебя огорчить: не всё, что есть на свете, 
находится под властью вашего короля. Есть и другие 
страны, и другие миры, и другие короли, и властители. Так 
что насчёт вселенной ты не завирай. Во-вторых, почему ты 
говоришь «сын», если ты девочка?

Ахочинес отшатнулся, заозирался испуганно.
— Под страхом смерти! Это же великая тайна! Как ты 

узнал? От кого?
— От моего чудного носика. Ты пахнешь как девочка… 

тьфу ты! Молчу-молчу!
— Разве люди пахнут по-разному?
— Конечно. Мои лучшие друзья, близнецы. Мальчик и 

девочка. Они родились в один час, похожи, как в зеркале, 
но пахнут по-разному. Тут уж меня не проведёшь. А в чём 
проблема-то? За что казнить?

Девочка вздохнула, осторожно присела на самый краешек 
табурета.

— Властителем Вселенной может быть только мужчина, 
а у мамы родилась я… Сначала об этом даже не сообщили 
подданным и ждали мальчика. Но мальчик, родившись, 

умер, за ним второй – и тоже… И тогда меня выдали за него. 
Так и объявили: радуйтесь, люди, у Властителя родился 
наследник! Все думали, что эта ложь - на короткое время. 
Король ждал, но мама всё время болела, и больше никто у 
неё не родился.

— Почему ты говоришь «король», а не «папа»?
— Разве я могу назвать отцом Властителя Вселенной?
— Не знаю. Я бы не побоялся.
— Потом мама неожиданно умерла, и король взял себе 

новую жену, которая родила ему сына.
— Твоего брата.
— Нет, конечно же! Она родила маленького Властителя 

Вселенной. Сегодня ему исполняется два года, и подданные 
официально передадут ему этот титул.

— А зачем маленькому титул, он же ещё ничего не 
понимает?

— Давали бы и раньше, но маленькие дети часто болеют 
и умирают, поэтому только в два года можно торжественно 
отпраздновать это событие.

 — Не понимаю! А как же ты? Как объяснить всем, что был 
Ахочинес Восьмой двенадцати лет и вдруг стал двухлетним?

— Да очень просто… — Ахочинес опустила глаза и вяло 
поколупала на столе заусеницу. – Со мной неожиданно что-
нибудь случится, и всё встанет на свои места. Останется… 
должен остаться только один наследник.

— Что значит «случится»? Папа… э-э Великий и 
Всемогущий тебя убьёт?

— Я не знаю. Просто недавно у меня пропала няня, по-
том – служанка, а вчера умерла моя любимая птичка…

— Но ведь он берёт тебя с собой на охоту. Разве это не 
знак его расположения?

— Иногда мне кажется, что он немного меня любит, и 
пользуясь случаем, когда Сюзерры, его новой жены, нет 
рядом, не только показывает меня подданным, но и ищет 
общения… А иногда он бывает таким злым, что мне кажется: 
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он только и хочет что завезти меня подальше… и оставить 
на съедение шоркам!

Девочка поёжилась, нервно потерла плечи, словно они 
мёрзли.

— Как можно сначала любить, а потом так невзлюбить, 
что пожелать смерти? – осторожно спросил Бегунок. — Не 
понимаю!

— Сюзерра постоянно твердит Властителю, что я тупое 
и ужасное чудовище… что хуже меня нет никого на свете… 
И Властитель всё больше и больше этому верит. К тому же, 
раз девочка королю не нужна, её не должно быть. Ведь то, 
что я не мальчик, невозможно скрывать вечно. Я расту, и с 
каждым днём это становится всё заметней.

Она со вздохом отвернулась, оправила свою чёрную 
одежду, и снова повернулась к Бегунку.

— Ты, наверно, проголодался? Чего бы тебе хотелось?
— Наконец-то! – радостно заскакал Бегунок. – Я ведь 

такой безумно голодный! В животе уже просто всё высохло! 
Хочу… фруктов, киселя, хлебных сухариков и… ещё что-
нибудь сладкого.

Глаза девочки испуганно заметались.
— Есть только хлебные сухари, вода, и немного каши.
— Это ты такая жадная? – возмутился Бегунок. – Яблочка 

для меня пожалела?
— У меня просто всего этого нет… Если ты наберёшься 

терпения, то сегодня, после праздничного ужина, мне, 
может быть, и принесут что-нибудь вкусненького. А пока 
только это.

— Злодеи! – потряс кулачками Бегунок. – Самые 
злодейские злодеи во всей Вселенной! Как можно не 
кормить такую славную де… Ахочинеса? И вообще, должен 
заметить тебе, что ты живёшь здесь, как в тюрьме.  Эти 
чёрные мрачные стены, чёрная одежда, бедная еда. Бежать 
тебе надо отсюда, и как можно скорей!

— Куда же я пойду? Я ничего не знаю, ничего не умею 
делать, и меня сразу же поймает стража. Смирись. Смирись, 
как я.

— Нет. Не таков Бегунок, чтобы бросать товарищей в 
беде! Тащи-ка пока свои сухари да воду, а потом мы что-
нибудь придумаем.

Глава 7
Рика и Робин шли всего-то около часа, а корзины уже 

исцарапали и оттянули все руки. Путешествие, показавшееся 
поначалу прогулкой, теперь казалось всё более и более 
безнадёжным мероприятием.

С высокого холма детям удалось разглядеть на горизонте 
стены и башни города, но расстояние до него было так 
велико, а сил вышагивать по жаре на пустой желудок 
так мало! Поняв, что с такой скоростью до сумерек не 
управиться, дети начали озираться в поисках помощи. 
Неторопливо передвигающийся по дороге фургон мог бы 
оказаться кстати…

— Если они нас не подвезут, плохо дело, – нахмурился 
Робин. – Улыбайся! Сделаем всё, чтобы понравиться.

— Улыбайся! – Рика скорчила страшную гримасу. – Это 
именно то, что мне всё время хочется, а ещё петь и плясать…

— Да. И петь, и плясать, если за это нас подвезут до города.
С робкими, добрыми, стеснительными улыбками 

встретили Рика и Робин подъезжающий фургон. Приветливо 
замахали руками, с просительным видом встали посреди 
дороги.

Коротконогая рыжая лошадь, завидев детей, встала как 
вкопанная, испуганно разглядывая возникшую преграду.

Возчик, нечёсаный дядька лет пятидесяти, с густой 
клокастой бородой, хмуро взглянул на детей, поднимая 
хлыст.

— Эй вы, оборванцы! Прочь с дороги!
— Подвезите нас, пожалуйста, до города, мы вас очень-

очень просим!
— Да у вас и денег-то, поди, нет?
— Зато я могу рассказывать интересные сказки. — Робин 

вежливо поклонился. – А моя сестра починит вашу одежду. 
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Мы ученики лекаря, Рика и Робин; несём в город лечебные 
травы, которые с нетерпением ждут королевские поданные 
и даже сам… – Робин многозначительно показал пальцем на 
небо.

По лицу возчика прошло медленное понимание сказан-
ного. Он тяжело задумался, но неожиданно согласился:

— Так и быть, пока сказки будут интересными, будете 
ехать. Только до города я не доеду, сверну на третьей заставе.

Он помог Ро-
бину забраться 
внутрь фургона, 
принял корзи-
ны и девочку.

 — Садитесь 
где хотите, толь- 
ко ничего не ис- 
пачкайте. Через  
три дня празд-
ник, я везу дорогие кожи на красильню, а потом собираюсь 
выгодно продать их на базаре.

— Странно вы возите свой товар, – удивился Робин, 
увидев, что кожи свёрнуты в тугие рулоны и пристёгнуты к 
стенам ремнями.

— А как же ещё? – не понял возчик. – Ну, давайте ваши 
сказки, только чтоб такие, которые я ещё не слышал.

— Моих вы точно не слышали… Жили-были брат и сестра, 
и умели они превращаться в кошек… 

Робин рассказал про появление дракона и Короля 
охотников, про то, как котят похитили и увезли на 
космическом корабле.

— Ну, ты уж враль так враль! – засмеялся возчик. – Всяких 
я небылиц наслушался, но такого, чтоб крепости летали по 
небу? Ладно бы придумал огромный фургон или плавучий 
корабль…

— Вы же просили интересных сказок, вот я и стараюсь. 
А представлять при этом вы можете всё, что вам нравится.

— Ладно, ладно, ври дальше, только побыстрее. На 
горизонте я вижу третью заставу, там вас и высажу.

Робин принялся рассказывать о суде над охотником, 
когда возчик, хмурясь, стал поглядывать на небо.

— Ох, не нравится мне эта туча, ох, не нравится… — 
бормотал он, нахлёстывая лошадь кнутом.
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— Вы опасаетесь шорков? – догадался Робин. – Не 
беспокойтесь, у нас есть свой сторож. 

Мальчик показал Харвика, и жук тут же начал скручивать 
усы. Чёрная туча закрыла солнце, и мир потемнел.

Лошадь встала, застучала задними ногами, заржала 
призывно, торопя хозяина. Возчик торопливо спрыгнул на 
землю, двумя щелчками замков отстегнул упряжь от лошади. 
Отработанным движением выдвинул из фургона широкую 
доску с прибитыми перекладинами, опустил один конец на 
землю и, хлопнув лошадь по крупу, скомандовал:

— Прячься скорее, скотина эдакая!
Выказав изрядную резвость, коротконогая лошадка 

вскарабкалась по наклонной лесенке в фургон, протиснулась 
между детьми и, подогнув ноги, шумно плюхнулась посреди 
фургона.

Возчик быстро опустил полог из толстой ткани и начал 
его зашнуровывать, не оставляя ни малейшей лазейки для 
шорков. 

— Ну, что приуны-
ли? – обернулся он к 
детям. – Отодвиньтесь-
ка от стен. Можете 
сесть на эту трусливую 
старую развалину, она 
будет только рада.

Все прижались к 
тёплым бокам лошади, 
настороженно прислу-
шиваясь. Некоторое 
время ничего не про-
исходило, но вот Харвик стремительно запрятался в рукав 
к Робину, а лошадь не только опустила уши, но и закрыла 
глаза. Возчик положил поудобнее под руку тяжёлую гладко 
струганную дубинку и замер.

Шорк-шорк-шорк – раздалось над фургоном, что-то 
плюхнулось на брезентовую крышу, заелозило, заскреблось, 
отыскивая лазейку, провисло на брезенте, шевелясь.

— Получи!
Возчик коротким отработанным ударом треснул по 

шевелящейся выпуклости, и что-то с визгом отлетело в 
сторону. Тут же, в другом месте крыши, появились две 
новые твари, но и те тотчас отлетели прочь. С разных сторон 
и боков фургона послышалось шуршание, царапанье, и 
только теперь дети поняли, зачем кожа обивки так плотно 
крепилась к стенам.

Вот чёрная тень повисла над входом, послышалось 
сопение и возня, но едва противный острый хоботок 
просунулся сквозь шнуровку внутрь, как возчик со всего 
размаху приложил по нему дубиной.

Приоткрыв глаз, лошадь дружелюбно покосилась на Рику, 
принюхалась к её корзине и потянула губами пучок сухих 
трав.

— Проголодалась, бедная? – Рика погладила животное по 
бархатным ноздрям и помогла достать пучок.

— Не смей! – с неожиданной злостью выкрикнул возчик, 
палкой отталкивая руку девочки. – С ума, что ли, сошла?

— Лошадка проголодалась… — Рика испуганно вжалась 
в стену.

— Мало ли, чего хочет безмозглая тварь! – продолжал 
сердиться дядька. – У неё от еды пучит живот, а если она 
выпустит газы, то ты будешь больше рада шоркам.

Поняв, что ничего из еды не перепадёт, лошадь по-
человечески вздохнула, положила голову на вытянутые 
передние ноги и заснула.

— И долго продлится осада? – осмелился спросить Робин.
— Первый раз, что ли? – удивился возчик, лупя по 

очередной твари, пытающейся прорваться сквозь брезент 
крыши.

— Да. Раньше дед никогда не пускал нас в город, а теперь 
он состарился, а мы подросли…

— Правильно! Каждый, кто живёт на свете, должен 
трудиться, и  стать знахарем тоже хорошо. А про этих тварей 
одно можно сказать: они сами себе на уме. Могут и на день 
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задержать, а могут и мимо пролететь, не обернувшись. 
Особенно они любят «шуршать» в сумерки да в пасмурную 
погоду. А терпеть не могут только солнце, лес, да дым от 
амбровых деревьев.

— Отчего же дорогу не пробили по лесу, было бы гораздо 
безопасней?

— Ну, ты как с неба свалился! В лесу же хозяева — Лесные 
Люди. Это ещё поглядеть надо, кто хуже… От шорков хоть в 
фургоне закрыться можно, а от тех как? Это ещё хорошо, что 
они, боясь шорков, далеко от леса не отходят, иначе бедному 
человеку и деваться было бы некуда. 

— А воины на чёрных конях в чёрных доспехах, кто они?
— Охрана Властителя Вселенной. Никогда, правда, сам 

их не видел, но сказок про них слышал много. 
— А они чего-нибудь боятся?
— Каждый чего-нибудь боится… Говорят, они любят 

охотиться со страшными летучими тварями, по сравнению 
с которыми шорки… ну, просто ерунда. И особенно любят 
за грозой гоняться. В саму-то грозу не лезут, потому что в 
железо одеты, а вот дичи в это время вылавливают немерено. 
Вся она вылезает из нор в то время, что шорков в небе нет. Те 
в грозу никогда не летают. Может, тоже боятся или глохнут? 
Не знаю. Так вот, чёрные охотники так за грозой и ходят, 
пока не надоест.

— А они-то куда же коней своих прячут в случае 
опасности?

— А чего им прятаться? Сверху коня железная защита, 
всадник с острым мечом, да монстры их ручные, летучие… 
Вот и поди прицепись к коню на полном скаку - то ли мечом, 
то ли копытом по башке получишь!

Луч солнца, неожиданно пробившись сквозь тучи, 
заплясал по брезенту фургона. Чёрные тени шорков исчезли, 
и лошадь, поставив уши торчком, едва ли не осклабилась в 
довольной усмешке.

Возчик отёр вспотевший лоб, отложил дубинку 
и, убедившись, что Харвик развернул усы, принялся 

расшнуровывать полог, закрывавший вход в фургон. Затем 
он ловко и быстро запряг лошадь, уселся на своё место и 
звучно хлопнул хлыстом.

Глава 8
Дорога обогнула высокий скалистый утёс, и дети так и 

ахнули от изумления. Перед ними открылся огромнейший 
простор на много-много дней пути. Поля, среди которых 
они ехали, постепенно уходили направо, упираясь в 
огромный каменный город-крепость. Прямо же, насколько 
хватало глаза, колыхался безбрежный лес. (О, те несколько 
хилых деревьев, под которыми ютился Ваош-Куп, едва ли в 
сравнении с ним можно было бы назвать даже подлеском!) В 
лесу, открывшемся взгляду, деревья были в три-четыре раза 
выше обычных. Их огромные серо-сине-зеленые вершины, 
казалось, подпирали небо, и было непонятно, ветер ли 
шевелит ветви деревьев, или это они, медленно покачиваясь 
из стороны в сторону, гонят низкие редкие облака прочь.

Было видно, как дорога, дойдя до леса, раздваивается. 
Одна из этих новых дорог уходила направо и шла параллельно 
лесу до самого города, другая сворачивала налево и терялась 
среди холмов. Посредине, на самой развилке, высилось 
странное сооружение вроде деревянной башни, без видимых 
окон и дверей, окружённое высоким частоколом, остро 
отточенным и плотно подогнанным.

— Что это?
— Третий кордон. Единственное место до города, где 

путники, захваченные врасплох непогодой или сумерками, 
могут переночевать, почти не опасаясь за свою жизнь.

— А частокол зачем?
— От лесных людей. Кроме того, на заставе около 

десятка вооружённых королевских стражников, которые 
и должны обеспечивать безопасность… хотя, судя по тому, 
что Лесные люди уже разграбили и спалили все остальные 
заставы, делают они это не слишком успешно. Вот что, дети, 
времени мы с вами потеряли много, поэтому как доедем до 
третьей заставы, поторопитесь и больше до города нигде не 
останавливайтесь. 
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— А если до сумерек до города дойти не успеем?
— Ищите укрытие. Крестьяне на такие случаи иногда 

выставляют соломенные укрытия, так что не зевайте. А пока 
ещё осталось немного времени, расскажите свою сказку до 
конца…

Оказалось, что третья застава находилась довольно близко 
к городу, да и теперь уже Рика и Робин не были одиноки на 
дороге. Туда-сюда сновали фургоны, крестьяне везли на 
небольших тележках урожай, уставшие путники волочили 
ноги, согнувшись под тяжёлыми тюками и корзинами, да 
ещё пара вооружённых всадников пронеслась мимо.

Дети пристроились идти рядом с мальчиком лет 
шестнадцати, катившим за собой тележку с несколькими 
мешками сапог.

— Привет! – решился заговорить с ним Робин через 
некоторое время.

Мальчик кивнул, даже не взглянув в его сторону.
— Вы тоже идёте в город? – как можно дружелюбней 

продолжил Робин, надеясь разго-ворить спутника.
—Да.
— Я смотрю, вы ве-зёте в 

город обувь. Вы сапожник?
— Угу.
— Наверно, неплохо 

заработаете на ярмарке.
Мальчик насторожен-

но покосился на Робина. 
Кажется, вопрос о 
деньгах показался ему 
подозрительным. 

— Вы шьете не так, 
как… в другом месте. У 
ваших сапог такие длинные 
голенища, и совсем нет 
сандалий…

Сапожник, не ответив, испуганно поглядел вокруг, 
словно ища защиты. Кругом было достаточно людей, и он 
успокоился и молча продолжил путь.

— Это ведь из-за шорков высокие голенища? – догадалась 
Рика.

Мальчик посмотрел на неё, потом на Робина, а потом 
снова на Рику. Изумлённо похлопал глазами и кивнул.

— Какой он неразговорчивый, — прошептала Рика. – Всё 
«да» или «угу». Давай спросим, можно ли нам поставить 
свои корзинки на его тележку? Он их веса и не заметит, а 
мы передохнём.

— Да у него и так вся спина взмокла, а ещё ты со своими 
корзинками! – возразил ей брат.

— А может, у него есть чего из еды? Я уже такая голодная, 
что не откажусь ни от чего.

— Мы же не попрошайки. Вот донесём тра―вы до лекаря, 
наверно, он предложит нам и ночлег, и ужин.

— Ужин! Какое хорошее, аппетитное слово. Так и вижу на 
тарелке кусочек румяной, обжаренной на вертеле курочки, 
тушёные овощи со сметаной, хлеб, фрукты… - Забывшись, 
Рика начала говорить громче, и мальчик-сапожник тоскливо 
сглотнул слюну.

— Замолчи! – прошипел Робин. – Что ты всё про еду, да про 
еду? Тебе же сказали: не привлекай внимания. Ссутулься. 
Шаркай ножками…

— Шаркая ножками, мы и за неделю до города не 
дойдём. А от корзины меня уже не только ссутулило, но и 
скособочило, и загорбатило.

— Давай я немного понесу обе корзины, а ты передохнёшь.
— Вот ещё!
— Ну, переложи половину трав ко мне, и тебе станет 

полегче.
— Я не неженка.
Некоторое время шли молча, как вдруг Робин, 

оживившись, принялся что-то искать по карманам.
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— Нашёл! – радостно извлёк он засохший кусочек хлеба. 
– И как только я мог позабыть о нём?

Он отломил половину и с улыбкой протянул сестре.
— На, поточи зубки, злючка!
Мальчик-сапожник украдкой, из-под ресниц, проследил 

за куском, облизнул губы и отвернулся.
Заметив это, Робин легонько толкнул его в плечо, 

протянул свою половинку:
— Могу я тебя угостить?
— У меня нет денег.
— Угостить - это значит без денег. Просто так.
Глаза мальчика расширились. Словно ожидая подвоха, 

он внимательно вгляделся в Робина, в протянутый кусочек 
хлеба, потом быстро схватил его, затолкал за щёку и 
отвернулся.

Робин незаметно вздохнул. Нет, он не ждал пышных слов 
благодарности или слёз радости, но хоть что-нибудь в ответ 
промычать можно было?

Неожиданно кто-то закричал, и мгновенно поднялась 
суматоха. Побросав тележки и вещи, люди с криками ужаса 
бросились бежать в поле.

Рика и Робин замерли, не понимая, что происходит. От 
леса на людей неслась группа всадников, которая, вдруг 
рассредоточившись «серпом», стала захватывать бегущих в 
полукольцо.

— Бросайте корзины! Бегите! – крикнул сапожник, толкая 
Робина и Рику в сторону от дороги.

Дети кинулись бежать со всех ног. Общий страх быстро 
захватил их целиком. Уже не видя ничего перед собой, они 
неслись, не разбирая дороги, крича вместе со всеми.

Короткий рывок вверх: это Робина на скаку подхватил 
всадник, бросил перед собой поперёк седла и повернул коня 
к лесу.

Болезненная тряска, мелькание конских ног и сильный 
тычок под рёбра рукоятью хлыста; голова у мальчика 
закружилась, и он потерял сознание…

Очнулся он от ощущения, что летит куда-то вниз. Больно 
ударившись о землю, открыл глаза, и тотчас огромные 
волосатые руки ухватили его, как мешок, и забросили в 
фургон. Следом летели ещё люди, и возчик сноровисто 
распихивал всех по углам, набивая фургон так, что было уже 
не пошевелиться.

Кругом стонали от ужаса и боли. Опасаясь, что на 
него сейчас свалится кто-нибудь тяжёлый, Робин ужом 
вывернулся из-под тел, и начал протискиваться в конец 
фургона, надеясь найти там более спокойное место.

Кто-то пискнул под его неаккуратно поставленным 
коленом, и Робин узнал голос.

— Рика?! 

Ухватил за щуплые плечики, с трудом вытащил сестру из-
под шевелящихся тел, помог протиснуться в конец фургона.

Там детям удалось бочком присесть на узкую приступочку, 
и тотчас фургон дёрнулся, отчего все стоящие повалились 
на пол. Поднялся громкий вой и новая возня.

— Молчать! – злобно гаркнул возчик, взмахивая 
огромным кнутом. – Всем сесть на пол и заткнуться!

Фургон подбрасывало на ухабистой дороге, и люди 
дружно ахали, не имея возможности избежать болезненной 
тряски.

— Зачем нас поймали, у нас же нет денег? — спросила 
Рика притиснутую к ней девушку.

— Нет денег - продадут. Есть деньги – отнимут их и всё 
равно продадут.

— Как это продадут? Кому?

— Тем, кому нужны работники, – хмуро пояснил кто-то 
из темноты. – Там из тебя выжмут все соки и выбросят, а 
потом купят себе нового работника.

Кто-то из малышей начал горько плакать, но взрослые 
быстро объяснили ему, что лучше этого не делать. Лесные 
люди не знают жалости, так что лучше их не злить.
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Робин приложил ухо к брезентовой стене фургона: 
позади отчётливо слышался топот десятка коней, а значит, 
надежды на побег не было.

— Я звала Сежи, – всхлипывая, пробормотала Рика. – И 
звала Орона, но, кажется, в этом мире они нас не слышат.

Робин обнял сестру, пытаясь хоть немного прибодрить 
её, хотя у него самого сердце было наполнено отчаяньем и 
тоской.

Прошло совсем немного времени, когда что-то произошло 
на дороге. Кони перешли сначала на рысь, потом на шаг, а 
вскоре и вовсе остановились. Слышно было, как по рядам 
Лесных людей прошла волна беспокойства и замешательства, 
послышались невнятные команды, суета среди конников. 
От начала фургона люди шёпотом передали весть: на дорогу 
опустился такой густой туман, что лошади не видят пути, 
боятся идти дальше. Кто-то из пленных привстал, пытаясь 
разглядеть происходящее, и тут же был сбит с ног кнутом 
возчика.

— Сидеть! Молчать! Не двигаться!
Робин вспомнил о своём топорике, заткнутом за пояс под 

курткой. Теперь он мог пригодиться! Острое лезвие легло на 
нити брезента; короткий сухой треск – и в образовавшуюся 
щелку Робин смог увидеть происходящее позади фургона.

Туман действительно был такой густой, что Робин с 
трудом различал контур лошадиной морды совсем рядом, а 
силуэт всадника скорее угадывался, чем был виден.

Робин опять приложил лезвие топора к ткани, по чуть-
чуть, чтобы не было слышно треска, надрезая её.

Заметившие это пленники притихли, знаками показывая 
мальчику, что поддерживают его и очень волнуются за 
исход дела. Сделав высокий вертикальный надрез, Робин 
переложил лезвие, разрезая ткань под другим углом. 
Осторожно отогнул ткань, высунулся по пояс и замер. 
Как отнесётся лошадь к тому, что неожиданно перед ней 
возникнет человек? Если она испугается и отпрянет, всадник 
может догадаться, что кто-то надумал бежать из плена.

Грустно посмотрев на мальчика, лошадь медленно 
отступила на два шага, становясь ещё более неразличимой. 
Робин перегнулся через борт фургона, бесшумно сполз 
на землю и подал руку сестре. Девочка так же бесшумно 
повторила его манёвр, подёргала за рукав следующего 
пленника, призывая к побегу.

«Надеюсь, они смогут проделать это достаточно тихо, 
не подняв тревоги?» — подумал мальчик. Надежда на 
освобождение была так сладка, что он до оцепенения боялся, 
как бы дело не сорвалось.

Звериные навыки, полученные в детстве, не пропали 
совсем. Скорее чуя конников, чем видя их глазами, дети 
друг за другом незамеченными прокрались мимо группы 
вооружённых людей и углубились в лес. Стараясь чётко 
держать направление, чтобы не сделать круг и не вернуться 
обратно, дети решили двигаться туда, где почва под ногами 
повышалась. Чем выше, тем меньше шансов забрести в 
болото и больше вероятности выйти на поле, ускользнув из-
под власти Лесных людей.

Дети отошли от фургона уже шагов на сто, когда поднялась 
суета, послышалась ругань, хлопки хлыста, и детский голос 
крикнул отчаянно: «Бегите!» Лес мгновенно наполнился 
топотом ног, треском веток и ржанием лошадей.

— Всё равно всех не переловят! – обрадовалась Рика. — А 
кому суждено убежать – убегут.

Держась за руки, чтобы не расстаться ненароком в тумане, 
и не обращая внимания на бьющие по лицу ветки, Рика и 
Робин ускорили шаг. Голоса Лесных людей становились всё 
слабее и слабее, пока не стихли вовсе.

— Корзинки жалко, – вздохнула Рика. – С чем мы теперь 
придём к лекарю?

— Зато сами целы и не потерялись! – Робин, в порыве 
нежности, обнял сестру, впервые в жизни подумав, что 
просто умер бы с горя, случись с ней что…

— Мы ведь теперь никогда не будем с тобой драться, да, 
Робин?
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— Да. Мы ведь родные!
Сразу стало легче идти, голод отступил, уснув где-

то в глубине живота, и даже лес поредел и неожиданно 
закончился.

— Если мы идём туда, куда я думаю, то шагов через 
пятьдесят будет дорога, – сказал Робин.

Они прошли пятьдесят шагов, потом ещё пятьдесят, но 
дороги не было.

— Я устала, – вздохнула Рика. – Можно, я немного 
передохну?

Она присела на большую кочку и тотчас вскочила.
— Это мешок с какой-то одеждой! Робин, наверно, его 

потеряли в суматохе, и мы уже рядом с дорогой!
Воспрянув духом, дети принялись отыскивать дорогу. 

Сделав большой круг, они споткнулись ещё о чьи-то вещи, 
обошли перевёрнутую тележку с глиняными горшками, и 
наконец под ногами оказалась укатанная телегами колея.

— Ура, дорога! Мы просто шли параллельно ей и поэтому 
не могли найти!

Дети сделали 
насколько шагов и 
запнулись обо что-то 
твёрдое.

— Моя корзин- 
ка! – Рика запрыгала от 
радости. – Ищи скорее: 
где-то рядом должна 
быть и твоя.

— А вот и моя! 
И ничего из неё не 
пропало.

— И в какую сторону 
нам идти?

На поле туман немного разметало ветром, но леса всё 
равно пока не было видно, и определить с какой стороны 
город, не получалось.

— Смотри, а вот и тележка сапожника. Видишь, она стоит, 
как её и оставили, а значит, город в той стороне.

Подхватив корзинки, дети чуть не бегом устремились к 
городу. Вскоре туман развеялся, словно его и не было, по 
дороге засновали люди и фургоны. Рика и Робин миновали 
второй, сожжённый разбойниками, кордон, и город впереди 
вздымал стены и башни, затянутые сизым дымом.

Перед самым городом дорогу перегораживал 
поднимающийся и опускающийся шест с пёстрым флажком 
на конце. Каждый человек, идущий в город, подходил к 
стражнику и что-то клал в его протянутую руку, и только 
тогда тот ненадолго поднимал шест.

— Кажется, все они платят, – приуныла Рика.
— Может быть, они согласятся пропустить нас без 

оплаты?
Дети робко остановились перед стражником, выражая 

своим видом всё, чему учил их Ваош-Куп.
— Что вам? – из-под забрала рявкнул стражник.
— Мы ученики лекаря. Несём для уважаемого Выаж-Купа 

заготовленные травы.
— По монете с каждого. – Стражник подставил ладонь.
— У нас нет денег.
— Нет денег - отойдите в сторону.
— Мы вас очень просим, достопочтимый господин 

стражник, — захныкала Рика. – Пропустите нас, пожалуйста! 
Уже темнеет, мы боимся шорков!

— Есть закон: с фургона по пять монет, с конника - три, 
с пешего - две, с детей -  одна. Нет денег – нет входа в город.

— Но шорки…
— Меня это не касается.
Над стеной коротко просигналила труба, и стражник 

громко поторопил путников:
— Пошевеливайтесь! Скоро ворота закроются!
Фургоны ускорили движение, сразу образовав возле 

стражника затор, пешие бросились проныривать между 
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фургонами, торопливо протягивая монеты. Пользуясь 
суматохой, Рика и Робин попытались проскользнуть за 
одним из фургонов, но их грубо остановили появившиеся 
четверо стражников.

— Назад! Платите или убирайтесь.
Второй раз просигналила труба. Опустив пики и 

отталкивая ими людей, стражники встали в плотное 
полукольцо и медленно попятились к воротам. Уже не 
обращая внимания на протянутые монеты, они вошли в 
ворота, и тяжелые створки с грохотом захлопнулись.

Больше не тратя сил на крики и брань, люди принялись 
готовиться к ночёвке под стенами города. Поставили свои 
фургоны вплотную друг к дружке и к стене, распрягли 
коней и принялись зашнуровывать пологи. Сколько дети 
ни метались от одного возчика к другому, везде их грубо 
отталкивали со словами: «Нет денег - нет ночлега!»

Всё стремительно обезлюдело и стихло. Потускневший 
диск дневного светила чиркнул по макушкам деревьев и 
стал медленно исчезать, унося с собой и свет, и надежду…

Глава 9
— Эй, вы! – услышали дети негромкий оклик; 

обернувшись, увидели мальчика-сапожника, стоящего 
позади одного из фургонов. – Что вы стоите? Здесь нельзя 
оставаться!

— Мы знаем, но нас никуда не пускают.
— Бегите скорее за мной.
Он, как ни удивительно, побежал прочь от стен города. 

Хотя это было неожиданно, дети последовали за ним. Вскоре 
они заметили скирду соломы, сложенную на поле, и уже 
наперегонки помчались к ней.

— Сюда! – Сапожник раздвинул солому и быстро юркнул 
внутрь. 

Рика и Робин, оживлённо толкаясь, устремились за ним.
— Вход! Закройте вход, оболтусы! – донёсся из тёмного 

нутра грубый мужской голос.
Дети тщательно заложили лаз и облегчённо перевели 

дух. То самое страшное, о чём они даже боялись подумать, 
кажется, благополучно их минуло.
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Снаружи послышалось короткое шорканье крыльев, и 
дети торопливо отползли подальше от входа.

— Они не залезут сюда?
— Нет. Запах травы перебивает наш запах, а шорки 

слишком тупы, чтобы понять, куда мы могли деться, – 
объяснил сапожник.

— А ты, оказывается, говорун! – улыбнулся Робин, на 
ощупь находя руку мальчика и пожимая её. – Если бы не 
ты… Благодарю, что помог нам.

— Вы были первые, кто что-то дал мне просто так, даром. 
Поэтому, когда я заметил, что вы остаётесь без укрытия, мне 
стало вас жаль.

— А если бы Робин сам съел тот кусок, — осторожно 
спросила Рика, — ты бы нас не позвал?

— Я был в том фургоне, куда Лесные люди собрали 
пленных. Если бы не вы, я бы навсегда остался в их плену.

— Но мы не видели тебя.
— Я тоже вас не видел, но слышал ваши голоса. Вы 

шустрые, я сразу понял, что побег устроили именно вы.
В глубине скирды послышалось шуршание 

разворачиваемой бумаги, сильно запахло едой. Дети 
притихли, слушая, как незнакомец, таящийся в темноте, 
что-то с аппетитом поедает.

— Простите, — вежливо спросил его Робин. – У вас не 
найдётся лишнего кусочка для моей сестры? Мы целый день 
ничего не ели.

— Не найдётся. Тем более лишнего, – угрюмо отозвались 
из темноты.

— А в обмен?
— А что у тебя есть?
Робин протянул в темноту топорик.
— Он очень удобный и острый…
— Хм?
Верёвка на поясе мальчика натянулась и ослабла.
— Ладно, давай его сюда.

В руку Робина лёг большой кусок плотного, кисло 
пахнущего хлеба.

— Тебя как зовут? – подтолкнул локтём Робин мальчика-
сапожника.

— Мастер Нетвин, или просто мастер.
— Ладно, мастер так мастер. Будешь есть?
Тот лишь вздохнул в ответ.
— Ну, тогда держите.
Робин разделил хлеб на три части и с наслаждением 

впился зубами в плохо пропечённый, комковатый и 
несолёный хлеб.

— А прав был Ваош-Куп! — неохотно призналась Рика — 
Его бы высушить да раскрошить - хватило бы надолго.

В глубине стога булькнула жидкость, переливаемая из 
бутылки в горло, и дети поняли, что пить им хочется даже 
сильнее, чем есть. Но предложить незнакомцу было уже 
нечего.

— А на воду поменяете? — 
неожиданно спросил мастер. – У меня 
есть хороший сапожный нож, а из 
ручки выдвигается небольшой футляр 
с иглами.

— На что он мне? – угрюмо 
переспросил мужик, но пить перестал.

— Всегда сможете починить себе 
сапог… А хотите, я сейчас сам сапоги 
вам починю?

— Так темно ведь!
— Я свою работу и с закрытыми 

глазами могу делать. — Мастер, по-
видимому, ощупал обувь незнакомца, 
потому что сокрушённо пробормотал: 
– Вот подмётка уже хлябает, того 
гляди, отвалится совсем. Что в пути 
делать будете? А я это дело поправлю.
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— Ну, давай.
— А вода ещё осталась?
Незнакомец тряхнул бутылку.
— Слышишь? Тебе хватит.
— Не мне, а нам! – поправил мастер, принимаясь за дело.

Глава 10
До утра времени хватило, чтобы у Рики и Робина 

родился план, как пробраться в город. Едва рассвело и 
ворота открылись, они улеглись на тележку мастера, и тот, 
тщательно прикрыв их соломой, положил сверху мешки с 
сапогами.

— Ну, как? – спросила Рика из укрытия. – Нас не видно?
— Не видно-то не видно… — уныло ответил мальчик. — 

Да странно. Зачем бы это сапожнику везти в город сено?
— Да мало ли зачем? Кому какое вообще до этого дело? 

Может, ты отдыхаешь на тележке, когда устаёшь идти.
— Боюсь я… И стражник вас обязательно заметит. Вон он 

какой большой и угрюмый!
— Да тут идёт сразу столько народа, что ему некогда 

будет разглядывать тебя, твою тележку и дурацкое сено!  Ты 
держись уверенней, улыбайся, насвистывай что-нибудь…

— Что-что делать?
— Что хочешь. Только так, будто у тебя всё в порядке.
Тяжко вздохнув, мастер потянул за собой тележку, 

наверно, уже сожалея о своей встрече с близнецами. На пути 
к воротам он пару раз испуганно оглянулся: не растряслось 
ли сено? Не стало ли видно кого-нибудь из укрывшихся 
под ним? При этом привычка никогда не нарушать закон 
заставляла его всего трепетать от страха, а ноги сделались 
ватными, непослушными.

Стражник окинул подозрительным взглядом оцепенев-
шего сапожника с подозрительно бегающими глазками и 
протянул руку за платой.

— И ещё две монеты за тех бездельников, что прячутся у 
тебя в тележке, – сказал он, получив монету.

Мастер побледнел, покраснел, упёр взгляд в землю и с 
трудом прохрипел:

— Больше нет.
— Тогда убирайся 

прочь!
Стражник резко 

оттолкнул парнишку 
в сторону и даже 
угрожающе поднял 
копьё, словно соби-
раясь его пронзить.

— Следующий! Не задерживайте движение!
— А м-моя м-монета? – пролепетал мальчик.
— А это штраф за нарушение закона. И лучше иди отсюда, 

пока я как следует не разозлился!
Дети понуро уселись на обочине. Было безумно жаль 

утраченной впустую монеты, и не рождалось ни одной 
мысли, как теперь заработать сразу три.

— Мама говорит, что в трудном случае надо молиться. 
Мастер обратил лицо в сторону башен города, сложил 

руки на сердце.
— Милостивый господин наш, Властитель Вселенной, 

— начал он проникновенно, трагическим голосом. – Я 
совершил ужасный проступок - нарушил закон. Прости 
меня, пожалуйста, и помоги заработать монету, чтобы 
войти в твой славный город Аридан.

— Это он кому молится, королю, что ли? – удивилась 
Рика.  

— И что, помогает? — заинтересовался Робин.
— Кому-то - да.
— А тебе?
— Я всего лишь ничтожный сапожник, а у нашего 

Властителя слишком много дел, чтобы обращать на мои 
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просьбы внимание. Но я верю, что когда-нибудь он их 
услышит.

— Вот «когда-нибудь» ты свою монету и получишь, — в 
сторону прошептал Робин.

— О! – воскликнула насмешливо Рика. – У меня, 
совершенно случайно, есть одна знакомая королева… 
Королева воинов Элисандрей. Так будь уверен: никогда 
ничьих молитв она не слышит! 

— Знакомая у них есть, — насупился сапожник. – 
Королева! Ещё соврите, что вы её когда-нибудь видели! 

Дети переглянулись и рассмеялись.
— Ладно, этого не скажем. Но наша мама говорит, что 

молиться надо Великому Создателю. Он создал все миры, 
звёзды, небо, землю, всех людей и животных, и даже вашего 
короля. А уж если он всё это смог, то для него нет ничего 
невозможного. И уж бесспорно, он важнее и могущественней 
вашего короля.

— Что-то я не вижу, чтобы он сильно вам помогал. С тех 
пор, как мы познакомились, у вас одни неприятности.

— Ну, отчего же? – задумался Робин. – Нас дважды могли 
убить шорки, и один раз - лесные люди… Думаешь, тот 
туман в лесу возник сам по себе?

— Не знаю. – Подросток отвернулся и обречённо вздох-
нул. – Молитесь кому хотите, посмотрим, кто быстрее 
сможет заработать монету.

Мастер взвалил на плечо связку сапог и пошёл вдоль 
обочины, предлагая свой товар всем встречным.

— У нас есть знакомая королева воинов, — шутливо 
передразнил Робин сестру. – А ещё Король охотников, 
королева Сежи и Орон… Жаль только, что в этом мире нас 
никто из них не слышит.

— Значит, рассчитываем на свои силы. Может быть, кому-
то из людей нужна наша помощь, и они согласятся немного 
заплатить за неё?

Однако одни прогоняли детей, даже не выслушав, другим 
требовались помощники, но только в обмен на продукты, 

ведь до начала ярмарки у многих просто не было наличных 
денег.

Рика уже начала подозрительно сопеть носом, поглядывая 
на высоко поднявшееся солнце, когда у городских ворот 
неожиданно поднялся шум. Брань, ржание коней и крики 
птиц заглушили гомон толпы. Подбежавшие посмотреть, 
что происходит, Рика и Робин выяснили, что въезжавшая в 
город и выезжавшая оттуда повозки не сумели разминуться, 
сцепились колёсами, одно оторвали, порвали брезент. Из 
въезжавшего в город фургона вывалились клетки с птицами, 
раскололись, и вся эта верещащая орава разбежалась кто 
куда.

Несколько человек бросились ловить птиц, но те 
оказались такими юркими и изворотливыми, что трое 
добровольцев только вывалялись в грязи, так и не сумев 
поймать ни одной. Вокруг собралась толпа зевак, обидными 
возгласами подбадривая неудачников.

— Прыгай сюда! Ещё на этой куче навоза никто не 
повалялся!

— Рот! Рот шире открывай, может, она туда заскочит!
— За хвост хватай, а то клюнет!
Тут же бегал хозяин, предлагая два монеты тем, кто 

переловит птиц. Но глядя на бесплодные попытки троих 
вывалявшихся в навозе нищих, никто не желал последовать 
их примеру.

Рика и Робин переглянулись. Ловля птиц была их 
любимым занятием в ту пору, когда они ещё умели 
обращаться когуарами. Они бы даже могли переловить всех 
этих птиц бесплатно, если бы не нужда в деньгах.

— Три монеты, и мы их поймаем всех, – предложил Робин 
сделку хозяину.

— Да куда вам!
— А всё же, если поймаем, получим три монеты?
— Хорошо, только не попорти товар.
Рика и Робин присмотрелись к птицам: круглые пушистые 

комки бордовых перьев на длинных лапах, тощие горлышки, 
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выпученные глаза, ко- 
торые птицы с лёг-
костью поворачивали 
назад.

— Глупые птицы, –  
констатировал Ро-
бин. – Шустрые, но 
глупые. Если смотрят 
на преследователя, 
ничего не видят 
впереди. Гони их на 
меня, а я буду ловить.

Робин подобрал с  
земли пустой мешок 
и встал наготове. 
Рика же, присмотрев для себя два длинных прута, начала 
ими пугать птиц и гнать их на Робина. Шарахаясь от 
постукивающих по земле прутов, птицы стремглав неслись 
прочь, и их ловко подхватывал в мешок Робин. Дело быстро 
наладилось, и хозяин только успевал поворачиваться, 
рассаживая пойманных беглецов по клеткам. 

Зрители одобрительно гомонили, подбадривая ловких 
детей, и трое нищих, стряхивая с одежды прилипшую грязь, 
искренне недоумевали: почему столь простое дело никак не 
получалось у них? Прошло ещё совсем немного времени, и 
зрелище закончилось, толпа разошлась.

— Вот ваши деньги, – сказал хозяин, вкладывая три 
медных монеты в руку Робина. – Если нужна будет работа, 
подходите ко мне в дни ярмарки. Такие ловкие ребята, как 
вы, могут пригодиться!

Тут подошёл и мастер-сапожник, с уважением поглядывая 
на близнецов.

— Здорово! Где вы так здорово научились ловить грохов?
— Этих-то, лохматых? Да мы их в первый раз видим. Всё 

дело в подходе к делу и сноровке.
— Опять врёте? – насторожился мастер. – Или 

действительно ваш Всемогущий вам помогает?

— Скорее всего, так, – согласился Робин. – И он просил 
передать тебе вот это… — Маленькая монета легла в руку 
подростка. – Пора идти в город. Нам надо выручать своего 
друга!

Глава 11
Бегунок отряхнул мордочку от крошек, задумчиво 

почесал брюшко и милостиво взглянул на Ахочинес.
— Пожалуй, я сыт.
Бледное настороженное лицо девочки слегка порозовело.
— Я рада. Что ты теперь хочешь?
— М-м? – Бегунок задумчиво оглядел унылые каменные 

стены, деревянные перекрытия потолка, пол с куцей 
дерюжкой возле узкой деревянной кровати. – Давай во что-
нибудь поиграем.

— Поиграем?
— Ну, у тебя же есть какие-

нибудь игрушки?
— Игрушки?
— Слушай, Ахочинес, 

не повторяй за мной все 
мои слова. Иначе… иначе я 
рассержусь!

Девочка побелела.
— Умоляю тебя, не сердись! 

У меня просто нет игрушек.
— Ну, какие-то куколки, 

мячики… Хоть что-нибудь?
Ахочинес отрицательно 

покачала головой, и глаза её 
влажно блеснули.

— Только не реви! – испугался Бегунок. – Я терпеть этого 
не могу!

— Ой! – внезапно оживилась девочка и торопливо 
огляделась по сторонам, словно боясь, что за ней 
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подсматривают. – Мне не разрешали иметь игрушки, и няня 
сделала мне маленькую соломенную девочку…

Ахочинес ещё раз огляделась, прислушалась к тишине за 
дверью и достала из-за кровати страшненькое пучеглазое 
соломенное чучелко со зловещей улыбкой.

— Ну и уродина! – расхохотался Бегунок, хватая игрушку. 
Но заметив, как нахохлилась девочка, смягчился. – Ладно, 
тогда поиграем в меня. 

Он стащил с куклы красный лоскут, изображавший юбку, 
обернул его вокруг своих узких бёдер, расправил усики и 
пошевелил ушами.

— Я умею петь и танцевать. Если вы рады представлению, 
живо хлопайте в ладоши!

Бегунок игриво заскакал на одной ножке, крутя подолом 
юбки, и запел:

— Я весёлый Бегунок,
у меня сто десять ног,
и спою вам, и станцую,
если хочешь, поцелую!
Он потянулся мордочкой к девочке, смешно шевеля 

усиками, и та вдруг звонко рассмеялась.
— Ой! – опешил от неожиданности зверёк. -  А ты, 

оказывается, умеешь смеяться?
Внезапно чуткое ухо Бегунка уловило движение за 

дверью.
— Кто-то идёт…
— Прячься скорее! – испуганно сжалась Ахочинес, 

загораживая собой зверька.
— Легко сказать…
Бегунок принялся стягивать с себя юбку, запутался в 

ткани лапками и грохнулся на стол. В тот же миг дверь 
распахнулась, и в комнату вошёл седой высокий мужчина в 
тонкой серебристой кольчуге.

— Ахочинес!

— Здоровья и долгих лет жизни тебе, Властитель 
Вселенной.

Девочка в ужасе втянула голову в плечи, прижалась к 
столу, загораживая собой клетку с Бегунком. Послышался 
скрип маленьких петель, звук задвигаемой щеколды и тихий 
голос прошептал:

— Я спрятался.
— С тобой хочет поговорить Сюзерра.
Раздалось шуршание юбок, тонкое позвякивание 

браслетов, и в комнату следом за властителем вошла его 
супруга.

— Что-то случилось, Ахочинес? – с улыбкой 
подкрадывающегося хищника поинтересовалась она, 
заметив необычное возбуждение девочки. – Мне даже 
показалось, что я слышала твой смех?

 Девочка ещё сильнее сжалась, словно пытаясь 
раствориться в стенах комнаты, и Бегунку даже почудилось, 
будто он слышит, как останавливается её сердце. «Я 
кашляла», — быстро подсказал он, дёргая девочку сзади за 
одежду.

— Я… я… кашлял… — выдавил из себя несчастный 
ребёнок, покрываясь от ужаса красными пятнами. – 
Подавился сухарём.

— Кушать надо аккуратнее, — медово проворковала 
королева, делая два крадущихся шага в сторону Ахочинес. – 
Вот возьми; я сорвала это специально для тебя.

Она протянула ошеломлённому ребёнку полупрозрачный 
фрукт.

— Что надо сказать в ответ, Ахочинес? – нахмурился 
Властитель. – Прости его, моя дорогая… Няня не слишком 
усердно учила его хорошим манерам.

— Благодарю тебя, прекрасная Властительница, за столь 
великодушное ко мне внимание.

Ахочинес неловко поклонилась, робко протянула руку 
за подарком. Но едва коснувшись кончиков её пальцев, 
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фрукт неожиданно скользнул вниз и, стукнувшись об пол, 
разбился, словно стеклянный, на мелкие куски. Бегунок, 
наблюдавший за этим, был готов поклясться, что королева 
проделала это намеренно. А мелкие осколочки плода прямо 
на глазах стали таять, превращаясь в крошечные липкие 
лужицы.

— Какой ты неловкий! – рассердился Властитель. – Как 
можно быть таким неуклюжим?! – Он резко сделал шаг 
вперёд и сжал кулаки, словно собираясь пустить их в ход. – 
Проси у Властительницы прощения, немедленно!

Ахочинес торопливо прижала ладони к сердцу, вперила 
взгляд в пол.

— Прошу тебя, великодушная Властительница, прости 
меня за мою неловкость… Я виноват!

— Не знаю даже, как быть, — задумалась красавица, 
ласково поглаживая властителя по рукаву. – Мы собирались 
пригласить тебя на торжественный ужин…

— Ох уж эти гости! – устало потёр Властитель висок. – 
От них столько шума, это так утомляет… Может, всё же ты 
отпустишь меня на охоту?

— Поздравить маленького Властителя Вселенной с 
двухлетием приедут самые знатные люди твоих земель.

— Знаю, знаю…
— И неуклюжесть Ахочинеса может вызвать у них 

насмешки и ненужные разговоры.
— О, моя несчастная голова! – Властитель сжал виски. – 

Она просто раскалывается! Ненавижу все эти церемонии, 
приветствия, заумные речи и интриги.

— Вам не следует беспокоиться об этом, ведь у вас есть я, - 
едва ли не пропела Сюзерра. - Я прослежу за всем и за всеми. 
Сходите отдохнуть, до начала праздничной церемонии ещё 
достаточно времени.

Красавица с нежной улыбкой проследила за тем, как 
закрылась дверь, и… обернулась к Ахочинес уже с совсем 
иным выражением на лице.

— Ты самое тупое и гнусное существо на свете! – сказала 
она жёстко, подступая к девочке. – Ты, верно, мечтаешь 
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свести Властителя в могилу, раз постоянно раздражаешь и 
сердишь его?!

— О нет!
Ахочинес упала на колени, в страхе закрывая лицо 

руками.
— А это ещё что? – заметила королева Бегунка, стоящего 

в клетке. 
Она подошла к нему вплотную, со зловещим интересом 

разглядывая необычное животное.
Бегунок нервно почесал животик, не в силах отвести свой 

взгляд от гипнотического взгляда королевы.
— Забавный, – медленно и холодно проговорила она. – И, 

кажется, лекарь был прав, он весьма похож на здорового… 
Неплохой подарок для маленького Властителя Вселенной.

Она протянула руку к клетке. Перед мысленным взором 
Бегунка мгновенно пронеслась его будущая, короткая и 
наполненная мучениями, жизнь: неведомое, но злобное 
маленькое существо, которому незнакомо слово «нельзя», 
выщиплет у бедного зверька всю шерсть, оторвёт хвост и 
будет нещадно бить головой о прутья клетки, требуя весёлых 
песен…

Ощущая всем телом будущую боль, Бегунок начал 
безудержно чесаться, остервенело вращая глазами.

Рука королевы замерла в воздухе.
— В его шерсти вредители? Гадкий грызун! 
Она отдёрнула руку и, хотя так и не прикоснулась к 

клетке, тщательно протёрла её платком.
Сообразив, что напугать королеву не так уж трудно, 

Бегунок упал на четвереньки, оскалился и начал издавать 
самые противно лающе-рычащие звуки, на которые был 
только способен.

— Он бешеный! – отпрянула с отвращением красавица, и 
в тот же миг гримаса злобы сменилась на нежную улыбку. – 
Какая прелесть! – Королева отвернулась, оправляя складки 
платья и стряхивая с них несуществующие пылинки. – Как 
ты слышал, Властитель не желает твоего присутствия на 

торжестве. Оставайся в своей конуре…играй со своим 
грызуном, он такой милый!

Королева злобно ухмыльнулась и, придав лицу выражение 
крайней любезности, покинула комнату.

Глава 12
А тем временем Рика и Робин вошли в город.
Город ошеломил детей: огромные каменные дома-

башни возносили в небо свои красные черепитчатые 
крыши, увенчанные шпилями и флюгерами. Первый раз в 
жизни увидели дети, как на огромной высоте, подчиняясь 
ветру, дружно поворачивались в одну сторону диковинные 
позолоченные птицы, цветы, животные и флаги с 
разноцветными гербами.

 Чем дальше продвигались дети, тем выше и массивнее 
становились дома, тем большим количеством башенок 
и портиков обрастали они, споря между собой дорогой 
отделкой и вычурными мозаичными орнаментами. 
Двухэтажные на окраине города, дома быстро сменились 
трёхэтажными, а в некоторых узких башнях уже можно 
было насчитать по целых шесть этажей!

Робин с Рикой засыпали мастера вопросами.
— Кто построил такой прекрасный город?
— Властитель Вселенной. Ахочинес Первый.
— Сам?
— Э… не знаю.
— А откуда взялось столько камней для его постройки?
— Э… не знаю.
— Кроме того, что этот город называется Аридан, ты 

знаешь о нём хоть что-то?      
— Его построили много столетий назад древние люди. 

Говорят, тогда на этом месте были горы, а строители были 
гораздо сильнее нас и выше ростом. И ещё им помогали 
крылатые животные… Вон видите, они изображены на 
многих флюгерах!
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Рика и Робин вгля-
делись в неведомых 
животных, не очень 
понимая, что видят: 
то это были крылатые 
толстые кони, то дву-
ногие хвостатые рыбы, 
а то и вовсе создания с 
множеством голов.

— Судя по флюгерам, 
или животных было  
бесчисленное мно-
жество, или строители 
всё это придумали.

— Их в точности 
никто не помнит, и  
все делают флюгера 
такими, как представ-
ляют себе этих древних 
существ.

— Как же эти дома стоят, почему камни за столько лет не 
развалились? – опять донимали расспросами близнецы. 

Конечно, они помнили рассказы королевы Эллис о 
прекрасном каменном городе, из которого пришлось спешно 
бежать, оставив его в Старом мире. Но раньше рассказы 
воспринимались лишь как красивые сказки, и даже богатое 
воображение не могло нарисовать столь прекрасных 
сооружений.

— Дома строят специальные мастера. У них есть свои 
секретные растворы, которые, застывая, становятся 
подобны по прочности камню. Дорогу, по которой мы идём, 
строили другие мастера, используя и другие материалы, и 
другие способы. Я всего лишь сапожник, и чужие секреты 
мастерства от меня скрыты.

И вправду. Только теперь, посмотрев под ноги, дети 
заметили, что улицы вымощены гладким, словно его 
отшлифовал морской прибой, тёмно-красным камнем, так 

плотно и ровно подогнанным друг к другу, что повозки 
катились по нему почти без тряски. Вообще по мостовой 
передвигались только конные упряжки: расписные повозки, 
крытые брезентом фургоны, гружёные телеги… Пешие 
горожане передвигались исключительно по деревянным 
мосткам, устроенным по краям улиц.

— Зачем было строить такие помосты? – опять удивлялись 
дети. – Отчего нельзя ходить по красным каменным дорогам?

— Много лошадей – много навоза. Его убирают 
специальные рабочие, но они плохо с этим справляются, и 
когда идёт дождь, потоки грязной воды несутся по улицам, и 
тогда без мостков никак не обойтись.

— Ничего себе! – хихикнула Рика. – Представляю себе это 
зрелище: дамы в длинных платьях во время дождя!

— Это действительно проблема, – согласился мастер, не 
имеющий, как видно, склонности к шуткам и веселью. – В 
сезон дождей мало кто ходит пешком, поэтому не работают 
базары, и у нас, у мастеров, почти нет заработка.

— А где живёт лекарь Выаж-Куп, которого мы ищем?
— Возле самого дворца. Когда-то, очень давно, вокруг 

дворца была высокая крепостная стена. Но город рос, 
строился, и уже не вмещался в старых пределах. Тогда к 
этой стене снаружи пристроли дома дворцовой прислуги 
и соединили их потайными ходами с внутренними, 
дворцовыми постройками. — Мастер остановился и указал 
рукой вперёд. – Видите, дальше идёт мощение белым 
камнем, и простые жители не имеют права ступать на него.

— Как же быть нам?
— Вон, у ворот, в будке стражника сидит распорядитель. 

У него есть специальные рассыльные, которые или отнесут 
ваше поручение, или проводят до нужного дома. Подойдите 
к нему без страха и объясните своё дело.

Мастер церемонно поклонился по очереди Робину и Рике.
— Благодарю вас за всё хорошее, что вы для меня сделали. 

Надеюсь, мы ещё увидимся? До окончания ярмарки меня 
можно будет найти на главной площади в сапожном ряду.
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Он покатил свою тележку прочь, а Рика и Робин подошли 
к будке стражников.

  Худой унылый человек, равнодушно взглянув на детей, 
выслушал их сбивчивый рассказ и махнул рукой одному из 
мальчишек:

— Эй! Доведи этих детей до королевского лекаря, да 
проследи, чтобы они чего не украли у уважаемого господина.

Утерев сопливый нос, мальчуган лет пяти оглядел Робина 
и Рику и важно кивнул.

— Идите, пожалуйста, за мной. Здесь недалеко.
Дома дворцовой прислуги были буквально прилеплены 

к первой крепостной стене и будто сплющены друг о друга. 
Узкие, в каких-то пять-шесть шагов, и высотой в три этажа, 
они были безобразно выкрашены в такие кричащие пёстрые 
тона, что в глазах рябило. Казалось, будто каждый владелец 
дома старался яркостью своих стен доказать, что он более 
знатен, чем сосед, и в этой гонке они совсем не знали меры.

— Это дом главного 
повара, – ткнул пальцем 
мальчишка в ядовито-
красный дом. – Этот –  
главного портного. – В  
ярко-синем доме были  
наглухо закрыты фиоле-
товые ставни. – А сле-
дующий и есть дом 
королевского лекаря. – 
Выкрашенный в ядовито-
зелёный цвет, с ярко-
жёлтыми решётками на  
окнах, дом был не шире 
шести шагов, зато с 
широким крыльцом, 
занимающим чуть не 
полдома.

— У них что, глаз нет? – пробормотал Робин. – Так 
выкрасить свои дома?

— Да, – горделиво согласился малыш, по-видимому, не 
расслышав. – Действительно красиво!

Он с силой замолотил в дверь ногами, крича во всё горло:
— Открывайте! Открывайте!
Некоторое время ничего не происходило, потом 

послышался звон разбившегося стеклянного сосуда, 
шарканье ног, затем дверь чуть-чуть приоткрылась, и на 
детей взглянул…

— Ваош-Куп! – воскликнули разом Рика и Робин. – Откуда 
вы здесь?

Старичок насупился, исподлобья оглядел детей.    
— Выаж-Куп! – сердито пролаял он. – И нисколько на 

«того» не похож! И не надо нас путать! Кто вы вообще такие? 
Приём после обеда!

— Ваш брат передаёт вам пожелания здоровья и посылает 
эти травы, — проговорила Рика самым любезным голосом, 
на который только была способна, и показала свою корзину.

— М-м… — неопределённо промычал старичок, и не 
думая открывать дверь шире.

— Меня зовут Робин, — оттеснил мальчик сестру в 
сторону. – А это моя сестра Рика. – Он учтиво поклонился. 
– Мы проделали долгий и опасный путь; не впустите ли вы 
нас в свой дом?

Лекарь наморщил лоб, страдальчески покряхтел, 
поворошил травы в корзине мальчика и слегка приоткрыл 
дверь.

— Ладно уж… Только ничего не трогать! 
Он заставил детей протиснуться в узкую щель и 

тотчас захлопнул дверь, сделав вид, будто не видит руки 
провожатого, протянутой за монетой.

— Скряга! Старый жадина! – прокричал малец из-за 
двери.

Лекарь сердито затопал ногами.
— Молчать! Вот превращу тебя в шорка! –  Перехватил 

удивлённый взгляд Робина и добавил, почти прижимая губы 
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к двери: – Я тебя не звал, ни о чём не просил, платить не 
буду!

Дети переглянулись, и Робин коротким жестом показал 
сестре знак «трудности». Рика кивнула в ответ, но в глазах 
её блеснул хорошо знакомый Робину задорный огонёк, не 
предвещающий для старого скряги ничего хорошего.

 Обстановка в доме лекаря была очень скромная, если не 
сказать нищая. Комнату, в которой они оказались, делила 
надвое крутая лестница, ведущая на второй этаж. 

Первую половину, по-видимому, занимала приёмная: две 
простых деревянных скамьи, у стены и под окном; щелястый 
и плохо струганный, давно не метёный пол, на котором 
валялись какие-то грязные повязки, пучки трав, несколько 
вырванных зубов и осколки битых склянок. 

Вторая часть комнаты, отделённая лестницей, 
напоминала кухню и столовую одновременно. Там в 
большом количестве громоздились тазы, кастрюли, бутыли, 
всё это чередовалось с мешками и сетками овощей, а от 
очага тянуло чем-то сильно подгоревшим. 

Робин украдкой сунул нос в полуоткрытую дверь справа, 
но кроме убогой комнатёнки, с узкой деревянной кроватью 
и столиком, там ничего не было.

— Мы со вчерашнего дня ничего не ели… так торопились 
принести вам подарок брата! — проворковала Рика, 
одаривая лекаря трогательно-беззащитным взглядом. – Не 
могли бы вы немного угостить нас?

— Э-э… ну-у… дети, не знаю даже, что вам и сказать… –  
Старик сокрушённо пожал плечами, перемещаясь так, чтобы 
закрыть своей маленькой сутулой фигуркой вход в кухню.

—Да мы знаем-знаем! – по-доброму проворковала Рика. – 
Вы бедный, и у вас в доме не бывает еды.

— Это кто ж такое сказал? – навострил уши лекарь.
— Ваш брат, Ваош-Куп. Он так и сказал: «Несмотря на то, 

что он носит титул королевского лекаря, мой брат неудачник 
и бедняк. У него корки хлеба в доме не найдёте!»

— Да как же это не найдёшь? Да какой же это я неудачник 
и бедняк?

Выаж-Куп ухватил детей за рукава, потянул за собой в 
кухню.

—А это что? – спросил он, открывая кастрюльку, — Разве 
не курица? А это, — он встряхнул тёмную бутыль, — разве 
не чудесное вино, которого не бывает у бедняков? А такой 
сдобный каравай мне поставляют прямо с королевской 
кухни, его в городе и за монету не найдёшь!

— Есть-то у вас это есть, — насмешливо поддержал Робин 
сестру. – Да только разве Самый Главный Королевский 
лекарь позволит вам покормить всем этим нас - всего лишь 
учеников лекаря?

— Какой такой Главный лекарь? Я тут и есть самый 
главный! И ничьего мне разрешения спрашивать не 
надо, кого хочу, того и угощаю! Не верите? Попробуйте, 
попробуйте –  и курицу, и хлеб… Ешьте-ешьте! И посмейте 
только потом сказать, что я бедняк и неудачник! 

Дети набросились на еду, но вскоре поняли, что всё 
несолёное.

— У вас неважный повар, –  заметила Рика как бы между 
прочим, старательно пережёвывая пресную курицу – 
Посолить-то он еду совсем забыл!

Лекаря всего перекосило.
— Это кто же солит курицу?!
— Наша кухарка. Причём всегда.
— Если вы настолько богаты, что ваши родители могут 

покупать соль, –  язвительно подколол старик, — отчего же 
вид у вас, как у как последних оборванцев?

— А мы и не оборванцы вовсе, - сказала Рика с 
достоинством, снимая с головы платок. Она распустила 
по плечам густые блестящие волосы и приняла гордый, 
даже несколько надменный вид. —Ты видел когда-нибудь 
бедняков с такими роскошными волосами?

Выаж-Куп смущенно заелозил на месте, затеребил 
пуговицу на камзоле.

— Э-э… м-м… правда ваша. И одежда у вас совсем не 
рваная, и не латанная. И во всём остальном на бедных детей 
вы не слишком похожи.
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— Мы ехали в город на ярмарку с большим обозом товара, 
от наших родителей, — начала врать как по писаному Рика. 
– Но Лесные люди перебили нашу охрану, забрали себе всё 
наше добро и нас. К счастью, мой находчивый брат сумел 
устроить побег из плена, и до поры, чтобы не привлекать 
к себе внимания, мы решили прикинуться бедными. Мы 
послали одного из спасшихся с нами слуг к нашим родителям, 
и через несколько дней у нас будет столько денег, сколько 
мы пожелаем.

— И снова сможем солить курицу так, как к этому 
привыкли, – добавил Робин, помогая сестре.

Лекарь покривился. Он не знал, как ему лучше поступить 
сейчас, чтобы потом это обернулось наибольшей для него 
выгодой, но при этом не прогадать. Впрочем, дети, скорее 
всего, говорят правду. Длинные богатые волосы к голове не 
приделаешь, и речь у них не такая, как у бедноты, и взгляд…

Тяжело вздохнув, 
лекарь выдвинул из стола 
ящик, долго рылся там и 
наконец достал маленькую 
серебряную солонку.

— Вот, видите: я говорил 
правду, соль у меня есть.

Он бережно поставил 
солонку с крупной серой 
солью перед Робином.

Ухватив хорошую 
щепоть, мальчик посыпал 
солью кусок курицы - и 
вздрогнул от резкого 

выдоха, похожего на стон. Схватившись за сердце, лекарь 
повалился грудью на край стола, глядя безумными глазами 
на еду.

— О, чужеземцы! Вы вынимаете из меня жизнь! Разве 
можно так расточительно тратить такую драгоценность?

— А как вы солите? – удивился Робин.

Старик отломил кусочек хлеба, пожевал, проглотил, 
вынул из солонки один кристалл соли, положил его на 
кончик языка и принялся смаковать.

 —Вот как.
— Понятно. – Робин доел несолёный хлеб и аккуратно 

вытер рот. – Если вы позволите пожить у вас некоторое 
время, только до тех пор, пока наши люди не приедут с 
новым товаром в город, мы с удовольствием поможем вам 
во всех ваших делах.

Лекарь задумался, чувствуя, что предложение мальчишки 
может оказаться выгодным.

— От помощников не откажусь. Особенно от тех, которые 
не просят платы! — Он многозначительно заглянул в глаза 
по очереди обоим близнецам. — Два моих прежних ученика 
сбежали, а кто-то же должен растирать травы и, – он взглянул 
на Рику, – мыть миски после еды.

— Р-ры! – насупилась Рика. – Почему это, если я девочка, 
то должна мыть грязные миски, стирать грязную ветошь 
и гонять пауков по углам? Лучше дайте мне топорик, и я 
нарублю вам дров. Или истолку в порошок все ваши травы, 
или выкрашу дверь и решётки в более приятные глазу 
цвета…

— Насчёт двери я что-то не понял, — пришел в недоумение 
старик. — И что там было до того?

— Вы должны простить болтовню этой несносной девочки, 
уважаемый Выаж-Куп, – любезным голосом начал Робин, 
прикладывая руку к сердцу так же, как это делал мастер. – 
Грязную работу в доме всегда делала прислуга, поэтому она 
и не по нраву моей сестре. Но я, для разнообразия, не прочь 
попробовать себя в разном деле, и мытьё мисок кажется мне 
достаточно важной работой… Ведь мы не хотим заболеть 
от заплесневелой посуды? И пауков я всех выгоню, если те 
посмеют найтись в столь уважаемом доме, причём, конечно 
же, совершенно не потребую за это платы.

Лекарь похлопал глазами. Из всего вышесказанного он 
понял только, что он «уважаемый» и что платить не надо, и 
оба эти пункта скупого старика устраивали.
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— Едва колокол на башне пробьёт полдень, я начну 
принимать больных. Приберитесь здесь немного, а то 
некоторых пугает вид вырванных зубов.

— Только не меня! – ухмыльнулась Рика. – Я вмиг всё это 
вымету, вот только как вы уговариваете больных не бояться 
к вам приходить?

— Это я-то уговариваю? – сердито притопнул ногой 
лекарь. – Да это они должны быть счастливы, что сам 
Королевский лекарь снисходит до их жалких проблем! Я 
лучший! Лучший из всех лекарей в городе, а может, и во 
всей вселенной! – Он фыркнул и гордо удалился по крутой 
скрипучей лестнице наверх.

Дети принялись за уборку, поражаясь, как вообще в доме 
лекаря могут валяться и какие-то перья, и сушёные хвосты. 
Выудив из-под скамьи скомканный дырявый половик, 
близнецы собрали на него весь мусор. Тщательно обмахнули 
от пыли и паутины стены и углы, и даже застелили столик 
светлой скатертью, красиво расставив на ней склянки и 
порошки.

Над городом гулко ударил колокол, звук многократно 
отразился от крыш и стен домов, и медленно растаял. 
Робин выглянул в окно и увидел, что за дверью начинают 
собираться люди. Рассевшись по всему широкому крыльцу, 
они с надеждой поглядывали на дверь, охая и постанывая.

Из своей комнаты на втором этаже спустился лекарь, 
скорбно взглянул на узел с мусором, но милостиво разрешил 
выбросить.

— Мальчик… э-э…
— Робин.
— Ты, я смотрю, смышлёный и вежливый. Вот тебе 

зелёная, почти новая, шапочка - знак того, что ты мой 
ученик. Выйди на крыльцо и как-нибудь покрасивей объяви 
о том, что я начинаю приём. Первыми я приму тех, кто 
мучается зубами.

С трудом натянув на макушку крошечную бархатную 
шапочку, Робин открыл дверь, несколько робея, оглядел 
толпу, но набрался мужества и торжественно возвестил:

— Многоуважаемый Королевский лекарь Выаж-Куп, 
лучший лекарь города и окрестностей, начинает приём. 
Пусть первыми зайдут те, у кого болят зубы.

Десяток ноющих, держащихся за распухшие щёки людей 
вошли в дом.

— Надеюсь, вы не забыли дома плату за избавление от 
боли? – коварно ухмыляясь, спросил лекарь, усадив всех 
страждущих на длинную скамью вдоль стены. – Тогда 
возьмите все по одной монете в левую руку и откройте 
рот, – скомандовал он. Словно фокусник, извлёк он откуда-
то маленькую серебряную, не более напёрстка, стопку и 
графинчик размером с ладонь. — Что у нас тут? Какой зуб 
болит? - заглянул он в рот первого больного и тотчас вылил 
содержимое стопки на вспухшую десну. — А здесь?

Так он стремительно прошёл вдоль всего ряда послушно 
открытых ртов, не пропустив никого.

— Вот и ладненько… Теперь осталось совсем немного 
подождать, и… 

Он отошёл в сторону, но Рика услыхала тихое: «… и я 
разбогатею ещё на десяток монет».

Дети в тревоге переглянулись. Действия лекаря показались 
им откровенным надувательством; воображение начало 
рисовать, как возмущённые горожане начнут сначала 
ругаться, потом схватят их за волосы и выволокут на улицу с 
криками «Шарлатаны!»

— А вы что тут без дела болтаетесь? – набросился лекарь 
на детей. – Ну-ка, быстренько порвите этот лоскут на десять 
полос, скатайте в плотные жгуты и сложите в миску!

Лекарь потоптался у окна, поглядывая то на людей на 
крыльце, то на сидящих в комнате, почесал плешь, пофыркал, 
словно чего-то ожидая, и наконец удовлетворённо потёр 
руки.

Закончив со жгутами, дети перевели взгляд на больных и 
поняли, что с ними определённо что-то происходит. Стихли 
стоны и всхлипы, и в повисшей тишине сначала раздался 
тихий сдавленный смешок, потом второй… Словно эхо, 
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отражаясь от стен, смех перерос в дружный хохот, с 
истерическими повизгиваниями.

Стоя в кухоньке, лекарь полил сложенные жгуты каким-
то лекарством, прислушался к буйству больных, и когда те 
немного устали смеяться, кивнул: «Пора».

Оглянулся на Рику и кинул ей язвительно через плечо:
— Если тебе так нравятся зубы и не боишься крови, то 

держи эту миску.
Лекарь взвесил на ладони отвратительного вида клещи и 

со зловещей ухмылкой обернулся к смеющимся.
— Р-ротик! 
Одна рука лекаря открывала больному рот, другая 

мгновенно выхва-
тывала клещами 
зуб. Новое движе- 
ние левой – и жгут  
затыкал рану, а  
нижняя челюсть  
плотно прижима-
лась к верхней, и  
последнее неуло-
вимое движение 
отправляло моне-
ту больного в карман Выаж-Купа.

— А он и в правду хороший лекарь! – прошептала Рика, 
глядя вслед весёлой толпе «обеззубленных», вывалившейся 
на улицу. – Интересно, что это за чудесное лекарство, 
попробовав которое, они совсем позабыли о боли?

— Я заплатил за эту тайну немало монет! – гордо отозвался 
лекарь, появляясь возле Рики, словно из-под земли. Он 
снисходительно оглядел своих новоявленных помощников 
и продолжил нравоучительно: – Надо всегда искать, искать 
и искать… Ведь всё в мире уже изобретено и открыто, надо 
только знать, где найти то, что поможет в твоём деле. Так и с 
этим лекарством. — Он отнял у Рики миску с выдернутыми 
зубами и задумчиво поскрёб небритую щёку. – Как бы 
повыгодней с ними обойтись?

— Вы, кажется, говорили про лекарство? — напомнил 
Робин.

— Да… — Лекарь сунул миску под скамью и снял 
забрызганный кровью фартук. – Несколько лет назад я 
купил у старьёвщика книгу, где рассказывалась легенда о 
давней войне между равнинными и лесными людьми. Война 
длилась долгие годы, и всё население, способное держать 
оружие, было перебито. Тогда Властитель Вселенной, 
Ахочинес Второй, повелел лекарям искать средство, 
способное изгонять из человека чувство страха и боли, 
чтобы отправить на поля сражения раненых и слабых.

В те времена ещё жили лекари, которые знали все 
травы мира и могли предвидеть свойства, получаемые при 
любых комбинациях. Средство, подавляющее в человеке 
боль и страх, было быстро найдено, но увы… Как вы 
видели, оно обладает сильным побочным свойством: люди, 
испробовавшие его, на какое-то время глупели и уже не 
могли идти в бой.

— И кто же победил в той войне?

— Никто. Равнинные люди перестали соваться в леса, 
а лесные люди ограничиваются короткими набегами на 
невооружённых путников.

— А лекарство?

— Оно было признано бесполезным, а потому 
хорошо позабыто. И если бы не дотошность летописца, 
упоминавшего лекарство, и не моя прозорливость, оно так 
бы и осталось в безвестности. Впрочем, мы тут болтаем, а на 
улице всё ещё стоят люди, которые принесли мне деньги… А 
уж если остался хоть один человек с лишней монеткой, я его 
не упущу! Запускайте следующих.

Первой оказалась старушка, ухватившаяся сослепу за 
раскаленный конец кочерги: кожа на ладони покраснела, 
пошла пузырями и нестерпимо болела. Лекарь наложил на 
рану жир, сильно пахнущий рыбой, обвязал кисть чистой 
тканью, выдал старушке склянку с жиром и велел дважды в 
день менять повязку.
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Следующим был мальчик-подросток, которого укусила за 
локоть нервная лошадь. Рука посинела, распухла и походила 
на полено со следами зубов. Осмотрев несчастного, лекарь 
порылся в корзинке, принесённой Робином, вытащил связку 
засохших фиолетовых цветов и прикрикнул на Рику:

— Хватит бездельничать! Поработай-ка ручками! Всё 
это стереть в порошок, в мелкую-мелкую муку, вот в этой 
ступке. Залить кипятком, и когда кашица остынет, сделать 
обвязку по всем следам от зубов. А ты, Робин, живо тащи 
кипячёную воду с кухни, будем вынимать стружку из глаза 
столяра. 

Потом принесли стражника, неловко спрыгнувшего 
с высоты и повредившего лодыжку. Лекарь уложил его, 
стонущего и ругающегося, на скамью, осторожно ощупал 
опухшую стопу и сделал знак Робину подойти.

— Отвлеки его, – прошептал лекарь еле слышно. – 
Подойди к нему с той стороны, встань у изголовья и положи 
руку на лоб. А когда он посмотрит на тебя, неожиданно 
схвати за нос.

Пожав плечами – что, мол, за странный метод лечения 
ног? - Робин всё же выполнил в точности, как было велено. В 
тот миг, когда разозлённый стражник отвлёкся, рассыпаясь 
бранью на «наглого мальчишку», Выаж-Куп резко дёрнул за 
ступню, вставляя вывихнутый сустав на место.

Стражник взревел так, что зазвенели стёкла и заголосили 
собаки на улице, но потом вдруг стих, и пошевелил ногой.

— Не болит.
Лекарь бодро втер в распухшее место нечто дурно 

пахнущее и повелительно махнул рукой:
— Хватит разлёживаться, иди на свой пост!
Стражник осторожно ступил на ногу, потом усилил 

нагрузку - и набросился на лекаря с радостными криками.
— Вы лучший! – Он с силой хлопнул лекаря по плечу так, 

что тот согнулся. – Вы истинно Королевский лекарь!
— Да здравствует Властитель и его славные воины! – 

кисло подхватил старик, догадываясь, что платы в этот раз 
не будет.

Потом ещё были ушибленные, порезанные, с болями в 
животе, оглохшие, стукнувшиеся головой о косяк… Лекарь 
трудился без передышки до самого вечернего колокола, и 
только после его третьего удара сердито прокричал:

— Всё! Приём окончен! Расходитесь по домам!
Он вытолкал оставшихся больных на улицу, с грохотом 

захлопнул дверь и, утерев вспотевший лоб, осел на скамью.
— Еды мне и питья, да поживее! – крикнул он Робину. – 

И чтоб к соли не притрагивался! – И обернувшись к Рике, 
улыбнулся. – А ты ничего. Крови не боишься, шустрая… 
Нравится тебе лечить людей?

— Пожалуй. Это интересно, хотя и не понятно.
— Так и мне не всегда понятно, что и как действует. 

Будешь смотреть, как я работаю, читать старинные книги, и 
тогда лет через двадцать у тебя начнёт получаться.

— Двадцать?!
— Если будешь стараться, конечно.
Робин только успел положить еду в миску и налить вина 

в фужер, когда дверь без стука распахнулась и в комнату 
ввалился мужчина в чёрных запылённых одеждах.

— Приём окончен! – закричал лекарь яростно. –Завтра 
приходите! 

Детям даже показалось, что он сейчас запустит в 
незнакомца фужером.

Человек сдвинул брови, развернулся в сторону сидящего 
старика и, смерив его убийственным взглядом с головы до 
ног, медленно и угрюмо произнёс:

— Так это ты королевский лекарь?
Рука его угрожающе полезла за пазуху; старик сжался, 

инстинктивно прикрывая голову, но рука достала не оружие, 
а горсть монет.

— Тогда вот тебе плата за внеурочную работу. – Монеты 
со звоном покатились по столу. — Я прибыл сюда вместе с 
Его Всесветлостью Шафаржем Нерконом. Слыхал о таком?

— Да-да! – Старик сразу уменьшился в размерах. – Кто же 
не знает его доблестного и знатного имени?! 
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— Его дочь больна. Очень сильно больна, – мрачно 
произнёс человек, надвигаясь на лекаря. – Мы проделали 
долгий путь, чтобы добраться до вашего города, и если твое 
промедление приведёт к её смерти…

— Так чего вы ждёте? – суетливо перебил лекарь. – Несите 
же её скорее сюда!

Он распахнул дверь в маленькую комнатушку, торопливо 
расставил свечи по столу, стряхнул с бедной постели крошки, 
взбил куцую подушку.

Звеня шпорами, в дом лекаря буквально ворвался очень 
высокий человек с безжизненным телом десятилетней 
девочки на руках.

— Ты лекарь? – сурово спросил он, пронзая старика 
взглядом. – Лучший из всех?

Выаж-Куп торопливо поклонился.
— Я сделаю всё, что в моих силах… Вы можете положить 

девочку вот сюда, — старик, не разгибаясь, указал на 
кровать.

— Держись, Тимон, мы уже на месте, сейчас тебе помо-
гут, – необычайно нежно проговорил Шафарж, укладывая 
дочку на кровать.

Выаж-Куп окинул взглядом бледное, измождённое 
болезнью лицо, капельки пота на лбу, необычайно 
громоздкую, замысловатую причёску, с вплетенными в 
длинные волосы золотыми монистами и серебряными 
цепочками. Заметил многочисленные золотые украшения, 
рассыпанные по длинному коричневому бархатному 
платью, а вид крупных рубиновых пуговиц и вовсе чуть не 
лишил старика сознания.

— Что с ней случилось?
Отец отогнул подол платья, обнажая колено, над которым 

виднелось небольшое чёрное пятно.
— Шорк! Никто не знает, как он проник в дом, когда 

Тимон отдыхала…
У лекаря потускнел взгляд: безжизненная серость кожи 

на ноге говорила о том, что кровообращение прекратилось. 
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Девочка умирала, и старик уже ничего не мог с этим 
поделать. Вспомнив горсть монет, рассыпанных на столе, 
лекарь тяжело вздохнул.

— Я не возьмусь. 
Мне очень жаль де- 
вочку, но я уже ни-
чего не смогу для неё 
сделать.

Шафарж зарычал, 
выхватил из-за па-
зухи увесистый ме-
шочек с монетами и 
многозначительно 
встряхнул его перед носом старика.

— Здесь тысяча серебряных монет, несчастный 
лекаришка! Лечи её! Борись! Я знаю, ты сможешь. И тогда 
эти деньги станут твоими!

От вида такого богатства, всего лишь на расстоянии 
вытянутой руки, у Выаж-Купа перехватило дыхание. Он, 
словно рыба, вытащенная из воды, открывал рот, силясь 
что-то сказать, но голоса не было.

— Я был у прорицательницы Кармиэль, это она послала 
нас сюда.

— Она? Ко мне?
Старик был потрясён и озадачен.
— Я верю её словам, ты спасёшь мою дочь. Не стой, 

работай, вари свои снадобья, толки свои порошки, старайся! 
Я вернусь утром. Верю, ты спасёшь мою малышку!

Шафарж нежно прикоснулся к волосам дочери и, стараясь 
не топать сапогами, вышел вон.

— Что с этой девочкой? - озабоченно спросила Рика, 
когда они остались одни.

— Её укусил шорк. Чтобы кровь не сворачивалась, эти 
твари впрыскивают в рану свою слюну, и для человека она 
равносильна яду.

— И ничего нельзя сделать?

— Я слышал о случаях выздоровления, но они чрезвычайно 
редки и не зависят от лекарств. Просто иногда некоторые 
люди могут сами перебороть этот яд.

— Так попробуй ей чем-нибудь помочь.
—Чем? Если бы я знал средство!
— Но вы же лечили и укушенную руку, и жар, и многое 

другое… может быть, все вместе эти снадобья смогут 
помочь?

— А та прорица-
тельница, о которой 
здесь говорили, – она 
всегда знает правду? 
– поинтересовался 
Робин.

— Да. Только 
поэтому я и взялся, 
хотя… нет, совершенно 
не представляю, чем 
помочь.

— Давайте же 
пробовать! И если эта прорицательница не ошиблась, вы 
заработает тысячу монет.

— Тысячу! – мечтательно повторил лекарь и бросился в 
другую комнату  –  собирать со стола деньги. – О, это сладкое 
предвкушение денег! Я просто не смогу жить дальше, если 
тот чудесный мешочек останется у Шафаржа… 

— Не думайте о деньгах, — сердито сказала Рика. – 
Командуйте. Я смелю вам всё, что потребуется!

— Глупая девочка, — пробормотал тихо старик, перебирая 
склянки и мешочки со снадобьями. – Мысль об упущенной 
возможности будет снедать меня до конца моих дней. Потеря 
ещё не приобретенного равносильна настоящей потере. Я 
слишком стар, чтобы перенести подобное потрясение! 

Он возвратился к девочке, по-прежнему лежащей без 
сознания, потрогал её горячий лоб, посчитал пульс и 
сокрушённо покачал головой.
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— Придётся звать старуху-сиделку. Кто-то же должен 
неусыпно наблюдать за этой принцессой всю ночь.

— Она принцесса? – удивилась Рика.
— За тысячу монет, эта девочка для меня - сама королева!
— А Шафарж, её отец, он кто?
— Один из самых влиятельных и богатых людей мира. 

У него свой город, войско, армада морских кораблей и 
бесчисленное количество земель, денег и людей… Если бы 
не первоочередное «Право Крови», он бы вполне мог стать 
Властителем Вселенной. Во всяком случае, он богаче нашего 
Властителя.

Лекарь тяжело, со стоном, вздохнул, выгреб из кармана 
горсть монет, внимательно их оглядел и выбрал две, слегка 
погнутых.

— Пожалуй, за две монеты старая карга забудет прежние 
обиды и станет посговорчивей… 

Он прошёл в кухню, отогнул висящий на стене старый 
гобелен, обнажив за ним небольшую крепкую дверь. Два 
поворота ключа - и лекарь исчез в потайном проходе.

Рика устало опустилась на скамью для больных, 
прислонилась головой к стене.

— Я так хочу спать, что, кажется, могу уснуть даже стоя.
 Робин присел рядом.
— Думаю, если сиделка согласится подежурить, то старик 

даст нам времени немного поспать.
— Хорошо бы.
— Жаль только, что прошел целый день, а мы так ничего 

и не узнали о Бегунке.
— Да, – сонно согласилась девочка, склоняя голову брату 

на плечо.
— Как бы уговорить лекаря взять нас во дворец?
— Не возьмет. Мы проторчим здесь несколько дней, 

собирая чужие зубы, а потом старик догадается о нашем 
обмане и выставит нас за порог…

За секретной дверью послышалось шуршание, и 
скрипучий старческий голос визгливо пролаял:

— Я уже слишком стара, чтобы лазать ночами по этим 
узким ходам…

Страшная сгорбленная старуха, шаркая ногами, 
протиснулась в дверь и подслеповато уставилась на детей.

 — Кто это? – спросила она сердито, тыча в Рику и Робина 
скрюченным пальцем.

— Ученики. Новые.
— Ха-ха! Помощнички, значит? – Старуха скрипуче 

засмеялась и, подойдя к детям почти вплотную, внимательно 
их оглядела. – Едят, наверно, немало… У, какие жирные!

Робин предупреждающе толкнул сестру локтём, чтобы 
та не надумала спорить, но девочка слишком устала, чтобы 
говорить.

— Запирай хорошенько еду, пока они в доме, – продолжила 
поучать старуха лекаря. – А не то они тебя по миру пустят!

— Мы не воруем еду, – спокойно возразил Робин.
— Значит, все воруют, а вы нет? – Старуха неодобрительно 

осмотрела Робина с головы до ног и, покачивая головой, 
пошла в комнатку с Тимон. – Они к тому же ещё и лжецы!

Выаж-Куп подозрительно присмотрелся к детям, 
принюхался: не ели ли они чего в его отсутствие? И 
торопливо пошёл за старухой следом.

— Вот он.! Возьми девчонку в помощь и переодень её в 
рубашку. – Заметив хищный взгляд старухи, скользнувший 
по рубиновым пуговицам, лекарь торопливо добавил: – Их 
пять! Надеюсь, столько же останется после твоего ухода.

— Ты мне не доверяешь? – осклабилась старуха.
— Доверяю, — отвёл взгляд лекарь, — иначе бы не 

позвал… Просто не хочу, чтобы у господина Шафаржа 
возник повод рассердиться на нас. 

— Как её зовут? – Старуха прикоснулась к руке девочки.
— Кажется, Тимон.
— Она приходила в себя?
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— Нет.
— Плохо. И ты всё равно надеешься помочь ей?
Лекарь пожал плечами.
— Так сказала Кармиэль!
— Хм? Ну ладно… Эй, ты! – Она зыркнула на Рику. – 

Помоги-ка мне её переодеть.
Старуха вытащила из-за пазухи свёрнутую белую ткань и, 

развернув, встряхнула, показывая лекарю.
— Сама тонкая ткань, что нашлась. Две монеты.
— Ф-ф! Рубаха для похорон, да за две монеты?
— А где я тебе среди ночи найду другую? 
— Она хоть не была в употреблении?
— Нюхай! – Старуха ткнула ткань под нос лекарю. – 

Новьё! Для самых важных господ.
— Ладно-ладно, нечего сердиться. Переодевайте её 

скорее, и я сменю повязку на ноге.
Лекарь присел на скамью к Робину и устало покачал 

головой.
— Не знаю, не знаю… ничего не понимаю… Неужели мы 

её вылечим?
— А эта старуха, — осторожно спросил мальчик, – она 

ведь такая злющая, зачем она здесь?
— Она, конечно, ведьма, но своё дело знает, и за 

больными смотрит хорошо. Ведь ни вы, ни я, не сможем 
сутки напролёт сидеть подле кровати, ожидая малейшего 
движения больной. А за ней, хоть девочка и без сознания, 
нужен уход… Идите теперь наверх, на третий этаж, и 
отдыхайте. Завтра будет трудный день…

Робин подумал про Бегунка, но подходящий повод 
заговорить о дворце никак не рождался в его сонной голове.

— Завтра начинаются праздники по поводу второй 
годовщины маленького наследника, — неожиданно сам 
заговорил об этом старик. – Начнётся большая ярмарка, а в 
праздники я приём больных не веду. С утра мы отправимся 

во дворец проверить, нет ли каких проблем со здоровьем у 
малыша и у нескольких придворных дам. Ты поможешь мне 
в этом.

Робин чуть не подпрыгнул от радости.
— С удовольствием. Это большая честь для меня.
— Молодец, правильно понимаешь, что даже носить за 

мной корзину с лекарствами - это для тебя большая честь, 
которой надо дорожить! Да… и напомни мне захватить что-
нибудь для грызуна.

— Для кого?
— Старшему наследнику, Ахочинесу, подарили странного 

такого зверька… Не знаю, чем он питается, но поищу для 
него каких-нибудь семян или орехов. Придёт время, и 
мальчик вырастет; надо, чтобы о Выаж-Купе у него остались 
только добрые воспоминания!

Старик провёл детей по скрипучей лестнице на третий 
этаж, в маленькую мансарду, где вместо обычного потолка 
была видна черепица крыши, а из всей обстановки - только 
два тюфячка, лежащих на полу.

— Не королевские постели, конечно, но для вас сойдёт. 
Спите!

Дети попадали на соломенные тюфячки, укрылись 
драными дерюжками и, едва только затих скрип лестницы 
под стариковскими ногами, мгновенно уснули.

Глава 13
Завечерело. Город затянуло сизым амбровым дымом, и 

Ахочинес грустно вздохнула:
— Вот и ещё один день кончился.
— Ты расстроена этим? – Удивился Бегунок.
— Да нет. Это был хороший, даже очень хороший день. С 

тобой вообще всё стало по-другому.
Дверь неожиданно распахнулась, и в комнату вошёл 

высокий хмурый человек с красным лицом, одетый почему-
то в серую мешковатую юбку.
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— Ужин, – пробасил он, бросая на стол кружку и тарелку.
— Благодарю тебя, Шайрит! – кивнула Ахочинес, с 

голодной жадностью глядя на 
размазанную по тарелке кашу.

— Р-р! – угрюмо отозвался 
человек, резко поворачиваясь 
к дверям, и что-то похожее на 
женскую грудь колыхнулось у 
него под рубахой.

— Что это??? – едва 
справившись с изумлением, 
спросил Бегунок, когда дверь с 
треском захлопнулась.

— Ужин. Не беспокойся, мы 
разделим его поровну. – Ахочинес 
подбежала к тарелке и втянула 
носом воздух. – Поторопись, она 
ещё немного тёплая!

— Что это было за чудовище… 
которое принесло еду?

— Шайрит.
— Оно мужчина или женщина?
— Женщина. Правда, злющая! 

Никогда со мной не разговаривает, кроме как: «Еда!», 
«Вылизывай тарелки лучше!» Она убирает комнаты в нашей 
башне, моет посуду и приносит воду для умывания.

— Но она же почти лысая! – не унимался Бегунок, 
пристраиваясь с краю тарелки. – Неужели она думает, что 
это её украшает?

— Не думаю, что она вообще заботится о каком-либо 
украшении себя. К тому же, она прислуга, из низших, а 
только знатной женщине позволено иметь длинные волосы.

— А ты? Кто тебя так ужасно стрижёт?
— Меня? – Ахочинес бросила на Бегунка сердитый взгляд. 

– Ты всё время забываешь, что я «мальчик». Ешь, а то тебе 
ничего не достанется, и будем спать.

— Как это спать? Ты ложишься так рано?
— Мне не дают свечей, а сидеть одной в темноте и скучно, 

и страшно.
Невкусная, пресная, холодная каша на воде и поразительно 

прозрачный кусочек хлеба закончились быстрее, чем 
Бегунок успел наесться. Он внимательно проследил, как 
Ахочинес вылизывает тарелку, и вздохнул.

— Со всем этим надо что-то срочно делать. Я совершенно 
не наелся и не хочу последовать за сдохшей канарейкой в 
мир теней.

— Думай о чём-нибудь другом, и тебе станет легче.
Ахочинес опустила тяжёлую штору на зарешеченное 

окно, зажгла лучину и начала готовиться ко сну. Она взбила 
плоскую маленькую подушку, подоткнула края одеяла под 
соломенный матрасик и залезла под одеяло, как в мешок.

— Я тоже буду спать с тобой, – сказал Бегунок, запрыгивая 
на край кровати.

Ахочинес округлила глаза.
— Меня заругают за это.
— Во-первых, уже темно и никто этого не заметит. А во-

вторых, ты можешь поставить мою клетку рядом с кроватью, 
и если кто-то войдёт, я быстренько прошмыгну туда. Я ведь 
маленький, и мне страшно спать одному в таком угрюмом 
месте.

— Ты знаешь, мне тоже бывает иногда очень страшно 
по ночам, – призналась девочка. – Часто я слышу какие-то 
непонятные звуки… которых так пугаюсь, что прячусь с 
головой под одеяло.

— Но во дворце же есть охрана?
— Да, я слышу, как ходит стражник на башне. — Она 

указала пальцем на потолок. – И по коридорам. Но иногда я 
слышу, как пройдёт стражник, а потом раздаются быстрые 
лёгкие шаги, словно кто-то маленький бегает там за дверью. 
А порой я слышу царапанье когтей…

— Чего? Чего царапанье? Каких таких когтей?
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Бегунок поглубже запрятался под одеяло.
— Может быть собака? – не уверено предположила 

девочка.
— И ты ни разу не подглядела, кто это?
— Ты что?! Я сразу зажмуриваюсь и закрываю уши 

руками!
Ахочинес глубже заползла под одеяло и прижалась к 

Бегунку.
— А знаешь, с тобой не так страшно.
Некоторое время они лежали, прислушиваясь к звукам 

замка, но ничего подозрительного, кроме шума застолья, 
слышно не было.

— Давай во что-нибудь поиграем? – предложил Бегунок, 
садясь. – Спать что-то совсем не хочется.

— Ночью? – удивилась Ахочинес.
— А что? Мы можем рассказывать друг другу всякие 

истории или загадывать загадки.
— Давай. Только не страшные.
— Сколько угодно… 
Бегунок вскочил на ноги, попрыгал немного по одеялу, 

вспоминая загадки*. 
(*  Загадки Ирины Агафоновой)
– Ну вот, например:
  «Сшей мне праздничный наряд,
   Ты умеешь, говорят…»
— Нет, — испуганно отозвалась Ахочинес. – Не умею!
— Да это загадка такая! Ты слушай и думай, на что это 

похоже:
  «Сшей мне праздничный наряд,
  Ты умеешь, говорят.
  Если жаль своих иголок,
  Мы попросим их у ёлок.
 Он фырчит: «Придумал тоже!

  Не портняжка я, а…»  – Бегунок чуть подождал и спро-
сил: – Ну, кто?

— Не знаю.

— Ну, подумай!

Бегунок напыжился, растопырил пальцы, изображая на 
голове иголки, начал фыркать и топать ногами.

— Ой! – пискнула Ахочинес, прячась с головой под одеяло. 
– Это какой-то страшный зверь! Не надо, я боюсь!

— Глупая! – рассердился Бегунок. – Это же ёжик. Он 
совсем-совсем не страшный.

— С рогами? Топает, фыркает - и не страшный?

— Ну, ты просто его не видела. Ладно… сейчас вспомню 
точно нестрашное.

Бегунок запрыгал по кровати, размахивая лапами, словно 
крыльями.

  «Я летаю, хоть я и не птица,

  Я могу показаться цветком,

  Мне два раза случилось родиться:

  Червячком, а потом…»

— Это шорки, – помедлив, ответила девочка и опять 
спряталась под одеяло.

— Да нет же! – сердито топнул ногой Бегунок. – Это 
мотылёк! Он совершенно безобидный, летает себе с цветка 
на цветок.

— Летают только шорки и корби, хищные охотничьи 
птицы Властителя.

Бегунок сел и пригорюнился.

— Ты ничего не знаешь, и играть с тобой неинтересно.

Девочка опять испугалась.

— Я не понравилась тебе? Ты теперь от меня убежишь? 
Прошу тебя, не делай этого. Мне здесь так… одиноко.

— Да не собираюсь я никуда убегать! Тем более ночью. 
Просто не могу придумать, во что же с тобой играть, да и 
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проголодался я уже сильно… А если мы сейчас тихонечко 
пойдём на кухню и возьмём там немножечко еды?

— Что ты! Нельзя!
— Почему?
— Не знаю.
Бегунок потряс головой, постучал себя лапой по лбу.
— У кого-то из нас с головой не здорово… Хорошо, я 

спрошу тебя снова, а ты подумай: давай пойдём на кухню 
за едой?

— Нельзя.
— Но почему нельзя?
— Не знаю.
— Ну, вот опять! Ты когда-нибудь ходила на кухню за 

едой?
— Нет.
— Откуда же ты знаешь, что это нельзя?
— Ну, как же… — растерялась девочка. – Наверняка 

нельзя. Мне вообще ничего не разрешают, а тут я бы пошла 
без разрешения?

— Тогда будем считать, что ты об этом ничего не знаешь, 
и мы попробуем. Кто-нибудь во дворце знает, что ты не 
мальчик?

— Властитель и его жена.
— А остальные думают, что ты будущий Властитель?
— Наверно.
— Тогда в чём дело? Держись уверенно: Я здесь почти 

главный, и я хочу есть… Или: моя мышь хочет есть, дайте 
нам еды.

— Ой, не знаю, это всё так неожиданно… Как бы не 
вышло хуже.

— Хуже чего? Хуже того, как ты живёшь, уже не бывает!
— Я живу хорошо, — потупилась девочка. – У меня есть 

всё, что надо, я не болею, и не сильно голодна.

— Ты просто не видела ничего другого, а в десять лет 
пора уже знать о жизни больше. Поверь Бегунку, и я научу 
тебя жить по-другому. Они ещё пожалеют, что обижали 
тебя! – Бегунок погрозил своим маленьким кулачком 
в сторону двери. — А для начала я обучу тебя простым 
знакам, какими мы пользуемся с Рикой и Робином. Во время 
наших секретных вылазок часто требуется куда-то пройти 
совершенно незаметно. И вместо того, чтобы вопить на весь 
лес: «Эй! Сюда нельзя, здесь опасно!» - можно сделать так. 
– Бегунок выпрямился и поднял вверх правую лапу. – Это 
значит «Стой! Внимание!» Тогда надо сразу замереть. А вот 
так, – Бегунок приложил лапу к уху и начал поворачивать-
ся, – значит «Слушай!» А так? – Зверёк козырьком приложил 
переднюю лапу к глазам.

— «Смотри»?
— Молодец! А так? – Лапка Бегунка прикрыла его рот.
— Э-э-э?
— «Молчи, ни звука!» А вот так, — Бегунок скрестил лапы 

над головой, – значит «Здесь опасность, идти сюда нельзя». 
А если я ещё вот так потом машу лапой, то удирай со всех 
ног.

— Как интересно! Никогда не знала, что можно 
разговаривать молча и на расстоянии.

— Всё запомнила?
— Да. – Ахочинес без запинки повторила все знаки.
— Молодец! А ты вовсе и не глупая, просто тебя ничему 

не учили. И ещё у тебя не было такого умного друга, как я. 
Одевайся скорее, пойдём на разведку!

Бегунок приоткрыл дверь, высунул нос в коридор. 
Спросил:

— Куда ведёт этот коридор?
— От нашей башни ко дворцу, по крепостной стене, 

поэтому он такой узкий. И больше здесь никто не живёт.
— А кухня где?
— Я там никогда не была. Кажется, надо спуститься по 

винтовой лестнице и пройти нижним коридором.
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Бегунок снова высунул голову и огляделся. Никого. 
Только вдалеке, у лестницы, чадно горел факел, колеблясь 
от сквозняков, гоняя по стенам призрачные блики.

— Здесь темно, и ты в тёмной одежде, это очень кстати. 
Если захочешь, чтобы тебя не заметили, просто сядь у стены 
на корточки, опусти белое лицо в колени и замри. Люди 
невнимательны, и даже если сто человек пройдёт рядом, 
вряд ли кто тебя заметит.

Ориентируясь по запаху, Бегунок направился в сторону 
лестницы, ведущей на нижний уровень. Каменная винтовая 
лестница без перил тянула из подвала, по центральному 
«колодцу», запах сырости и тлена. Бегунок осторожно 
подошёл к краю и заглянул вниз. Мрак. Сплошной, 
непроглядный, бездонный, словно дыра на тот свет. 

— Бр-р-р! Хоть бы перильца какие сделали… если 
ненароком запнёшься, падать будет высоко…

— А ты за стену рукой придерживайся.
Касаясь влажной от сырости стены, Ахочинес начала 

спускаться, осторожно нащупывая призрачные ступени 
ногой.

— Окон они не могут сделать из-за шорков, — бурчал 
себе под нос Бегунок. – Факелов побольше развесить - от 
жадности, но уж маленькие такие перильца, для маленьких 
существ, не обошлись бы дорого!

— Но ведь кроме тебя, у нас нет никаких маленьких 
существ? – удивилась девочка.

— Так как же мне теперь быть? Падать в эту дыру?
— Я могу тебя понести.
— Ладно. Только не урони…
Они спустились на два оборота винтовой лестницы 

и замерли. В проёме прохода на следующий этаж стоял 
огромный сонный стражник, перегораживая дорогу 
огромной алебардой.

Ахочинес замерла, с ужасом глядя на рослую чёрную 
фигуру, и, казалось, была готова стремглав бежать обратно. 

Бегунок быстро вскарабкался по её одежде до плеча и 
торопливо зашептал в ухо:

— Приосанься! Помни ты – Властитель, а он – всего лишь 
жалкий стражник, уснувший на посту. Это он должен тебя 
бояться!

Девочка задрожала мелкой дрожью так, что застучали 
зубы. Бегунок коротко, но больно дёрнул её за волосы.

— Говори строго: «Стражник! Почему спишь на посту?!»
— Стражник! – выкрикнула девочка срывающимся от 

волнения голосом, и сердце её бешено заколотилось. – 
Почему спишь…

Стражник дёрнулся, схватился за алебарду, тупо уставился 
на Ахочинес, но тотчас вытянулся по стойке «смирно».

— Теперь он сам тебя боится, – зашептал Бегунок. – Так 
что смело иди ми-
мо него!

Ступая словно 
на деревянных но- 
гах, Ахочинес мед-
ленно прошла 
мимо стражника, 
который при её 
приближении всё 
больше втягивал 
живот и поднимал 
подбородок.

— Теперь на-
право, – подсказал 
Бегунок, и заметив 
з амешательс тв о 
девочки, потянул 
её за правую мочку 
уха.

Они прошли 
несколько шагов и,  
свернув за угол, 
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увидели открытую дверь в кухню, из которой неслись 
аппетитные запахи и какие-то странные звуки. Подкравшись 
к порогу, Ахочинес осторожно заглянула за дверь: в огромном 
помещении, освещаемом ровным жёлтым светом масляных 
лампад, стояли высокие поварские столы, печи, огромные 
медные чаны, а многочисленные кастрюли, сковородки и 
миски были развешаны вокруг по стенам. Никого в кухне 
не было видно, однако откуда-то слышался смех и шумная 
возня.

Девочка попятилась, и Бегунку пришлось опять дёрнуть 
её за волосы.

— В большом чане кто-то сидит. Подойди и постучи по 
его краю.

Ахочинес отрицательно покачала головой.
— Трусиха! Слушайся меня… а то убегу!
Глубоко вздохнув и сжав для храбрости кулаки, Ахочинес 

на цыпочках подкралась к чану и, гулко хлопнув по его краю 
ладонью, торопливо отступила на пару шагов.

Смех и возня мгновенно стихли, и над краем 
чана появились две чумазые физиономии. Две пары 
настороженных карих глаз встретились с испуганными 
чёрными.

— Вы кто? – спросила Ахочинес, борясь с желанием 
убежать.

— Младшие помощники повара, Мофф и Птиф.
Двое ребятишек лет семи ловко выбрались из чана и 

предстали перед девочкой, смущённо стряхивая с фартуков 
горелые крошки. 

— А ты… наверно, Ахочинес?
Ребята с любопытством и робостью разглядывали и 

нежданного гостя, и странного зверька, сидящего у него на 
плече.

— А что вы делали в этой штуковине?
— Очищали дно котла от пригоревшей каши.
— Спроси для нас еды, – еле слышно прошептал Бегунок, 

толкая девочку в плечо.

— Э… моя мышь проголодалась… – смущённо потупила 
взгляд Ахочинес. – Нет ли у вас…

 — Киселя и фруктов.
 — Киселя, фруктов и… немного хлеба?
Ребятишки бросились в разные стороны, быстро 

выставляя на стол то, что удалось найти: большую миску 
киселя, странные, не знакомые Бегунку фрукты и обрезки 
чудно пахнущего сладкого пирога.

Радостно вскрикнув, Бегунок соскочил с плеча девочки 
на стол и принялся жадно хватать куски пирога, запивая их 
киселём. Ребятишки, открыв рот, неотрывно смотрели, как 
странное существо стремительно поглощает еду, раздуваясь 
прямо на глазах.

— Можно, я тоже съем что-нибудь? - робко спросила 
Ахочинес, близкая к обмороку от сильного сытного духа.

— Конечно, господин. К сожалению, всё самое лучшее 
унесли на праздник. Но если вы не станете на нас сердиться, 
мы можем предложить ещё кашу и мясо.

На стол перед Ахочинес выставили большое блюдо с 
кусочками жареного мяса и пахнущую приправами кашу.

Ахочинес сначала робко, но затем всё уверенней и 
уверенней откусывала мясо, с благодарностью поглядывая 
на маленьких спасителей.

— Это всё так безумно вкусно! – пробормотала она с 
полным ртом, и ребятишки счастливо заулыбались.

— Мы всегда думали, что для вас готовят специальную, 
волшебную еду, и поэтому нас никогда не посылают в ваши 
покои, так как вы и ваша еда — это великий секрет!

— Нет. По правде говоря… — Ахочинес очень хотелось 
сказать, что её кормят ужасной жидкой кашей, но отчего-то 
она смутилась и не смогла в этом признаться. – Можно, я 
иногда буду заглядывать сюда по вечерам?

— Мы будем очень-очень рады!
— И вы не скажете об этом взрослым?
— Нет-нет! Обещаем! Кроме нас, в замке нет детей, и нам 

частенько бывает скучно.
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— Но только не завтра, — засмеялся Мофф. — За ночь 
гости испачкают столько посуды, что нам хватит работы на 
всю следующую ночь.

— А можно потрогать вашего зверька? – спросил Птиф.
— Если осторожно, то да. Его зовут Бегунок, и он мой 

друг.
Бегунок милостиво подставил загривок и позволил себя 

почесать за ушами.
— Какой забавный! И как много ест… — продолжали 

удивляться дети, разглядывая и лапы, и хвост зверька. 
А тому вдруг пришла в голову какая-то мысль, и он начал 

отчаянно жестикулировать, показывая то на дверь, то на 
детей, то на Ахочинес. Они смотрели, не понимая, что всё 
это значит.

— Ф-ф! Вот оболтусы! – не выдержав, заговорил Бегунок. 
– Я только хотел узнать, не вы ли это по ночам бегаете по 
башне и пугаете Ахочинес… са.

Поварята выпучили глаза.
— Ты умеешь говорить?
— Конечно, ведь когда-то я был таким же, как вы… –

Бегунок театрально вздохнул и отер несуществующую 
слезинку. – Раньше я работал здесь мойщиком котлов, но 
слишком много болтал и бегал по замку.

— И что же с тобой стало?
— Властитель рассердился на меня и превратил в… то, 

что вы видите.
Поварята испугались.
— Мы совсем не много болтаем, и не бегаем по замку 

попусту. 
— Иногда королеве ночью не спится, и она требует то 

тёплого молока, то сырных пирогов…
— Так значит, вы всё-таки бегаете по коридору?
— Наверно.
— С когтями? – осторожно уточнила Ахочинес.
Поварята непонимающе пожали плечами.
— В ботинках.

— Хорошо, – миролюбиво согласился Бегунок. – Ахочинес 
не станет на вас за это сердиться. Но если не хотите 
превратиться в таких же мышей, как я, никому не говорите 
о нашем приходе.

— Обещаем молчать!
— И соберите нам поесть с собой.
Поварята сложили в большую миску остатки каши, 

обрезки пирога, большую кость с мясом, накрыли всё чистой 
салфеткой.

— Заходите к нам ещё! – попросили Мофф и Птиф 
одновременно. – Мы будем ждать!

 Ахочинес неожиданно заулыбалась. Оказалось, что в 
жизни существует столько всего приятного: и эти поварята, 
и Бегунок, и просто много вкусной еды, о которой она 
даже не подозревала… И даже всё то плохое и страшное, 
что присутствовало в её жизни, вдруг словно отступило на 
полшага в сторону и слегка поблекло.

Глава 14
Обратно мимо стражника прошли легко, почти не 

волнуясь. Ахочинес даже слегка прикоснулась к древку 
алебарды, чтобы доказать самой себе, что она смелая. 
Ступили на тёмную лестницу и остановились, ожидая, пока 
глаза привыкнут к сумраку.

— Тебе не удобно нести и меня, и еду, я побегу вперёд. - 
Бегунок спрыгнул на ступеньки и начал шустро карабкаться 
наверх.

— Какие добрые эти Мофф и Птиф, надавали нам столько 
еды!

— Глупенькая, ведь отчасти это всё твоё - и замок, и 
вся эта еда… В моём мире ты была бы королевой, и сама 
распоряжалась бы всем этим.

— Разве девочка может быть королевой?
— А разве твоя злобная Сюзерра не королева?
— Она жена Властителя, и имеет власть, только пока он, 

или его сын, живы.
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— Как только он её терпит? Ведь она такая злющая!
— Он любит её. С ним она всегда ласковая и 

предупредительная… А один раз, когда я пожаловалась на 
то, что она меня ударила, Властитель сказал: «Пусть. Она это 
делает любя, и желает тебе добра». А Сюзерра потом долго 
меня изводила своими придирками.

— Это всё неправильно, – грустно отозвался Бегунок. – 
Она и Властителя наверняка не любит. Сначала она уберёт 
с пути тебя, а потом… Кто знает, что она приготовила для 
своего мужа? Ведь в случае его смерти, пока малыш не 
сможет править, реально единовластной королевой будет 
она?

Неожиданно Бегунок услыхал какой-то звук, остановился 
и жестом остановил Ахочинес, показывая на ухо.

Девочка прислушалась, но ничего не услыхала. Ей 
казалось, что в башне стоит полная тишина, и только 
издали, со стороны замка доносились звуки разгульного 
празднества. Бегунку же почудилось, что он явственно 
различил короткое шкрябанье когтя по каменному полу и 
шорох, словно от подола платья. От этого звука аж шёрстка 
на загривке зверька встала дыбом, а воображение услужливо 
принялось рисовать самые жуткие картины. 

Он замер, впервые испытывая страх, от которого не мог 
ни пошевелиться, ни убежать, ни заглянуть за угол.

— Это кто-то из служанок! – предположила Ахочинес. – 
Слышишь стук каблучков и шорох платья? Что ты замер, 
разве ты боишься? Ну пойди же, загляни осторожно за 
угол…

Мелко дрожа ушками и слабея в коленках, Бегунок 
поднялся на последнюю ступеньку и заглянул…

Огромные раскосые зелёные глаза не мигая смотрели 
на него с расстояния шага. Страшная пасть распахнулась, 
потянулась вперед, намереваясь проглотить Бегунка.

Мир в глазах маленького существа потемнел, сердце его 
замерло, и он, потеряв сознание, повалился назад.

— Корби! Не смей!

Схватив из миски жареную ногу, Ахочинес отважно 
треснула чудище по высунувшейся голове, переманила 
взгляд голодных глаз с мелкого зверька на мясо, и когда 
пасть открылась ради новой добычи, швырнула кость в 
чёрный колодец лестницы.

Легко оттолкнувшись от земли, чудище расправило 
крылья и стремительно спикировало за добычей, мгновенно 
исчезнув во мраке.

Подхватив бесчувственное серое тельце, Ахочинес 
бросилась бежать в свою комнату.

Глава 15
— Где я? Что случилось? - с трудом проговорил Бегунок, и 

его белёсые усики слабо шевельнулись.
— Ты в моей комнате. – Ахочинес заботливо укрыла 

зверька краем одеяла. – Всё уже хорошо, и для тебя нет 
никакой опасности.

— Что это было?!
— Корби. Охотничья птица Властителя.
— Какой ужас! Посмотри, она мне ничего не откусила? 

Кажется, она меня немного пожевала.
— Нет-нет, — улыбнулась девочка, — Она тебя даже не 

тронула. Я прогнала её.
— Прогнала? Такое чудище? Ты же всего боишься?
— Больше всего я боялась, что она тебя съест.
— Ты спасла мне жизнь!
— Я просто бросила ей кость с мясом, это совсем не 

сложно. Корби только с виду страшная, а если она сыта, то 
совершенно не злая. К тому же обычно её держат в клетке, в 
другой башне. Не могу понять: откуда она тут взялась?

— Это всё Сюзерра, она специально выпускает чудищ, 
чтобы они нас с тобой запугали до смерти!

— Но никто же не знал, что мы пойдём ночью на кухню, к 
тому же сейчас у Властителя гости. Хочешь сладкого пирога? 
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Я не удержалась и откусила ещё кусок. Он такой вкусный, 
что просто представить себе невозможно!

— Я так испугался, что вся еда в моём животике 
перевернулась вверх тормашками… как бы я не заболел от 
этого…

— Отдыхай. Я посторожу, чтобы больше тебе ничего 
не помешало. – Ахочинес осторожно залезла под одеяло с 
другой стороны. – Расскажи мне, пожалуйста, хоть немного 
о тех местах, где тебе доводилось бывать…

Бегунок начал рассказывать про Рику и Робина, о мире, 
где нет шорков, где можно безбоязненно бегать по полям, 
купаться в море. Где нет изобилия изысканной еды, зато 
её никогда не прячут друг от друга, и где каждый чувствует 
свою ответственность за других и никого не держат в тёмных 
безлюдных башнях… Под его монотонное бормотание 
Ахочинес уснула, и впервые, быть может, это был спокойный 
сон с улыбкой на губах.

— Ну вот, – проворчал Бегунок, – я ещё только начал свой 
рассказ, столько всего навспоминал интересного, а она уже 
спит…

Он повернулся на бок, положив лапку под мордочку, 
и уже сам начал задрёмывать, когда явственно различил 
негромкое: «Ахочинес». Бегунок навострил ухо, поводил им 
из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда идёт звук… 
«Должен умереть».

Эти слова буквально сбросили зверька с кровати. 
Соскочив на пол, он быстро засеменил к тому месту, откуда 
слышались слова. Небольшой очаг, сложенный у стены, по-
видимому, имел общую трубу с очагом в соседней комнате, 
так как звук шёл именно оттуда. Надеясь хоть что-нибудь 
ещё услышать или увидеть, Бегунок принялся ощупывать 
глиняный раствор, скрепляющий блоки очага, который от 
времени и жара сильно растрескался и ослаб. Поковыряв 
глину пальцем, Бегунку удалось вынуть несколько кусков; 
он прильнул ухом к образовавшейся щели.

— … подсыпай понемногу, – учил голос, показавшийся 
Бегунку знакомым. – Сначала он должен просто заболеть, 

не вызывая среди прислуги толков… Позже болезнь его 
должна усилиться, и к следующему новолунию он должен 
быть мёртв.

— А лекарь? – испуганно пробасил второй голос. – Он же 
может вылечить мальчишку?

— От этого яда нет спасения, и действие его так 
неопределённо, что лекарь не сможет установить причину 
болезни. Свалить можно будет на что угодно. Быть может, 
его заразил тот гадкий зверёк?

Голос хохотнул, и Бегунок узнал: Сюзерра! Только она 
называла его «гадким».

— Всё будет исполнено, как ты пожелаешь, моя 
повелительница. 

Бегунок теперь узнал и второй голос: служанка Шайрит!
Голоса отдалились, и всё стихло, а Бегунок в ужасе 

схватился за голову.
— Ой! Ой-ей-ей! Несчастную Ахочинес собираются 

отравить! — Он забегал по холодному полу, дробно стуча 
маленькими пяточками. – Что же делать? Как же быть? 
Думай, думай. Бегунок! – Зверёк с силой потормошил себя 
за уши, призывая проснуться, и сердясь на то, что никаких 
умных мыслей не рождалось в маленькой усталой голове. — 
Знаю! – остановился он неожиданно. – Надо выкрасть яд!

— Глупец, - ответил он сам себе через мгновение. — 
Заметив пропажу, Шайрит тотчас сообщит своей хозяйке, и 
тогда они или спрячут новую порцию яда понадежней, или 
придумают гадость похуже!

Он отчего-то вспомнил страшный узкий чёрный колодец 
в центре винтовой лестницы… Кто помешает королеве 
столкнуть туда Ахочинес? Кто помешает бросить следом 
Бегунка?

Зверьку стало нехорошо, словно бы коварная рука уже 
держала его над бездонной чернотой.

— Ой! Ой-ей-ей! – Он снова начал нарезать круги по 
комнате, надеясь только на то, что волшебный Король Табек, 
в которого он верил с детства, не оставит его без помощи в 
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столь дальнем краю. — Я маленький и слабый, — обратился 
мысленно зверёк к давнему защитнику своего рода. – У 
меня нет клыков, когтей и сильных лап, но я хочу спасти от 
страшной смерти девочку Ахочинес, которую хочет убить 
коварная королева. Помоги мне, всесильный отважный 
Табек… или хотя бы подскажи, что делать!

Бегунок остановился, размышляя: не следует ли чего 
пообещать волшебному королю, издревле защищавшему 
род Бегунков? Но потом подумал, что у волшебного короля 
уже наверняка есть всё, что ему хочется, а чего нет, он и без 
помощи Бегунка раздобудет. Памятуя наставлении бабушки 
о том, как надо обращаться с Табеком, он мысленно 
расчесал длинную серебристую шёрстку гигантскому 
воображаемому грызуну, отряхнул с него несуществующие 
пылинки и терпеливо замер в ожидании помощи…

То ли всесильный король грызунов дотянулся до далёкого 
мира, где был теперь Бегунок, то ли идея сама родилась в 
маленькой ушастой голове, но она пришла, заставив зверька 
запрыгать на одной ноге.

— Ура, ура, ура! — шёпотом закричал он, довольный 
осенившей его идеей. – Надо как следует напугать Шайрит 
- так, чтобы она отказалась от мысли причинить Ахочинес 
вред! Если как следует взяться за дело, даже такое маленькое 
создание, как Бегунок, сможет хорошо попортить нервы 
такой противной тётке, как Шайрит! Вот только как попасть 
в соседнюю комнату?

Бегунок подошёл к двери и прислушался. Тишина. Нет-
нет! Идти через коридор, где из-за угла может выскочить 
Корби? Никогда!

Торопливо отступив назад, на слабеющих от страха 
лапках, Бегунок отбежал к дальней, более безопасной 
стене, и принялся искать лазейку в другую комнату. Но 
каменные блоки были так ровно подогнаны друг к другу, 
что не оставляли даже щёлки. Бегунок вернулся к очагу, 
ощупывая и обнюхивая потрескавшуюся глиняную кладку. 
Если хорошенько расшатать куски, да вытаскивать их, не 
торопясь, по одному, то вполне можно «прокопать» нору в 
другую комнату.

Жажда мести лысой служанке и ожидание приключений 
придали зверьку сил и терпения. Забыв про сон, усталость 
и пережитый испуг, он яростно набросился на глиняный 
раствор, выламывая из него здоровенные острые осколки. 
Вскоре отверстие расширилось настолько, что зверёк смог 
просунуть в соседнюю комнату голову и оглядеться.

Впрочем, кроме небольшого масляного светильника, 
горящего возле очага, толком ничего не было видно. 
Справа, под зарешеченным окном стоял небольшой столик 
с зеркалом, в левом углу, на низкой широкой деревянной 
кровати, храпела мужским басом Шайрит. Бегунок вынул 
ещё несколько кусков глины, слегка обтесал края отверстия, 
чтобы не пораниться, и начал осторожно протискиваться 
в соседнюю комнату. Впрочем, судя по усиливающемуся 
храпу с присвистом, даже если бы Бегунку вдруг вздумалось 
пошуметь, это не нарушило бы сна служанки.

Бегунок поднял с пола лампаду и принялся обходить 
комнату, размышляя, каким лучше способом напугать 
спящую. Остановился возле столика с куском разбитого 
зеркала, у которого Шайрит - что трудно было представить 
- наверное, прихорашивалась. Упираясь ногами в ручки 
ящиков, зверек забрался на стол и огляделся: несколько 
баночек с румянами и одна с белым душистым мелом… 
Поводил по нему пальцем, понюхал, лизнул и поморщился. 
Гадость, конечно, но точно не ядовитая. Мстительно 
покосился на спящую и принялся отважно забеливать 
порошком передние лапки и мордочку. Поискал на столе, 
из чего сделать «саван», и подобрал салфетку, которой были 
прикрыты остатки ужина. Пригнув уши, Бегунок повязал на 
голову белую ткань, расправил её, словно плащ, за спиной и 
повернулся к зеркалу.

—Ужас!
Белое лысое чудище с большими чёрными глазами 

смотрело на него из мутных глубин зеркала и улыбалось 
жутчайшей улыбкой!

Бегунок отпрянул от неожиданности, но потом при-
нялся кривляться перед зеркалом, отыскивая наиболее 
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отвратительные позы и рожи. Увлёкшись, он совсем позабыл 
об осторожности, когда храп внезапно прекратился, тяжёлое 
тело заворочалось в постели, и сонный голос пробасил:

— Кто здесь?
Бегунок поспешно спрыгнул на пол, встал позади 

лампады так, чтобы в её отражённом свете выглядеть ещё 
более устрашающе, и произнёс самым страшным, низким 
голосом, на какой был способен:

— Я Дух Смерти!
Скрипящая кровать резко дёрнулась, грузная фигура 

вжалась в стену.
— Ч-что? З-з-ачем?
— Я пришёл предупредить тебя, что скоро ты умрёшь… 
Бегунок закрыл глаза, на некоторое время становясь 

просто белым пятном на фоне непроницаемого мрака, 
и выдержал паузу, чтобы 
сказанное дошло до испу-
ганного сознания служанки. 

— Я не хочу! – отчаянно 
прохрипела она в ответ.

— Ровно через три дня 
после смерти Ахочинеса я 
приду за тобой! – неумолимо 
объявил дух.

В воздухе повисла на- 
пряжённая тишина. Чуткое  
ухо Бегунка различило 
ускорившееся сердцебие-
ние, затем короткий стон- 
всхлип и умоляюще-
плаксивое:

— Прошу тебя Дух, 
смилуйся! Это всё Сюзерра! 
Я-то знаю, что нельзя ничем 
вредить будущему Властителю… но если я ослушаюсь, 
королева убьёт меня!

— Ты должна сказать королеве, что подсыпаешь яд, но не 
делать этого. Если ты ослушаешься, то ровно через три дня 
умрёшь! В самых страшных мучениях, каких никто никогда 
ещё не испытывал!

— А-а-а!!! – взвыла от страха Шайрит. – Я сделаю всё, 
как ты сказал, клянусь, что ничем не поврежу молодому 
Властителю!

— Смотри, я предупреждаю только раз.
Бегунок отступил во мрак, исчез, словно по волшебству. 

Юркое тело бесшумно проскользнуло в лаз, глиняные 
кусочки аккуратно встали на прежнее место, скрывая 
тайный ход. Теперь, хотя бы некоторое время, за жизнь 
Ахочинес можно было не беспокоиться.

Глава 16
Утро началось с сюрпризов. Только-только Ахочинес 

успела отмыть Бегунка от пудры и вытереть его полотенцем, 
как послышались тяжёлые шаги Шайрит.

Не дожидаясь, пока угрюмая служанка признает в нём 
ночной дух, Бегунок юркнул в клетку и там свернулся 
калачиком.

Опухшая от слёз служанка тихо вошла в комнату, буркнула 
нечто вроде «доброго дня», аккуратно поставила на столик 
завтрак и нерешительно потопталась на месте.

— Что-нибудь ещё хотите? – не поднимая глаз на 
Ахочинес, миролюбиво спросила она.

— Нет, – очень удивилась девочка. 
Бегунок не посвятил её в тайну своего ночного 

приключения, и Ахочинес не понимала причину столь 
необычного поведения Шайрит.

— А чувствуете вы себя как?
— Хорошо.
Служанка вздохнула, еще потопталась, не зная, как 

высказать просьбу.
— Вы… это… если что заболит, сразу зовите лекаря… и 

лучше почаще.
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— Для чего, Шайрит?
Угрюмая служанка рубанула воздух ребром ладони.
— Так надо. Будет лучше, если королева решит, что вы 

болеете… За это я стану носить вам белый хлеб… А если 
вы не послушаетесь или расскажете королеве о моей прось- 
бе, – она так злобно взглянула на девочку, что та отшатну-
лась, – то я вообще перестану вас кормить! Понятно?

Ссутулившись и шаркая ногами, она вышла из комнаты, 
впервые тихо притворив за собой дверь.

— Что это значит? – испуганно спросила девочка. – Я 
ничего не поняла, но от её слов мне стало жутко!

— Что тут непонятного? Если Сюзерра узнает, что ты 
заболела, тебя будут лучше кормить.

Бегунок подбежал к тарелке и радостно подпрыгнул.
— Кашка, с молочком, горяченькая, вкусненько па-ахнет! 

И булочка сдобная, совсем-совсем свежая! Ой, и компотик 
с ягодками! – Бегунок сплясал 
перед завтраком танец 
«радостного возбуждения» и 
впился зубами в румяный бок 
плюшки. – Праздник! Ешь!

— Я так ничего и не поняла, 
— озабоченно призналась 
девочка, осторожно пробуя 
еду. – Но знаю одно: если 
вдруг неожиданно что-то 
становиться слишком хорошо, 
то это плохо.

— Почему же?
— Потому что подозрительно!
Бегунку, напротив, всё было предельно ясно, поэтому он 

уминал завтрак за обе щеки.
— Чур, ягодки из компота мне!
— Конечно тебе, мой маленький.
В отличие от Рики и Робина, считавших, что всё вкусное 

надо делить соответственно росту, Ахочинес полагала, 

что всё вкусное надо отдавать другу - тем более, если он 
маленький, да ещё пережил ночью страшное приключение. 
Она допила свою долю компота и высыпала ягоды на тарелку.

— Кушай осторожно, там косточки.

— Ты настоящий друг! – восхитился Бегунок, понимая, 
что никто на свете, кроме Ахочинес, никогда бы не поделил 
так «по-честному» всю эту вкусную еду. 

Он затолкал ягоды за щёки и со всех ног понёсся к клетке. 
Чуткие его уши уловили приближающиеся по коридору 
шаги.

В дверь постучали, и в комнату с поклоном вошли Выаж-
Куп и мальчик в зелёной шапочке.

«РОБИН!!!»

Если бы не полный рот ягод, Бегунок бы заорал бы это 
имя во весь голос. То, что в комнате вдруг оказался именно 
Робин, было просто невероятным чудом! Бегунок отчаянно 
запрыгал в своей клетке, всем своим видом выражая высшую 
степень восторга, и даже сплясал некий восторженный 
танец, вскакивая периодически на прутья клетки.

— О, я вижу, зверёк вполне здоров. – Лекарь подошёл к 
клетке, где от избытка чувств метался меленький зверёк. – 
Какой неугомонный! Вы уже дали ему имя?

— Бегунок. 

Ахочинес потупилась, осторожно, из-под ресниц, 
разглядывая симпатичного незнакомого мальчика, чинно 
стоящего у дверей.

— Бегунок? – удивлённо повторил лекарь, разглядывая 
зверька. – Не думаю, что он вообще способен бегать… 
Задние лапы несуразно длинные, передние слишком слабые 
и короткие… Ну, вот только скакать, как сейчас, он и 
способен, так что вернее было бы назвать его «Прыгунок» 
или «Попрыгун».

— Да я… — возмущённо начал Бегунок, собираясь 
выложит глупому старикашке всё, что он думает о его 
проницательности и о своих замечательных способностях. 
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Робин и Ахочинес одновременно сделали ему торопливый 
знак «молчания».

— Что? - удивлённо переспросил лекарь, придвигаясь 
ближе к клетке.

— Да я… да я… да я… — начал отрывисто лаять Бегунок, 
становясь на четвереньки и придавая своей мордочке самое 
тупое выражение.

Робин и Ахочинес переглянулись в немалом изумлении. 
Они заметили, что оба одновременно сделали тайный знак, 
и теперь недоумевали, откуда его мог знать другой.

— Какой странный зверёк, – тем временем озадаченно 
почесал плешь под шапочкой лекарь. – И какие странные 
звуки он издаёт!

Старик отошёл к Ахочинес.
— Прошу простить мне моё непростительное 

любопытство по поводу этого зверька, я просто обязан был 
начать с вопроса о вашем самочувствии. Прошло ли ваше 
горло?

— Да. Я съел всё ваше снадобье, и боль отпустила меня…
Лекарь принялся разглядывать гланды Ахочинес, а Робин 

тем временем подкрался к Бегунку, поставил рядом свою 
корзину с пакетиками и баночками.

— Я отвлеку их внимание, а ты прячься в корзину, – 
прошептал Робин, незаметно ототодвигая щеколду на 
дверце клетки.

— Не могу. – Бегунок со вздохом задвинул запор на место. 
– Ахочинес спас мне жизнь, и теперь я должен спасти его 
самого. Его хотят убить!

— Кто? Зачем?
— Это великая тайна: на самом деле Ахочинес девочка. 

Поэтому мачеха Сюзерра и задумала её отравить, подговорив 
служанку. Пока я сумел этому помешать, но надолго ли? 
Помоги нам обоим бежать, придумай что-нибудь!

Бегунок просунул голову между прутьев решётки и с 
чувством прижался к руке мальчика.

— Я так соскучился! Думал, что никогда больше тебя не 
увижу! Что вы никогда-никогда в жизни не найдёте меня…

— Робин, – лекарь обернулся к мальчику. – Мы закончили. 
Бери лекарства и следуй за мной.

 Робин почтительно поклонился Ахочинес, взглядом 
попрощался с Бегунком, улыбнувшись ему на прощание.

«Он что-нибудь придумает!» — облегчённо вздохнул 
Бегунок. Теперь, когда Робин был неподалёку, казалось, что 
в жизни наступает светлая полоса удачи.

Глава 17
 Шафарж пришёл в полдень. Оставив за порогом свою 

немногочисленную стражу, он, словно обычный горожанин, 
постучал в дверь лекаря, тихо вошёл и замер у порога с 
ожиданием в глазах.

— Приветствую вас, достопочтимый господин Ша- 
фарж, – подобострастно произнёс Выаж-Куп, прижимая 
руки к сердцу.

— Как моя дочь? Ей лучше? – Шафарж нетерпеливо 
потоптался на пороге, вытягивая шею и пытаясь рассмотреть, 
что происходит в маленькой комнатке.

Лекарь нервно поскрёб подбородок, промычал нечто 
невнятное и торопливо распахнул дверь шире.

Стараясь не грохотать сапогами, Шафарж на цыпочках 
прокрался в комнату, заглянул в бледное лицо дочери и 
вопросительно оглянулся на лекаря.

— Ей ведь лучше? Скажите же скорее, что ей лучше!

— Э… м-м…я стараюсь, – выдавил из себя старик, нервно 
бегая по комнате глазами. – Жар немного спал, рана на ноге 
начала затягиваться…

Выаж-Куп отогнул край одеяла демонстрируя слегка 
порозовевшую ногу.

— Ну вот! – радостно вскинулся Шафарж. — Видишь? А 
ты сомневался! Прорицательница никогда не ошибается!
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— Да… но… э-э… — опять замычал нечленораздельно 
лекарь. – Не могли бы вы повторить, поточнее, что именно 
она сказала. Это может быть важно при выборе лечения.

Мужчина наморщил лоб.
— Она сказала: «Езжай в город Аридан. Найди 

королевского лекаря и поручи ему заботу о своей дочери… 
Не скупись, предложи ему денег столько, чтобы он не смог 
отказаться».

Лекарь смущённо потупился, вспоминая обещанный ему 
мешочек. Действительно, на этом этапе прорицательница 
была права, за меньшее он вряд ли согласился бы даже 
пробовать. 

– «Ты будешь удовлетворён… твоя дочь вернётся к тебе 
обновлённой». — Шафарж опять задумался. – И дальше 
самое странное: «Пройдёт время, и она станет королевой 
Ариданов. В этом твоё счастье и твоё предназначение!»

— Королевой Ариданов? – похлопал лекарь глазами. – 
Как такое возможно? Властителем Вселенной и королём 
Ариданов может быть только мужчина, и только из рода 
Ахочинесов.

— Да-да, я понимаю, – смутился Шафарж. – Но может 
быть, прорицательница не так выразилась, имея в виду, что 
в будущем моя дочь станет женой Властителя? Разве это не 
лучшее, о чём только можно мечтать? Разве это не высшая 
честь для любой женщины и не счастье для её отца?

— Я никогда прежде не слышал, чтобы Кармиэль 
ошиблась, она всегда говорит так, как будет… только мы не 
всегда правильно это истолковываем.

— В любом случае, я выполнил всё, что она от меня 
требовала, остальное за тобой, королевский лекарь! — В 
знак особого расположения Шафарж даже положил руку на 
плечо старика. – Я верю в тебя, ты лучший.

Он приосанился, устремился мысленно в светлое будущее, 
и, учтиво поклонившись, вышел вон.

Оставив посуду, которую вытирал на кухне, Робин 
подошёл к лекарю.

— Простите мне мою дерзость, – начал он, почтительно 
опуская глаза и в тот же миг понимая всё то, что следовало 
бы сказать. – Но вас сильно беспокоит вероятность не 
получить вовсе обещанную тысячу монет?

— Ещё как беспокоит! – сердито сверкнул глазами старик. 
– Не понимаю, как может сбыться пророчество, если девочка 
умирает! Да, у неё спал жар, но это симптом того, что 
организм перестал бороться. Да, мне удалось закрыть рану 
и специальными притираниями вернуть коже розовый цвет, 
но всё это эфемерно. Как старуха-сиделка нарумянивает 
покойников перед похоронами, чтобы не сильно огорчались 
родственники, столько же прока и от моих притираний!

— А если я смогу помочь вам получить эти деньги, вы 
поможете нам с сестрой в нашем деле?

— Дорого ли это будет мне стоить?

— О, это вообще не будет вам стоить денег!

— Не будет стоить? Ну, тогда я готов обещать тебе всё 
что угодно, даже должность королевского лекаря, если она 
тебе требуется, лишь бы только тот прекрасный тяжёлый 
мешочек оказался в моём распоряжении!

Робин собрался с мыслями.

— Для начала я должен признаться, что тот смешной 
зверёк, который прыгал в клетке, - наш друг. Мы шли по 
дороге, когда рядом охотился Властитель, и его хищная 
птица унесла Бегунка буквально у нас из рук. Именно ради 
него мы пришли в ваш город.

— Хм?

— Он не простой зверёк и умеет говорить, как мы с вами.

— Ну да!

— И сегодня он открыл мне тайну, что Ахочинес – девочка.

— Хм. Что ж, может быть, и так, этим хоть можно 
объяснить странное отношение окружающих к будущему 
Властителю Вселенной.

— Её приказано отравить.
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— Ну, это тоже вполне естественно, – равнодушно 
пожал плечами лекарь. – Если его столько лет выдавали за 
мальчика, а он вовсе и не мальчик, что же с ним ещё делать?

— Вам не кажется, что Ахочинес сильно похожа на Тимон?
— Мм… да не сказал бы. Разве что они одного возраста 

и роста.
— А лицо, а черты лица? Ну подумайте: разве они не 

похожи?
— Ну, самую малость… Только ведь у Тимон роскошные 

длинные волосы, которые, наверно, не стригли с рождения, а 
у Ахочинеса, э-э… то есть, у Ахочинес, жалкие три волосины. 
Как ты сможешь приделать к ней шевелюру, да так, чтобы 
этого никто не заметил?

— Зачем же приделывать одной то, что можно просто 
отрезать у другой?

— Отрезать? Такие чудные волосы, как у Тимон? Да кто ж 
тебе позволит?!

— Её отец. Неужели вы не сможете за тысячу монет 
придумать, зачем это понадобилось. Для колдовского 
снадобья или ещё для чего… Можно и на слова 
предсказательницы напереть, что девочка будет 
обновлённой, а?

— Ты искушаешь меня… и внушаешь робкую надежду на 
то, что это безумное дело можно провернуть.

— Ну, сами подумайте. Одна девчонка никому не нужна, и 
от неё хотят избавиться, а ради другой, умирающей, готовы 
платить невероятные деньги. Стоит их половчее подменить 
- и каждый получит то, что хочет.

— Поменять их местами… уж больно невероятная идея!
— А предсказание? Что ещё, как не эту подмену, оно 

означает?
— Уфф! – отёр лекарь вспотевший от волнения лоб. – Я 

должен всё как следует обдумать. Тут столько мелочей, 
о которых ты не подумал… начиная с того, что у Тимон 
есть страшная рана, которая никак не сможет исчезнуть 
бесследно!

— Про это я не подумал.
— Кончая тем, как и когда вывести Ахочинес из дворца и 

как заменить на… тело? И ещё: ну-ка, признавайся, что ты 
хочешь получить от этого дела?

— Только Бегунка. Ну, и ещё, если мы сможем уговорить 
Шафаржа, -подвезти нас немного по дороге к дому. Боюсь, 
что наш посланник где-то затерялся, и родные так и не 
знают, что с нами произошло.

— Этого грызуна… и не платить за кормёжку… — 
Лекарь поморщился, но согласился. – Ладно, твои просьбы 
выполнимы, осталось подумать над деталями…

Лекарь тяжело поднялся по скрипучей лестнице на 
второй этаж и затих в своей лаборатории, вороша травы и 
передвигая склянки.

Из кухни выглянула Рика.
— Здорово! Я всё слышала! Только что же ты сразу всё 

мне-то не рассказал?
— Да я и сам не знал, что так выйдет. Идеи рождались во 

время разговора.
— Есть! – неожиданно раздался торжествующий голос 

лекаря со второго этажа. 
Он чуть не кубарем скатился вниз, метнулся в комнату 

Тимон.
— Жива ещё? Тогда надо торопиться.
Лекарь принялся разводить какое-то вонючее зелье в 

плошке, отворачивая нос в сторону, потом выскочил на 
крыльцо и прокричал человеку Шафаржа, дежурившему у 
крыльца:

— Зовите немедля своего господина!
Смерчем вернулся назад, потыкал пальцем в зелье, 

посмотрел плошку на свет, пробормотал невнятно:
 — Должен быть прорыв… — И, забежав в комнату Тимон, 

по каплям начал вливать содержимое в полуоткрытый рот 
девочки.

Казалось, что ничего не изменилось, но, приподняв ее 
бесчувственное веко, лекарь удовлетворённо крякнул.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ122 123

— Действует!
Метнулся к выходу, забрасывая плошку в угол, склонился 

в почтительном поклоне, встречая обеспокоенного срочным 
вызовом Шафаржа.

— Что? С ней что-то случилось?
— Нет-нет, но я нашёл ключ к спасению Тимон.
— Ну и?
— Из древних книг я узнал, ЧТО мешает вашей девочке 

поправиться.
— Не тяни, говори скорее!
— Её волосы. Они отнимают её жизненную силу, заставляя 

энергию утекать в землю.
— Что?
— Надо срочно обрезать волосы, сжечь их, а пепел 

развеять по ветру.
Шафарж удивлённо вскинул брови.
— Впервые о таком слышу!
— Она вам нужна живая - или с причёской, но мёртвая?
— Режь! ― Шафарж выхватил из ножен острый нож, сунул 

его в руки лекаря. – Режь немедля! Волосы - не голова, 
отрастут новые.

Лекарь приблизился к девочке, некоторое время 
вглядывался в её лицо, словно ожидая тайного знака. 
Потом осторожно подобрал пряди и коротко, как это было у 
Ахочинес, их обрезал.

— Скорее! – Он передал волосы Шафаржу. – Бросьте их в 
огонь! Очаг в кухне.

Тот беспрекословно повиновался и замер, завороженно 
глядя, как вспыхивают искрами длинные завитые локоны в 
очаге, превращаясь в невесомый серый пепел.

— Видите! – вскричал лекарь торжествующе. – Огонь 
отпускает жизненную силу девочки!

Они быстро возвратились в комнату и увидели, как Тимон 
неожиданно села.

— Девочка моя! – бросился к ней Шафарж, счастливо 
обнимая. – Ты пришла в себя?!

 — Не так быстро. - Лекарь отстранил отца, бережно 
уложил девочку обратно. 

Та, вздохнув, закрыла глаза, и по лицу её медленно 
разлился слабый румянец.

— Идите пока, ей сейчас нужен покой и только покой!
— И платье! – неожиданно сказала Рика, выглядывая из-

за его плеча.
— Что? – удивились оба.
— А вы хотели бы, поправившись, надеть на себя старое 

платье? - сердито наступала девочка.
— Наверное, нет.
— И непременно голубое, под цвет ясного неба! – 

настаивала Рика. – Это придаст выздоравливающей 
дополнительные силы!

— Какое именно голубое? – озадаченно спросил Шафарж. 
– Ты не могла бы мне помочь с выбором?

— Без труда. Сегодня ведь ярмарка, и мы выберем для 
Тимон самое лучшее платье!

Робин проследил взглядом за сестрой, задумавшей нечто, 
о чём он не имел ни малейшего понятия, и обернулся к 
лекарю.

— Как же теперь наш план, если девочка пришла в себя?
Выаж-Куп посерел и ссутулился.
— Мне жаль бедного Шафаржа, но его дочь умерла. То 

средство, что я ей дал, лишь собрало воедино её последние 
силы, и дало им возможность простится. Дух Тимон навсегда 
покинул измученное тело.

— А… платье тогда зачем? – растерялся Робин.
— Но мы же найдём, на кого его надеть?
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Глава 18
— А теперь надо действовать без промедления.

Лекарь порылся на полках и выудил маленький 
флакончик из красного стекла. Обернув бутылочку куском 
ткани, осторожно вытащил стеклянную пробку и капнул 
одну каплю содержимого на стол.

— Хм, столько лет прошло; не уверен, что она ещё 
действует…

Некоторое время ничего не происходило, но вот жидкость 
потемнела, вспенилась, поднялась к потолку дымным 
вонючим султанчиком, оставив на деревянной поверхности 
неглубокое выжженное отверстие.

— Смотри-ка! Ещё хорошая, крепкая!

— Зачем это? – удивился Робин.

— Потом увидишь. Я ещё не всё до конца продумал, 
но больше ждать никак нельзя. – Выаж-Куп запер дверь в 
комнату Тимон и входную дверь -тоже. – Собирайся, идёшь 
со мной. Бери вон ту корзину с порошками и вон тот мешок.

Лекарь отпёр потайную дверцу и махнул мальчику. 

— Иди за мной, не отставая, тут легко затеряться. И 
береги глаза.

Узкие проходы были сделаны из переплетенных ивовых 
веток, обмазанных глиной, и острые концы прутьев то и 
дело хватали Робина за одежду.

— Зачем это всё? – сердился мальчик, выпутываясь из 
очередной ловушки.

— Давно строили, когда шорки особенно бесчинствовали. 
Так хоть можно передвигаться в любое место и днём и 
ночью, не опасаясь за свою жизнь.

— А теперь что?

— Теперь дым амбровых деревьев шорков отгоняет, но 
мало ли что, вот переходы и не ломаем.

— Подпилить-то острые концы веток нельзя?

— А кто будет это делать, ты? Или ты оплатишь работы?

— Странно вы как-то живёте, всем на всё наплевать. И 
когда мы остались вечером у стен города без защиты, никто 
не впустил нас в свой фургон, потому что нам нечем было 
платить. 

— Война. Все беды от неё. Каждый сам за себя, смог 
выжить – молодец, не смог – значит, и не стоило тебе жить.

— Нам тоже раньше трудно было: набеги диких, 
выжженные поселения… Но всегда все друг другу старались 
помочь, и любой не колеблясь защитил бы чужого ребёнка. 
Может, потому и выжили? А вы? Вот кому мешает Ахочинес?

— Да всем! Если у Властителя не будет наследника, в 
стране начнутся распри и войны за власть. Сколько людей 
тогда погибнет? К чему это всё приведёт? Вот и нужен 
наследник во что бы то ни стало, даже обманным путём. А 
теперь, когда истинному наследнику исполнилось два года, 
надо что-то делать с Ахочинесом «ненастоящим».

Глиняная тонкая стена неожиданно упёрлась в мощную 
каменную, с толстой железной дверью, за которой начался 
широкий дворцовый коридор, увешанный охотничьими 
трофеями. Прошли под страшными чучелами животных, 
под начищенными клинками и самострелами, поднялись 
по тёмной винтовой лестнице без перил, и через несколько 
шагов оказались у комнаты Ахочинес.

Заигравшийся Бегунок, слишком поздно услышав шаги, 
заметался по комнате в поисках клетки, и уже в последний 
момент юркнул под кровать. Словно пойманная на месте 
преступления, Ахочинес испуганно вскочила, вжалась в 
стену, чувствуя, как бешено колотится сердце. Ей показалось, 
что в комнату зайдёт Сюзерра, но нет: это был лекарь и тот 
симпатичный мальчик, о котором Бегунок рассказывал так 
много интересного.

Хмуро зыркнув на девочку и внутренне отметив, что она 
действительно весьма похожа на Тимон, лекарь поставил 
корзину на пол.

— Я всё знаю, – сказал он, исподлобья поглядывая 
на Ахочинес. – И про то, что ты девчонка, и про твоего 
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грызуна… Кстати, где он? Больше может не прятаться. Мы 
собираемся устроить вам побег, но для этого тебе придётся 
вытерпеть боль.

При слове «боль» Ахочинес словно окаменела, 
настороженно поглядывая то на лекаря, то на Робина.

Бегунок осторожно высунул мордочку из-под кровати, 
увидел улыбающегося Робина и шустро подбежал к девочке.

— Не бойся, — сказал он, дёргая Ахочинес за короткую 
штанину. – Если Роби здесь, бояться не стоит.

Лекарь потрясённо взглянул на зверька и покачал 
головой.

— Чего только в жизни не бывает! Но сейчас надо 
торопиться. Робин потом введёт вас в курс дела, а нам 
срочно нужна рана у вас на ноге.

Лекарь усадил Ахочинес на кровать, закатал край 
бархатных панталон на её правой ноге, осторожно смочил 
скрученный жгут едкой жидкостью.

— Сейчас будет больно, но вы не должны кричать, ясно?
Ахочинес испуганно кивнула.
Лекарь на мгновение приложил смоченный жгут к белой 

коже чуть выше колена и отнял руку.
Ничего не произошло, и Ахочинес уже начала 

успокаиваться, когда жидкость вдруг вскипела и задымилась. 
Глаза девочки распахнулись, зрачки расширились, и по 
лицу неожиданно ручьём полились слёзы. Но она даже не 
застонала, а только смотрела таким взглядом, что Робину 
самому хотелось закричать.

— Отлично, – угрюмо сказал лекарь, накладывая чистую 
салфетку на рану. – Очень натуральная рана получилась, да 
и шрам от неё останется на долгие годы, как и должно быть 
от укуса шорка. Слушай внимательно. Для всех: тебя укусил 
бешеный грызун, нога покраснела и распухла, начался 
жар и ломота в костях. Можно стонать, разговаривать 
нежелательно. Даже если сюда придёт Сюзерра и начнёт тебя 
о чём-нибудь спрашивать, не обращай внимания. Закрой 
глаза, стони и страдай. Тебя, — старик указал на Бегунка, – я 

убил как бешеного. Так что никто из посторонних не должен 
в этом усомниться! Если заметят, что ты жив, придётся тебя 
добить по-настоящему. Справишься?

— Это я-то не справлюсь?
Бегунок схватился за живот, вывалил язык наружу, 

закатил глаза, поковылял по полу, подволакивая лапы, 
потом запнулся, упал, захрипев, подёргал хвостом и затих.

— Так сойдёт? – спросил он уголками рта.
— Вот только представления не надо. Просто дохлый 

грызун на полу, и всё. Робин потом бросит тебя в мешок и 
унесёт с собой.

Бегунок вздохнул и сел.
— Это, конечно, не так весело, и будет холодно лежать на 

каменном полу, но раз надо… я справлюсь.
— Надо-надо! – замахал Робин руками. – Если всё 

получится, мы сможем вернуться домой.
Лекарь, вздохнув, стал у дверей.
— А теперь мне надо будет провернуть самое сложное… 

Только бы она поверила…
Старик сосредоточился, посуровел лицом и решительно 

вышел.

Глава 19
Разговор с Сюзеррой никак не мог быть предсказуемым 

и выверенным до конца. От этой женщины всегда следовало 
ожидать неожиданностей, и чаще всего неприятных.

Придав лицу самое скорбное и обеспокоенное выражение, 
и сильно взъерошив волосы, лекарь поскрёбся в дверь 
королевской спальни.

Подобострастно склонившись, он бочком вошёл в 
комнату и остановился у порога, тяжело вздыхая.

— Что ещё? 
Сидевшая перед зеркалом Сюзерра подозрительно 

взглянула на отражение старика.
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— Несчастье… Прошу великодушно простить меня, 
убогого посланца дурных вестей…

— Что там? – вскочила Сюзерра, оттолкнув служанку, 
которая расчёсывала ей волосы.

— Ахочинес… – Лекарь потоптался, держась за сердце. –  
Гадкий грызун оказался больным… может быть, даже 
бешеным. Он укусил маленького Властителя за ногу…

Глаза Сюзерры коротко вспыхнули торжеством, и тут же 
их притушила озабоченность.

— Подробнее!
— Сегодня днём, во время игры, грызун укусил мальчика за 

ногу. К сожалению, Ахочинес не придал этому значения, и меня 
вызвали только теперь, когда болезнь уже распространилась 
по телу. – Лекарь со скорбным видом вырвал скудный клок 
волос из своей плешивой головы. – Бедный! Бедный маленький 
Властитель! Его дела настолько плохи…

— Идём.
Сюзерра накинула на плечи тёплую шерстяную накидку 

и стремительно вышла из комнаты. Её ожидание несчастья 
было столь велико, что она даже не сумела скрыть радостного 
возбуждения. Стремительно пронеслась она по парадному 
коридору, почти взлетела по винтовой лестнице и с треском 
распахнула дверь в комнату Ахочинес.

Быстрый оценивающий взгляд – и радостная полуулыбка 
осветила лицо хищницы: Ахочинес лежала в беспамятстве 
на постели, а отошедшая слегка повязка открывала 
взгляду распухшую ногу с глубокой кровоточащей раной. 
Со зловещим любопытством вперила в неё свой взгляд 
Сюзерра, не пытаясь даже скрыть от присутствующих своего 
ликования.

Робин, почтительно склонившийся перед королевой, 
попятился в угол, ощущая исходящую от женщины такую 
сильную волну ненависти, что не смог находится с ней 
рядом.

Вбежавший следом запыхавшийся лекарь торопливо 
пощупал вялую, безжизненную руку девочки и сокрушённо 
покачал головой.

— Всё слишком плохо, моя госпожа. Боюсь, ни я, ни кто 
другой не в силах облегчить его страдания… К тому же, 
я слышал, что подобные болезни нередко бывают очень 
опасны своей заразностью! Я не боюсь за себя, я стар и 
отжил свой век, но вы и ваш очаровательный наследник…

Сюзерра торопливо отступила на несколько шагов. 
– Если будет на то ваше милостивое распоряжение, 

Ахочинеса следовало бы отнести в мой дом. Может быть, 
мне удастся если не продлить его дни, то хотя бы облегчить 
страдания!

— Думаю, это будет разумно… А что случилось с тем 
гнусным зверьком, отчего я не вижу его в клетке?

— О, моя королева, боясь, что он может сбежать и 
причинить ещё кому-нибудь вред, я осмелился, – лекарь 
поднял за шкирку безжизненное серое тельце, – лишить его 
жизни.

— Какая гадость! – Сюзерра поморщилась, желая 
поскорее покинуть комнату.

— Так как он может быть заразен, – лекарь открыл 
заготовленный мешок и бросил туда тельце, – я распоряжусь 
вынести его за пределы дворца и сжечь.

— Слушаюсь, господин лекарь. – Робин, почтительно 
поклонившись, поднял мешок и положил в свою корзину.

— Стража! – крикнула Сюзерра в коридор, который 
тотчас наполнился громким топотом. – Ахочинес тяжело 
заболел, заверните его в одеяло и отнесите в дом лекаря! 
Бедное дитя! 

Сюзерра совершенно натурально всхлипнула, якобы 
борясь со слезами, прикрыла лицо рукой и поспешно вышла 
из комнаты.

Глава 20
С трудом протиснувшись, с Ахочинес на руках, по узким 

переходам, стражник по приказу Выаж-Купа поднялся на 
второй этаж и уложил девочку на кровать лекаря.

Почти тотчас ручку входной двери подёргали, а потом 
в дверь нетерпеливо забарабанили кулаком. Выглянув в 
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окно, Робин увидел перед крыльцом вернувшихся с ярмарки 
Шафаржа и Рику.

— Возвращайся на службу, — торопливо стал 
подталкивать лекарь стражника к потайной дверце. – Пока 
сам не заразился!

Во входную дверь задубасили сильнее, и лекарь поспешил 
её отпереть.

— Что заперлись?! – с ходу набросился на старика 
Шафарж. – Спите? Бездельничаете?

— Девочке нужен покой, – угрюмо парировал старик. – И 
весь этот ваш шум ей не на пользу!

— Я принёс ей фрукты и новое платье, — слегка понизил 
голос Шафарж, толкая дверь в комнату Тимон, но та 
оказалась заперта.

Старик украдкой вытер лоб. Как кстати он успел её 
запереть, и как удачно они успели возвратиться!

— Мы только что перенесли Тимон наверх. — Он 
забегал глазами по сторонам, пытаясь на ходу придумать 
убедительную причину. – Там окно больше, а значит, и 
больше свежего воздуха. Как видите, я не жалея отдал 
больной свою, лучшую комнату в доме.

Старик торопливо преградил Шафаржу путь наверх.
— Вы ведь не хотите, чтобы Тимон стало хуже и всё моё 

лечение пропало впустую? Не стоит её беспокоить… во 
всяком случае, прямо сейчас.

Шафарж сначала опешил от столь неожиданного отпора, 
но подумав, согласился.

— Я очень волнуюсь за мою бедную птичку, и хотел 
только взглянуть на неё.

— Хм? – задумался лекарь, скребя подбородок. – Её 
кровать у окна, если вы выйдете на улицу, то сможете её 
увидеть. Я попрошу Тимон помахать вам рукой. Но не более! 
Отдых, покой, мои лучшие снадобья и свежие фрукты, более 
ей сейчас ничего не требуется.

Шафарж выскочил на улицу, устремил взгляд на окно 
второго этажа. Бледный силуэт девочки с короткими 

растрёпанными волосами возник на мгновенье, поднял руку 
в приветствии… У Шафаржа задрожали губы, заслезились 
глаза, и он, стыдясь своих чувств, отвёл взгляд.

— Не расстраивайтесь, — Рика ободряюще прикоснулась 
к его руке. – Тимон поправится!

— Она так осунулась и похудела!
— Болезнь очень тяжёлая.
— А её чудные волосы…
— Отрастут вновь.
— Тимон всегда так гордилась своей пышной причёской, 

столько времени проводила перед зеркалом, украшая и 
заплетая свои локоны.

— Мы объяснили ей, что другого выхода нет.
— И она сильно расстроилась?
— Ей пока не до этого.
Рика занесла в дом корзины с продуктами и обернулась к 

Шафаржу.
— Уже темнеет, вы приходите к нам утром.
— Конечно, а сейчас я хочу заказать у мастера Нетвина 

новые сапоги для Тимон. Он обещал управиться за пару 
ночей. Сними, добрая девочка, мерку с ноги Тимон.

— Ах, мерку! Как я забыла!
Подобрав с земли прутик, Рика быстро сбегала на второй 

этаж, отломила конец прутика по размеру ноги Ахочинес.
— Вот, пожалуйста, — с улыбкой возвратила она веточку. 

– Надеюсь, мастер сделает лучшие сапоги в городе.
— Такая большая? – изумился Шафарж, взяв в руки 

прутик.
Стоящие поблизости Робин и Выаж-Куп онемели: в их 

головах мгновенно пронеслись десятки мыслей о том, что 
вот их обман и раскрылся! Какая досада, что из-за такого 
вот пустяка, как иной размер ноги, вся затея рухнула!

— Нога как нога, — пробормотала Рика, отводя взгляд. – 
Как у всех девочек её возраста. У меня так даже ещё больше.
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— О, – смутился Шафарж. – Я просто не так выразился. Ведь 
в последний раз я самолично заказывал сапоги для Тимон, 
когда ей было пять лет. Как же быстро она повзрослела!

Шафарж почтительно поклонился лекарю, улыбнулся 
Робину и Рике и пошёл прочь.

Старик схватился за сердце.
— Ещё одной такой неожиданности я точно не выдержу. 

Поскорее бы всё это закончилось!

Глава 21
Рика заглянула в комнату к Ахочинес и приветливо 

улыбнулась насторожившейся девочке.
— Ты Ахочинес? А я Рика, сестра Робина.
— Я знаю, – робко улыбнулась девочка. – Бегунок много о 

тебе рассказывал. 
Она ласково поерошила серую шёрстку спящего на 

кровати зверька, и Рика почувствовала болезненный укол 
ревности. «Мог бы уж проснуться, да поздороваться, столько 
времени не виделись! Спит себе спокойненько на чужих 
руках, предатель». Но вслух спросила спокойно, словно и не 
переживала из-за «измены» друга:

— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо. Только нога побаливает.
— Видела своего нового папу?
Ахочинес неуверенно кивнула.
— Мы с ним ходили на ярмарку и выбрали тебе самое 

красивое платье. Смотри, какое чудесное!
Рика быстро развернула свёрток, приложила шелковистое, 

ярко-голубое платье к себе.
Глаза Ахочинес распахнулись от удивления, но она ничего 

не ответила.
— Так тебе нравится или нет? – переспросила Рика.
— Не знаю. Я никогда не носила платьев.
— Мы обошли всю ярмарку, перебрали десятки платьев, 

поверь, это действительно самое лучшее. Смотри, какая 

нежная струящаяся ткань, какая изящная вышивка сереб-
ряными нитками. А эти перламутровые пуговки на вороте 
и рукавах?

Рика покружилась, заставляя платье ожить и затрепетать, 
и хотя сама она всегда предпочитала одеваться – для удоб-
ства – как мальчик, эта волшебная ткань даже в ней будила 
ещё спящую женственность.

— Ну? Что ты теперь скажешь? – спросила, раскрасневшись 
от удовольствия, Рика.

— Ты красивая, – тихо и серьёзно ответила Ахочинес.
— Да я про платье… – опешила Рика.
— Оно очень-очень красивое, но…
— Какое тут может быть «но»?
— Я бы выбрала что-нибудь чёрненькое, и не такое 

дорогое. Ведь в нём я всё время буду думать о том, как бы не 
испачкаться.

— Послушай, – Рика присела на край кровати. – Ты 
должна понять, и принять то, что твоя жизнь изменилась. 
Ахочинес больше нет, есть только Тимон. Ти-мон! Твой 
отец - один из самых богатых и влиятельных людей в вашем 
мире… Ты знаешь, сегодня я намеренно долго водила его 
по ярмарке, стараясь побольше узнать о нём, тебе и твоей 
новой семье. Шафарж удивительный человек, несмотря 
на его кажущуюся строгость, он добрый, заботливый, 
понимающий. У него, кроме тебя, шестеро сыновей, и 
всем им Шафарж дал хорошее образование сообразно их 
наклонностям и способностям. 

У тебя есть брат – учёный-астроном, открывший новые 
планеты; есть дипломат, стараниями которого уже много 
лет не льётся большая кровь; инженер, возводящий 
восхитительные дворцы и крепости. Есть брат – воин, умело 
защищающий ваши города, и художник, картинами которого 
восторгаются по всему миру, и ещё самый младший Дрейэл, 
которому пока только одиннадцать, и он увлечён лошадьми. 
А ты - его единственная дочь, которая напоминает ему 
недавно умершую красавицу-жену. Может быть, мне не 
стоит так отзываться о несчастной Тимон, но, по рассказу 
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её отца, девочка пред- 
ставляется мне ужас-
ной бездельницей! Це-
лыми днями она только 
тем и занималась, что 
вертелась перед зер-
калом, меняя наряды, 
и мучила служанок 
требованием новых 
причёсок. Я тоже не 
из бедной семьи, но 
никогда так бесцельно 
не проводила свою 
жизнь!

В общем, тебя любят 
и отец, и братья. Может 
быть, даже чересчур 
балуют и потакают 

всем твоим капризам. И в своём новом доме ты будешь 
большей принцессой, чем была во дворце Властителя 
Вселенной! И уж конечно, тебе не надо беспокоится о том, 
что какое-то платье испачкается…

— Я боюсь, – тихо призналась Ахочинес. – Боюсь всего, 
что есть за стенами дворца, боюсь злых людей, боюсь, что 
наш обман раскроется, боюсь расстроить Шафаржа, потому 
что видела его лицо, и он мне понравился. Боюсь, что какое-
то моё неосторожное слово может повредить кому-то из вас, 
и ещё того, что я вдруг проснусь, а всё осталось по-старому.

— Ерунда, — неожиданно сердито сказал лекарь, 
появляясь на пороге. – Всё это полная ерунда, которую тебе 
надо выбросить из головы. Ты – Тимон, и всё. Ни о чём не 
беспокоясь, начни просто играть роль больной девочки, 
которая из-за тяжёлого отравления позабыла всё на свете. 
«Вы кто? Я вас не помню. А это что, лошадь? А что такое 
лошадь?» Чуть что хватайся за лоб: «Ах, что-то мне нехорошо, 
можно, я полежу?» Вот увидишь, никто к тебе придираться 
не станет, напротив, каждому захочется как-то облегчить 
твои страдания. А ты в это время не зевай, запоминай, кого 

как зовут, что к чему и как следует поступать в каких случаях. 
К тому же, всегда можно сослаться на то, что теперь этого 
и этого ты больше не любишь, а хочешь, как раз наоборот, 
вот того и того. Пусть Рика поподробнее тебе расскажет о 
том, что узнала от Шафаржа. Это будет кстати, если кое-что 
ты всё-таки будешь «вспоминать». И очень хорошо, что вы 
купили такое яркое платье. Будьте уверены, даже настоящая 
Тимон, одетая не в коричневое, а в голубое, с обрезанными 
волосами, да после болезни выглядела бы необычно. На это 
и спишется «твоя» несколько изменившаяся внешность.

— Но разве так бывает? – спросила Ахочинес. – Чтобы в 
жизни вдруг всё сразу изменилось?

— Ещё как бывает! – отрезал лекарь. – Это называется 
«подарок судьбы», и только от твоего благоразумия зависит, 
как ты им распорядишься. А теперь хватит болтать, пора 
готовиться ко сну. Где тут твоя старая одежда? Пора 
завершить земную жизнь скоропостижно скончавшейся 
Ахочинес.

— Не думаю, что хоть один человек действительно будет 
скорбеть обо мне, – вздохнула девочка.

— А славные поварята Мофф и Птиф? — неожиданно 
подал голос Бегунок, поднимая усатую мордочку. – Думаю, 
они сильно расстроятся, услышав эту печальную весть.

— Мне жаль их, — вздохнула Ахочинес. – Они были так 
добры к нам! Жаль, что я не подружилась с ними раньше.

— И Шайрит! – вдруг вспомнил угрюмую служанку 
Бегунок.

— Вряд ли, – покачала девочка головой. – Она всегда меня 
недолюбливала.

— Но зато больше всех расстроится! Пройдёт несколько 
дней, и если она сможет это пережить, то, быть может, 
немного изменится в лучшую сторону? – И Бегунок 
загадочно улыбнулся.

Рика печально вздохнула. Прошло время, когда Бегунок 
безраздельно принадлежал только ей и Робину. Теперь он 
всё время находился рядом с Ахочинес, у них какие-то свои 
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секреты, и он даже ни разу не забрался к Рике на плечо, не 
потёрся о её щёку своей усатой мордочкой…

— Пора спать.
Рика отвернулась и сделала тайный знак Робину.
«А Бегунок? Он так и останется с НЕЙ?»
Робин задумчиво поерошил шёрстку зверьку.
— Мы соскучились по тебе, Бегунок, и очень переживали 

за тебя… Но у нас ведь будет ещё время поболтать? Сейчас, 
когда Тимон труднее всех, ты сможешь её поддержать?

Бегунок растерялся, опустил усы, переводя взгляд с 
измученной бледной «Тимон» на насупленную румяную 
Рику и обратно.

— Конечно, я пока побуду здесь.
— Пожалуйста, посиди со мной… хотя бы, пока я не ус-

ну, – робко попросила Ахочинес. – Ты увидишь, я засыпаю 
очень быстро! А потом ты сможешь пойти к своим друзьям.

Усики Бегунка бодро воспрянули, а рот растянулся в 
довольной улыбке. Такое решение устраивало всех. Он 
весело помахал Рике лапкой.

— Спокойной ночи, сладких снов!

Глава 22
Ахочинес проснулась от охватившего её чувства радости, 

которое она не испытывала, наверное, никогда в жизни. Ещё 
не открыв глаз, она поняла, что улыбается и что ей безумно 
легко на душе и… тепло на губах.

Чуть приподняла ресницы: это солнечный луч, 
пробившись между двух высоких башен, проник сквозь окно 
и коснулся её губ. Девочка замерла, стараясь не спугнуть 
кусочек тёплого солнца, который, как оказалось, если не 
шевелиться, медленно движется!

Ахочинес опять приподняла ресницы, и преломившийся 
в них солнечный луч отбросил радужные блики. Девочка, 
беззвучно рассмеявшись, села, устремив взгляд на 
просыпающийся город.

Солнце ещё только-только простёрло свои лучи над 
крепостными стенами, позолотив розовые, чуть блестящие 
от росы, крыши домов, яркими маячками высветило золотые 
флюгера и одинокую белую птицу, медленно парящую над 
городом.

Никогда прежде Ахочинес не видела, как просыпается 
город, никогда прежде, из своей сумрачной башни, не 
наблюдала, как чудесен он и тих ранней утренней порой. 
Она откинула щеколду с окна, открыла его, с наслаждением 
вдыхая свежий утренний воздух.

В доме напротив женская рука отдёрнула штору, и 
стало видно, как молодая женщина расчёсывает волосы 
у окна. В окне чуть ниже, по-видимому, в кухне, мелькали 
руки, выставляя на стол завтрак: вот появилась тарелка с 
нарезанным хлебом и голубые чашки с молоком…

В пронзительной утренней тишине отчётливо 
послышались шаги: медленно прошла старушка, везущая 
за собой тележку с корзинами, её новые кожаные туфли 
поскрипывали при ходьбе, а деревянные колёса постукивали 
о стыки мостовой. Одна из корзин на тележке наклонилась, 
и с ее края свесился цветок, медленно сдвигающийся от 
тряски… Вот он оторвался и мягко упал на дорогу. Старушка 
скрылась в проулке, а Ахочинес с любопытством принялась 
разглядывать цветок, голубым пятном ярко выделяющийся 
на светлой мостовой. Она устремила на полураскрытый 
бутон мечтательный взгляд, мысленно лаская его рукой… 
Прошла лошадь, покосилась на цветок, но не подобрала его 
губами и не наступила копытом.

Негромко насвистывая, прошёл мальчик в зелёной 
шапочке. Засунув руки в карманы, он подбрасывал носком 
ботинка мелкие камешки, стараясь, чтобы они подольше 
скакали по мостовой. Остановился. Мельком взглянул на 
окна лекаря, отвернулся и… быстро повернулся вновь. 
Робин!

Заметив в окне Ахочинес, он приветливо улыбнулся, 
взмахнул рукой и крикнул:

— Доброе утро!
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Эхо этих его слов отразилось от стен и крыш домов и 
растаяло. Ахочинес торопливо сделала знак «молчания».

Робин улыбаясь стянул с головы шапочку и галантно 
поклонился.

Ахочинес приветливо помахала рукой и улыбнулась в 
ответ.

«Ты уже не спишь?» — спросил он знаками.
«Нет».
«А я гуляю туда-сюда». – Он показал ещё что-то, но 

девочка не поняла. Кажется, Робин кого-то ждал. Ахочинес 
вдруг подумала, что хорошо бы попросить Робина, чтобы он 
поднял цветок, и в продолжение забавной безмолвной игры, 
решила показать это знаками.

«Смотри», – показала она.
«Куда?»
Не зная, как объяснить, девочка развернула правую 

ладонь наверх, изображая ровную поверхность земли, а 
левой показала на неё: «Внизу, на земле».

Робин огляделся по сторонам, заметил цветок, поднял, 
показал девочке.

«Это?»
«Да, да!»
Робин понюхал цветок и живо изобразил лицом и телом, 

какое удовольствие он при этом получил.
«Войди в дом. Поднимись по лестнице, – показала 

Ахочинес. – Отдай мне», – она приложила руку к сердцу.
«Нет», – покачал головой Робин, озорно улыбаясь.
«Почему?» — огорчилась Ахочинес.
«Подожди!»
Робин подошёл к дому, и его не стало видно. Девочка, 

вытянув шею, пытаясь разглядеть, куда он подевался, но 
тщетно. Вскоре послышалось шуршание по стене дома, 
стук осыпающихся мелких камешков - и на подоконник лёг 
цветок. Спрыгнув вниз, Робин отошёл на два шага в сторону, 
так. чтобы видеть девочку.
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— Как ты смог залезть по стене? - негромко спросила 
Ахочинес.

— Это совсем не сложно, тут столько выступов.
Ахочинес с нежностью прижалась лицом к влажным от 

росы лепесткам, вдохнула тонкий аромат.
— Благодарю тебя за подарок!
«Ерунда. Пустяк!» – махнул он в ответ.
— Чего ты ждёшь?
Робин привстал на цыпочки, посмотрел вдоль улицы и 

махнул рукой.
— Твоего отца.
— Отца? – вздрогнула девочка, не сразу поняв, что речь 

идет о Шафарже.
— Он уже скоро подойдёт.
Ахочинес поставила локти на подоконник и опустила на 

руки подбородок. Как жаль, что такое удивительное время 
не может длиться вечно…

По тому, как подобрался и выпрямился Робин, Ахочинес 
поняла, что Шафарж близко. Стараясь быть незамеченной, 
она осторожно посмотрела вдоль улицы. Вот он показался, 
в окружении своих людей: высокий, статный, уверенный… 
Наверно, если бы Ахочинес предложили сотню мужчин, 
из которых следовало выбрать себе нового отца, она, не 
колеблясь, указала бы на Шафаржа. И вовсе не потому, что 
он богат и знатен! Была в нём некая спокойная уверенность 
и честность во взгляде, которую девочке ни в ком, до этой 
поры, видеть не доводилось.

— Счастливая эта Тимон, что у неё такой отец, — 
прошептала девочка с грустной завистью. – Сколько всего 
он готов ради неё сделать!

Вспомнила Властителя Вселенной, который отдался под 
власть Сюзерры и не побеспокоился о судьбе своей дочери… 
Вздохнула, и глядя на приближающегося Шафаржа, 
прошептала:

— Я очень хочу стать тебе настоящей любящей дочерью. Я 
буду стараться и никогда-никогда не посрамлю твоего имени!

Ахочинес провела рукой по платью, лежащему на 
табурете у кровати, представила себя в нём, рядом с новым 
отцом и шестью братьями, и ей так отчаянно захотелось, 
чтобы всё это сбылось, что слёзы застлали глаза туманом. И 
тотчас вернулся страх. Захотелось спрятаться от Шафаржа 
так хорошо и надолго, чтобы волшебная сказка, о которой 
мечталось, никогда не могла оборваться, и чтобы никакие 
силы в мире не смогли возвратить Ахочинес в чёрную 
мрачную башню угрюмого бездушного дворца.

Девочка быстро юркнула под одеяло и укрылась им с 
головой.

— Он уже идёт! – В комнату заскочила Рика, потормошила 
Ахочинес. – Просыпайся скорее!

— Нет! - замотала головой девочка. 
Она вдруг живо представила, чем закончится её сказка: 

он войдёт, взглянет на неё и… закричит страшным голосом: 
«Где моя дочь?! Что вы с ней сделали?!»

Ступеньки лестницы отчаянно заскрипели, прогибаясь 
под тяжестью рослого мужчины, и в такт их скрипу сердце 
девочки то замирало, то начинало бешено колотится. Вот он 
остановился перед её дверью, тихонько кашлянул, обращая 
на себя внимание Рики, и негромко спросил:

— Она ещё спит?
— Глупышка боится! – улыбнулась Рика. – Сегодня она 

впервые увидела себя в зеркале и испугалась: «Я такая 
бледная, я такая страшная, папа не станет меня больше 
любить!»

— Моя маленькая! – растрогался Шафарж, протискиваясь 
в небольшую комнатушку и осторожно присаживаясь на 
край кровати. – Отец же любит своё дитя сердцем. Любит, 
какой бы ты ни была, ведь внешность совсем для меня не 
важна!

Он потянул одеяло, открывая сначала всклокоченные 
на макушке волосы девочки, а потом - расширившиеся от 
страха ее глаза.

— Ну что же ты, глупенькая, — сказал он нежно, 
чувствуя, как наворачиваются непрошеные слёзы. – Разве 
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такой пустяк, как обрезанные волосы, сможет охладить мою 
любовь?

Он наклонился к дочери и поцеловал её в лоб.
— У тебя всё ещё жар? – спросил он озабоченно. 

Нахмурился от подозрения: – Лекарь забывает поить тебя 
своими снадобьями?

— Нет-нет, — заступилась Рика. – Он не спал всю ночь, 
ухаживая за вашей дочерью. Он делает всё, что возможно.

— Ты моя красавица!
Одеяло уже полностью сползло с лица девочки, но 

Шафарж всё не замечал подмены. Быть может, от того, что 
глаза его постоянно увлажняла слеза счастья?

По лестнице поднялся Выаж-Куп. Опасливо заглянул в 
комнату и, увидев счастливое лицо Шафаржа, перевёл дух.

— Девочке нужен покой, сон и только сон возвращает ей 
теперь жизненные силы.

— А как её рана на ноге?
Лекарь отогнул край одеяла, обнажая слегка затянувшуюся 

рану.
— Выглядит гораздо лучше! Конечно, ещё осталась 

припухлость колена, но… — Лекарь слегка ущипнул 
девочку за лодыжку, и та инстинктивно вздрогнула. – Но 
уже чувствует ногу целиком.

— Вы просто творите чудеса!
Шафарж поднялся и попятился к выходу.
— Поправляйся скорее, моя ягодка. Я пришлю тебе 

лучшей еды, выполню любые твои капризы!
Весьма счастливый, он спустился вниз, где его цепко взял 

в оборот Выаж-Куп.
— Вы довольны моей работой, господин Шафарж?
— О да! Весьма!
— Как насчёт обещанной мне тысячи монет? – осторожно 

поинтересовался лекарь, притрагиваясь к рукаву Шафаржа.
— Я сейчас же пошлю за ними.

Выйдя на крыльцо, Шафарж отдал распоряжение своему 
человеку и, обернувшись, благосклонно положил руку на 
плечо старика.

— Это, конечно, ваше дело, и можете не отвечать. Но 
как вы собираетесь распорядиться такой большой суммой 
денег?

Лекарь замялся, опустил взгляд.
— Это весьма тайное дело… Можете ли вы дать слово, 

что никому об этом не расскажете?
— Клянусь, – Шафарж коснулся рукой сердца и губ, – что 

никто от меня не узнает вашу тайну.
Старик огляделся по сторонам и, убедившись, что их 

никто не может подслушать, рассказал такую историю:
— Как говорят легенды, много столетий назад в этом 

мире жили Древние люди, обладающие секретом долголетия 
и вечной молодости. Рецепт снадобья, помогавшего им 
в этом, был описан в книге, созданной из тонкой кожи 
неведомых нам подводных чудищ. Неподвластная тлену, 
воде и времени, эта древняя книга и по сей день хранит 
секреты Древних!

— И вы знаете, где она?
— Да. Когда, столетия назад, Вечным надоел этот мир и 

они переселились к звёздам, книгу оставили на хранение 
Стражу… Прошли века, океаны заливали сушу, новая земля 
вырастала среди воды, этот мир заселили наши предки, и 
следы Стража и Книги были утеряны. Но однажды пра-пра-
прадед нашего пекаря, обновляя фундамент своего дома, 
увидел обнажившийся древний свиток. Никто в те времена 
уже не помнил древнего языка и не мог прочесть Древнюю 
Книгу, но, к счастью, провидение старательно следило за 
тем, чтобы она не пропала вновь и не была испорчена. 

— И сейчас эта книга…
— У нашего тупого неграмотного пекаря! – рассердился 

старик. – Который назначил за неё невероятную цену в 
тысячу монет! Долгие годы копил я деньги, мечтая о заветной 
покупке, но… годы шли, я не молодел, а до конечной суммы 
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было так далеко! Благодаря вам, вашему величайшему 
вкладу, я, быть может, смогу прочесть самые сокровенные 
слова на свете.

— Вы сможете прочесть Древнюю Книгу?
— Не знаю. Долгие годы, по крупицам собирал я любые 

сведения, дошедшие до нас от Древних. Всё, что мог: 
и рисунки, и символы, и даже косвенные упоминания 
ненадёжных свидетелей… Как только книга окажется в 
моих руках, я всего себя посвящу её расшифровке.

Шафарж задумался.
— Я уже не молод и многое бы отдал, чтобы отложить 

приход смерти. Прошу вас, если вам удастся расшифровать 
письмена, отыщите меня в моих землях! Я заплачу любую 
назначенную вами цену!

Лекарь потупил взгляд.
— Пока это только мечта, но я не забуду вашей просьбы, 

ведь без вас моя мечта бы не осуществилась.
Шафарж, растрогавшись, обнял Выаж-Купа.
— Никогда не встречал такого замечательного человека, 

как вы. 
Возвратился посланец Шафаржа, неся в руках увесистый 

мешочек серебра, и лекарь неожиданно для себя решился.
— Все знают вас, достопочтимый господин Шафарж, 

как честного и достойного восхищения человека, одного 
из самых почитаемых подданных Властителя Вселенной… 
Не согласились бы вы присутствовать при моём обмене 
с пекарем? Ваше присутствие вселило бы уверенность в 
честном исходе дела обеим сторонам…

— Пожалуй! – обрадовался Шафарж. – Признаюсь, ваш 
рассказ крайне тронул меня, и мне очень любопытно увидеть 
то, что когда-то принадлежало древним… Даже если Книга 
так и останется никогда не прочитанной.

Лекарь подпрыгнул от радости и торопливо засобирался.
— Прошу вас немного подождать. Я справлюсь, дома ли 

пекарь и сможет ли он нас принять!

Глава 23
При виде столь знатного господина, как Шафарж, в своей 

убогой комнатёнке, пекарь Вентор церемонно, хоть и с 
дрожью в коленях, поклонился.

— Безмерно счастлив, что столь высокородный и 
уважаемый господин почтил своим посещением столь 
бедное место.

— И я сердечно приветствую тебя, любезный господин!
Шафарж со звоном поставил на только что протёртый 

стол мешочек с монетами и важно сел на подставленный 
прислугой табурет.

— Я прибыл сюда засвидетельствовать честный обмен 
этой тысячи монет королевского лекаря на древнюю книгу, 
имеющуюся у вас на хранении.

«Облизав» взглядом заветный мешочек, пекарь подал 
знак, и старший сын осторожно передал ему тубус из дорогой 

муаровой кожи.
— Наш род долго 

и трепетно хранил 
это бесценное сокро-
вище, – начал пекарь, 
бережно кладя тубус 
на стол. – А сейчас с 
радостью передаю её  
вам… ведь для кни-
ги будет лучше, ес-
ли её попытаются 
прочесть.

Лекарь торопливо 
отёр о штаны вспо- 
тевшие от волнения 
ладони, открыл фут-

ляр и вытряхнул на стол пергаментный свиток. Осторожно 
развернув его, – свиток чуть потрескивал при разгиба- 
нии – Выаж-Куп обнаружил, что книга имела около двадцати 
страниц, скрепленных по верху маленькими золотыми 
кольцами. 
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Он сильно дунул, подняв в воздух лёгкую пелену пыли с 
первой страницы, и замер. Письмена древних покрывали 
замысловатой вязью всю страницу целиком, без отступов 
по краям и без пропусков между словами. Осторожно 
перелистнул несколько страниц, пытаясь найти хоть один 
знакомый символ или изображение.

— Ну как? – не вытерпел Шафарж. – Вы сможете 
прочитать, что здесь написано?

Выаж-Куп неопределённо пожал плечами.
— Древние имели в разговорной речи не так уж много 

слов, и только интонация придавала одному и тому же слову 
разные, быть может, даже противоположные, значения. 
Сначала мне придётся понять, как отличать эту интонацию 
на бумаге, понять все те оттенки, которые придадут словам 
истинное значение.

— Но это хотя бы действительно ТА САМАЯ книга?
Выаж-Куп вздохнул.
— Единственное, что может это доказать или 

опровергнуть, – это вода. Известно, что книга древних 
не боялась воды, в то время как буквы обычных свитков 
стираются при её попадании.

Старик схватил кувшин с водой, стоящий рядом на 
подоконнике, и одним махом выплеснул воду на бесценную 
рукопись. Все ахнули.

Лекарь осторожно провёл пальцем по письменам, 
обильно смоченным водой, и заметил, как те преобразились, 
выделяя более ярким цветом какие-то фрагменты, которые 
до этого совсем не бросались в глаза. Понимая, что это 
может очень многое значить, и не желая, чтобы изменения 
заметили другие, лекарь резко дёрнул рукопись на себя, 
стряхивая воду.

— Да. Она настоящая.
Старик торопливо скрутил пергамент, сунул его в радужно 

переливающийся тубус и поклонился сначала Шафаржу:
— Благодарю вас за участие в обмене.
И затем пекарю:

— Верю, что ваша новая пекарня, построенная на эти 
деньги, затмит все пекарни города и со временем станет 
носить имя «королевская».

Глава 24
  Рика спустилась на первый этаж, тихонько заглянула за 

полуоткрытую дверь маленькой комнаты. Она была пуста, а 
кровать Тимон застелена.

Забежал взволнованный Выаж-Куп, что-то пряча за 
спиной, нервно косясь на Рику.

— Что тебе? Зачем ты тут?

Рика молча показала глазами на опустевшую комнату.

— А, ты про это… — Старик затоптался на месте, не 
зная, как побыстрее избавится от свидетеля. – Прислали из 
дворца двух стражников, забрали своё мёртвое тело… Вот 
закончится ярмарка – и объявят траур. Соврут что-нибудь, 
вроде как «упал с лошади…»  Слушай, шла бы ты, э-э… 
договорилась, что ли, с Шафаржем о своём возвращении? 
Мне было некогда об этом с ним поговорить.

— А когда Тимон уже можно будет перевозить?

— Да хоть завтра! До чего же вы все мне тут надоели!

Лекарь почти вытолкал девочку за дверь, и оглядевшись, 
заторопился в кухню. Там, за сетками с проросшими 
овощами, была неприметная дверца в погреб. Захватив 
лампаду побольше, старик протиснулся за дверцу, спустился 
на десяток ступеней ниже уровня земли, и засветив лампаду 
развернул свой драгоценный свиток…

… Незаметно закончился вечер, промелькнула ночь, и 
лекарь устало помассировал шею.

Ничего. Ни одного разгаданного слова, ни одного 
понятого символа! К тому же, обнаружилось новое, всё 
усложняющее обстоятельство: под действием тепла от 
лампы, некоторые символы переменили своё значение. Как 
прочесть запутанный трёхуровневый зашифрованный текст 
на давно умершем языке?
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Да ещё эти несносные дети, с топотом проносящиеся 
над головой то туда, то обратно! Лекарь со вздохом скрутил 
страницы книги, засунул их обратно в тубус.

— Непременно надо будет отыскать мастера, который 
сможет сделать для моей книги хорошую твёрдую облож-
ку. – Старик мысленно пересчитал имеющиеся у него 
сбережения. – Их кожи телёнка и с серебряной застёжкой! 

Он мечтательно закатил глаза, представляя, с каким 
удовольствием станет проводить вечера за Книгой - своей 
новой любимицей. Потом, спохватившись, замотал тубус 
в промасленную тряпку, закопал в землю, заставив сверху 
бутылями с микстурами. 

— Я терпеливо ждал этого события годами, подожду и 
ещё один день…

Глава 25
На следующее утро, перед самым отъездом, когда Рика 

и Робин собрались на ярмарку за сапожками для Тимон, 
лекарь, неожиданно расчувствовавшись, обнял их и вложил 
в руки по медной монете.

— Вы многое сделали для меня, и я хотел бы подарить вам 
что-нибудь на память. Вы всё равно ведь идёте на ярмарку? 
Вот и купите себе всё, что вам захочется.

Рика удивлённо повертела в руках монету: насколько она 
поняла, на такую мелочь не сильно-то разгуляешься.

— Не отказывайтесь, – неправильно понял её взгляд 
лекарь. – И не благодарите, а то я могу передумать… 

Растроганный собственной щедростью, старик шумно 
высморкался в подол рубахи, вытер слезу рукавом, и 
поторопил детей:

— Поспешите, люди Шафаржа уже запрягают лошадей! 
И не забудьте потом рассказать мне, что же я вам подарил.

Оставив Бегунка на попечении Тимон, Рика и Робин 
побежали на ярмарку. Сбылось их тайное желание привезти 
домой что-нибудь из этого мира.

Первый раз оказавшись на главной площади города, они 
сразу же с удивлением увидели нечто странное: на огромном 

мраморном постаменте стояла настоящая живая женщина в 
золотых одеждах и с красивой цветочной гирляндой в руках.

— Что это такое? – удивлённо спросила Рика сидящих у 
подножия постамента ребятишек.

— Статуя в честь первой, любимой жены Властителя 
Вселенной! – с гордостью объяснили они.

— Но почему там стоит живая женщина?
— Там по очереди стоят самые красивые девушки нашего 

города. Это очень почётно и напоминает нам о Той, Которая 
Безвременно Ушла.

Рика проследила внимательным взглядом за девушкой 
на постаменте. Девушка очень старалась, но было видно, как 
от усталости ее цветочная гирлянда опускается всё ниже и 
ниже. Девочка расстроилась: сейчас «статуя» совсем устанет и 
совершит какую-нибудь оплошность, за которую её накажут…
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— Идём скорее отсюда! – поторопила Рика брата, надеясь, 
что, если они уйдут достаточно быстро, ничего дурного с 
девушкой не произойдёт.

Манящие звуки праздника – весёлый гомон, музыка 
и смех – приближались, и дети затрепетали в радостном 
предвкушении чудес.

— Предсказываю будущее! Раскрываю прошлое! –  
раздался откуда-то снизу монотонный голос, едва 
различимый во всеобщей сумятице и шуме.

Робин с любопытством поискал взглядом говорившего, 
и наконец разглядел сгорбленную старческую фигуру, 
сидящую среди нищих.

— Предсказываю будущее! Всего одна монетка, - 
продолжал монотонно бубнить голос, и Рика нетерпеливо 
дёрнула брата за руку.

— Скорее же! У нас совсем нет времени!
Робин хотел последовать за ней, когда что-то неожиданно 

ему в этом помешало, словно нога попала в капкан. 
Опустив взгляд, он увидел, что его ногу обхватила клюка 
предсказателя. Мальчик подёргался, пытаясь высвободиться, 
но другой конец клюки находился в чрезвычайно ловких 
руках, не желающих выпускать добычу.

— Чужеземец, – обратилась к Робину фигура, с головой 
скрытая капюшоном. – Всего одна монета - и я предскажу 
тебе будущее! Разве приподнятая завеса с неведомого не 
стоит столь ничтожной платы?

— Легко представить! – неожиданно резко вступилась 
за брата Рика. – Что говорят в таких случаях пронырливые 
«предсказатели» на ярмарках: «Ты станешь красивой и 
богатой и выйдешь замуж за принца!»

Старческое незрячее лицо повернулось в сторону девочки.  
Прорицатель со странной, все понимающей улыбкой как 
будто вслушался во что-то, недоступное остальным, и 
рассмеялся.

— Нет-нет! ТЕБЕ я ЭТОГО не скажу!
Рика презрительно фыркнула, сердито повела плечами.

— В нашей жизни было немало такого, о чём просто 
невозможно догадаться. Попробуй, про-ри-ца-тель, хоть 
что-нибудь увидеть!

Клюка усилила натиск, подтаскивая Робина ближе. 
Старческая рука мягко прикоснулась к руке мальчика.

— Чёрная шелковистая шёрстка… острые когти… гибкий 
хвост… —усмехаясь, произнёс прорицатель. – Большее 
стоит монету!

Робин поразился: никто, никогда не смог бы придумать 
такое, если бы действительно не обладал даром! Ему вдруг 
отчаянно, до мурашек в животе, захотелось узнать, что 
сможет сказать ему эта странная фигура.

Сморщенная рука 
приняла монету, ощу-
пала ее, и беззубый 
рот расплылся в 
улыбке.

— Запомни этот 
день и это место, 
мальчик. Ровно че-
рез десять лет ты 
должен вернуться 
сюда, чтобы спас-
ти наш народ от 
безжалостной крово-
пролитной войны… 
И тогда ты найдёшь 
здесь своё счастье.

Клюка освободила 
ногу Робина и под-
толкнула его прочь.

— Иди и не жалей о 
потраченной монете. 
Не далее как за углом тебя ждёт другая…

Рика потянула оцепеневшего брата прочь, шипя, словно 
рассерженная кошка:



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ152 153

— Монета! За углом! Что же ты, нищий, не возьмёшь её 
себе сам? Отчего её не поднимут другие?

Дети свернули за угол, и Робин, остановившись среди 
толчеи, принялся шарить взглядом по земле. Не то чтобы 
ему уж так нужна была монета, просто он хотел понять, 
насколько сто ́ит доверять провидцу.

Краешек монеты, торчащий под мостками из кучи навоза, 
можно было заметить, только если специально искать в этом 
месте. Робин торопливо наклонился, подобрал монету, отёр, 
и… понял, что это золотой!

Зажав находку в кулаке, Робин бегом возвратился на 
площадь, оглядел нищих, но странной фигуры в чёрном 
плаще среди них уже не было.

Глава 26
— Кто это был? – сердито спросила Рика, широко и быстро 

шагая впереди. 
— Я не понял.
— Что за ерунду он мне наговорил? Это что же, я не 

вырасту? Не стану красивой и умру в бедности, так и не 
выйдя замуж?

— По-моему, он имел в виду что-то другое. Зачем ты вела 
себя невежливо и задиралась? К тому же, разве тебе очень 
хочется замуж?

— Фф! – передёрнула плечами девочка. – Очень надо! 
Просто взрослые женщины обычно выходят замуж… Может, 
и я выйду, когда соберусь?

— Так кто же тебе помешает?
— Ты что, не слышал, что ОН мне напредсказывал?
— Совершенно ничего определенного. И красивой ты 

обязательно будешь, ты ведь похожа на маму, а все считают 
её очень красивой. А богатой… Хм, смотря что иметь в виду: 
сидеть на сундуке с деньгами?

— Этого мне точно не хочется. Кто же мечтает стать 
жадным скрягой, как наш лекарь: «Ой, детки, у меня в 

доме совсем-совсем нет еды! Ой, как бы заплатить старухе-
сиделке поменьше? Дать, что ли, кривые монетки?»

Робин рассмеялся.
— Тогда не пойму: о чём ты беспокоишься?
— Ни о чём! – отрезала Рика.
— Тогда надо подумать, как лучше распорядиться 

золотым. Как ты думаешь, чего бы хотела мама получить в 
подарок?

— Нас.
Робин вздохнул.
— Я боюсь даже думать о том, что происходит дома… Но 

ведь они нас простят?
— …Ещё надо купить подарок папе, Сежи, Шелле… – 

рассуждала Рика на ходу. – Вот только что?
Дети подошли к первым ярмарочным рядам и растерялись 

от обилия товаров: ряды ткачей и портных с развалами 
рулонов с тканями, разнообразными платьями, рубахами, 
платками… Ряды гончаров с горшками, плошками, 
мисками… Работы резчиков по дереву и кости, чеканщиков, 
кузнецов, стеклодувов, оружейников, скорняков… На 
сколько хватало глаз, всё пространство большой площади 
было занято гомонящими людьми, продающими и 
покупающими, и товаром, частенько сваленным в огромные 
кипы и горы.

Крепко зажав золотую монету в кулак, Рика с подозрением 
оглядела шеренги продавцов, зачастую с хмурым или, 
наоборот, слишком льстивым выражением на лицах.

— Они запросто обманут нас при расчёте, – прошептала 
она Робину. – Тем более, что мы понятия не имеем, сколько 
всего можно купить на золотой!

— Надо спросить у Нетвина. Он хоть и странный на вид, 
но, кажется, честный. Может быть, он согласится помочь 
нам купить подарки?

Дети быстро прошли до артели сапожников, над которой 
развивался флаг с башмаком, и узнали, где лавка мастера.
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Лавка была такой маленькой и тесной и так сильно 
завешена и заставлена обувью, что самого сапожника 
совсем не было видно.

Услышав, что его зовут, Нетвин появился из тёмного угла, 
и в его всегда грустных глазах пробудилось слабое подобие 
радости.

— Хорошо, что вы пришли! Хотите что-нибудь купить?
— Нас прислал господин Шафарж. Готовы ли сапоги для 

его дочери?
— Конечно.
Мастер снял с верхней полки белый сверток, развернул 

ткань: светло-серые сапожки из мягкой замши были 
украшены серебристой хитрой вышивкой, а еще - 
жемчужинами и большими серебряными пряжками.

— Вот это красота! – поразились дети. – Как ты сумел это 
сделать за каких-то две ночи и день?

— Ну что вы… –  
смущённо отвёл 
взгляд  мастер. – За- 
каз столь высоко-
чтимого господина 
мы выполняли всей  
артелью! Вышиваль-
шики трудились над  
голенищем, ювели-
ры подбирали жем- 
чуг, мастер по се-
ребру украшал ор-
наментом пряжки, 
я же трудился над 
колодками… От того, 
насколько они окажутся подходящими, зависит, удобно ли 
будет ходить в этих сапогах.

Он снова завернул сапоги в ткань и взял подмышку.
— Не подумайте, что я вам не доверяю, — сказал он 

тихо, и по его подозрительному взгляду именно это и 
можно было подумать. – Но заказ очень дорогой, и я лично 

должен передать его заказчику и примерить на ногу. А если 
потребуется, на месте что-нибудь доделать…

— Дорогой мастер Нетвин, — Рика улыбнулась самой 
своей обворожительной улыбкой. – У нас к тебе просьба… 
— Она раскрыла ладонь, показывая золотую и медную 
монеты. – Мы заработали немного денег и хотели купить 
подарки для своих родных.

— А ты здесь человек уважаемый, — подбавил лести 
Робин. – И всех знаешь. Помоги нам, пожалуйста, сделать 
покупки - чтобы и товар оказался качественный, и в деньгах 
нас не обманули.

Щёки мастера порозовели от смущения и удовольствия: 
никогда прежде не чувствовал он себя столь значительной 
фигурой.

— Конечно, я помогу! Но что именно вы хотите 
приобрести?

— Здесь столько всего интересного, что мы никак не 
можем выбрать…

— Для мамы и няни, наверно, подойдут украшения. А 
для папы - он у нас моряк - что-нибудь, нужное в морском 
деле. И ещё у нас много друзей… Да только на всё это наших 
денег не хватит.

Озадаченный мастер нахмурился было, но вскоре его 
взгляд прояснился.

— Есть у нас одна лавка, полная всяческих необыкновенных 
вещиц. Признаюсь, проходя мимо, я часто останавливаюсь и 
разглядываю их, особенно мне нравится одна штука… Даже 
не знаю, как её назвать. Пойдёмте скорее, сами увидите.

Ловко протискиваясь сквозь гудящую толпу покупающих 
и продающих, подросток пересёк площадь и остановился 
возле ничем не примечательной с виду лавки.

— Господин Венталь, хозяин лавки, продаёт товары, 
привезённые сюда со всех концов мира. Но даже он иногда 
не знает истинного предназначения тех или иных вещей… 
Например, вот эта!
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На первый взгляд, она была похожа на игрушку: вокруг 
круглой подставки, размером со среднюю тарелку, висели 
на тонких спицах мелодично позванивающие хрустальные 
подвески. Внутри круга, близко к подвескам, стояли четыре 
горящие свечи, и от восходящего горячего воздуха вращалось 
небольшое «серебряное» колесо, на котором танцевала 
маленькая «золотая» принцесса с двумя крошечными 
колокольчиками в руках. Свет от свечей проходил через 
качающиеся хрустальные подвески, играл радужными 
всполохами, превращая тёмный угол витрины, в котором 
стояла игрушка, в нечто феерически-сказочное.

Дети завороженно следили за чарующими отблесками 
пламени в хрустале, за вращением прекрасной золотой 
куколки, вслушивались в мелодичный звон, позабыв обо 
всём на свете…

— Правильный выбор, – вдруг раздался рядом чей-то 
голос.

С трудом оторвавшись от созерцания, дети заметили 
возле себя очень смуглого мужчину невысокого роста. 
Буквально пронзив их своим проницательным взглядом, 
незнакомец неожиданно улыбнулся.

— Путешествуете?
— Э-э… что-то в этом роде, – уклончиво ответил Робин.
— Можете ли что-нибудь предложить интересное… 

какие-нибудь предметы из ваших мест?
 «Из ваших мест» было сказано таким тоном, словно 

хозяин лавки прекрасно знал, откуда в действительности 
явились Робин и Рика.

— Нет, – твёрдо сказал Робин, заметив, как округлились 
глаза сестры, и незаметно наступил ей на ногу. – Мы пришли 
не меняться, а купить.

— Мастер Нетвин рассказал мне о вашем пожелании. — 
Венталь отступил на шаг назад, явно теряя интерес к детям. 
— Женские украшения?

Он, словно фокусник, вытащил из ниоткуда связки 
браслетов, колец, серёг, кулонов и монист, разложил их, 
мерцающие в отблесках свечей, перед детьми.
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Рика, с загоревшимися глазами, начала перебирать и 
мерить на себя всё это богатство, а Робин, неодобрительно 
покачав головой, поинтересовался:

— А есть ли у вас что-нибудь для моряков?

— Нечасто спрашивают подобный товар… но есть.

Антиквар выставил перед Робином нечто, совершенно 
непонятное.

— Это эулобурс. Вещь, необходимая каждому в нашем 
мире, а в море - особенно. Она предсказывает облачную, 
дождливую погоду здесь, а значит, и нападение шорков, и… 
пожалуй, шторм на море. 

— И как же она предсказывает шторм?

Венталь отсоединил от прибора небольшой кожаный 
мешочек.

— Сначала надо его как следует надуть, потом закрепить 
вот этим металлическим зажимом. - Антиквар показал, как. 
– Потом, когда ветер сменится на влажный, вот эта планка 
из редкого дерева Игрис изогнётся, откроет клапан, - он 
слегка отогнул планку из зелёной древесины. 

Раздался резкий протяжный свист.

— Понятно? Даже если вы спите и не видите, как 
потемнело небо, свисток разбудит вас и предупредит об 
опасности.

— И во сколько обойдётся нам танцующая принцесса, 
браслеты, которые выбрала моя сестра, и этот… эулобурс? 

Антиквар потыкал пальцем во всё по очереди и подвёл 
итог:

— Одна золотая и две серебряные монеты.

— Но у нас только золотая и медная.

— Тогда без эулобурса.

Дети задумались. Взгляд их метался между великолепием 
переливающихся звенящих подвесок и несуразным на вид 
прибором, предсказывающим дождь.

— Эулобурс… — уныло согласилась Рика, видя, что Робин 
не может это высказать в слух. – Он точно нужен папе, ведь 
знать о буре важнее, чем эта игрушка.

— Хорошо, только для вас, одна золотая и одна серебряная 
монета за всё это, – учтиво склонил голову Венталь.

Дети вздохнули; даже с такой ценой им было не 
справиться. Денег взять было негде.

— Ах, вот вы где! – неожиданно раздался возле лавки 
громкий голос, заставивший всех вздрогнуть. 

Улыбающийся Шафарж, пригнувшись, заглянул в лавку и 
с интересом оглядел увешанные безделушками стены.

— Вы-то мне и нужны! Я хотел купить подарок для Тимон, 
чтобы она не скучала в дороге, но никак не могу выбрать 
подходящий. — Тут он заметил расстроенные лица детей и 
поинтересовался: – Что-нибудь случилось?

— У них не хватает денег на подарок родителям, — тихо 
сказал мастер Нетвин. – Всего одной серебряной монеты. 

— Дочка сказала, что вы очень многое сделали для неё, 
поэтому я буду рад оказать вам небольшое вспоможение. – 
Шафарж с улыбкой выложил на стол две серебряные моне-
ты. – Так ваше дело уладится?

— Очень даже уладится! – запрыгала от радости Рика. – 
Мы тогда сможем купить ещё и эти чудные браслеты!

— Что же вы не сказали, что вы - знакомые господина 
Шафаржа? – укорил антиквар. – За это я дам вам 
дополнительно, совершенно бесплатно, несколько 
пустячков. – Он высыпал на стол горсть разноцветных 
стёклышек, каждое – с просверленной сбоку дырочкой. – Их 
можно прикрепить к цепочке и носить на шее, на браслетах, 
нашить на одежду или вплетать с тесьмой в волосы… 
Здесь недостаточно светло, но поверьте: они изумительно 
заиграют на ярком солнечном свете!

Антиквар достал с полки красивую коробку и, открыв 
крышку, показал, что внутри лежит разобранная игрушка с 
подвесками, которую так хотели купить дети.
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— Вы легко соберёте её потом сами. Причём внутри, 
под диском с куколкой, есть небольшое пространство, 
которое можно использовать и как тайник для ваших 
драгоценностей.

— И мне дайте точно такую же, – попросил Шафарж. – 
Думаю, для моей Тимон этот подарок станет приятным 
сюрпризом. И добавьте ещё всяких бус и браслетов, чтобы 
она могла развлечься всем этим в пути.

Глава 27
— Городские ворота давно открыты, а вы всё ещё не 

готовы! — сердился лекарь, бегая по дому. 
Перед мысленным его взором неотступно стояло старое 

коричневое платье Тимон с рубиновыми пуговицами, 
лежащее в маленькой комнате. О! Конечно же, он готов 
был на вопрос Шафаржа о платье отчаянно всплеснуть 
руками и с удивлением на лице закричать: «Как!? Как же мы 
могли забыть о нём?!» – и тотчас принести дорогую одежду, 
но… желание всех отвлечь от забытого платья было столь 
велико, что старик думал о нём больше, чем о расставании с 
полюбившимися ему детьми.

— Что вы возитесь, как две дряхлые крысы! – кричал он 
на детей, не давая им покоя. – Быстрее собирайтесь, пока 
снова не настала ночь!

— Тимон только-только переоделась в новое платье, –  
сердито отозвалась Рика, помогая девочке завязать 
серебристый шёлковый платок под подбородком.

— Ты что, нищенку наряжаешь? – вспылил Выаж-Куп, 
сдёргивая платок. – Вот как надо: накидываем платок 
на голову, вот этой тесьмой обхватываем через лоб и 
завязываем сзади… А если будет ветрено, концы платка 
можно приколоть к вороту платья брошью. Эй, сапож- 
ник! – сердито прикрикнул он на мастера Нетвина, стоявшего 
у двери. – Проверь-ка, не жмёт ли твоя обувь?

Мастер робко вошёл в комнату, поднял глаза на Тимон и 
замер.

Высокие серые сапожки с серебряными пряжками, 
небесно-голубое платье, расшитое волшебными цветами, 

бахрома шёлкового серебряного платка, и… огромные 
широко распахнутые чёрные глаза.

Подросток остолбенел. Никогда прежде, ни наяву, ни 
во сне не видел он такую роскошную девочку! В горле у 
сапожника пересохло, а по спине пробежали болезненные 
жаркие мурашки.

— Уснул? Сапоги! – рявкнул лекарь, давая мастеру 
увесистый подзатыльник.

Парнишка почти рухнул на колени, робко протянул руку, 
прикоснулся к ступне Тимон.

— Здесь не жмёт?
— Нет, благодарю вас. Я в жизни не надевала более 

мягкой и удобной обуви.
— Если есть возможность, затягивайте ремешки потуже. –

Парнишка хотел поднять взгляд на пряжки, поднимающиеся 
почти до колена, но смутился и вперил взгляд в пол. – Так 
лучше смотрится, и сапог надёжнее держится, не сползёт.

— Куда же ещё лучше? – с восторгом воскликнула Рика, 
оправляя на платье Тимон невидимые складки. — Да я в 
жизни не видела девочки красивее! – В порыве чувств она 
крепко обняла Тимон – и со вздохом отпустила. – Как бы я 
хотела иметь такую подругу!

— Вы готовы? – В комнату заглянул Шафарж, отодвинул 
лекаря и мастера в сторону, подошёл к Тимон и серьёзно 
посмотрел ей в глаза. — Как ты похожа теперь на маму! 
Отчего ты никогда прежде не носила голубое? Оно так идёт 
тебе!

Он улыбнулся, легко подхватил девочку на руки, сбежал 
вниз по лестнице и устроил дочь в лучшем фургоне, среди 
бесчисленных подушек, разложенных на полу.

— И нам с ней можно? — осторожно спросила Рика, не 
зная правил.

— Конечно.
Шафарж помог девочке забраться в фургон, кивнул 

Робину.
— Если больше ничего с собой не берёте…
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— У нас только маленькая корзинка, - ответила Рика, 
старательно укрывшая Бегунка платком, - и подарки для 
родных.

— Тогда мы трогаемся.
Подошёл Нетвин. Робко тронул Робина за рукав и, сильно 

краснея, принялся бормотать что-то невразумительное.
— Я ничего не разберу, говори прямо: что ты хочешь?
Мастер разжал кулак, показывая маленький, не больше 

ногтя, серебряный колокольчик.
— Я хотел бы… ей… на память…
— Которой из двух? – усмехнулся Робин.
— Тимон, — с трудом выдавил из себя парнишка, краснея 

еще гуще.
— Обязательно! – Робин дружески прикоснулся к плечу 

мастера. – Прощай; больше, наверно, не увидимся. Мы с 
сестрой никогда не забудем тебя. Благодарим и вас, Выаж-
Куп. – Робин радостно помахал лекарю. – За всё, за всё! 
Удачи вам!

 Повозки тронулись, последний раз вскинулись в 
прощальном приветствии детские ладошки - и фургоны 
скрылись за поворотом.

— О! О-ё-ё-ё! – вскрикнул в отчаянной радости старик, 
хлопая себя по ляжкам и выделывая ногами замысловатые 
коленца. – Уехали! Уехали! 

Заметив оторопелый взгляд мастера, Выаж-Куп взбежал 
на крыльцо, юркнул в дом и запер дверь. Нет, не зря он 
всячески заставлял платье корзинами, чтобы во время 
сборов оно даже случайно не попалось на глаза! 

— Вот оно, моё драгоценное!
Старик бережно развернул платье, вынес в смотровую 

комнату, чтобы лучше разглядеть замечательные рубины, 
мерцающие среди золотой вышивки.

— О, о-ё-ё-ё! – восторженно протянул он, цокая языком, 
заметив ещё один узор, по вороту, шитый мелким жемчу-
гом. – Красота-то какая!

— Да! – согласился неожиданно чей-то скрипучий 
голос, и из-за гобелена, прикрывающего потайную дверь, 
показалась старуха-сиделка.

— Что тебе? – сварливо спросил лекарь, быстро пряча 
платье за спину.

— Платье! Отдай мне это платье! – Старуха резво 
подскочила к лекарю, ухватила платье за подол и потянула 
к себе.

— Не дам! Моё! – почти завизжал лекарь, чувствуя, как 
вместе с потрескиваниями ткани трещит и его бедное 
сердце.

Старики принялись перетягивать платье, злобно сверля 
друг друга взглядом.

— Змея! – шипел лекарь. – Я заплатил тебе сполна! 
Убирайся прочь!

— Две медные монеты? Это сполна? Платье! Я хочу это 
платье!

— Ни за что!
Впрочем, они быстро устали и остановились перевести 

дух. Лекарь понимал, что он слишком мал ростом, 
чтобы тягаться с привыкшей к тяжестям старухой, а та 
догадывалась, что вырвать у скряги его добро можно разве 
что вместе с жизнью.

— Я всё знаю! – неожиданно пролаяла она. – Я всё видела! 
Я следила за вами!

— Врёшь! Ты наглая лгунья!
— Отдай мне платье, иначе все узнают, как вы ловко всех 

одурачили, провернув ваш обмен девчонками!
— Подавись!
Лекарь так неожиданно выпустил из рук платье, что 

старуха отлетела назад и больно стукнулась копчиком о 
стену.

— Моё! - торжествующе рассмеялась старуха, затолкала 
платье себе под фартук  и улизнула в потайную дверь.
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Глава 28
Фургон быстро катился по улицам Аридана, и дети, 

отогнув сзади полог, с грустью смотрели на убегающие 
вдаль знакомые дома и жёлтые и красные мостовые.

Чтобы отвлечь Тимон от грустных мыслей, Робин 
принялся с воодушевлением рассказывать о том, как 
они с Рикой пытались войти в город и как ловили глупых 
разбежавшихся грохов.

Фургон с грохотом пронёсся через городские ворота, 
мимо стражников, взявших «на караул».

— Смотрите: вон там! Видите, валяются разбитые 
клетки? Здесь мы этих птиц-то и ловили. А чуть дальше мы 
познакомились с мастером…

Смешно передразнивая сапожника, Робин в лицах 
представил их первое знакомство, не забыв рассказать 
о том, как Нетвин спас близнецов от шорков, позвав их 
переночевать в скирде.

— А ведь он в тебя влюбился, – посерьёзнев, сказал Робин, 
доставая из кармана серебряный колокольчик. – Это мастер 
Нетвин просил передать тебе. На память.

Тимон, смутившись, опустила взгляд. Никто и никогда 
ещё в неё не влюблялся, и она понятия не имела, как на это 
реагировать.

— Что мне с этим делать?
— Подарок на память, не для дела, –  объяснила Рика. – 

Просто мастер хотел, чтобы ты иногда, услышав этот тихий 
звон, вспоминала его.

— Его можно, например, прикрепить к голенищу 
сапога, или к косе, когда она отрастёт, и тогда при ходьбе 
колокольчик будет тихо позванивать, –  предложила Рика.

Фургоны поравнялись с кромкой леса, и небольшой 
конный отряд охраны перестроился, сосредоточившись 
возле фургона Тимон.

— Зачем они это сделали? – удивилась девочка.
— Из-за лесных людей… 

Робин рассказал историю их пленения, а Рика красочно 
обрисовала, как благодаря Робину удалось спастись из плена 
множеству детей.

Тимон украдкой, из-под ресниц, поглядывала на 
симпатичного рассудительного мальчика. Ей было горько 
сознавать, что совсем скоро они расстанутся, и возможно, 
навсегда.

— Заезжайте к нам когда-нибудь в гости, я буду вам очень 
рада, — осторожно попросила она.

Рика и Робин переглянулись.
— Мы живём так далеко, что трудно себе представить, и 

скорее всего, больше с тобой не увидимся.
Тимон вздохнула, сняла с шеи тонкую серебряную 

цепочку, на которой висела странная монетка.
— Много лет назад, когда я была совсем маленькой, а 

папа ещё любил меня… я упала, ушиблась и заплакала. Тогда 
Властитель взял эту серебряную монету и своим ножом 
вырезал на ней два глаза и улыбку. «Вот тебе улыбающаяся 
звёздочка, — сказал он. — Смотри на неё и никогда не 
грусти!» Я хочу подарить её вам, 
чтобы вы никогда не грустили.

— Нет-нет! – замотал головой 
Робин. – Ты никому не должна 
отдавать свой амулет.

— Всё давно изменилось: 
Властитель перестал меня лю- 
бить, и уже, наверное, похоронил 
меня и забыл. «Улыбающаяся 
звезда» теперь напоминает мне 
о слишком грустном, а если её 
заметит Шафарж, пойдут ненуж-
ные расспросы… И потом, мне 
тоже хочется подарить вам что-
нибудь на память, но больше у 
меня ничего нет.

— Благодарю тебя. – Робин принял цепочку, с любо-
пытством разглядывая подарок.
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— А у нас ведь тоже для тебя кое-что есть, — сказала Рика, 
разворачивая кусочек накрахмаленной ткани, скрученной в 
свиток. – Только не смейся, я очень старалась… Я знаю, что 
тебе грустно расставаться с Бегунком, поэтому решила его 
нарисовать.

— И я тоже очень старался, — подал голос Бегунок, 
щекоча руку девочки кончиком хвоста. – Думаешь, легко 
сидеть, не шевелясь, пока тебя рисуют?

Тимон развернула ткань, вгляделась в нарисованного 
Бегунка.

— Как красиво получилось! Теперь, когда мне будет 
одиноко, я буду разворачивать ваш рисунок, и вы всегда 
будете со мной.

— Тебе больше никогда не будет одиноко, — сказал 
Робин. — Я уверен в этом. 

Фургоны остановились, и дети с изумлением поняли, 
что уже доехали до третей заставы. Дорога, занявшая в 
прошлый раз, вместе с пленом, почти целый день, теперь 
промелькнула меньше чем за час.

Подъехал Шафарж, заглянул под полог фургона, 
озабоченно взглянул на Тимон.

— Как ты, моя ягодка? Очень устала?
— Нет. Всё хорошо.
— Отчего же все такие грустные?
— Расстаёмся…
— Но ведь ты можешь пригласить своих друзей к нам. 

Мы всегда рады гостям, и они смогут пожить у нас, сколько 
захотят.

Робин спрыгнул из фургона на землю, с чувством прижал 
руку к сердцу.

— Благодарю вас, господин Шафарж, за приглашение, и 
в другом случае мы бы с радостью согласились погостить у 
вас, но наши родители ничего не знают о нас, не знают даже, 
живы мы или нет.

— Мы можем послать к ним гонца с письмом.

Робин опустил взгляд.
— Представьте, что Тимон вышла в сад погулять –  

и пропала. Прошло пять дней, вы были вне себя от 
беспокойства, и вдруг прибыл гонец с вестью, что она в 
гостях…

— Я понял, – улыбнулся Шафарж. – Умеете ли вы ездить 
верхом, или мне выделить для вас фургон?

— Верхом гораздо быстрее! Если можно…
— Я так понял, что дом брата лекаря за тем холмом. – 

Шафарж оглядел небо. — Кажется, часа два насчёт шорков 
можно не беспокоиться. Этого времени вполне хватит моим 
людям, чтобы проводить вас и вернуться.

Он сделал знак рукой, и двое его людей спешились, а двое 
других приготовились сопровождать детей…

Боевые кони ариданов оказались быстрыми и злыми. 
Стремительно несясь по пыльной дороге, они ещё успевали 
огрызаться друг на друга, скаля огромные жёлтые зубы. 
Робин даже подумал, что при нападении шорков они 
наверняка с лёгкостью могут отбиваться от опасных тварей 
зубами…

Несмотря на то, что дорога всё время шла в гору, 
кони, словно не замечая этого, не снижали темпа, и даже 
иногда, словно подразнивая остальных, кто-нибудь из них 
вырывался вперёд.

Захватывающая дух гонка продолжалась недолго, и 
вскоре кони вылетели на знакомую детям поляну, усыпанную 
малиновыми цветами, и резко встали, едва не выбросив 
Рику с Робином из сёдел.

— Это здесь?
Сопровождающие внимательно глядели окрестности.
— Да. Можете возвращаться. 
Люди Шафаржа повернули назад.
Очень скоро стук копыт стих, и дети остались в полном 

одиночестве и тишине. А закрывшиеся при приближении 
всадников цветы начали снова разворачивать свои лепестки.
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Бегунок заёрзал за пазухой у Робина, требуя, чтобы его 
немедленно выпустили «размять лапки», но Рика строго 
наставила на него палец.

— Даже и не думай! В прошлый раз ты уже «поразмял» свои 
лапки. Теперь нам не до приключений, пора возвращаться 
домой.

Дети, как и задумывали раньше, сначала побежали к 
жилищу Ваош-Купа. Ещё в городе, перед отъездом, они с 
трудом вытребовали у лекаря несколько караваев хлеба для 
его бедного лесного брата, и теперь осталось только этот 
хлеб передать.

Но дверь в землянку отшельника оказалась закрыта и 
подпёрта снаружи суковатой палкой.

— Его нет дома.
Дети покричали, посвистели, но, кажется, Ваош-Куп был 

слишком далеко.
— Оставим ему хлеб на двери, - предложила Рика. - Вот 

он удивится, когда вернётся!
Дети повесили заплечный мешок Рики над дверью так, 

чтобы его не смогли достать мелкие зверюшки, а старик 
сразу бы заметил, и пошли искать лаз, через который они 
попали в этот мир.

Хорошо помня место, с которого всё началось, дети 
возвратились на поляну, раздвинули ветви кустарника, 
осторожно заглянули в мрачную чёрную дыру.

— А вдруг там шорки?
Рика присела на корточки возле входа, чутко 

прислушиваясь к пугающей тишине лаза.
Робин подобрал булыжник поувесистей и с силой запустил 

его в чёрную дыру. Послышалось гулкий стук, затем всё 
стихло. Бегунок пошевелил ушами, повёл носом.

— Там никого нет.
— Ты уверен?
— Ой! Если вы трусите, я, как самый смелый среди вас, 

пойду на разведку.

Бегунок подрыгал лапками, понаклонялся из стороны в 
сторону, почесал брюшко и пошлёпал в темноту туннеля.

— Как только он не боится? – взволновалась Рика.
— Потому что со мной мои чуткие ушки и носик, — 

донеслось из темноты. — А они говорят, что после нас здесь 
никого больше не было.

Неожиданно раздался громкий резкий свист. Дети 
заметались, не понимая, что он означает и куда бежать.

— Это из твоего мешка! - наконец поняла Рика, чувствуя, 
как бешено колотится сердце.

Робин открыл мешок и увидел, что это свистит эулобурс.
— Погода меняется, — забеспокоился Робин. – Давай 

скорее помогай мне…
Он принялся рвать цветы, складывая их кучей.
— Что ты делаешь?
— В плохую погоду могут прилететь шорки, а цветы 

перебьют наш запах своим ароматом.
Дети быстро нарвали целую кучу цветов, залезли в узкий 

проход и заложили вход растениями.
— Что вы там делаете? – звал издали Бегунок. – Идёте вы 

или нет? 
— Идём-идём.
Держась за руки, дети стали пробираться вперед, 

ощупывая низкий потолок и стены, чтобы не ушибаться, 
пока неожиданно не упёрлись в препятствие.

— А где же выход? – занервничала Рика, ощупывая 
преграду.

— Ты забыла, что путь нам преграждала стеклянная 
стена?

— Какая же она стеклянная? – удивилась Рика, снова ее 
ощупывая. – По-моему, самая обычная, каменная…

— Погоди, в коробке с подарком есть свечи и кремень.
Робин на ощупь достал свечу, почиркал кремнем, высекая 

искры, и с большим трудом разжёг фитиль.
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Маленький жёлтый огонёк стал расти, захватывая фитиль 
и освещая тупик, в котором оказались дети.

— Может быть, мы где-то не там свернули?
Дети возвратились к выходу и вновь пошли назад, 

внимательно оглядывая стены. Но никакого другого 
ответвления не было, а в конце опять оказался огромный 
валун, совсем не похожий на тот камень, что был здесь пять 
дней назад.

— Мама! Мама! – вдруг отчаянно закричала Рика, 
бросаясь всем телом на стену. Она схватила булыжник 
Робина и начала со всей силы колотить по стене. – Мы здесь! 
Помогите!

Робин торопливо перехватил её руки.
— Погоди, успокойся. Если ты просто разобьёшь камень, 

мы никогда не сможем отсюда выбраться.
Рика неожиданно обмякла и, осев на землю, расплакалась.
— Я больше не могу… Я больше не хочу оставаться в этом 

мире! Шорки, разбойники, злые люди, злые лошади…
Робин оторопело принялся гладить сестру по волосам. Он 

не мог припомнить случая, чтобы она вообще плакала, да 
ещё так!

— Всё будет хорошо. Надо просто подождать. Наверно, 
проход в наш мир открывается в какие-то определённое 
время дня …

— Или года!!! – Рика зарыдала еще горше. – Мы здесь 
состаримся и умрём, и никто не узнает, что с нами стало!

Дети обнялись, чувствуя себя ужасно одинокими и 
несчастными…

Глава 29
— Просыпайтесь! Просыпайтесь скорее! – тормошил 

Бегунок Рику и Робина. 
Дети сонно потёрли глаза, не понимая, где они и что 

происходит, потому что было совсем темно.
— Вы что – не чувствуете, что стена пропала?

Сон мгновенно исчез, и дети услышали, как совсем рядом 
шумит река, ощутили, что воздух наполнен водяной взвесью.

Подхватив Бегунка и мешок с подарками, дети побежали 
к выходу.

— Осторожно, не упадите в воду, – напомнила Рика, 
бежавшая сзади, и тотчас наткнулась на остановившегося 
Робина.

— Здесь что-то не то… – взволнованно пробормотал 
он, различив перед собой деревянный гладкий мост, 
начинающийся прямо от края хода. 

В зыбком лунном свете было видно, что светлая дорожка 
протянулась над бурлящим потоком куда-то в неизвестность. 
Дети осторожно прикоснулись к перилам моста. Прочные. 
Ступили на мост… Он слегка гудел и вибрировал от шума 
воды, но был совершенно устойчив.

— Где это мы? Куда мы попали? – прашивали друг друга 
дети и не находили ответа. 

Осторожно продвигаясь вперёд, прошли бо ́льшую часть 
моста, и в самом его конце 
различили крупную фи- 
гуру человека, преграж-
дающего им дорогу.

Дети пригляделись: 
кто-то спал, сидя поперёк 
моста: облокотившись 
спиной о перила с одной 
стороны, уткнувшись но-
гами в перила – с другой.

Дети постояли, нап-
ряжённо всматриваясь и 
вслушиваясь, но лунного 
света было недостаточно, 
чтобы разобрать, кто 
перед ними.

— Эй! – окликнул 
наконец Робин.
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Фигура вздрогнула, торопливо вскочила на ноги, 
выставив перед собой меч.

— Стой! Кто идёт?
— Робин и Рика. А ты кто?
— Вернулись! – радостно воскликнул голос. – Это я, 

Магела! 
Меч исчез в ножнах, а руки стражницы торопливо 

ощупали детей.
— Живые! Слава Создателю!
— Мы дома! Дома! – Радостно запрыгали дети, обнимая 

стражницу. – Но откуда здесь взялся мост, и что ты здесь 
делаешь?

— Король охотников, пройдя по вашим следам, нашёл это 
место, а миротворец Орон объяснил, что вы в другом мире. 
Мы пытались пройти за вами, но стена не открылась. Тогда 
королева Элисандрей повелела построить мост, сказав, что 
вы обязательно вернётесь. А ваш отец выставил постоянный 
пост охраны, опасаясь, что этой дорогой сможет пройти 
чужой… Но что же вы медлите? Бегите скорее домой!

Дети на мгновенье замешкались, настороженно 
вглядываясь в сумрак.

— А у нас нет никого, кто ест людей?
— Что???
— Ну, никаких там шорков или… Ладно, не беспокойся!
Дети стремглав понеслись по мокрой от росы тропинке к 

дому. Вдалеке послышался шум хлопнувшей двери, кто-то в 
белом вышел на крыльцо… побежал навстречу.

Босая, простоволосая, в белой ночной рубахе, бежала 
Элис по холодной росистой траве к детям, не чувствуя 
ничего, кроме отчаянной щемящей к ним любви и счастья 
от внезапно сбывшейся надежды…

Молча обхватила детей обеими руками, прижала к себе 
крепко-крепко и замерла, не в силах побороть подступивший 
к горлу ком.

— Прости нас, мамочка, – всхлипнула Рика.

— Мы больше так никогда-никогда… – пробормотал 
Робин, чувствуя, как близко подступили слёзы.

— И я тоже здесь, и тоже живой! – пропищал Бегунок, 
осторожно прижимаясь к волосам королевы Элисандрей.

Глава 30
С утра всё селение находилось во взбудораженном 

состоянии: королевские дети нашлись! И – чудо! – живые 
и невредимые, во что многие уже и не верили. Знакомые 
и малознакомые арахонцы подходили к дому королевы 
Элисандрей, чтобы поприветствовать Рику и Робина, или 
хотя бы увидеть их издали.

Одними из первых к близнецам пришли королева Сежиен 
и её верный спутник Орон. Не укорив детей ни единым 
словом, Сежи нежно обняла их. Выслушав сбивчивый 
рассказ о приключениях, с благодарностью приняла их 
скромные подарки и отошла в сторону, уступая место Орону.

— Ты совсем-совсем не слышал нас… там? – исподлобья 
взглянув на миротворца в голубых одеждах, спросила Рика.

— Отчего же? Я прекрасно видел и слышал вас, – спокойно 
отозвался Орон.

— И ты никак не мог «проявиться»? Ты ничем не смог 
нам помочь?! – сердито наступала девочка.

Миротворец присел на скамью возле дома, задумчиво 
потёр висок, искоса, скрывая задорный блеск в глазах, 
поглядывая на близнецов.

— Значит, вам так и не пришла в голову простая мысль: 
отчего это в другом мире вы так хорошо понимаете всё, что 
вам говорят? Да и вас все хорошо понимают, несмотря на то, 
что вы чужестранцы?

— Э-э? – переглянулись близнецы. – Нам действительно 
это не пришло в голову…

— И на каком же тогда языке вы разговаривали, на языке 
арахонцев или ариданов?

Дети озадаченно почесали в затылке.
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— Кажется, мы - на своём, а они - на своём… Но мы 
отчего-то прекрасно друг друга понимали.

— Это — «завеса понимания». Я опустил её между вами 
уже давно, и она помогла вам не только в том мире, но и в 
этом, ведь ни я, ни ваш любимый Бегунок, вовсе не говорим 
на арахонском языке.

— Это как? – не поняли дети.
— Кили кит? – переспросил Бегунок.
— Ну, вот примерно так он с вами всё время и 

разговаривает, — улыбнулся Орон. – И только моя «завеса» 
помогает вам его понимать.

— А почему тогда мы не понимаем язык животных?
— Это другой уровень понимания, который для вас 

излишен. Вам дано понимать только осмысленную речь 
разумных существ. Далее… Как вы предполагали, туман в 
лесу опустился совсем не случайно. Уж такую мелочь, как 
туман, Мастер Наваждения может сотворить с лёгкостью, 
во множестве разнообразных вариантов. Мой туман вам 
понравился?

— Ещё бы! Ведь он спас жизнь не только нам!
— А когда у вас не было монеты на вход, разве не по 

«чудесной случайности» вы смогли заработать, и честно 
заработать, на деле, с которым могли легко справиться?

— Грохи! – догадался Робин. – Это ты их разогнал!
— После этого нам с миротворцами пришлось поработать 

серьёзнее… Ведь только тогда, когда Бегунок повстречался 
с Ахочинес, мы заметили её проблему. А если бы девочка 
погибла, это сильно осложнило бы нам работу в дальнейшем… 
― Орон запнулся, понимая, что случайно сказал больше чем 
собирался. – В общем, мы никак не могли найти способ, с 
помощью которого можно было бы поправить дело, пока 
прорицательница Кармиэль не сказала свое пророчество 
о Тимон… Не думайте, что укус шорком подстроили мы! 
Мы даже немного продлили её жизнь, чтобы Шафарж успел 
приехать в Аридан и спасительный обмен смог состояться. 
А потом я постарался навести на Шафаржа и всех, кто знает 

Тимон, такое наваждение, при котором они бы не заметили 
подмены… Пройдёт ещё немного времени, и они привыкнут 
к новому образу девочки, и я смогу ослабить наваждение. 
Ведь на самом деле любящий отец сердцем чувствует своё 
дитя, и даже его боль он чувствует, как свою. Конечно же, он 
с лёгкостью заметил бы подмену на другого человека, даже 
очень похожего внешне. 

— Что же ты не появился и не сказал нам, что ты рядом?! – 
надула губки Рика. – Мы ведь так старались, мы так боялись, 
что не справимся и не спасём Бегунка, и что вообще можем 
не вернуться!

— Это было трудно и для нас, но мы, с королевой Сежиен, 
решили, что вы уже достаточно взрослые, чтобы пройти это 
испытание до конца самостоятельно. Поверьте, мы очень 
сильно волновались за вас, но вы всё делали правильно, 
помогали друг другу, незнакомцам, и друзей не бросали в 
беде… Ваши родители могут гордиться вами.

— Орон, мы тебя любим!
Близнецы, не сговариваясь, обняли миротворца, чувствуя 

к нему невероятную нежность и доверие.
— Дети, дети! – опешил Орон, не зная, что предпринять. 

– Я же неприкасаемый! 
— Да знаем мы, — промурлыкала Рика, словно кошка, 

потираясь щекой о его плечо. — И ты такой тёплый… 
Никогда не думала, что такой же, как мы.

Орон растерянно развёл руки, не зная, что делать с 
прижавшимися к нему детьми.

— Вы думали, я холодный? Или бесплотный? Да, я такой 
же, как вы…. И мне здорово влетит, если кто-то заметит, что 
мы нарушаем закон.

Дети поспешили отпустить Орона.
— А предсказатель? – неожиданно вспомнил Робин. – Что 

означает его странное пожелание: вернуться мне в тот мир 
через десять лет?

— О! – сдвинул брови Орон. – Про это я совсем позабыл… 
До поры вам лучше об этом не вспоминать.
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Он быстро провёл ладонями между собой и детьми, и те 
тотчас забыли о предсказателе и о своём последнем вопросе.

Робин наморщил лоб.
— Я что-то хотел спросить…
— Насчёт прохода в тот мир, — подсказала Рика.
— Это наша оплошность, — опустил голову Орон. – 

Несколько лет назад мы обнаружили это место с проходом 
в другой мир, и от беды подальше, разбили камень… Но, 
похоже, он продолжил работать при изменённом сознании.

— Что?
— Когда вы заснули, ваше сознание изменилось и проход 

открылся… Поэтому никто другой не смог туда пройти, 
потому что все действовали в обычном своём состоянии, к 
тому же пытались пробиться силой.

— Ты знаешь, что мама велела засыпать проход камнями 
и сжечь мост?

— Никто же не хочет, чтобы к вам пробрались шорки или 
ещё кто…

— Да уж, совсем не хотелось бы.
— И больше вы на меня или на других взрослых не 

сердитесь?
— Нет-нет!
— Ну, тогда у меня к вам есть интересное предложение…

Глава 31
С утра Бегунок проснулся с мыслью, что скоро, а точнее, 

завтра, у него день рождения. Он резво вскочил на ноги и 
посмотрел на постель Робина… Она была пуста.

— Странно… 
Бегунок почесал ухо, запрыгнул на подоконник и выглянул 

в окно. Был достаточно ранний час, и обычно в это время 
Рика и Робин ещё спали. Отчего же теперь они сидели на 
лужайке под деревом и что-то сосредоточенно мастерили?

Бегунок спрыгнул в палисадник, быстро подбежал к 
детям и обиженно крикнул:

— Почему меня не разбудили? 
Робин подпрыгнул от неожиданности, округлил на 

Бегунка глаза и, промычав нечто нечленораздельное, сильно 
толкнул сестру локтем.

Коротко ойкнув, Рика торопливо сунула что-то себе за 
пазуху и юркнула в кусты.

Бегунок опешил.
— Чего это вы опять задумали?
Робин пригладил взлохмаченные вихры, растянул губы 

в недоумённой улыбке и продемонстрировал деревянную 
чушку, которую он обтёсывал топориком.

— Я? А что я? Ничего такого я и не делаю…
Бегунок осторожно приблизился, внимательно огляделся 

по сторонам. Поведение детей действительно было 
необычным, но ничего более подозрительного зверёк не 
заметил.

— Чего это она спряталась? – не унимался Бегунок. – И 
что ты делаешь?

— М-м… э-э… да так, в общем, ничего…
Робин повернулся к Бегунку спиной и принялся 

старательно орудовать топориком.
— Странные вы какие-то в последнее время: куда-то 

исчезаете, что-то делаете… – с подозрением пробормотал 
Бегунок, наводя ухо-локатор на кусты. Он отчётливо слышал, 
как Рика что-то прячет в кустах, но не ощущал никакого 
съестного запаха. – И меня почему не разбудили?

— Да… иди и спи дальше. У нас тут в самом деле ничего 
интересного… Вот топорик наточил, теперь опробую.

Бегунок присел на корточки возле Робина и осторожно 
напомнил:

— Завтра у меня день рождения.
— А, – совершенно безучастно отозвался Робин, снова 

отворачиваясь от Бегунка.
— Вы мне что-нибудь подарите? Или, как всегда, забудете? 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ178 179

— Ну… это… — Ро-
бин покраснел и усилил 
натиск топорика.

— Так подарите или 
нет?

— Да не мешайся 
ты тут! – неожиданно 
рассердился мальчик. – 
Подарим. Что-нибудь.

Бегунок грустно 
потёр лапкой нос, 
почесал ухо, поднялся, 
раздумывая, куда бы 
уйти, чтобы забыть о 
своём «горе».

Ломая ветки, на 
поляну возвратилась Рика. Хмуро глянула на Робина, а 
потом на Бегунка.

— Он всё ещё тут?
Робин пожал плечами: «Гуляет!»
Рика упёрла руки в боки и угрюмо уставилась на Бегунка.
— Не мог бы ты, Бегунок, погулять в другом месте? Разве 

тебе не надо «поразмять лапки»?
Бегунок опешил. Мелко дрожа кисточкой хвоста, опустил 

и её, и усы.
— Разве мы не друзья? Разве мы не должны гулять вместе?
— Не сердись, — тихо попросил Робин. — Но у нас важное 

и срочное дело. Папа велел кое-что для него сделать. А с 
тобой мы погуляем потом… Ладно?

Бегунок уныло кивнул, всем своим видом выражая 
всю скорбь и горечь, которые он испытывал. Загребая 
ногами, он медленно поплёлся по тропинке прочь, ожидая, 
что близнецы его окликнут. Однако Рика сильно ткнула 
брата кулаком в плечо, и тот, вздохнув, принялся за свою 
прерванную работу.

Давно уже Бегунку не было так тоскливо и одиноко. Он 
уныло бродил по селению, запоздало увёртываясь от ног 
арахонцев, каждый раз ворча:

— Да уж наступайте, наступайте на меня. Не стесняйтесь. 
Какая это мелочь… одним Бегунком больше, одним 
меньше… 

Он так разжалобил сам себя, что уселся под куст и решил, 
что больше с этого места не сойдёт, так и умрёт здесь от 
печали! И пусть потом все-все пожалеют, что не ценили 
славного Бегунка!

Он целый долгий час промучился, то сидя, то лёжа под 
колючим кустом, пока, наконец, не решил, что все уже 
достаточно серьёзно наказаны и можно возвращаться 
домой.

Но ни дома, ни на улице Бегунок не смог никого найти. 
Даже домоседки Шеллы, предпочитающей сидеть у окна с 
книгой или вышивкой, не оказалось на месте.

Бегунок побегал по дому, по любимым местам 
близнецов и даже рискнул обратиться к незнакомым детям, 
пробегавшим мимо, с вопросом о Рике, но… Прокричав: 
«Привет, Бегунок!» – они унеслись с топотом вдаль, оставив 
Бегунка одного.

— Жизнь не удалась, – пробормотал Бегунок
Повесив уши и усы, он побрёл в дом, надеясь, что хоть 

к обеду дети появятся. Но они не пришли ни к обеду, ни 
к ужину, и только когда совсем стемнело, Рика и Робин 
возвратились домой, удивительно весёлые.

Ожидавший их на крыльце Бегунок, сердито сверкая 
глазами, изо всех сил попытался не заговорить с детьми 
первым, сделав вид, что не больно-то и скучал по ним.

— Привет, Бегунок! – сказал Робин, быстро проскальзы-
вая в дом.

— Спокойной ночи, – коварно улыбнувшись, пробор-
мотала Рика, исчезая вслед за братом.

«А я?!» — всплеснул лапками Бегунок, видя, что совсем 
никто не заметил его настроение духа. Он повёл ухом и 
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удивился ещё больше: даже не похватав на кухне еды, дети 
повалились на свои кровати и тотчас уснули! И впрямь, в 
мире начали происходить удивительные и странные вещи.

Сообразив, что больше никто не выйдет на крыльцо 
и не позовёт Бегунка спать, он со вздохом побрёл в дом 
и, улёгшись в уголке мягкого дивана, почти сразу, от 
расстроенных чувств, уснул.

Глава 32
Разбудило Бегунка мягкое шуршание и волна цветочного 

аромата. Он приоткрыл глаз и отпрянул.
— Что это? Где это я?
— С днём рождения, Бегунок! – прокричали Рика и Робин, 

хватая растерявшегося Бегунка, целуя и слегка подбрасывая 
его в воздух.

— Ай! Ай-яй-яй! – болтая в воздухе лапками, отчаянно 
запищал Бегунок. Увидел разложенные по комнате его 
любимые цветы и неожиданно понял: вот оно, счастье, и 
наступило!

— Это ещё не всё, – загадочно улыбаясь, Рика нежно 
привлекла к себе Бегунка, поцеловала в щёчку, поерошила 
шёрстку на загривке. – У нас для тебя БА-А-АЛЬШОЙ 
сюрприз!

—Где? Где он? – завертел Бегунок головой, принюхиваясь. 
Он отчего-то подумал о громадной, заготовленной только 

для него, вкуснятине, таящейся где-то неподалёку.
— Это не здесь, – таинственно улыбнулся Робин, 

подхватывая Бегунка на руки.
Изображая праздничную процессию (Рика размахивала 

цветами, а Робин напевал торжественный марш), дети 
прошествовали до края селения, к самой симпатичной 
полянке с ручьем… И там Бегунок увидел неведомо откуда 
взявшийся, самый настоящий, только очень маленький дом. 
Высотой не более чем по пояс детям, он, тем не менее, имел 
всё, что необходимо настоящему дому: и застеклённые окна 
с занавесками, и крышу, крытую аккуратными щепками, 

и совсем настоящую входную дверку с колокольчиком и 
металлической ручкой, и крылечко.

Бегунок отчаянно замахал лапками, требуя, чтобы его 
скорее опустили на землю, и стремглав понёсся разглядывать 
чудесную диковинку.

Перед входом в дом была маленькая скамеечка со спинкой 
и небольшой цветничок.

— Мы выбрали в поле самые маленькие, но самые 
красивые цветы, пересадили их сюда и полили, — 
похвасталась Рика.

— И посыпали дорожку морским песком, – добавил 
Робин. 

Бегунок потрогал совсем настоящий плетень вокруг 
дома (высотой ему по плечо) и даже заметил крошечный 
глиняный кувшинчик, как у других взрослых людей, 
висевший на одной из опор.

— Это вы сделали? – поразился Бегунок. – Для меня?
— Они это сделали для тебя, сами, – сказал незаметно 

подошедший Орон. – Конечно, кое в чём им понадобилась 
помощь взрослых, но затея была именно Рики и Робина. И 
именно на это они потратили всё своё свободное время.

— Ах! – всплеснул лапками Бегунок, бегая вокруг домика. 
– Как всё здорово! И всё для меня одного!

— И не только для тебя… — неожиданно добавил Орон, 
улыбаясь. – Видишь, над дверью верёвочка с колокольчиком? 
Ну-ка, позвони!

Бегунок радостно запрыгал по крыльцу, дёргая изо всех 
сил за верёвочку, так что бедный колокольчик чуть не 
оторвался.

В одном из окон дрогнула занавеска, и Бегунок мгновенно 
замер, насторожившись.

— Там кто-то есть!
Он испуганно поджал хвост и прислушался.
В домике определённо кто-то был, этот некто тихо 

шлёпал босыми лапами по полу прихожей… Но кто бы мог 
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быть таким маленьким и осторожным, и ходить так тихо за 
дверью?

Бегунок окаменел, старательно вытягивая шею и 
настороженно поводя ушами, готовый, в случае опасности, 
мгновенно улепетнуть прочь.

Маленькая дверка дрогнула, приоткрылась… В проёме 
показался чёрный нос — пуговкой, тёмный настороженный 
глаз и белое круглое ухо.

Глаз уставился на Бегунка, а Бегунок, открыв рот от 
изумления, разглядывал НЕЧТО, которое хозяйничало в его 
домике и выглядывало теперь из щелки!

— Рика, Робин, присядьте, пожалуйста, — тихо попросил 
Орон, — Вы пугаете её…

Дети мгновенно оказались на земле, с таким же немым 
изумлением разглядывая странное существо, таящееся в 
полумраке дома.

— Познакомьтесь, это Белочка, – представил Орон 
шевельнувшееся ухо. – Не бойся, малышка, покажись. Здесь 
никто не причинит тебе вреда.

Дверь, чуть помедлив, приоткрылась шире, и на пороге 
оказалась очаровательная беленькая фигурка в 

розовом фартучке. Светлые усики подрагивали от 
волнения, взгляд перебегал с одного огромного человека на 
другого, а передняя лапка нервно теребила край фартука.

— Ой! – воскликнула Рика. – Она ведь тоже «бегунок», 
только беленькая!

— Ой! – сказал Бегунок, замертво падая на землю.
— Что с тобой? – бросились к нему дети, испугав этим 

незнакомку. 
Дверь со стуком захлопнулась, послышался легкий 

топоток - Белочка улепётывала.
Рика торопливо принялась обмахивать Бегунка лопухом, 

Робин побежал к ручью смочить холодной водой платок.
— Ох! – Бегунок вяло открыл глаз, когда влажная ткань 

прижалась к его горячему лбу. – Не мочите меня больше… 
пожалуйста.

— Что с тобой? Тебе плохо?
— Это всё от чувств.
— Ха, — усмехнулась Рика. – Ты же от чувств обычно 

чешешься?
— Это было новое, очень сильное чувствище! – Бегунок 

вскочил на ноги и посмотрел на закрытую дверь. – Это ведь 
была девочка? Как я мог так упасть, прямо у неё на глазах!

Дети захихикали, закрывая рты руками, с трудом 
сдерживаясь, чтобы не засмеяться во весь голос.

— Влюбился! – едко заметила Рика, слегка щипая Бегунка 
за бок. – С одного взгляда. Раз - и сразу в обморок!

Робин дёрнул сестру за рукав.
— А ты не упала бы, если б сто лет не видела людей и жила 

бы одна среди огромных монстров?
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— Откуда она тут взялась? – обернулась Рика к Орону.

Тот улыбнулся.

— Я должен заботиться не только о людях. А то, что 
вашему Бегунку не хватало подружки, это же было очевидно. 
Проблема заключалась в том, что «бегунки» настолько редкие 
существа, что практически о них не было ничего известно. 
Нам понадобилось несколько лет, чтобы обнаружить ту 
самую планету, где только на одном острове они и водятся. 
И ещё пришлось приложить немало сил, чтобы на законных 
основаниях вывезти оттуда одну из девочек.

— Как это здорово! – всплеснула руками Рика. – Они 
поженятся, и у них появятся маленькие «бегуночки»!

Орон со вздохом потёр висок.

— Не всё так просто. Во-первых, существуют неизвестные 
нам причины, по которым бегунки плохо размножаются. 
А во-вторых, если ваш Бегунок уже взрослый, ведь ему 
шесть лет, что по человеческим меркам – лет тридцать, то 
Белочке всего год, а значит, она даже моложе вас и ещё не 
думает о создании семьи. К тому же она - весьма чуткое и 
нежное создание. И прежде чем Бегунок сможет завоевать 
её доверие, ему придётся как следует потрудиться!

— Я уже готов трудиться! – торопливо заверил Бегунок, 
вскакивая на ноги. – Что делать?

Он рванул было к домику, но Робин ловко ухватил его за 
шиворот и посадил к себе на колено.

— Ты иногда бываешь очень… невыносимым. Особенно 
когда всё время носишься туда-сюда и вопишь.

Бегунок закрыл рот лапкой и кивнул: «Молчу». Скрестил 
и поджал ноги: «Сижу, не двигаюсь».

— Подари ей цветы и что-нибудь вкусное, — предложила 
Рика, — И не бегай непрерывно вокруг дома… Так и вижу, 
как ты круглосуточно стучишься в окна, плющишь нос о 
стекло и застреваешь в трубе при попытке пролезть.

«Нет, нет!» – замотал Бегунок головой, нетерпеливо ёрзая 
на месте.

— Ладно, я тебя отпускаю, - сжалился Робин, – но прежде, 
чем ты что-то предпримешь, думай. Или спрашивай совета 
у нас.

— Угу, – пробормотал Бегунок исчезая в зарослях.

Глава 33
Несколько часов от Бегунка не было вестей, но стоило 

детям усесться за стол, как он вбежал в столовую, сердито 
затопал ногами, задёргал Робина за штанину, громко крича:

— Что? Что это вы мне подарили?!
— А что случилось? – удивился Робин.
— Она не открывает! Она не пускает меня в мой домик! 

Она не хочет разговаривать со мной! 
Бегунок еще сильней задергал мальчика за штанину и 

отчаянно завопил нечто, непереводимое на человеческий 
язык.

Оставив начатый обед, дети выскочили из-за стола и, 
подхватив Бегунка на руки, понеслись к его домику.

По дороге Бегунок, всхлипывая, бормотал что-то 
невразумительное, через слово упоминая: «она!» Это было 
так неожиданно, так не свойственно весёлому Бегунку, что 
дети вообразили себе невесть какие ужасы, среди которых 
маленькая Белочка неожиданно превратилась в злобную 
Сюзерру и покусала беднягу.

Добежав до поляны, дети остановились в изумлении: 
крыльцо домика было завалено увядшими цветами, а рядом 
громоздилась куча из яблок, сластей и печенья.

Спрыгнув на землю, Бегунок подбежал к окну и яростно 
забарабанил по стеклу маленькими кулачками.

— Белка! Выходи! Выходи по-хорошему!
В домике испуганно пискнули, занавески на окне 

задёрнулись плотнее.
— Дурачок! – рассердилась Рика, хватая Бегунка. – Ты 

уже и так напугал бедную девочку до смерти. Разве таким 
способом можно добиться её расположения?
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— Она – подарок на моё день рождение!
— Но она же не рабыня, а гостья.
— Отпусти меня немедленно! – отчаянно завопил 

Бегунок, дрыгая в воздухе ногами и извиваясь всем телом. 
– Рассержусь!

Но Рика, не обращая на эти вопли внимания, вытянула из 
волос красную ленту и крепко привязала разбушевавшегося 
зверька к дереву.

— Если ты замолчишь и успокоишься, мы подумаем с 
Робином, как исправить дело. Хотя, судя по тому, что ты тут 
натворил, сделать это будет непросто.

Робин скинул с крыльца мусор, опустился на землю перед 
ним и осторожно поскребся в дверь.

— Уважаемая Белочка, не бойтесь, мы крепко привязали 
Бегунка, и некоторое время он не будет вам докучать…

В ответ из домика донёсся короткий то ли всхлип, то ли 
вздох.

— Это Рика и Робин, мы пришли поговорить с вами… как 
парламентёры… Вы не могли бы открыть дверь?

После некоторой паузы занавеска на окне дрогнула и 
слегка отодвинулась. Робин увидел грустный чёрный глаз и 
мелко подрагивающие опущенные усики.

— Простите, пожалуйста, милая Белочка, нашего 
Бегунка. Он вырос среди таких огромных созданий, как мы, 
и чаще всего ему приходилось громко кричать, чтобы быть 
услышанным и замеченным. В этом есть и наша вина.

— Он просто не знает, как вести себя с вами, — 
добавила Рика. – Очень хотел вам понравиться и… немного 
перестарался.

— Но хочу вам сказать, — продолжил Робин, — что, 
несмотря на маленький рост, в его груди бьётся отважное 
горячее сердце. Не испугавшись злобной королевы и её 
служанки, Бегунок остался в Чёрной башне, чтобы спасти 
принцессу…

Робин рассказал про Ахочинес, Сюзерру и Шайрит, иногда 
даже преувеличивая возможности и отвагу своего друга.

Белочка потёрла нос лапкой, осторожно выглянула в 
окно, отыскивая взглядом Бегунка.

— Он напугал меня. Я подумала, что он станет драться.
— Да разве я… да никогда на свете! – начал отчаянно 

кричать Бегунок, и Рика торопливо захлопнула ему рот 
рукой.

— Он приносит свои самые искренние извинения и 
обещает вести себя тише.

Бегунок сердито задрыгал лапками, взглядом напоминая 
Рике, что долго обездвиженным он быть не может.

Дверь в домике приоткрылась, и на пороге робко 
появилась светлая худенькая фигурка. Чёрный нос-пуговка 
принюхался к горе фруктов и сладостей.

— Можно, я возьму одно яблочко? – осторожно спросила 
Белочка.

— Да хоть все!!! – заорал Бегунок, и Рике снова пришлось 
применять к нему силу.

— Благодарю вас.
Схватив небольшое яблоко, 

Белочка прошмыгнула в дом 
и торопливо закрыла за собой 
дверь.

— Ну, что нам теперь 
делать? – сокрушённо покачала 
головой Рика. – Заткнуть тебе 
рот, связать руки и водить 
гулять на верёвочке?

«Нет, нет!» — испуганно 
замотал головой Бегунок.

— Развязать и смотреть, как 
ты ведёшь себя совершенно 
несносным образом?

Бегунок опустил уши.
— А пойдёмте гулять 

все вместе? – неожиданно 
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предложил Робин. Он осторожно постучал в домик. — 
Белочка, мы хотели бы показать вам наш мир. Если вы 
согласитесь, чтобы я вас нёс, то Бегунок ничем не сможет 
вам досадить.

— А если хотите, мы можем взять для вас корзинку и 
постелить туда, для удобства, мягкую шаль, - добавила Рика.

В окне показался любопытный глаз, который внимательно 
оглядел улыбающихся близнецов и привязанного к дереву 
покорного Бегунка.

— Поверьте, у нас много всего интересного, — заверила 
Рика. – И мы охотно выполним все ваши просьбы.

Бегунок опять засучил ножками, замахал умоляюще 
передними лапками и часто-часто заморгал.

— А Бегунок, если вы позволите, побежит следом за 
нами… Или оставить его здесь?

Бегунок окаменел от таких слов, и глаза его подозрительно 
заблестели.

— Мне его жалко, – тихо сказала Белочка. – Пусть 
побегает.

Она вышла из домика и доверчиво потянулась к Робину.
— Если вам не тяжело, вы можете взять меня на руки.
Робин осторожно посадил к себе на руки невесомое 

создание и медленно, чтобы у неё не закружилась голова, 
поднялся.

— Что вы хотите посмотреть в первую очередь? У нас есть 
замечательная ягодная поляна, чистый ручей, и огромное 
очень красивое море.

Робин, не оборачиваясь, пошёл по тропинке, рассказывая 
гостье о своём мире. Бегунок поплёлся следом за Рикой, 
настороженно поглядывая на предусмотрительно 
заготовленный прут.

— Вот так всегда, – вздыхал он, загребая ногами. — 
Одним «всё что пожелаете», а другим…

— А другим: крепкие ивовые ветки для хвоста, на случай, 
если они опять начнут буянить и не слушаться! – Рика 

намеренно хищно, по-
кошачьи, сощурилась 
на Бегунка.

Бегунок долго брёл 
позади, всё отставая и 
отставая, пока его кто-
то не окликнул. Поднял 
голову на зов и увидел 
Вещую птицу, сидящую 
на нижней ветке.

— Грустишь? – спро- 
сила птица сочувствен-
но.

— Грущу.
— Подружиться с 

Белочкой хочешь?
— Хочу.
— Бедный Бегу- 

нок, — пробормотала птица. – Да пройдёт ещё целый год, 
прежде вы подружитесь. Крепись! Терпи! Надейся и верь! 
И тогда всё будет хорошо… — Птица сорвалась с ветки и 
взмыла вверх.

— Целый г-г-од!!! – лапки у Бегунка ослабли, и он 
брякнулся на землю. – Целый год… — бормотал он невнят-
но, когда испуганные Рика и Робин несли его домой, поили 
водой и обмахивали большими листьями…

 И каждый раз, просыпаясь по утрам в течении 
последующих дней, он спрашивал у Робина с надеждой: «А 
что, Робин, год ещё не прошёл?»
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Глава 1
(Прошло два года. Наступили последние дни весны.)

Робину нездоровилось. Зря он всё-таки вчера поддался на 
уговоры Рики: «Вода, как парное молоко! Не трусь, ныряй 
скорее ко мне! Пользуйся случаем, что весна такая жаркая. 
А то придут дожди, как в том году, и до середины лета 
возможности окунуться не будет».

Робину и тогда подумалось, что для «парного молока» вода 
что-то уж очень ломит пальцы ног, но… проклятая гордость и 

боязнь показаться слабаком 
перед сестрой заставили-
таки его нырнуть. Теперь 
его трясло в ознобе, в ухе 
«стреляло», а голова казалась 
большой и тяжёлой. Но 
сегодня праздник «Рыбаков 
и мореплавателей»: у моря 
их ждёт отец, обещавший 
спуск на воду новой 
шхуны. Скорее всего, во 
время спуска им разрешат 
побыть на борту, а от такого 
предложения невозможно 

было отказаться.  Теперь, срезая путь через лес и всё больше 
и больше отставая от невообразимо шумной Рики, орущей 
свои дурацкие боевые песни, Робин мечтал только об одном: 
остаться в полной тишине и положить голову… да хоть куда, 
лишь бы не сопротивляться уплывающему из-под ног миру.  

Неожиданно среди непрерывных, болью отдающихся в 
ухе, лесных шорохов и щебета послышалось невесёлое:

— И.
«И» – и всё. Коротко и грустно.
Робин ещё более замедлил шаг, повернул голову, 

отыскивая источник звука своим здоровым ухом.

Часть 2 — И, – снова раздалось где-то поблизости, и опять так же 
односложно и печально.

Робин остановился, недоумевая. Что за существо издаёт 
такие звуки? Раздвинув ветви кустарника, увидел позади 
него нечто: большой, ростом пяди в две, голый птенец, 
покрытый пупырышками от холода, сидел с закрытыми 
глазами на сырой глинистой земле и покачивался из 
стороны в сторону.

Вот он зябко поёжился, вяло разинул кожистый клювик и 
вновь издал своё печальное «И». Наверное, прошло немало 
времени с тех пор, как он потерялся. Он уже устал кричать 
и бегать по лесу в поисках мамы, смирился с судьбой и 
покорился её воле.

Стараясь не напугать птенца, Робин пробрался сквозь 
куст и, присев на корточки, тихо позвал:

— Эй, чудик! Ты кто такой?
Птенец открыл удивительно голубой глаз и внимательно 

посмотрел на Робина. 
— Ты потерялся? – участливо поинтересовался Робин, 

оглядываясь в поисках гнезда и прислушиваясь, не щебечет 
ли беспокойно в отдалении мамаша-растеряша.

— И-и-и… — горестно протянул птенец, ёжась.
— Голодный, – предположил Робин. – Сейчас я тебе чего-

нибудь найду.
Мальчик поднял голову, намереваясь крикнуть сестре, 

что задерживается, но её бравурных песен уже не было 
слышно; значит, она успела утопать очень далеко.

Робин поворошил траву, вспугивая мелкую живность, 
ловко поймал в кулак нескольких жучков. Разглядев их 
жёсткие панцири, остался недоволен. Хоть он и не знал 
точно, чем питаются такие малыши, но наверняка чем-то 
более мягким. 

— Твоя мама расклевала бы тебе этих жуков, а я не смо-
гу, – сказал Робин, удивляясь самому себе: оказывается, он 
ещё способен не только ловить насекомых, но и шутить. – 
Поищем что-нибудь другое.
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Он опустился на колени, обшарил траву и обнаружил 
большого толстого червяка.

— Как тебе, Чудик, такая еда? – Робин покачал червяком 
перед клювом птенца. – Не слишком толстый? Осилишь?

Птенец благосклонно взглянул на добычу новой няньки, 
и тут Робин заметил, что второй глаз у него ярко-зелёный! 
Робин и представить себе не мог, что такое возможно.

— И! – напомнил о себе птенец и широко разинул рот. 
Казалось, что бездонный желудок начинался сразу за 

клювом. Робин опускал и опускал туда червяка, пока тот не 
провалился весь, но птенец, сглотнув, тут же разинул клюв, 
требуя добавки.

— Роби! Куда ты провалился?! — сердито звала Рика, 
шумно продираясь сквозь заросли.

— Я здесь. Кормлю голодного Чудика.
— Кого-кого?
Раскрасневшаяся и запыхавшаяся девочка пробралась 

сквозь куст и, уперев руки в бока, хмуро уставилась на 
птенца.

— Это ещё что за лысый уродец?
Птенец повернул голову и взглянул на девочку зелёным 

глазом.
— Ты ему не понравилась, – усмехнулся Робин. 
— Ой, какое огорчение, – фыркнула Рика, отворачиваясь. 

– Так мы идём или как? 
— Он потерялся, — расстроенно проговорил Робин. – Как 

я могу его оставить?
— Глупец! – рассердилась Рика. – Птенцы никогда 

не теряются! Просто ты стоишь тут, такой огромный и 
страшный, и пугаешь его бедную мать. Идём скорее отсюда, 
и она, наконец, сможет  покормить своего лысого уродца.

— Что-то я не вижу и не слышу здесь никаких 
обеспокоенных птиц… И потом, ты можешь сказать, от 
какой это птицы мог получиться такой здоровенный птенец?

Рика с досадой закусила губу.

— Мы не можем целый день искать каких-то дурацких 
птиц. Папа велел не задерживаться. Спуск шхуны произойдёт 
независимо от того, явимся мы вовремя или нет. 

«Папа» был весомым и весьма убедительным доводом, с 
которым Робин не собирался спорить. Вздохнув, он быстро 
собрал пожухлых прошлогодних листьев, свалил их в 
некое подобие гнезда, пересадил птенца в мягкую тёплую 
середину и на прощание опустил в бездонный желудок ещё 
двух червяков.

— Не грусти, Чудик! Надеюсь, тебя скоро найдут.
Он ещё несколько раз оглянулся, прежде чем пролезть 

через куст: птенец тянул в его сторону тощую шейку, повернув 
голову набок, тоскливо смотрел голубым глазом, но молчал. 
Похоже, его вера в благосклонность судьбы угасла.

Робин понуро брёл за сестрой, так и не сумев решить 
для себя вопрос: правильно ли он поступил, оставив птенца 
одного? Но ведь папа всегда говорил, что животные и птицы 
должны жить в лесу. Там их дом, там им лучше, и они сами 
прекрасно справятся со своими трудностями.

Весь день Робин был сам не свой: праздник «Рыбаков 
и мореплавателей», со спуском на воду шхуны и гонками 
на лодках, его совсем не порадовал. Лихорадка усилилась, 
начался жар, мир в одночасье стал бесцветным и тягостным, 
и только сквозь постоянный шум в ушах мальчику всё 
чудилось тихое и печальное «И!», доносящееся из леса. 

Робин смутно помнил, как отец перенёс его с лодки на 
берег… Потом встревоженная мама уложила его в постель, 
напоила лечебным чаем, замотала ему голову и плечи своей 
тёплой шалью и закрыла окна ставнями, от яркого солнца.

— Спи, малыш, — прошептала она, целуя горячий лоб 
Робина. – Я распоряжусь, чтобы тебя никто не беспокоил. К 
утру возвратится Сежи и поднимет тебя на ноги. Всё будет 
хорошо. 

Робину очень хотелось рассказать о найденном в лесу 
птенце, но голова болела, мысли путались, и мальчик понял, 
что не сможет внятно объяснить маме, кого он нашёл и 
отчего теперь так тоскливо на сердце.
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Глава 2
К ночи погода испортилась. Небо обложили тяжёлые 

низкие тучи, ветер завыл, засвистел в печной трубе, застучал 
неплотно закрытыми ставнями, распахнул их и вытянул в 
окно занавески, заставив их трепетать и рваться в небо.

Поспешно войдя в комнату Робина, Элис высунулась в 
окно по пояс, поймала ставни и хлопающие полотнища 
занавесей. В доме стало тихо. Робин услышал сухой щелчок 
задвижки, из-под ресниц проследил за мамой и, дождавшись 
её ухода, сел на постели.

Несколько часов отдыха не принесли облегчения. 
Напротив, в череде вязких тяжёлых снов он либо пробирался 
через чёрное, затягивающее болото, либо пытался 
уворачиваться от шорков, больно жалящих в ухо, и утомился 
так, словно всё это происходило наяву. Робин отогнул край 
занавески и озабочено выглянул на улицу сквозь фигурную 
прорезь в ставнях. Где-то далеко за лесом полыхнула 
зарница. Гром обождал, словно зацепившись за макушки 
деревьев, с трудом вырвался из их густых ветвей и гулко 
пророкотал от края до края неба. По деревянным ставням 
гулко ударили первые крупные капли. Робин плотнее укутал 
голову одеялом, закрыл глаза, но… не смог избавится от 
мысли, что где-то там, среди мокрых кустов, сидит маленькое 
одинокое существо, о котором, кроме него, Робина, некому 
позаботится. Отчего-то мальчик был уверен, что птенец так 
и остался сидеть один среди огромного равнодушного леса, 
и никакая мама-птица его не ищет, и тем более, не найдёт и 
не укроет своим крылом.

Сознавая, что надо гнать от себя мысли о птенце - его 
уж никак не отыскать теперь в тёмном лесу, и больной 
человек не должен бегать под дождём, – Робин в то же время 
отчётливо понял, что просто так это дело не оставит. Он не 
сможет спокойно лежать в тёплой кровати, зная, как в лесу 
мокро и холодно, и страшно одинокому малышу. Как Робин 
сможет жить дальше, помня, что даже не попытался спасти 
птенца?

Робин выпутался из маминой тёплой шали, прислушался: 
в доме уже все спали. Ни один звук не нарушал сонного 

покоя королевских спален. Мальчик оделся, присел на 
краю постели, стараясь унять головокружение и собраться 
с мыслями. Во-первых, надо вспомнить место, где он видел 
сегодня птенца, чтобы не плутать по лесу. Во-вторых, 
взять мамину шаль. Если Чудик ещё жив, она его согреет. 
В-третьих… Робин забыл, что он ещё собирался сделать, 
потому что молния ударила где-то совсем близко, рокочущий 
гром прокатился по крышам королевского дома и стих 
вдали, а дождь, вроде бы утихавший, вновь забарабанил по 
ставням.

Осторожно, чтобы не скрипнула створка окна, Робин 
приоткрыл её, толкнул наружу ставень, выскользнул на 
улицу и поспешно затворил за собой.

Тотчас сильный шквалистый ветер бросил на него 
несколько пригоршней небесной воды, пронизал холодом 
до костей. 

Пользуясь отсветами молний, Робин наметил себе путь 
и как мог быстро побежал по улице среди тёмных, наглухо 
закрытых в преддверии надвигающегося шторма, домов.

А огромные, тяжёлые чёрные волны уже с грохотом 
обрушивались на берег, подбираясь к первым деревьям. 
Стена дождя, в голубых вспышках молний, была уже 
отчётливо видна: она протянулась от неба до моря, связав 
их в единый, живой, гудящий, неудержимый водный поток. 

Робин на мгновение замешкался. Он прекрасно знал, 
ЧТО последует за тем, когда стена воды доберётся до 
побережья. Никогда прежде он не оказывался в это время 
за пределами дома, не хотел бы оказаться и сейчас, но… 
Если он возвратится, даже не попытавшись, это будет самое 
позорное поражение за все пятнадцать лет его жизни.

Чувствуя, как бешено рвётся из груди сердце, Робин вновь 
бросился бежать. Он пробежал всю главную улицу, свернул 
за последние дома и отважно ринулся в мокрые тёмные 
дебри леса.

Кожей чувствуя гул приближающейся водной стены, 
он молил Великого Создателя об одном: успеть найти 
маленькое существо прежде, чем всё начнётся…
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Моросящий дождь усилился и вскоре превратился в 
ливень: тяжёлые капли шумно забили по листьям деревьев 
и по траве, пригибая ее к земле. Штаны и рубашка тотчас 
вымокли, и противные холодные струйки потекли по 
животу. Мальчик знал, что это только слабое вступление к 
тому, что начнётся позже. Робин остановился, отыскивая 
в густом сумраке знакомые приметы, с хрипом втягивая 
больным горячим горлом холодный воздух. Вяло подумал, 
что теперь он основательно и надолго разболеется, и мама 
сильно расстроится. Подумал об отце, который наверняка 
перечислит уйму доводов в пользу того, как следовало 
правильно поступить в этом случае, не подвергая себя риску. 
Вспомнил Рику и её обидные слова в адрес птенца: дескать, 
уродец… 

«Ну и пусть он голый и некрасивый, – подумал Робин. – Я 
всё равно его буду искать… Я его найду».

Мальчик присмотрелся к окружающим кустам, к тропе, 
по которой он шёл давеча. Место было как будто то же, что и 
днём, но теперь всё казалось совсем иным. Робин опустился 
на корточки, приглядываясь к земле и траве.

— Чудик? – позвал он, но не услышал ответа.
Раздвинув соседние кусты, ощупал под ними землю, но 

и там никого не было. Мальчик забеспокоился сильнее, 
быстрее затормошил окружающие его кусты и травы.

Шум дождя по листьям неожиданно прекратился. Темнота 
уплотнилась до ощущения вязкости, и в наступившей 
тишине Робин отчаянно позвал:

— Чудик! Где ты? Отзовись! Я никак не найду тебя! 
Где-то под ногами пискнул тонкий голосок, и Робин, упав 

на колени, принялся ощупывать землю в поисках птенца.
Яркая вспышка молнии, расколов небо, высветила лес 

белым светом, и Робин увидел совсем рядом с собой силуэт 
птенца, сжавшегося в пробитом дождём «гнезде». От грохота 
грома заложило уши, однако Робин уже нащупал холодное 
мокрое тельце.

— Теперь всё будет хорошо, Чудик! – стуча зубами и не 
видя ничего после вспышки, пробормотал мальчик. 

Вытащив из-за пазухи свёрнутую в тугой валик тёплую, 
ещё не сильно намокшую шаль, Робин торопливо расправил 
её, завернул в нее птенца и засунул обратно под рубашку…. 
И тотчас такой поток дождя обрушился на Робина, что шум 
низвергающейся с неба грохочущей воды заглушил шум 
бьющей о берег волны. Никогда прежде Робин не попадал 
в такой ливень, он и предположить не мог, что такое 
возможно! Чтобы просто дышать, ему пришлось опустить 
лицо, затем он выставил вперёд руку и начал продираться 
сквозь заросли. 

Кромешная тьма чередовалась с ослепляющими 
вспышками, колючие мокрые ветки наотмашь били по 
лицу, и Робин быстро потерял из вида ориентиры и тропу. 
Он вертел головой, пытаясь понять, в какую сторону он 
движется, но безуспешно, и каждый с трудом сделанный шаг 
мог как приближать его к дому, так и безнадёжно уводить от 
него. 

Прошло неведомо сколько времени, когда Робин 
различил шум прибоя. Он поспешил выбраться из леса на 
берег и огляделся: огромные тяжёлые, чёрные волны с 
грохотом бились о прибрежные камни, небо вдоль всего 
горизонта озаряли синие всполохи зарниц, а узкая полоска 
берега вилась едва угадываемой, более светлой полосой.  

Робин решил, что лучше идти длинным путём по берегу, 
по самой кромке леса, чем блуждать в зарослях в поисках 
короткой дороги. Но ветер с моря и дождь пронизали его 
насквозь, выдувая остатки тепла, а с ним и последние силы.

Робин привалился плечом к дереву, положил руку на 
грудь; в плотном свёртке под рубашкой еле ощутимо 
шевельнулся птенец.

— Жив, Чудик! – улыбнулся Робин.
Эта мысль придала сил: если не ради себя, то ради птенца 

стоило бороться дальше. Мальчик вдруг подумал, что ему 
ведь совсем не обязательно возвращаться именно домой, 
ему помогут в любом месте. Он пригляделся к мраку и… 
заметил маленькую светлую точку – огонёк в чьём-то окне 
на пригорке. Оттолкнувшись от дерева, Робин побрёл на 
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подгибающихся, сколь-
зящих по мокрой траве 
ногах, вперёд. Осталось 
пройти совсем немно-
го!

 По узкой, едва 
угадываемой в ночи, 
круто уходящей вверх 
тропе он поднялся на 
холм, понимая, что 
идёт к дому королевы 
Сежи. Вспышка молнии 
обрисовала контур не- 
большого дома над об- 
рывом, и Робин с 
радостью понял, что не 
ошибся. Ещё три шага – 
и он уткнулся лицом в 
светлую гладкую дверь, 
еле слышно поскрёбся 
в неё, понимая, что 

сильней постучать не сможет, а среди грохота грозы его так 
никто и не услышит. 

Но тут дверь распахнулась, и в светлом проёме оказался 
рослый силуэт Орона.

— Робин?! Откуда ты взялся? 
Сильные руки миротворца подхватили оседающего 

подростка, внесли в тёплый дом.
— Ты же «неприкасаемый», – прошептал Робин, 

испытывая одновременно смущение от того, что невольно 
заставил Орона нарушить правила, и огромную к нему 
признательность за такую быструю помощь. 

— Ты хочешь, чтобы я отнёс тебя обратно на порог и 
оставил мокнуть под дождём? – серьёзно поинтересовался 
миротворец. — Или я могу предложить тебе полотенце и 
сухую одежду? 

Орон перенёс мальчика в соседнюю, гостевую комнату и 
усадил на маленький диванчик.

Робин с благодарностью кивнул, такие простые слова – 
«сухая одежда» – показались ему непередаваемо прекрас-
ными.

Прошло немного времени. Вытянув шею, Робин силился 
разглядеть: что там за дверью, неплотно прикрытой Ороном? 
Он помнил разговор родителей, случайно услышанный им в 
детстве, о том, что когда десять лет назад миротворцы нашли 
в этом мире свою королеву Сежиен, они сначала хотели 
забрать её с собой, потом – выстроить ей «стеклянный 
дворец», а после всех отказов Сежи так переделали её 
маленький деревянный домик, что со стороны он по-
прежнему казался таковым, а внутри, за одной из дверей, 
открывалось невозможное…

Робин привстал, чтобы лучше разглядеть кусочек зала 
с бело-голубыми мраморными колоннами. Он помнил, 
как несколько лет назад, разыскивая Сежи, он обошёл 
весь её дом и напоследок открыл вот эту дверь, за которой 
неожиданно открылся огромный мраморный зал… Потом 
воспоминание почему-то обрывалось, и следующее, что 
он помнил, был Орон, оказавшийся рядом. Миротворец 
строго посмотрел мальчику в глаза и сказал: «Людям туда 
входить запрещено. Пожалуйста, никогда не нарушай 
этого правила». Робин тогда дал слово, и теперь, не смея 
его нарушить, довольствовался только видом кусочка 
полированного каменного пола и одной из колонн.

Послышались лёгкие торопливые шаги, дверь отворилась, 
и в комнату вошла Сежи. По-видимому, миротворец отвлёк 
её от каких-то важных дел, потому что взгляд её был 
затуманен, а уголки губ опущены.

— Роби? – Сежи встрепенулась, возвращаясь мыслями к 
реальности. – Что случилось? 

Только теперь, заметив бледность своего племянника 
и лужи воды, натекшие с него, она встревожилась по-
настоящему.  Схватила его холодные кисти рук своими 
горячими ладонями и ужаснулась.

— До чего же ты замёрз! Почему в это время ты не дома?
Возвратился Орон. Положил на диванчик белоснежную 

рубаху, молча укутал Робина большущим мягким 
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полотенцем, вытер ему лицо и волосы, проговорил 
озабоченно: 

— Мы были слишком далеко и не заметили, что ты в 
беде… Это непростительно с моей стороны!

Сежи закрыла глаза, сосредотачиваясь, и Робин 
почувствовал, как от её рук по всему телу растеклась 
сильная живительная волна, отогревая всё внутри. Озноб, 
непрерывно сотрясавший тело, прекратился, мир вновь 
приобрёл яркие цвета и запахи, и он уже чувствовал себя 
отдохнувшим, здоровым и необычайно лёгким.

— Кто тут у тебя? – спросила Сежи, указывая на ком за 
пазухой племянника.

Робин развернул вымокшую шаль, открывая голого 
дрожащего птенца. Предвидя неудовольствия взрослых, 
виновато опустил взгляд.

— Он потерялся. Я не мог оставить его одного под дождём.
Сежи осторожно приняла птенца в свои ладони, оглядела, 

и искренне удивилась:
— Где ты взял птенца Вещей Птицы?
— Вещей Птицы? – эхом повторил Робин, удивляясь не 

меньше. – Я нашёл его в лесу, за кустами… Он был совсем 
один, голодный и замёрзший.

Сежи и Орон переглянулись, и Робину показалось, что 
они безмолвно переговорили друг с другом.

— Харэй обманул нас, сказав нам сегодня: «К несчастью, 
птенец оказался мёртвым», — нахмурившись, тихо 
проговорила Сежи. – Не ожидала от него…

Она плотнее накрыла холодное тельце ладонями, 
передавая продрогшему существу Силу жизни.

Птенец заворочался, протиснул голову сквозь пальцы 
Сежи, открыл глаза и огляделся.

— Видите! – обрадовался Робин. – У Чудика один глаз 
голубой, а другой зелёный! Забавно, правда?

— Почему ты зовёшь её так странно? Ведь это девочка-
птенец. 

— Не может быть! Правда? Вот так новость… А почему 
она лысая? 

— Разве ты не видел раньше птенцов? Вещие птицы так 
же появляются на свет голыми и беспомощными, красивые 
пышные перья у них вырастут позже. – Сежи погладила 
птенца по голове. – Хорошая птица. Умная. Многое бы 
я отдала за то, чтобы иметь такую. Но, кого первым из 
людей узнает Вещая Птица, тот на всю жизнь и будет её 
единственным хозяином.

— А если я умру? – смутившись, спросил Робин. – Ты 
сможешь забрать её к себе?

— Это очень верная птица. Если её хозяин погибнет, она 
перестанет есть и вскоре последует за ним в мир теней. – 
Сежи передала птенца мальчику. – Люби её и заботься о ней 
получше, и ты об этом не пожалеешь! Я попрошу, чтобы для 
птенца раздобыли свежего мяса, и ты сможешь её покормить, 
а до утра ты сможешь отдохнуть в моей бывшей спальне… И 
не беспокойся о маме, мы передадим ей, что ты здесь.

Глава 3
— Я хотела с тобой посоветоваться, Рика, – сказала 

Сежи, спускаясь по крутой тропе, идущей от её дома к морю 
и оглядываясь на племянницу через плечо. – Ведь скоро 
наступит шестнадцатилетие царствования твоей матери –  
это хорошая дата, которую следует отметить. – Сежи, 
словно споткнувшись, остановилась, задумчиво оглядывая 
пустынный берег, море и опушку леса. – Вы с Робином уже 
придумали, как поздравить маму? – немного помедлив, 
спросила она.

— С ним придумаешь! – сердито сдвинула брови девуш-
ка. – Возится с утра до ночи с этой своей… заморышкой.

— Ты ревнуешь брата к Вещей птице? – удивилась молодая 
женщина, срывая с дерева нежный, бледно-лиловый цветок 
и аккуратно закладывая его в замысловатую причёску 
племянницы. – Досадуешь, что не тебе достался такой 
редкий и преданный друг?
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— Вот ещё! – фыркнула Рика, передёргивая плечами. – 
Зачем мне говорящая птица? Мне что, поговорить не с кем? 
Вот хотя бы с тобой или… ф-ф! Чуть не сказала «с Бегунком», 
этот предатель уже давно позабыл друзей ради своей Белки! 
Что творится с миром, Сежи? Он становится всё несносней 
и несносней, и у меня уже совсем не осталось настоящих 
друзей.

— Настоящих друзей никогда не бывает много… А то, что 
мир кажется тебе таким нескладным… это ты взрослеешь. 
Из детских игрушек ты уже выросла, а новыми, взрослыми, 
не обзавелась.  — Сежи опять озабоченно посмотрела по 
сторонам и вздохнула.

— Что тебя беспокоит? – нетерпеливо спросила Рика, не 
замечая никаких причин для беспокойства.

— Хм, – ответила Сежи невпопад. Нащупала на груди 
амулет на тонком шёлковом шнуре, и, потирая гладкий 
плоский камешек, посмотрела в сторону поселения.

— Эйвор? – угадала Рика. 
Когда-то она, буквально клещами, вытянула из Сежи 

признание, что тот камешек, который она постоянно 
носит на шее, был подарен ей Королём охотников перед 
их расставанием. И теперь, при его приближении, Сежи 
всегда впадала в невероятное беспокойство, стараясь 
любым способом избегнуть встречи с молодым человеком. 
Рике это было непонятно. Ну, ладно, она имела причины 
недолюбливать охотника: когда десять лет назад люди из 
его команды поймали маленьких когуаров и бросили их в 
клетку на корабле, он ничем не помог близнецам. Говорил 
потом на суде, что «Не знал про оборотней. Пытался помочь 
котятам, но не смог»…. Рике никогда в это не верилось. Ведь 
если бы это случилось с его детьми, он нашёл бы выход? 

Рика увидела, что молодая королева уже, впадая в панику, 
готова бежать. Вот только путей для отступления у неё 
совсем не много: назад, через Рику, загородившую узкую 
тропу? Позорно, будто преступник через кусты? Или, собрав 
волю в кулак, придать себе самый невозмутимый вид, на 
который только хватит сил? Сежи выбрала последнее.

Громко и радостно взвизгивая, на песчаный берег 
выскочила восемнадцатилетняя Орени, как считали мно-
гие – самая красивая девушка Аридании. Закусив губу, Рика 
с некоторой завистью разглядела её нарядные разноцветные 
юбки, легко взлетавшие вверх, ее шитую стеклянными 
бусами блузу, соблазнительно обтягивающую фигуру, и 
венок из совсем свежих цветов, украшавший длинные 
шелковистые волосы. 

Ну, почему иные так естественно могут делать то, что тебе 
и во сне не снилось? Рика украдкой опустила взгляд на свои, 
конечно, такие удобные, но совершенно затёртые, штаны, 
и попыталась представить себя в воздушных юбках. Лицо 
её перекосилось от понимания собственной никчёмности и 
неуклюжести. Она незаметно выдернула из волос маленький 
лиловый цветок: «Да я и вовсе не хочу быть красивой! Вот 
глупости какие, все эти хи-хи да ха-ха. Я девушка серьёзная, 
мне это ни к чему».

А в это время Орени, призывно поигрывая полуобна-
жёнными плечами и сверкая коленками из-под взлетающих 
юбок, снова ловко увернулась от рук Короля охотников, 
позволив ему лишь слегка коснуться своей руки. Она игриво 
тряхнула головой, длинные волосы, взметнувшись, опали, 
закрывая раскрасневшееся лицо. Орени протянула руку к 
Эйвору, о чём-то прося, и он, обернувшись, только теперь 
заметил двух других девушек на берегу.

Король охотников замер в полудвижении к той, к другой, 
мгновенно утратив весёлость… Перехватил протянутую к 
нему руку и сильно сжал, так что девушка вскрикнула, и, 
оттолкнув ее, что-то повелел.

Сежи и Рика остановились в смущении, с досадой 
понимая, что стали свидетельницами отношений, о которых 
они ничего не желали бы знать. Покраснев, Сежи отступила 
назад, наткнувшись на Рику, и прошептала:

— Пожалуйста, уйдём отсюда скорее! 
Орени тоже обернулась к Сежи, сердито одёрнула подол и 

упрямо упёрла руки в бока. Эйвор опять прикоснулся к руке 
девушки, настойчиво повторяя свою просьбу.
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Яростно сверкнув глазами 
на Сежи, но уже не посмев 
ослушаться, девушка убежала 
прочь.

— Не обращай на него 
внимания, – попросила Рика, 
понимая, что их поспешное 
бегство будет странно 
выглядеть и неправильно 
воспримется. – Ведь он всегда 
такой… как ветер на море! 
Разве стоит принимать это 
близко к сердцу?

Рика бросила короткий 
сердитый взгляд на 
Эйвора: молодой человек, с 
печальным видом, украдкой, 
сквозь длинную выцветшую 

чёлку, взглянул на Сежи и виновато опустил лицо.
— Он огорчился. Стоит теперь понурый… Смотрит 

на тебя, – прошептала Рика как можно незаметней для 
охотника. 

 Ресницы Сежи дрогнули, взгляд больших серых глаз 
потемнел, губы шевельнулись, но не произнесли ни слова.

— Не понимаю, – проворчала Рика. – И что это 
девушки сходят по нему с ума? Он же малорослый! Волосы 
выгоревшие, чёлка вон на пол-лица! Так же и смотреть 
неудобно?

Тряхнув чёлкой, Эйвор украдкой взглянул на Сежи своими 
невероятно синими глазами; волнуясь, заложил пальцы рук 
за пояс, расправляя его, переступил с ноги на ногу… явно не 
зная, куда себя деть.

— Он на тебя смотрит, – опять прошептала заговорщицки 
Рика, понимая, что встреча с Сежи сильно взволновала и 
охотника. – Волнуется… Кивни ему, что ли? Извёлся уже 
весь!

Собравшись с духом, Сежи перевела взгляд на Эйвора, 

чувствуя, как предательски розовеют щёки и слабеют 
колени.

Король охотников просиял, церемонно прижал руку к 
сердцу и учтиво поклонился. Сежи коротко кивнула в ответ 
и торопливо отвернулась, боясь, что сейчас её сердце можно 
читать, как открытую книгу.

Молодой человек сник, улыбка сползла с лица, а ярко-
синие глаза потемнели.

— Он огорчился, – шепнула Рика, стараясь, чтобы её 
посредничество было не слишком заметно. – Мне его даже 
жаль… За что ты вообще на него сердишься?

Молодая королева неопределенно повела плечами – и, 
повернувшись, начала быстро взбираться на холм. Ей вдруг 
подумалось, что, задержись она на побережье ещё немного ― 
и необъяснимое, почти магическое обаяние охотника лишит 
её не только остатка воли, но и разума. Шёлковая синяя 
лента, незаметно выскользнув из её волос, упала на песок.

— Сежи! – позвала Рика, поднимая ленту, но молодая 
женщина, не оглянувшись, только ускорила шаг.

— Тише, – раздался совсем рядом предостерегающий 
шёпот; обернувшись, Рика увидела подходящего Эйвора. – 
Не зови её. Пожалуйста.

— Но она потеряла… — удивилась Рика, пожалуй, 
впервые в жизни так близко оказываясь лицом к лицу с 
Королём охотников. 

— Именно поэтому, – улыбнулся молодой человек, и его 
удивительные ярко-синие глаза с надеждой взглянули в 
карие глаза девочки. – Подари её мне?

— Зачем? – нахохлилась Рика, ожидая подвох во всём, что 
делает Эйвор. 

Тот слегка смутился, пропустил длинную чёлку через 
пальцы, приоткрывая лицо.

— Я знаю на память все запахи, с которыми когда-либо 
встречался в жизни. Среди бесчисленного множества 
оттенков есть и приятные, и враждебные… а есть те, 
которые я хотел бы ощущать всегда. Я прекрасно знаю, как 
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пахнут ЕЁ пальцы, губы и волосы, но… Как был бы счастлив 
я, обладая этой лентой, вобравшей в себя аромат лучшей 
девушки на свете!

Рика опешила. Надо же: такая безделица, а, оказывается 
так может быть нужна!

Эйвор ухватил ленту за другой конец и потянул на себя, 
умоляюще глядя в глаза девочке.

— Прошу тебя, отдай.
Рика помедлила, исподлобья разглядывая молодого 

человека, который явно старался сдержаться, чтобы не 
вырвать ленту силой.

— А как же они? – девочка мотнула головой в сторону 
воображаемых арахонок. – Как же все те милые девушки, 
от которых я то и дело слышу: «Эйвор то, Эйвор сё…» Ты 
отнимаешь ленты и у них?

Молодой человек помрачнел, а рука неохотно выпустила 
желанную добычу. 

— Ты не представляешь, как я одинок. Жить бок о бок 
с вами, среди всех этих людей, – и всё равно оставаться 
чужаком; любить девушку, увы – королеву, без малейшей 
надежды на ответное чувство. Видеть множество красивых 
лиц вокруг, но… постоянно ощущать этот невыносимый 
запах лошадей и железа, впитавшийся в кожу арахонок. Если 
бы я только смог улететь отсюда, уплыть, уйти пешком… я 
смог бы её позабыть… Наверное. – Он помедлил, мрачно 
решая что-то про себя, и неожиданно взгляд его смягчил- 
ся. – Что ты хочешь в обмен на ленту?

— Поговори с ней.
— С НЕЙ??! – ужаснулся Эйвор. – Она же королева 

миротворцев.
— И что? – рассердилась Рика. – Любой человек может 

поговорить с королевой!
Эйвор потупился, кусая губу.
— Я не смогу.  Пробовал уже тысячи раз, но… 
— Боишься? – сощурилась снисходительно Рика. – Разве 

не ты у нас считаешься самым смелым Королём охотни- 
ков? – Рика намеренно медленно поводила лентой, зажатой 
в кулак, вправо-влево.

Эйвор вздохнул, отвернулся, искоса поглядывая на синюю 
шелковистую ткань, играющую на ветру.

— Есть вещи, которые я не могу сделать. Сам не знаю, 
почему. Стоит мне только её увидеть – и всё… я становлюсь 
словно пень. А разве пень может заговорить с королевой? – 
Он грустно улыбнулся. – Что я могу сказать ей такого, о чём 
она станет слушать?

— На! – сунула Рика ленту в руку охотника. – Вы оба, 
прямо как маленькие дети! Не могу же я толкать вас друг к 
другу.

Эйвор просиял, и цвет глаз его удивительным образом 
переменился с тёмного на ярко-синий. Он легко коснулся 
ленты губами и тотчас, устыдившись этого движения, 
поспешно запрятал её в нагрудный карман.

— Ты чудесная. Ты самая лучшая девочка в мире. Я твой 
должник.

— Ну уж, – смутилась Рика, чувствуя, как приятно ложатся 
его слова на сердце. – А хочешь, я приведу Сежи вечером в 
наш сад?

Глаза охотника расширились.
— В сад?
— Да. Там сейчас всё в цвету, и Сежи любит это место. 

Только ты не оплошай!
Эйвор кивнул.
— И ты с ней поговоришь? Не струсишь? Не убежишь?
Эйвор опять кивнул. Волнуясь, переступил с ноги на ногу 

и попросил:
— Только пусть это будет наша с тобой тайна, о которой 

никто не будет знать.
— Заговор? – усмехнулась Рика. – Это мне нравится!
—Тогда я не прощаюсь…
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Эйвор галантно раскланялся и унёсся вприпрыжку прочь, 
оставив девочку в размышлениях.

— А он и впрямь довольно мил. Теперь понятно, отчего 
о нём так много разговоров: обходительный, улыбчивый… 
И Сежи он подойдёт, ведь оба они не такие, как мы: 
светлоглазые и светловолосые… — Рика понюхала свою 
руку. – Неужели все арахонки пахнут лошадьми и железом? 
Ничего не чувствую… — И вдруг подпрыгнула от радостного 
озарения. — Ура! У Бегунка есть Белка, у Робина – его птица, 
а у меня… большая-большая тайна про Сежи и Эйвора, 
которую я никому-никому не открою! – Она протанцевала 
на песке танец Дикого Восторга и понеслась искать Сежи.

Глава 4
Сежи была у себя дома. Разложив в гостиной на столе 

большой квадрат белёной ткани, она что-то старательно 
рисовала на нём золотым карандашом, проводя то тут, то 
там длинные серые линии.

— Что ты делаешь? – Рика уселась напротив молодой 
королевы на высокий стул.

— Подарок для Элис. – Сежи задумчиво осмотрела 
набросок и принялась прорисовывать мелочи. – Я изображу 
здесь всё царство моей сестры: вот Аридания, наша река, 
лес, море, там, по краю, ещё не открытые неизведанные 
земли, а здесь, в середине….

— Мама, папа, Робин и я, – догадалась девочка.
— Я не очень искусный художник, но постаралась 

изобразить всех, кто окружает Элис. По краю я сделаю узор 
из цветов, птиц и бабочек.

— И Бегунка нарисуешь?
— Ты можешь это сделать сама, вот здесь. Только не очень 

крупно, ведь ещё столько всего надо уместить.
— И Белочку можно?
— Конечно.
— И Эйвора? 
Сежи чуть не выронила карандаш.

— А что Эйвор?
— Он ведь тоже живёт у нас.
Сежи только вздохнула в ответ, опустила голову и вновь 

принялась за рисунок.
— А я с ним разговаривала… — похвасталась Рика, 

забирая карандаш из рук остолбеневшей Сежи и принимаясь 
старательно рисовать Бегунка.

— Ну и? – не выдержала Сежи. 
— Я на него больше не сержусь. Он такой смешной… А ты 

видела, как у него всё время меняется цвет глаз? То голубой, 
то синий? – Рика вскользь глянула на Сежи и продолжила 
согласно своей задумке: — Эйвор сказал, что ему у нас 
одиноко. Может быть, мы его отпустим?

— Отпустить? – испугалась Сежи. – Как это?
— Насовсем. Пусть летит себе, куда захочет… например, 

домой. 
— Да нет у него никакого дома, – расстроилась Сежи. – И 

потом, «насовсем» я не смогу. 
— Почему? – удивилась Рика. – Ты ведь с ним не дружишь?
— Я бы очень-очень хотела… дружить с ним. Но… всё так 

сложно, ведь я не простая арахонка, а королева.  
— Ничего не понимаю. И отпустить нельзя, и дружить 

нельзя?
Сежи прикрыла глаза ладонью.
— Как же объяснить тебе то, что я сама не понимаю? 

Иногда бывает, он вдруг куда-то исчезнет, и я несколько 
дней его не вижу… Словно больная, да ещё с наложенным 
заклятьем молчания, хожу я по поселению, не смея открыто 
о нем спросить. Всё валится из рук, ничто не радует меня, 
ничто не получается, а в голове одна мысль: где же он? 
А в сердце одно огромное желание увидеть его, хотя бы 
издали…  Амулет, подаренный им, – словно тонкая ниточка, 
связывающая нас. И если вдруг я чувствую, что он опять в 
селении, словно глупая девчонка, крадусь через заросли, 
лишь бы только увидеть его вновь. – Сежи вспомнила милый 
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облик Эйвора и смущённо улыбнулась. – Я понимаю: это 
глупо, я не простая арахонка, чтобы так поступать, но… 
желание видеть его, убедиться, что с ним всё в порядке, в 
сто раз сильнее моей силы воли.

— Ты его любишь, – объявила Рика. 
— Нам никогда не быть вместе. Я не должна его любить, я 

стараюсь, и со временем смогу побороть в себе эту болезнь.
— Но почему ты не хочешь быть с ним?
— Королева миротворцев не может иметь семью.
— Какая… несправедливость! Кто это выдумал? Зачем? – 

рассердилась Рика.
Сежи пожала плечами.
— Это закон. Королева должна заботиться обо всём мире, 

не думая о себе.
— Раз ты их королева, возьми да измени закон: объяви, 

что ты тоже человек и хочешь выйти замуж. Что они тебе за 
это сделают?

— Миротворцы никогда мне этого не позволят. Они 
говорят: «Закон превыше всех, даже королевы».

— А Орон? Он тебе нравится?
Сежи смущённо поводила пальцем по рисунку.
— Он безукоризнен: красив, умён, потрясающий Мастер 

Наваждения и, хотя он мне подчиняется, я всё время 
смотрю на него снизу вверх, всегда внутренне признавая 
его превосходство. Он – идеальное творение, которым 
можно только восхищаться. Как красивый закат над морем, 
которым все могут любоваться, но дотянуться до него 
нельзя.

— Издай закон, – засмеялась Рика. – Чтобы тебе можно 
было его трогать. А ещё лучше, чтобы тебе разрешили выйти 
замуж и за него, и за Эйвора! 

— Не говори глупости, – смутилась Сежи. — Если нас 
услышат, что обо мне подумают? К тому же я уже один раз, 
по глупости, нарушила закон… Орона за это приговорили к 
Зоне Отчуждения, в которой он чуть не погиб! – Сежи достала 

с полки коробку с красками и несколько маленьких кис-
тей. – Бери-ка лучше кисточку, да раскрашивай цветочный 
орнамент. Когда мы закончим, я отдам эту ткань Орону, а 
он передаст её риверам. Следуя нашему рисунку, они дня 
за два выткут такой же шёлковый платок. Как думаешь, он 
понравится Элис?

— Ещё бы! А кто эти риверы и где они живут?
— По закону, риверы даже на миротворцев не смеют 

смотреть, не то что на королеву, поэтому я никогда не 
беспокоила их своими посещениями. А живут они в своём 
поселении, на корабле миротворцев. Правда, однажды, 
совершенно случайно, мельком, я увидела одно существо 
невысокого роста, не успевшее вовремя спрятаться при моём 
появлении. Большие печальные глаза его при виде меня 
наполнились таким ужасом, что я поспешила отвернуться, 
сделав вид, что не заметила его. Смею тебя уверить, 
наверняка никогда прежде он так быстро не убегал…

— Его не наказали за то, что он увидел тебя?
— К счастью, никто из миротворцев этого не видел, а я, 

кроме тебя, никому не рассказывала.
— А мне можно было бы на них посмотреть, ведь я не 

королева?
— Я точно не знаю. По иерархии, миротворцы ставят 

арахонцев ниже себя, но всё-таки выше риверов.
— Вот уж замечательно! – нахмурилась девочка.
— Не вижу в этом ничего обидного. Риверы хорошие 

мастера, во многом более умелые, чем мы… э-э… чем 
арахонцы. – Сежи, большую часть жизни прожившая среди 
арахонцев, до сих пор считала себя одной из них и часто 
путалась в словах, иной раз говоря о миротворцах «они», 
как о чужих ей существах. — К тому же, если верить Орону, 
а он никогда не лжет, то риверы просто счастливы работать 
на миротворцев, видя в этом своё великое предназначение. 

Рика неожиданно прижалась к плечу Сежи, потёрлась о 
него щекой.

— Что ты? – удивилась Сежи.
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— Я представила себя ривером. Маленьким таким 
и грустным. Мне всё время надо прятаться по каким-
то закоулкам, и совсем нельзя видеть тебя… А потом я 
вспомнила, что я Рика и мне, к счастью, разрешается тебя 
даже обнять! Ведь можно?

— Конечно, глупышка.
— И всем людям можно так делать? – спросила девочка, 

надеясь понять границы дозволенного Эйвору.
— М-м… если сюда сбегутся все жители Аридании, то 

мне это не понравится, но вы с Робином - дети моей сестры, 
значит, вы мои родные. – Сежи нежно взъерошила волосы 
девочки. 

— А почему мы – ниже миротворцев, а ты – выше? – не 
унималась Рика.

— Ну, это только миротворцы так считают. Для меня все 
люди одинаковые.

— А зачем миротворцы так придумали?
Сежи задумалась.
— Понимаешь, миротворцы следят за тем, чтобы зло не 

завладело всей вселенной. А чтобы с уверенностью отличать 
хорошее от плохого, они напридумывали всякие правила и 
законы… Наверно, они не всегда удачны, но без них было 
бы хуже. Это как мерка соли: когда каждый понимает, если 
положили меньше – не досолено, а больше – пересолено. 
Иначе пришлось бы о всяком пустяке всё время спорить, 
ведь кто-то любит кислое, а кто-то - сладкое, кому-то лучше 
так, а кому-то – эдак…. На этот случай закон или правило 
весьма полезны. Но я вижу, что ты стала слишком мрачной, 
а девочке это не к лицу. – Сежи ласково потрепала у Рики 
волосы на макушке и отложила краски в сторону. – Уже 
темнеет, тебе пора домой. Мы закончим завтра.

Только тут, спохватившись, Рика вспомнила о своём 
обещании Эйвору привести Сежи в сад.

— Ой, я же хотела показать тебе необыкновенный цветок, 
который распустился тут неподалёку. Пойдём скорее! 

— Уже темнеет; цветок, скорее всего, закрылся, – мягко 
возразила Сежи, – Завтра утром и покажешь.

— Я что – сирота?! – притворно рассердилась Рика. ― 
Последнее время до меня совсем никому не стало дела. 
Никто со мной не гуляет, никто не играет, даже мою находку 
некому показать! 

Она так достоверно изобразила смертельную обиду и 
так жалобно шмыгнула носом, что Сежи тотчас встала из-за 
стола.

— Нет-нет, Рика! Ну, что ты такое ужасное говоришь? 
Конечно, мы сейчас же пойдём, вот только найдёшь ли ты 
свой цветок в сумерках? 

«Надеюсь, он сам нас найдёт», – подумала Рика, пряча 
улыбку, а вслух заботливо проговорила:

— Только накинь шаль, уже прохладно.
Подпрыгивая от радостного нетерпения, Рика поскакала 

вперёд, на всякий случай зорко поглядывая на темнеющие 
вокруг заросли: не таится ли там Эйвор? Но светлой рубашки 
охотника не было видно ни здесь, ни возле сада, куда они 
дошли весьма быстро. 

«Забыл он, что ли? Или испугался и передумал?» — с 
досадой думала девочка, оглядывая окутанные белым 
облаком цветущие яблоневые деревья. В вечернем тёплом 
воздухе разливающийся от них тонкий сладкий дух навевал 
самые романтичные мысли.

— Ну, и где же твой цветок? – улыбаясь спросила Сежи, 
видя замешательство Рики. – Я же говорила: в сумерках 
цветы закрываются, и найти их нелегко. 

Над головой кашлянули. Рика, подняв глаза вверх, 
увидела Эйвора, сидящего на толстой ветке дерева.

— Ой! – обрадовалась она. – Король охотников на дере-
ве! – И, обернувшись к спутнице, поторопилась крепко 
ухватить собравшуюся бежать Сежи за рукав. — Что ты там 
делаешь, Эйвор? – спросила она самым невинным голосом.

— Слежу, чтобы солнце не забыло уйти на покой, – 
улыбнулся молодой человек, лукаво поглядывая на Сежи 
сверху вниз. – Доброго вечера, милые создания. Разрешите 
ли спуститься?
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— Конечно-конечно! – Рика крепче вцепилась в рукав 
Сежи, чувствуя, что та готова дать дёру.

Охотник легко спрыгнул вниз, оказавшись в двух шагах 
от трепетавшей Сежи, откинул чёлку с лица, открывая 
счастливые глаза, и, слегка робея, проговорил:

— Сегодня чудесный вечер… Вы позволите 
присоединиться к вашему обществу? 

— Позволим-позволим! Правда, Сежи? — Рика уперлась 
плечом в молодую королеву, настойчиво подвигая её к 
охотнику. – Он ведь нам дурного не сделает.

— Вне всякого сомнения… — Глядя на Сежи, Эйвор 
засиял, заулыбался своими необыкновенными глазами, не в 
силах сдержать переполняющую его радость.

— Отчего вы не ходите к нам с Сежи в гости? – продолжала 
Рика налаживать отношения.

— Не знаю, – искренне удивился Эйвор. – Меня не зовут.
— Почему мы не 

зовём Эйвора в гос-
ти? – тряхнула девочка 
свою тётю за ло- 
коть. – Он чем-то тебя 
обидел?

— Нет, – отозвалась 
молодая королева. – Я 
прекрасно помню и 
ценю то, что однажды 
он спас меня, отбив у 
чужака. 

Рика задумалась, 
глядя в сторону засы-
пающего селения, и 
вдруг встрепенулась.

— Ой! Робин про- 
сил меня не задержи-
ваться. Надеюсь, вы  
без меня не поде-
рётесь? 

Она подмигнула Эйвору, ободряюще сжала руку Сежи и, 
не слушая её невнятных возражений, стремглав унеслась 
прочь.

— Славная девочка, – проговорил Эйвор, чувствуя, как от 
близости Сежи сладкие мурашки бегут по коже. – И она уже 
давно не сердится на меня за прошлое… А ты?

 Сежи в растерянности накрутила на палец прядь волос. 
Встреча случилась так неожиданно, что она никак не могла 
решить, что теперь делать: попытаться болтать о пустяках, 
когда слова застревают в горле, или просто уйти, когда так 
хочется остаться?

 Заметив ее смущение, охотник преградил ей дорогу.
— Не уходи, пожалуйста! Побудь со мной… хотя бы 

немного. Я так долго ждал этого.
— Ты? – поразилась Сежи. – Я думала, ты возненавидел 

меня после той ритуальной казни… Ведь мы отняли у тебя 
всё. 

— Ненавидеть? Тебя? Да за что же? Я был виноват и 
заслужил наказание. А то, как ты собиралась меня убить, 
взволновало меня не меньше, чем отменная охота. Хорошая 
встряска Королю охотников никогда не вредила.

— Отчего же ты потом всегда избегал меня?
— Да этот твой… Орон… — неохотно произнёс Эйвор 

ненавистное ему имя.
— Что Орон?
— Словно сторожевой пёс, охраняющий сокровище…
— Неужели лаял на тебя? – грустно пошутила Сежи.
— Нет. Но он делал так… — Эйвор сложил крестообразно 

руки на груди и посуровел лицом. – А потом так… — Он 
выставил вперёд ладонь. – И это, поверь мне, это очень 
сильное оружие: ты вдруг остро понимаешь, что ты здесь 
лишний, и ноги сами, против воли, уносят тебя прочь.

— Я не знала! – искренне удивилась Сежи.
— Часто вечерами я приходил сюда и смотрел на твои 

окна. И если я долго не мог видеть твой силуэт в окне, мне 
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становилось так больно и одиноко…. Но счастью видеть 
тебя вечно мешал ОН. Тот, кто всегда рядом. Твоя тень. Твоя 
любовь, быть может?

— Орон – миротворец. Неприкасаемый. Мой наставник и 
верный друг, моя правая рука, наконец… и только. 

— Правда? Между вами ничего нет? – Эйвор с жаром 
схватил руку девушки, с чувством поцеловал и нежно 
прижался к ладони щекой. — Какой же я был дурак! Столько 
лет потрачено зря!

— Разве зря? – горько усмехнулась Сежи, отнимая руку. – 
Наслышана я о твоих подвигах среди арахонок!

— Я старался, я надеялся полюбить кого-нибудь 
из них и забыть тебя, но… Арахонки - воинственные, 
мускулистые женщины-воины, которых совсем не просто 
любить. Особенно когда знаешь, что есть среди них одна 
необыкновенная девушка: нежная, трепетная, пахнущая 
морем и цветами…

Эйвор пропустил сквозь пальцы тонкие серебристые 
волосы Сежи - и осторожно коснулся губами её губ.

У Сежи перехватило дыхание. То, о чём она боялась даже 
мечтать, неожиданно сбылось. Она чувствовала на лице 
горячее дыхание Эйвора, слышала биение его сердца, и 
никак не могла поверить, что это происходит с ней наяву.

«Будь что будет», — решилась она наконец, словно прыгая 
со скалы в море, и осторожно ответила на поцелуй…

Стена огня внезапно обрушилась сверху, разделив Сежи 
и Эйвора, словно острый нож, заставила их отшатнуться 
друг от друга. Бушующее пламя загудело, заклубилось, 
начало шириться и наступать на охотника, гоня его прочь 
от Сежи. Разумом понимая, что внезапно возникший  
огонь – только иллюзия, королева миротворцев подалась 
вперёд, намереваясь преодолеть её, не обращая внимания 
на то, что видят глаза.

Однако жар опалил ресницы, закрутил, превращая в 
пепел, локоны, болью ударил по глазам, заставляя сделать 
шаг назад. Сежи, заслонившись рукой, попыталась 

противопоставить огню своё наваждение падающей воды. 
Но второпях и не слишком умело сделанное, оно лишь 
раззадорило огонь, начавший охватывать уже и траву, и 
ветки яблонь… 

Белые цветки с шипением чернели, а пепел тотчас 
подхватывал ветер, создавая вокруг серую мглу.

— Ах, вот как?! – подняв лицо вверх, в отчаянии закричала 
Сежи. – Вы следите за мной постоянно?! Ненавижу вас!

Но стихия не ослабевала; захватив уже большую часть 
сада, пламя двигалось на Эйвора, всё дальше и дальше 
оттесняя его от Сежи и беря в кольцо.

— Орон! – в гневе выкрикнула Сежи. – Появись! 
Немедленно! 

Орон откликнулся не сразу. Но вот, на фоне чернеющего 
леса, прорисовался светлый силуэт миротворца. Всем своим 
видом производя впечатление тугой стальной пружины, он 
не смотрел на Сежи, стоя в пол-оборота к ней и спиной к 
охотнику.

— Как смеешь ты 
делать это?! – в сердцах 
вскричала Сежи, указывая 
на пламя, окружившее 
Эйвора. 

Королева знала силу 
иллюзии, наведённой 
Ороном: ещё немного –  
и одежда охотника «за-
горится», оставляя на теле 
реальные ожоги. Мало кто 
сможет выдержать такое 
страшное испытание.

— Прекрати немедлен-
но! Разве тебе решать, где 
и с кем мне быть? 

Орон помедлил и сухо 
произнёс:
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— Властительница, в силу мимолетной душевной 
слабости, могла нарушить закон… Я лишь постарался этому 
помешать.

Сежи сжала кулаки, ощущая в себе неожиданную, но 
очень сильную ярость, направленную теперь прямо в грудь 
Орона.

— Не напомнишь ли ты мне, друг мой, — сказала она 
с неожиданным для себя сарказмом, — каким образом 
должен представать простой миротворец перед своей 
Повелительницей?

Взгляд Орона стал жёстче и пронзительней, и вместе с 
тем сделался отрешенным. Чуткие, с длинными тонкими 
пальцами, руки его, сжавшись в кулаки, побелели. Сежи 
видела борьбу Орона с самим с собой и надеялась на чудо. 
Оно произошло, миротворец внезапно легко опустился на 
одно колено, с почтением склонил голову.

— Властительница?
— Останови огонь.
Пламя, только что стоящее стеной до неба, ослабло, опало 

- и исчезло, даже не долетев до земли.
— Не смейте! Никогда не смейте указывать, где и с кем 

мне быть! – чеканила слова Сежи, словно невидимые клинки, 
вонзая их в коленопреклонённую фигуру. – Вы знали, что 
я от рождения арахонка и никогда не желала быть вашей 
королевой. Я не такая, как вам хочется, и никогда такой не 
стану. Примите это как данность - или отпустите меня.

Бесконечное терпение, с которым молодая королева 
много лет сносила строгие ограничения миротворцев, 
неожиданно закончилось, а выплеснутый на Орона гнев 
оказался сильнее желаемого. Сежи заметила, как побледнел 
Орон и как он осторожно пытается прикрыть ладонью 
сердце, в которое физической болью ударил гнев королевы. 

— Уходи, – повелела Сежи. – Я не желаю тебя видеть.  
Орон поднялся с колена, шевельнул губами, словно 

собираясь что-то сказать, но лишь с болью взглянул на свою 
королеву и медленно растаял. 

— И не смей вредить Эйвору! — крикнула Сежи вдогонку, 
надеясь, что её запрет будет услышан.

Было тихо, темно и очень горько на душе. Почувствовав 
полное опустошение на сердце, Сежи осела на землю и 
разрыдалась. Рядом опустился Эйвор, крепко обнял и 
ласково погладил по волосам.

— Всё будет хорошо. Я теперь всегда буду рядом и не дам 
тебя в обиду.

Сежи заплакала ещё горше. Она понимала, что охотнику 
не́чего противопоставить миротворцам, но была отчаянно 
благодарна хотя бы за его намерение.

Глава 5
Утром, сердясь на миротворцев, и не желая ни видеть их, 

ни как-то объясняться с ними по поводу случившегося, Сежи 
заблокировала дверь в доме, ведущую в их мир. Надеясь 
выиграть время, чтобы спокойно обдумать происшедшее, 
она с неохотой позавтракала и только собралась навестить 
Элис, ещё ничего не знающую о ночных событиях, когда 
в комнату заглянула Шела. Черноволосая и черноглазая 
двадцатилетняя девушка, бывшая раньше няней при детях 
королевы Элис, а теперь прислуживающая у неё, охотно 
согласилась помочь Сежи в то время, пока она в доме будет 
одна. Весёлая и шустрая, девушка быстро справилась со 
всеми делами и теперь, перемывая посуду после завтрака, 
заметила в окно гостя.

— Госпожа, пришёл Орон. 
— Как это «пришёл»? – удивилась Сежи, невольно бросая 

взгляд на запертую дверь, ведущую в мраморный зал.
— Обыкновенно. Как все ходят. Да вот он стоит на 

лужайке перед домом!
Подавив внезапное и сильное, до дрожи в коленях, 

волнение, Сежи украдкой глянула в щель между занавесок: 
сложив руки на груди, с бесстрастным выражением лица, 
Орон стоял перед входом в дом. Сежи отпрянула.

— Не хочу его видеть! Скажи, что я занята, пусть уходит.
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Шела захлопала глазами. Невозможно было представить, 
чтобы миротворец о чём-то так смиренно мог просить, и уж 
совсем невероятным казалось то, что королева может ему 
отказать.

Девушка вышла на крыльцо и быстро возвратилась.
— Он сказал, что не уйдёт и будет ждать, сколько 

потребуется.
— Ну и пусть, – сердито повела плечами Сежи. – Скорее 

всего, он просто «наваждение», а наваждению ждать не 
трудно. Задёрни плотнее шторы, я не хочу постоянно о нём 
вспоминать. А окна, выходящие на море, наоборот, открой 
шире. Гул моря меня успокаивает.

Шела поспешно выполнила поручение, с опаской и 
сожалением взглянув на высокого красивого миротворца, 
оставшегося стоять на солнцепёке.

— А если он настоящий? Вам его не жалко?
— Нет, — неохотно отозвалась Сежи, понимая, что 

говорит неправду. – Мне себя жалко и Эйвора, и жизнь свою 
непутёвую. Менять надо всё, но как?

Наступил полдень. Солнце встало высоко, укоротив тени 
и нагрев воздух, и даже ветер, дувший с моря в открытые 
окна, не приносил желаемой прохлады.

 Не находя себе места, Сежи скиталась по комнатам. 
Наконец, не вынеся упреков совести, подошла к окну.

Орон стоял всё в той же позе, но по капелькам пота на 
его лбу было видно, насколько трудно даётся ожидание 
существу, не переносящему солнце. 

Сежи закусила губу. Она по-прежнему не хотела 
объясняться с миротворцем, но и мучить его дольше была 
не в состоянии.

— Пойди к нему, – попросила она Шелу. – Скажи, что 
сегодня я принять его не смогу и прошу удалиться. Впрочем, 
скажи лучше так: Властительница велела! 

Осторожно, боясь, что шевеление шторы выдаст её, в 
щелку подсмотрела, как Шела просит Орона уйти… 

Миротворец покачал головой:
 «Я буду ждать».
— Упрямец! – сдвинула брови Сежи.
А в сердце неожиданно проснулась нежность: «Как же 

плохо ему, бедному, сколько готов он вытерпеть только 
ради разговора со мной». И тут же она устыдилась своих 
мыслей: «Бессовестная гордячка. Тебя, похоже, радуют его 
мучения?» Сежи задумалась об этом. Никому на свете не 
желая зла, а уж тем более Орону, она всё же держала его на 
открытом солнце, прекрасно зная, насколько миротворцы 
не приспособлены к этому. 

На крутой тропе, ведущей от моря к дому, показался 
Эйвор. Сежи вздрогнула, заметив его светлые пряди волос, 
развевающиеся на ветру, заметалась по комнате. Что делать? 
Не хватало ещё, чтобы они встретились! Какое унижение 
для Орона: охотнику вход в дом позволен, а миротворцу ― 
нет.

Эйвор приблизился к Орону, замешкался, не зная, 
как теперь его приветствовать. Ведь широкая пропасть, 
которая всегда пролегала между миротворцем и охотником, 
за прошедшую ночь только расширилась. Однако 
миролюбивый по натуре Эйвор теперь хотел, но не знал, как 
уладить обострившиеся отношения.

 Охотник взглянул в серые пронзительные глаза Орона, 
увидел, как тому худо, и неожиданно признался:

— Я люблю её.
— Я знаю, – спокойно ответил миротворец.
— Я хочу – и могу сделать её счастливой.
— Королева миротворцев не может принадлежать одному 

человеку.
— Почему?
— Она принадлежит Вселенной.
— Я – часть этой Вселенной.
— От неё зависит жизнь множества людей.
— А что – счастье самой королевы ничего не стоит?
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Орон помедлил, вглядываясь в синие глаза Короля 
охотников. 

— Таков закон.
— Ты – представитель закона. Скажи: что ты сделал - или 

можешь ещё сделать, – чтобы она была счастлива?
— Я делаю всё, что в моих силах, – тихо ответил 

миротворец, и в его глазах отразилась такая глубокая 
тоска…

— Ты тоже ее любишь! – догадался Эйвор. – Так отчего же 
ей с тобой так одиноко?

Глава 6
Эйвор был непривычно тих и задумчив. Войдя в дом и 

нежно прикоснувшись губами к тонким пальцам Сежи, он, 
вместо приветствия, грустно заглянув в её глаза, спросил:

— Его-то зачем мучают?
— Орона? – отвела взгляд девушка, с неохотой отнимая 

руку. – Наваждение не мучается.
— Он настоящий, – вздохнул Эйвор. – Даже слишком…
— Ты уверен? Мне трудно понять разницу.
Эйвор пальцем коснулся кончика носа:
— Его не обманешь! Отчего все думают, что запах 

человека прост и написан одним цветом? Ошибка Орона в 
том же: он рисует свои наваждения, не понимая сути запаха 
и не придавая этому особого значения… Уже подходя к 
нему, я легко прочитал его как открытую книгу: с утра 
он был окружён машинами и механизмами… С десяток 
запахов явились для меня новыми, и я только примерно 
могу догадываться об их значении. Потом он прошёл сквозь 
лиственный лес, через цветочную поляну за твоим домом, и 
вот уже более двух часов томится на солнце. Уверяю тебя, до 
вечера он не продержится.

Сежи закрыла глаза рукой.
— Какой ужас. Хорошая же я ученица, если так издеваюсь 

над своим учителем.

— Прогони его, – предложил охотник, внимательно 
наблюдая за Сежи. – Что ему здесь делать?

— Пробовала. Не уходит… Что мне с ним делать? А ведь 
он всегда был так чуток и добр ко мне, – расстроилась Сежи. 
— Неужели мне теперь придётся просить у него прощения? 

— Глупости, – пожал плечами Эйвор. – Ты – Властитель-
ница, а значит, в твоей воле прощать или наказывать, и, если 
ты чувствуешь себя обиженной, ты вольна это показать. К 
тому же он вполне заслужил хотя бы небольшого наказания 
за то, что он дважды делал иллюзии тебя.

— Как это? – вскинулась молодая королева. – Зачем?
Эйвор усмехнулся.
— Признаюсь, в первый раз я почти купился. Я так долго 

ждал встречи с тобой, что поверил наваждению тотчас. Но 
в совершенстве передав твою манеру говорить, двигаться и 
поправлять волосы, он не подумал о запахе… — Эйвор вновь 
взял Сежи за пальцы и осторожно поднёс их к губам. Глаза 
его просияли. – Ты волшебница! Твой запах неповторим… 
А он даже не догадывается об этом. Он создал идеальную 
картинку, которой можно было бы бесконечно долго 
любоваться, но невозможно было поверить ей.

— И что же эта «я» делала? – взволновалась Сежи.
— Да ничего особенного. Просто попросила, чтобы я 

поскорее женился на одной из арахонок, считая мой выбор 
правильным и обещая новый дом молодой паре… Я ещё 
тогда не мог понять: зачем он это сделал? Он явно пытался 
убрать соперника с дороги, но ведь ты и так не жаловала 
меня?

— Обманщик! – рассердилась Сежи. – Как он посмел?
— Не говори ему об этом, пожалуйста. Пусть он и дальше 

остаётся в неведении насчёт своей ошибки, чтобы и впредь 
я мог отличать тебя от наваждения.

— Это так… бесчестно! Никак не ожидала от него.
— Он боится тебя потерять, и в этом он прав. Если бы 

я раньше знал, что он не твой избранник, то не потратил 
попусту столько лет.
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— Но ведь он неприкасаемый! – продолжала досадовать 
Сежи. – Никогда не быть женатым, не иметь детей – вот его 
судьба, которую он сам выбрал. Отчего же он не отпустит 
меня, ведь он видит, что я не готова всю жизнь прожить в 
одиночестве?

Эйвор взял узкую кисть Сежи в свои горячие руки.
— Забудь о нём. Законы миротворцев – это их беда, пусть 

сами её и расхлёбывают.  Здесь только ты и я, и только от 
нас зависит, будем ли мы всю жизнь вместе, будем ли мы 
счастливы.

— Ты прав, Эйвор, мне давно следовало отказаться от 
короны, и тогда никто не смел бы мне мешать. Я буду просто 
Сежи, и буду принадлежать только самой себе.

— И мне! – серьёзно поправил Эйвор молодую королеву. 
Он неожиданно опустился на одно колено. – Королева 
миротворцев Сежиен, согласна ли ты взять Короля охотников 
Эйвора Легона в законные мужья? Чтобы, как говорят у меня 
на родине: быть вместе со мной в богатстве и бедности, в 
радости и печали. До конца. Перед лицом всего света я 
обещаю защищать тебя, отдать за тебя свою жизнь, а если 
потребуется, и душу, быть терпеливым, нежным, верным, 
любить только тебя и…. – Он, вдруг лукаво прищурившись, 
задумался, глядя куда-то в море.

— И? – не выдержав, переспросила Сежи.
— И наших пятнадцать детей, конечно же, тоже, – 

торопливо кивнул он, тряхнув своей длинной чёлкой.
— Какие пятнадцать? – удивившись, рассмеялась Сежи.
Эйвор, поднявшись, осторожно обнял молодую королеву.
— Представь: среди уймы чумазых черноволосых 

малышей-арахонцев то тут, то там мелькает светлый вихор 
маленького Эйвика или Сежички… Разве это не то, о чём 
можно мечтать?

— Первую девочку я назову Лаэтан, – мечтательно 
улыбнулась королева.

— И ты не представляешь, как всех вас я буду любить! 
Хотя всё-таки тебя буду любить немножко больше. Так ты 
согласна связать свою судьбу со мной?

— С таким несерьёзным, ветреным и легкомысленным? 
— Просто я был дикий и неприрученный, – охотно 

закивал Эйвор головой, – а хочу стать тихим, домашним 
и мурлыкающим. – Он негромко, как когуар, заурчал на 
ухо Сежи. — Так ты выйдешь за меня? Ну, или как там 
у вас, у королев полагается, возьмёшь меня в мужья? 
      — Да!

Сежи, закрыв глаза, крепко обняла Эйвора, прижалась 
щекой к его щеке и подумала, что теперь никогда-никогда 
от себя его не отпустит. Чувствуя, как кружится голова и 
земля уплывает из-под слабеющих ног, Сежи осторожно 
отстранилась.

— Сначала я всё-таки должна разрешить трудности с 
миротворцами. Не может же Орон вечно там стоять… Пусть 
объявит о моём решении Совету Мудрейших. 

Сежи вышла на крыльцо с намерением твёрдо сообщить 
Орону о своём решении. Остановилась на верхней 
ступеньке, чтобы оказаться вровень с рослым миротворцем, 
собравшись с духом, взглянула в его глаза.

В них была боль. Всепоглощающая, разрушающая боль, 
которую Сежи и представить себе не могла. Волна глубокого 
отчаянья нахлынула на Сежи, затопила её с головой… 
Перед внутренним взором стремительно промелькнули 
разрушающиеся и распадающиеся в пыль миры, свет звёзд 
тускнел, пожираемый расходящимся мраком.

— Нет!!! – выкрикнула Сежи, с трудом возвращаясь 
сознанием в действительность. – Я не хочу отвечать за это! 
Прошу: отпустите меня!

Орон закусил обветренную губу, опустил взгляд. 
— Это невозможно, – тихо ответил он. – Ты – единственная, 

последняя королева миротворцев. Без неё, по пророчеству, 
погибнет сначала наш мир, а потом… Оставшись без нашей 
помощи, начнут гибнуть и другие миры. Ты готова их 
приговорить к этому?

Волна обиды на всех, и особенно на Орона, захлестнула 
Сежи.
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— А меня-то вы за что приговорили к одиночеству?
— Таков закон.
— Закон, закон! – рассердилась Сежи. – Значит, надо его 

менять!
Орон опустил голову.
— Почему мы не можем понять друг друга?
Сежи задумалась.
— Ты никогда не говорил мне о моём отце.
— Это табу.
— Но он был миротворцем или человеком извне?
— Он был чужаком.
— Вот видишь: вы не позволили моей матери любить, 

поставив свои правила выше, и она умерла. Вы уже потеряли 
одну королеву и ничему не научились. Ведь я ещё более 
близка к людям, чем она. Я выросла среди женщин-воинов, 
с детства жила по их законам, ела ненавистное тебе «мясо 
убитых животных». Что поделать, если я – наполовину 
обычный человек, и эта половина наконец взбунтовалась! 
Думаешь, легко жить среди множества людей и быть 
одинокой? Видеть, как немногие мужчины, вывезенные из 
старого мира, сторонятся тебя, издали рассматривая, как 
диковинное существо? Легко ли сдерживать слёзы, держа 
на коленях чужих детей? Эйвор – единственный мужчина, 
который по-настоящему меня полюбил, он готов принять 
меня такой, какая я есть, не изменяя меня, не подчиняя и не 
требуя от меня невозможного!

— Он не единственный, кто тебя любит, – бесстрастно 
отозвался Орон.

— Да, – согласилась Сежи. – Я догадывалась, что один 
из миротворцев понимает меня лучше других, и очень-
очень ценила это, но… словно стеклянная непреодолимая 
стена всегда стоит между нами. Он не может или не хочет 
её разрушить, а я больше не могу бежать за ускользающей 
радугой.

— Это твоё окончательное решение?

— Решение я оставляю за вами, а выбор такой: или вашей 
несовершенной, выросшей среди арахонок, королеве, 
позволяется выйти замуж и иметь детей, или… у вас больше 
не будет королевы. Решите сами, что для вас важнее: 
существование мира или вами же придуманные правила.

Орон молча повернулся, нетвёрдой походкой пошёл 
прочь, и Сежи подавила вздох сожаления. В глубине души 
она надеялась, что Орон станет бороться за неё, совершит 
какой-нибудь, пусть безумный, поступок – но от сердца, 
а не от разума… Или он слишком хорошо помнит Зону 
Отчуждения?

Сежи без сил осела на ступеньку крыльца, спрятала лицо 
в ладонях. Как тяжело, как невыносимо тяжело было теперь 
на сердце!

Глава 7 
Прошло немало времени, прежде чем Сежи осознала, что 

слышит какой-то звук.
Подняла голову, отёрла слёзы и прислушалась. Далёкий 

глухой гул, приближаясь и растекаясь по морю, захватывал 
мир. Ветер, ожив, поднял в воздух жёлтые опавшие (но ведь 
ещё только первый день лета!) листья. Закружил их в воздухе 
узкими смерчиками, взметнул высоко вверх и унёс вдаль. 
Небо нахмурилось, посерело, опустилось совсем низко; 
рваные, всклокоченные облака понеслись над головой, 
буквально цепляясь за крышу дома. Забеспокоилось море. 
Серые пенные барашки покрыли чернеющие волны, 
которые неумолимо накатываясь всё дальше и дальше на 
берег, будто пожирали его.

Несколько узких, полупрозрачных, пока ещё слабых 
смерчей пробежали по траве, гася яркие краски цветов, 
начали затягивать в себя песок с побережья, быстро 
наливаясь темнотой и силой. 

— Что происходит? – Сежи растерянно огляделась, не 
узнавая окружающий её мир. 

Серые цветы бились под порывами ветра, словно желая 
улететь, легко теряя пожухлые лепестки. Медленно, со 
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скрипом отворилась входная дверь – и тотчас с грохотом 
захлопнулась. Распахнулось окно. Ветер вытянул наружу 
лёгкие занавески, забил о стену тонкими полотнищами, 
силясь оторвать их и унести в небо.

Сежи вбежала в дом. Никого. Позвала испуганно, 
срывающимся от волнения голосом:

— Эйвор! Шела!
Никто не ответил ей. Под ногами скрипнул песок, 

неведомо откуда взявшийся здесь. Его тонкий слой тревожил 
теперь сквозняк, заметая одинокую дорожку следов Сежи.

Упала на пол и разбилась любимая ваза. Бесцветные 
сухие цветы (она нарвала их только вчера!) с шорохом 
затрепетали, теряя ломкие, хрупкие листья.

Сежи рванула на себя дверь, ведущую к миротворцам… 
но вместо мраморного зала увидела море, гулко бьющее 
волнами о берег. Это было невозможно, но мира Орона 
больше не было!

 Не в силах оставаться в пустом страшном доме, Сежи 
бросилась к лесу. Он потемнел, потерял цвет, как и весь 
окружающий мир, став разом только серым и чёрным. 
Под натиском плотного тёмного ветра, огромные деревья 
скрипели и гнулись, как былинки, мёртвые листья срывало 
с голых ветвей, уносило ввысь. 

Низкие тяжёлые тучи, клубясь, закручивались в 
огромную спираль… и вдруг они начали стремительно 
расходиться в стороны, открывая, среди дня, звёздное 
небо. Сежи зачарованно смотрела, как звёзд становится всё 
больше и больше, и вот среди них прорисовались сначала 
глаза Орона, а потом и лицо, будто сотканное из далёких 
туманностей. В памяти проснулось давно забытое: вот 
миротворец первый раз появился перед девушкой, ещё в 
виде бестелесного призрака… Вот он учит Сежи «летать», 
и они вместе видят Храм Веттанок с высоты…  А вот уже 
огнедышащий дракон пролетает над поселениями арахонок, 
грозя им уничтожением. Стремительно пронеслись тени 
прошлого, напоминая Сежи о давних событиях: дракон 
забился в сетях, вернулись похищенные Рика и Робин, семь 

лет, проведённые бок о бок рядом с Ороном, выстроились в 
разноцветную череду воспоминаний.

Холодный ветер пронизал лёгкое платье Сежи.
 «Я не могу без тебя», – прошелестела замерзающая, 

покрывающаяся инеем серая трава.
«Я потерял тебя, и жизнь больше не имеет смысла», –

накатилась волна на берег – и откатилась, оставляя кусочки 
льда на песке.

«Всё кончено», – ветер начал отламывать последние 
чёрные листья, примёрзшие к ветвям, и уносить их в море.

  «Когда оторвётся последний лист, я умру», – колючие 
морозные снежинки больно ударили в лицо.

— Это жестоко! Оста-
новись! – отчаянно вскри-
чала Сежи.

 «Я не сумел сделать 
тебя счастливой. Прос-
ти», – белая позёмка по- 
неслась по земле. Пос-
ледний, отчего-то всё 
ещё ярко-красный лист 
забился на ближайшем 
дереве, готовый в любой 
миг унестись прочь.

— Нет! – в отчаянии, 
Сежи протянула руку к  
листу, и, хотя тот был  
далеко, каким-то неве-
роятным образом вдруг 
оказался у неё в руке. – 
Пожалуйста, не покидай 

меня! – закричала Сежи, прижимая покрывающийся 
изморозью лист к губам. Пытаясь согреть его своим 
дыханием, она боялась даже подумать о том, что уже 
опоздала. – Поверь: пусть только той частью сердца, что во 
мне от Королевы Звёзд, но я тоже люблю тебя.
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Глава 8
— Она совсем холодная!  – послышался из неведомой 

дали незнакомый Сежи голос.
— Сердце хоть и слабо, но бьётся. Она жива! Помогите 

поднять её… надо перенести её в дом.
— Посмотри, несут ещё кого-то…
— Похоже, это миротворец Орон.
— Что случилось?
— Не понимаю… Эй! Кто-нибудь знает, как позвать на 

помощь миротворцев?
                           .  .  .  .
Сквозь мрак и тишину небытия Орон уловил далёкий 

голос Сежи:
— Я упросила Создателя открыть мне будущее, чтобы 

не совершить роковой ошибки. — Лёгкая тёплая ладонь, 
из какой-то далёкой нереальной реальности, легла на лоб 
Орона. – Смотри, что я увидела…

Перед закрытыми глазами Орона возникло видение. 
Две стройные женские фигуры у черты прибоя, на фоне, 
окрашенного в розовое, утреннего неба: одна – Сежи, а 
вторая, как будто её отражение: такие же волосы, губы, 
улыбка…  только глаза синей и пронзительней. 

«Кто это?»              
— Лаэтан. Моя будущая дочь. Уверена, ты примешь её, как 

свою собственную, и сумеешь в ней воспитать настоящую 
королеву миротворцев. Ведь то, что невыносимо для такой 
дикарки, как я, будет естественно для неё, выросшей под 
крылом миротворца. Думаю, вы напрасно упрямитесь 
и пытаетесь оставить мир неизменным. Солнце всегда 
растопит лёд, весна придёт на смену зиме, а сердце, открытое 
для радости, ею наполнится. И мир ваш никак не рухнет от 
того, что я полюбила, противиться этому бессмысленно! 
Быть может, самому Создателю угодно, чтобы жизнь ваша 
изменилась? В ней непременно должно быть больше любви!

Глава 1
Прошло восемь лет. Ранняя осень.
Робин устал. Устал отчаянно, до головокружения и дрожи 

в коленях, до понимания, что больше он не в состоянии 
даже дышать… Распластавшись по заиндевелой каменной 
скале, он осторожно переступил с левой ноги на такую же, 
безмерно уставшую, правую, отыскивая для неё узкий, в 
полступни, выступ. 

Здесь, на высоте, ему отчаянно не хватало воздуха, и 
даже хватая ртом ветер, он никак не мог отдышаться… 
Перед глазами заплясали чёрные мушки… Робин снова 
прижался щекой к каменной стене и осторожно посмотрел 
вниз. Нет, не в самый низ ущелья, от вида которого в животе 
скручивались внутренности, а на край уступа, по которому 
оставалось пройти несколько шагов. Но сил на это уже не 
было. В голове забилось: «Всё. Сдаюсь. Разжимаю пальцы 
и падаю…» Короткий взгляд вниз – и ужас от открывшейся 

Часть 3
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чёрной бездны заставил тело опять распластаться по 
ледяной стене. В животе заледенело, комок болезненного 
страха подступил к горлу. Падать вниз? Ни за что! Осталось 
совсем немного, маленькая передышка – и он попробует 
вновь…

Над головой послышался шорох, мелкие камешки со 
стуком посыпались вниз, и чья-то рука свесилась с края 
расщелины.

— Хватайся! – велел знакомый голос.
«Рика? – не поверил Робин. – Откуда?!»
— Ну же! – поторопила сестра. – Не сдавайся. Тянись 

вверх, я вытащу.
«Она сильная. Она сможет», — сразу поверил Робин.
Он поискал место для носка левой ноги, осторожно 

оперся на него и потянулся всем телом вверх, пытаясь 
приблизиться к спасительной руке, но… что-то крепко 
держало его за пояс, мешая сделать это. Перевёл взгляд  
вниз – и с удивлением осознал, что он в связке с другом. Вон 
он, внизу, распластанный по стене, безуспешно пытается 
найти опору для ноги, осыпая мелкие камни в пропасть. 

«Рика двоих не вытянет», – с тоской подумал Робин.
Прижался щекой к мёрзлому камню, чувствуя, как скала 

забирает остаток тепла. 
— Я не вытащу вас обоих! – яростно крикнула Рика. – 

Режь верёвку! Я спасу хотя бы тебя.
Ноги стала сводить предательская судорога, колени 

задрожали, ослабли, тело забил озноб.
— Помоги… – простонал слабый голос снизу. – 

Пожалуйста, Роби!
Опустив глаза, Робин встретил взгляд распахнутых 

чёрных глаз. В них была мольба и отчаянье.
— Не бросай меня!
— Тимон?! – неожиданно узнал Робин.
В тот же миг мир закачался, отдалился, потускнел и исчез.
— Тимон!

Робин вырвался из сна, ошалело повертел головой, с острой 
радостью понимая, что жив и в безопасности. Обхватив 
голову, сел на кровати, не понимая, что происходит. Отчего 
эти необъяснимые кошмары преследуют его еженощно? 
И при чём здесь Тимон? Отчего она стала являться ему в 
каждом сне?

 Нащупал на груди серебряную монету, которую всегда 
носил в память о давнем путешествии в Аридан, и нашёл в 
ней некоторое успокоение. 

— Рика… — услышал Робин через открытое окно 
приглушённый мужской басок. – Рика… Выгляни в окно!

— Опять этот «мастер на все руки», – с раздражением 
подумал Робин, 

откидываясь на постель и накрывая голову подушкой. – 
Ходит всё и ходит… В такую рань, и уже на ногах?! 

Он думал о рослом креп-
ком двадцатилетнем Хавене, 
который сейчас топтался за 
калиткой. Принёс, наверно, 
опять своей ненаглядной 
заколку или брошку… Ловко 
он, конечно, переделывает 
их из старых серебряных 
монет. Витые, ажурные, с 
самоцветами, девчонкам  
глаз не оторвать, красота 
такая! Но не мог, что ли, 
несчастный юноша из всех  
прекрасных девушек Арахо-
нии выбрать какую-нибудь 
тихую и покладистую? Нет, 

втемяшилась ему в голову своенравная и взбалмошная  
Рика!                                      

— Рика… Рика… – всё бубнил молодой человек, 
переминаясь за калиткой. – Ну, выгляни, а?

Скрипнула створка окна в соседней комнате, и сонный 
голос сестры пробурчал:
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— Чего тебе?
— Смотри, моя птичка, что я 

принёс!
— Что там? – Голос девушки 

смягчился. 
— Выйди – и увидишь.
Робин прислушался к лёгким 

шагам сестры, к короткому 
скрипу калитки.

«Хитрая кошка! Ну просто 
ласковая и кроткая, пока 
любуется подарком». 

Робин уже почти задремал, 
когда услышал гневный вскрик 
сестры, яростный шёпот и 
глухие удары. О, как хорошо были знакомы Робину эти 
звуки, издаваемые «разъярённой кошкой»! Он ухмыльнулся, 
привстал на локте и выглянул в окно.

Раскрасневшаяся Рика руками и ногами колотила рослого 
молодого человека, понуро стоящего перед ней.

— Вот тебе! Вот! – шипела «кошка», молотя кулаками в 
широкую грудь. – И не смей! Никогда! Скотина безрогая!

Мастер Хавен вздрагивал, ёжился, прикрывал лицо 
руками, но даже и не думал бежать. Робин высунулся в окно.

— Эй! Кому-нибудь из вас нужна моя помощь?
Рика пронзила брата яростным взглядом, тряхнула чёлкой 

и, придав себе невозмутимый вид, пошла к дому, а мастер 
тяжко, со стоном вздохнул, ссутулился и прихрамывая 
побрёл прочь.

На крыльцо, в одной сорочке, выбежала Шела. Обняла 
Рику за плечи, сбивчиво запричитала:

— Ну что ты, что? Разве так можно, Рика? Ты ведь уже не 
ребёнок, двадцать лет, как-никак!

— И пусть! – насупилась девушка, забрасывая чёрные 
пряди волос за спину. – Так ему и надо.

— Да нельзя же чуть что, сразу лезть в драку!
— Можно, – уверила Рика. – А для некоторых, так очень 

даже нужно!
Она протопала в свою комнату, шумно плюхнулась на 

кровать.
— Убью его... как-нибудь!
— Да за что же?
— Он посмел меня поцеловать! 
— И что? – удивилась Шела.
— Ненавижу! У-у-у как! Потные руки, липкие губы! Бр-

р-р! Как только это нравится другим девчонкам?
Шела негромко рассмеялась: 
— Ты побила его за поцелуй? Фу, как не стыдно… Да 

девушки в твоём возрасте давно уже не только мечтают о 
тайных встречах, а выходят замуж. Твоя мама ведь вышла в 
восемнадцать?

— Да, но сначала она убила папу - за его первый поцелуй!
— Сказки! Может быть, этого никогда и не было?
— А шрам у него на груди? К тому же я рассердилась не 

за сам поцелуй, а за разрушенную мечту. Ведь он, без затей, 
схватил меня, словно простолюдинку!

— А ты как хотела?
— А я… — Рика заворочалась на постели; через тонкую 

стенку Робин слыхал каждое её слово. – Я представляла, 
как однажды зайду далеко в лес, окажусь в совершенно не 
известном мне месте… И тут вдруг из-за деревьев выйдет 
он…

— Кто?
— Незнакомец. Молодой, красивый, статный.
— Откуда же у нас взяться незнакомцам?
— Понятия не имею! Не мешай мечтать… Он посмотрит 

на меня сначала мельком, потом внимательней и… и тут я 
сразу пойму, что он в меня влюбился! – Рика аж подпрыгнула 
на постели в радостном возбуждении. — И я тоже сразу 
пойму, что он мне оч-чень нравится…
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— И? Что же дальше?
— Он подойдёт ко мне, возьмёт за руку и скажет…
— Что же? – снисходительно улыбнулась Шела.
— Не знаю. Но что-то очень хорошее… а потом поцелует… 

И совсем не так, как этот несносный грубиян, а нежно-
пренежно!

— Ну вот, ты сама напридумывала себе невесть чего, а 
теперь обижаешься, что всё вышло иначе.

— Ну и что? – обиделась Рика. – Как хочу хотеть, так и 
хочу!

Шела рассмеялась.
— Ты, конечно, имеешь полное право «хотеть так, как 

хочешь», но тебе всё-таки уже двадцать. Пора и о детях 
подумать.

— Я сама ещё «дети»! — Рика с головой укрылась одея-
лом. – И не говори мне больше о том, о чём я слышать не 
желаю! 

Глава 2
— Кро!
Большая белая птица, с коротким курлыканьем, шумно 

плюхнулась на подоконник. С противным пронзительным 
звуком чиркнув когтём по стеклу, сунула голову в комнату 
и, покосившись на Рику зелёным глазом, неодобрительно 
спросила:

— Дрыхнешь? Не надоело ещё бездельничать?
— А тебе-то что? – отозвалась девушка, переворачиваясь 

на другой бок.
— А если твой брат умрёт, ты будешь рада?
— Че-го? – Рика быстро повернула голову, смерила 

Вещую птицу подозрительным взглядом. – С чего бы это ему 
умирать?

— Не знаю. – Птица поскребла когтями по подоконнику, 
устраиваясь поудобней. - В последнее время он сам не свой… 
Ты не замечала?

Рика слегка пожала 
плечами.

— Он всю жизнь был  
странным. Это его обыч-
ное состояние.

— И он всегда кричал 
по ночам?

— Кричит? – Рика за-
думчиво почесала ви- 
сок. – Я ничего не слыша-
ла.

— Конечно, если ты 
всегда спишь, как… 
бревно! 

— Ну-ну! Поосторож-
ней! – Рика резко села 
и сделала вид, что 
собирается швырнуть в 

птицу чем-нибудь, что под руку попадется. – Думай, прежде 
чем говорить такие слова королевской дочери. 

— Я-то как раз думаю. — Птица качнулась вперёд-назад 
и отвела взгляд. – А вот ты? С твоим братом происходит что-
то странное, а тебе и дела нет. Тоже мне, сестра-близнец! 
Неужели ты совсем ничего не чувствуешь?

— Это ведь ты у нас числишься Вещей. Зачем тебе мои 
ответы на твои вопросы?

Птица нахохлилась, распушила воротник из перьев.
— Ты же знаешь, что в этом мире у нас пропали 

способности предвидения. Корить нас за это - всё равно что 
упрекать слепого в том, что он незряч! Но хотя бы у меня 
есть глаза и уши, а у тебя?

Сердито фыркнув, Рика соскочила с постели, натянула 
свою нехитрую одёжку: штаны и рубаху из тонкой шерсти, 
взялась за гребень.

— И одеваешься ты как? – продолжала брюзжать птица. – 
Хуже простолюдинки! Даже самые бедные девушки не носят 
таких дурацких штанов!
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— Зато мне удобно, – невозмутимо отозвалась Рика. 
– Я дочь королевы; как хочу, так и одеваюсь, и в этом моё 
преимущество перед остальными.

Рика полюбовалась на новый подарок от кузнеца –
большую заколку из чернёного серебра с топазом – скру-
тила волосы в тугой узел и, плотно заколов его, усмех- 
нулась.

— Сейчас мы узнаем, кричит ли наш бедный Робин по 
ночам, и как скоро он собрался умирать.

Она уже протянула руку к двери, когда птица, 
отвернувшись, пробормотала:

— А Робина-то и дома нет…
— И где же он в такую рань?
— На берегу. Рисует волны…
Птица развернула крылья, шумно сорвалась с места и 

быстро исчезла в вышине.
— Рисует волны? – Недоумённо пожав плечами, Рика 

оперлась руками о подоконник и, легко выпрыгнув в 
палисадник, побежала к морю.

Глава 3
Рика и впрямь нашла брата на берегу. Сидя на песке, он 

отрешённо смотрел прямо перед собой, палочкой рисуя 
бесконечные волнистые линии…

Рика нахохлилась. Она терпеть не могла, когда Робин 
был непредсказуемым. Она просто не понимала его в такое 
время и от этого злилась – и на него, и на себя одновременно.

— Брат-близнец… – прошипела она, не находя в своем 
сердце ничего, что помогло бы ей понять Робина. – И как 
только мы могли родиться у одной матери?!

Постояла в отдалении, переминаясь с ноги на ногу, не 
зная, как окликнуть Робина. Проклиная себя за неумение 
быть ласковой и чуткой, Рика тихо подошла к брату, молча 
села подле него на выброшенный волнами, побелевший от 
соли ствол дерева.

Ресницы Робина дрогнули, лоб прорезала морщина 
неудовольствия. Искоса взглянув на сестру, он снова уставился 
в песок перед собой. Рика бочком, медленно передвинулась 
ближе к брату, покусала губу в замешательстве, не зная, 
какими словами вызвать его на разговор.

— Ты это… – Рика рубанула воздух ладонью. – Чего  
тут? – Она аж покраснела от усилия, стараясь придумать 
что-нибудь ласковое и утешительное, но ничего не пришло 
ей в голову. Вытянув шею, она вгляделась в незамысловатый 
рисунок на песке и, кашлянув, продолжила: – Давно, 
наверное, тут сидишь?

Робин вздох-
нул. В отличие 
от Рики, он пре-
красно понимал 
мысли сестры по  
малейшему дви- 
жению или даже 
изгибу бровей. 
Сейчас ему было 
очевидно, что 
без внятных для 
неё объяснений 
не обойтись: она  
так и будет тор-
чать тут, кусая 

губы, пока не разозлится или не обидится. Робин вздохнул 
ещё раз, ещё тяжелее.

— Она снится мне каждую ночь… – сказал он неожиданно.
— Кто? – отчего-то испугалась Рика.
—Тимон.
— Кто-кто? – Девушка поёрзала на своём бревне.
— Ты уже всё забыла? – укорил Робин.
— Нет. Конечно же, я знаю, кто такая Тимон… Просто 

совсем не ожидала. – Рика заметила, что Робин готов вновь 
«закрыться», и торопливо спросила: – А что тебе про неё 
снится?
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Робин вывел на песке новую волнистую линию.
— Не помню. Вернее, сейчас не помню, а когда сплю, всё 

хорошо осознаю. Это всегда что-то очень страшное, и мы с 
Тимон вдвоём, и… не знаю. А сегодня там появилась ты.

— Я? – оживилась Рика.
— Ты сказала: «Режь верёвку, я двоих не вытащу».
— Не могла я так сказать! – насупилась Рика. – Я бы что-

нибудь придумала!
— Это же был сон, – смутился Робин.
— Вот именно! – продолжала сердиться Рика. – Значит, 

ты на самом-то деле считаешь меня злой и… и ни на что не 
годной.

— Да вовсе я не думаю про тебя так. Честно, – расстроился 
Робин. – Я знаю, что ты никогда не струсишь и не бросишь 
в беде. – Он торопливо схватил готовую вскочить сестру за 
руку, крепко сжал ей пальцы. – Помнишь, когда мы были 
совсем маленькими, попали в переделку на космическом 
корабле охотников? Ты же не струсила? Не оставила меня в 
клетке? А в плену у лесных людей в Аридане?

— Ладно, – смягчилась Рика, отнимая руку. – А она 
красивая?

— Тимон? – удивился Робин.
— Ну, конечно же!
— Я не помню. Сон, словно вода, утекает, не оставляя 

после себя ничего, кроме горького послевкусия…
— А я вот всегда помню, что мне снится. 
— И я обычно помню, но только если это не касается 

Тимон.
— Странно… Но она наверняка теперь красивая, – 

задумчиво пробормотала Рика. – Высокая, стройная, с 
роскошными длинными волосами, в богатом, расшитом 
драгоценностями платье… – Девушка вдруг иными глазами 
взглянула на свои затёртые штаны, торопливо натянула на 
колени подол рубахи. – И всяких там браслетов дорогих да 
заколок у неё не счесть!

— Стройной-то она была во дворце, пока её не кормили. 
Теперь, живя у Шафаржа, она наверняка растолстела, 
разленилась… А может, давно вышла замуж и родила кучу 
толстобоких малышей.

— Зачем ты так?! – рассердилась Рика. – И сам-то ведь не 
веришь в то, что говоришь!

— Пожалуй, – смутился юноша. – Я словно примерил на 
неё это «платье» и понял, что оно ей совсем не идёт. – Робин 
нарисовал среди волнистых линий два печальных глаза. 
— Скорее я поверю, что она в беде… — Он сник, взгляд 
потускнел. – Что же делать?

— Спроси у Орона, он всё знает, – посоветовала Рика.

Над головой послышался шум крыльев. Вещая птица 
сделала круг над головой.

— Орона нет. И ещё не будет несколько дней. Спросите 
лучше у Лаэтан.

— У Лаэтан? – удивился Робин. – Но ей только семь, что 
она может знать о Тимон?

— А ты спроси её…

Белая птица взмыла вверх и исчезла за макушками 
деревьев.

Глава 4
— Ой! Ой-ёй-ёй!

Бегунок выскочил на поляну, заметался по ней, не зная в 
какую сторону бежать.

— Шустрик! Звездочка! Где вы?

Подпрыгивая в высокой траве, чтобы хоть что-то увидеть, 
он в смятении метался по широкой поляне, не находя своих 
малышей.

— Дети? Ау? Где вы? Бедный папочка совсем умаялся, 
пожалейте его!  

Трава в двух местах шелохнулась, раздался смешок, и всё 
стихло.
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Бегунок остановился перевести дух. Впервые беготня (его 
самое любимое на свете занятие!) не только не радовала, но 
доводила до исступления.

Неподалёку, среди зелени леса, мелькнуло светлое пятно, 
к поляне неслышно приблизилась девочка с длинными 
серебристыми волосами и с чёлкой до синих глаз, торопливо 
прижала палец к губам: «Молчи!», подняла строго палец: «Не 
шевелись!» - и сама замерла возле толстого старого дерева.

Бегунок жалобно захлюпал носом, умоляюще сложил 
передние лапки, всем своим видом прося оказать ему 
помощь. Девчушка улыбнулась, знаком велела «не 
беспокоиться», притушила блеск ярко-синих глаз длинными 
ресницами, и, подняв лицо, принюхалась.

Бегунок замер, и, хотя маленькое его сердечко бешено 
колотилось, постарался успокоиться и не испортить «охоту». 
Он видел, что девочка не только полагается на невероятно 
чуткое своё обоняние, но и прислушивается… Вот по лицу 
её скользнула довольная улыбка, она сделала неуловимое 
движение рукой – и выхватила из травы маленькое 
брыкающееся существо.

— Ай-яй-яй! — завопил малыш, дрыгая задними лапками.
— Твоё? – с улыбкой спросила Лаэтан Бегунка, раскачивая 

в воздухе невесомое существо. 
— Моя-моя! – пробормотал Бегунок, выискивая взглядом 

второго ребёнка. – Ужасно! Эти тираны спят по очереди, 
и мне не достаётся времени даже немного вздремнуть. 
Белочка уже с ног сбилась, пытаясь всех нас собрать в одном 
месте… Это не семья, а какой-то кошмар!

— Может быть, их привязывать?
— Пробовали! Перегрызают верёвки или выскальзывают! 

Сама посмотри, какие они вёрткие!
— А может быть, так?
Девочка поднесла Звёздочку к лицу, тихонько подула 

ей в мордочку и… неугомонная беленькая малышка вдруг 
потёрла глаза лапкой, зевнула и, сонно причмокнув, 
утихомирилась.

— Здорово! – обрадовался Бегунок. – Как тебе это 
удалось? Мы уж и качали её, и пели… не спит. 

Он подбежал к Лаэтан за дочкой, нежно прижал спящее 
дитя к груди.

В воздухе раздался шорох крыльев… короткое падение 
белой птицы – и… в лапах у нее забарахтался второй малыш.

— Я спасён! – Бегунок облегчённо вздохнул, устало 
махнул лапой. — А на этого ты сможешь подуть, Лаэтан?

— Конечно. Чудик! Неси его сюда!
— А вот уж нет! –  

Большая птица, усев-
шись на толстую ветку, 
пристроила Шустрика 
рядом. – Говорят, вы,  
бегунки, очень вкус-
ные? Можно тебя по-
пробовать? 

Птица огромным 
клювом потянулась к  
передней лапке малы-
ша, и тот в ужасе 
спрятал лапки за спину.

— Нет-нет! Я совсем 
не вкусный! 

— Разве? А я слы-
шала, что невкусные 
только послушные де- 
ти, а такие, как ты… 
так совсем даже 
ничего… – Птица ког-

тем прочистила клюв и покосилась на малыша, от испуга 
сделавшего под собой лужицу.

— Я… я… – забормотал он, безуспешно пытаясь 
ускользнуть из страшных когтей. – Я послушный!

— Фу! Тогда я не только не стану тебя есть, но даже и 
пробовать! – Птица спикировала с ветки вниз, сбросила 
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малыша в руки Лаэтан. – Но ты, Бегунок, ведь позовёшь 
меня, если у тебя объявятся непослушные дети?

Бегунок торопливо кивнул. Даже понимая, что Чудик 
хочет только проучить шалуна, он не на шутку перепугался. 
Кто их знает, этих странных птиц, - что у них на уме?

— Чудик, ты с ума, что ли, сошла? – серьёзно спросила 
девочка, когда серые ушки Бегунка исчезли вдали. – Зачем 
ты так перепугала бедных бегунков?

Вещая птица хитро прищурила на девочку зелёный глаз.
— Лучше я его напугаю, чем он, по глупости, убежит в лес 

и там пропадёт.
— Может быть, попросить у Орона какое-нибудь охранное 

наваждение? Пусть малыши думают, что бегают по лесу, а 
сами остаются возле дома.

— Но так они никогда не станут самостоятельными.
— Ну и дела! Я подумаю об этом.
— Подумай и о том, что к тебе идёт Робин. У него ужасные 

сновидения каждую ночь, и мы с Рикой не знаем, как ему 
помочь.

Лаэтан оглянулась на тропу, на которой показалась 
быстро идущая Рика и едва поспевающий за ней Робин. 
Прищурилась, разглядывая силуэт молодого человека сквозь 
ресницы, и пожала плечами.

— Во всяком случае, он не болен.
— А я? – встрепенулась Чудик. – А на меня посмотри.
— Да ты у нас просто прелесть! – Лаэтан, встав на цыпочки, 

дотянулась до птицы и нежно погладила её по хохолку. – 
Ты самая лучшая в мире. Как только твои родители могли 
бросить такое чудо? 

Чудик понурилась.
— Я неправильная. У Вещей птицы должно быть тёмное, 

а не белое оперение, и жёлто-карие глаза, а не такие… – она 
вздохнула, – как у меня.

— У меня тоже светлые волосы и синие глаза, и я этому 
рада. Просто наш мир совсем иной, чем другие миры, и он 
всё переделывает по своему усмотрению. 

— А я слышала, – сказала раскрасневшаяся от быстрой 
ходьбы Рика, – что тебя, Чудик, вовсе и не бросили. Это 
Харэй нарочно оставил тебя в лесу, для якобы случайной 
встречи с Робином!

— Откуда он мог знать… – уныло опустила клюв птица.
— У него иногда прошибает, – Рика покрутила пальцем 

у виска, и торопливо поправилась: – Бывает, что иногда 
«вещесть», э-э… «вещунство» проявляется. 

Лаэтан засмеялась.
— Какая ты, Рика, смешная!
— Смешная? – насупилась Рика, пытаясь понять хорошо 

это или плохо. – А один мой знакомый говорит, что я самая 
красивая!

— Самая, – подтвердила Лаэтан. – Только когда не хму-
ришься!

— А я и не хмурюсь, – сказала Рика, закладывая на 
лбу суровую морщинку, но тут же, поймав себя на этом, 
рассмеялась. – И то верно! Но это я хмурюсь не от того, что 
злая, а от того, что много думаю.

— Думать – хорошее дело, – одобрила Лаэтан. 
Она подошла к Робину, крепко взяла его за кончики 

пальцев, пристально, совсем не по-детски снизу вверх 
заглянула в его глаза. 

Прошло немного времени… Робин вдруг пошатнулся, 
отступил на шаг и потряс головой, словно просыпаясь.

— Вспомнил, – прошептал он. – «Ровно через десять 
лет ты должен вернуться сюда, чтобы спасти наш народ 
от кровопролитной войны…» Так сказал мне провидец в 
Аридане.

Глава 5
— Орон вернулся! – В дом вихрем ворвалась запыхавшаяся 

и раскрасневшаяся Лаэтан, подбежала к сидящей за столом 
Сежи и подёргала её за платье. – Он вернулся и хочет тебя 
видеть!
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— Мы с папой ужинаем… если ты этого ещё не заметила, 
– спокойно отозвалась молодая женщина, наливая в кружку 
молоко из кувшина. – А место напротив, которое обычно 
занимает моя дочь, отчего-то пустует.

— Я хотела первой встретить Орона, – объяснила девочка, 
торопливо усаживаясь на свой стул. – Его так долго не было, 
что я успела очень-очень соскучиться.

— Прекрасно понимаю тебя, не сержусь и надеюсь, что 
хотя бы остаток ужина мы спокойно проведём всей семьёй. 
Вот твоё молоко.

Лаэтан тряхнула белёсой чёлкой, озорно глянула на отца 
и торопливо пододвинула к себе кружку.

— Он странный… – объявила девочка, пригубив молоко. 
— Кто странный? – не поняла Сежи, подкладывая на 

тарелку Эйвора румяный кусок обжаренной рыбы.
— Орон, – почти беззвучно произнесла девочка имя.
— И что же с ним не так? Печенье будешь?
— Он боится… кажется… — неуверенно пробормотала 

Лаэтан, засовывая в рот кусочек печенья. 
Сежи замерла с протянутой рукой и внимательно 

поглядела на дочь.
— Что за… несуразные слова ты говоришь? Разве твой 

наставник может чего-нибудь боятся?
Девочка качнула ногами, ещё не достающими до пола, 

и задумчиво, совсем как её отец, пропустила чёлку сквозь 
пальцы.

— Он не такой, как обычно… Чем-то озабочен. И ещё 
он сказал, что хочет срочно с тобой поговорить… Да, так и 
сказал «поговорить с Властительницей», и сразу после этого 
испугался. Наверное, тебя?

Сежи и Эйвор переглянулись. Король охотников 
прислушался, быстро приложил палец к мочке уха, 
показывая, что что-то слышит, и взглядом показал на дверь.

— Да, он уже здесь, – согласилась Лаэтан, надкусывая 
новое печенье. – Иди и сама посмотри!

Сежи быстро подошла к двери, распахнула её и тотчас 
встретилась взглядом с рослым Мастером Наваждения, 
стоящим перед крыльцом.

Мгновение – и голубые глаза Орона, только что полные 
нерешительности, даже растерянности, преобразились, 
исполнившись ледяного спокойствия.

— Приветствую тебя, моя прекрасная повелительница! – 
Он чинно поклонился, прижимая ладонь к груди.

— И я рада видеть тебя, Орон. Как прошло твоё 
путешествие? 

Сежи перестала буравить взглядом миротворца, понимая, 
что если тот пожелает скрыть не́что, то никакой внешней 
силой наружу это вытащить будет невозможно.

— Всё прошло на редкость успешно.
— Что же тогда тебя так напугало? – ошеломила его Сежи 

неожиданным вопросом. 
Он удивился. Быстро и внимательно взглянул на 

Властительницу, и неожиданно сказал то, что совершенно 
не собирался говорить:

— Моё старое наваждение утратило силу. Робин всё 
вспомнил.

— Что именно? – нахмурилась Сежи.
— То, что он должен вернуться в мир Ариданов.
— Плохая весть. Может быть, стоит обновить наваждение?
— Он уже достаточно взрослый, чтобы решать 

самостоятельно такие вопросы, – отозвался Орон, и Сежи 
поняла, что совсем не это его пугало. 

Кажется, к мысли, что мальчик вырастет и всё вспомнит, 
миротворец был готов. Тогда в чём же дело?

— Ты уже говорил с ним об этом?
— Да. Он настроен весьма решительно.
— Но там шорки. Это ведь смертельно опасно!
В глазах Орона мелькнуло нечто, вновь заставившее 

Сежи насторожиться. 
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«Страх? Беспокойство за Робина?» — подумала молодая 
женщина. Нет, это было что-то совсем иное, и она кожей 
чувствовала, что виной всему она сама. Странно, но именно 
её теперь остерегался рослый миротворец.

— Все, живущие в мире Ариданов, постоянно 
подвергаются смертельной опасности, – словно издалека 
донеслось до Сежи.

— И вы, «всемогущие», ничего не можете с этим поделать?
— Можем, – словно не замечая неприкрытую колкость в 

словах королевы, отозвался миротворец. – Но вопрос совсем 
не в том, чтобы просто взять и уничтожить всех шорков…

— Так в чём же?
Орон в задумчивости переступил с ноги на ногу, поглядел 

в пространство.
— В одном из миров мы уже сталкивались с похожим 

обстоятельством: ползающие в густой траве насекомые 
вызывали своими укусами незаживающие язвы и 
переносили заразные болезни, которые выкашивали людей 
целыми поселениями… В озёра, где выводились личинки 
вредителя, мы внесли вещество, убивающее только этот вид. 
Прошло некоторое время, и зловредные насекомые исчезли, 
но вскоре расплодились мелкие грызуны, размножение 
которых до этого сдерживали болезни. Весь урожай, 
выращенный людьми, был уничтожен, начался голод и 
мор среди людей, и тем немногим, кому удалось выжить, 
пришлось переселится в иные земли. Чтобы не наделать 
ошибок и проследить всю цепочку развития шорков, нужен 
Мастер!

— Надеюсь, ты не имеешь в виду Эйвора? – быстро 
спросила Сежи.

— Кто, кроме Короля охотников, может справиться с 
таким делом?

— И давно ты это замыслил? Ведь понятно, что посылать 
человека с подобным поручением равносильно смертному 
приговору!

— Решение об этом было принято давно… но было 
отложено до тех пор, пока Лаэтан не исполнится семь лет.

— Ты надеялся, что за это время Эйвор станет мне 
безразличен? – покачала головой Сежи, и Орон кожей 
почувствовал острую боль, исходящую от властительни-
цы. – Ты думал, что теперь я с лёгкостью отпущу его на 
съедение шоркам? – Сежи оглянулась на Эйвора, беззвучно 
возникшего в дверном проёме. — Ты-то что думаешь об 
этом?

Эйвор мягко улыбнулся, беззаботно пожал плечами.
— Я уже давно дал своё согласие на это… путешествие. И 

вовсе не считаю его «смертным приговором».
— Но это же опасно!
— Охота должна быть опасной, только в этом её прелесть.
— Но ты не можешь идти туда один! 
Эйвор улыбнулся ещё мягче.
— Ты знаешь хоть одного человека, готового идти со 

мной?
Сежи беспомощно взглянула на Орона, словно ища 

поддержки, и тот вдруг посветлел лицом.
— Как я мог забыть? Ведь я знаю такого человека!
Он обернулся в сторону леса и явственно послал туда 

мысленный приказ. Через несколько мгновений раздался 
треск ломаемых сучьев, громкий топот… На лужайку перед 
домом выскочило огромное лохматое чудище и с диким 
рёвом понеслось к Сежи. Словно впав в бессознательное 
состояние, молодая женщина следила за страшилищем, 
которое, стремительно приблизившись, ухватило Эйвора за 
пояс, с рыком закинуло себе на плечо и унеслось обратно в 
заросли.

Сежи пронзительно вскрикнула. Хотела было сотворить 
какое-нибудь наваждение, но мысли путались и нужное 
решение не находилось.

— Орон! – наконец выкрикнула она умоляюще. – Помоги 
же!

А Орон улыбался. Так широко и открыто, как, наверное, 
никогда прежде.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ250 251

— Не понимаю! – чуть не плакала от растерянности и 
страха Сежи. – Что происходит?

— Слушай сама. Ты ведь знаешь своего мужа?
От треска веток и ужасных воплей, доносящихся из 

кустов, у Сежи волосы становились дыбом. Но… в голосе 
мужа, как это ни поразительно, звучал совсем не страх и 
боль, а торжество. Это были самые что ни на есть победные 

вопли! Эйвор с упоением 
колошматил кого-то 
в зарослях, вопя при 
этом нечленораздельно, 
воинственно и ликующе. 
Сежи даже представить 
себе не могла, что её 
ласковый и нежный 
муж способен издавать 
такие жуткие звуки и с 
таким восторгом кого-то 
лупить.

— Что происходит, 
Орон? Я требую объя-
снений!

— Счастливая встреча 
двух любящих сердец, – 
пошутил тот.

Сежи уже сделала 
несколько шагов в 
сторону леса, когда ветки 

выпустили из своих объятий Эйвора, сидящего на плечах… 
Сежи вгляделась и с удивлением узнала в волосатом чудище 
давно пропавшего слугу своего мужа. И теперь Эйвор 
нещадно трепал его за космы, доставляя последнему явное 
удовольствие.

— Где вы его раздобыли? — радостно прокричал Эйвор, и 
не думая покидать своё место.

— Это было не просто. – отозвался Орон. – Вы и 
представить себе не можете, каких дров наломал этот… 
человек, оставшись неожиданно в открытом космосе без 

хозяина. Сначала он проломил несколько переборок в 
поисках вас, а когда ему с трудом объяснили, что дело 
безнадёжно, он закрылся на камбузе и держал в страхе 
голодной смерти всю команду, пока ему не пообещали 
повернуть корабль обратно.

— Капитан Маркус никак не мог повернуть обратно, 
глупый! — ласково потрепал Эйвор великана. — Ведь он вёз 
в сетях дракона.

— Да, – подтвердил Орон. – Потом бедному великану 
показали корабль, якобы идущий в сторону вашей планеты, 
и… продали его работорговцам. 

— Это правда? – встревожился Эйвор, соскакивая на 
землю и находя следы от оков на огромных волосатых руках.

Здоровяк изобразил, будто рвет на части многочисленных 
врагов, но потом погрустнел и опустился на землю.

— Его перепродавали бесчисленное количество раз, но 
нигде он не желал подчиняться… Ох и намучились с ним 
хозяева!

— У него хоть есть какое-нибудь имя? – с жалостью 
спросила Сежи, различив сквозь нечесаные космы большие 
грустные глаза.

— Конечно, есть: Уитт, – обрадовался Эйвор.
— Это значит "человек-гора"? – предположила Сежи.
Эйвор ухмыльнулся.
— Уитти – это маленькая птичка, похожая на чёрного 

цыплёнка. Пока её не беспокоят, она сидит на дереве и без 
умолку тараторит: Уитти-Уит, Уитти-Уит… Но, если к её 
гнезду приблизится хищник, она отважно бросается прямо 
на него, выпучивает глаза и орёт таким ужасным голосом, 
что обращает в бегство даже кошачьих.

В доказательство сказанного Эйвором, Уитт издал 
оглушительный рёв – басовитый, с пронзительными под-
вываниями; рев, от которого заложило уши, а в селении 
подняли испуганный гвалт все животные поселения. 

— Всё понятно! – Эйвор торопливо закрыл гиганту рот 
ладонью. – А теперь быстро сделай доброе лицо. Так, ещё 
добрее… 
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Волосатик расплылся в жутковатой улыбке. 
— И познакомься с моей женой. Это Сежи. Вообще-то она 

королева этих мест.
— Белая. Чистая. Помню, – после некоторых раздумий с 

трудом выговорил Уитт.
— А это моя дочь Лаэтан.
Великан вгляделся в светловолосую девочку, стоящую на 

крыльце.
— Маленькая. Хорошая.
Лаэтан подбежала к матери и неожиданно заявила:
— Не бойся его, мама. Он добрый. Вот только надо его 

как следует помыть.
Сежи обернулась к Орону и сказала то, что миротворец 

не рассчитывал услышать: 
— Я согласна. Но при одном условии: ты лично будешь 

постоянно следить за безопасностью Эйвора в том мире. И 
до тех пор, пока он не вернётся, не будешь иметь права ни 
входить в наше поселение, ни видеть меня или Лаэтан.

Беспокойство мелькнуло в глазах миротворца, но он 
промолчал.

Сежи продолжала: 
— Ты понял? Я запрещаю тебе появляться здесь в любом 

виде. Дай мне слово, что не нарушишь запрет.
Орон помрачнел, опустил взгляд и тихо ответил:
— Даю слово.
— И если с Эйвором что-то случится и он не вернётся, я 

потребую тебе замену. И более ты никогда не сможешь меня 
увидеть.

Орон вскинул на Сежи взгляд, полный ужаса, побледнел 
так, что посерели губы, но Сежи была непреклонна, и он 
прошептал:

— Обещаю.
«Надеюсь, – мрачно решила для себя Сежи, – что, 

если такова твоя месть Эйвору, то она не доставит тебе 
удовольствия!»

Глава 6
Робин уже который день кругами ходил вокруг Орона, 

застывшего на косогоре у моря, поражаясь терпению 
миротворца. Столько времени находиться в неподвижности! 
Робин так и не посмел бы его окликнуть, но неожиданно 
Орон «оттаял» сам. Взгляд его серых, широко раскрытых 
глаз приобрёл осмысленность, губы тронула понимающая 
улыбка.

— Ты что-то хотел, Робин? Прости, что так долго не мог 
уделить тебе внимания.

— Что ты сейчас делаешь? – смутился молодой человек, 
не зная, с чего лучше начать разговор.

— Охраняю Эйвора и его верного Уитта в стране 
Ариданов. Им удалось найти главное прибежище шорков и 
приблизиться к нему так близко, как никому ещё из людей 
не удавалось… Честно признаюсь: я поражён их мужеством, 
упорством и мастерством.

— Да уж, – согласился Робин. – Я так и слышу те жуткие 
скрежещущие звуки, которые издавали шорки своими 
крыльями. Аж мороз по коже! 

— Нам очень повезло, что мы нашли настоящих знатоков 
для такого непростого дела.

— А тебе не трудно вот так неподвижно стоять тут всё 
время?

Орон, с лёгким вздохом, пожал плечами.

— Это моя работа. И когда вы с Рикой и Бегунком случайно 
попали в Аридан, я так же всё время стоял «на посту», следя, 
чтобы с вами ничего не случилось.

— Все четыре дня? – поразился Робин. – И совсем не спал?

— Ну, вам же не всегда грозила опасность? Когда я видел, 
что вам ничто не угрожает, я немного отдыхал и набирался 
сил. К тому же, не думай, что сейчас я занят Эйвором в 
одиночку. Королева Сежи, например, неустанно создаёт для 
меня подходящую погоду. Ты заметил, что за последние две 
недели на побережье ни разу не выглянуло солнце? Этот 
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мягкий влажный туман, окутывающий меня всё время, 
помогает в работе, ведь нашему народу вреден прямой 
солнечный свет…. Но ты ведь хотел о чём-то спросить у 
меня?

— Да. Что происходит в Аридане, отчего я должен туда 
вернуться?

Орон скрестил руки на груди и задумался.
— Этот мир сейчас переживает непростые времена. 

Стараниями королевы Сюзерры, Властитель Аридана 
Хоттун Второй находится при смерти. Его ежедневно поят 
отравленным питьём, удерживая на грани между жизнью 
и смертью. Сюзерра желает управлять миром так, чтобы 
Властитель не мешал ей, но пока, до совершеннолетия сына, 
ей выгодно, чтобы Властитель был жив. Скоро мальчику 
исполнится двенадцать лет. По законам Аридана, это 
считается совершеннолетием царственной особы, и, если 
старый Властитель немощен, коронованный наследник 
займёт его трон. В стране назревает гражданская война, 
влиятельные граждане, например, такие, как Шафарж, не 
хотят подчиняться указам жены Властителя, вот почему ей 
так важно срочно возвести на трон своего сына. Надо ли 
говорить, что после этого старого Властителя уже ничто не 
спасёт?

— Конечно, это неприятная история, но она происходит 
в другом мире. И я не понимаю: почему это тебя беспокоит?

— Этот другой мир, он здесь. – Орон неопределённо обвёл 
рукой лес и море. – Он не виден, и не должен быть виден нам, 
но поверь, чем хуже обстоят дела там, чем сильнее «болен» 
тот мир, тем хуже станет здесь.

— А Тимон? Она попала в беду? Отчего она стала так 
часто мне сниться?

— В беде оказался весь мир Ариданов, и это не обошло 
стороной Тимон. Королева Сюзерра - злобная и завистливая 
женщина. Зная, что у Шафаржа земель, городов и богатств 
больше, чем у неё, она совершила коварный поступок. 
Год назад, когда праздновался очередной день рождения 
маленького Властителя, среди прочих гостей был приглашён 

и Шафарж… Праздник закончился, но домой он вернуться 
не смог. Сюзерра повелела ночью перебить всю охрану отца 
Тимон, а его самого заточить в темницу. Она разослала 
гонцов по землям Шафаржа, назначив неимоверный выкуп 
за его жизнь, а также потребовала передать под её власть 
несколько крупных городов. У Его Всесветлости большая 
семья… Она выполнила все условия королевы, но и тогда 
пленник не был отпущен на волю. На отнятые средства 
Сюзерра собрала армию из наёмников и безжалостно 
опустошила и поставила на колени все его земли и города.

— А ты, или твои миротворцы, не могут это исправить?
— Мы не боги! – посуровел Орон. – И способности наши 

не беспредельны. У нас есть весьма реальный план, который 
сможет осуществиться, только если наш человек будет 
находиться в том мире. Я могу соткать сотни наваждений, 
но они не осязаемы, а некоторые вещи надо выполнить 
настоящими руками. Вот почему мы, и не только мы, так 
надеемся на тебя.

— И что я должен сделать?
— Чуть позже я всё тебе расскажу. 
Подошли Рика и Лаэтан, остановились в некотором 

отдалении, ожидая окончания разговора. Взгляд Орона 
смягчился; прижав руку к сердцу, миротворец почтительно 
поклонился Лаэтан.

— Приветствую тебя, моя маленькая Властительница! 
Что привело тебя ко мне?

— Мы хотели узнать, не надо ли тебе чего, – сказала 
девочка. – Вот принесли тебе воды из самого чистого и 
холодного источника. – Она неуверенно протянула глиняную 
крынку. – Или тебе нельзя?

— Это весьма кстати. – Орон бережно принял крынку, не 
торопясь, сделал несколько глотков. – Благодарю вас, вода и 
вправду удивительно хороша!

Рика пристально взглянула на Робина, сделала ему 
неуловимый тайный знак. Но Робин в ответ неопределённо 
повёл плечами:
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— Я только что расспрашивал Орона об Аридане…
— И? – сурово сдвинула брови девушка.
Робин опустил взгляд. 
— Понятно. Значит, ты так и не решился сказать… — Она 

открыто взглянула в глаза Орону. – Я пойду с ним! 
— Сначала надо разобраться с шорками, – спокойно 

ответил Орон. – А потом уладить вопрос с переходом. Сейчас, 
когда в Аридане идёт гражданская война, каждый час пути 
может оказаться смертельно опасным, а пещера с ходом из 
нашего мира так далека от города! Мы ищем другие проходы, 
но… это не простое дело. Вы также должны понимать, что 
входить в чужой мир надо исключительно тонко, и мы не 
собираемся посылать вместе с Робином войско. Так что 
пока с ним не идёт никто, а потом…. Потом будет видно. Я 
ответил на все твои вопросы?

— Нет. – Рика закусила губу, вгляделась в лицо Орона, 
словно собираясь уличить его во лжи. – Скажи: тот про-
рицатель на площади, велевший Робину вернуться, – это 
твоя работа?

— Нет. – Орон задумался. – Я не имею права рассказывать 
вам, кто это был, и о его пророчестве заранее я не знал, но 
теперь вполне ему доверяю.

Рика недоверчиво поджала губы.
— Не верю я, что в этом деле обошлось без тебя…
 — Моя вина есть только в том, что Робин на целых десять 

лет позабыл это пророчество, но так было спокойней для 
всех.

Неожиданно Орон заметил, что Лаэтан необычайно 
взволновалась, нахмурилась и крепко сжала кулаки.

— Что случилось? 
— Папа… в опасности, – неожиданно проговорила девоч-

ка.
Орон мгновенно собрался, проник сознанием в другое 

пространство…

Глава 7
…Шуршание хищных крыльев приблизилось, окружило 

Эйвора со всех сторон. Облизав пересохшие губы, охотник 
опустился на колено, расправил срезанные и собранные 
копной ветви едко пахнущего кустарника, под которыми 
прятался, и замер. Под такой защитой шорки не должны его 
ни увидеть, ни учуять, к тому же ведь еженощно, когда тьма 
сгущалась особенно сильно и шорки на время оставляли свой 
промысел, Эйвор с Уиттом спускались к реке, чтобы смыть 
с себя дневные запахи (с песком и золой, до скрипа кожи!). 
И каждую ночь, натершись свежесобранными душистыми 
травами, они делали себе новое переносное укрытие из 
веток серебристых прибрежных кустарников. 

Медленно, с короткими остановками по пути, 
приблизился Уитт, тяжело осел рядом и вздохнул.

— Не бойся, — шёпотом подбодрил его Эйвор. – Твари не 
видят нас.

Уитт кивнул, ни словом, ни знаком не показав, что на 
самом деле его беспокоило.

— Дождёмся, пока стая отдалится, и быстро на тот берег!

Эйвор прикинул на взгляд расстояние до поваленного 
ими дерева через неширокую, но бурную горную речушку: 
шагов десять до переправы и столько же - до другого берега.

— Сначала я, и после сигнала ты.

Гигант заворочался под своей огромной скирдой и снова 
глухо вздохнул.

— Держись, Уитти, всё самое трудное позади. Мы уже 
возвращаемся. – Эйвор просунул руку сквозь ветки, нащупал 
руку Уитта и крепко ее сжал. – Здесь совсем не высоко, не 
бойся!

Эйвор знал, что больше всего на свете Уитт боится вот 
таких переходов через воду, когда под ногами ненадёжная 
опора, а стремительно несущаяся вода создаёт ощущение, 
что ты уже падаешь... 

— Вниз не смотри. Только на ствол дерева и на меня.
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Уитт поёжился. При всём желании он не сумел бы 
объяснить, что, упав однажды в детстве с моста в ледяную 
реку, он получил на всю жизнь урок, который не забудет 
никогда. Его огромное неуклюжее тело было создано 
природой для чего угодно, но только не для ходьбы по 
качающимся над пропастью мосткам.

— Я знаю, ты сможешь! – ободрил Уитта Эйвор, 
осматривая небо в щель между веток. — Никого. Я пошёл.

Короткая перебежка до реки, десять лёгких танцующих 
шагов по стволу дерева, и «копна» – Эйвор замерла на том 
берегу.

Пара шорков спикировали с высоты, сделали несколько 
кругов над Эйвором, но, не заметив добычи, улетели.

— Давай! – скомандовал Эйвор.
Уитт в три прыжка достиг реки, поставил ногу на ствол 

дерева, гудящий от несущейся совсем близко воды.
— Вперёд! – велел Эйвор. – Раз, два, три… шагай! Это 

просто!
Уитт сделал два коротких шага и замер, с трудом 

удерживаясь на стволе. Налетевший ветер подхватил ветви, 
принялся раздувать их, сталкивая здоровяка в реку.

— Давай же!!! – выкрикнул Эйвор, понимая, что долго 
сохранять равновесие Уитт не сможет. – Я приказываю!

Уитт сделал ещё один шаг, вновь закачался из стороны 
в сторону, вскинул руки вверх из-под связанных веток, 
пытаясь поймать равновесие. 

— Держись!
Эйвор кинулся к мосткам, попытался ухватить Уитта, 

но… неловко взмахнув руками, тот с шумным всплеском 
бухнулся в бурлящую воду. 

Несколько мгновений Эйвор с ужасом смотрел, как 
кувыркает вода зелёный ком, то притапливая его ко дну, то 
выбрасывая на поверхность вверх ногами. Выпутаться из 
маскировочного «костюма» Уитту не удавалось, он коротко 
взмахивал руками и уносился всё дальше и дальше. 

Времени на размышления не было. Отбросив укрывающие 
его самого ветки, Эйвор скользнул в бурлящий поток. До сих 
пор охотник считал, что хорошо плавает, но скоро понял, 
что в горной реке это умение ничего не значит. Его попытки 
держаться середины и разглядеть в череде бурунов Уитта, 
были тщетны, вода с лёгкостью бросала его из стороны в 
сторону, то затягивая к самому дну, то крутя в водоворотах. 
Короткий изгиб реки неожиданно вынес его к берегу, 
перевернул и швырнул на камни так, что хрустнули кости. И 
тут же водоворот подхватил и увлёк его сначала на глубину, 
а затем к противоположному берегу.  

Впереди мелькнул бесформенный ком из мокрых веток, 
и Эйвор рванулся к нему, но почувствовал резкую боль 
в правой ноге, словно в неё впилась зубами гигантская 
рептилия. Мимо пронеслась тонкая струйка крови, быстро 
размытая водой, и обоняние подтвердило: не показалось. 
Открытый перелом или рваная рана. То и другое было очень 
плохо.

«Не повезло», – отстранённо, словно о ком-то другом, 
подумал охотник. Он прекрасно сознавал, что если 
немедленно не выберется на берег и не перетянет жгутом 
ногу, то вскоре обессилеет от кровопотери, потеряет 
сознание и утонет.

Раздался глухой вскрик, рука Уитта мелькнула совсем 
рядом и исчезла среди брызг. Сорвав нож с пояса, Эйвор 
нырнул в ту сторону. Поймал Уитта, просунул нож сквозь 
ветки, рванул на себя, разрезая злосчастные верёвки, что 
не позволяли великану избавиться от маскировки. Путы 
оставили гиганта, он отшвырнул их в сторону, оттолкнулся 
от дна и пробкой выскочил на поверхность, шумно хватая 
воздух открытым ртом. Громкий кашель и какой-то 
нечеловеческий, звериный рык понёсся над бурлящей 
водой. Гиганта опять притопило в водовороте, затем снова 
вынесло на поверхность.

— Я ранен! – захлёбываясь, крикнул Эйвор, стараясь не 
выпускать из рук одежду Уитта – единственную возможность 
не потеряться в бурлящем потоке вновь.
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— Держу.
Уитт перехватил Эйвора поперёк тела и рванулся к 

берегу. Несколько мощных гребков свободной рукой — и он, 
уже достав ногами дно, стал бороться с течением, отнимая 
Эйвора у реки. 

— Шорки… – кашляя, прохрипел Эйвор, заметив 
несколько тварей, летящих на запах крови.

Шатаясь от усталости, Уитт выбрался на берег, неся 
хозяина подмышкой, словно куль. Угрюмо оглянулся на 
приближающихся шорков и огромными прыжками понёсся 
в сторону леса. Пятьдесят шагов. Каких-то пятьдесят шагов 
- и плотная зелень леса сомкнётся над головой, защитит, 
укроет от тварей. 

Уитт преодолел только тридцать, когда шорки оказались 
уже рядом.

— Не успел. Прости, – с тоской проговорил Уитт, опуская 
Эйвора на землю и закрывая его своим телом. 

Туча чёрных тварей, с отвратительным треском кожистых 
крыльев, ринулась вниз…

Глава 8
— Я не могу убрать запах крови! – с отчаяньем проговорил 

Орон, понимая, что его защитное наваждение - «отсутствие 
людей» - не срабатывает. 

Он принялся торопливо «комкать» воздух, словно собирая 
перед собой незримый пружинистый шар. Раздались 
короткие потрескивания, и прозрачный шар стал видимым, 
благодаря наполнившим его, словно водой, голубым 
разрядам-молниям. Шар быстро становился всё больше 
и больше, Орон поднял его над головой и уже с видимым 
усилием удерживал.

— Бегите! – крикнул он замершим позади него людям. - 
Быстрей!

Робин подхватил находящуюся словно во сне Лаэтан, 
толкнул Рику, выводя её из оцепенения, и помчал прочь от 
моря.

А искрящийся шар, вдруг с громким треском 
расколовшись, расплескался голубым светом по всему 
небу, от края до края. Голубые молнии, как паутина, оплели 
море, небо и лес. Волосы на головах у людей поднялись 
дыбом, разом встали, как по стойке «смирно», все листья на 
деревьях и трава, и стало похоже на то, будто люди попали в 
центр огромного голубого трескучего шара.

Новый выброс 
Силы из рук Орона 
пробил в земле уз-
кую змеистую щель. 
Орон сунулся в неё 
по пояс, нащупал 
там нечто и рывком, 
с усилием, выдернул 
из синей трясины 
сначала маленькую, 
а затем большую, 
человеческие фигу-
ры.

Щель начала быс-
тро втягивать в себя 
голубые разряды 
вместе с воздухом, 
всё вокруг загуде-
ло, завибрировало, 
листья и траву стало 
засасывать в щель, 
но тут миротворец 

что-то предпринял: края щели с громким чавкающим 
звуком сомкнулись, «паутина» в небе поблекла и растаяла. 
На земле остались лежать три неподвижных тела - Орон, 
Эйвор и Уитт.

Близнецы остановились и, решив, что опасности больше 
нет, повернули назад. Ещё издали заметили, как со спины 
Уитта взлетели несколько шорков, поднялись в вышину и 
зависли там, присматриваясь к новому миру.
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— Беда! – закричала Рика, указывая на чёрных тварей.

Замешкалась в растерянности, не зная, что лучше 
сделать: бежать в поселение поднимать по тревоге лучниц 
или закрывать бездвижные тела мужчин от укусов шорков, 
отбиваясь от них чем попало.  

Робин крепче прижал к себе Лаэтан, понимая, что надо 
немедленно искать для неё укрытие в зарослях. Перед его 
мысленным взором стремительно промелькнули видения 
будущего: мёртвые лошади на лугу, наглухо заколоченные 
окна – и страх, страх, страх… 

Но тут, с высоты, на чёрных тварей обрушилась 
ширококрылая белая птица. С пронзительным криком 
хватала она острыми когтями вёрткие чёрные тела шорков, 
и своим мощным клювом безжалостно рвала их на куски… 
Враг даже не успел осознать опасность, явившуюся из-под 
небес, а кожистые крылья и тела уже падали на землю.

Лаэтан вырвалась из рук Робина, побежала назад. Увидела 
недвижного, белого лицом Орона, окровавленного Уитта и 
Эйвора… вскрикнула отчаянно: «Папа!» и без чувств осела 
на песок.

Глава 9

— Лаэтан… — тихо звал издали голос Сежи.  – Очнись, 
доченька…

Девочка открыла глаза, увидела склонённое лицо матери.
— Где я? – удивилась девочка.  – Что случилось? 
Сежи улыбнулась, нежно прижала к себе дочь.
— Теперь всё будет хорошо!
— Что с папой? 
Сежи посмотрела в сторону суетящихся на берегу 

миротворцев.
— Ничего страшного: распорол ногу об острый камень, 

рану уже зашили. Уитту чистят кровь и штопают его 
несчастную спину. Он сильный, он поправится.

— А Орон?

— Пробивая проход в другой мир, он потратил много сил, 
но… это его работа, он восстановится.

— Ты не прогонишь его прочь? Он очень-очень старался 
помочь папе. Но ты же знаешь: наваждения запаха у него не 
получаются.

— Я попробую не сердиться на него.
— А шорков у нас нигде не осталось? Какого-нибудь 

маленького и вредного?
— Нет. Я проверила. Вещая птица Робина, с врагом 

справилась отлично.
— И снова всё стало хорошо?
— Я надеюсь.

Глава 10
Однако мир после встряски изменился. Хотя стояла ещё 

ранняя осень, ночью с моря пришёл мощный снежный 
буран, заваливший Арахонию снегом до самых окон. С 
трудом поутру выбравшись из своих домов, арахонцы целый 
день пробивали в застывшем ледяном панцире проходы, 
а уже к вечеру резко потеплело. Небо затянуло тучами, и 
на землю обрушился сильнейший, какой и летом бывает 
редко, ливень. Всю ночь бушевавшая стихия растопила 
снег, переполнила реку, и утром небывалое наводнение 
затопило поселение. Бурлящие грязевые потоки, несущие 
с возвышенности вырванные с корнем деревья и камни, 
проносились по Арахонии, подмывая дома, разрушая 
дворовые постройки, унося возделанные земли с огородов 
и полей.

С рассветом дождь, наконец, прекратился, давая 
арахонцам возможность оценить постигшее их бедствие: 
погибло множество домашней птицы и скота, размыло 
плохо укреплённые амбары, и запасы на зиму унесло в море. 
Занесло землёй и забросало камнями родники. Река несла 
коричневые грязные воды с трупами погибших животных, и 
в поселениях начались проблемы с пресной водой.  

Привыкшие к трудной жизни арахонцы, сплотившись, 
принялись за расчистку родников, разгребание завалов 
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и восстановление порушенных домов, но казалось, что в 
этот раз стихия победила. На седьмой день в воздухе снова 
закружили снежинки, заметно подморозило. Засохшая корка 
грязи покрылась изморозью, производя жуткое впечатление 
совершенно мертвой земли. 

В Арахонии начались волнения. Ни для кого не 
было тайной, что всё случившееся было следствием 
произведённых миротворцем Ороном действий, и теперь 
арахонцы негодовали от того, что спасённая жизнь Эйвора 
стоила королевству таких разрушений. Да и потеря почти 
всех припасов на зиму могла привести к гибели сотен 
арахонцев. Встревоженные, они начали собираться у дома 
королевы Элис. Около двух десятков взрослых арахонок, 
одетых уже совсем по-зимнему – в меховые полушубки, 
лохматые шапки и высокие, сшитые мехом внутрь сапоги 
- с суровыми лицами молчаливо стояли перед крыльцом 
королевы.

Элис вышла на крыльцо намеренно безоружной. Сурово 
подбоченившись, обвела знакомые лица пристальным 
взглядом.

— Я вся перед вами. Что вы хотите?
— Что происходит в нашем мире? И как долго это 

будет продолжаться? – послышались голоса. – Источники 
пересохли, земля умерла. Куда мы будем бросать зёрна 
весной? Чем станем кормить семьи? Что делать дальше?

Элис нахмурилась ещё больше, ведь эти вопросы мучили 
и её. 

— Кто сможет обвинить меня, что для себя и своей семьи 
я создала особые условия? Я ем ту же еду, что и вы, ношу 
такую же одежду, не выстроила себе дворец, никогда не 
просила королевских почестей, мои дети живут так же. Ваша 
беда – она и моя беда, общая на всех!

— Поэтому мы и пришли к тебе! Ты уже один раз спасла 
нас от гибели. Скажи: есть ли у нас надежда? Миротворцы 
нам помогут?

— Сегодня вечером я собираю Совет, на который 
призвана королева Сежиен и миротворец Орон, повинный 

в происшедшем. Я сама хочу найти ответы на вопросы, что 
вы сейчас мне задаёте. А сейчас возвращайтесь к своим 
работам, которые за нас никто не сделает, и молитесь 
Создателю, чтобы он не оставил нас своими милостями…

…После того, как сумерки опустились на Арахонию, Элис 
на всякий случай, впервые за очень долгое время, выставила 
при входе в дом двух здоровенных вооружённых стражниц. 
Она не хотела, чтобы кто-нибудь из потерявших кров 
арахонцев вломился в её дом, требуя объяснений.

  В зале приёмов, на большом овальном столе, установили 
тяжёлые старинные подсвечники, зажгли свечи. Первым 
пришёл и уселся за стол Кевин, муж королевы Элисандрей. 
Через некоторое время, подошли королева Сежи, в 
сопровождении двух рослых миротворцев, и её по-прежнему 
сильно хромающий муж Эйвор. Скинув дивной красоты 
серебристую шубку, шкурки на которую добыл Король 
хотников, Сежи осталась в синем шерстяном длинном 
платье, украшенном лишь маленькой переливающейся 
брошью. Неторопливо оправив волосы, Сежи задумчиво 
взглянула на миротворцев, безмолвной стражей замерших 
у двери.

— Как скоро будет Орон?
— Просим Властительницу Сежиен и королеву Элисандрей 

простить за то, что присутствие миротворца Орона на совете 
будет не материальным, он ещё не оправился от болезни.

Элис махнула рукой.
— Да хоть как… — И тут же, смутившись, повернулась к 

сестре. – Ты ведь не против?
Сежи утвердительно кивнула.
 В дверном проёме беззвучно появилась фигура Орона. 

Учтиво поприветствовав собравшихся, он «подошёл» к 
столу и присел на стул, даже не шелохнув пламя близко 
стоящих свечей. Элис, поёжившись, встала из-за стола. Хотя 
она терпеть не могла всех этих бестелесных перемещений, 
пришлось сделать вид, что ничего особенного не происходит. 

— Кажется, все?
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Из внутренних помещений дома послышались поспешно 
приближающиеся шаги. Рывком открыв дверь, Рика обвела 
присутствующих требовательным взглядом.

— Нам уже двадцать! Мы достигли совершеннолетия и 
хотим участвовать в Совете! – воинственно произнесла она.

— Разве кто-то спорит? – нахмурилась Элис. – Вон ваши 
места. 

Она указала на свободные стулья между Эйвором и 
Кевином, и Рика с братом поторопились их занять.

— Благодарю всех за то, что откликнулись на мою просьбу 
и собрались здесь. – Элис устремила свой взгляд на Оро- 
на. – Мы все видим перемены, происходящие с нашим 
миром, и хотим знать: как долго это будет продолжаться, чем 
закончится, и могут ли миротворцы помочь нам избежать 
голода?

Орон, ненадолго задумавшись, положил руки на стол 
ладонями вверх, и на них появился прозрачный, словно 
сделанный из хрусталя, шар.

 — Это мир, в котором мы живём… А здесь - мир Ариданов. 
– Орон легко пронзил шар пальцем, и все увидели, что внутри 
прозрачного шара находится другой, голубого цвета. – Эти 
два мира не единственные, на самом деле их множество, о 
котором мало кто сможет правильно судить. 

Внутри шара появился ещё один  - тёмно-синий, а в центре 
его – совсем небольшой чёрный. 

— Сейчас вы видите, будто бы каждый мир находится 
внутри другого. Но эту ошибку я сделал намеренно, для того, 
чтобы нагляднее показать вам сложное их устройство. На 
самом же деле, если мы вздумаем выкопать очень глубокий 
колодец, то никогда в мир Ариданов не попадём, и, даже 
если их шорки взлетят высоко-высоко в небо, то никак не 
проникнут к нам. Но миры находятся так близко друг к другу, 
что, можно сказать, существуют один в другом. В некоторых 
местах они буквально пресекаются. 

Орон показал точку, где стенки прозрачного шара 
сливались со стенкой голубого. 

— В таком месте могут образоваться переходы из одного 
мира в другой… Все вы знаете, как по одному из них десять 
лет назад в мир Ариданов случайно ушли Робин и Рика. 
Однако Эйвор и Уитт попали в беду в таком месте, где миры 
достаточно далеко отстоят друг от друга. И чтобы «пробить» 
дыру на ту сторону и вытащить их сюда, мне пришлось 
изменить «напряжение» нашего мира. – Орон зримо показал, 
как, словно под действием притяжения, один внутренний 
шар сдвинулся и соприкоснулся с наружным. – И только 
после этого я смог «пробить» здесь проход. Мне пришлось 
нарушить привычное состояние целого мира, от этого и 
проистекают изменения, которые вы теперь видите.

— И как долго это продлится? – нетерпеливо перебила 
Орона Элис. – Наши родники пересохли, колодцы забились 
землёй и камнями, а река несёт грязь, а не воду. Мы 
вынуждены горстями собирать свежий снег, чтобы вытопить 
из него глоток воды.

— Любой подвешенный, например, на верёвке, предмет, 
если его раскачать, будет стремиться вернуться в исходное 
положение. Я не знаю, сколько времени на это потребуется, 
скажу лишь, что наш уже мир возвращается к прежнему 
состоянию. Ваша река постепенно очистится сама, 
потерянные родники мы найдём и восстановим, а колодцы 
лучше выкопать новые. Мы не сможем дать вам такой еды, 
к которой вы привыкли, но, поверьте, погибнуть от голода 
мы вам не дадим. Не стану спорить, если вы упрекнёте меня 
за то, что я вторгся в столь сложное взаимодействие миров, 
но… у меня был приказ моей Властительницы: во что бы то 
ни стало обеспечить безопасность Эйвора. Я его выполнил.

— Я признательна тебе за это, — сказала Сежи, – и не 
словом не укорю. К тому же, Эйвор тоже потратил время не 
зря и успешно выполнил данное ему поручение. Расскажи 
всем, что вы с Уиттом обнаружили!

Эйвор обвёл собравшихся взглядом, улыбнулся, и, не 
вставая, сказал:

— Всё оказалось гораздо лучше, чем  нам думалось. 
Об этом же говорили Рике и Робину старожилы: «Было 
время, когда шорков не было». Эти твари не живут в стране 
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Ариданов, они попадают туда по случайно образовавшемуся 
проходу из своего, неведомого нам мира. Мы с Уиттом 
отловили несколько десятков шорков и выяснили, что среди 
них нет ни единого самца, одни только собирающиеся 
откладывать яйца самки. Причём, после того, как они 
эти яйца откладывали, самки гибли естественным для 
них путём, их жизненный цикл на том и заканчивался. 
Мне показалось это крайне странным, тем более, что 
отложенные во множестве яйца быстро ссохлись и погибли: 
они совершенно не приспособлены к выживанию в мире 
Ариданов. 

Мы долго искали место, откуда эти твари берутся 
изначально. И нашли высоко в горах, на отвесной скале 
узкую трещину, из которой с утра вылетали, а к ночи 
залетали обратно стаи шорков. Подняться по отвесной скале 
и попытаться проникнуть в щель было бы полным безумием, 
и эту часть исследования мы поручили Орону.

— Оказалось, что шорки живут в соседнем с Ариданом 
мире. — Орон показал на тёмно-синий шар, лежащий у 
него на ладони. — Там их родина. И в их мире существуют 
подземные, наполненные влажными испарениями пещеры, 
где самки откладывают яйца. В одной из таких пещер 
оказался проход в Ариданию… Шоркам весьма приглянулся 
новый мир, где люди и животные, не имеющие защиты 
в виде брони, стали хорошей приманкой для летающих 
хищников.

Когда мы это поняли, оставалось только перекрыть 
проход из мира в мир. Жизнь самок шорков коротка, уже 
сейчас их остаётся в живых всё меньше и меньше, и к тому 
времени, когда наступит час идти Робину в Аридан, их мир 
станет безопасен.

— Я против того, чтобы Робин шёл к ариданам, – твёрдо 
сказала Элис. – Пусть они свои трудности преодолевают 
сами. 

— Их мир прочно связан с нашим. — Орон вновь указал на 
свой шар. – В целом, это одно живое существо. И если болен 
мир ариданов, то и нам придётся несладко. Скажем, если 
поранишь палец на одной руке и начнётся заражение крови, 

то, как бы ни казалось другой руке, будто её это не касается, 
со временем болезнь захватит и её. Пройдёт немного 
времени - и уже в этом, нашем, мире начнут происходить 
вещи, которых бы вы не пожелали.

— Я хочу высказать своё мнение, – неожиданно 
проговорил Кевин, приподнимаясь. 

Удивлённо поведя бровями, Элис кивнула.
— Много лет назад я возвратился из мира мёртвых для 

того, чтобы прийти сюда с тобой, Элис, и в час, когда это 
потребуется, помочь вашему народу. Так случилось, что мой 
сын не вырос воином, и его жизнь, в глуши и тиши, я мог 
бы назвать бессмысленной. И если уж ему, далеко не самому 
отважному арахонцу, суждено помочь ариданам, то пусть он 
идёт и поможет им.

— Но он может погибнуть, – хмуро возразила Элис. – Ты 
хочешь гордиться погибшим сыном?

— Мы все когда-нибудь умрём, — пожал плечами Кевин. 
– Так лучше отдать свою жизнь ради чего-то важного, чем 
умереть в сытости, переворачиваясь с боку на бок.

— Да с чего вы вообще взяли, что Робина там убьют?! 
— выкрикнула Рика, вскакивая. – Это не было мрачное 
предсказание! Прорицатель наоборот сказал… э-э… забыла, 
как там точно, но в общем, мол: давай, не трусь, приходи, 
спаси там всех и всё!

«Не то, что мне», – добавила Рика мысленно; но про это 
сейчас лучше было помалкивать.

— Мы, миротворцы, принимаем на себя ответственность 
за жизнь Робина и до мелочей продумываем всё, что должно 
обеспечить ему безопасность, – терпеливо объяснил Орон. – 
Во-первых, нам удалось найти выход из этого мира прямо в 
город Аридан, в один из заброшенных домов. Что само по себе 
уже упрощает задачу и сокращает риск при передвижении 
по стране. Во-вторых, мы разузнали об одном весьма редком 
событии, которое также сыграет нам на руку. Скоро в стране 
ариданов начнётся перепись населения, а переписчиков 
всегда набирают среди уважаемых грамотных горожан, 
обеспечивают их охраной и особыми пропусками. Мы 
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создадим такой знак для Робина, и он сможет совершенно 
безопасно перемещаться по городу, куда и когда нам 
потребуется.

— Почему всё время говорят только про Робина? – вновь 
возмутилась Рика. – Я была с ним в тот раз, я и должна идти с 
ним снова! А если вы будете против, я наложу запрет на всю 
эту вашу затею! Королевская я дочь или кто?!

— И я пойду, – раздался неожиданно голос из-под стола. 
Из-за ноги Робина показался крючковатый крепкий клюв и 
белый взъерошенный хохолок. – Спасла я вас от шорков или 
нет?

— Ты останешься дома, – твёрдо сказал Робин. – Белая 
птица в Аридане? – Он отрицательно качнул головой. – Ни 
за что! Не создавай мне лишних хлопот.

— Я буду тихой и послушной…
— Послушность не при чём, ты слишком большая и 

заметная. Не стану же я тебя носить в мешке или водить на 
поводке!

Сежи вдруг заметила, что образ Орона начал тускнеть, 
потерял чёткость, и забеспокоилась.

— Уважаемый совет, можем ли мы отпустить Орона? Он 
ещё не здоров.

Элис разрешающе подняла ладонь.
— Благодарю за пояснения и помощь, Орон. Мы надеемся, 

что ты скоро поправишься.
Рика наклонилась к Эйвору и спросила, прикрывая рот 

рукой:
— Сколько лет этому миротворцу? – Она давно 

заметила, что шли годы, они с Робином взрослели, а Сежи 
и Орон всё оставались неизменными на вид, как будто 
двадцатипятилетние.

Эйвор скорчил кислую физиономию, и так же тихо, 
досадуя на рослого красавца, прошептал в ответ:

— Лет сто, не меньше.
— Врёшь! – невольно вырвалось у девушки, и она снова 

поспешила прикрыть рот ладонью, не желая, чтобы мать 

выгнала её с Совета. — А сколько же лет тому миротворцу, 
что ходит с бородой?

— Уф! Трудно представить. Он, наверное, ещё помнит 
динозавров… когда те были маленькими.

— Что он помнит?
— В общем, древний он. И не забивай ты себе голову 

излишней ерундой, лучше добивайся решения совета о себе.
Рика тотчас вскочила из-за стола, обвела присутствующих 

суровым взглядом, и сказала твёрдо, не ожидая возражений:
— Значит, решено: я иду с Робином. Предлагаю на этом 

Совет королей и королев завершить!

Глава 11
Орон оказался прав:  

мир постепенно воз- 
вращался в своё ес-
тественное состояние: 
зарядили серые осен-
ние дожди, а в день 
перед назначенным 
«переходом» землю за- 
сыпал лёгкий пред-
зимний снег. 

По просьбе Орона, 
Рику и Робина про-
вожал их отец – Кевин, 
с тем, чтобы потом 
привести лошадей об- 
ратно. Только ему Орон 
решился доверить тай- 

ну расположения того сокровенного места, где миры 
соприкасались друг с другом.

Втроём выехали на лошадях из поселения, под вечер, 
рассчитывая, что за ночь снег укроет все следы. Немного 
углубившись в лес, Кевин потребовал надеть повязки на 
глаза.
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Робин послушался беспрекословно, Рика что-то 
поворчала себе под нос о том, что они не предатели и не 
враги, но повиновалась. Их отец был тем редким человеком, 
который по природе своей не был излишне любопытен или 
болтлив, поэтому всегда можно было рассчитывать, что 
тайны, рассказанные ему, никогда не будут открыты кому-
то еще. 

Кони с трудом пробирались через глухой лес, всадников 
трясло, било ветками, и они настолько потеряли чувство 
направления, что пожелание Орона о соблюдении тайны 
оказалось выполнено в точности. Когда Робину и Рике 
разрешено было снять повязки, они даже приблизительно 
не могли определить, куда попали.

— Ты сам-то найдёшь дорогу домой? — забеспокоилась 
об отце Рика.

— Я помогу! – Орон появился неожиданно, в виде 
светлого образа, стоявшего возле Кевина. – Буду с вашим 
отцом до тех пор, пока он не возвратится домой. Так что не 

волнуйтесь.
Орон приблизился 

к двум кряжистым 
деревьям, образую-
щим арку из стволов и 
переплетённых веток, 
и указал рукой внутрь. 

— Это будет проще, 
чем в прошлый раз,  
но всё равно потребу-
ет от вас определён-
ной настойчивости… 
Робин, попробуй пер-
вым.

Вытянув руку впе- 
ред, Робин прибли-
зился к заметно 
сгущенной темноте, 
явственно ощутил со- 

противление воздуха, словно сотканного из плотных 
невидимых нитей. 

— С усилием, – подсказал Орон.
Робин упёрся плечом в пружинящую невидимую 

преграду, подналёг, но преграда оттолкнула его обратно. 
Робин попытался преодолеть стену с наскока – тот же 
результат. 

— Тут я вам не помощник, – проговорил печально  
Орон. – Вы должны сделать это сами.

Робин перекинул на другое плечо сумку, с силой вонзил в 
преграду пальцы, почувствовал, как они прошли насквозь… 
вкручивая внутрь, просунул руку, затем плечо. Оглянулся на 
отца.

— Я… — Он вдруг очень захотел сказать, что любит отца: 
молчаливого, надёжного, заботливого, но не решился. – Мы 
вернёмся, папа. Верь, мы вернёмся обязательно! 

Робин с усилием вдавился в стену всем телом, – и вдруг 
разом оказался уже на той стороне.

Рика повторила ухищрение брата, услышав от отца 
напоследок: «Мы с мамой ждём вас. Счастливого пути!»

Глава 12
С другой стороны было темно, 

и в воздухе висел запах сырости и 
плесени. Робин сделал несколько 
шагов, споткнулся о какие-то 
ящики и корзины, и, обойдя их 
наткнулся на крутую деревянную 
лестницу, идущую вверх.

— Осторожней, тут всякое 
барахло… – предупредил он 
следом появившуюся сестру.

— Я уж чувствую! – Рика 
осторожно продвинулась за 
братом на несколько шагов, и 
вдруг, вскрикнув, ухватилась за 
его плечо.
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— Что ты? – удивился Робин.
— Крыса здоровенная… по ноге проскочила! Тьфу, 

напугала как!
— Ты, оказывается, боишься крыс? – усмехнулся Робин, 

снимая сумку и отыскивая в ней небольшую масляную 
лампу. – Никогда не знал. – Робин почиркал кресалом, 
высекая искры, зажёг фитиль.

— Не боюсь, а остерегаюсь, – сердито поправила девуш-
ка. – Видела один раз, как стражницы загнали одну такую, 
здоровую, в угол и собирались порубать её мечами… Так она 
прямо по лезвию метнулась к одной из арахонок, вцепилась 
зубами ей в руку и, когда та с криком отдёрнула меч, – удрала.  
Ты не представляешь, как все переполошились: стражницы 
орали, кровь хлестала, и если бы Сежи не залечила 
загноившиеся раны, не знаю, чем бы дело закончилось! И 
вообще… раз у тебя есть лампа, посвети вон за ту бочку; мне 
кажется, она шмыгнула туда.

— Всегда-то ты знаешь, чем поднять настроение… –
прошептал Робин, замирая на месте и прислушиваясь к 
дальним невнятным шорохам и поскрипываниям. 

Молодой человек выкрутил фитиль, заставляя лампу дать 
света побольше, и протянул руку вперёд.

— Ну, и где же твоя гигантская крыса? Наверно, это был 
крошечный мышонок, которому ты своими сапожищами 
отдавила лапку.

Робин без особой радости вытянул шею и попытался 
рассмотреть узкое пространство между бочкой и стеной. Из-
за бочки на него, не мигая, смотрела белая крыса раза в три 
больше обычной!

— Я не виновата, – неожиданно сказала крыса. – Я не 
хотела её напугать!

— Что это? – Рика поспешно схватила брата за руку, так 
что он чуть не выронил лампу.

— Это я. Чудик, – ответило существо, вылезая из-за бочки 
и отряхивая с крыльев пыль. – И что бы вы ни говорили, я 
обратно не вернусь!

Птица резво вскочила на первую ступеньку лестницы и 
быстро ускакала наверх. Рика украдкой вытерла холодный 
пот с лица.

— Убью её когда-нибудь! – прошипела она сердито. – 
Скотина безрогая!

— Да уж, – протянул Робин. – И что нам теперь с ней 
делать?

Робин поднялся по скрипучей лесенке и оказался в 
комнатушке, заваленной каким-то старым хламом и 
мешками. 

— Хорошо хоть, дом не жилой, сможем пересидеть до 
утра, — пробормотала Рика, спотыкаясь о разбросанные 
вещи.

— Угу.
Но тут один из мешков зашевелился, рывком сел и 

спросил испуганным голосом:
— Кто здесь?
Робин замер, застигнутый врасплох.
— А ты сам-то - кто такой? – неожиданно требовательно 

спросила Рика.
В комнате зашевелились ещё какие-то люди, в руках 

чиркнуло огниво, поджигая лучину.
— Я-то? – протянул голос из темноты. – Да живём мы 

здесь…
— А! А мы… переписчики, – поспешил ответить Робин. – 

И по нашим данным, здесь никто не живёт.
 — Мы заплатили за разрешение ночевать здесь. Вот… –

Робину протянули крошечный клочок бумаги. – И переписчик 
у нас уже был. – В тусклое пятнышко света попала рука, на 
тыльной стороне которой виднелся небольшой чернильный 
знак. – Вот видите, печать!

— Наверно, мы ошиблись домом, – миролюбиво 
пробормотала Рика, перешагивая через чьи-то ноги и 
продвигаясь к двери.

— Скорее всего… Вот только как вы вошли, ведь я запер 
дверь? 
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— Да вы просто забыли её запереть, это иногда случает-
ся! – ещё миролюбивей проворковала Рика.

Робин начал волноваться. Он терпеть не мог, когда 
сестра говорила таким тоном. Обычно за этим следовал или 
болезненный тычок в бок или дотошное перечисление всех 
его недостатков в искажённо-преувеличенном виде. Теперь 
она могла наговорить незнакомцам такого, чего говорить 
не следовало бы.

— Я точно знаю, что запер! – упорствовал незнакомец, 
невольно своими подозрениями настраивая всех против 
ночных гостей.

Уже в другом углу комнаты принялись торопливо 
чиркать огнивом, пытаясь разжечь лучину. Рика поспешно 
оглядела дверь: она действительно была заперта, причём на 
такое множество засовов, которые бесшумно отпереть не 
представлялось возможным.

— Орон! – тихо позвала девушка, надеясь, что он 
внимательно за ними наблюдает. – Прошу помощи.

Ничего явного не произошло, но Рика сочла, что Орон 
непременно что-нибудь придумает, поэтому начала 
отпирать глухо скрежещущие засовы. Дверь распахнулась, в 
лицо полетели капли дождя.

— И то верно… — пробормотал сконфуженно человек из 
темноты. – Забыл запереть. Вот олух-то!

— И собаку свою не забудьте, — проворчал женский 
голос. — Ещё нагадит нам тут! 

Под ноги Робину бросился светлый силуэт Чудика, 
мгновенно исчез на улице.

— Пожалуйста, простите за беспокойство, – вежливо 
попросил Робин. – И доброй всем ночи! 

 На улице моросил противный холодный дождь. Натянув 
капюшоны на голову, Рика и Робин прижались к стене дома, 
отыскивая место, где было посуше.

— Зачем ты за нами увязалась? – сердито спросил Робин. –  
Сама не понимаешь, что ли, как нелепо мы будем вместе с 
тобой смотреться?

— Я не увязалась, – понурилась птица. – Я хотела помочь.

— Даже если мы купим клетку и станем везде тебя с собой 
таскать, все же будут обращать внимание на белую птицу! 
Или ты предпочтёшь, чтобы тебя сунули в мешок? 

— Зачем же в мешок? – обиделась Чудик. – Я вообще 
могу быть отдельно от вас. Найду себе место на каком-
нибудь чердаке или крыше, а когда понадоблюсь, вы только 
свистните!

Она подпрыгнула, взмахнула крыльями и исчезла в 
темноте.

— Ну вот, – расстроился Робин, – Теперь ещё и за неё 
беспокоиться.

— Не пропадёт. Пойдём-ка лучше, найдём Выаж-Купа и 
попросимся на постой. То-то он удивится, увидев нас!

Молодые люди быстро прошли четыре безлюдных 
квартала, постучали в знакомую дверь.

Через какое-то время послышались крадущиеся шаги, и 
незнакомый женский голос испуганно спросил:

— Кто пришёл? 

— Переписчики, – ответила Рика.

— Вы у нас уже были. Вчера.

— Э… Да, – поспешил согласиться Робин. – Но мы не 
переписали лекаря Выаж-Купа. Он ведь здесь живёт?

— Нет. Давненько он здесь не живёт, уж лет десять как…

Робин озадаченно поскрёб висок.

— Где же нам его искать?

— Не знаю. Видела его как-то на рыночной площади… 
ищите там. 

Рика и Робин отступили под небольшой навес у соседнего 
дома и приуныли. Едва-едва светало, и в городе стояла 
пугающая своей безжизненностью тишина: ни лая собак, ни 
стука колёс, за наглухо закрытыми ставнями не ощущалось 
присутствие людей.
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— Интересно, когда у них начинают трудиться на рын-
ке? – спросила Рика стену дома, безжалостно колупая её 
ногтем. – Дрыхнут наверняка до полудня. 

— Это только ты можешь спать полдня, – возразил Ро-
бин. – Молоко и творог к столу королевы должны подавать 
свежими, а доят коров на рассвете… Пойдём, поглядим; 
может, чего разведаем?

Робин взглянул вверх, махнул Чудику рукой, указывая 
направление. Белый силуэт птицы бесшумно отделился от 
флюгера, сделал в воздухе петлю и скрылся за золочёной 
башенкой.

— Надеюсь, она не потеряет нас из виду!
Стараясь идти бесшумно, чтобы не нарушать тишину 

спящего города, Рика и Робин оглядывались по сторонам, 
удивляясь происшедшим за десять лет переменам. Раньше 
город казался им огромным, ярким, с широкими улицами, 
высокими домами и шумными жителями. Теперь же он 
выглядел сильно усохшим: улицы явно стали уже, дома - 
меньше, а ядовитые краски, которыми горожане в прошлом 
красили дома, сменились на серые и коричневые.

— Это просто мы выросли, – неожиданно сказал Робин в 
полной тишине.

— Да, – согласилась Рика. – А дождь и сумерки скрыли все 
цвета.

В конце улицы показался вооружённый патруль. Как было 
заранее оговорено с Ороном, Рика и Робин остановились, 
плотно прижавшись к стене дома. Если иллюзия Орона 
будет удачна, их не заметят вовсе, а если нет, то право 
переписчика – находиться там, где этого требует его работа.

— А кстати, – совершенно некстати сказала Рика. – Ты 
заметил? Переписчики ставят на руку печать, а у нас такой 
нет.

— Тише. Потом что-нибудь придумаем.
Бряцая оружием и громко стуча сапогами по каменной 

мостовой, мимо протопали мокрые угрюмые стражники, 
едва не задев, но так и не заметив молодых людей.

— Здорово! – обрадовалась Рика, когда они отошли 
подальше. – Какие могут быть в жизни трудности, если Орон 
всегда прикроет?

— Он просил, чтобы мы старались полагаться на себя, – 
строго оборвал Робин. – Он же не сможет всё-превсё делать 
за нас.

Вышли к безлюдной рыночной площади, где мокрые 
лавки и лавчонки, сбитые из тонких досок и обтянутые 
тканью, теснились и создавали причудливые лабиринты с 
узкими извилистыми проходами.

Рика потянула носом.
— Чем-то вкусно пахнет!
— Обжора несчастная! Да мы только что из дома, где 

плотно поели.
— А что, я ничего… я так, вообще рассуждаю о запахах. 

Раз пахнет, значит, есть люди, а их можно расспросить о 
лекаре.

Огибая огромную кучу сена, заметили над одной из 
дальних лавочек деревянный сапожок, вертящийся на 
шесте, словно флюгер. Ниже шла неровная подпись: «Мастер 
Нетвин. Сапоги и туфли. Пошиваю. Чиню».

Рика дёрнула брата за рукав, язвительно хихикнула.
— Гляди, кто тут «пошивает», - сам мастер Нетвин!
— Зайдём.
Дверь в лавку была полуоткрыта. Рика сунула внутрь свой 

любопытный нос, махнула брату: «Заходи».
Унылый молодой сапожник клевал носом над куском 

кожи. Рика вгляделась в бледное осунувшееся лицо и 
легко узнала старого знакомого. Девушка состроила 
хитрую физиономию, тайным знаком предложила Робину 
подыграть. В детстве они часто поступали так, разыгрывая 
знакомых.

— Я бы хотел заказать у вас сапоги, – ровным мягким 
голосом сказал Робин.

Мастер встрепенулся, поднял на него сонные глаза.
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— Нет, это я хочу заказать у вас сапоги, – в точности 
подражая голосу брата, возразила Рика. 

Мастер перевёл взгляд на неё.

— Что за ерунда, это я хочу заказать сапоги! – упрямо 
повторил Робин, глядя в глаза ошалевшему сапожнику.

Мастер взглянул на Рику, на Робина, потом опять на Рику… 
Так он проделал раз пять, пока глаза его не округлились, а 
рот не открылся от удивления.

— Рика? Робин? – спросил он почти беззвучно.
— Наконец-то! – Рика хлопнула сапожника по плечу 

и, неожиданно, в порыве чувств, приобняла. – Даже 
представить себе не могла, что буду так рада видеть твою 
унылую физиономию!

Нетвин смутился, торопливо поднялся и, отложив работу, 
вытер руки о передник.

— Какие вы стали… — Он с удивлением и лёгкой завистью 
покачал головой.

— Старые? – подсказала Рика, хитро щурясь.
— Нет-нет! – испугался сапожник. – Такие… просто 

господа!
За занавеской, разделяющей комнатушку надвое, 

послышалось шуршание и возня, ткань дрогнула, и из-за 
неё выглянула, а затем осторожно вышла девчушка лет 
семи: с таким же узким лицом, как у Нетвина, и такими же 
печальными глазами. За ней показалось лицо малышки лет 
четырёх, точной копии папы: прикрывшись углом занавеси 
и открыв рот, она во все глаза уставилась на шумных гостей. 

— Это мои дочки, – сказал сапожник смущённо. 
Кажется, ему было неловко перед старыми знакомыми от 

того, что дети вышли в стареньких заношенных платьицах 
и босиком.

Из-за занавески выглянула молодая женщина с младенцем 
на руках: узкое лицо, скорбная морщинка на лбу и грустные 
глаза… Всю семью словно делали по одной остроносой и 
узколицей колодке!

— Жена… – ещё больше смутившись, проговорил мастер 
и вдруг замахал руками. – А ну-ка, быстро отсюда! Не види-
те – у меня важные гости?

Молчаливая четвёрка тотчас пропала на женской 
половине, а мастер посмотрел на молодых людей.

— Вы в самом деле хотите заказать сапоги?

— Вообще-то мы хотели повидать лекаря Выаж-Купа, но 
не знаем, где его искать, – ответил Робин.

Мастер задумался.

— Он уже давно не работает лекарем, и где теперь живёт, 
не знаю… Пару раз видел его у тупика отбросов. Там, за 
рынком. Утром и вечером дворцовые повара выносят туда 
объедки, и бедолаги вроде Выаж-Купа стараются не упустить 
это время. 

— А что произошло? Отчего он из хорошего лекаря стал 
нищим?

— Я не знаю. Вскоре после вашего отъезда он перестал 
принимать больных, и его выселили из дома для королевских 
лекарей. Пойдёмте, я немного провожу вас и покажу место, 
где в последний раз его видел.

Нетвин накинул на голову платок жены и вышел вслед за 
Робином.

— А с тобой-то что произошло? – спросил Робин, 
поражаясь той бедности, в которой пребывал мастер и его 
семья. – Ты же хороший сапожник. Неужели не можешь 
пошить своим детям ботинки, а себе купить шляпу?

Нетвин потупился.

— Мне не нужна шляпа, я редко выхожу из дома. Всё 
время работаю, – он показал истерзанные иглами пальцы. – 
А всё, что нам удаётся получить, я отдаю сборщику налогов. 
Ещё недавно мои дети были обуты… Но ввели новый налог 
на шорков, и чтобы его оплатить, мне пришлось продать их 
обувь, так как больше ничего я продать не смог. Но это не 
страшно, скоро зима, и детям будет нечего делать на улице, 
а летом им обувь и вовсе не нужна.
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— А что это за новый налог на шорков? – спросила Рика.
— Властитель Вселенной смилостивился над нашим 

несчастным народом и запер всех шорков в тайной башне. 
Теперь мы можем безбоязненно выходить за стены города 
в любое время. Но за это назначен налог таких размеров, 
что… не знаю, к шоркам я уже приноровился…

— Так они говорят вам, что это Сюзерра переловила 
шорков? – сердито вскинулась Рика. – Какая наглая ложь!

Робин поспешно схватил сестру за руку, призывая к 
молчанию.

— А не видел ли ты ещё, после нашего отъезда, Тимон? – 
как бы между прочим поинтересовался Робин.

Нетвин вздрогнул, заозирался по сторонам, словно 
высматривая шпионов.

— Ты говоришь о дочери того, кто сидит в королевской 
темнице? – одними губами спросил Нетвин и попятился. –  
Я ничего не знаю! Ничего! – Мастеру отчего-то сразу 
расхотелось идти рядом с Робином. Он торопливо указал 
рукой вперёд. – Вон там! Возле тех ящиков для отходов я и 
видел вашего лекаря.

Видя, что сапожник готов улизнуть, Робин достал из 
кармана один из заранее заготовленных мешочков с солью 
и сунул его сапожнику в ладонь.

— Это тебе. Купи что-нибудь своим детям.
Сапожник удивлённо уставился на мешочек, помял 

его пальцами и, осознав, что это почти целая горсть соли, 
опустил голову.

— Благодарю вас, господин Робин… 
Он тужился сказать что-нибудь ещё, переминаясь с ноги 

на ногу, но Робин махнул ему на прощание и пошёл прочь.
— Жалко его, – прошептала Рика, шагая рядом. –Такую 

большую семью поди прокорми!
— Жалко, – согласился Робин. – Но если ты и впредь не 

к месту будешь говорить то, что не положено, мы быстро 
окажемся там, где находится человек, имя которого нельзя 
упоминать, и чью дочь я всё же хотел бы найти.

Рика удивлённо покосилась на брата.
— Ну, ты и сказал!
— Ладно, давай немного подождём здесь. Может быть, 

нам повезёт, и мы встретим старого лекаря?
Они прислонились к хлипкой стенке одной из лавок и 

принялись осматриваться. Странное впечатление производил 
город Аридан – словно в дорогой, инкрустированный 
драгоценностями ларец положили старые пыльные вещи 
и драное тряпьё. Так, под многовековыми мощными 
стенами дворца ютились кривобокие хибарки, и суетились 
измождённые люди в лохмотьях, да изредка проходили 
мрачные патрули.

— Мне только кажется, что всё стало хуже, чем раньше, 
или это так и есть? – спросила Рика тихо.

— Если бы всё осталось по-прежнему, нам не пришлось 
бы сюда приходить. Помнишь, что сказал Орон: «Это как 
болезнь: стало хуже одному - и постепенно станет хуже 
всем»?

Дождь прекратился, небо слегка посветлело, и город 
перестал казаться серым и угрюмым. Движение на улицах 
оживилось, в домах начали отпирать ставни, и даже откуда-
то издали искажённое эхо принесло детский смех.

Оборванцы, сидящие стайками на деревянных тротуарах, 
потянулись к необычайно широкой двери, по-видимому, 
ведущей на задний двор королевской кухни, куда с лёгкостью 
прошла бы повозка. Они расположились перед ней, бранясь 
и отталкивая друг друга. Вот дверь дрогнула. Нищие 
встрепенулись, задние ряды стали напирать на передних, 
а приглушённый гомон перерос в пронзительный крик, 
когда дверь приоткрылась и здоровый бородач в фартуке 
выкатил тележку, доверху наполненную объедками. С силой 
вытолкнув тележку на улицу, бородач поспешно удалился, 
плотно захлопнув за собой дверь. 

Словно стая голодных крыс, топча друг друга и огрызаясь, 
набросилась толпа на объедки. Трещала жалкая одежонка, 
кричали придавленные, шипели и рычали те, кому 
посчастливилось урвать кусок… Несколько мгновений – и 
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толпа начала разбегаться, спеша припрятать или съесть 
добычу в укромном уголке.

— Вон он! – приметил Робин лысого старичка, 
прижимавшего к груди добычу.

Но неожиданно к Выаж-Купу подскочил долговязый 
подросток, сбил старика с ног и вырвал из рук большую 
горбушку.

— Стой! – с отчаянным криком, старик вскочил на ноги, 
бросаясь вдогонку за вором.

Ни за что бы не догнал, если бы Рика не сделала бегущему 
подростку подножку. Пока он выпутывался из длиннополой, 
не по росту одежды, к нему подбежал старый лекарь, 
выхватил свой хлеб и тут же бросился наутёк.

Он так ловко и шустро проскользнул между прочих 
оборванцев, что у Робина не осталось ни малейшей надежды 
его остановить. Подняв глаза и заметив сидящую на флюгере 
белую птицу, Робин коротко свистнул, указал на убегающего 
старика и сделал знак: «Смотри!» Сорвавшись со своего 
места, птица расправила крылья и бесшумно полетела выше 
крыш, над улицей.

На свист Робина оглянулись несколько любопытных, но 
Робин отвернулся, сделав вид, что его это не касается.

— От неё не уйдёшь! – азартно, шёпотом воскликнула 
Рика. – Молодец, Чудик!

Робин удивился. Ему всегда казалось, что Рика 
недолюбливала птицу; или это было лишь чувство досады, 
что замечательный верный друг достался не ей? А может 
быть, потому, что восемь лет назад ни он, ни Чудик не 
оценили её хлопот по перемене птице имени? Робин 
вспомнил, как озабочена была сестра тем, чтобы Вещей 
птице, оказавшейся девочкой, было выбрано правильное и 
красивое имя. Она обошла поселение, расспрашивая всех 
знакомых и наконец созвала маленький совет:

— Вещую птицу – царицу птиц! - никак нельзя называть 
таким дурацким прозвищем, как «Чудик»! – наставляла она 
Робина. – Вот, например, мама предложила имя Самона; так 
звали первую Вещую птицу. Папа предложил Ветра, чтобы она 

была быстрее и сильнее ветра. Шела считает, что нет ничего 
красивее имени Сабина… Тут у меня целый список имен, из 
которых лично я бы выделила Ремила, Роника и Риана.

— Почему все они на «Р»? – удивился тогда Робин.
— Мы с тобой оба на «Р», пусть и она будет, за компанию. 

Как боевой отряд! В общем, я написала все имена на 
бумажках, теперь Вещая сама выберет себе имя.

— Я не хочу, – тихо сказала птица. – Пусть всё останется 
по-старому.

— Глупая! – рассердилась Рика. – Ну, вообрази, как 
тебя будут представлять… скажем, на коронации Робина: 
«Властитель арахонцев Робин и его Вещая птица Чудик». Вот 
глупости какие! 

— Выбери, пожалуйста. – Робин указал на бумажки. – 
Рика права, тебе нужно новое красивое имя.

Птица вяло ткнула клювом в ближайшую.
— Итак… — торжественно провозгласила Рика, 

разворачивая бумажку. – Отныне Вещую птицу будут звать… 
Сабина! 

Вещая, понурясь, подбрела к Робину и, словно кошка, 
потёршись о его ногу, тихо попросила:

— Пусть они называют, как хотят, а ты, Робин, зови меня 
по-прежнему Чудик.

…Робин взглянул на Рику, высматривающую что-то в 
небе.

— Вернулась! Проследила, – радостно блеснув глазами, 
воскликнула девушка, и, заметив внимательный взгляд 
брата, приняла невозмутимый вид. – Я ведь знаю: если твоя 
птица потеряется, ты будешь ныть и жаловаться всю дорогу, 
а я этого не терплю! Ладно уж, пошли скорее на площадь. 
Хочется узнать, зачем ты тут всем понадобился.

Глава 13
Робин повертел головой, отыскивая то самое место, на 

котором десять лет назад сидел слепой прорицатель. 
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Площадь была большой и квадратной, дома только 
самых богатых лавочников теснились на ней, имея иной 
раз настолько узкие фасады, что в них помещалось лишь 
одно окно. Но высоту домов здесь ничто не ограничивало, 
и то тут, то там небо пронзали высокие красивые башни, 
а еще взгляд привлекали причудливые мансарды с 
крошечными окошками. Разноцветные шпили венчались 
резными вымпелами. Вместо вычурной, нелепой пестроты 
домов, принадлежавших королевским придворным, эти 
постройки отличала приглушённость тонов и скромность. 
Сложенные из серого и коричневого, грубо отёсанного 
камня, дома разнились лишь цветом оконных решёток, да 
и те в основном были строгих серо-голубых тонов. В целом, 
дома на площади показались Робину огромным крепостным 
колодцем, мощным и неподвластным времени. 

Раньше в центре площади стоял «живой памятник» 
первой жене Властителя, который, сменяясь, изображали 

 Робин огорчился. Сам того не сознавая, он верил, что 
стоит только ему появиться здесь, как он вновь увидит того 
же самого предсказателя и выяснит у него, в чём дело.

— Это здесь! – уверенно определила Рика. – Смотри: 
вон тот переулок ведёт на рынок, именно там мы нашли 
монету… — Она пробежала до угла, внимательно оглядела 
землю, уходящую под прогнившие деревянные мостки, но в 
этот раз никакой монеты не нашлось. – Ну, и что мы теперь 
будем делать? 

— Понятия не имею. Мне велено быть сегодня здесь… Ну, 
вот он я!

Потянулось томительное ожидание. Время подошло к 
обеду, и из окон потянуло сытными запахами.

— Ты как хочешь, –
объявила Рика, – а я пой-
ду куплю нам что-нибудь 
поесть. – Она выбрала 
из своих запасов самый 
маленький мешочек с  
солью, задумчиво по- 
вертела в руках, про-
ворчала: – Как бы не 
прогадать при обмене? 
Надо будет держать ухо 
востро! 

— Тебя – да обмануть? 
Да ты, поди, им всю кровь 
выпьешь, доказывая, 
что твои крупинки соли 
самые крупные и солёные в мире.

— Да, – согласилась Рика. – Так оно и должно быть: самое-
самое и только у меня. И пока Сюзерра не ввела какой-нибудь 
особо гадкий налог на соль, надо её быстренько пристроить.

Когда девушка ушла, Робин заметил человека, ведущего 
себя крайне странно. Ещё издали, из-за угла, он внимательно 
разглядывал Робина, потом проходил мимо, делая вид, что 
вовсе его не замечает, и на другом углу опять принимался 
подглядывать за молодым человеком. 

самые красивые девушки Аридана. Теперь же на старом 
постаменте, словно в насмешку, громоздилось нелепое 
каменное изваяние, которое только издали напоминало 
человеческую фигуру.

Памятник служил разделителем движения: слева от него 
проезжали телеги и фургоны в одну сторону, справа - в 
другую. 

Всё вокруг теперь выглядело иначе, чем десять лет назад.  
Молодой человек долго не мог решить: в каком именно 
месте их с сестрой тогда окликнул слепой прорицатель?



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ288 289

Робин задумался, исподволь посматривая на странного 
незнакомца, перепоясанного толстой верёвкой, в тёмной 
шапке, надвинутой на глаза, и в стоптанных латаных 
сапогах, которого он посчитал конюхом.

«Это или тот человек, которого я жду, или карманный 
воришка, выжидающий удобного случая, когда я отвлекусь, ― 
подумал Робин. – Если он воришка, его ждёт разочарование, 
потому что у меня вовсе нет кошелька».

«Конюх» ещё раз прошёл мимо, наигранно насвистывая, 
и уж «совсем-совсем» не замечая Робина - до такой степени, 
что, если бы тот не отступил к стене, они бы столкнулись. 
Не ожидавший этого незнакомец запнулся на полушаге, 
но, быстро спохватившись, ушёл прочь. Робин продолжил 
украдкой за ним наблюдать, пытаясь разгадать причину 
таких непонятных действий.

Вот из переулка на площадь вышли одетые в короткие 
доспехи трое стражников, с пиками наперевес. Странный 
конюх бросился к ним, жестикулируя и указывая на Робина. 
Ветер донёс слова: «Чужак… шпион…»

Только этого Робину не хватало! Быстро придумав 
достоверную отговорку, Робин достал из кармана 
заготовленный листок пергамента, толстым грифелем 
сделал аккуратную пометку и неторопливо убрал запись в 
карман.

Стражники тем временем приблизились. Старший, 
приподняв забрало, окинул Робина подозрительным 
взглядом.  

— Кто такой?
Учтиво улыбнувшись в ответ, Робин расстегнул верхнюю 

пуговицу плаща, показывая висящий на кожаном шнуре 
овальную металлическую бляшку, начищенную до блеска. 
Королевский вензель блеснул на солнце.

— Главный казначей велел мне считать все фургоны и 
повозки, проехавшие здесь за день. Он хочет знать: если 
ввести налог на проезд через главную площадь города, 
станет ли дело выгодным? – Робин достал пергамент, вгля-
делся и с чувством произнёс: – За последнее время здесь 

проехало двадцать фургонов и восемь телег! Мыслимое ли 
дело, что всё это бесплатно?! 

Старший стражи коротко отсалютовал переписчику, 
опустил забрало и продолжил путь. «Конюх», выявивший 
«шпиона», нервозно затоптался на месте, никак не ожидая 
подобной развязки. Робин пристально поглядел на него и 
нарочито размашистым движением руки сделал в своих 
записях пометку. Человек побледнел, испуганно попятился 
и исчез в проулке, и больше Робина не беспокоил.

Возвратилась сияющая Рика, принесла корзинку со 
съестными припасами.

— Смотри! Ну, разве я не чудо? Вот прекрасный жареный 
турбус, хлеб и овощи. – Она уселась на ступеньку перед 
входом в дом. – Ещё мне дали здоровый кусок мёда в сотах 
и два больших… м-м… похоже на яблоки. Сказали, что 
соль моя действительно отменного качества, и предлагали 
заглядывать ещё.

Отвернувшись от прохожих, и стараясь, чтобы их обед не 
сильно бросался в глаза, молодые люди накинулись на еду, и 
вскоре корзинка опустела.

— Ну, что это у 
нас тут намечается? –  
с любопытством спро-
сила Рика, заметив 
нищих, собирающихся 
у центральной скульп-
туры. – Не зря, ой не зря 
они здесь столпились… 
Опять какие-то объедки 
и подачки?

Неподалёку резко 
пропела труба, 
ей откликнулось 

троекратное эхо, отражённое от домов, и на площади 
поднялась суматоха. Повинуясь прозвучавшему сигналу, 
возчики погнали лошадей вскачь, быстро освобождая 
площадь, люди, снующие туда-сюда, прижались к домам, 
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освобождая дорогу. Вот вдали послышался дробный цокот 
копыт о мостовую, и на площади показались ровные ряды 
вороных коней, в золочёной сбруе и с алыми пышными 
султанами на головах. На них восседали всадники в красных 
мундирах, держа сабли наголо. Они не торопясь проследовали 
через площадь, с высоты надменно поглядывая на толпу. 
За ними следовала золочёная карета с зашторенными 
окнами. С восторженными воплями зеваки ринулись за ней, 
толкаясь, размахивая шапками, и выкрикивая:

— Слава Властителю Вселенной!
— Да продлятся дни прекрасной Сюзерры!
На мгновенье, в щели между шторками, показалась 

узкая кисть в белой перчатке, поднявшаяся в коротком 
приветствии.

За золочёной каретой проследовал десяток открытых 
колясок с придворными. Один человек из свиты привстал со 
своего места и швырнул в толпу горсть медных монет…

Словно во сне, в котором время порой способно 
замедлять свой бег, увидел Робин давящих друг друга 
людей, бросившихся ловить и поднимать монеты. Вот одна 
из них, отскочив от каменного изваяния, полетела в сторону 
Робина, ударилась о мостовую, пару раз с громким звоном 
подскочила и закатилась в щель между каменными блоками.

Один из нищих метнулся вслед за монетой, попытался её 
ухватить, но она упала боком в узкую щель, и подковырнуть 
её сразу не удалось.

Робин видел, как надвигаются на согнутую фигуру кони 
следующей повозки, их копыта опускались всё ближе и 
ближе… Понимая, что ещё миг - и человека сомнут мощные 
конские ноги, Робин сделал широкий шаг вперёд, ухватил 
нищего за шиворот и рванул его на себя…

— Выаж-Куп? – поразился он, увидев лицо старика.
Коляска промчалась мимо, кто-то из мальчишек метнулся 

за злосчастной монетой, ловко её подцепил ногтем - и тотчас 
исчез в толпе. 

Издав вопль отчаянья, спасённый Робином лекарь упал 
на колени с рыданием.

— Что вы наделали! Что вы наделали! – причитал он, 
захлёбываясь слезами. – Я ждал этого дня целый год!

— Вы бы погибли, если бы я не выдернул вас из-под ко-
лёс, – растерянно возразил Робин.

— Пусть! – выкрикнул Выаж-Куп, вскакивая на ноги, –
Пусть лучше бы я погиб! – Он едва не бросился на Робина с 
кулаками. – А теперь, теперь-то что делать?

— А вы думаете, умирать легко? – неожиданно гневно 
вступила Рика, напирая на низкорослого старика. – Вроде 
как раз – задули свечку, и стало темно? А если бы колёса 
проехались по вашим ногам, превратив их в месиво? Что 
стали бы вы делать тогда?

Старик вдруг страшно перепугался, рванулся прочь и 
быстро смешался с толпой.

— Да ты посмотри на него! – вслед старому лекарю 
крикнула девушка. – Ему жизнь спасли, а он…

— Утихомирься, – Робин ухватил сестру за руку и прижал 
к стене дома. – Не шуми. Не привлекай к нам лишнего 
внимания.

Но девушка ещё долго не могла успокоиться, меряя 
шагами скрипучий деревянный настил.

— И что? – спросила она наконец. – Не из-за этого ли 
глупого старикашки мы припёрлись сюда, в этот дурацкий 
город?

— Не думаю, что из-за него. Одним нищим больше, 
одним меньше…. Никто бы и не заметил этой потери. Надо 
набраться терпения и ждать. День будет долгим, и ещё 
многое может произойти.

Но шло время, солнце уже скрылось за резными 
башенками, и сумерки начали плести свою тёмную паутину, 
а ничего так и не случилось.

— Я устала и хочу есть, – наконец сказала Рика, вставая 
со ступенек. – Если на рынке найдётся хоть один живой 
лавочник, я раздобуду нам ужин. А ты сиди и думай, что нам 
делать дальше. 
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Она подхватила пустую корзинку и сердито утопала 
прочь. 

Робин сел на ступеньку крыльца и пригорюнился. Он 
рассчитывал, что первый же день прояснит суть вещей, но 
этого не случилось. Что же делать дальше?

Мимо, спеша укрыться в своих жилищах, пробегали 
редкие жители Аридана. Их становилось всё меньше и 
меньше, пока площадь совсем не обезлюдела.

Возвратилась Рика, неся в корзине гораздо меньше еды, 
чем днём.

 — Уже всё давно закрылось. Вот, добыла, можно 
сказать, в честном бою. – Она показала ломоть хлеба, кучку 
подпорченных фруктов и вяленую рыбу. – Рыба — для твоей 
птицы… Она, наверно, страшно голодна! А ещё, на сдачу, 
мне дали несколько монет, так что мы теперь с тобой богачи.

В небе послышался шорох крыльев. Робин показал Чудику 
рыбину, и, приноровившись, метнул её как можно выше в 
небо. Птица ловко подхватила угощение, пристроилась на 
краю крыши, собираясь поужинать. Робин коротко свистнул, 
привлекая внимание Вещей, и знаками показал ей сначала 
«невысокого человека», а потом «убежавшего вдаль».

Птица поняла, развернулась в сторону узкого проулка  и, 
подхватив свой ужин, медленно полетела над домами.

— Поищем Выаж-Купа. За несколько столь желанных 
монет он ведь поможет нам устроиться на ночлег?

Брат с сетсрой пошли за Чудиком.
Пролетев три больших квартала, белая птица опустилась 

на крышу одного из трёхэтажных домов. Оглядевшись по 
сторонам и не заметив прохожих, слетела ниже.

— Маленький лысый старик спрятался в этом доме, – 
сказала она. – Я буду неподалёку.

Расстегнув на груди плащ, чтобы был виден королевский 
знак, Робин постучал в добротную дверь под двумя 
чугунными масляными фонарями.

В окне появился отблеск свечи, послышались тяжёлые 
шаркающие шаги, и дверь приоткрылась. Немолодая полная 

женщина, с большими грустными глазами, вгляделась в 
Рику и Робина и почти не удивилась.

— Переписчики? – Она открыла дверь шире. – Что-то вы 
припозднились! Проходите. – Она открыла дверь в соседнюю 
комнату, перенесла на большой, не покрытый скатертью 
стол, горящий светильник. – Устраивайтесь. – Подвинула 
высокий стул для Робина и трёхногий табурет для Рики, 
и, покосившись на провизию в корзинке Рики, незаметно 
вздохнула.

Рика поёрзала на табурете. Она отлично поняла голодный 
взгляд хозяйки, но, во-первых, фруктов было и так совсем 
немного, а во-вторых, они были подпорченные, и угощать 
такими было неловко.

— Спрашивайте, – тихо сказала хозяйка, засовывая руки 
в карман фартука.

— Сколько этажей в вашем доме? – деловито начал 
Робин, рисуя непонятные загогулины на сложенном листе 
пергамента.

— Три, и мансарда под крышей.
— Сколько мужчин, женщин и детей проживает в доме?
Женщина горестно вздохнула.
— Я и мой несчастный больной сын.
— А старик лекарь? О нём говорили соседи.
— Ах да, – смутилась женщина. – И старик. Я совсем о нём 

позабыла, простите! Он действительно последние два года 
живёт у нас в мансарде, лечит моего несчастного мальчика.

— А что с ним? – участливо спросила Рика, всё ещё решая 
про себя вопрос о фруктах.

— Работал кровельщиком. Упал с высоты. Без помощи 
старого лекаря не выжил бы…

— Вы имеете в виду Выаж-Купа? – спросил Робин.
Женщина кивнула.
— Удачно, что мы зашли к вам! – с ходу начал сочинять 

Робин, чувствуя, как с непривычки к вранью краснеют  
уши. – Я должен ему монету, а долги следует отдавать.
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Хозяйка удивилась, что королевский чиновник вдруг 
должен старому оборванцу, но не высказала это вслух.

— Вы можете подняться к нему, хотя…
— Что?
— Он же… того. — Женщина помялась. – Немного не в 

себе. Не знаю даже, чего иной раз от него ждать. То кричит 
как резаный и ругается, а потом придёт, поплачет здесь, и 
обратно к себе.

— А кстати! – опять некстати сказала Рика. – Нельзя ли у 
вас переночевать? На улице совсем стемнело, а мы живём 
на другом конце города… Возвращаться в такое время 
небезопасно! К тому же, утром нам идти с переписью дальше 
по вашей улице.

— Отчего же нельзя? Раньше я вообще держала 
странноприимный дом, и любой желающий мог здесь 
переночевать, а в последнее время ноги так сильно болят, 
что я уже не могу подняться даже на второй этаж, чтобы там 
прибраться. И зовите меня просто: Маршерин, так раньше 
все меня называли.

— Не беспокойтесь, мы всё приберём за собой и заплатим, 
– уверила Рика, выкладывая на стол несколько монет. – 
Сколько надо заплатить?

— Раньше я брала по три монеты с человека, но предлагала 
при этом и обед, и ужин… Теперь же мне совсем нечего вам 
предложить.

— Тогда так. – Рика оставила на столе три монеты и 
положила рядом несколько фруктов, а остальные монеты 
спрятала в карман.

Чувствуя сладкий аромат переспелых фруктов, хозяйка 
сглотнула слюну, вытерла увлажнившиеся глаза.

— Сыночка угощу. Простите, не смогу проводить вас 
наверх, да вы люди молодые, сами управитесь. На третьем 
этаже две самые хорошие кровати, и бельё на них чистое, 
почти новое. А старый лекарь как раз над вами будет.

Глава 14
Робин остановился перед маленькой дверкой, 

настороженно прислушался и, не уловив ни звука, 
постучался.

Скрипнула половица, звякнув, откинулась щеколда. 
Лысый маленький старик, зевая и почёсываясь, смотрел 
перед собой… Вот он медленно поднял взгляд до 
королевского знака, затем ещё выше – и уперся взглядом в 
лицо Робина. 

Испуганно ахнув, отшатнулся, бросился в комнатку и 
забился в угол с криком:

— Не бейте меня! Прошу вас!
— Я вовсе не собираюсь вас бить, дорогой Выаж-Куп, – 

грустно сказал Робин, доставая из кармана монету. – Ведь 
мы нашли вашу пропажу. – Молодой человек поводил 
медным кругляшом перед глазами старика, стараясь, чтобы 
она отразила слабый свет лучины. – Она ещё вам нужна?

Старик стремительно ухватил монету и, сунув её себе за 
щёку, по-волчьи взглянул на Робина.

— Всё?
— Не совсем. – Робин 

взял со стола держатель 
для лучины и поднёс её 
ближе к своему лицу, а 
затем осветил и Рику. 
– Вы не помните нас? 
Десять лет назад мы 
жили у вас несколько 
дней. Рика и Робин.

— Рика и Робин,  – 
повторил старик, явно 
не узнавая их.

— Ну, вспоминайте 
же, – попросила Ри-

ка. – Господин Шафарж принёс к вам свою умирающую 
дочку… вы отрезали ей косы… а дети-близнецы во всём вам 
помогали.
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Глаза старика прояснились.
— Оборванцы! Близнецы! Ты – Рика! – он ткнул пальцем 

в девушку, — А ты – Робин! Ну и дела… — Он неожиданно 
помрачнел и замкнулся.

— Что с вами случилось? – как можно мягче спросила 
Рика. – Вы ведь были отличным королевским лекарем. 
Помню, как вы лихо рвали зубы у несчастных горожан и 
вправляли вывихи солдатам. Вряд ли кто мог бы сделать это 
лучше. 

— Да и теперь так никто не делает. В Аридане вообще 
не осталось ни одного путёвого лекаря, только мелкие 
необразованные лекаришки! – Старик ненадолго оживился, 
но тут же вновь помрачнел. – Это вы во всём виноваты! – Он 
ткнул скрюченным пальцем в близнецов.

— Что же мы сделали плохого? – удивился Робин. – 
Выполняли ваши приказания, помогали всем, что только 
могли сделать десятилетние дети!

— Если бы не вы, дочь Шафаржа спокойненько бы умерла, 
Шафарж уехал бы, и моя жизнь не изменилась. 

— Помнится, мы помогли вам заработать неплохие 
деньги, – приглушая металл в голосе, напомнила Рика. – 
Мешочек замечательных монет, целую тысячу! Причём не 
медных, о которых вы теперь так мечтаете, а серебряных!

— Да будь прокляты эти деньги! – Старик кинулся вглубь 
комнатушки, быстро раскидав в стороны всяческий хлам, 
выдернул увесистую книгу в дорогом кожаном переплёте и 
гневно потряс ею в воздухе. – Вот они, тысяча монет и десять 
лет бесполезного труда! – Он швырнул книгу на маленький 
столик, подняв тучу пыли. – Всё зря! Всё! Деньги, время, 
труды, жизнь… – Он осел на свою узкую лежанку и горько 
заплакал.

Робин положил руку на тиснёную рельефную кожу 
обложки… Она была тёплой и мягкой, словно живое 
существо. Осторожно откинул серебряную застёжку, открыл 
книгу и поднёс к ней лучину. Испещренная непонятными 
символами, рисунками и столбцами цифр, книга вдруг 
сложила первые строки в осмысленный текст.

«Благословенен тот день, когда закончатся войны и 
воцарится мир, от века до века…»

Робин перевёл недоуменный взгляд на старика. Отчего 
он десять лет не мог прочитать это?

— Я отдал бы свою жизнь, всё, что мне ещё осталось, 
за возможность прочесть хотя бы страницу! – продолжал 
всхлипывать и причитать старик.

— Но здесь же и так всё понятно… — пробормотал Робин, 
водя пальцем по пергаменту.

— Что ты сказал? 
Услышанное не сразу дошло до сознания старика. Он 

вытер слёзы и с подозрением поглядел на молодого человека.
«Молчи! – неожиданно вспыхнуло в сознании Роби- 

на. – Старик не должен узнать то, что здесь написано!» Краем 
глаза Робин увидел светлый силуэт Орона, отделившийся от 
стены.

Робин смущённо взглянул на подошедшего лекаря, не 
зная, как теперь ему выпутаться. Торопливо ткнул пальцем 
в первый попавшийся рисунок.

— Вот солнце… а это, кажется, вода… — Он указал 
на волнистые линии, на самом деле означавшие «ветер 
перемен».

— Дурак! – огрызнулся старик, плюхаясь обратно на 
лежанку. – То, что ты видишь, только слепому не ясно! Но 
всё это не складывается в осмысленный текст. Просто куча 
картинок и цифр.

Он вдруг набрал в рот воды из кувшина и шумно обрызгал 
страницу.

— Видишь? Под действием влаги символы начинают 
меняться. Вот это светлое солнце стало чёрным, а эти вол-
ны – прерывистыми. Ты можешь мне объяснить, что это 
значит? 

Робин отрицательно покачал головой. Знаки и рисунки 
в его голове перестали складываться в осмысленный текст. 
Похоже, это случилось стараниями Орона. Молодой человек 
посмотрел на «призрак» миротворца, желая узнать, что 
происходит.
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«Перелистни страницу», – велел Орон из-за плеча Робина, 
и тот повиновался.

«Следующую».
Рика поймала задумчивый взгляд брата, сообразила, что 

происходит нечто, ускользнувшее от её понимания. Тайком 
от старика Робин сделал ей знак «трудности», а потом, 
показав на корзинку и старика, – знак «есть».

Рика недоумённо повела бровями и скорчила кислую 
мину: «Подумай своей головой, ведь этого и нам самим 
мало!» Но по странному, неподвижному взгляду брата 
поняла, что лучше послушаться. Она принялась утешать 
старика своим самым мягким воркующим голоском и 
предложила полакомиться фруктами.

Под громкое чавканье Выаж-Купа Робин пролистал книгу 
до конца, заметив, что и приближение огня вносит заметные 
изменения в текст.

«Ты не представляешь, мальчик, какое сокровище 
у тебя в руках! – проговорил Орон с волнением. – Это 
книга Предшественников, которая донесла до нас знания, 
считавшиеся давным-давно утерянными. Прошу тебя, 
сделай что сможешь, пообещай старику что угодно, и мы 
выполним это, только выкупи у него эту книгу!»

Робин закрыл книгу и задумался. Если он ни с того 
ни с сего предложит за книгу деньги, старик заподозрит 
неладное. С чего же начать разговор?

— Сегодня на площади вы так сильно расстроились, 
потеряв монетку. Что вы хотели на неё купить? – спросил 
Робин.

— Пирожок! – с глубоким чувством произнёс старик.
— И только-то? Простой пирожок? – удивилась Рика.
— С мясом. Горячий. Только что из печи. Чтобы 

откусил от него кусок – а оттуда пар, и дух такой сытный, 
мясной… – Старик блаженно зажмурился, представляя себе 
чудесное явление пирожка, почавкал пустым ртом, пытаясь 
вообразить его замечательный вкус.

— А если бы вы нашли десять монет, что бы купили? – 
продолжил допытываться Робин.

— Целую корзинку таких пирожков с мясом… и кусок 
сыра!

— А если бы нашли золотой?
— Да тресни ты, олух! Зачем дразнишь бедного больного 

старика?!
— Ну а вдруг? Раз – и Сюзерра потеряла золотую монету?
Старик поёрзал и задумался. Картина, написанная 

Робином, так живо представилась в его воображении, что 
он даже подумал: а не находил ли он и в самом деле золотой? 
Нет, пожалуй, такое выдающееся событие он никак не смог 
бы позабыть.

— Спрятал бы на чёрный день.
— А «чёрный день» – это когда? — полюбопытствовала 

Рика.
— Ну, это… когда станет уж очень плохо.
— А разве сейчас не такой день?
— Конечно же, нет! – рассердился старик на непонятливую 

девушку. – Сегодня у меня есть крыша над головой, есть 
монета, и к тому же, я совершенно объелся этими чудесными 
фруктами!

— А если бы вам подарили огромный светлый дом? 
Старик торопливо пождал под себя ноги, обхватил их 

руками, и, подумав, отрицательно покачал головой.
— ОГРО-ОМ-НЫЙ дом! И я там, совсем маленький, - ужас 

какой. И светлый не хочу, у меня болят глаза от света. Мне 
здесь хорошо, здесь темно, уютно и тепло.

— А снова стать королевским лекарем не хотели бы?
— Нет. Стар я уже для этой работы. Глаза не видят, руки 

дрожат, да и память… — Он постучал себя по лысому темени. 
– Порой нич-чего не соображаю!

— Неужели вы совсем ни о чём не мечтаете?
— Нет.
— Жаль, – огорчился Робин. – У моего дяди скоро день 

рождения, и я долго искал для него подарок. Что можно 
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подарить человеку, которому нравятся только разные 
старинные вещи? Конечно, вашу книгу он вряд ли сможет 
прочесть, но зато какая она красивая, и какая древняя!

— Не отдам! – Старик насупился, подойдя к Робину, грубо 
отнял книгу и, отойдя в свой тёмный угол, старательно 
запрятал её под кучу барахла. – Пусть я не могу её прочесть, 
но она слишком дорого мне обошлась, чтобы я отдал её 
кому-нибудь. 

— Мой дядя очень обеспеченный человек, — продолжил 
уговаривать Робин, — он мог бы заплатить вам любую 
сумму… выполнить любое ваше пожелание.

— Мне ничего не надо. Оставьте старика в покое.
— Как скажете, – вздохнул Робин, собираясь уходить. –  

Ваша хозяйка сдала нам комнату на ночь, так что если 
передумаете…

— Не передумаю!
Старик сердито захлопнул за Рикой дверь, запер её на 

щеколду и со скрипом подвинул к двери стол, чтобы ночью 
гости ненароком чего не унесли.

— Ну, и что всё это значит? – шёпотом поинтересовалась 
Рика, когда они спустились в свою комнату.

— Орон попросил. Это древняя книга Предшественников, 
и она очень ему нужна.

— Ну и дела, — расстроилась Рика. — Старик сильно 
вредный, ни за что нам книгу не отдаст!

— Подождём; может быть, Орон что-нибудь придумает?
Робин отворил окно и негромко свистнул.
— Чудик! Лети сюда, отдохни у нас до утра!

Глава 15
Хоттун Второй не спал, вернее, он очнулся от мучительного 

забытья и теперь пытался понять, жив ли он ещё и сколько 
ещё может продлиться этот кошмар.

Властитель прислушался к себе: тело было чужим, 
неподвластным его воле, а каждый удар сердца гнал по венам 

больную кровь, заставляя тело дрожать в непрестанном 
ознобе.

С трудом оторвав от одеяла страшно тяжёлую руку, долго 
смотрел на неё, не узнавая. Эта чужая незнакомая кисть 
никак не могла быть его собственной! То, что он видит и 
чувствует, — просто безумный сон, кошмар, из которого 
вот уже несколько недель не удаётся вырваться… От 
неподвижного лежания на спине всё тело онемело, но как 
он ни старался, не находил в себе сил перевернуться на бок.

«Властитель Вселенной! Отец всего живого, ликом 
подобный солнцу!» Что сто́ят эти пустые, лживые слова, 
которых он раньше даже не замечал? Что сто ́ят они, если 
никто, пусть самый ничтожнейший, не поднесет теперь к 
его губам воды... 

Властитель устремил взгляд на золочёный массивный 
кубок, стоящий в изголовье. С вожделением представил, 
как его холодный край касается пересохших губ, как 
живительная влага льётся на иссохший язык… Он застонал, 
опять с усилием поднял руку, но не смог дотянуться до кубка.

«Где же прислуга? Хоть кто-нибудь есть во дворце?»
Властитель застонал от отчаянья, кусая губы; быстрая 

слеза сбежала по щеке.
Внезапно, сквозь полуопущенные веки, в темноте спальни 

он различил светлый силуэт стоящего неподалёку высокого 
мужчины. Властитель вгляделся, пытаясь вспомнить, кто 
это, но голова кружилась, и память не давала подсказки.

— Воды… — прошептал Властитель.
Силуэт шевельнулся, беззвучно приблизился к 

несчастному, и тот вдруг осознал, что перед ним бестелесное 
существо. 

— Кто ты? Дух? Смерть? — Хоттун не испугался, а просто 
смотрел и покорно ждал.

— Меня зовут Орон, – сказало призрачное существо. – Я 
здесь для того, чтобы помочь вам выжить, если на то будет 
ваше согласие. – Призрак приблизился к изголовью кровати, 
положил неосязаемую руку на лоб умирающего и замер.
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Сначала Властитель не почувствовал ничего, как если 
бы просто лунный свет упал ему на лоб, но вдруг ослабла 
и сошла на нет дрожь, беспрерывно истязающая его вот 
уже несколько дней, сознание прояснилось, а тело начала 
наполнять лёгкость. 

— Вас убивает ваша супруга Сюзерра и её сподручница 
Марена, – сказал Орон. — Они добавляют медленно 
действующий яд в ваше вечернее питьё.

Властитель взглянул на стоящий в изголовьи кубок с 
водой. То, чего он так страстно желал, на самом деле его 
убивает? Вопрос «зачем?» не возник. Властитель давно 
догадывался, что совершенно не нужен своей супруге. Ведь 
за последнее дни тяжёлой болезни она ни разу не появилась 
здесь.

— Что ты хочешь от меня? – спросил он призрака.
— Ваш мир погружается во тьму войны. И если вы, 

Властитель, умрёте, уже ничто не остановит большую беду 
для вашего, а затем и для нашего, мира. Я хочу предотвратить 
это, ведь я — миротворец.

— Благодарю тебя за желание помочь, но я уже не властен 
даже над собой, не говоря уж о других. 

— Я дам противоядие. Если вы не будете пить приносимую 
вам отраву, очень скоро вам станет лучше.

— Думаю, что если я не стану пить их зелье, в меня вольют 
его силой.

— Вы правы. Но теперь вы не один и сможете противостоять 
им.  Я дам двух помощников. Первый – охранник у дверей. 
Я так ослаблю его волю и память, чтобы он выполнял ваши 
поручения и тут же об этом забывал. Сейчас я внушу ему, 
что он слышит ваш голос. И, вопреки указаниям Сюзерры, 
он заглянет сюда. Сам я бесплотен, поэтому попросите его 
приоткрыть вам окно. Это станет нашей первой маленькой 
победой.

Томительно медленно начало тянуться время, и ничего 
не происходило. Наконец дверь нерешительно дрогнула, 
приоткрылась, стражник осторожно заглянул в спальню.
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— Окно! – простонал Хоттун. – Прошу вас: приоткройте 
окно, я задыхаюсь!

 Охранник неуверенно потоптался на пороге, колеблясь 
между приказом Сюзерры «не входить» и просьбой 
Властителя. Наконец, посчитав, что просьба так мала, что 
стыдно её не исполнить, он прошёл к окну и откинул с 
него задвижку. Почувствовав приток вечерней прохлады, 
покосился на бессильно лежащую фигуру на ложе. 
Проговорил: «Доброй ночи», поёжился от мысли, что 
Великий Властитель скоро умрёт, и поспешно вышел.

— Теперь, – повеселел призрак, – у вас появится второй, 
более надёжный помощник.

Он оглянулся на окно, и, хотя окно башни находилось 
очень высоко от земли, в стекло с той стороны поскреблись. 
Распахнув створку, в комнату впрыгнула большая белая 
птица, держащая в клюве бутыль в верёвочной оплётке. 

— Эта вода с противоядием. Вещая птица станет 
каждую ночь приносить вам новую до тех пор, пока вы не 
поправитесь.

Чудик спрыгнула с окна на ложе, подозрительно 
покосилась на огромного бледного мужчину, заросшего 
чёрной бородой, затем клювом подкатила ему под руку 
бутыль. 

— Постарайтесь открыть бутылку, она закупорена не 
крепко, – попросил Орон.

Хоттун терпеливо попытался вытащить пробку, и вскоре 
ему это удалось. Прильнул губами к прохладной сладковатой 
жидкости, которая приятной негой растеклась по телу.

— Необходимо держать в тайне моё появление, – 
продолжил Орон. – Особенно то обстоятельство, что 
вам становится лучше. Если Сюзерре доложат, что вы 
пошли на поправку, вас убьют немедля! И ещё… – Орон в 
задумчивости остановился у столика, на котором стоял 
кубок. – Если оставить отравленное питьё нетронутым, его 
вольют силой… – Он обернулся к птице. – Попробуй взять 
кубок и вылить яд в окно.           

Примостившись на краю столика, птица попыталась 
клювом ухватить кубок, но гладкий металл выскальзывал, 
и она чуть не расплескала содержимое. Взлетев, попыталась 
ухватить его когтями, но и большие крючья когтей не 
смогли его удержать.

— Сейчас, что-нибудь придумаю… – Птица принялась 
бегать по комнате, заглядывая под кресла и за шторы. – Есть!

Чудик выдернула из-под ложа завалившийся кушак, 
запрыгнула на столик и опустила ткань в кубок. Ядовитая 
жидкость быстро расползлась по кушаку тёмным пятном, и 
кубок скоро осушился. 

Подхватив кушак клювом, птица выкинула его в окно, 
и, весьма довольная собой, обернулась. Заметила на полу 
дорожку из капель, натекших с мокрой ткани.

— Непорядок! – Спрыгнув на пол, она распушила хвост и 
принялась елозить им туда-сюда, размазывая воду. – Ничего! 
До утра высохнет, и следа не останется. Надеюсь только, что 
перья от этой гадости у меня не вылезут? 

Чудик подхватила бутылку за верёвочную оплётку и 
вылетела в окно.

— Поправляйтесь, – мягко сказал Орон. – От этого зависит 
не только ваша жизнь!

Светлый силуэт медленно растаял, и Властитель, впервые 
за долгое время, спокойно уснул.

Глава 16
Выаж-Купу снилось детство: он босой бегал по шелко-

вистой, влажной от росы траве, вспугивая узорчатых 
ширококрылых бабочек, зачерпывал пригоршнями воду 
из ручья, широко открывая рот, пытался поймать ветер и 
смеялся, смеялся…. Рядом вприпрыжку носился брат Ваош, 
стараясь ни в чём – ни в беге, ни в баловстве – не отставать от 
старшего брата. Забегавшись и заигравшись, не заметили, 
как оказались на опушке леса: маленький бревенчатый 
домик, крытый жёлтой соломой, вырос словно из-под земли, 
а молодая женщина, чьи черты Выаж не мог рассмотреть из-
за слепящего солнца, протянула к мальчикам руки:
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— Дети! Пора домой!
— Мама! – отчаянно закричал Выаж-Куп, всем сердцем 

потянувшись к той, которую за суматохой жизни совсем 
позабыл. 

Упав с лежанки и больно стукнувшись лбом о деревянный 
пол, Выаж-Куп ещё прополз несколько шагов, прежде чем 
окончательно проснулся. Детство кончилось, и больше он не 
был тем шаловливым шустрым мальчуганом, которого так 
сильно любила мама…

— Теперь я знаю, чего хочу! – с тоской проговорил ста- 
рик. – Я хочу обратно в детство. Туда, где всегда светит солнце, 
где нет горя и бед, где цветы душистые, вода прозрачная, а 
впереди жизнь - невероятно огромная и светлая.

Понимая, что этим мечтам не суждено сбыться, Выаж-Куп 
заплакал. Он плакал и плакал, размазывая по лицу слёзы, 
и делал бы это бесконечно долго, охотно добавляя к своим 
воспоминаниям самые печальные, если бы… если бы его 

сопливый нос внезапно 
не учуял… Нет, этого не  
может быть! Старик шум-
но высморкался в подол 
рубахи, отёр рукавом 
мокрые глаза и снова 
принюхался. Пахло… го-
рячим пирогом с мясом!

Чуть не кубарем ска-
тился старик по ступеням 
вниз, остановившись 
только на первом этаже 
перед большим дубовым 
столом, и торопливо 
обшарил его взглядом. 
Маршерин и близнецы 
уже были здесь.

— Будете завтракать, уважаемый Выаж-Куп? – спросила 
Рика как ни в чём не бывало, разливая густые жёлтые сливки 
по большим чашкам. – А то пирог остынет.

Робин сдёрнул белую холщовую салфетку с огромного, с 
золотистой корочкой, источающего ароматный пар пирога.

— Да уж… идите скорее, – попросила хозяйка, изнемогая 
от затянувшегося ожидания. – Если придётся потерпеть ещё 
немного, напрочь отъем себе язык.

Лекарь потёр глаза, сильно ущипнул себя – и, ощутив 
боль, понял, что это уже не сон. Едва сдерживаясь, чтобы не 
схватить жадными руками весь пирог, на слабеющих ногах 
добрёл до стула, уселся, сложив ладони вместе и, сглотнув 
слюну, умоляюще посмотрел на Рику.

— Можно кусочек? Пожалуйста!
Острым ножом Рика щедро оттяпала здоровенный ломоть, 

приподняла его, намереваясь переложить на тарелку перед 
Выаж-Купом, как кусок оказался уже у него в руках.

Обжигаясь, рыча от боли и наслаждения, старик 
вгрызался в пирог многочисленными зубами, стараясь при 
этом не уронить ни 
крошки. Некото-
рое время, кроме 
его громкого чав-
канья и пыхтения, 
ничего не было 
слышно, но нако-
нец он невнятно 
проговорил:

— Хочу домик 
на краю леса, под  
соломенной кры-
шей, чтоб рядом 
родник, и брата 
моего найти, Вао-
ша.

–  Он ещё жив? –  
удивилась Рика, и 
тут же покраснела, 
сообразив, что ляп-
нула глупость.
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— Конечно, – пожал плечами лекарь. – Он же моложе 
меня на три года, ему всего-то… – Он посмотрел на потолок, 
что-то высчитывая, и неопределённо закончил: – Да, не 
больше восьмидесяти.

— Вам уже восемьдесят три? – удивилась Рика.
— Где-то так. – Старик ещё откусил от пирога и 

задумчиво добавил: – И мамку бы мою найти… Тяжело 
ей, наверно старой-то… — И, поймав удивлённые взгляды 
присутствующих, как ни в чём не бывало пояснил: – У нас 
это наследственное — жить лет до ста, не меньше!

«Мы выполним его пожелание, — услышал Робин в 
своей голове голос Орона. – Жди. Скоро к вашему дому 
подойдёт мой посланец, в синем камзоле, он и разрешит все 
возникшие вопросы».

Робин принялся поглядывать в окно, ожидая появления 
этого человека, и заметил его, когда завтрак подходил к 
концу.

— Прошу прощения. – Робин выскочил из-за стола и, 
поспешно сбежав с крыльца, ухватился за синий обшлаг 
камзола. 

— Вы только посмотрите, кого я случайно заметил! — 
радостно объявил он, вводя посланца Орона в дом. — Разве 
это не удача, не знак свыше? Это доверенный моего дяди, 
для которого я и искал подарок!

— Господин Орон велел отыскать вас и сообщить, что он 
ждёт вас у городских ворот. Дело очень срочное, – бесстраст-
но отозвался «доверенный». – Пожалуйста, поторопитесь.

— Но я хотел рассказать вам о находке, которую сделал 
в этом доме. – Робин почтительно указал на Выаж-Купа. – 
У этого уважаемого лекаря есть книга, которую я хотел бы 
выкупить для подарка.

— Я останусь здесь и от вашего имени заключу сделку.
— Выаж-Куп хочет домик у леса… – поспешно уточнила 

Рика, торопясь за братом.
— Я составлю подробный договор, в который внесу все 

пожелания уважаемого Выаж-Купа, а затем с усердием и 
радостью его исполню, – поклонился старику управляющий.

— Благодарю за ночлег, – поблагодарил Робин хозяйку. – 
Надеюсь, ещё увидимся. Простите, дела службы.

Рика и Робин быстрым шагом направились в сторону 
городских ворот, теряясь в догадках, за каким таким 
срочным делом хотел их там видеть Орон.

— Не оборачивайтесь и слушайте, – раздался за их 
спиной голос миротворца. – В город Лен-Левер, столицу 
владений Шафаржа, отправляется охраняемый обоз для 
сбора податей. Сюзерра намерена основательно опустошить 
городскую казну и этим ослабить влияние Лен-Левера на 
происходящее в стране. Я усыпил двух переписчиков, что 
должны были ехать с обозом, чтобы их место смогли занять 
вы. Отыщите Тимон! Она необходима мне здесь.

— Но Чудик… — в замешательстве начал Робин. – Что 
будет с ней, ведь я не смогу взять её с собой?

— Не волнуйся, я позабочусь о её безопасности и 
пропитании. Твоя славная птица нужнее мне здесь. Сейчас 
она единственная, кто может спасти Властителя от смерти, 
а значит, мир – от войны.

Рика и Робин подошли к воротам, когда уже последний из 
фургонов собирался трогаться в путь.

— Сколько можно вас ждать?! – сердито крикнул возчик, 
натягивая вожжи. – Быстрее лезьте в фургон, или пойдёте 
пешком!

Глава 17
Рассвело. По коридору гулко процокали каблучки Марены, 

женщины, до сего дня державшей в своих руках тонкую 
ниточку жизни Властителя. Нисколько не беспокоясь о 
том, что может разбудить своего господина, Марена шумно 
распахнула дверь, вошла в спальню и остановилась, уперев 
руки в бока.

— Жив ещё? – спросила она вполголоса саму себя, 
прислушиваясь к дыханию Властителя. – Как мне это всё 
надоело! Как надоело! – Она равнодушно взглянула в бледное 
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лицо бородатого человека. – Ну, что ты всё цепляешься за 
жизнь? Сдайся, тебе же станет легче!

 Нет, ей совсем не было жаль лежащего на постели 
Властителя. Впрочем, во взгляде её не было и ненависти, 
одно только равнодушие к нему и желание поскорее 
закончить работу, за которую обещана хорошая награда. 
Марена растянула тонкие губы в довольной ухмылке. 
Подумать только, дочь простой крестьянки скоро станет 
придворной дамой!

Это пообещала Сюзерра, выдавая склянку с ядом, а еще 
посулила: «Ежемесячное жалование в пятьдесят серебряных 
монет и дом у стен дворца. Если, конечно, всё пройдёт тихо 
и гладко». И пока всё шло именно так! Ещё несколько дней 
терпеливого ожидания, затем молодой Властитель вступит 
на престол и… для старого уже просто не останется места. 
Он тихо и незаметно угаснет, не беспокоя никого.

— Скорее бы всё 
закончилось. 

Она раздражён-
но притопнула каб- 
лучком и уже соб-
ралась уходить, ког- 
да заметила нечто 
необычное… Слу-
жанка быстро на- 
клонилась и выхва-
тила из-под края 
ложа большое белое 
перо.

Нахмурясь, она  
уставилась на него,  
не находя находке 
объяснения, но в  
душе хищницы тот-
час зашевелилась 
тревога. Случилось  
нечто, не вписыва-

ющееся в обычное положение вещей, а всё неестественное 
могло навредить.

— Надо скорее доложить Сюзерре! – С пером в руке, 
служанка быстро покинула спальню.

У Властителя перехватило дыхание. План Орона, 
казавшийся таким желанным, рушился прямо на глазах. 
Ещё чуть-чуть – и Марена покажет коварной королеве перо. 
Не понимая, в чём дело, но крайне подозрительная, Сюзерра 
выставит в спальне супруга охрану, и Вещая птица больше 
не сможет принести воды с противоядием. Отчаянье и ужас 
захватили Властителя настолько, что он отчаянно возопил: 
«Орон, помоги!»

Ему казалось, что он кричит во весь голос, и голос этот 
разносится по всем коридорам башни, но только невнятный 
хрип вырвался из его горла. 

 Внутренний душевный порыв Властителя был так силён, 
что Орон его услышал.

— Вы звали меня? – спросил он, появляясь возле 
королевского ложа.

— Служанка! Она нашла перо вашей птицы и идёт к 
Сюзерре! Я погиб…

— Не беспокойтесь. Я поправлю дело…

Глава 18
Подобрав юбки, Марена стремительно неслась по 

коридору. В голове метались и путались мысли, но ни одна 
из них не помогала понять случившееся. Это проклятое перо 
просто не могло существовать, ему неоткуда было взяться, 
тем более в спальне Властителя! Но вот оно, в руках, и, 
к несчастью, совершенно настоящее. Служанка быстро 
взглянула на перо и лихорадочно повела плечами. Этого не 
может быть. Это какой-то непонятный заговор. Огромная, 
причём белая (!) птица, да ещё в самом дворце!

Марена сбежала по ступенькам винтовой лестницы, 
свернула в коридор первого этажа. Одна из служанок, из 
«низших», прибиралась там, даже не заметив приближение 
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служанки более высокого ранга. Марена скорчила злобную 
рожу, досадуя, что некогда проучить мерзавку, она даже 
пробежала мимо, когда… мозг запоздало осознал странную 
вещь. Марена резко остановилась и обернулась.

Девчонка в замызганном чёрном платьице, держа в руках 
обломанное древко от копья с привязанным к нему веером 
из белых перьев, обмахивала старинные картины. Безголосо 
напевая и даже приплясывая, она бодро водила веером по 
верхней кромке картины, сметая вниз облака пыли.

— Что это?! – гневно выкрикнула Марена, срываясь на 
визг.

Девчонка ахнула, запоздало заметив свой промах, древко 
выскользнуло из рук, с громким стуком упало на пол, рождая 
гулкое эхо. 

— Что это такое? – повторила Марена, указывая на веер.
— Госпожа приказала, – пробормотала девчонка, 

съёживаясь. – Подготовиться к празднику… и чтоб никакой 
пыли…

Марена покраснела от злости, видя, что перья на веере 
совершенно такие же, как и то, что было у неё в руках.

— И в спальне Властителя ты убиралась?
— Да.
— Проклятая тупица! – вспылила Марена, бросаясь 

на бедную девчонку и вцепляясь ей в волосы. – Ты у меня 
сейчас получишь!

— Простите, госпожа, — лепетала несчастная, падая на 
колени. – Я уберу всё заново!

— У-убью! – Марена угрожающе замахнулась, но…  
неожиданно остыла. Всё ведь закончилось как нельзя 
лучше. Она вовремя разобралась во всём и не побеспокоила 
Сюзерру из-за ерунды. Да и заговора никакого нет, а это 
очень хорошая новость.

Уже беззлобно пнув лежащую на полу девушку, Марена 
швырнула в неё перо и гулко потопала обратно.

Сонный паж, дремавший на подоконнике за толстой 
шторой, удивлённо округлил глаза и потянулся. 

— Тронутая! – прошептал он вслед Марене. Он проснулся 
от того, что та, остановившись посреди пустого коридора 
начала что-то бубнить, глядя на картину, потом принялась 
ругаться и топать ногами, что-то в сердцах бросила и наконец 
ушла. – В этой башне все тронутые! – сделал он вывод.

Паж спрыгнул с подоконника и пошёл посмотреть, 
что такое белое кинула сумасшедшая служанка. Поднял 
большое красивое перо, восторженно его погладил и 
торопливо огляделся по сторонам. Никого! Учитель никогда 
прежде не выдавал им настоящие перья, ссылаясь на то, что 
это страшно дорого. Но теперь, когда остальные пажи по-
прежнему будут писать заостренными палочками, окуная их 
в чернила, у него будет настоящее-пренастоящее перо! Вот 
только заточить его аккуратненько, да проследить, чтобы 
кто не спёр… Паж бережно засунул перо за отворот камзола 
и вернулся обратно за штору досматривать свои сны.

Глава 19
В фургоне, кроме Робина и Рики, на целой горе пустых 

сундуков и ящиков ехало четыре человека: сборщик податей 
в бархатном камзоле с широкими буфами на рукавах и в 
широком берете и его трое помощников, одетых кто во 
что. Все разговоры сборщиков сводились, в основном, 
к нескончаемому потоку лести, который они изливали 
на своего начальника. «О! Нам несказанно повезло в 
жизни - иметь счастье находиться подле солнцеподобного, 
несравненного своим блистательным умом и высокородным 
происхождением, господина Маруна, сборщика налогов! – 
бормотали помощники заискивающе, лебезя перед Главным 
сборщиком податей. — Вечной славы и благоденствия его 
достопочтимым родителям!»

«Достопочтимый и блистательный умом», важно восседая 
на ящике, как на троне, благосклонно кивал головой: 

— Да, поистине вам несказанно повезло…. Да, такова 
воля Властителя Вселенной….  Да, все ваши слова, от края 
до края, наполнены правдой!

Из всего этого бесконечного пустословия Рика и Робин 
поняли только, что обоз задержится в Лен-Левере на неделю, 
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так как «в последнее время собирать подати с ленивых и 
жадных горожан становится всё труднее». Наверно, для того, 
чтобы сделать этих самых «жадных горожан» посговорчивей, 
впереди обоза ехал большой вооружённый отряд: из тех, что 
были видны Робину, он насчитал не менее полусотни.

— Далеко ли ещё до Лен-Левера? – спросил Робин 
сидящего рядом толстяка.

— Не близко. Ещё будет два привала, но уже ночевать 
будем в городе.

Обрадовавшись неожиданному собеседнику, толстяк 
придал лицу приторное выражение и начал было: 

— Высокочтимый господин переписчик…
Однако Робин тотчас зевнул и сделал вид, что уснул.
Неуклюжая коротконогая лошадь, тянувшая фургон, 

в котором ехали близнецы, всё отставала и отставала от 
обоза, и к тому времени, когда у отряда уже закончился 
большой привал и все засобирались в путь, она только-
только доковыляла до последнего фургона.

Ехавшие позади пятеро стражников с негодованием 
обрушились на возчика: 

— Усердней понукай свою клячу, а то мы и к утру до Лен-
Левера не доберёмся! 

Тот лишь вяло пожимал плечами: 
— Животное того гляди сдохнет от старости, а вы - 

«понукай!» Сами ей это и объясняйте.
В конце концов обоз уже маячил на горизонте, поднимая 

пылевое облако, а старая кляча всё не могла оторваться от 
травы.

Теперь в арьергарде осталось только трое стражников, 
и ехавшие в фургоне чиновники приуныли. Кляча дей- 
ствительно производила впечатление животного, допол-
зающего до своей последней черты. Она уже перешла с 
лёгкой рысцы на вялый шаг, потом начала прихрамывать 
по очереди на все ноги, стараясь почаще урвать клок травы 
с дорожной обочины. Вот дорога повернула, скрыв обоз из 
виду, и в это время фургон поравнялся с нищим, бредущим 

по середине дороги. Заслышав поскрипывание колёс, он 
поднял вверх незрячее лицо, и когда лошадь поравнялась с 
ним, резко вскинул свою клюку. Присев от неожиданности 
на задние ноги, лошадь остановилась и попятилась.

— Добрые люди, – обратился слепец к возчику. – Не 
откажите несчастному, подвезите его до ближайшего 
жилья… И да воздастся вам за доброту вашу!

У Робина при виде нищего аж сердце захолонуло: 
именно таким остался в его воспоминаниях предсказатель 
с площади!

— Места нет! – грубо ответил возчик. – Отойди в сторону!
— Давайте его подвезём, – попросил Робин. – Мы подви-

немся, и этот несчастный сможет немного передохнуть.
— Не положено. – Возчик принялся понукать лошадь, 

чтобы она обошла слепого стороной. – Мы тебе не какие-
нибудь лавочники, а люди Властителя!

Нищий с лёгкой улыбкой отступил на шаг, и, хотя он 
был не зряч, казалось, что он смотрел именно на Робина. 
Молодой человек растерялся. Ему очень хотелось помочь 
слепому, в сердце вспыхнула слабая надежда: вдруг это и 
впрямь тот самый прорицатель, и удастся выяснить у него 
свою дальнейшую судьбу?

— У меня есть три монеты, я заплачу за его проезд, – 
сказал Робин, обращаясь к начальнику.

Главный сборщик податей покосился на запылённого 
слепца, укрытого плащом с капюшоном, на три монеты, 
предъявленные Робином, но всё равно остался непреклонен:

— Тебе сказали: не положено. К тому же он слишком 
грязен, а одежда его полна насекомых. Пусть его подвозит 
кто-нибудь другой. Трогай, возчик, гони слепого прочь!

Фургон дёрнулся. Робин печально проводил бедолагу 
взглядом, но, когда фургон объезжал его, молодой человек 
услышал: «Что ни делается, всё к лучшему!» – сказанное 
вслед.

Лошадка бодрее потрусила вперёд, но проскакала совсем 
немного, когда близлежащая зелень леса дрогнула. Отсекая 
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путь сборщикам податей, из леса вылетел отряд конников, 
захватывая фургон в полукольцо.

Робин оглянулся на охрану, ехавшую позади. Но трое 
стражников, призванных охранять фургон, уже вовсю 
понукали лошадей, уносясь прочь.

Без единого выкрика, около тридцати всадников 
окружили фургон, один из них схватил бедную клячу под 
уздцы и потянул за собой к лесу. 

Бросившись в конец фургона, главный сборщик податей 
спешно скручивал с пальцев перстни, засовывая их в 
рот и в обувь, трясясь от страха. Рика и Робин тревожно 
переглянулись.

— У нас нет оружия! – прошептала Рика.
— Это даже хорошо. Мы же переписчики, а не сборщики 

податей, может быть, нас не тронут?
— Орон, – тихо позвала девушка, – ты нам поможешь? 
Орон не подал никакого знака. 
— Прошу тебя, не выделяйся, не привлекай к себе 

внимания, – строго велел Робин. – Сиди, молчи, капюшон 
надвинь на глаза. Побольше покорности в фигуре.

— Я – сама покорность! – сердито прошипела Рика, однако 
старательно ссутулилась и опустила взгляд.

Отъехав с дороги не слишком далеко, вооружённые люди 
содрали покрытие с фургона и принялись разглядывать 
плененных.

— Возчик? – возницу вытащили из фургона, деловито 
обшарили карманы, отпихнули в сторону. – Проваливай!

— Сборщики податей? Приятная встреча!
Начальник сборщиков что-то залепетал о том, что он 

человек подневольный и никаких ценностей не имеет, так 
как ещё только едет в Лен-Левер… Но его быстро обшарили 
с ног до головы, заставили снять обувь, заглянули в рот, 
быстро нашли все запрятанные перстни и монеты. Так же 
бесцеремонно обшарили помощников, пинками погнали их 
прочь.

— А здесь что?
Бородатый угрю-

мый мужик, не слезая 
с коня, сдёрнул с 
Робина капюшон. 

— Переписчики, –  
смиренно, не подни- 
мая глаз, прогово-
рил Робин. – Ничего 
ни у кого не отнима- 
ем, а, напротив, пе-
реписываем жителей  
с тем, чтобы Власти-
тель знал, сколько еды 
им требуется. 

Он поднял руки, 
показывая, что у 
него нет оружия и 
драгоценностей.

— Карманы!
Робин вывернул 

карманы, выложил на 
требовательно протя-
нутую ладонь несколько монет и мешочков с солью.

— А ты? – Чужак, не церемонясь, ухватил Рику за 
капюшон. 

— Она тоже переписчик, – объяснил Робин.
— Открой рот! – Грязная рука грубо схватила девушку за 

подбородок, задирая ей кверху лицо.
— Я тебе сейчас открою! – внезапно взъярилась Рика. 
Она ухватила мужика за руку, резко вывернула и дёрнула 

вниз с такой силой, что всадник, вылетев из седла, грохнулся 
на землю. 

По рядам всадников пробежал хохоток, а Робин не на 
шутку перепугался за сестру.

— Орон! – выкрикнул он, понимая, что теперь без его 
помощи не обойтись, но Орон снова никак не проявился.
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Со зверским оскалом бородач вскочил на ноги, выхватил 
короткий меч и наставил его на Рику.

— Ты пожалеешь… 
Смех разом стих, а Рика спрыгнула на землю, исподлобья 

глядя на врага.
— Прекратить! – крикнул издали молодой голос, по-

видимому, командира отряда. 
Оглянувшись с надеждой, Робин увидел худощавую 

фигуру в тёмно-синем дорогом плаще, сидящую на холёном 
вороном коне. Золотистая сбруя, какой Робин не ожидал 
увидеть на конях Лесных Братьев, блеснула на солнце. 

Опущенное забрало шлема приподнялось, на Робина 
глянули внимательные чёрные глаза. Рука в дорогой кожаной 
перчатке вскинулась вверх, призывая остановиться. 
Но мужик и не подумал повиноваться: осклабившись и 
поигрывая мечом, он медленно наступал на Рику.

Закусив губу, та кинула быстрый взгляд налево, направо, 
отступила от фургона в сторону конников - и неожиданно 
выхватила у ближайшего всадника копьё. Робин незаметно 
слез с фургона, внутренне собрался, намереваясь не дать 
сестру в обиду.

— Ха! – сказал мужик, видя, чем ему собирается 
противостоять взлохмаченная девчонка. 

Но Рика, нисколько не смутившись, встала в боевую 
стойку, позволяющую отразить выпад меча. Быстрый взгляд 
на Робина, понятный только ему, и девушка отступила на 
пару шагов, заставляя противника следовать за собой так, 
что он оказался к Робину спиной.

Короткий пробный выпад мечом… Рика его ловко 
отразила, и когда рука её противника начала возвращаться, 
Робин резко ударил ногой по запястью, выбивая оружие. 
Бородач взвыл, попытался подхватить свой падающий меч, 
но острие копья уже уткнулось ему в грудь.

Молодой командир отряда велел что-то ближайшему 
к нему всаднику, указывая на Рику. Мужчина лет сорока, 
хорошо одетый и подтянутый, соскочив с коня, быстро 

подошёл к Рике. Спокойно отведя в сторону её оружие, он 
повернулся к бородачу и резко сказал:

— Командир приказал прекратить! Не нарушай закон 
братства!

По-звериному оскалив зубы и выразив своим видом 
полное несогласие с приказом, бородач поднял с земли меч 
и скрылся за спинами товарищей.

— А вам, – обратился теперь мужчина к Рике, – было 
велено сдать драгоценности и украшения.

— Я не ношу драгоценностей, – глядя исподлобья, 
отозвалась девушка.

— На шнурке. – Мужчина указал на знак переписчика. – 
И в волосах!

— Это? – презрительно усмехнулась Рика, выдёргивая 
из волос две серебряные небольшие заколки. – Я смотрю, 
вы не гнушаетесь ничем! – Она с силой вложила свои 
любимые безделушки в руку мужчины и намеренно не 
торопясь пропустила волосы через пальцы, заставляя их 
струиться и переливаться. – Я хороша и без них. – Рванула 
королевский знак, отрывая его от тонкой кожаной тесьмы, 
и присоединила к отнятому.

Мужчина повернулся к Робину.
— Теперь – вы. 
Робин стянул через голову тесьму, не выражая лицом 

никакого неудовольствия, положил свою бляху поверх 
Рикиной.

— Всё.
— На шее! – подсказал мужчина, углядев на шее молодого 

человека тонкую серебряную цепочку.
Робин помедлил, опять мысленно вызывая Орона. Ему 

болезненно не хотелось отдавать чужакам серебряную 
монетку Тимон, которую он хранил десять лет. Разорвав 
цепочку, он отделил от неё монету и показал грабителю.

— Эта монета пробита и не представляет ценности. 
Может быть, вы сделаете исключение и не заберёте её? Это 
единственная память о моём друге.
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— Закон есть закон, – ровно повторил мужчина, 
протягивая другую руку. – А серебро всегда серебро.

Робин повиновался, с тоской глядя, как исчезает монетка 
в кармане чужака. Взгляд того смягчился:

— Утешением вам будет знание, что всё это пойдёт на 
доброе дело. 

— Доброе дело – это вырастить хлеб, – не удержавшись, 
прошептал Робин, – а не грабить на дороге. 

Он в замешательстве огляделся, не понимая, отпускают 
их теперь или нет. И только теперь заметил различия 
в стане Лесных Людей: примерно половина их, как и 
десять лет назад, были бородатые, не стриженые мужики, 
разношёрстно одетые в мешковатые, плохо сшитые одежды, 
на конях без сёдел. Да и оружие их оставляло желать лучшего 
- мечи да копья. Другая же часть людей больше походила на 
военный, организованный и тренированный отряд: хорошо 
сшитая, даже богатая одежда, удобные сапоги, отличное 
вооружение, включающее в себя арбалеты и полную сбрую 
на лошадях… Робин попытался понять, откуда бы они могли 
взяться в лесу. Подумал, что, скорее всего, это горожане, 
укрывшиеся в лесу от поборов Сюзерры.

— Всё! – повернул мужчина голову к командиру, 
гарцующему на великолепном породистом скакуне. – 
Больше у них ничего нет.

Командир колебался, разглядывая пленников, и отчего-
то всё медлил с приказом, и тут Робин заметил слепого 
нищего, стоящего неподалёку, за деревом. Подняв лицо 
вверх, чтобы лучше слышать происходящее, слепец с явным 
интересом «наблюдал» за происходящим. Неожиданно он 
резко вскинул свою клюку и указал в сторону злобного 
бородача, недавно сцепившегося с Рикой. Робин перевёл 
взгляд, увидел, как тот замахнулся, в руке блеснуло лезвие 
ножа…

— Рика! 
Робин успел только сделать шаг вперёд, закрывая её 

собой, как острая боль пронзила спину и плечо. Молодой 

человек дёрнулся, отвлечённо, как не о самом себе, подумал: 
«Кажется, не убил…» И повалился на колени.

Конники возмущенно заворчали, несколько человек 
набросились на бородача, размахивая кулаками и 
выкрикивая ругательства. Даже среди разбойников, 
оказывается, был свой кодекс чести, не одобрявший 
убийство безоружных пленных.

Повернув голову, Робин попытался рассмотреть своё 
ранение, заметил, что нож глубоко вонзился в плечо, над 
лопаткой. От этих наблюдений у него закружилась голова, и 
он оперся рукой о землю. 

Рядом, словно переполошившаяся наседка возле своего 
цыплёнка, суетилась Рика. Так случилось, что никогда 
прежде не доводилось ей оказывать помощь раненым, но 
из детства она вынесла воспоминание об одной стражнице: 
пронзённая копьём, она мучилась до тех пор, пока копьё не 
выдернули, после чего очень скоро умерла от потери крови. 

Рика беспомощно огляделась по сторонам, не зная, как 
ей поступить. Заметила, как наблюдает за ней командир 
отряда, и крикнула ему срывающимся от подступивших слёз 
голосом:

— Помогите же, вы! Мой брат ранен!
Привстав на стременах, командир коротко свистнул, 

махнул рукой: 
— Тален! Сюда!
Пожилой мужчина с красными воспалёнными глазами 

подошёл к Рике, подал ей свой заплечный мешок, ухватился 
за рукоять ножа и, ни слова ни говоря, выдернул его.

— Что вы делаете? – переполошилась девушка.
— Я лекарь. Это моя работа.
Он помог Робину снять плащ, кожаный жилет и 

окровавленную рубашку. Усадил на землю и ловко сделал 
тугую перевязку.

— Первый раз, что ли? – усмехнулся он, видя волнение 
на лице молодого человека. – Тогда поздравляю с боевым 
крещением, теперь ты настоящий воин.
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— Я не воин, – устало возразил Робин. – Я… простой 
переписчик.

— Все мы были когда-то обычными горожанами, — 
сказал лекарь. – Но Судьба иной раз так хитро составляет 
свои планы…

При слове «судьба» Робин вспомнил про слепого нищего, 
но, поискав его взглядом, не нашёл.

— И где же твоё «что ни делается, всё к лучшему»? – 
пробормотал он тихо. – Чем теперь лучше, чем было? 

Опираясь на руку сестры и морщась от боли, Робин 
поднялся, грустно посмотрел на рубаху, которой не было 
замены. Что теперь им делать? Без денег, одежды, знака 
переписчика и лошади…

Рика внезапно рванулась в сторону командира отряда, так 
что даже его конь отпрянул, и, вперив в молодого человека 
взгляд, скорее велела, чем попросила:

— Верните нам лошадь и знак переписчика! Без них нам 
не добраться до города.

Благородного вида 
молодой человек, лет 
двадцати, задумчиво 
окинул взглядом Рику 
с головы до ног и 
отрицательно покачал 
головой.

— Нет. Нам лошадь, 
безусловно, нужнее. 

— Вы – хуже страж-
ников Властителя! – 
выкрикнула гневно де-
вушка. – Позор таким 
воинам, как вы, если 
из-за вас мой брат, 
мирный горожанин, 
погибнет. Хорошо же 
вас воспитала ваша 
мать. 

Рика отвернулась, в то же время нетерпеливо ожидая от 
лесного командира снисхождения к раненому. Она неплохо 
разбиралась в людях и надеялась, что её гневная тирада 
смягчит хоть чьё-нибудь сердце.

— Вы можете переночевать у нас в лагере, – подумав, 
предложил молодой человек.

— В качестве кого? – резко обернулась Рика, вглядываясь 
в красивое лицо воина. – Пленников или гостей?

Молодой человек помедлил, отвёл задумчивый взгляд в 
сторону и, тронув поводья, заставил своего коня повернуть 
к лесу.

— В качестве путников, которым нужен ночлег и лекарь. 
Поверьте: крыша над головой и скромный ужин - это лучше, 
чем ничего. – Он сделал отряду знак рукой «возвращаемся» 
и пришпорил лошадь.

— Напросилась? – насмешливо проговорил лекарь, 
натягивая Рике на голову капюшон и затягивая поверх него 
лоскут ткани, закрывающий глаза. Подтолкнул к фургону 
и миролюбиво проворчал: — Залезайте. До места ещё не 
близко. А чужим знать дорогу к нам не следует.

Подскакивая и раскачиваясь на ухабах, фургон покатился 
куда-то. Найдя брата на ощупь, Рика крепко прижала его к 
себе, и, не находя слов утешения, всё гладила и гладила его 
по голове.

Глава 20
В низком бревенчатом доме лесных людей, куда 

поместили Робина и Рику, было душно от чадящей масляной 
лампы, стоящей в углу на столе, пахло грязной одеждой и 
прелым сеном: на полу большой комнаты были в два ряда 
были настелены набитые соломой тюфяки, на которых и 
разрешили устроиться. 

Чувствуя слабость во всём теле, Робин, нисколько 
не привередничая, улёгся в самом тёмном углу и затих. 
Рика, взбудораженная происшествиями дня, напротив, 
испытывала неодолимую потребность сделать что-нибудь 
полезное для брата. Для начала она решила Робина 
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«утеплить». Отыскала в комнате шерстяную толстую тряпку, 
напоминающую одеяло. Брезгливо повертела её в руках, 
но решила, что это лучше, чем ничего. Вышла на крыльцо 
вытряхнуть её и наткнулась на часового, стоящего у крыльца.

— Стой! – выставил он пику на выскочившую 
растрёпанную девушку. – Куда?

— Никуда! – сердито отозвалась Рика и принялась так 
яростно выбивать несчастную пыльную тряпку, что часовой 
попятился. – И рубашка мне нужна, да чтоб чистая. Иди-ка, 
скажи, чтоб дали! Да не бойся, не убегу… Я же здесь ради 
брата. – И уже тише добавила скорее для себя: – Посмотрела 
бы я, как вы, дурни, станете меня останавливать, если я 
вдруг надумаю сбежать… 

Она вернулась в дом, заботливо укутала дрожащего 
Робина. Задумалась, что бы ещё полезного сделать для 
него, когда в комнату шумно вошли с десяток воинов, из 
числа «чистых». Заметив Рику, они оборвали разговор, 
передвинулись в дальний, освещённый лампадой угол, 
расстелили на столе большой кусок пергамента. Скинув 
плащ на спинку стула, а шлем повесив на крюк, молодой 
командир пятернёй пригладил лохмы, и принялся вполголоса 
в чём-то всех убеждать, несколько раз упомянув Аридан. Ему 
приглушённо возражали, качая головами, до Рики долетело: 
«Безнадёжно». Вскоре военный совет зашёл в тупик; старшие 
воины, свернув пергамент, вышли, а командир остался. В 
тягостных размышлениях меряя комнату шагами, он не 
сразу заметил явившуюся из темноты девушку. Сложив руки 
у груди, Рика кротко попросила: 

— Мне нужна вода, ткань для перевязки и чистая рубашка.
Молодой человек перевёл на девушку недоумевающий 

взгляд, разглядел её - пышноволосую, стройную, с горячим 
отблеском огня в карих глазах - и, смутившись, отвернулся.

— Я отдал такое распоряжение. Лекарь скоро будет. – 
Снова взглянул на девушку и вдруг сбивчиво предложил: – 
Может быть, лично вам? Если что-то надо… — Он замолчал, 
закусив губу.

Рика собралась было высказать всё, что она думает о 
мужчинах, отнимающих у женщин их любимые заколки, 

и даже, по своей дурацкой привычке уперла руки в бока, 
но… заметив устремлённый на неё слегка растерянный 
взгляд, вдруг подумала ни с того ни с сего: «А он милый!» 
Она сразу потеряла часть надменности в осанке, поправила 
растрепавшиеся волосы. «И выбрит хорошо, и одет со 
вкусом… и не такой грубиян, как некоторые».  Припомнив 
недавно полученный поцелуй от занудного деревенского 
ухажёра, Рика приуныла. Мечта, которую она так долго 
вынашивала в своём сердце, возможно, совсем скоро могла 
бы сбыться…. Вновь искоса взглянула на молодого человека 
и призналась сама себе, что этот незнакомец её весьма 
волнует! Она смягчилась сердцем, сразу утратив в облике 
воинственность.

— Я не такая злая, как может показаться, – сказала она 
кротким голоском, наматывая прядь волос на палец. – И если 
утром вы всё-таки дадите нам лошадь, я не стану больше на 
вас сердиться. – Она подчеркнула голосом именно «вас», 
полагая, что за всё случившееся отвечает командир.

Молодой человек чуть заметно улыбнулся. По-видимому, 
он раскусил игру Рики и по-прежнему не собирался 
принимать на себя роль «доброго хозяина».

 — Должен принести свои извинения за произошедшее. 
Мы не кровожадны, и, если бы не обстоятельства, на 
ваши безделушки никто бы не покусился. Я подумаю, что 
можно сделать для вас и вашего брата, но на лошадь не 
рассчитывайте.

— Вы не бедствуете и не голодаете. Для грабежа на дороге 
не может быть уважительной причины. — Рика отвернула 
лицо в сторону, продолжая боковым зрением изучать воина. 

— Мы должны собрать большой… очень большой выкуп 
за одного хорошего и уважаемого человека, — сказал 
командир, чувствуя потребность объяснить этой странной 
девушке резоны своих поступков.

«А глаза у него – добрые, – продолжила про себя Рика 
отмечать достоинства собеседника. – Хотя видно, что не 
трус и не рохля. И законы свои чтит, и слово держит. Сказал: 
не отдам лошадь – и хоть тут песни пой и пляски пляши, не 
отдаст. Это для командира правильно».
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— Что ж, – решила Рика, снова смягчая тон. – Если 
человек действительно хороший, будем считать мои заколки 
добровольным пожертвованием на его освобождение. 

И хотя девушка редко пользовалась своими чарами, 
она догадывалась, как можно себя подать, чтобы сразить 
Лесного Воина: она слегка повела бровями, придавая лицу 
необычайно озорную привлекательность, пропустила 
мерцающие в отблесках светильников волосы сквозь пальцы 
и грациозно откинула их назад. «Полюбуйся на королевскую 
дочку, пока есть возможность, – подумала она с нежным 
коварством, – вряд ли среди ваших лесных женщин, если 
таковые есть вообще, найдётся хоть одна, которая может 

сравниться со мной».
— Дрейэл!!! – неожи-

данно раздался женский 
вскрик в соседней комнате, 
которую впотьмах Рика и 
не приметила.  

Дверь распахнулась, и на 
пороге возникла красивая 
черноволосая девушка в  
дорогом охотничьем кос-
тюме и высоких сапогах 
для верховой езды. 

— Дрейэл, поди сюда! – 
встревожено велела она, и 
воин тотчас послушался.

Она что-то показала на 
открытой ладони, торопливо и сбивчиво зашептала ему, 
увлекая за собой в комнату. 

Рика сникла. Никогда в жизни болезненная тяжесть 
ревности не сжимала ей сердце. «Он женат! Конечно. Отчего 
же я, глупая, не предположила это?» Мысленно возвратила 
образ ушедшей девушки и придирчиво его разглядела: лет 
двадцати, с выразительными чёрными глазами, густыми, 
шелковистыми волосами, уложенными в замысловатую 
причёску. Одетая в мужской охотничий костюм, безупречно 

подогнанный по фигуре и замысловато украшенный 
вышивкой, и у нее изящные высокие сапожки, чем-то так 
привлекательно мерцающие при свете лампады…

Рика невольно коснулась своих жёстких, два дня 
нечёсаных волос и покраснела, чувствуя себя нищенкой в 
сравнении с ушедшей принцессой. Опустила взгляд на своё 
мешковатое коричневое платье, в которое её чуть не силой 
впихнули дома – «Ты должна быть одета как все горожанки, 
чтобы не привлекать к себе внимание, – настаивал Орон, –  
а без этого мы тебя просто не отпустим», – и совсем 
расстроилась. Ей и смотреть не надо было на стоптанные 
башмаки, которые до сих пор она ценила за удобство и 
лёгкость.

Скорбно сжав губы и ссутулившись, она протопала к 
Робину, села на соседний тюфяк и пригорюнилась. Робин 
же, к её удивлению, совершенно непостижимым образом 
преобразился. Он вдруг загадочно заулыбался и принялся 
приводить себя в порядок, приглаживая волосы, более ровно 
распределяя на себе края одеяла и прислушиваясь к голосам 
за стеной.

— И ты туда же? – сердито одёрнула его Рика, заметив, как 
брат, вытянув шею, пытается рассмотреть происходящее за 
приоткрытой дверью. – Нечего о чужих жён глаза мозолить! 
Лучше давай подумаем, что нам дальше делать… Орон 
отчего-то нас оставил.

Возвратился Дрейэл, остановился возле Рики и, открыв 
ладонь, показал талисман Тимон, отнятый у Робина.

— Где вы это взяли?
— Это вы – взяли! – сердито возразила Рика. – Или даже, 

прямо скажем, украли - у моего брата!
Робин вдруг вклинился в разговор:
— Это ведь интересует ту девушку, что сейчас заходила?
— Да. Про монету просила узнать моя сестра. 
«Сестра! — радостно вздрогнуло сердце у Рики. – Как 

замечательно!» Она заёрзала на месте, с трудом удерживаясь 
от того, чтобы вскочить и запрыгать, хлопая в ладоши от 
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радости. Дрейэл опять показался ей чрезвычайно милым, 
если не сказать больше, но… Вспомнив о своём «уродском» 
платье, стоптанных башмаках и неприбранных волосах, 
девушка вновь погрузилась в уныние.

— Если вопрос интересует вашу сестру, отчего она сама 
не подойдёт и не спросит? – резонно возразил Робин.

Дрейэл пожал плечами и ушёл в соседнюю комнату. 
Робин ещё больше повеселел, попросил сестру помочь ему 
сесть поудобнее и даже тихо спросил, оглядываясь на дверь: 

— На кого я сейчас похож?
— На беднягу переписчика, которого подло ранили, а 

потом бросили умирать в убогом домишке! – недовольно 
прошипела Рика.

Робин усмехнулся и поскрёб себя пальцами под 
подбородком, что в обычной жизни означало, что он 
придумал какую-то каверзу или забавную затею.

— Не понимаю, что тебя так развеселило?
— Если бы ты была внимательна и вспомнила имя Дрейэл, 

то всё поняла бы и сама. 
—А тут и вспоминать нечего, я точно знаю, что никогда 

его раньше не видела и, конечно же, не слышала его имени. 
— У тебя просто дырявая память, ведь ты сама 

рассказывала мне о нём, – тихо рассмеялся Робин, вызвав 
негодование у сестры. 

— Да если бы ты не был ранен, я побила бы тебя за такую 
гнусную клевету! Потому что я никогда ничего не забываю.

Дверь отворилась шире, и в комнату, со свечой в руках, 
вошла сестра воина. Отгородившись от пламени ладонью, 
чтобы оно не светило ей в глаза, нашла взглядом гостей.

— Мой брат сказал, что это у вас он забрал пробитую 
монету… Кто вам её дал?

— Мне её подарил один хороший друг, – ответил Робин.
— И что с ним стало? – Свеча в руке дрогнула.
— Пока не знаю, но надеюсь, когда он, вернее она, меня 

вспомнит, то сама обо всём расскажет.

Девушка замерла, настороженно вглядываясь в лицо 
раненого.

— Для тех, кто меня по-прежнему не узнаёт, напомню: 
меня зовут Робин.

— Робин! – воскликнула девушка, подскакивая на месте. 
— Мальчик в зелёной шапочке!

— Тимон? – удивилась Рика. – Откуда ты здесь?

— Рика?! – наконец признала ее девушка, приходя в 
восторг.

Обуреваемые внезапной радостью, девушки бросились 
друг дружке в объятия, и подоспевший Дрейэл едва успел 
подхватить падающую свечу.

 – Ты прелесть, Тимон! Просто прелесть, как хороша! – 
восхитилась Рика, тормоша девушку. Отступила от неё на 
шаг, полюбовалась и вновь с жаром привлекла к себе. — 
Как же я рада тебя видеть! Ты просто представить себе не 
можешь! 

— Кто эти люди, Тим? Откуда вы знаете друг друга? – 
спросил Дрейэл, с недоумением наблюдая за суматохой.

— Эти люди… – Тимон смущённо поправила выбившийся 
локон. – Однажды спасли мне жизнь.

— Почему я об этом ничего не знаю?

Тимон смутилась ещё больше, не зная, как лучше 
объяснить суть дела, не открывая своей тайны.

— Ну, помнишь, когда меня укусил шорк, и отец возил 
меня в Аридан? Рика и Робин помогали лекарю… и помощь 
их была весьма велика.

Дрейэл был озадачен.

— Но ведь они твои ровесники, и десять лет назад были 
совсем детьми. 

— А что такого? – вскинулась Рика. – Хороший человек - 
он и в десять лет хороший человек!

Дрейэл взглянул девушке в глаза, опять смутился и отвёл 
взгляд.
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— А ведь ты, Роби, прав, — вспомнила наконец Рика. – Ведь 
я действительно уже слышала о Дрейэле. Его Всесветлость 
рассказывал мне о своей семье, что, кроме единственной 
дочери Тимон, у него шестеро сыновей, и младший Дрейэл, 
который… кажется, был увлечён лошадьми. – И почти 
беззвучно, только для Робина, добавила: – Не думала, что это 
увлечение выведет его на большую дорогу.  –  Затем увлекла 
Тимон в сторону. — Не найдётся ли у тебя гребешка и пары 
ненужных лент? А то я выгляжу хуже нищенки!

— Конечно. – Девушка смешалась. – Я сейчас же верну 
тебе твои заколки. Пойдём.

В маленькой комнатке Тимон, с крошечным окошком 
под низким потолком, совсем не дающим света, горело 
две свечи, освещая скромное, но уютное жилище: кровать 
с кружевными оборками по покрывалу, несколько низких 
табуретов, накрытых овечьими шкурами, стол, полочки для 
одежды…

 Рика с любопытством огляделась по сторонам и вдруг 
заметила на стене вышивку… Подошла ближе, чтобы её 
разглядеть, и глазам своим не поверила.

— Бегунок! 
С поднятой в приветствии лапкой и высунутым язычком, 

такой нелепый и забавный, он был старательно вышит 
разноцветными нитками на белом холсте, набит на тонкую 
доску и окаймлён деревянным резным окладом. 

— Откуда он здесь?
— Ты уже забыла, как вы подарили мне нарисованного 

на куске холста Бегунка? Я нарочно научилась вышивать, 
чтобы вышить его самыми лучшими нитками, с самой 
большой любовью.

Рика потрогала вышивку рукой. Она и вправду была 
сделана так искусно, что пальцы не находили изъяна 
в её гладкости, а шкурка зверька казался настоящей и 
шелковистой.

— Ты мастерица. Наш маленький проказник был бы рад 
увидеть себя в рамке.

— А Бегуночек… – Тимон помялась, – ещё живой?
— Да куда он денется! – усмехнулась Рика. — У него 

совершенно несносные дети и красавица жена - Белочка.
— Может быть, хоть вы мне объясните, что это за чудная 

зверушка, которая так дорога моей сестре? – спросил Дрейэл, 
появляясь в дверях.

Рика помедлила, 
переводя взгляд с 
Бегунка на Тимон и 
обратно.

— Боюсь, что 
не смогу вам этого 
объяснить, во всяком 
случае сейчас. – Она 
отвернулась и заметила 
стоящий на столе 
ларец, почти доверху 
наполненный монетами 
и украшениями. – А вы 
неплохо устроились 
на этой дороге! –
язвительно проговорила 
Рика. – Сколько всего интересного и нужного, совершенно 
добровольно отдают вам путники!                          

Тимон, помрачнев подошла к столу, поворошила отдельно 
лежащую кучку украшений, отыскала заколки Рики, 
положила их на стол, а всё остальное сгребла и, небрежно 
бросив в ларец, захлопнула крышку. 

— Себе мы не оставляем ничего. Всё это – выкуп за отца, 
– тихо сказала она. И подавая заколки Рике, уточнила: – За 
Шафаржа….  И все свои украшения, — Тимон прикоснулась 
к тонким ниткам жемчуга, вплетённым в волосы, — я отдам, 
не раздумывая, как только придёт время.

— Вы думаете, что Сюзерра выпустит пленника за ящик 
безделушек?   

Дрейэл и Тимон переглянулись.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ332 333

— Ей было уже отослано немало… Но каждый раз нам 
говорили, что это недостаточная плата за свободу такого 
человека, как наш отец. Конечно, за его жизнь мы отдали бы 
и в сто раз больше, но у нас уже ничего не осталось. Теперь 
мы потратим деньги иначе, вооружив и подготовив людей, 
готовых рисковать собой… — Тимон спохватилась, что 
сказала слишком много, и замолчала.

— Вы и вправду считаете, что сможете взять её дворец 
штурмом? – удивилась Рика.

— Мы всё ещё надеемся, что его отпустят,  – сказал Дрейэл. –
Наш отец уже перестал быть богатым и влиятельным, многие 
его земли перешли к Властителю, города разграблены, люди 
или скрываются по лесам, как мы, или смирились… Нет 
смысла убивать человека, который тебе не опасен. 

— Мы не знаем, как его спасти, и только надеемся на чу- 
до, – сказала Тимон. – Мы не раз подкупали стражу, 
охраняющую отца: они обещали устроить ему побег, но 
всё так и осталось обещаниями. Отец серьёзно болен, 
больше ждать нельзя! Мы подготовили большой отряд для 
нападения на город, но… – Тимон сникла. – Пока мы будем 
ломиться в ворота, отца, скорей всего, убьют.

— Совершеннолетие Хоттуна-младшего завтра. Через 
два дня назначена церемония вступления его на престол, –  
добавил Дрейэл. – Всё должно очень скоро разрешиться: 
или Шафаржа в честь великого празднования выпустят,  
или нет… Мы собираемся ехать в Аридан и просить милости 
у нового Властителя Вселенной, и, если он откажет, – 
нападём.

Глава 21
Робин уже задремал под разговор в соседней комнате, 

когда наконец подошёл лекарь. Он деловито поставил 
на пол кувшин с водой и тазик, принялся разматывать 
окровавленную повязку.

— Вам повезло с ранением, – сказал он, осматривая 
плечо. – Чуть правее и ниже – и вы бы умерли на месте.

— Ну, а было бы чуть левее, ваша помощь мне бы не 
понадобилась. Мы бы уже шли с сестрой в Лен-Левер… – Тут 
Робин подумал, что слепой нищий был прав: ведь если бы 
не эта стычка с разбойниками, они бы так и не встретились 
с Тимон. 

Лекарь промыл рану и уже заканчивал накладывать 
новую повязку, когда в дом заскочил один из людей Дрейэла 
и громко крикнул:

— Командир! Замечены три фургона! 
— Иду! – отозвался молодой человек, поспешно снимая 

со стены шлем, и, обернувшись к лекарю, поторопил: – Ты 
нам нужен.

— Останови его! – неожиданно голосом Орона велел 
лекарь. – Если он сейчас уйдёт, вы больше не увидите его. 
Живым.

Робин изумлённо взглянул на Талена.
— Что вы сказали?
— Я? Ничего. – Он быстро начал складывать в свою сумку 

мази.
Робин приподнялся на локте, окликнул уже открывающего 

входную дверь командира.
— Дрейэл!
— Да? – на мгновение задержался тот в дверях.
— Отмените нападение!
— Не беспокойтесь, мы никого не убиваем… – грустно 

улыбнулся Дрейэл, закрывая за собой дверь.
— Рика!!! – выкрикнул Робин так, что девушка опрометью 

выскочила из комнаты Тимон. – Быстрее! Останови его, 
или… – Робин красноречиво чиркнул себя ногтем по горлу. 

Рика вытаращила на брата глаза: 
— С чего ты?..
— Орон велел! Быстрее же!
Рика метнулась к двери, выскочила на крыльцо и, увидев, 

что Дрейэл уже садится на коня, закричала:
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— Дрейэл! Прошу 
вас, поверьте мне, 
остань-тесь!

— Не волнуйтесь, –  
улыбнулся молодой че-
ловек. – Это ненадолго.

Сообразив, что доб-
ром остановить его 
не получится, Рика 
бросилась обратно в 
дом, схватила Тимон за 
руку.

— Нож есть? Скорее!
Ни слова ни говоря, 

Тимон достала неболь-
шой нож, висящий у 
неё на поясе в кожаных 
ножнах.

— Помогай мне, или 
твой брат погиб! 

Рика вытащила Тимон на крыльцо, и, обхватив её рукой 
сзади, приставила нож к горлу.

— Зови его, быстро! – Она больно ущипнула девушку так, 
что та вскрикнула.

— Дрейэл!
 Молодой человек, уже уезжавший со двора, оглянулся. 

Увидел невероятную картину и натянул поводья. 
— Отмени всё, немедленно! – яростно крикнула Рика, 

красноречиво проводя отточенным лезвием возле горла 
Тимон.

Дрейэл не ответил, вглядываясь в лица взволнованных 
девушек и что-то решая для себя. Конь нетерпеливо 
затанцевал под ним, порываясь бежать вслед за остальными, 
но молодой человек удержал его на месте.

— Ну же! – Рика с силой дёрнула Тимон за волосы, так что 
та вскрикнула. – Или тебе уже не важна жизнь сестры?

Дрейэл обернулся к отряду, который уже находился на 
некотором отдалении и не видел происходящего на крыльце. 
Коротко свистнул и, подняв руку, прокричал:

— Сто-ой! Все назад! – Потом повернулся к Рике и, с 
металлом в голосе, спросил: – Зачем ты это делаешь?  

 — Иди сюда и узнаешь!
Рика потащила Тимон назад в дом, шепча ей 

успокаивающие слова.
Дрейэл взялся было за рукоять меча, потянул из ножен, 

но в сердцах вложил его обратно. Он впервые попал в та- 
кую нелепую историю и совершенно не понимал, как ему 
быть.

Едва он вошёл в дом, Робин задвинул внутренний за- 
сов на двери. Тимон, к удивлению Дрейэла, уже была 
свободна, а захватчица-Рика с милой улыбкой поправляла 
ей причёску.

— Что происходит? – сквозь зубы спросил Дрейэл.
— Орон! – негромко позвал Робин. – Помогай! Нам без 

тебя не обойтись.
Короткая тишина - и затем голос Орона, слышимый всем, 

спросил:
— Надеюсь, у присутствующих хорошая выдержка, и они 

не побоятся явления призрака? 
Дав Дрейэлу и Тимон время подготовиться, миротворец 

выдвинулся из стены.
— Это наш друг, – поспешно сказала Рика, беря Тимон за 

руку. – Не бойся.
— А я и не боюсь, – спокойно ответила девушка. — В моей 

жизни бывали вещи и пострашней.
— Где ты был? – с обидой спросила Орона Рика. – Здесь 

столько всего случилось. Мы так ждали, так надеялись на 
тебя….

— Я всё знаю, – кивнул Орон. – Но, когда взрослые решают 
свои вопросы, дети не вмешиваются.

— Мы уже не дети! – сердито возразила Рика.
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Орон слегка смутился.
— Я имел в виду себя. — И добавил неожиданно: – Вы 

же видели… человека с клюкой… Когда действует он, я не 
имею права путаться под ногами.

— Ого! – Робин озадаченно потёр висок. – Вот это новость! 
Я-то думал, что миротворцы с «Альфа Валледы»…. – Он 
поймал предостерегающий взгляд Орона и спохватился. 
– Ладно, – он поднял ладонь в знак согласия, – не будем 
упрекать тебя в бездеятельности. Но объясни хотя бы, 
откуда ты узнал про Дрейэла. Ты же не провидец?

— Это всё твоя Вещая птица. В этом мире у неё пробудился 
дар всеведения, и она дала предсказание.

Ошеломлённый услышанным, молодой командир снял 
шлем и потёр глаза.

— Ничего не понимаю! Может быть, я сплю?
— Если бы не предупреждение Вещей птицы, ты был бы 

уже мёртв. В тех трёх фургонах ехали стражники и лучники, 
и много твоих людей полегло бы зазря вместе с тобой, – 
пояснил Орон.

Тимон бросилась к брату, порывисто обняла его и, крепко 
прижавшись, прошептала:

— Какой ужас! Я могла потерять тебя.
«И я, — со вздохом подумала Рика. – А уж с каким 

удовольствием, если б только было можно, я обняла тебя 
и долго рыдала бы от счастья на твоей широкой крепкой 
груди!» Она чуть не всхлипнула, расчувствовавшись от 
собственных фантазий.

— Я помогу вам спасти Шафаржа, — сказал Орон, — но 
при одном условии…

— Всё что угодно! – воскликнула Тимон, бросаясь к Орону 
и по неосторожности проходя сквозь него. 

Она вскрикнула, а Орон немного запоздало отодвинулся, 
удивляясь выдержке девушки, которая определённо очень 
сильно испугалась. 

— Мне не больно, – проговорил он поспешно, – и вам  
это тоже ничем не повредит. Считайте, что вы просто 

наступили на мою тень... в то время как сам я нахожусь 
совсем в другом месте.

Тимон украдкой перевела дух и напомнила:
— Вы хотели сказать об условии, при котором вы нам 

поможете.
— Сейчас я не раскрою вам свои планы, но позже, 

когда ваш отец будет в безопасности, я попрошу вас об  
одной услуге. И хотел бы надеяться, что смогу на вас 
рассчитывать.

Тимон смутилась, не зная, что и думать.
— Не беспокойтесь, – сказал Орон, – речь никоим образом 

не идёт о каком-нибудь дурном поступке.
— Я согласна. Даю слово, что выполню любое ваше 

пожелание, – твёрдо пообещала девушка. – Но чем вы 
сможете нам помочь?

— Есть ли у вас пергамент? Меня устроит любой кусок.
Тимон поискала на столе и протянула в сторону Орона 

небольшой свиток.
— Такой подойдёт?
— Вполне. Вы могли бы его сжечь?
— Конечно. 
Девушка подошла было к светильнику, когда Орон с 

улыбкой остановил её:
— Постойте. Посмотрите хотя бы, что вы собираетесь 

уничтожить.
Девушка развернула свиток и… обомлела от удивления.
— Это указ Властителя об освобождении Шафаржа! – 

воскликнула она севшим от волнения голосом. — Но откуда 
он здесь?!

Дрейэл выхватил из рук сестры свиток, поднёс его ближе к 
свету… Сомнений быть не могло: это был указ, подписанный 
собственноручно Властителем, а подпись была скреплена 
его печатью, которую молодой человек хорошо знал.

— Но как такое возможно?! 
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— Это всего лишь иллюзия, но приказ об освобождении 
увидят на этом пергаменте все, кто возьмёт его в руки… 
начальник тюрьмы, например. 

— Здорово! – захлопала Рика в ладоши. – Как мы сами 
раньше не додумались просить тебя об этом?

— Кроме того, я предоставлю Его Всесветлости надёжное 
убежище, где он сможет набраться сил. А силы ему 
непременно потребуются; я ожидаю беспокойные для всех 
дни.

— Мы можем поехать за ним сейчас же? — оживился 
Дрейэл.

— Завтра, как только рассветёт, – разрешил Орон. — И 
ещё мне понадобятся человек пятнадцать-двадцать лучших 
ваших воинов, самых рослых и сильных.

— К утру они будут готовы.
— Объясните им, что вашу просьбу о помиловании 

Властитель удовлетворил и от них требуется всего лишь 
сопровождение. При этом, постарайтесь всё же выбрать 
людей понадёжней. Приятного вечера. – Орон улыбнулся и 
исчез.

Дрейэл и Тимон переглянулись.
— Вот то самое чудо, на которое мы так надеялись, – 

прошептала Тимон.
Дрейэл обнял сестру за плечи, задумчиво погладил по 

волосам.
— Я знаю, что чудеса иногда случаются. Но в то, что это 

происходит именно с нами, поверю, лишь когда увижу отца 
свободным. 

Рика почувствовала болезненный укол ревности. Ах, если 
б она стояла сейчас рядом с НИМ, если б это её он так нежно 
и заботливо гладил по голове...

— Я хочу есть! – сказала она первое, что пришло в голову, 
чтобы напомнить о себе.

— Простите, – смутился Дрейэл, отпуская от себя сестру. – 
Совершенно позабыл об этом. Пойду распоряжусь.

Дрейэл улыбнулся, почтительно поклонился Рике и 
вышел.

«Чего ты добиваешься?» – взглядом спросил Робин сестру. 
Та неопределённо повела плечами. 

— Пойду немного подышу – сказала она, что-то заду- 
мав. – А то здесь слишком спёртый воздух.

Глава 22
Рика вышла на крыльцо, огляделась по сторонам и, 

увидев, что все люди в лагере заняты своими делами, 
негромко позвала:

— Орон! 
— Я здесь, – не сразу откликнулся голос Орона.
— Куда ты пропал?
— Уводил вашего сердитого знакомого, что с большим 

ножичком, подальше в чащобу. Настырный, он так и не 
оставил мысли отомстить тебе, всё крутился возле дома… 
Теперь всю ночь будет идти за «вами», надеясь закончить 
дело раз и навсегда. Если он не откажется от своих планов, 
сгинет в лесу насовсем. Так что ты хочешь от меня?

— Ну… ты же понимаешь….
— Ты слишком путано думаешь, – усмехнулся Орон. – 

Выскажи свои желания вслух.
— Дрейэл, – смутившись, призналась девушка. – Он 

мне нравится. – Она опять настороженно огляделась по 
сторонам. – Нас никто не услышит?

— Я прослежу.
Орон проявился, повёл рукой, создавая непроницаемую 

для взгляда и слуха завесу за своей спиной.
— Сделай что-нибудь чудесное! – Рика широко раскинула 

руки. – Такое волшебно-красивое, чтобы, увидев меня, 
Дрейэл сразу понял, что я лучше всех. Ну, пожалуйста, Орон, 
я никогда тебя раньше ни о чём не просила. – Рика умоляюще 
сложила руки у сердца.

Орон сделался серьёзным и немного грустным.
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— Но ведь это всё равно что украсть у парня любовь, 
которая тебе не принадлежит. Которую он, возможно, отдал 
бы другой девушке. Такая любовь не принесет тебе счастье, 
не добавит уверенности в себе, не станет причиной твоей 
гордости. Сможешь ли ты сама жить рядом с человеком, 
который любит не тебя, а созданный мною мираж? Пройдёт 
время, и ты сама начнёшь бояться того, что чары развеются 
и он увидит тебя такой, какая ты есть на самом деле. Что 
случится тогда с ним? Он отшатнётся? Рассердится? 
Проклянет сегодняшний день?

Рика закрыла лицо руками.
— На мне это ужасное платье, эти стоптанные 

башмаки… Без помощи волшебства я не смогу добиться его 
расположения.

— А ты смогла бы полюбить дурного мужчину - в 
красивом, расшитым золотом камзоле?

— Конечно же, нет! Разве мне камзол нужен?
— Отчего тогда ты считаешь, что красивое платье нужно 

ему? Разве он глуп или слеп?
— А если открыть ему тайну, что я совсем не оборванка, 

а королевская дочь?
— И от этого его чувство станет искренней и сильней? – 

Орон улыбнулся: –  Любят не за платье, а за то, что в твоём 
сердце… И обычных девушек, и толстых коротконогих 
крестьянок с оттопыренными ушами… 

— Но я не могу, не могу, не могу долго ждать! – 
расстроенно выкрикнула Рика. – Мы ведь здесь ненадолго. 
Я хочу, чтобы он полюбил меня прямо сейчас! Нускажи: что 
можно сделать, чтобы это случилось?

— Помнишь, когда вы с братом были маленькие, Сежи 
рассказывала вам сказку про любовь Арияны к Лунному 
королевичу? И ты предлагала тогда приковать королевича 
на цепь, или измазать смолой берег, чтобы он не смог 
улететь.

Рика смутилась.
— Какая же я тогда была глупая.

— Постарайся не наделать таких промахов теперь. Ты – 
выросла, а он – вовсе не приглянувшаяся игрушка, которую 
тебе должны подарить по первому требованию.

— Что же мне делать?!
— Это ты спрашиваешь у меня? – помрачнел Орон. – У 

человека, чья любимая предпочла другого? Боюсь, что в 
этом вопросе я неподходящий советчик.

— Но она хоть бывает - настоящая, взаимная любовь?
— Да, – сверкнул глазами миротворец. – Это я знаю точно! 
Завеса наваждения рассыпалась золотистыми искрами, и 

образ Орона исчез.

Глава 23
— Рика? – позвала Тимон, выйдя на крыльцо. – Иди в дом, 

мы собираемся ужинать.

Простой струганый стол уже был выдвинут на середину 
комнаты, и Тимон, расставив по столу глиняные миски, 
предложила Робину сесть напротив Дрейэла, а Рике, как и 
себе поставила миски на дальнем конце стола, сразу отделив 
мужчин от девушек.

— И пожалуйста, Дрейэл, сними с себя железо, – 
попросила она.

Молодой человек повиновался: повесил на стену широкий 
кожаный ремень, огромные наплечники, кольчугу и краги 
и сразу оказался не таким широкоплечим, каким виделся 
раньше. Засучив рукава теплой рубахи, связанной из грубой 
белой шерсти, он покосился на сестру, быстро обтер ладони 
о живот и сел к столу.

В комнату вошёл один из лесных людей, поставил на стол 
котелок с дымящимся варевом.

— Сегодня только каша, – извиняющимся голосом сказала 
Тимон, наполняя миски.

Рика принюхалась к дымящейся еде и с грустью 
побарабанила по столу пальцами: пахло ужасно, к тому же 
ещё и подгорело. Когда миску поставили и перед Рикой, ей 
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сразу расхотелось есть, так как и на вид каша напоминала 
смесь зерна с травой.

— Доброго ужина, милые дамы! – привстал из-за стола 
Дрейэл, кивнул Рике и Тимон. – Доброго ужина, дорогой 
гость Робин.

— Благодарю, – отозвалась Рика от неожиданности 
ворчливым голосом, ковыряя кашу деревянной ложкой. 
Осторожно попробовала и совсем приуныла. «Гадость! К 
тому же не солёная!»

Украдкой посмотрела на присутствующих: Тимон ела 
аккуратно и безучастно, словно ей было всё равно, что лежит 
в ее миске. Робин, морщась от беспокоившего его ранения 
и отыскивая более удобное для себя положение, быстро 
опустошал миску. Поглядывая на девушек, он улыбался 
им так, как будто знал про них что-то эдакое. Рика остро 
взглянула в глаза брата, надеясь отбить у него охоту вести 
себя так, но он только шире улыбнулся, делая знак рукой: 
«всё просто здорово!»

«Чему тут можно радоваться?» — пожала плечами Рика, 
украдкой подглядывая за сидящим сбоку от неё Дрейэлом. 
Первое, что бросилось в глаза, были его сильные руки с 
закатанными до локтей рукавами. Они не были огромными 
и мускулистыми, как у кузнеца, не были загорелыми и 
обветренными, как у Робина. Наверно, они слишком мало 
бывали на солнце, укрытые железом, кожаными щитками 
и крагами, и отчего-то при виде их, сейчас обнажённых и 
беззащитных, Рика испытала приступ щемящей нежности. 
Она заелозила ногами по полу и, чтобы как-то оправдаться, 
спросила:

— А можно попросить у вас немного соли? Кажется, вы 
сегодня ею неплохо разжились…

Дрейэл с недоумением оглянулся на неё, и девушка уже 
пожалела о своей просьбе, ожидая, что ее строго отчитают: 
мол, «соль – это деньги, а нам деньги нужнее!», но молодой 
человек виновато улыбнулся:

— Прошу простить нас за рассеянность. Тимон, предложи, 
пожалуйста, гостям соль. – Опустил взгляд в свою миску и 
принялся строить башню из каши.

Рика облегчённо выдохнула. Если бы Дрейэл пожадничал 
для неё какой-то дурацкой соли, он сильно бы упал в 
её глазах. Она ухватила из солонки хорошую щепоть и, 
щедро посыпав кашу, попробовала снова. «Ужас! Просто 
отвратительная гадость. Как только они её едят?» Перевела 
взгляд на Робина. Молодой человек поскрёб опустошённую 
миску по стенкам и улыбнулся Тимон:

— Благодарю. Теперь я совершенно сыт. И с вашего 
разрешения, прилягу.

Рика сунула в рот полную ложку каши, намереваясь 
умереть, но съесть её, так как, выпросив драгоценную соль 
и так расточительно её истратив, она просто не имела права 
поступить иначе! Остывшая каша встала в горле комом, 
упираясь изо всех сил и не желая глотаться. 

Украдкой Рика посмотрела вниз: нельзя ли куда 
припрятать эту премерзкую еду? Тщетно. Совершенно 
ничего подходящего для этой цели. Сказала себе: «Я дочь 
королевы воинов! Я – смогу!» Проглотила пересоленный 
ком, торопливо отправила в рот ещё две ложки и, подняв 
лицо к потолку, сделала вид, будто разглядывает крепление 
балок, на самом деле борясь с тем, что еда просилась 
обратно. Наконец справившись с этим, Рика перевела дух и 
решила, что подвигов на сегодня хватит.

Пользуясь тем, что Тимон зачем-то вышла из-за стола, 
она снова осторожно взглянула на Дрейэла. Он по-прежнему 
ничего не ел, пребывая в тягостной задумчивости, и всё 
строил и строил обрушивающуюся башню в своей миске.

«Мог бы и посмотреть в мою сторону, — с досадой 
подумала девушка, украдкой поправляя выбивающиеся 
локоны. – Не каждый день, поди, в гостях у него хорошенькие 
девушки! Хотя…» Рика вдруг подумала, что если она не 
заметила в отряде женщин, то это вовсе не значит, что их 
тут нет. Должен же кто-то стирать этим дикарям и готовить 
обед? Может быть, их держат в каком-то особом месте «для 
женщин», под замком или в погребе…

Рика закусила губу и задумчиво побарабанила пальцами 
по столу. Ох, и не нравились ей порядки, при которых могло 
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случаться подобное. А с другой стороны, какого же мнения о 
ней должен быть мужчина, если она вначале сбросила с коня 
его воина, потом помогла обезоружить, а потом… страшно 
подумать, угрожала убить его сестру!

Дрейэл замер, держа ложку на весу, затем обернулся к 
лежащему на тюфяке Робину.

— А он через любую стену может пройти?

— Кто? – не сразу понял Робин. – А, Орон? Конечно, может 
через любую… Ведь на самом деле он и не идёт через неё, а 
только «кажется».

— И он сможет проникнуть в темницу к моему отцу?

— Конечно. – Робин негромко позвал: – Орон! – Посидел, 
прислушиваясь к чему-то, недоступному другим, и объяснил 
извиняющимся тоном: – Он сейчас занят.

«Интересно, – заметила вдруг Рика, – почему Дрейэл 
сказал «моего отца»? Может быть, он знает, что Тимон ему 
не настоящая сестра?» 

Возвратилась Тимон, поставила на стол кружки с каким-
то напитком, ласково поерошила волосы Дрейэла.

— Поешь хоть немного. Иначе завтра у тебя не будет сил.

Рика чуть не задохнулась от вспыхнувшего подозрения.

«Женщин у них нет! А Тимон? Разве она не самая 
подходящая для Дрейэла пара? Ведь на самом-то деле она 
вовсе ему не сестра!» Рика разволновалась, представляя себе 
сцены из жизни молодой пары, одна болезненней другой, 
когда Дрейэл вдруг опять встрепенулся и внимательно 
посмотрел на Рику.

— Кто вы?

— В каком смысле? – не поняла девушка.

— Вы ведь совсем не переписчики. Видны военные 
навыки, и манера держаться у вас иная, и разговор…

— Значит, тебе не показалось, что мы похожи на ни- 
щих? – обрадовалась Рика.

— Конечно же, нет. Это было видно с самого начала.

— Благодарю, – Рика улыбнулась и горделиво прио-
санилась. – По роду рождения мы ничуть не ниже вашего.

Робин кашлянул, призывая сестру замолчать.
— Мы из другой страны, – выкрутился он, – и вос-

питывались в семье высокородного воина.
— А призрак? Откуда он у вас?
— Он не «у нас», а сам по себе, и только иногда нам 

помогает. 
— А Вещая птица, которая предвидела мою гибель?
Робин немного растерялся. Не привыкший к вранью, он 

не сразу придумал ответ.
— Ну, есть у нас такая птица – и что? У каждого из нас, –

Робин окинул взглядом Дрейэла и Тимон, – есть свои тайны, 
которые… – быстрый взгляд в сторону Рики, – совсем не 
обязательно открывать первому встречному!

— А что говорит ваша Вещая птица о нашем отце? – 
спросила Тимон. – Он останется жив?

«О нашем! – обрадовалась Рика. – Значит, её тайна не 
раскрыта, и она по-прежнему считается сестрой Дрейэла. 
Как же я рада этой новости!»

— Я этого не знаю и только могу надеяться, что для него 
всё закончиться благополучно. Во всяком случае, если сейчас 
Дрейэл выполнит поручение Орона и подберёт надёжных 
воинов, нам будет с чем завтра возвратиться в Аридан.

Глава 24
Часы на башне дворца пробили полночь. В окнах угасли 

последние отблески светильников, стихли голоса прислуги, 
и даже стражник за дверью Властителя, прислонившись к 
стене, постепенно сполз на пол и захрапел.

Хоттун Второй посмотрел на тёмно-синий квадрат окна 
и прислушался. Прилетит ли сегодня удивительная белая 
птица? Некоторое время он не слышал ничего, кроме 
биения собственного сердца, но вот захлопали крылья, 
проскрежетали когти по каменному подоконнику, и в 
комнату заглянул белый посланник.
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— Ты один? – фамильярно спросила птица Властителя, не 
утруждаясь церемонными приветствиями.

— Да. – Хоттун не скрыл радости при виде Вещей птицы. 
Это было, пожалуй, единственное живое существо, которому 
Хоттун сейчас мог безоговорочно доверять.

— Ну, и как ты тут? – Путаясь лапами в верёвочной 
оплётке и гремя стеклянной бутылкой о край окна, птица 
влетела в комнату и опустилась на ложе Властителя.

— Благодарю, уже гораздо лучше.
Птица покосилась на мужчину сначала голубым, а затем 

зелёным глазом.
— Теперь ты и в самом деле стал похож на живого человека. 

– Она выпутала лапы из сетки. – Пей! – Внимательно 
проследила за тем, как убывает целебный напиток, и 
полюбопытствовала: – Чувствуешь прилив сил?

— Да.
— Тогда вставай! – Птица клювом ухватила покрывало, 

которым был накрыт Властитель, и без затей его сдёрнула. – 
Вставай-вставай! Не ленись!

— И вовсе я не ленюсь, – проворчал Хоттун, медленно 
спуская ноги на пол. – Подай-ка туфли!

Птица послушно спрыгнула на пол, сунула клюв под ложе 
и, поворчав, выудила оттуда две разных туфли.

— Вот. Сойдут тебе и эти. Надевай, – сказала она 
дружелюбно.

 Властитель подумал, что никто ещё не позволял себе так 
фамильярно разговаривать с ним.  Как ни странно, такое 
обращение его не рассердило. Он даже начал вспоминать, 
а были ли в его жизни настоящие и преданные друзья, 
которые могли бы себе позволить подобное, но тут птица 
нетерпеливо прикрикнула:

— Поскорее, а то я состарюсь, ожидая тебя!
Хоттун, покачав головой, сунул ноги в холодные туфли.
— Что за времена, даже говорящие птицы меня уже не 

уважают!

— Уважают-уважают, – пробормотала птица. – Только на 
церемонии времени не осталось. Вставай уж… как там тебя 
звать-то по-простому?

— Это если отбросить «Властитель Вселенной, подобный 
ликом солнцу?» – спросил, он вставая. Ноги едва слушались 
и дрожали. 

— Да. Если ты ещё способен выговорить своё имя.
 С трудом удержав равновесие, он дождался, пока сердце 

перестанет оглушительно стучать в ушах, и сказал:
— Хоттун Второй.
— Ужас! – расстроилась птица. – А мама-то у тебя была, 

или ты саморождённое божество?
— Была мама.
— Она-то тебя как звала?
Властитель пожал плечами.
— Да я уж и забыл… – И вдруг совершенно ясно вспомнил 

мамины руки и запах её волос. Горло перехватило. – «Мой 
маленький жеребёнок», вот как звала, — признался 
Властитель. 

Птица пригорюнилась.
— Так я звать тебя точно не смогу, давай ты будешь… 

просто «король».
— С чего это вдруг?
— Я всё-таки птица, и всякие там заковыристые имена 

мне просто не выговорить. Ну что, встал? Не падаешь? Тогда 
давай, король, шагай. Раз-два, раз-два… – Птица начала 
маршировать по полу, показывая, как это надо делать. – 
Веселей, ты же король, а не побитая собака!

Хоттун сделал несколько неуверенных шагов, ухватился 
рукой за резной столбик, удерживающий балдахин.

— Не падать! – строго прикрикнула птица. – Шагай как 
воин!

— Вот деспот-то… — пробормотал Хоттун, усмехаясь в 
душе. – Нет того, чтоб похвалить, ведь я так стараюсь.
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— Похвалю, когда обойдёшь десять кругов вокруг этого 
ложа.

— Десять кругов? Да мне и десять шагов не сделать.
— Ничего, у нас ещё целая ночь впереди.
Хоттун прижал руку к груди, в которой отчаянно 

трепыхалось сердце, присел передохнуть, но почти сразу 
птица начала его тормошить и требовать, чтобы он 
продолжал.

Прошёл час, а Властитель обессиленно рухнул на постель, 
пройдя всего три круга.

— Всё! Хоть убей, больше не могу. Да и зачем? Теперь, 
когда я в состоянии самостоятельно вылить ядовитое зелье, 
мне некуда спешить, и скоро… с твоей помощью, конечно, я 
совсем поправлюсь.

— Но коронация маленького Властителя назначена на 
послезавтра, ты должен быть готов к этому сроку!

— Да пусть моя «добрая» жёнушка потешет своё 
самолюбие и коронует нашего сына без меня. Я прогоню её 
позже… если не надумаю казнить.

Птица опять запрыгнула на ложе и внимательно взглянула 
в глаза Властителя.

— От плохих новостей у тебя прибавляется сил, или 
наоборот?

— Не знаю.
— Ну, если что-то сделано не по-твоему, ты злишься?
— Если не лен,. – усмехнулся Властитель.
— Уж в этот раз тебе точно не будет лень, – проговорила 

птица, расхаживая взад-вперёд по ложу. Она распушила 
воротник, и на всякий случай отодвинулась от Хоттуна 
подальше. – Маленький Властитель вовсе не твой сын. Как 
только его коронуют – тебя убьют.

— Как это не мой сын? – не понял Хоттун.

— Обыкновенно. Желая наверняка родить тебе 
наследника, Сюзерра присмотрела родовитого человека, 
который часто бывал во дворце и в семье которого, к тому 

времени, уже было двенадцать сыновей. Что скажешь, 
порода у него такая, рождаются исключительно сыновья.

Хоттун потёр виски, пытаясь осознать услышанное.

— Лжёшь! Откуда ты знаешь то, что никому не известно?

— Вещая я всё-таки птица или обыкновенный турбус? –  
сказала обиженно Чудик, поворачиваясь к Властителю 
задом. – Думаю, ты сможешь вспомнить этого, внезапно 
почившего вельможу… Яд твоей супруги не обошёл его 
стороной.

— Безумие! Как же я был слеп и глуп… Но я догадываюсь, 
о ком ты говоришь. Ты не могла знать о нём, кроме как через 
своё волшебство, и значит, это правда. Что же теперь мне 
делать?

— У нас с Ороном есть отличный план, который я сейчас 
тебе не раскрою. Просто доверься нам. А пока от тебя 
требуется одно: ходить, ходить и ходить. Подумать только: 
от такой малости зависит судьба целого государства!

Глава 25
Рике не спалось. Прислушиваясь к ровному дыханию 

Тимон, с которой она делила кровать, и ворочаясь с боку на 
бок, девушка недоумевала: как можно уснуть после такого, 
богатого на события, дня? Рика вся теперь была наполнена 
жгучим, распирающим, буквально взрывающим изнутри 
чувством, причиной которого был «он»!

Отчего-то, даже про себя, девушка называла причину 
своего волнения не по имени, Дрейэл, а именно так: «он!» – 
с трепетом, с восторгом и придыханием… 

Она прислушалась к переливистому храпу мужчин в 
соседней комнате и больше не смогла лежать. Мысль о том, 
что стоит только чуть-чуть приоткрыть дверь – и она увидит 
его спящим, пробудила сильнейшее желание немедленно 
пойти и увидеть его. На цыпочках подошла к двери, 
разделяющей комнаты, прижалась всем телом к шершавым, 
не струганным доскам и нежно провела по ним рукой.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ350 351

«Как тебе спится, мой храбрый воин? Не против, если я 
войду?»

«Ночью? В комнату, заполненную спящими мужчинами? 
А если поймают? — возражал здравый смысл. – Какой 
позор!»

«А я тихонечко и быстренько… и плащ чёрный надену, 
и стану совсем незаметной во мраке! — не отпускал азарт 
охотницы. – Только посмотрю на него – и обратно».

— Ну, если только быстренько, – шёпотом разрешила 
себе Рика, бесшумно набрасывая на плечи плащ Тимон.

 Затаив дыхание и ощутив давно позабытый азарт 
охотящегося когуара –  когда шерсть встаёт на загривке, а по 
телу бегут восторженные мурашки, – явственно почуяла, что 
начинает кожей воспринимать пространство и препятствия, 
и тихонько надавила на дверь.

 Сквозняк, стелящийся по полу, охватил её босые ноги, 
заставив поёжиться. Рика отважно сделала пару шагов вперёд 
и остановилась, приноравливаясь к темноте комнаты. Здесь 
стоял тяжёлый дух давно не мытых тел, переливистый храп 
звонко разносился в ночи.

 — Рика, ты? – раздался тихий смешок неподалёку. 
Девушка вздрогнула, обернулась на голос. Робин не 

спал, лёжа на здоровом боку; он смотрел на сестру, которая 
кралась на цыпочках, и улыбался. 

— Совсем с ума сошла? 
Рика присела на корточки возле тюфяка Робина, 

обиженно надула губки.
— Скажи мне, где он спит? Я только погляжу на него и 

уйду.
— А если бы мы пошли ночью в вашу комнату «только 

посмотреть», как вы спите? – прошептал Робин. — Ты не 
стала бы орать на нас и бросаться подушками?

Девушка огляделась, но из-за обилия спящих и темноты 
не смогла разобраться, где же Дрейэл.

 — Да вон он, у стенки, – указал Робин. – Хоть он не храпит, 
а то я уже скоро с ума сойду от этих всхрапов и всхлипов.

 Рика сделала робкий шаг в ту сторону и остановилась, 
с щемящей нежностью глядя на молодого человека с 
разметавшимися по подушке волосами.

— Какой же он хороший! – прошептала она с придыханием. 
 Словно услышав обращённые к нему слова, Дрейэл 

заворочался, приподнялся на локте и сонно спросил.
— Что? Пора идти?
Сердце Рики замерло. Быстро присев, она дёрнула брата 

за лодыжку, призывая на помощь.
Робин, боящийся щекотки, издал сдавленный смешок, 

дрыгнул ногой и, веселясь от мысли, что Рика попалась, 
сумел только прохрипеть:

— Всё спокойно. Спи. – Дождался, пока Дрейэл повернется 
к стене и снова уснет, и зашипел на сестру: — Кыш отсюда! 
Быстро!

— Повинуюсь, господин Робин…
Рика бесшумно пробежала на цыпочках несколько шагов 

до комнаты Тимон, сбросив плащ, скользнула под одеяло и 
блаженно потянулась.

«Вот это приключение! К тому же мне удалось увидеть 
его, такого милого и беззащитного…»

Девушка зажмурилась, стараясь сохранить в памяти его 
образ, представила, что подходит к нему, наклоняется и…  
целует…. Заворочалась в постели от переполнявших чувств 
и, уже совсем строго, велела себе спать.

Глава 26
Ещё один человек не спал этой ночью – Шафарж. Он 

прислушался к гулкому капанию воды и вспомнил, что летом 
влага на стене собиралась в каплю не спеша и отрывалась 
от острого выступа на счёте «двадцать». Теперь, во время 
осенних дождей, в подземелье просачивалось гораздо больше 
воды. Капли уже отрывались на счёт «пять», расходились по 
щелям каменного пола и впитывались в землю. Шафарж 
поёжился. Невозможно было забыть прошедшую весну, когда 
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из-за резкого таяния 
снега городская во- 
да, несущая нечис-
тоты, хлынула к 
узникам. Сначала 
она лилась одной 
струёй, постепенно 
к ней прибавилось 
множество других… 
Скопившаяся на 

полу вода не успевала впитываться и, не находя выхода, 
быстро покрыла весь пол.

От этого воспоминания по спине прошел холодок. Шафарж 
с трудом удержался, чтобы не вскарабкаться с ногами теперь 
же на низкую лежанку из грубых, не струганых досок. Вода 
прибывала и прибывала, и в узкой камере, рассчитанной 
на двоих, не было от неё спасения. Тогда узники составили 
лежанки одна на другую, подвинули к двери – месту, 
где потолок был выше, – так, чтобы по очереди иметь 
возможности немного дремать, свернувшись калачиком 
на сухом краю. Шафарж никогда не смог бы забыть, как 
стоял ночами, согнувшись, стараясь не опираться спиной на 
сырую заплесневелую стену, и как они кричали от отчаянья, 
но ответа не было. Переполненная тюрьма, не вмещавшая 
уже в себя всех преступников королевства, не имела мест 
для переселения. 

С ужасом слушали они шум воды, бегущей по коридору 
и заливающей более низкие подвальные помещения, 
слышали мольбы о помощи, на которые не было ответа. 

Четыре дня, четыре страшных дня в полном мраке, без 
пищи, питьевой воды, без надежды на спасение… Трудно 
сказать, что помогло Шафаржу выстоять и не сойти с ума. 
Воспоминания о детях? Вера в чудо? Желание во что бы 
то ни стало остаться в живых и отомстить? Скорее всего, 
упрямство воина: «Не сдамся. Буду держаться до конца».  

То, что прошло всего четыре дня, Шафарж узнал позже 
из разговоров стражников. Ему же казалось, что время во 

мраке растянулось в бесконечность, и если бы ему сказали, 
что прошёл месяц или год, он бы не удивился.

Шафарж припомнил, как, проходя по коридору, где еще 
хлюпало под ногами, стражники стучали в двери и вяло 
кричали: «Живые есть?» У него хватило сил отозваться, 
и тогда им дали еды и свежей воды вдоволь. Стража 
проговорилась, что нижняя часть тюрьмы полностью 
затоплена и камеры, скорее всего, просто заколотят. Никто 
не собирался вычерпывать воду и хоронить умерших.

 Шафарж сглотнул подступивший к горлу ком, он уже не 
мог плакать, даже когда очень этого хотел.

На соседней лежанке застонал Ленерс – его блистатель-
ный наместник в прекрасном городе Лен-Левер. Как ярост- 
но бил он в дверь ногой в первый день заключения и тре-
бовал, чтобы о нём доложили Властителю. Как горько рыдал 
уже через два десятка дней, проклиная своих родственников, 
которые, как видно, пожалели денег на выкуп.

— Ваши дети – чудовища, – злорадствовали охранники. –  
Им жаль отдать за вас вполне подъёмную сумму…. Так и 
сгниёте здесь заживо, пока они пируют в ваших дворцах!

Слова были страшные, убийственные. Ленерс сломался 
быстро: вдруг перестал кидаться на стены, плакать и 
молиться. Хороший, добрый человек в жизни, он оказался 
в беде совсем не воином. Смирился с судьбой, встал на 
колени, склонив голову, и даже, как показалось Шафаржу, 
тихо сошёл с ума, найдя выход из реального плена в безумии.

 Шафарж прислушался к стонам друга, мечущегося в 
бреду. Ощупью добрался до окна, где отчаянно звенела 
капель, расстелил лоскут рубашки по трещине в стене, 
собирая наиболее чистую воду, затем наложил лоскут на 
горячий лоб Ленерса. Прошептал с болью:

 — Ты же молодой, держись!
Кто знал, что бывший наместник вынашивал планы 

бегства от жизни. Невидимый во мраке, тихо-тихо, по чуть-
чуть, разрывал он свои одежды, когда Шафарж засыпал, и 
всё плёл и плёл жгут, способный выдержать тяжесть его тела.
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Хрипы, раздавшиеся два дня назад, застали Шафарж 
врасплох. Не соображая спросонья, что к чему, он кинулся 
на звук к оконной решётке, попытался приподнять тяжелое 
тело и растянуть веревку, сжимающую горло…. Ломая 
ногти и обдирая руки об острые выступы каменной стены, 
он кричал и звал на помощь, но… Кого волнуют трагедии, 
разворачивающиеся в подземелье? 

Шафарж прижал к груди распухшие болезненные ладони. 
Раны здесь не заживали, гноились, заставляя страдать даже 
во сне. Охранники были правы: он сгниет здесь заживо!

Шафарж вновь расстелил быстро высохший лоскут ткани 
на влажной стене. Прав ли он был, спасая друга из петли? 
Сейчас бы тот уже не мучился….

— Отец! – внезапно услышал Шафарж голос Дрейэла. 
Вздрогнув, он обернулся и увидел светящийся силуэт 

сына, стоящий перед закрытой дверью.
— Не бойся, – поспешно поднял Дрейэл руку, — я не 

призрак. Я пришёл сказать тебе: держись! Уже завтра мы 
увидимся. – Светлое пятно потеряло чёткие очертания и 
пропало.

— Я сошёл с ума, – подумав, решил Шафарж, и мысль о 
собственном сумасшествии не напугала, а даже утешила. 
– Как хорошо, теперь я меньше буду волноваться о тяготах 
жизни. И как правы были те, кто говорил: «сумасшедшие 
таковыми себя не считают». Мне тоже кажется, что я 
совершенно нормальный. Вот только разговариваю вслух и 
вижу призраков.

Шафарж задумался о детях и семье – и вдруг вскинулся: 
— Мой сын умер! Вот почему он явился ко мне духом. 

И если он сказал, что завтра мы встретимся… Что ж, эта 
жизнь была не так хороша, чтобы я о ней сожалел. Я готов 
последовать за тобой, сынок.

Глава 27
Солнце ещё не встало, а небольшой отряд Дрейэла уже 

двинулся в путь. Командир, как обычно, был впереди, за ним 

следовали двадцать самых лучших воинов, за ними – Тимон 
и Рика на хороших конях, и наконец – фургон с раненым 
Робином. Несмотря на то, что ранение весьма досаждало 
ему, молодой человек потребовал взять его с собой. 

Рика, одетая в один из костюмов Тимон для верховой езды, 
чувствовала себя уже гораздо уверенней и всё поглядывала 
вперёд, на Дрейэла, надеясь, что он обернётся и оценит 
сноровку, с которой она сидела в седле. Но молодой человек 
не оборачивался, и со стороны казалось, что, если бы не 
сопровождение, он тотчас послал бы коня вскачь, чтобы 
поскорее встретится с отцом.

Изнывая от невозможности обратить на себя внимание 
и не смея тормошить разговорами задумчивую Тимон, Рика 
приотстала и поравнялась с открытым фургоном.

Разлегшись на свежем сене, убаюканный мерным 
раскачиванием фургона, Робин дремал и не заметил 
появление сестры.

— Роби! – сердито окликнула девушка.
— А? Что? – вскинулся молодой человек.
— Прости, что разбудила, но….
Робин потёр раненое плечо и сел.
— Что тебе? Уж говори.
Рика понизила голос до едва различимого:
— Скажи, что ты думаешь о Дрейэле?
— Да я вовсе о нём не думаю, – усмехнулся молодой 

человек.
— Ну, Роби! Пожалуйста! 
Робин со стоном вздохнул:
— Вот заноза! Ведь не отстанешь, пока своего не 

добьёшся… Ладно. Теперь я о нём думаю - и что? – Робин 
скорчил кислую мину.

—  Как он тебе?
— Если бы я мог выбирать, то… с твоего позволения, 

конечно, выбрал бы Тимон.
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— Глупый! – рассердилась Рика. – Ведь вы, мужчины, 
лучше понимаете друг друга. Так скажи мне: каков он, на 
твой взгляд?

— Ну, э-э… не злой, не вспыльчивый, м-м… Не знаю, 
слишком уж он закрыт в себе.

— Если бы нашего отца посадили в тюрьму, ты был бы 
открытым и весёлым? Но вот про Тимон, со своей, женской 
стороны, хочу сказать, что она замечательная. И могла бы 
стать тебе отличной женой!

Робин аж подскочил.
— Умеешь же ты ляпнуть – «жена». Того гляди, начнёшь 

уже и имена для наших детей сочинять.
— И что? – нахмурилась Рика.
— Да ничего. Она и в сторону-то мою не смотрит.
— Вовсе нет; помнишь, как она обрадовалась, когда тебя 

узнала?
— Ты тоже была рада видеть сапожника, даже обняла 

его… – усмехнулся Робин. – Значит ли это, что ты собралась 
за него замуж?

— Вот уж сравнил!
— Я пытаюсь быть непредвзятым.
— И я. Помнишь, как Тимон расстроилась, когда подумала, 

что монетка досталась тебе после гибели «мальчика в 
зелёной шапочке»?

— Тут только чурбан бы не расстроился. Ведь у неё, 
наверно, о нас остались хорошие светлые воспоминания. Ни 
о чём больше это не говорит.

— Но всё-таки, как тебе кажется, могла бы я ему 
понравится?

— Не знаю, – задумчиво протянул Робин, оценивающе 
разглядывая сестру. – Ты такая… сумасшедшая! Удивляюсь: 
как я-то тебя столько лет выношу? За двадцать лет, казалось, 
мог бы и привыкнуть, ан нет, то и дело поражаюсь…. Вот 
скажи: как можно было свалить того мужика с лошади, 
когда вокруг столько его соратников? Хорошо ещё, что нас 
там сразу не прикончили.

— Ага! – сердито отозвалась Рика. – По-твоему, когда в 
рот тебе лезут грязными, волосатыми пальцами, мне надо 
было расточать любезности и улыбаться?

— Вот я и говорю: ты сумасшедшая и непредсказуемая, а 
женщины этого мира иные, они….

— Тихие и забитые, – подсказала девушка. – А если я стану 
такой? – Она накинула на голову капюшон, стянула его под 
подбородком, попыталась сделать «забитое» выражение 
лица.

Робин расхохотался.
— Брось! Бурная река не сможет стать спокойной лужей… 

иначе она высохнет и пропадёт. Я вовсе не имел в виду, что 
тебе́ надо подделываться под других и изменяться. Ты такая, 
какая есть, и с этим просто нужно считаться, хотя… Хотя 
твой излюбленный удар локтём в бок я бы поставил вне 
закона.

— Я исправлюсь! – нежно 
пролепетала Рика.

— Хотелось бы верить. 
— И ты мне в этом должен 

помочь. Делай мне знак, по 
которому я пойму, что пора 
остановиться.

— Бесполезно. Когда ты 
«бешеная», то ничего не 
видишь и не слышишь. А 
позже уже и смысла в таком 
знаке нет.

Рика приуныла, и уголки губ её опустились.
— Не думала, что я такая плохая. 
— Ты не плохая, ты – влюблённая. И от этого вдвойне 

непредсказуемая. Попробуй больше думать головой и 
сдерживаться, я очень беспокоюсь за тебя.

— Правильно, на то ты и мой брат, чтобы беспокоиться. 
А лучше всего, разведай у Дрейэла, нравлюсь я ему или нет.
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— И как это сделать? Может, схватить его за кольчугу 
и потрясти? – Робин повалился на сено, хохоча. – Нет, уж 
лучше веди разведку сама. Спроси об этом у Тимон, а заодно 
разузнай: нравлюсь ли ей я?

Глава 28
Рика пристроилась ехать рядом с Тимон, так что их кони 

пошли в ногу. Заговорщицки огляделась по сторонам и 
неожиданно спросила:

— А в твоей семье знают, что ты… Ахочинес? 
Тимон поёжилась.
— Надеюсь, что нет. Иногда Шафарж смотрел на меня 

так, что мне казалось, будто он догадывается, но ни одного 
вопроса об этом не задал.

— А Дрейэл? – осторожно спросила Рика. – Он так хорош, 
что невозможно любить его только как брата.

Тимон задумалась.
— Прежде всего, я испытываю чувство огромной 

благодарности к Шафаржу. Каждый раз, видя его, я думала: 
«Какое счастье, что именно он стал моим отцом! Я буду 
стараться, сделаю всё возможное и невозможное, но буду 
ему достойной дочерью». А сыновья моего отца ― мои братья. 
Я отношусь к ним с не меньшим уважением, невольно 
ставлю себя ниже их. Поэтому даже в трудные времена, я 
всегда в первую очередь накормлю брата, а потом, если что-
то останется, поем сама… а не останется - даже не скажу ему 
об этом.

— А Робин? Он тебе нравится?
— Робин? – Тимон смутилась. – Он совсем другое. Когда 

я его вижу, во мне рождается радость. Тихая и светлая. И на 
душе сразу становится так хорошо и спокойно.

Рика удивилась.
— Я думала, что все любят одинаково. Когда я вижу 

Дрейэла… – Девушка запнулась, заметив, что проговорилась, 
но Тимон слушала серьёзно, и Рика решилась продолжить. – 
Когда я его вижу, мне отчаянно хочется его потрогать.

Тимон удивлённо вскинула брови.
— Как это?
— Ужасно хочу коснуться его плеча, руки или волос… 

они такие смешные, топорщатся во все стороны, так бы и 
схватила… и растрепала бы его всего!

— Зачем?
— Мне кажется, это так приятно! А волосы у него на 

ощупь какие?
— Мягкие и шелковистые, хотя раньше я думала, что у 

мужчин волосы жёсткие, подобно конской гриве.
Рика вгляделась в фигуру ехавшего впереди Дрейэла.
— Он так хорош! Так хорош, что я… Ух! Просто съела бы 

его! – Рика поёрзала в седле. – Как же мне обратить на себя 
его внимание?

Тимон улыбнулась.
— Поговори с ним. Не робей. Я вижу, что он сам тебя 

боится. 
— Боится? Я такая страшная?
— Такая воинственная и смелая, что я тебе даже завидую! 

И брату моему непросто, ведь до сих пор он не встречал 
такой девушки, как ты, и просто никак не может тебя понять. 
Помоги же ему.

— Да, я смелая! – сказала Рика, подбадривая себя. – Вот 
возьму и поговорю!

Чувствуя пьянящий азарт охотницы, она пришпорила 
коня и догнала Дрейэла. Озорно взглянула в лицо молодого 
человека, дождалась, пока он в знак вежливости выше 
приподнимет забрало, и неожиданно для себя сказала:

— Какой у тебя конь красивый. Можно его погладить?
— Да, – растерянно кивнул Дрейэл.
Замещая неистовое желание прикоснуться к волосам 

самого воина, Рика протянула руку к гриве коня, пропустила 
её сквозь пальцы, нежно потрепала… У молодого человека 
аж мурашки по спине побежали, словно только что эта 
загорелая девичья кисть прошлась по его волосам.
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— Как его зовут? – насмешливо заглядывая в лицо 
Дрейэла, спросила девушка, ясно чувствуя свою мимолётную 
власть над ним.

— Шорк. Он вороной, быстрый и бесстрашный.
— Как ты, – мягко добавила Рика.
Дрейэл отважно поднял на неё взгляд, залюбовался 

искрящимися, смешливыми, карими глазами и, 
почувствовав, что начинает терять самообладание, 
пришпорил коня.

Озадаченная, как ей показалось, нежеланием Дрейэла 
с ней разговаривать, Рика сникла, возвратилась к Тимон и 
некоторое время ехала рядом молча.

— Он не всегда был таким, – сказала Тимон. – Самый 
младший из братьев, баловень всей семьи, человек без забот 
и обязательств, почти до двадцати лет живущий, словно 
ветер, — по своему настроению. Кони – единственная его 
огромная любовь, и им он отдавал всего себя, неделями 
выхаживал какого-нибудь слабенького жеребёнка или 
уезжал в опасные путешествия в поисках коней лучших 
пород. Иногда он вдруг удивлял всех какой-нибудь 
неразумной выходкой. Например, однажды залез на самый 
высокий шпиль нашего замка, чтобы починить переставший 
вращаться флюгер, и мы с ужасом наблюдали, как он 
балансирует там, на огромной высоте… 

Всё закончилось год назад, когда Сюзерра захватила 
отца. Всё, что было нам дорого, непоколебимо и надёжно, 
вдруг разбилось в один миг. 

Братья предпочли приспособиться: «Если жизнь так 
повернулась, значит, такова наша судьба, – сказали они. – 
Мы не пойдём против воли Властителя, и сделаем всё, что 
он прикажет». Они не жалели деньги на выкуп, но покорно 
ждали своей участи, словно грох, проданный мяснику, 
ничего не меняя ни в себе, ни в своей жизни и лишь надеясь, 
что Сюзерра смилостивится и сама отпустит отца.

Однажды, после крупной ссоры с братьями, Дрейэл 
заперся в своей комнате на два дня, не принимая еды и 
не разговаривая с нами. А потом он вышел, я бы сказала, 

изменившимся, повзрослевшим на несколько лет. Сказал, 
что собирается бороться за свободу отца…. Я сразу 
согласилась следовать за ним, с нами ушли и некоторые из 
самых верных людей, что раньше служили отцу.

— И вы целый год прожили в лесу с этими ужасными 
лесными людьми?

— Сложно было только вначале, теперь я привыкла.

Глава 29
Обратный путь в город показался удивительно коротким, 

и уже к полудню Аридан поднял перед путешественниками 
свои высокие каменные стены.

— Как это странно, – сказала Рика Тимон, – попадая в  
Аридан, я всё время испытываю разные чувства. Впервые  
увидев его десять лет назад, я не могла поверить глазам:  
даже во сне мне не снились такие огромные и фантастически 
красивые резные башни, золотые флюгера и этот изуми-
тельный розовый отсвет солнца на крышах…. И несмотря 
на то, что мы были страшно голодны и тревожились за 
жизнь Бегунка, нам с Робином казалось, что впереди нас 
ждёт невероятное сказочное приключение! Через несколько 
дней, когда мы уезжали из города, это была совсем другая 
радость: мы выжили, нашли Бегунка и возвращались домой 
с подарками…. Когда мы в этот раз вошли в него… – Рика 
спохватилась, что опять сболтнула лишнего и торопливо 
поправилась: – Когда мы приехали и вошли, шёл дождь. 
Город был серым, пустым, унылым и совсем-совсем не 
сказочным. Все те люди, которых мы находили, оказались 
не такими, как раньше, и я решила, что жизнь здесь стала 
хуже, если не сказать невыносимее… Но вот для меня снова 
светит солнце, мы едем выручать Шафаржа, и впереди 
я вижу всадника, за которым поехала бы на край света. 
От этого город опять видится мне волшебным ларцом, из 
которого можно достать много разных чудес….   

Тимон с недоумением взглянула на Рику, но видя 
блуждающую по её губам улыбку, не смогла признаться, что 
город всю жизнь представлялся ей лишь огромной каменной 
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тюрьмой, в которой 
раньше мучили её, 
а теперь мучают её 
отца. 

Дрейэл поднял ру-
ку, делая знак отряду 
перестроиться. Всад-
ники выстроились 
плотной колонной по  
двое, заставили ко-
ней идти шагом, 
подлаживаясь к об-
щему движению на 
дороге. Подъехав к 
городским воротам, 
они остановились по 
 требованию человека 
в зелёном камзоле, 
державшего в руках  
небольшую деревян-
ную шкатулку. При-

глядевшись к смутно знакомому, бесстрастному лицу, Рика 
узнала в нём посланца Орона, которого последний раз 
видела в доме Выаж-Купа. 

— Господин Орон уполномочил меня быть вашим 
распорядителем, – сказал он, слегка кланяясь Дрейэлу. – 
Готовы ли вы повиноваться?

Услышав имя Орона, Дрейэл несказанно удивился и 
даже оглянулся по сторонам, высматривая миротворца. 
Видя замешательство молодого человека, Рика спрыгнула 
с коня, и, желая, чтобы у юноши сложилось о ней доброе 
впечатление, приветливо проговорила:

— Как же я рада вас видеть… м-м… кажется, я забыла 
ваше почтенное имя.

— Гаор. Но можно просто – господин распорядитель.
Рика с улыбкой обернулась к Дрейэлу и машинально 

сделала ему знак рукой: «Это правда. Можно верить», 

и только тут спохватилась, что отнеслась к нему, как к 
близкому человеку, знающему тайные знаки. Торопливо 
исправила оплошность:

— Это действительно человек Орона, ему стоит доверять.
— Что вы хотите, господин распорядитель? – спросил 

Дрейэл.
— Я проведу вас и вашу сестру в темницу, где держат вашего 

отца, и улажу вопрос с немедленным освобождением. Только 
боюсь, что ослабленного узника нельзя будет перевозить, 
особенно в далёкий Лен-Левер. Часто освобождённые 
из темниц умирают в первую же ночь, как ни странно, 
от того, что они сами себе разрешают умереть. Узники, 
особенно с такой сильной волей, как ваш отец, очень долго 
заставляют себя жить и бороться до конца. Когда наступает 
долгожданная свобода, человек говорит себе: «Всё. Я сделал, 
что смог. Я дожил». И уже не просыпается на следующее 
утро. 

— Что же делать?! – испугалась Тимон.
— Найти новый, веский повод жить, – ответил 

распорядитель. – Я подготовил для вашего отца тихое 
место в хорошем доме. Его осмотрит лекарь, даст нужные 
лекарства, а остальное уже зависит от вас.

— Благодарю вас за заботу, — сердечно поклонился 
Дрейэл. – Мы постараемся не выпустить нить жизни отца из 
рук.

— И ещё, – бесстрастно продолжил господин Гаор. – У 
меня есть предложение к вашим людям. – Он внимательно 
оглядел рослых всадников, и взгляд его слегка потеплел. – 
Завтра коронация юного Властителя и во дворце соберутся 
самые богатые и знатные гости со всех краёв мира, но… 
Многие стражники и простые воины до сих пор не вернулись 
из Лен-Левера, и во дворце не хватает представительных 
и… простите, трезвых стражников, готовых не посрамить 
честь Властителя. Если ваши люди согласятся помочь 
мне в эти два дня, они получат кров, хорошую еду, смогут 
присутствовать на коронации и вдобавок ко всему получат 
за два эти дня месячное жалование: по двадцать серебряных 
монет каждый.
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В отряде переглянулись, и по тому, как заблестели глаза 
вечно голодных воинов, Дрейэл понял, что у него нет веских 
причин для отказа.

 — У нас не возникнут какие-нибудь неприятные 
неожиданности? — поинтересовался Дрейэл. – Не 
потребуется ли, в честь праздника, кого-нибудь казнить, 
или ещё что-нибудь в этом роде?

— Что вы! – поднял руки распорядитель. – Только 
почётный караул и охрана Властителя. Господин Орон не 
отдал бы распоряжения сомнительного характера.

— И когда мои люди будут свободны?
— На следующий день после коронации. Думаю, к этому 

времени ваш отец окрепнет настолько, что сможет без риска 
для своего здоровья отправиться домой.

Дрейэл оглядел отряд.
— Предложение кажется мне разумным. Вы согласны?
В отряде разом загомонили о том, что заработать честным 

путём за две ночи и день двадцать монет, да ещё получить 
ужин и ночлег – это просто великолепное предложение.

— Тогда мой человек проводит вас в казармы, а ваш 
командир присоединится к вам завтра… Ведь он так долго 
не видел отца!

— А я? – напомнила о себе Рика. – Для меня есть дело?
— Да. Вы сможете распорядиться насчёт хорошего ужина 

и одежды для узника? Мы договорились с уже знакомой 
вам Маршерин, она поможет. – Гаор обернулся к Дрейэлу. 
– Вам больше не потребуется выплачивать выкуп. Выдайте 
девушке денег, не скупясь.

— А я? – спросил Робин, морщась от боли в плече.
— Вам просили передать это. – Распорядитель открыл 

шкатулку с двумя стеклянными бутылочками и тряпичным 
мешочком. – В этих склянках – мази для вашей раны. А 
это – порошок из особых трав, для господина Шафаржа. 
Пусть принимает по щепотке каждый час, пока снадобье 
не закончится. Вам я не могу приказывать, но правильнее 
будет дожидаться Его Всесветлости дома.

 Рика молча приняла от Тимон увесистый мешочек с 
монетами. «Конечно, кого интересует мнение какой-то там 
Рики? Марш на кухню, женщина! Готовь еду, мой миски!» 
Она передала вожжи своего коня одному из воинов и уже 
собралась угрюмо топать на рынок, когда её неожиданно 
окликнул Дрейэл:

— Рика!

Девушка вздрогнула. До сих пор молодой человек ни разу 
не назвал её по имени! Настороженно обернулась, не зная, 
какое выражение лица лучше состроить – обиженное или 
любезное.

Дрейэл и сам выглядел немного расстроенным.

— Вы сможете управиться с этим делом, или нужна 
помощь?

— Я да не справлюсь? – намеренно удивилась Рика, 
отбрасывая волосы назад, и весело подкинула на ладони 
увесистый мешочек. – Да нет в мире такого дела, которое 
было бы мне не по зубам! – Тут, заметив знак Робина, 
о которым она недавно договаривалась с братом, Рика 
молниеносно смягчила и взгляд, и тон. – Не беспокойтесь ни 
о чём и передавайте поклон вашему отцу. Очень рада буду 
его видеть и постараюсь услужить ему со всем усердием.

Кротко обернулась на ухмыляющегося Робина, повела 
плечами: «Я старалась как могла!» Проходя мимо господина 
распорядителя, не удержавшись, спросила тихо:

— Вы обещали лекарю домик у леса. Дело ладится?

— Мы в точности следуем подписанным договорён-
ностям, – сухо ответил тот. – Полагаю, что дней через десять 
дом будет готов.

Глава 30
Если бы Тимон не сказали, что обыкновенное, невзрачное 

на вид здание, к которому они подъехали, и есть тюрьма, она 
ни за что бы не догадалась. Дом как дом, отличающийся от 
соседних всего лишь будкой стражника у массивных ворот.
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Гаор зашёл внутрь и через некоторое время возвратился, 
издали показывая узкий листок.

— Всё улажено. Вот распоряжение начальника тюрьмы. 
Идёмте.

То, что это действительно тюрьма, стало ясно сразу пос- 
ле того, как Дрейэл и Тимон оказались за массивной  
дверью со множеством сложных запоров. Хмурый, 
неопрятного вида часовой ещё раз проверил их разрешение, 
с подозрением оглядел посетителей и, медленно выводя 
буквы и цифры, сделал запись в толстом засаленном 
журнале.

— Туда, – ткнул он пальцем в один из тёмных коридоров, 
резко уходящих вниз. – До конца.

Прошли по сумрачному узкому коридору, рождающему 
гулкое эхо от шагов, и в самом конце, перед лестницей, 
ведущей в подземелье, ещё раз предъявили листок 
отделившейся от стены тени.

— Оставьте разрешение дежурному стражнику, он 
приведёт узника, – сиплым басом проговорила тень, 
указывая вниз. 

Тимон поёжилась: из подземелья тянуло холодом и 
сыростью. Из тёмных глубин долетел приглушённый вой, 
вовсе не похожий на человеческий крик, и медленно увяз 
во мраке. Тимон прижалась к брату; происходящее живо 
напомнило ей картины из детства, о котором она старалась 
не вспоминать.

— Останься здесь, – предложил Дрейэл, но Тимон, 
испуганно взглянув на страшного тёмного стражника, 
нависающего над ней, отрицательно замотала головой.

— Нет-нет. Я с вами. – Она крепко взяла брата за руку. – 
Раз отец смог здесь выжить, я не посмею бояться.

Стражник смилостивился.
— Хорошо, я провожу. – Он снял со стены масляный 

фонарь и пошёл вперёд, гулко топая ботинками по полу. – 
Осторожно, здесь лестница без перил.

Ступая по влажным от сырости каменным ступеням, 
покрытым паутиной плесени, и стараясь не смотреть в 

темноту открывающегося справа бездонного пролёта, 
Тимон словно бы возвратилась на десять лет назад на 
лестницу дворцовой башни. Вспомнила, как ночью крались 
они с Бегунком на кухню, надеясь раздобыть немного еды, 
а потом из-за угла появилась хищная птица Властителя… 
Ощутив себя снова маленькой и беззащитной, Тимон теснее 
прижалась к Дрейэлу, с радостью ощущая плечо, на которое 
теперь можно опереться. 

Нечеловеческий вой повторился, многократно отразился 
от низких сводов, рождая холодок между лопаток. 

— Кто это? – спросила Тимон.
— Новенький, – неохотно пояснил охранник. – Здесь 

нелегко. Одни сходят с ума быстро, другие чуть позже….
Дрейэл крепко сжал руку Тимон:
— Держись. Скоро всё это закончится.
Впереди, в сумраке подземелья шевельнулись две фигуры.
— Мы пришли за господином Шафаржем, – громко сказал 

господин Гаор, протягивая им листок. – Вот разрешение 
начальника тюрьмы.

— Наконец-то! – Тюремщик поднес кусочек пергамента 
к фонарю, внимательно изучил его, даже посмотрел на 
просвет и, аккуратно сложив, засунул в карман. – Я рад 
что его освобождают, хорошему человеку не место здесь… 
Ждите. – Он ушёл во тьму, не взяв с собой свет.

Радуясь возможности поговорить, второй охранник 
приблизился к Дрейэлу.

— Шафарж ваш господин или родственник? 
— Отец.
— А! – охранник невольно отступил на шаг, словно 

опасаясь, как бы ему не попало за то, в чём он был совсем  
не виноват. – Господин Шафарж сильный. Мы все уважали 
его, – пояснил он, и заискивающим тоном уточнил: – и 
никогда его не били!

Господин Гаор, стоявший чуть позади, поискал по 
карманам и, достав длинный лоскут ткани, заботливо им 
заранее заготовленный, протянул Дреэлу. 
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— Вот, возьмите. Завяжите отцу глаза перед выходом на 
улицу, чтобы не ослеп от света.

Из темноты донеслись размеренные приближающиеся 
шаги, и в колеблющемся пятне света появился силуэт 
измождённого, совершенно седого человека с белой 
бородой, которого поддерживал под руку охранник. 

Дрейэл вгляделся в незнакомый силуэт, одетый в серую 
мятую рубаху, штаны – не по росту короткие, и шапочку, 
которая вряд ли помогала согреться в такой сырости.

— Отец?! – выкрикнул он, бросаясь к покачивающейся 
от слабости фигуре. – Ты ли это? – Боясь навредить, мягко 
обнял, и сердце защемило от радости и боли.

— Дрейэл? – тихо удивился тот, поднимая больные 
руки и с недоверием ощупывая сына. – Ты жив? Но как это 
возможно?

Шафарж надрывно закашлял, отвернул голову и в 
смущении отступил на шаг.

— Папа… — Тимон робко подошла ближе, с ужасом 
глядя на едва живой скелет, в который превратился статный 
и сильный мужчина. – Что они с тобой сделали? – Слёзы 
против воли покатились по щекам, размывая силуэт отца.

— Сердечко моё, – с любовью проговорил Шафарж,  
разом преодолев своей нежностью страх и недоверие 
девушки. Она вскрикнула, бросилась вперёд, обхватила 
самого дорогого ей человека, больше его не боясь. – 
Доченька… – Шафарж с нежностью погладил Тимон по 
плечу, покривился от невозможности заплакать и закрыл 
лицо ладонью. – Как больно… – Он оперся на плечи своих 
детей и медленно пошёл к лестнице, тихо бормоча какие-то 
невнятные слова.

Глава 31
Вещая птица шумно плюхнулась на каменный 

подоконник, заглянула в окно. 
— Ну, как ты тут, король?
— Плохо, – вяло и мрачно отозвался Властитель.

— Что так? – Чудик запрыгнула в комнату, впервые без 
сетки с лекарствами; заскочив на ложе, с тревогой заглянула 
в лицо Хоттуна.

— Почему не ночью? – вдруг осознал тот. – Совсем же 
светло. А если кто войдёт?

— Во дворце сейчас не до тебя. К тому же, я всё-таки 
Вещая, а не просто говорящая, так что почувствую, когда 
пора спрятаться. – Чудик уселась поудобнее, внимательно 
разглядывая заросшего бородой Властителя. – Ну? Я жду. 
Расскажи мне, что тебя тревожит.

— Для чего всё это? – скорбно покачал головой Хоттун. – 
Уж лучше бы я умер!

— Так кто ж тебе мешает? – передёрнула птица перьями. –  
Вон – окно, башня высокая, внизу острые камни… Ка-ак 
шмякнешься! 

Властитель вскинул сердитый взгляд на птицу, невольно 
отодвинулся подальше от окна и отвернулся.

Чудик, вытянув шею, заглянула в его лицо и нетерпеливо 
потолкала когтистой лапой.

— Ладно, рассказывай! Что ты там напридумывал в своей 
голове?

— А тут и придумывать нечего, – отозвался Хоттун, 
внутренне радуясь, что птицу волнует его настроение и 
она готова его выслушать. – Сюзерра держит в руках всю 
страну… Думаю, что теперь моё слово против её слова уже 
ничего не значит и всё будет так, как она захочет.

— Ты не король, ты не воин, – грустно сказала Чудик. – Ты 
трус!

Властитель поморщился.
— Я не трус, просто не хочу ворошить это гнездо с 

ядовитыми змеями. Пусть живут, как хотят.
— Правильно, пусть набирают силу и уничтожают всё 

вокруг себя. Ты добровольно отдаёшь свой мир в руки зла? 
Твои предки смогут тобой гордиться!

— Я стар, – устало сказал Хоттун. – Даже если представить, 
что сейчас по волшебству всё раз – и изменилось, и уже нет 
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никакой Сюзерры, и я победил. Что дальше? Просто тихо 
проживу ещё несколько лет и умру, оставив всё это… – он 
обвёл рукой комнату. — Кому?

— Умру, умру! – нахохлилась птица. – Если ты только 
об этом и думаешь, то конечно, зачем тебе жить…. А если 
захочешь всё изменить, то просто приведи ко мне десять 
молодых женщин, которые тебе понравятся, и я укажу пять 
из них, что смогут родить тебе дочку в первый же год. 

— Но я хочу, чтобы меня любили. Именно меня, а не 
мой трон или корону. Горько осознавать, что ни дворцы, ни 
богатства не принесли мне счастья.

— Ой-ой-ой… – притворно посокрушалась Чудик. – Как, 
оказывается, тяжела королевская доля… И почему только из 
королей в сапожники никто не уходит?

— Я с тобой серьёзно говорю, а ты…
— Не знаю, готов ли ты всерьёз слушать мои слова. Готов? 

Ты ведь не одинок. Есть на свете родная тебе душа. Вот 
только, если ты не ценил это раньше, сможешь ли оценить 
теперь?

— Что ты имеешь в виду?
— Твою дочь Ахочинес.
— Что за бессмыслица? У меня больше нет дочери, я 

похоронил её десять лет назад.
— Ты похоронил чужую девочку, которая по воле 

провидения как раз умерла в этот день.
— Глупости! Что бы я не узнал собственную дочь?
— А ты вспомни тот день: вот к тебе пришли и сказали… 

Издали ты взглянул на лежащее под саваном тело. Вздохнул 
пару раз. Подумал, что это, наверное, кстати и разом решит 
все проблемы. Ведь так?

— Э-э… – замялся Хоттун, – кое в чём ты права, но 
мне действительно было её жаль. Ах, если бы только она 
родилась мальчиком, я любил бы её совсем по-иному! – 
Хоттун опечалился, припоминая те редкие часы, когда они 
с дочерью оказывались вместе на охоте. – Она была так 

похожа на свою мать, и у меня, со временем, могли родиться 
красивые внуки… – Хоттун приуныл еще больше.

— Орон! – позвала Вещая. – Ты не поможешь нам увидеть 
девушку?

Прошло некоторое время, и тёмный угол спальни 
осветился ровным тёплым светом, словно там зажгли сразу 
несколько свечей. Сквозь туман стала видна стройная 
девичья фигура с опущенной головой. Постепенно дымная 
пелена начала развеиваться, виднее стали чёрные волосы 
до плеч, белые кисти рук, прижатые к груди, строгое тёмное 
платье…. 

Король вгляделся в силуэт, не понимая: кого же он видит? 
— Велина? – окликнул король, рывком поднимаясь с 

постели, вообразив, будто видит дух умершей жены.
 Девушка подняла узкое бледное лицо… роскошные 

чёрные волосы откинулись назад, большие чёрные глаза 
печально взглянули на короля.

— Ахочинес!!! – ахнул властитель, приходя в сильнейшее 
волнение.

— Тише! – зашипела Чудик. – Если не хочешь, чтобы наша 
маленькая тайна раскрылась. 

Наваждение погасло.
— Но как такое возможно? – перешёл на взволнованный 

шёпот Хоттун. – Она жива? Где она? Что с ней? – И внезапно 
с подозрением покосился на птицу. – Она хочет стать 
королевой ариданов?

— Старый дурак! – рассердилась Вещая и больно 
ущипнула клювом короля за ногу. – Ты только что плакался 
о том, что тебя никто не любит, что во всём мире у тебя нет 
родственной души, - и вот уже тебя заботит, не хочет ли твоя 
дочь забраться на твой трон? Да не хочет она, вот в чём беда! 
Присутствие её во дворце помогло бы тебе расплести клубок 
интриг, но она этого не желает. 

Хоттун потёр больное место.
— Думай, птица, что говоришь Властителю! Да держи 

свой клюв при себе!
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— Я-то думаю, – грустно отозвалась Чудик. – А ты? – 
Птица поёрзала на месте и внимательно посмотрела в глаза 
старого короля. – Ведь когда-нибудь, родившийся у неё сын 
мог бы стать хорошим Властителем ариданов. Конечно, со 
временем, после твоей мирной кончины.

Она взлетела на окно, собираясь покинуть короля, чем 
напугала его не на шутку.

— Останься! Пожалуйста! – протянул он ей руки вослед. – 
Я сделаю всё, что ты попросишь.

Чудик сердито почистила клюв когтем, опустила 
вздыбившиеся перья и неохотно обернулась.

— Твоя дочь всё ещё любит тебя. Поверь, это нельзя 
скрыть от Вещей птицы. Но она вовсе не хочет быть 
королевой ариданов, и что с этим делать, мы пока не решили. 
Я прилечу, когда стемнеет. Поразмышляй о своей жизни, и 
побольше ходи…

Глава 32
Несколько часов потратила Рика на достойное вы-

полнение возложенного на неё поручения: сначала отобрала 
самые лучшие и свежие съестные припасы, что нашла на 
рынке. Затем подыскала двух опрятных женщин, готовых 
убираться в доме, и отослала их с покупками к Маршерин. 
Хорошенько поторговалась с цветочницами и отправила их, 
с целой тележкой свежих цветов, украшать дом к приезду 
дорогого гостя.

Долго и придирчиво выбирала одежду на рослого узника, 
здраво предполагая, что за год в заточении он похудел. Тут 
же столковалась с портным, который должен был подогнать 
эту одежду по фигуре. Не забыла про туфли, договорилась 
с мастером Нетвином о помощи и наконец, на последние 
монетки, наняла цирюльника для Его Пресветлости. 

Прикинув, не упустила ли чего важного, Рика с удо-
влетворением подумала, что, пожалуй, неплохо управилась 
с делами, и заторопилась в дом Маршерин. Уже далеко уйдя с 
рынка, внезапно ощутила странное волнение, появившееся 
вроде бы без причины. Оглянулась по сторонам, пытаясь 

понять причину внезапного душевного беспокойства и… 
заметила вышедшего из переулка Дрейэла. Сначала хотела 
вернуться, окликнуть его и похвалиться успехами, но потом 
решила незаметно проследить за ним. Она подумала, что 
сможет лучше понять молодого человека, тайно понаблюдав 
за ним со стороны.

Молодой человек шёл быстро и уверенно, однако, 
не отталкивая со своего пути попадавшихся зевак, как 
поступали многие другие воины в городе, а ловко огибая их.

«Интересно, куда это он?» – подумала Рика с недоумением. 
Она никак не ожидала, что, вытащив отца из темницы, 
Дрейэл не останется с ним, а тотчас отправится по каким-то 
своим делам. 

Вот он, идя в сторону рынка, вышел на площадь, проходя 
мимо памятника королеве Вилене, споткнулся….    

Рика встрепенулась, увидев, что слепой нищий крепко 
ухватил Дрейэла за ногу своей клюкой. У девушки даже 
сердце захолонуло: ведь именно так, десять лет назад, 
провидец поймал Робина!

Девушка замерла на месте, с тревогой вглядываясь в 
происходящее: вот рука молодого человека полезла в карман 
за монетой, а клюка слепого опустилась, освобождая добычу. 
Дрейэл склонился над фигурой старика, что-то сказал, 
кладя монету в его ладонь… (Рика аж тихонько заскулила от 
невозможности узнать, о чём идёт речь!) Вот слепец поднял 
свою клюку, указывая направление, и спрятал лицо под 
надвинутым до самых глаз капюшоном. 

Рика потопталась на месте, не зная, как ей теперь 
поступить. Ей по-прежнему было интересно, куда 
отправился Дрейэл, но в то же время ещё сильнее хотелось 
узнать у провидца своё будущее.

— У меня же не осталось денег! – в голос воскликнула она 
так, что прохожие обернулись. Хотела было кинуться вслед 
за Дрейэлом с просьбой о небольшом одолжении, но уже не 
находила его взглядом.

Девушка в растерянности огляделась по сторонам, не 
понимая, каким образом раздобыть ей монету. Наконец 
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решилась. С замиранием сердца подошла к слепому и встала 
перед ним столбом, не зная, как обратиться.

Провидец поднял на девушку незрячее лицо, «вгляделся», 
и губы его тронула лёгкая усмешка.

— Что ты хочешь? 
Красавица.

В голове Рики заме-
тались множество мыс- 
лей: она хотела узнать 
своё будущее, изви- 
ниться за то, что десять 
лет назад упрекала 
провидца в лукавстве, 
просить прощения за  
то, что из-за своей 
торопливости она не 
поняла данного ей про- 
рочества и это мучает  
её по сей день. Хо-тела бы 
рассказать о том, что всё-таки они с Робином послушались 
старика и явились в этот мир… и что тут она встретила 
Дрейэла, в которого внезапно влюбилась, но никак не 
может его понять…. Мысли её так запутались что она никак 
не могла решить: какой же вопрос важнее?

Словно слыша ее сумбурные мысли, старик потряс 
головой.

— Думай медленней. Говори чётче. Что ты хочешь?
— Я хочу знать, как мне жить дальше, – неожиданно 

выдохнула девушка. – Но у меня нет монеты. Разве что… — 
Вспомнив о своей заколке из серебра, Рика, не раздумывая, 
выдернула её из волос и вложила в руку старика. — Вот. 
Может быть, вы возьмёте это?

Тот, зажав вещицу в кулак, помедлил, «глядя» куда-то 
внутрь себя, и покачал головой. 

— Женская безделушка! Разве может она меня украсить?
Старик сдёрнул с головы капюшон, открывая взгляду 

длинные, седые, на редкость густые волосы.

«Жалко, что он слепой, наверно, он был хорош в 
молодости, — подумала Рика, глядя на некогда роскошные 
волосы, правильные черты лица и крепкую фигуру. – И это в 
его-то лет семьдесят!»

— Гораздо больше, – неожиданно сказал старик, снова 
набрасывая капюшон на голову.

— Что больше? – не поняла сразу девушка, и тут же 
осознав, что он ответил на её мысли, почувствовала сильное 
смущение. 

— Забери своё. – Старик положил заколку на землю, 
поближе к Рике, и почти неразличимо пробормотал: – 
Откуда я могу знать твоё будущее, если его ещё нет? 

Затем он с неожиданным проворством поднялся со своего 
места и быстро пошёл прочь, постукивая клюкой по краю 
деревянных помостов.  

Подхватив заколку, Рика бросилась следом, понимая, 
что если и это пророчество не будет разъяснено, ей еще лет 
десять не спать ночами.

— Пожалуйста! – умоляю-
ще попросила она, догнав 
старика. – Объясни мне то, 
что ты сказал.

Слепец ускорил шаг, 
громко стуча клюкой и 
бодро разгоняя впереди себя 
зазевавшихся прохожих.

— Прошу вас! – опять 
воззвала Рика. – Что значит 
«у меня нет будущего»? Меня 
убьют?

Старик, не оглядываясь, 
передёрнул плечами, словно 
отгоняя надоедливую муху, 
и, прихрамывая, ускорил 
шаг. Рика, понурясь, топала 
следом, едва не наступая 
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на полу плаща, стелющегося по земле. Она никак не 
могла подобрать нужных слов, услышав которые, старик 
бы сжалился и объяснил ей своё предсказание. Отчего-то 
она начала вспоминать своё детство, когда «маленьким 
когуарам» всё время приходилось остерегаться арахонцев. 
Вспомнила, как их заперли в клетку и как удалось бежать.  
Потом перекинулась размышлениями к недавним временам, 
когда Робин нашёл и начал воспитывать Чудика, а ей было 
горько и стыдно признаться, что и она мечтает о таком же 
верном друге… Что теперь она хотела бы считать таким 
другом Дрейэла, но он никак не отзывается на её робкие 
попытки понравиться ему….  На душе у Рики потеплело 
при мысли о молодом человеке, и некоторое время, идя 
за стариком, она даже додумалась до того, что готова 
заслонить собою Дрейэла от смерти. Если бы такой случай 
представился прямо сейчас, она пожертвовала бы собой, не 
раздумывая.

 Размышляя обо всём этом, Рика и не заметила, как зашла 
за стариком в какую-то дальнюю, совсем ей не знакомую, 
древнюю часть города. Улицы были здесь такие узкие, что 
можно было, раскинув руки, коснуться домов сразу по 
обеим сторонам. И деревянных помостов здесь не было, 
и брусчатка сменила цвет на чёрно-зелёный. Рика вдруг 
подметила, что старик всё меньше и меньше хромает, и всё 
выше и выше становится ростом, распрямляя сгорбленную 
спину. Вот он уже пошёл походкой молодого человека, и 
плечи его оказались даже выше плеч Рики.

 Осознав это, девушка сбилась с шага и неожиданно 
воскликнула в голос:

— Вот тебе и старец!
Тот внезапно остановился и, не оборачиваясь, наклонив 

голову, сказал чистым юношеским голосом:
— Зачем ты ждёшь от других подсказок? Живи по совести, 

не делай другим то, что не хотела бы получить сама, и всё у 
тебя сладится.

— Но почему ты сказал, что у меня нет будущего?! 
— Редко для кого оно, ещё не случившееся, записано 

золотыми буквами на каменных скрижалях. И для тебя 

будет таким, каким его сделаешь ты сама… Ведь если бы вы 
тогда не остановили Дрейэла, он был бы сейчас мёртв. Если 
бы Робин не закрыл тебя от ножа, ты металась бы сейчас 
в горячке… А если бы вы вообще не пришли в этот мир, в 
Аридане многое было бы иначе… 

Провидец повернулся, и Рика остолбенела: он был молод 
и неописуемо хорош собой.

— Кто ты? – беззвучно прошептала потрясённая девушка.
— Некоторые зовут меня Вестник.
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Он протянул вперёд руку, мягко наложил ладонь на лоб 
девушки и открыл свои глаза….

Рика тотчас «уплыла», потеряв связь с действительностью, 
и только ощущала жаркое тепло, разливающееся по всему 
телу от его руки. Вся она, от макушки до пяток, разом 
наполнилась тишиной, миром и безмятежностью, и уже 
больше не вмещала в себя страх, беспокойство и суету.

Следующее, что осознала девушка, приходя в себя: 
провидец уходил, спина его всё больше горбилась, всё 
тяжелее опирался он на клюку, а весь силуэт его поглощал 
странный голубой туман, затопивший улицу.

Девушка внезапно ощутила в своей ладони нечто 
незнакомое. Опустив взгляд, увидела молочно-белый 
полупрозрачный камень в виде капли, с мерцающей внутри, 
перетекающей из края в край, дымкой, в центре которой 
разгоралась золотая звёздочка.

С большим трудом, будто нарушая заклятье молчания, 
крикнула в спину уходящему:

— Вы забыли!
«Это тебе…. На счастье»… — прошелестел в ответ ветер.

Глава 33
 Зажав в ладони неожиданный подарок, Рика огляделась 

по сторонам и поняла, что заблудилась. Она не имела ни 
малейшего понятия, в какой части города находится, и не 
хотела никого спрашивать об этом. Прислушавшись ко 
внезапно установившейся внутри её тишине, она поняла, что 
действие магнетического взгляда провидца продолжается. 
Она попыталась, но не смогла вспомнить: что же было после 
того, как он обернулся? Теперь, быть может, впервые в 
жизни, ей хотелось молчать, и от такого простого состояния 
она получала поразительное удовольствие.

Повертев в руках камень, она заметила, что в узком 
месте капли есть небольшой «крючок», удобное место для 
крепления цепочки или шнурка.

Безжалостно оторвала от рукава рубашки жёлтую тесьму, 
туго обвязала её вокруг камня и задумчиво полюбовалась 

получившейся подвеской. Теперь её будет непросто не 
только украсть, но и даже заметить. Рика обхватила тесьмой 
шею, завязала сзади крепким узлом и спрятала камень под 
рубашку. Прислушалась к ощущениям: тёплый гладкий 
камень удобно улёгся на груди, словно всегда там был.

Теперь надо было самостоятельно выпутываться из 
сложившегося положения. Рика внимательно оглядела 
дома, упирающиеся в небо, отыскивая на крышах отсвет от 
заходящего солнца, сориентировалась, словно была в лесу, и 
уверенно выбрала направление.

Размеренно шагая по пружинящему деревянному 
тротуару, Рика вдруг подумала, что впервые в её голове 
нет постоянного «шума». Раньше она могла часами думать 
сразу о нескольких вещах, путалась в мыслях, старавшихся 
«перекричать» друг друга, сердилась и иногда начинала 
говорить вслух, пытаясь лучше понять саму себя. В 
такое время Робин обычно бурчал, что она «совершенно 
сумасшедшая, а таких надо держать подальше от людей, где-
нибудь на необитаемом острове».

Рика грустно улыбнулась, вспомнив брата. Сейчас он, 
наверно, волнуется за неё и сердится на такое «никому не 
понятное долгое отсутствие». Подумала о Тимон, которая 
сейчас, скорее всего, находится возле отца, и о Маршерин, 
которая, наверно, уже давно собрала на стол ужин, и о 
Дрейэле. Рика прикоснулась рукой к сердцу, так как это 
делала утром Тимон. Теперь внутри неё горела маленькая 
тёплая звёздочка, от которой спокойствие и умиротворение 
разливались по всему телу. Девушка неожиданно чётко 
осознала, что повзрослела. За один день из своего вечного 
неугомонного «пятилетнего» возраста она вдруг сразу 
шагнула в двадцатилетие. Не очень понимая, как теперь она 
будет жить, Рика в то же время согласилась, что такой шаг 
сделать надо было уже давно. 

Показался дом Маршерин. Девушка тихо поднялась по 
ступенькам крыльца, взялась за ручку двери, и, немного 
помедлив, потянула её на себя.

Небольшая, украшенная живыми цветами гостиная, 
начинающаяся почти сразу за дверью, была полна народу. 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ380 381

Тимон и Маршерин заканчивали накрывать стол к ужину, 
Дрейэл возился с масляными светильниками, а Робин сидел 
на табурете у стены.

— Ого! – воскликнул он радостно. – А вот и наша пропажа 
нашлась. Где ты была? Мы уже собирались отправлять 
на твои поиски городскую стражу! – И внимательно 
вглядевшись в сестру, понял, что с ней что-то не так. — 
Неужели заблудилась? – участливо спросил он.

Рика неопределённо повела плечами, по-прежнему не 
желая разрушать своим голосом пленительную тишину, 
наполнявшую её.

Морщась от боли в плече, Робин слез с табурета, подошёл 
к сестре и внимательно посмотрел в её задумчивые глаза.

— Тебя никто не обидел? 
«Нет», – покачала головой Рика.
Тимон торопливо обхватила девушку за плечи, потянула 

к столу, поставила перед ней красивую тарелку и принялась 
накладывать всевозможные яства, вид которых отчего-то не 
вызывал в Рике никаких чувств, кроме досады.

— Мы и в правду уже хотели идти тебя искать, — сказала 
она, заглянув в непроницаемое лицо Рики. – И с отцом 
теперь всё хорошо. Его отмыли, подстригли, накормили 
и уложили спать. – Тимон налила светлого лёгкого вина в 
маленький серебряный стаканчик, подвинула ближе вазочку 
с голубыми ароматными цветами. — Выаж-Куп осмотрел 
его и сказал, что… — Она наморщила лоб, вспоминая: –  
«Никаких необратимых изменений не выявлено. Всё 
остальное я вылечить берусь». Правда, здорово?

Рика опять кивнула, равнодушно глядя на еду. Ей совсем 
ничего не хотелось есть, а мысль о жареном мясе даже 
вызвала у неё лёгкую дурноту.

Робин подсел к столу рядом, сделал незаметный для 
чужих знак рукой.

«Трудности?»
«Нет», – покачала Рика головой.
«Нужна помощь?» 

«Нет».
Робин подумал, что, скорее всего, Рика увидела нечто 

потрясшее её, как однажды случилось в детстве, когда они 
случайно увидели, как забивают их любимого старого коня. 
В тот раз сестра не разговаривала несколько дней и всё 
время бегала в лес плакать.

— Всё будет хорошо, – прошептал Робин, пожимая её 
холодную руку. – Вот увидишь, всё образуется.

Боковым зрением девушка заметила, что Дрейэл 
внимательно смотрит на неё. Заложив прядь волос за ухо, 
обернулась и впервые смогла открыто взглянуть ему в 
глаза. Почувствовала, как между ними вдруг установилась 
необъяснимая таинственная связь, благодаря которой они 
поняли друг друга лучше, чем за всё прошедшее время. 
Подумала, что очень хотела бы знать, о чём сказал ему 
провидец. Но мысль о предсказателе лишь крепче сомкнула 
её губы.

— Вы, наверное, сильно устали, — сказал вдруг молодой 
человек сочувственно, и от звука его мягкого спокойного 
голоса у Рики по телу побежали мурашки. – Маршерин 
выделила вам небольшую комнату на втором этаже. 
Отдохните; завтра непростой день.…

Рика с благодарностью кивнула, встала из-за стола, 
в сопровождении Тимон поднялась по лестнице в свою 
комнату, не раздеваясь, повалилась  на кровать, и ещё до 
того, как голова коснулась подушки, уснула.

Глава 34
И снова вещая птица опустилась на подоконник. 

Заглянула в окно и увидела, что Властитель медленно ходит 
по спальне.

— Молодец! – похвалила Чудик, спрыгивая на пол. – Твои 
дела идут на поправку, и завтра мы покажем этим… всяким, 
кто хозяин в этом городе!

Придирчиво оглядела прислонившегося к стенке 
бледного Хоттуна и недовольно пророкотала:
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— Ну и страшный же ты, король!

— Я… страшный? – возмутился Властитель, намеренно 
сердито сдвигая брови. – Да я велю казнить тебя, птица, за 
такие слова!

— Хо-хо! – Чудик отпрыгнула на безопасное расстояние. 
– Каким же образом? Велишь сварить из меня суп? Это из 
царицы-то птиц? – Она пренебрежительно отвернулась 
и принялась чистить когтем клюв, однако внимательно 
прислушиваясь к действиям Хоттуна за своей спиной.

— А ты не груби. – Хоттун без сил рухнул в кресло, 
сожалея, что теперь, из-за проснувшейся гордости, не сможет 
похвастаться своей маленькой победой – пятнадцатью 
кругами вокруг ложа. 

— Ты себя в зеркало давно видел? – насмешливо 
проворчала птица. – Наверно, последний раз к тебе приходил 
цирюльник, когда я ещё сидела в яйце! – Чудик принялась 
расхаживать по полу, заглядывая под мебель.

Хоттун задумчиво поскрёб всклокоченную бороду, скосил 
глаза на слежавшиеся колтуны в волосах.

— Твоя правда: давно я не беспокоился о своей внешности.

— Завтра ты должен выглядеть как настоящий король, 
а не какой-то там… — Птица осмотрела пространство 
под кушеткой, но и там не нашла того, что искала. – Вели 
себя побрить! Только не забудь об осторожности. Постони, 
покряхти, скажи, что тебе стыдно перед сыном, ведь в такой 
великий день он обязательно должен к тебе заглянуть.

— Да уж, – нахмурился Властитель, – особенно если 
учесть, что он никогда, ни единого раза ко мне не заходил… 
А что ты ищешь, Королева Птиц?

— Потайной ход. Орон сказал, что он идёт из башни по 
всему дворцу… Ты случайно не знаешь, где он?

— Что значит - «случайно не знаешь»? Я всё-таки 
Властитель, а не кухарка. Конечно же, я помню все потайные 
ходы.

— Ого! И много здесь таких умников, как ты?

— Я же просил тебя, птица: не груби Можешь, конечно, 
не добавлять каждый раз «Властитель Вселенной, ликом 
подобный солнцу», но уж без неуместной фамильярности.

— Так что там про ходы, Вселенское ты наше светило?
Хоттун поморщился.
— Думаю, про ходы известно только мне. Жёнам о таких 

вещах знать не полагается, а сын… тьфу, то есть, тот мальчик, 
что лезет на мой престол, никогда дворцовыми тайнами 
не интересовался. Да и, признаться честно, я просто о них 
позабыл. Ни к чему было.

Хоттун сунул руку под старинный инкрустированный 
шкаф… Щёлкнул, срабатывая, механизм, отодвигая в 
сторону шкаф и открывая чёрный проём хода.

— Ого! – Чудик сунула голову в отверстие, принюхалась к 
затхлому воздуху и попятилась. – Орон велел нам проверить 
подходы к тронному залу, и ещё кое-что, но там так темно… 
Думаю, как раз в таких случаях солнцеподобным полагается 
идти вперёд.

— Ну уж нет! — отступил Хоттун. – Ещё во времена моего 
детства в некоторых местах произошли обвалы, а кое-где в 
полу зияли дыры…. Идти первой должна ты. Ты ведь Вещая, 
вот и гляди в оба.

— Ну уж нет! – в тон ему ответила птица, также отодвигаясь 
от проёма. – Слышала я тут историю про крысу, которая 
живьём сожрала здоровенную стражницу! Ужас! Кровищи 
хлестало! Кости хрустели! Я на её место не тороплюсь, а 
крыс у вас, поди, хватает.

— Хватает, – подтвердил король, и они с Вещей птицей 
озадаченно переглянулись.

— Хорошенькое дело, – понурилась птица. – Собрались 
два труса на прогулку.

— Это не трусость, а благоразумие, – поправил её Хоттун. 
– Идти по этим ходам в темноте неблагоразумно, а у нас 
нечем посветить.

— Орон! – позвала Чудик. – Помогай! Нам без тебя не 
справиться. 
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Она подождала немного и уже собиралась повторить 
свою просьбу, когда в темноте прохода вдруг появилась и 
сама собой зажглась масляная лампа. Покачиваясь в воздухе 
и всё ярче и ярче разгораясь, она стала медленно удаляться, 
словно призывая последовать за ней.

— Всё, – сказала птица Властителю. – Больше у тебя 
отговорок нет, ты знаешь ходы, тебе и идти вперёд!

Глава 35
Рослый Хоттун, пригнувшись, осторожно вошёл в проход, 

придерживаясь за стену, сделал несколько шагов. Стараясь 
разглядеть, что делается впереди, Вещая птица тянула шею 
и то и дело наступала ему на пятки.

— Пожалей мои ноги, я же не в сапогах, – проворчал 
Хоттун, поглаживая исцарапанную пятку.

— Так интересно же!
— Интересно – иди первой. 
— Ладно, – неожиданно согласилась птица, проныривая 

между ног Властителя. – Пока Орон светит, мне совсем не 
страшно.

— Вот первая развилка. Куда мы всё-таки хотим попасть?
— Тебе нужна приличная одежда для коронации или ты 

пойдёшь так - в халате и старых туфлях?
— Тогда направо, – отчего-то помрачнев, сказал Влас-

титель и надолго примолк.
Птица оглядела кирпичную стену, шедшую справа, и,  

по-видимому, созданную гораздо позже левой – внешней 
стены замка, сложенной из огромных каменных блоков.

— И не лень же было древним таскать такие тяжести?
Хоттун не ответил.
— А кто построил эти потайные ходы – и зачем? Для 

злодейских целей или чтобы прятаться?
Хоттун по-прежнему молчал.
— Ты уже умер или опять варишь в голове всякие мрачные 

мысли?

— Ты Вещая, тебе виднее.
— Ну, вот! Ты прямо как мой Робин, – передёрнула птица 

перьями. – «Отгадай: в какой руке монета?» Я же Вещая не 
по таким глупостям!

— А по каким глупостям ты мастерица? – съязвил король.
Чудик некоторое время шла молча, размышляя на эту 

тему и внимательно глядя вниз, чтобы ненароком не попасть 
лапой в щель.

— Мои способности проявились у меня совсем недавно,  
и я ещё не до конца в них разобралась…. Но представляю 
себе это так: например, если сейчас на меня выскочит 
огромная крыса, я сильно испугаюсь и пошлю самой себе в 
прошлое знание об этом. И тогда «раньше» я буду знать, что 
сюда идти не надо, потому что здесь крыса.

— Получается, что не сильно ты и Вещая, – проворчал 
Хоттун. — Если о моём прошлом судить не можешь… ведь 
ты же его не видела.

— Да. Хотя я откуда-то знаю то, что мне никто не 
рассказывал, я сама это не видела. 

— Это ты о чём?
— Потом скажу. 
Чудик оглядела очередную мрачную развилку, уходящие 

во мрак проходы, из которых тянуло затхлостью, и 
поёжилась.

— Неужели ты лазал по этим проходам один, когда был 
мальчиком?

— Почему же один? С отцом и со старым слугой. А потом, 
в детстве любопытство сильнее страха, и мне было совсем 
не страшно.

— Стой! – внезапно сказала Вещая и так резко 
остановилась, что Властитель чуть не наступил ей на хвост.

— Что такое?
— Не знаю. Дальше что-то… мёртвое. Бр-р! Я туда не 

пойду!
— Можно свернуть. Здесь через пару шагов должно быть 

ответвление.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ386 387

Птица торопливо юркнула в боковой ход и перевела дух.
— Где мы теперь?
Хоттун пошарил рукой по стене на уровне глаз, нащупал 

отверстие и заглянул.
— Это второй этаж. Спальни придворных дам. Так значит, 

ты говоришь, что не сможешь найти клад? – ни с того ни с 
сего сказал Хоттун.

— Ты меня про него не спрашивал, и я тебе ничего не 
говорила, но скорее всего, найти не смогу. А о чём речь?

— Дед рассказывал, что ещё его дед искал во дворце 
схороненные сокровища Древних, но так ничего и не нашёл. 
Жаль, что ты не умеешь видеть сквозь стены, я на тебя 
надеялся.

— Ты и без клада не очень бедный.
— Я его искал из любопытства. Вот если бы ты могла 

найти то, что спрятали Древние, тебе было бы интересно 
посмотреть на это?

— А на что «это»?
— В том-то и прелесть находки: никто, сотни или десятки 

сотен лет, не видел того, что лежит завёрнутое в истлевшую 
ветошь в большом сундуке, затянутом паутиной. И ты 
протягиваешь руки вперёд, поднимаешь крышку и… 

— И? – заинтересовалась Чудик, во все глаза глядя на 
короля.

Тот очнулся от собственных фантазий и пожал плечами. 
– Пока не найдём, не узнаем. Хорошо бы ты походила со 

мной по дворцу, поприглядывалась…. Ты, смотрю я, птица 
шустрая; вдруг да чего заметишь, что от человеческого 
взгляда ускользнуло?

— Если делать будет нечего, отчего не походить?
— Скажи мне: а кто твой хозяин? Я хочу, чтобы ты 

осталась у меня насовсем, и заплачу за тебя любой выкуп.
Чудик только собралась сказать: «Мой хозяин – Робин, 

твой будущий зять», но то ли прозрела, то ли живо 
представила своё будущее в золочёной клетке и прогулки с 
огромной цепью на лапе.

— Мой хозяин – Орон, – соврала она. – Несомненно, он 
могущественнее тебя, и конечно же, ему не нужны твои 
деньги.

— Жаль, – вздохнул Властитель. 
— И во дворце я не смогла бы жить, – продолжала сочинять 

Чудик. – Питаюсь я только живой рыбой, что водится в 
одном труднодоступном горном озере, от другой рыбы у 
меня вылезают перья… А я совсем не хочу быть похожей на 
ощипанного турбуса! И летать мне приходится каждый день 
подолгу, иначе, как сказал мой отец, моё сердце ожиреет и 
я умру.

— Как у вас, птиц, всё сложно.
— Да, – с облегчением согласилась Чудик. Кажется, от её 

удачного вранья у Хоттуна пропало желание заполучить её 
во дворец.

— Но ты хотя бы будешь меня навещать? – спросил 
король.

— Скорее всего, да.
Хоттун повеселел.
— За твою помощь… если, конечно, и дальше всё пройдёт 

гладко, я хотел бы сделать тебе подарок. Подумай: чего бы 
ты желала лично для себя?

— Лично для себя? – задумалась птица. – Не знаю даже… 
Может быть, попросить у тебя большую золотую корону, 
которая будет сваливаться с моей головы при полёте? Или 
чтобы мне наклеили на когти драгоценные камни? Или...

— Я серьёзно, – перебил её Властитель.
Чудик вдруг подумала, что, пользуясь случаем, неплохо 

было бы выпросить для Робина дом, через который они 
вошли в мир ариданов и который ещё не раз мог бы 
понадобиться. Задумалась, как бы соврать половчее.  

— Я обязана жизнью одному молодому человеку по 
имени Робин. Несколько лет он провёл вдали от Аридана, 
а когда возвратился, оказалось, что его родители умерли и 
в его доме теперь ночуют какие-то бродяги. Если ты отдашь 
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во владение ему этот, вовсе даже и не богатый, дом, я буду 
очень рада. Мои долги ведь тоже надо отдавать.

— Договорились. Но это слишком малая плата за твою 
помощь. Я буду рад оказать тебе и другие любезности…. Мы 
почти у цели, где-то здесь должен быть вход. — Властитель 
принялся внимательно оглядывать кирпичную кладку и 
через несколько шагов заметил небольшой, позеленевший 
от времени и сырости, медный рычаг. — Если он ещё 
работает….

Хоттун ухватился покрепче за рычаг, уперся коленом 
в стену и со всей силы потянул на себя. Кусок стены со 
скрежетом стронулся с места, выдвинулся в проход, открывая 
небольшой лаз, ведущий в комнату. Приподняв край 
тяжёлого ковра, закрывающего проход, Хоттун заглянул 
внутрь и предложил Чудику следовать за ним.

Большая тёмная комната, впервые за последние десятки 
лет, осветилась призрачным светом фонаря Орона. Вся 
она оказалась заставлена шкафами, завалена тюками, 
свёрнутыми коврами, и все это было покрыто толстым слоем 
серой пыли и паутины.

— Ты хочешь сказать, король, что хранишь свои самые 
дорогие наряды в такой грязи и беспорядке?

— А ты думала, что я собираюсь надеть свой 
коронационный костюм… тот, который мне сшили на 
двенадцатилетие? – ухмыльнулся Властитель. — Или ты 
полагаешь, что, находясь при смерти, я заказал себе новый? 

— Тогда что нам здесь надо?
— Здесь хранятся разные важные, можно сказать, 

исторические вещи, которые никто не собирается носить. 
А чтобы слуги не растаскали то, что им не принадлежит, 
я уже давно велел замуровать вход. – Король озабоченно 
огляделся по сторонам. — Где-то здесь должен быть костюм 
моего отца, сшитый к моей коронации. В то время денег на 
такие вещи не жалели и шили на совесть. 

Хоттун пошарил рукой за высоким и широким шкафом, 
нашёл в тайнике ключ.

— Ты смотри, столько лет прошло, а он на месте! – 
Король отпер дверцу и заглянул внутрь. – Ого! Сколько же 
здесь всего… — Он принялся просматривать висящие в 
шкафу камзолы и платья, и вдруг замер, наткнувшись на 
очередное, женское. — Ты погляди, – печально сказал он, 
оглаживая пурпурное бархатное платье, расшитое золо- 
том. – Это платье моей жены Велины, матери Ахочинес. 
В нём она была на нашей свадебной церемонии, именно 
в этом платье я всегда представляю её себе… – На глаза 
Властителя навернулись слёзы.

— Замечательное платье! – подтвердила птица. – 
Доставай.

— Зачем? – удивился Хоттун.
— Мы же решили, что ты прилюдно признаешь свою 

дочь. В каком же платье она должна предстать в такой 
торжественный, исторический день? 

— А ей подойдёт?
— Возможно, оно будет ей широковато, но для этого и 

придуманы всяческие пояса. Скатай-ка его покрепче, да 
засунь в какой-нибудь мешок, я потом подумаю, когда его 
забрать. 

Хоттун принялся отыскивать подходящий мешок, а птица 
впала в тягостную задумчивость.

— Странно… — сказала она наконец.
— Что именно?
— Да вот это. – Птица клювом ухватила ткань платья и 

слегка его пожевала.
— Платье как платье, – пожал плечами Властитель.
— Да я о своих просыпающихся способностях. Ты знаешь, 

король, мне кажется, что я всё-таки могу видеть прошлое. 
Именно то прошлое, которое я никогда не видела и о котором 
не должна бы иметь никакого понятия.

— И что же ты нашла необычного в этом платье?
— Скорее в его бывшей хозяйке. – Птица встрепену- 

лась. – Я поняла! Теперь я поняла то, что до сих пор казалось 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ390 391

мне необъяснимым. Ведь ты был женат на девушке, чья 
сестра-близнец тогда же стала женой Шафаржа. А он ведь 
сын твоего дяди? В ваших чертах много общего.

— Что же здесь тайного?
— Вот почему ваши дочери оказались одного возраста и 

так удивительно похожи!
— Наши дочери? – не понял Хоттун, доставая расшитый 

драгоценностями камзол и прикладывая его к груди.
— Конечно! Та умершая девочка, которую ты принял за 

Ахочинес, и была дочерью Шафаржа. Впрочем, эту грустную 
историю я расскажу тебе позже, а сейчас, раз уж ты нашёл 
себе костюм для коронации, вернёмся к тайне, которая 
меня так заботит.

— Ты о чём?
— О «Хранителе Рода». Расскажи мне о нём поподробнее.

Глава 36
Сюзерра кинула взгляд на башенные часы, смутно 

видневшиеся через витражное стекло парадного зала 
дворца, и нервозно поскребла ногтями по обшивке трона. 
Церемониал, который в тошнотворной точности соблюдал 
главный распорядитель Гаор, казался ей нескончаемым 
потоком слов, поклонов и притворно-заискивающих 
улыбок, от которых просто распухала голова. Уже второй 
час она вынуждена была выслушивать сначала полнейшие 
титулы прибывших приглашённых, потом снисходительно 
наклонять голову в ответ на их изысканные телодвижения 
и поклоны, скрывать блеск глаз при открывании ларцов 
с дарами и выслушивать нескончаемые однообразные 
восхваления отсутствующего по болезни Властителя, её 
самой и её, без сомнения, самого лучезарного сына в мире….

Сюзерра поёрзала, стараясь незаметно размять 
затекающие ноги, и скосила глаз на сына. Он откровенно 
скучал и зевал, всё более сползая с трона, то и дело тёр 
сонные глаза и беспрестанно канючил:

— Когда меня будут короновать? Я устал! Эта дурацкая 
золотая цепь уже въелась мне в шею… 

Разодетый в жёсткую золотую парчу, бархат и меха, 
толстый мальчик отчаянно потел и, позабыв приличия, 
рукавом, словно простолюдин, утирал лоб.

— Ещё немного терпения, мой сладенький. Коронация 
случается только раз в жизни! 

Королева с вожделением поглядела на пустующий 
центральный трон, на котором должен был бы сидеть её 
супруг. Пройдёт совсем немного времени, и это место 
займёт быстро взрослеющий мальчик.

— Я хочу пить, – снова заныл королевский сынок, выводя 
из терпения и так безмерно волнующуюся мать. – Мне всё 
надоело….

— Осталось совсем немного.
Сюзерра с облегчением проследила, как возлагается к 

подножию трона последнее приношение и распорядитель 
открывает свою книгу ритуалов. Сейчас он скорбным голосом 
прочтёт составленную Сюзеррой «предсмертную записку» 
Властителя, где он возлагает на своего светоносного сына 
всяческие надежды и просит поданных любить и почитать 
его так же, как самого себя.

Гаор посмотрел на королеву, как всегда, ничего не 
выражающим пустым взглядом, откашлялся и, закрыв 
книгу, отложил её в сторону.

— Его Пресветлость Властитель Вселенной Хоттун 
Второй! – неожиданно возвестил распорядитель, ударяя в 
пол своим огромным позолоченным жезлом. 

Музыканты заиграли торжественный марш, из коридора 
донесся топот ног, и Сюзерра, готовая уже вскочить и 
заявить об ошибке распорядителя, почувствовала, как у неё 
сердце замерло от дурного предчувствия.

Через широко распахнутые двери в зал вошли двадцать 
рослых королевских гвардейцев в парадных мундирах, с 
алыми перьями на шлемах. Они выстроились в две шеренги 
лицом к друг другу и, повинуясь зычной команде молодого 
командира, отсалютовали клинками приближающейся 
рослой фигуре.
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— Этого не может быть! – потеряв от волнения голос, 
прохрипела Сюзерра, вскакивая с трона. – Властитель при 
смерти… – Она осеклась, узнав статную фигуру мужа. 

Властитель был бледен, и лихорадочный блеск глаз 
выдавал недавнее нездоровье, но шаг его был ровен, а 
походка уверенна. Но что самое поразительное - на левой 
руке его, облачённой в кожаную перчатку, сидела огромная 
белоснежная птица!

Вздох удив- 
ления разнёс-
ся по залу, 
забыв об эти-
кете, люди ри-
нулись вперёд, 
стараясь раз-
глядеть и нео- 
жиданно явив- 
шегося Вла-
стителя (о 
близкой смер-
ти которого 
ходило столь-
ко слухов), и 
его диковинную птицу. Прошагав по ковровой дорожке до 
ступенек, ведущих к трём тронам, Властитель перехватил 
взгляд жены, полный ужаса, и, преувеличенно любезно 
поклонившись ей, с усмешкой проговорил:

— Я не смог не исполнить твою настоятельную просьбу, 
любезная моя супруга, присутствовать здесь в столь важный 
для всех час.

Он позволил Вещей птице спрыгнуть на подлокотник 
трона, уселся сам и деловито кивнул распорядителю: 

— Продолжайте.
Гаор снова открыл книгу на вложенных Сюзеррой листах. 

В некотором замешательстве начал перелистывать текст, 
написанный королевой, откладывая в конец книги уже не 
нужные листы.

Собрав в кулак всю свою волю и придушив страх, Сюзерра 
дрогнувшим голосом подсказала:

— Объявляйте начало коронации.
На что Властитель Вселенной неожиданно повернулся к 

ней.
— Прости, дорогая моя супруга, ты, верно, от волнения 

позабыла ритуал, предшествующий коронации? Сначала 
должно произойти признание наследника Хранителем Рода!

В его голосе прозвучал совершенно не свойственный ему 
металл, а в глазах полыхнул огонь, до смерти напугавший 
Сюзерру.

— Хорошо, – пробормотала королева, не имевшая поня-
тия, о чём идёт речь.  – Позовите же вашего хранителя….  

Торопливо припоминая события последних дней, она 
пыталась сообразить: были ли у супруга весомые причины 
для ненависти к ней и её сыну? Ведь явно она никогда не 
подавала виду, что рада его болезни, а то, что в последнее 
время она слишком мало уделяла ему внимания, можно 
списать на волнения и суматоху предпраздничных дней. 

По знаку Властителя, в наступившей тишине Гаор 
подошёл к стене позади тронов, задрапированной 
огромным старинным гобеленом. Отогнув самый его 
угол с полуистлевшей бахромой, распорядитель отомкнул 
маленьким ключиком дверцу и выдвинул наружу бронзовую 
рукоять.

Стоявший позади него, в ожидании, слуга принялся с 
натугой поворачивать рукоять. Под действием скрытого 
механизма и тросов, гобелен стронулся с места и начал 
отодвигаться в левый угол зала, складываясь там огромными 
пыльными складками.

Сюзерра привстала со своего места, с тревогой вглядываясь 
в открывшуюся в стене нишу, в которой стоял гигантский, 
в три человеческих роста, каменный страж с прижатым к 
плечу огромным боевым топором. По залу прокатились 
приглушённые возгласы удивления. С поразительным 
мастерством, со всеми мельчайшими деталями в доспехах, 
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выточенный из чёрного камня и отполированный до блеска, 
страж казался совсем настоящим, его металлический то- 
пор – остро отточенным, а взгляд, видневшийся сквозь 
прорезь шлема – почти живым.

— Прошло более сорока лет с последней коронации, –
проговорил Властитель негромко, но в полной тишине даже 
стоящие позади услыхали каждое его слово. – И многие из 
вас позабыли или вовсе не знали обычай нашего древнего 
рода… – Хоттун принял из рук распорядителя старинный 
фолиант, который до этого терпеливо держал один из 
пажей, раскрыл его на месте, заложенном золотой лен- 
той. – Вот уже много веков подряд, – начал он сурово, – перед 
коронацией наследника на престол мы испрашиваем на то 
милостивого разрешения Хранителя Рода. Ведь именно Им 
первоначально, из множества наших предков, был выбран 
род, достойный править Ариданом… До сих пор Он строго 
следил, чтобы человек, в чьих жилах течет иная кровь, не 
смог занять это место. 

Властитель бросил быстрый взгляд на побелевшую 
Сюзерру и принялся читать заклинания на языке Древних.

По мере того как он произносил давно не ведомые 
никому слова, каменный воин, казалось, просыпался. Вот 
по залу пролетело дуновение ветра, беспокоя пламя свечей 
на огромных подвесных светильниках. Гулкое эхо неясного 
происхождения, скорее похожее на короткий вздох, 
отразилось от стен и медленно угасло.

Послышалось падение нескольких особо 
переволновавшихся дам, но никто не поспешил им на 
помощь, все глаза были прикованы к каменному стражу, и 
даже на лицах мужчин легко читалось волнение и испуг.

— Что ты делаешь? – не выдержав напряжения, прошипела 
Сюзерра. — Зачем тебе ЭТО?

— Каждый мальчик, претендующий на власть, проходит… 
или не проходит через это испытание.

Хоттун захлопнул фолиант и сделал знак Гаору, указывая 
на белый круг перед стражем. По его указанию прислуга 
быстро вынесла вперёд высокий деревянный стул с резной 

спинкой, и главный распорядитель поставил его прямо под 
готовым обрушиться вниз топором.

Дождавшись, когда Гаор благоразумно отойдёт в сторону, 
Хоттун обратил лицо к каменному воину и, воздев к нему 
руки, торжественно спросил:

— Ответь нам, Хранитель королевского Рода: достоин ли 
человек, ставший в твой круг, стать Властителем Ариданов?

Зал замер, впившись взглядом в отточенный метал, 
отражавший красные блики горящих свечей. Вот топор 
дрогнул, обрушился вниз, с треском, в щепки разбив резной 
стул, и медленно возвратился назад, к плечу стража.

— Пусть… — Хоттун на мгновение запнулся, не зная, 
как ему назвать толстого мальчика, испуганно сжавшегося 
на троне: «мой сын» или «твой сын»? — Пусть отрок, 
притязающий на трон, встанет в этот круг. – Хоттун указал 
на место разбитого в щепки стула.

— Нет! – воскликнула в ужасе Сюзерра, вскакивая и 
закрывая собой сына. 

— Отчего же? – мрачно сощурился на неё Хоттун. 
— Каменный истукан стар… и неисправен, – выдавила из 

себя Сюзерра. – Сам туда встань и докажи, что ты достоин 
быть нашим Властителем!

— Я этого не боюсь, – пожал плечами Хоттун. 
Он встал в круг и явственно ощутил в вышине над собой 

мощь оружия, от которого не будет спасения, если так решит 
Хранитель.

Чувствуя, как холодеют губы и замирает сердце, Хоттун 
спросил:

— Достоин ли я править Ариданом?
В памяти быстро промелькнули воспоминания: вот он, 

ещё подросток, впервые предстал перед Хранителем рода, 
вот прошли годы… В череде событий король никак не 
мог выделить то главное, что доказывало бы его право на 
престол. Он просто жил в своё удовольствие, стараясь не 
сильно досаждать подданным, и не оставил в истории своего 
рода заметного следа.
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Короткий щелчок над головой, так болезненно остро 
прозвучавший в гробовой тишине, заставил Властителя 
пожалеть о своём опрометчивом поступке… Какой он 
правитель, если совсем не думал и не заботился о своём 
народе? Казалось, что прошла целая вечность в ожидании 
рокового удара, но его всё не было. В зале зашевелились, 
заулыбались люди, кто-то негромко выкрикнул срываю-
щимся фальцетом: «Да здравствует Властитель Вселенной 
Хоттун Второй!» Нервное напряжение зала спало, подданные 
короля засмеялись, зааплодировали, принялись наперебой 
выкрикивать восхваляющие короля слова, и только теперь 
Хоттун понял, что всё ещё жив. С трудом передвигая ватные 
ноги, вышел из круга и хмуро посмотрел на Сюзерру.

— Я знаю, что это по твоему приказу мне подливали  
яд, – жёстко сказал он, и по залу пробежал удивлённый  
ропот. – Если бы не помощь Вещей птицы, я был бы уже  
мёртв. – Король заложил большие пальцы рук за расшитый 
золотом пояс, опасаясь, что не сдержится и ударит 
ненавистную ему женщину. – И я знаю, что этот ребёнок – 
не мой сын!

— Ложь, – оскалилась Сюзерра. – Он твой!
— Тогда пусть он встанет в круг, и Хранитель решит его 

судьбу.
Лицо Сюзерры перекосилось, и Хоттун, впервые увидев 

её без льстивой маски, ужаснулся: до чего же эта женщина 
страшна!

— Что может понимать твой истукан?! Он каменный! – 
зашептала она с яростью. – Я не отдам ему своего сына!

— Решайся, – ровным голосом сказал Хоттун, отво-
рачиваясь. – Или ты признаешься в измене сама, или это 
подтвердит Хранитель.

— Ты стар и болен, – дребезжащим шёпотом продолжила 
увещевать короля Сюзерра, надеясь, что сможет ещё всё 
исправить. – И тебе уже немного осталось жить… Что тебе 
с того, кто будет править Ариданом после тебя, если ты 
последний из своего рода?

— Отчего же последний? – Хоттун уже давно приметил в 
зале ту, которая, будто отражение в зеркале, была похожа на 
его любимую жену Велину. 

Он спустился в зал, быстро пересек его, пройдя мимо 
гвардейцев, подошел к красивой черноволосой девушке в 
пурпурном, расшитым золотом бархатном платье и крепко 
взял её, побледневшую и взволнованную, за руку.

— Сегодня я желаю принародно признать королевой 
Ариданов… свою дочь Ахочинес! 

Король повлёк Тимон за собой, и, подчиняясь властной 
силе настоящего отца и держа слово, данное Орону, девушка 
повиновалась.

— Твоя дочь Ахочинес – мертва! – злобно выкрикнула 
Сюзерра. – Ты сам похоронил её десять лет назад!

— Это была другая девочка. И несмотря на то, что ты и 
для моей дочери припасла своего яда, она осталась жить.

— Ложь! Пусть она встанет в круг твоего истукана!
Хоттун остановился, крепко сжал руку Тимон, заглянул 

ей в  глаза.
— Прошу тебя, прости меня за всё, что я сделал или не 

сделал для тебя раньше. Обещаю, что буду любить тебя, 
защищать и чтить, как свою истинную дочь. Будь королевой 
ариданов!

— Я не хочу быть королевой, – еле слышно, только для 
короля, ответила девушка, – и вот уже десять лет, как мой 
отец – Шафарж. Я здесь только потому, что дала слово, 
которое не могу нарушить. Поэтому ты волен приказывать 
мне, и я выполню всё, что ты пожелаешь.

Она вошла в круг, даже не посмотрев на зависшее над 
головой смертельное орудие, перевела взгляд на гвардейца, 
стоящего крайним в левом ряду: Робин ободряюще улыбнулся 
Тимон, сделал незаметный знак рукой: «держись!»

— Хранитель Рода, – обратился Хоттун к каменному 
стражу, вновь испытывая сильное душевное волнение. – 
Признаешь ли ты в моей дочери королеву ариданов?



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА АРИДАНОВ398 399

Последовавшая за тем пауза показалась вечностью и 
ему, и Сюзерре, страстно взмолившейся в своём сердце о 
немедленной гибели невесть откуда взявшейся Ахочинес. 
Оружие каменного воина не дрогнуло, и Властитель, ощутив, 
как будто с него спали каменные оковы, взял дочь за руку и 
вывел её из круга.

— Вот та, ради которой мы все здесь собрались. Та, кого 
мы сегодня коронуем на престол и правление королевством 
ариданов! – торжественно возвестил он.

— Берегись, король! – внезапно вскричала Вещая птица, 
вздыбив перья. – У Сюзерры нож!

Несколько гвардейцев, в числе которых был и Робин, 
бросились к королеве, но Властитель первым перехватил ее 
руку с маленьким кинжалом.

— Всё кончено, – угрюмо сказал он, глядя в наполнен-
ные ненавистью глаза. – Больше ты мне не жена и не 
королева! – С силой сжав ей запястье, он заставил Сюзерру 
выпустить оружие, ногой отбросил его прочь. – Стража! 
Схватить преступницу и заточить в тюрьму! Мы соберём 
полномочный суд и вынесем тебе справедливый приговор. 
Этот суд, а не я, решит твою судьбу.

И, указывая на мальчика, пытающегося укрыться за 
троном, велел:

— И этого уведите, с глаз моих… Завтра я решу его судьбу. 
Быть может, семья, воспитавшая уже двенадцать сыновей, 
сумеет и из него сделать человека?

Глава 37
С огромным нетерпением ожидая вестей из дворца, Рика 

просто не знала, куда себя деть от горящей внутри неё жажды 
деятельности. Она уже протёрла пыль на столах, полках и 
даже на перилах лестницы, поменяла воду во всех вазах с 
цветами, ещё раз подмела весь дом, а Робина, Дрейэла и 
Тимон всё не было. 

Не находя в себе усидчивости для бесцельного смотрения 
в окно и заметив, что оно давно не мытое, уже приготовила 
тряпку… когда наверху, в комнате Шафаржа, скрипнула 

кровать. Рика подумала, что раз уж гость проснулся, не 
лишним будет узнать, не нуждается ли он в чём-нибудь. Легко 
взбежала по лестнице, поскреблась в дверь и прислушалась.

— Я не сплю, заходите, – негромко отозвался мужской 
голос.

 Рика приоткрыла дверь, различила в комнате с 
зашторенными окнами силуэт Его Всесветлости, сидящего 
на постели.

— Я – Рика, – сказала она робко, не зная, как лучше 
напомнить о себе. – Мы виделись с вами десять лет назад в 
доме лекаря Выаж-Купа.

— Я хорошо помню тебя, Рика, да и наслышан о тебе от 
своих детей. Проходи, присаживайся. – Шафарж худой белой 
рукой указал на стул возле двери и улыбнулся. — Лучшего 
пока предложить не могу.

Отчего-то припомнив Робина, вечно ругавшего её за 
то, что она «топает как конь», Рика постаралась бесшумно 
проскользнуть в комнату и скромно уселась на самый 
краешек стула, зажав ладони между колен.

— Может быть, вы что-то хотите? – спросила она и 
поймала себя на мысли, что её неудержимо тянет улыбаться 
от того, что в полумраке Шафарж невероятно напоминал 
своего сына – Дрейэла. 

Его Всесветлость величаво откинул со лба седые волосы, 
проницательно посмотрел на румяную, смущённую девушку 
и неожиданно сказал:

— Ты знаешь, жизнь оказывается такая непредсказуемая 
и очень удивительная…. Несколько лет назад, как-то 
поутру, я решил подарить старшему сыну город. Мысль о 
неожиданном подарке радовала и волновала меня лишь 
до обеда, пока я не передал ему дарственную. Потом были 
празднования и роскошный пир на три дня, но всё это уже 
не трогало моего сердца. Разумом понимая, что нахожусь на 
празднике, я никак не мог почувствовать его внутри себя.

Рика старательно попыталась представить себе 
огромный красивый город, торжества на улицах, богатый 
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пир, на котором хватило места всем-всем. То, что это всё мог 
устроить всего один человек, плохо укладывалось в голове.

— Вскоре после этого жизнь повернулась ко мне своей 
чёрной спиной: я боролся с крысами в подземелье и мечтал 
о кусочке хлеба, который из жалости, может быть, бросит 
мне стражник. 

От того, что Шафарж сидел спиной к окну, выражение 
его лица больше угадывалось девушкой, и, находя теперь 
гостя «в размышлениях», она никак не решалась нарушить 
возникшую тишину и заговорить сама.

— И только теперь я понял, что такое счастье. – Его 
Всесветлость провёл рукой по гладко выбритому лицу. – 
Оказалось, что для него достаточно самых простых вещей: 
белоснежной рубашки, тёплого одеяла, кувшина с холодной 
чистой водой и ощущения безопасности. Впервые я так 
счастлив, что хотел бы обнять весь мир, – сминая рукой край 
одеяла, признался он, – но даже не знаю, как это сделать…. 

Рика поёрзала на месте, красочно вообразив себе, как 
она сама бросается на шею гостя, умоляя быть её сердечным 
поверенным и заступником перед Дрейэлом. Поспешно 
призвав себя к благоразумию, девушка наступила себе одной 
ногой на другую и крепко прикусила губу, намереваясь не 
сболтнуть лишнего.

— Ваше с Робином участие в судьбе моей семьи настолько 
велико и неоценимо, что я просто не нахожу слов. Случилось 
чудо, которого я так долго желал… и в которое не верил. Чем 
я могу отблагодарить тебя?

Рика скромно потупила взгляд, прокрутила в голове 
десяток вежливых ответов и… неожиданно брякнула вовсе 
для себя неожиданное:

— Я влюбилась в вашего сына, просто как сумасшедшая! 
– выпалила она и, опешив от собственной смелости, умолка.

— Правда? – серьёзно спросил Шафарж.
Рика быстро кивнула.
— И если он попросит тебя стать его женой, ты 

согласишься?

Рика тяжко вздохнула и поникла.
— Не думаю, что до этого дойдёт дело.
— А если всё-таки? – Шафарж смотрел серьёзно и 

проницательно, и Рика не посмела отшутиться.
— С радостью! – вскинулась девушка.
Шафарж дал ей знак приблизиться, неожиданно легко 

притянул к себе Рику, поцеловал её в лоб и так же быстро 
отодвинул от себя.

— Я буду только рад вашему союзу. А теперь иди, я ещё 
слишком слаб… — Он обессилено откинулся на подушки.

Рика поспешно покинула комнату, чувствуя, что и ей, 
наверное, впервые в жизни, хочется обнять весь-весь мир.

Глава 38
Робин, Дрейэл и Тимон возвратились уже в сумерках. 

Возбуждённые и радостные, они ворвались в дом, разом 
наполнив его шумом и смехом.

— Мы победили! – прокричал торжествующе Робин, 
здоровой рукой обнимая Рику. – Сюзерра арестована и 
больше никому не сможет причинить вреда. А все, кого 
она заточила в темницу, – освобождены! Поприветствуй 
скорее новую королеву ариданов. – Он обернулся к Тимон, 
почтительно склоняя перед ней голову.

 — Это правда? – обрадовалась Рика, бросаясь к девушке 
и останавливаясь на полпути. – Э-э… я теперь и не знаю, как 
к тебе обращаться.

— Глупости! – сердито отмахнулась Тимон. – Если вы 
посмеете называть меня «королевой» или устроите какие-
нибудь празднества, я рассержусь и уйду из дома. Кто как 
не вы должны знать, насколько мне всё «королевское» 
ненавистно.

— Тогда мы просто устроим праздник под названием: 
«Как хорошо, что всё закончилось, и мы все живы и почти 
здоровы», – объявил Робин, делая какой-то знак Дрейэлу. 

Молодые люди заговорщицки переглянулись.
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— Теперь ведь самое время раскрыть нашу маленькую 
тайну?

Тимон внимательно посмотрела на Рику и удовлетворённо 
улыбнулась.

— Думаю, самое время!
— Это вы про что? – растерянно спросила Рика, чувствуя, 

что против неё что-то затевается.
— У Дрейэла есть для тебя подарок, – объяснила Тимон.
— Подарок? Мне? 
У Рики заблестели глаза, и она поняла, что «подарок» – 

это именно то, что ей сейчас больше всего хочется, особенно 
если он от самого Дрейэла. Перебирая в уме, что бы это 
такое могло быть, – заколка, брошь или колечко? – она 
послушно позволила Тимон увлечь себя в её комнату. На 
пороге оглянулась на молодых людей – и увидела, как Робин, 
беззвучно смеясь, пожимает Дрейэлу руку. Очевидно, 
неведомая пока девушке затея казалась им удачно 
завершённой. Чувствуя себя одураченной, но пока всё ещё 
не понимая причины, Рика подёргала Тимон за рукав.

— Признавайся, что они задумали?
— Ничего плохого, – улыбнулась Тимон, указывая на 

шкатулку из светлого дерева, стоящую на столе. – Посмотри 
сама.

Рика нетерпеливо откинула крышку и… Ей почудилось, 
что в шкатулке притаились сотни волшебно мерцающих 
бабочек. Но пальцы легко погрузились и ухватили невесомую 
переливающуюся ткань, цвет которой просто невозможно 
было определить! Сначала она показалась красной, потом 
золотой, но вот, перекинутая через руку, отбросила розовый 
отсвет….

— Что это? – потрясённо прошептала Рика, чувствуя, как 
воздушную ткань что-то удерживает в шкатулке.

— Смотри сама. Не бойся, доставай!
Рика обеими пригоршнями «зачерпнула» огненного 

буйства красок, и оно, «стекая» с её рук, затрепетало, раз-
ворачиваясь. Еле слышно зазвенели монисты, нашитые 

на тонкие шелковые ремешки, растеклись по ткани нитки 
сверкающих бусин, отбросили искрящиеся отблески 
многогранные самоцветы. В руках у девушки оказалось 
платье, настолько хитро и искусно созданное, что даже 
внимательно его разглядывая, она никак не могла понять: 
как же оно сделано?

— Разве такое возможно? – проговорила Рика, накидывая 
на руку край ткани и любуясь её чарующими переливами. – 
Она же невесомая!

— Надень. Это платье для тебя.
Рика приложила платье к себе и прошептала:
— Я не посмею его надеть… я ведь такая неуклюжая… 
— А чему ты учила меня десять лет назад, когда я так 

же робела перед тем прекрасным голубым платьем, что 
ты помогла выбрать моему отцу? Я научилась его носить, 
теперь твоя очередь.

Она помогла разобраться Рике, где верх, а где низ 
хитроумно пошитого платья, затянула на ней множество 
шелковых завязок, золотых ремешков и разгладила складки 
и оборки.

— Невероятно, словно сшили на тебя!
В дверь поскреблись.
— Можно бедному Робину приоткрыть дверь и поглядеть 

хотя бы одним глазом?
— Заходи, – разрешила Тимон, прибавляя света в 

светильниках.
Рика остановилась перед зеркалом, кокетливо повела 

плечами, расправила невесомые юбки, с восторгом 
закружилась по комнате, смеясь и хлопая в ладоши.

— Красота! Красота!
Рукава её платья, словно крылья бабочек, взметнулись 

вверх и в стороны, а нашитые на пояс самоцветы бросили по 
стенам комнаты вихри огненных отблесков. Монисты тонко 
зазвенели, каблуки застучали по полу, и вся Рика, казалось, 
сейчас взлетит…
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На пороге, подвинув Робина, появился Дрейэл. 
Остолбенел, глядя на Рику, всю словно охваченную огнём, 
не смея даже дышать, чтобы ненароком не спугнуть 
снизошедшее на землю волшебство.

Заметив Дрейэла, Рика озорно взглянула ему в 
глаза, пристукнула каблучком и замерла, подмечая, как 

медленно опускаются 
феерические «крылья».

— Хороша ли я?
Не найдя слов от 

волнения, молодой 
человек лишь кивнул.

— Видел ли ты в 
своей жизни другую 
такую красивую и 
смелую девушку? – 
задорно спросила она.

— Я отдал бы 
правую руку за счастье 
иметь такую женой, – 
задумчиво отозвался 
очарованный молодой 
человек.

Рика лукаво 
посмотрела на брата.

— Обменяешь ли ты 
свою непутёвую сестру 

на правую руку воина?
Дрейэл неожиданно вынул из ножен кинжал, подал его 

Робину и опустился перед ним на одно колено.
— Покорнейше прошу тебя, Робин, отдать за меня в жёны 

твою сестру… Или убей меня.
Он склонил голову в ожидании решения.
Робин и Рика в растерянности переглянулись: они 

никак не ожидали такого оборота. Некоторое время Робин 

задумчиво поглаживал холодный металл, поглядывая то на 
сестру, то на друга.

— Не знаю даже, какой дать тебе ответ, – сказал он, пугая 
своей серьезностью Рику. – Ты хороший человек, Дрейэл, и 
мне совсем не хочется ломать твою жизнь….

Рика в волнении закусила губу, не зная, что ей теперь 
делать.

— Я не сломаю! – прошептала она умоляюще. 
— Она слишком много спит, – продолжал размышлять 

вслух Робин.
— Я буду спать меньше! – торопливо пообещала девушка.
— Временами она совсем несносная…
— Я буду сносная. Очень-очень сносная!
— Она легко взрывается и может пустить в ход кулаки.
— Я это уже успел заметить, – улыбнулся Дрейэл.
— Она может тараторить без умолку, не давая тебе 

вставить слово….
— Я буду молчать! – Рика закрыла себе рот ладонью. – 

Буду молчать, пока меня не попросят об обратном.
— Любые твои промахи она запомнит и потом сто раз 

язвительно припомнит их в самый неподходящий момент.
— Ну, уж и не знаю, – пробормотала Рика грустно, 

— разве я так делаю? К тому же, у Дрейэла совсем нет 
изъянов, – проговорила она, незаметно, бочком подвигаясь 
к коленопреклонённой фигуре и становясь рядом. Лицо её 
осветилось счастливой, немного лукавой улыбкой, заставляя 
Робина сразу оставить серьёзный тон.

— Хм? – Робин ещё немного выждал, намеренно 
закладывая на лбу суровую морщину, но, не выдержав игры, 
рассмеялся. – Кажется, я припомнил все самые ужасные 
недостатки моей сестры, и остались одни достоинства. – Он 
протянул кинжал Дрейэлу. – Забирай своё оружие вместе с 
моей любимой сестрой… и будьте счастливы.

— Роби!!! – Рика повисла на шее у брата, оглушительно 
вереща, но спохватилась, придала себе строгий и цело-
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мудренный вид и обернулась к Дрейэлу. — Может быть, 
ты и мне скажешь что-нибудь сердечное? Или… или 
откроешь тайну, так волнующую меня: о чём ты говорил с 
предсказателем на площади?

Дрейэл несказанно удивился.
— Откуда ты узнала? Я ведь никому об этом не говорил.
— Я была там и видела тебя.
Дрейэл смутился.
— Вчера мы долго думали о словах Гаора о том, что 

освобождённые из заключения часто не переживают первую 
ночь, потому что у них не остаётся стремления к жизни. И 
я решил рассказать отцу о девушке, которая занимает все 
мои мысли и сердце. Отец посоветовал мне сделать этой 
девушке хороший подарок, который порадует её, а после 
этого рассказать о своих чувствах.

Рика слегка сдвинула брови.
— Шафарж действительно умный человек, но в моём 

случае он ошибся. Я совершенно не нуждаюсь в подарках 
и могу разговаривать с людьми и без них. Так что там 
провидец?

— Провидец назвал мне имя мастера, к которому я 
должен пойти и сказать ему следующее: «Я пришёл к тебе за 
тем самым платьем», – и расплатиться за него, не торгуясь. 
Когда я вошёл в лавку портного и повторил нужные слова, 
мастер даже со стула упал от удивления! Потом, подумав, 
вынес мне это платье и рассказал такую историю:

«Несколько лет назад ко мне зашли молодая женщина и 
пожилой мужчина. Они отправлялись в непродолжительную 
поездку, а по возвращении собирались пожениться. 
Мужчина наказал мне сшить «самое лучшее платье на 
свете», а женщина выбрала ткани и украшения.

Шло время, прошел и один назначенный срок, и второй, и 
третий… Заказчики всё не приходили. Но я впервые был рад 
этому, потому что просто не мыслил себе расстаться с этим 
платьем. День и ночь я трудился, украшая его всё новыми 
узорами и драгоценностями. Я словно был околдован и не 

мог думать ни о чём другом, не мог делать никакой другой 
работы, а только сидел перед этим платьем и любовался им.

А сегодня ночью мне приснился сон, будто бы пришёл в 
мою лавку старец с клюкой, остановился перед этим платьем 
и неодобрительно покачал головой.

— Это же просто несколько кусков материи, хоть и 
искусно выполненной, да горсть блестящих камней…. Как 
смог ты стать рабом этой вещи? Зачем ты поклоняешься ей 
и этим губишь свою жизнь? – Он строго поглядел на меня 
и задумался. – Ты хороший мастер и, если сумеешь найти в 
себе силы и «отпустить» это платье, то сошьёшь ещё десятки 
других, не хуже, и слава о тебе распространится далеко за 
пределы Аридана.

Я расстроился и не хотел соглашаться со стариком, и 
тогда он сердито стукнул об пол своей клюкой.

— Если придёт к тебе сегодня покупатель и спросит 
именно это платье, продай его, не торгуясь! А иначе ты 
пропадёшь…

Всё утро я думал об этом сне. Он казался мне настолько 
живым и вещим, что я по-прежнему будто так и слышал 
голос старца в своей мастерской. И тут вошёл ты и произнёс 
именно те слова, которых я так боялся!»

— Мастер вынес мне это платье, уложил его в шкатулку 
и, спросив меньшую сумму денег, чем я ожидал, пожелал 
счастья. – Дрейэл бережно взял в свои руки узкую кисть Рики 
и прижал к сердцу. – Я никогда, никому не говорил о любви, 
и не знаю правильных слов, но ты мудрая, ты прочтёшь их 
по моим глазам. – Он посмотрел в глаза оробевшей девушке 
и неожиданно закончил: – А ещё прорицатель сказал мне: 
«Если она примет твой дар и позовёт тебя с собой, в свой 
мир, иди, и да пребудет с вами любовь!»
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   от автора:

Закончено 1 февраля 2006 года в день
двадцатилетия обручения с моим 
любимым супругом Александром. 
В связи с чем я и посвящаю сей 
небольшой труд моему верному и
терпеливому «оруженосцу».              
«Да пребудет с вами Мир и Любовь!»
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В следующей книге «Королева риверов»:
«Юной дочери королевы Сежи, Лаэтан, очень хочется 

найти таинственных риверов, которые живут где-то 
поблизости, но о которых почти ничего не известно. 
История её поисков и неожиданных находок и рассказана в 
этой книге».

__________________________________________________

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: GannibalT.ru
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