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Треск сломавшейся и с грохотом рухнувшей на палубу 
реи ворвался в чуткий сон Сежи́. Шквал разметал на шхуне 
паруса, плотной стеной прошёлся и по лицу девушки, 
заставил её неосознанно загородиться рукой.

В окно ударился Вещий, прокричал: 
– С Кевином беда!
Молодая королева вскочила с постели, в полуночной тьме 

запуталась ногами в разорванных бурей снастях, ударилась 
о внезапно вставшую перед  ней стену и с удивлением 
осознала: она дома.

Шумно, звеня мелкими мутными стёклами, захлопнулась 
створка окна и вновь широко распахнулась. Ветер вытянул 
в ночь тонкие полотнища занавесок и, грозя оборвать их, 
яростно затрепал о подоконник.

Спешно выпутавшись из свалившегося на пол покрывала, 
Сежи́ протянула руку к окну – и внезапно поняла: самого 
Вещего здесь не было, она получила только знак от него. 
Сердце зашлось от понимания: Кевин поистине в беде!

Простоволосая, в одной рубахе, босая, она бросилась 
прочь из дома во тьму, в сторону близко рокочущего моря.

Две рослые стражницы, стоящие в карауле у крыльца, 
невозмутимо проводили молодую королеву взглядом. 
Они помнили утренний приказ королевы Элис: бдительно 
охранять дом её младшей сестры. В приказе не было 
оговорено, что следует бегать за Сежи по лесу, спасая её от 
собственного безрассудства…

А девушка уже выбежала к обрыву, в последний момент 
замерла на самом его краю, устремив взгляд на беспокойное 
море, глухо бьющее в берег под ногами. От волнения 
она никак не могла унять дыхание, чтобы собраться с 
мыслями и найти где-то вдали, за невидимым горизонтом, 
затерявшуюся среди шторма и ночи маленькую шхуну.

Вот она! Поймала её мыслью, увидела воочию, словно 
сама была рядом: бушующая чёрная вода валом накатила на 
палубу, едва не смыв вцепившихся в снасти моряков; шхуна 
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кренилась набок, почти чиркая бортом об острый риф. Ещё 
несколько ударов волн - и создание рук человеческих будет 
безжалостно разбито о подводные скалы.

Сежи с досадой закусила губу. Она не способна была 
усмирить морскую стихию, но могла перенаправлять 
её силу в нужном для себя направлении. Не разбираясь 
в мореходном деле, Сежи не была уверена, что Кевину 
поможет только особо большая волна. Хватит ли шхуне её 
высоты, чтобы пройти над рифом? В последний миг, уже 
объединив три волны вместе, Сежи испугалась, что шхуна 
таки зацепится килем за камни. Усилив плотный порыв 
ветра, круто завалила шхуну на правый борт, не позволив 
ей опрокинуться, следующей же волной ударила в корму 
так, чтобы вытолкнуть судно в узкий проход между рифами. 
Словно разрыв собственного сердца, восприняла протяжный 
скрежет обшивки, цепляющейся за острые камни, и… 
поняла, что страшное осталось позади. Шхуна зарылась 
носом в спокойные воды маленькой бухты, качнулась с боку 
на бок и выровнялась, уронив в воду оборванный парус…

Было холодно, сыро и ветрено. Обессиленную девушку 
бил сильный озноб. Не замечая колючек, прицепившихся 
к подолу рубахи, и исцарапанных в кровь ног, прошла она 
мимо безмолвных стражниц обратно в дом.

Сежи захлопнула створки окна, подобрала с пола 
покрывало, с головой закуталась в него и, рухнув поперёк 
кровати, мгновенно уснула.

Котенок когуара замер среди высокой травы, прижавшись 
к земле всем телом. Большие чёрные уши настороженно 
прослушивали лужайку, чуткие усы тщетно пытались 
поймать дрожание воздуха, но хитрый враг не выдавал себя 
ничем!

— Р-рх! — вылетел из маленького горла короткий 
сердитый рык, черный хвост нервно забил, неосторожно 
цепляя траву-трясунку. Та еле слышно зазвенела, выдавая 
притаившегося маленького хищника. Когуар выпустил 
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большие крючковатые когти, сердито выдрал клок травы 
— «Ох уж эти трясунки! Вечные предательницы!» — и 
приподнялся на задних лапах, готовясь к прыжку.

Короткий шорох, дуновение ветерка - и черная тень, 
стремительно налетев на котёнка, вцепилась когтями ему в 
шкуру, опрокинула на спину. Отчаянно вереща и царапаясь, 
два тельца сплелись в черный меховой клубок.

— Прекратите!
Девочка лет двенадцати, с неудовольствием отложив 

книгу, намеренно сурово сдвинула брови. 
— Робин, Рика! Кому говорю, перестаньте! — Она ловко 

ухватила драчунов за шкирки, растащила в разные стороны.
— Р-рх! — сердито сопел Робин, пытаясь лапами 

дотянуться до своей сестры.
— Мяу-мяу! — увертывалась та, хитро сощурив желтые 

глаза.
— Опять поцарапаете друг друга…Что скажет мама?
Шела намеренно опустила уточнение «ваша». Просто «ма-

ма» давало ей сладостное ощущение, что сама она не сиро- 
та-подкидыш, а член семьи высокородной госпожи. Най-
денная шесть лет назад королевой Элис, в оставленном ама-
зонками Арахоне, девочка прижилась в семье королевы, став 
верным помощником и няней непоседливым близнецам.
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Невдалеке послышались голоса. Шела торопливо 
огляделась по сторонам, внимательно осматривая плотную 
стену густых деревьев, окружавших лужайку. Ее остренький 
носик, словно бы принюхиваясь, выглядывал из-за длинного 
чёрного локона, выбившегося из простой причёски. Широко 
открытые карие глаза настороженно оглядывали каждый 
просвет среди деревьев, а тёмные брови недоверчиво 
подрагивали, словно девочка постоянно ожидала какого-
нибудь подвоха. Хотя лужайка и была обнесена высоким 
глухим забором, а часть дома, примыкающая к саду, не 
имела окон, все же малейшая неосторожность со стороны 
Шелы и её подопечных могла привести к непоправимым 
последствиям. Никто из посторонних не должен был знать, 
что кое-кто из когуаров-оборотней перешёл с арахонцами в 
этот мир.

— Быстро приведите себя в порядок, оденьтесь, и марш в 
дом. Уже давно звали ужинать!

Она опустила котят на траву, подобрала книгу и сунула ее 
за пояс своего короткого синего, вязанного из тонкой шерсти, 
платья. Не забывая наставлений своей госпожи «всегда быть 
бдительной», Шела неодобрительно покосилась на лучи 
пробивавшегося сквозь листья вечернего солнце, которое 
могло неосторожно выдать их тайну, а когда обращение 
котят-когуаров в людей благополучно закончилось, 
поспешно напомнила:

— Робин, оденься! — крикнула она мальчику лет пяти, 
попытавшемуся голышом улизнуть с поляны. — Ты же 
знаешь правила.

— Дикарь! — презрительно фыркнула Рика, натягивая 
короткую светлую тунику и подпоясываясь шелковым 
поясом. — И это мой брат?

— А ты… А она… она всегда первая начинает! Я вовсе не 
хотел драться!

Робин с грустью посмотрел на укушенное запястье, 
торопливо зализал кровоточащие ранки.

«Вреднюка, укусила за старые рубцы! Опять рука 
распухнет и будет болеть несколько недель».

— Ты неуклюжий! Неповоротливый! Коротконогий! 
— язвительно прокричала Рика, вприпрыжку уносясь в 
сторону дома.

— Зато я старший, — пробормотал малец, натягивая 
рубаху. Он знал, как злит сестру то, что ему удалось родиться 
чуть-чуть раньше её. И хотя спорить с Рикой не доставляло 
Робину никакого удовольствия, последнее слово отчего-
то всегда оставалось за ним. — Когда я вырасту, стану 
лучшим моряком в мире, или ученым, а ты так и останешься 
заносчивой девчонкой. — Он обернулся к юной няне. — 
Шела, отчего она такая вредная? И зачем она нам вообще?

— Что значит «зачем»?
— Маме хватило бы меня одного.
— Не говори глупости! Значит, так хотел Создатель. Как 

существует в жизни день и ночь, вода и огонь…Так и Рика 
когда-нибудь превратиться в прекрасную девушку и станет 
нашей королевой. А ты — добрым королем.

— Не хочу!
Не уточнив, чего именно он не хочет, мальчик помчался 

за сестрой.
В небе появилась кресто-

образная тень; Шела задум-
чиво проследила за полетом 
большой хищной птицы.

— Харэй вернулся. Может 
быть, есть новости?

В последнее время Вещая 
птица прилетала все реже и 
реже, и Шела, видевшая, как 
расстраивает это королеву 
Элис, тихо порадовалась, что 
этот вечер может оказаться 
для неё приятным.

…А дети, уже усевшиеся 
за стол, с голодным урчанием 
уплетали копченую рыбу. Королева Элис, красивая высокая 
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двадцатичетырёхлетняя женщина, стоявшая возле окна в 
шелковистом красном платье, подпоясанным золочёным 
кожаным поясом, неодобрительно покачала головой.

— Вы едите, как дикие длиннохвостые! Чавкаете, роняете 
куски со стола, вытираете рот рукавом… Вы королевской 
крови или дети служанок? 

Она намеренно повернулась к детям боком, словно и 
в самом деле не желая их больше видеть. Густые длинные 
чёрные волосы, собранные на затылке в «конский хвост», 
перекинулись через её плечо на грудь, и тонкие пальцы 
нервно затеребили концы волос, бездумно закручивая их в 
кольца и раскручивая. Королева нервничала, и маленькая 
дочь её Рика со вздохом поспешила выпрямить спину, уныло 
тыкая вилкой в кусок... Правила взрослых ей определённо 
не нравились, но момент для споров был неподходящий.

— Благодарю, мама. Я сыта, — вежливо проговорила 
Рика, толкая под столом Робина ногой и многозначительно 
показывая глазами на дверь.

Робин сполз с высокого стула, пробормотал неразборчиво: 
«Благодарю» - и умоляюще поглядел на Шелу, прося её 
помощи и заступничества. Доедать всё то, что ещё остава-
лось на тарелке, ему совершенно не хотелось.

Элис бросила короткий взгляд на Харэя, мрачно 
теребившего кусок мяса. Какие-то вести он принес 
сегодня? Дождаться окончания его трапезы и удержаться от 
расспросов, особенно сегодня, было не просто.

— Ты стал редким гостем в моем доме, король птиц. — 
Элис присела на стул возле него, знаком велела Шеле увести 
детей. — Не кроется ли причина этого в ком-то из нас?

Харэй в раздумье потоптался на столешнице, перепрыгнул 
на подоконник.

— Прости. В последнее время я остро чувствую 
потребность в одиночестве. Быть может, это сказывается 
возраст?

— Что такое шесть с небольшим лет для Вещей птицы?
Погруженный в тягостные размышления, Харэй не 

ответил и, кажется, даже не услышал вопроса королевы…

— Чем ты озабочен?
Элис осторожно провела ладонью по аспидным крыльям, 

понимая, что время, когда она могла беспечно ерошить эти 
перья и весело играть с Вещим, безвозвратно прошло.

— Я говорил тебе, что в этом мире теряю свои способности 
предвиденья, и скоро стану просто «говорящей», а не 
«Вещей» птицей.

— Хороший собеседник – тоже неплохо. К тому же теперь, 
когда в этом мире нам ничто не угрожает, предвидение - не 
такая уж важная необходимость.

— Ты ошибаешься, королева амазонок. Этот мир совсем 
не так хорош, как кажется.

— Неужели? — встрепенулась Элис.
— Я вижу множество образов: ярких и смутных, смысл 

которых чаще всего мне не ясен. Иногда кажется, что 
видения просто противоречат друг другу. А это, видимо, 
означает, что будущее не предрешено окончательно и мы 
можем влиять на него…. Не знаю, как вообще надо вам 
относиться к моим видениям-пророчествам, если они могут 
не осуществиться?

— Ты заставляешь меня волноваться, Харэй. Что ты 
видишь? Расскажи поскорее!

— Огромная серебряная птица в небе… чужаки, 
пришедшие со звезд… Будь осторожна, твои дети — когуары, 
желанная для них добыча.

— Мои дети? — Элис почувствовала, как замерло сердце, 
и мир потускнел. — Что станет с ними?

Харэй поежился под взглядом королевы, опустил голову.
— Мне видится, что они похищены! Но если будущее не 

предрешено окончательно, и судьба зависит от нас… ведь 
сможете вы уберечь двух малышей?

Элис стиснула кулаки.
— Прежде врагу придётся иметь дело со мной! А женщина-

воин и разъярённый когуар могут очень многое!
— И ещё…Твоя сестра, королева Сежи, обладает бо ́льшей 

Силой, чем мы думаем. Ее способности ещё дремлют, ожидая 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ10 11

своего часа. Думаю, скоро она удивит всех нас! Только 
выстави у дверей её дома охрану. Чую, что скоро она станет 
желанной добычей для тех, о ком мы пока ничего не знаем.

— Старжниц я поставлю, но что означают твои слова 
о большей силе, чем теперь? Она повелевает ветрами и 
грозой, залечивает страшные раны… Разве возможно что-
то более сильное?

— Сейчас она, как бутон неведомого нам цветка, который 
ещё не раскрылся. Она, ты, да Учитель… используя мое 
предупреждение, вы сможете многое. Главное - не сдаваться 
и верить, что в ваших силах изменить увиденное мною 
будущее.

Вещий помолчал.
— И наконец, последнее… Не так далеко отсюда, в 

ближайших горах, есть странное место, которое сильно 
беспокоит меня.

— О чём ты говоришь?
Харэй поёжился, было видно, что одно только 

воспоминание об увиденном приводит его в трепет.
— Пещера. Очень темная и глубокая. Впервые я заметил 

её несколько лет назад, когда мы с моей подругой искали 
место для гнезда. Всё там оказалось не таким, как в обычных 
пещерах: вместо уютной тихой темноты — мрак, тяжелый 
и странный, словно созданный из чего-то невидимого, но 
осязаемого…. И запах! Я не нахожу подходящих слов, но 
этот запах опасности, заставивший нас тотчас же в панике 
лететь прочь! В первый раз мы так и поступили, решив 
никогда больше туда не возвращаться и просто вычеркнуть 
это место из памяти, но… Пролетая над тем местом вчера, я 
вдруг четко осознал, что оно хранит в себе нечто, грозящее 
твоему народу. Оно - будто жук-древоточец, ночами 
подтачивающий дом, чтобы он затем в одночасье рухнул. 
Нельзя больше прятать голову под крыло, уверяя себя, что 
этот мир безопасен для нас. Это совсем не так!

— Может быть, нам…тебе и когуару, стоит наведаться в 
эту пещеру? Например, сегодня ночью?

— А ты не побоишься?
Элис нервно тряхнула волосами.
— Кто-то же должен этим заняться.
— Ты сильная! — вздохнул Харэй.
— У меня нет выбора. Я королева арахонцев.

— Расскажи сказку, Шела!
Утомленные дневной беготней и возней, дети были 

тихими и милыми. Свернувшись калачиками в своих 
кроватках, они вполне миролюбиво поглядывали друг на 
друга и на свою юную няню.

— Про переход, — попросил, улыбаясь Робин.
— И пострашнее! — прибавила Рика.
— Что ж, — Шела присела в ногах у Робина, заботливо 

прикрыла его худенькую лодыжку шерстяным одеялом. — 
Про переход так про переход.

Однажды, когда вас еще не было на свете, Вещая птица 
сообщила королеве Элисандрей, что полчища кровожадных 
диких барров под покровом ночи собираются у перевала. Это 
было единственное место, где конные отряды врага могли 
перейти неприступные горы. А жаждали враги одного: 
разграбить дома, красивых амазонок увести в рабство, а 
остальных всех убить! — Шела сделала страшные глаза, 
заскрежетала зубами, намеренно пугая малышей.

— Но Сежи сумела закрыть перевал! — поторопился 
Робин прошептать из-под одеяла, словно опасаясь, что 
история в этот раз может закончиться иначе.

— Да. И тогда королева Сежи, силой, данной ей 
Создателем, вызвала снежную лавину, которая обрушилась 
со скал на дикарей и прочно закрыла перевал…

— Но злобные трехголовые вражеские кони зубами 
грызли лед, топтали его копытами, пробивая себе дорогу! 
— сверкая глазами, подсказала Рика. — Они не хотели 
отступать!

Глава 3
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— Что-то в этом роде. И тогда Великий Учитель силою 
своего волшебства открыл дверь в другой мир. Я видела 
это собственными глазами: среди серого неба, сплошь 
затянутого тучами, вдруг возник волшебный красный луч. 
Он осветил долину и заплясал в воздухе, рисуя овал.

— Дверь в другой мир открылась, и все увидели море!
— Да. И тогда ваша мама, королева Элис, первая шагнула 

в новый мир, и вывела за собой весь наш народ в это 
безопасное место.

— А чужаки? — осторожно поинтересовался Робин. — 
Они не смогут пробраться сюда, к нам?

— Нет-нет! — замахала руками Шела. — Учитель закрыл 
волшебную дверь, и враги остались с носом! Они все просто 
лопнули от злости, когда поняли, что упустили такую 
богатую добычу. Пух! И разлетелись в мелкие клочки.

Дети облегченно рассмеялись. История их народа, к 
счастью, и в этот раз закончилась благополучно.

— А почему мы не такие, как все? Почему мы умеем быть 
когуарами, а ты, например, нет?

— Потому что так умеет ваша мама Элис. Её этому научила 
колдунья Уина, чтобы найти в замке Чёрного Лорда Сежи. 
Если бы этого не случилось, Сежи не смогла бы закрыть 
перевал, и все бы погибли…

— Если Сежи с мамой спасли всех, то почему никто не 
должен знать, что мы умеем превращаться в кошек?

— У когуаров острые зубы, длинные когти. Они 
молниеносно нападают и незаметны в ночи. Люди боятся 
их, а когда люди боятся, они хотят убить. Будет лучше, если 
о вашей способности не будет знать никто.

Частый деревянный гребень неторопливо скользил по 
густым волосам Элис. Задержался, словно выбирая новую 
прядь,  разъединяя спутавшиеся волоски.

Солнечный диск, несколько последних минут тонувший 
в темных водах океана, погрузился в пучину совсем; узкая 

Глава 4

красная дорожка, вившаяся от солнца к берегу, потускнела и 
пропала. Холодный сырой ветер тронул листья прибрежных 
деревьев, прошелестел травой, всколыхнул пряди королевы.

С кошачьей грацией перегнувшись через подоконник, 
молодая женщина позволила ветру наполнить волосы 
чудесным ароматом цветов и влажного морского ветра, 
устремила на оставшееся от заката светло-розовое пятно 
взгляд, полный печали и ожидания. Где-то там, за далеким 
горизонтом, был Он. Единственный мужчина ее жизни, 
муж, в любви к которому она не смела признаться даже 
самой себе.

Странной была любовь и семейная жизнь двух 
своенравных свободолюбивых воинов. Воинов с большой 
буквы, выросших среди себе подобных и ничего ранее не 
умевших, кроме как владеть оружием. Две сильные волевые 
личности отчего-то боялись открыто проявить друг к другу 
нежность и, тоскуя друг о друге в разлуке, никак не могли 
высказать свои чувства при встрече, ставя знак равенства 
между словом «любовь» и «слабость». Часто, вместо нежных 
слов, они говорили друг другу колкости, быстро переходя к 
потасовкам - сначала шутливым, а позже к весьма серьезным, 
почти военным действиям. Звенела сталь, кипела кровь, и 
казалось, что теперь всё будет по-новому, но... спокойная 
сытая жизнь, которой теперь жили арахонки, утомляла 
Кевина. Отчаянно искал он замену острым ощущениям, 
к которым так привык в Старом Мире, и, побыв на берегу 
короткое время, вновь уходил в море, навстречу опасным 
водоворотам, штормам и бездонным пучинам. Месяцами 
ждала Элис мужа, обещая себе смирить гордыню, стать 
покладистой и мягкой, но упрямый дух соперничества 
не позволял ей отступить даже на полшага, признать его 
превосходство над собой хотя бы в малости.

Потемневшее небо пересек стремительный черный 
силуэт, воздух со свистом рассекли острые крылья. На окно, 
шумно царапая когтями подоконник, опустился Харэй.

— Ты готова, моя королева?
— Да.
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— Тогда не станем терять время зря. Солнце село, и люди 
уснули. Никто не заметит твоего отсутствия.

Скинув сандалии, Элис легко спрыгнула в сад. 
Поежилась от холодившей ноги росы, легким крадущимся 
шагом поспешила за летящим в сторону леса крылатым 
проводником.

До сих пор, в этом мире ничто не угрожало Арахонии 
амазонок, поэтому не были выстроены сторожевые башни 
и стены, дозорные не совершали свой ночной обход, 
сонно перекликаясь друг с другом. С закатом солнца все 
погружалось в спокойный мирный сон, и светлый силуэт 
молодой женщины никто не заметил.

Ночами Элис часто покидала стены своего жилища. В 
сумраке леса, пропитанном чудесными и таинственными 
запахами и звуками, она была действительно дома. Лесной 
воздух казался ей и свежее, и чище морского, в лесу гасли 
ее раздражение и усталость, вызванные существованием 
в человеческом обличии. Все трудности, словно сон, 
оставались далеко позади.

Элис остановилась возле старого кряжистого дерева, 
в дупле которого обычно прятала свою одежду. Чутко 
прислушалась к ночным звукам. Никого. Из людей никого. 
Платье скользнуло с плеч, быстрым движением рук было 
скручено в тугой комок, затем плотно вошло в небольшое 
дупло, о существовании которого не знал никто, кроме 
королевы. Теперь только маленький кинжал в ножнах на 
кожаном ремешке оставался на шее Элис. Неизвестно, когда 
ей, отказавшись от острых когтей, придётся обратиться в 
человека …

— Сейчас, мой друг, — с улыбкой сказала Элис Харэю. — 
Совсем скоро я смогу последовать за тобой…

Привычная сладостно-мучительная боль скрутила тело, 
пальцы с удлиняющимися когтями заскребли по земле, 
голая спина потемнела от черной густой шерсти, длинный 
хвост, борясь с тупой болью в позвоночнике, забил по земле. 
Большая чёрная кошка с наслаждением потянулась.

— Р-рх!

Короткий рык круп-
ного хищника был ус- 
лышан жителями леса.  
Встрепенулись дремлю-
щие на ветвях птицы, а 
мелкие обитатели под- 
леска замерли, насторо-
женно вслушиваясь в ноч- 
ную тишину. Уловив шаги 
царственной кошки, ис- 
пуганно запищали, за-
шуршали листьями, уди-
рая, кто куда.

«И отчего это люди 
боятся когуаров? – 
недоуменно почти по-
жала кошка плечами. —  
Дело ли мне до них? Здесь достаточно добычи, чтобы уто-
лить и голод, и охотничий инстинкт».

Кошка подняла морду, отыскивая взглядом крылатого 
проводника, принюхалась к его свежему птичьему духу, 
и теперь могла больше не смотреть на него, находя по 
запаховому следу даже в полной темноте.

Ритмично рассекая воздух крыльями, Харэй ловко 
вписывался в пространство среди густых ветвей, острым 
ночным зрением различая каждый лист, каждую ветку, 
появлявшуюся на пути. Умело лавируя среди деревьев, 
Харэй стремительно продвигался на север, вглубь самой 
непролазной чащи. Следом за ним, не отставая, словно 
тень, неслась огромная черная кошка. То взбегая на стволы 
поваленных деревьев и поверху перепрыгивая непролазные 
дебри, то спускаясь вниз на влажную от росы листовую 
подстилку, хищница неотступно следовала за своим 
провожатым.

Коротко взвизгнув, из-под ног выскочило какое-то мелкое 
зазевавшееся животное. Кошка было выпустила когти, 
чтобы сцапать его, но… дорога звала, и, отвернув морду в 
сторону, кошка поспешила продолжить путь.
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Прошло менее четверти ночи, но не привыкшая к столь 
длительному переходу хищница начала уставать. Сбитые, 
поцарапанные подушечки лап требовали зализывания, 
а утомленное тело когуара — отдыха. Кошка отыскала 
взглядом птицу, протяжно рыкнула, сбавляя ход. Харэй 
оглянулся, сделал над головой хищницы круг, и коротко 
обронил:

— Уже близко.
Пару раз лизнув сбитую лапу, и шумно, совсем по-

человечьи вздохнув, кошка затрусила следом.
Чащоба закончилась неожиданно. Сразу за последними 

деревьями громоздились каменные глыбы, обвалившиеся 
некогда с высокой горы. Масштаб камнепада впечатлял: 
некоторые из осколков были вдвое, а то и втрое выше 
человеческого роста. Чтобы пробраться через этот каменный 
лабиринт, кошке приходилось изощряться: прошмыгивать 
в щели между валунами, либо напрягать задние лапы 
для громадного прыжка. Путь всё круче и круче забирал 
вверх, вниз по склону то и дело сыпались из-под лап острые 
мелкие осколки. Изрядно уставшая хищница, не раз уже 
поскользнувшись и едва не съехав с высоты обратно вниз, 
начала в раздражении взрыкивать, когда Харэй опустился 
над самой головой кошки на каменный выступ.

— Вход здесь. Еще немного усилий - и ты сможешь 
отдохнуть.

Измученная тяжелым восхождением, кошка вползла на 
неожиданно ровную, словно балкон, каменную площадку, 
бессильно вытянулась на холодной каменной плите. Не было 
сил даже порычать, высказывая Харэю свое недовольство. 
Тот спрыгнул к хищнице, вопросительно заглянул в ее 
полузакрытые глаза, клювом осторожно поерошил шерсть 
за ушами, заботливо снял прицепившиеся колючки.

— А ты молодец! Не потеряла еще сноровку, не разжирела 
от сытой жизни.

— Р-ры! — угрюмо оскалила кошка клыки.
— Так я же и говорю: молодец! Чего обижаться? И вообще, 

лежи, собирайся с силами. Нам еще спускаться в пещеру.

— Р-ры?
— Надеюсь, что там недалеко…
Харэй напыжился, раздув свои перья, и улегся рядом с 

кошкой, прижавшись к ее жаркому вздымающемуся боку.
Неожиданно кошка встрепенулась, принюхалась. Из 

глубины пещеры потянуло дымком. К противному запаху 
застоявшейся затхлости явно примешался запах костра.

— Что? — недовольно открыл глаза Харэй.
Кошка сердито фыркнула, потерла лапой морду. Ей не 

нравился едкий запах дыма, щипавший нос. Она навострила 
уши, прислушиваясь к слабым звукам, доносящимся из 
пещеры. Что-то живое определенно там было! Усы слегка 
заколебались от прерывистого воздуха, исходившего из 
глубин, а чуткое ухо уловило приглушённые расстоянием 
звуки: гулкие постукивания и невнятные голоса.

Харэй вгляделся в кромешный мрак в глубине хода.
— Думаю, даже ты не сможешь видеть в полной темноте, 

не говоря уж обо мне… Я птица всё же не совсем ночная… 
Немного поразмыслив об этом внезапном препятствии, 

Харэй соскочил с уступа вниз, покружил над лесом, 
отыскивая старый трухлявый пень. Светящиеся гнилушки 
обнаружились быстро, крепким клювом Вещий ловко 
выломал длинную гниющую щепу, торопливо возвратился 
назад.

— Держи! — бросил он мерцающую холодным зелёным 
светом трухлявую деревяшку к лапам кошки. Заглянул в её 
огромные жёлтые глаза и поежился. — Может, ТЫ вперед? 
Все-таки у тебя есть когти и зубы…

Ухватив тусклый «светильник» зубами, черная кошка 
сунулась в проход, но тотчас с ворчанием попятилась. На 
миг ей показалось, что она попала усами в вязкую липкую 
паутину, опустившуюся перед ней плотной завесой.

С омерзением фыркнув, она отпрянула, потёрла морду 
лапой. Ничего. Усы и морда в порядке. Сунулась вновь — тот 
же результат, только теперь добавилось ощущение каменной 
тяжести в челюстях, от которой заломило зубы.
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— Это старое охранное колдовство, давно подрастерявшее 
былые силы, — ободрил Харэй. — Иди вперед, не обращай 
на него внимания. Миражи не опасны!

Черная кошка бесшумно скользнула в темноту лаза, 
Харэй последовал за ней. По-видимому, этим входом в 
подземелье очень давно не пользовались. То тут, то там 
поперек дороги валялись камни, битые куски сталактитов, а 
кости неведомых животных рассыпались в прах под мощной 
лапой зверя.

По мере продвижения вперед ход сужался, а запах, 
тянувшийся из глубин, становился все нестерпимее. Чтобы 
избежать соприкосновения с дымной пеленой, тянущейся 
по потолку, кошке приходилось опускать морду к самому 
полу выбитого в скале лаза. Один раз она чуть не свалилась 
в колодец, который заметила только в самый последний 
момент. Край колодца начал осыпаться гораздо быстрее, чем 
она отступала, грозя увлечь в бездонную глубину. Коротко 
взвизгнув, кошка попятилась, с ужасом понимая, что её 
неодолимо затягивает вниз и падение уже не остановить…

— Это наваждение! — крикнул Харэй. Он резво пробежал 
вперед по пустоте и, оглянувшись, велел: — Закрой глаза и 
иди за мной! Колодца здесь нет. Он тебе только чудится.

Вскоре они вступили в слабо фосфоресцирующий 
зелёный туман. Едва лизавший подушечки ног вначале, 
туман поднимался все выше и выше, быстро подступив к 
подбородку. Кошка в ужасе остановилась. Видение того, 
что она погружается в вязкую тину - ненавистную кошке 
стихию, - не позволяли продолжить путь.

— Ну, что теперь? — рассердился Вещий, оглядываясь на 
оцепеневшего зверя. — Это опять видение! Тебе что, больно 
от него? Может, мокро или холодно? Никак не думал, что ты 
трусливее меня!

Хищник вздохнул, прикрыл глаза и снова двинулся 
вперед, полагаясь только на чуткое осязание усов. Очень 
скоро кошка утратила всякое представление о времени и 
направлении. Ей уже стало чудиться, что следом крадется 
целое сонмище ужасных призраков. Ей то мерещились 
далекие и близкие вздохи, то словно бы чья-то мягкая 

лапа, или паутина, касалась её боков. «Это все наведенное 
колдовство. Здесь нет ничего и никого», — подбадривала 
хищника та часть сознания, что была от Элис.

На дрожащих негнущихся лапах, уткнувшись носом 
в хвост шагающей впереди птицы, хищница осторожно 
пробиралась вперед. Притушенный человеческий разум 
отчаянно бился в теле кошки, не находя выхода. Подвергать 
себя смертельной опасности в таком месте? Ради чего? Что 
ей до того, ЧТО происходит в этой пещере? Отказаться от 
безумной затеи и бежать, бежать… Кошка нервно тронула 
Вещего лапой за хвост, призывая к возвращению.

— Хватит толкаться! — проворчал Харэй. — Впереди 
светает. Кажется, мы пришли.

Впереди и вправду показались проблески света. Ход 
слегка расширился - и неожиданно закончился крутым 
обрывом.

Вещий первым подошёл к краю, осторожно заглянул 
вниз, нахохлился и попятился.

— Недоброе дело, — сказал он кошке на ухо. — Не думал, 
что у нас под боком такие соседи…

«Что за соседи?» — хотела бы спросить кошка, но лишь  
облизнула утомленные дымом ноздри шершавым языком, 
подползла к краю и заглянула вниз. Взгляду открылся 
огромнейший, освещенный факелами зал. На весьма 
приличной глубине, куда не решилась бы спрыгнуть 
даже крупная хищница, на каменном возвышении была 
установлена огромная жаровня, над которой сильно парил 
и булькал гигантский котел. Худая высокая фигура, с 
головой закутанная в тёмную накидку, заглядывала через 
край котла, то и дело подбрасывала туда неведомые кошке 
снадобья, которые и источали такое зловоние.

— Только не смотри ему в глаза, — неожиданно тихо 
проговорил Вещий, — а то заставит тебя делать то, что надо 
ему.

Кошка нервно поелозила брюхом о каменный пол. Что 
за глупое предположение? С чего бы ей смотреть в глаза 
неприятному существу?
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Словно бы услышав мысли оборотня, существо подняло 
голову, накидка начала медленно сползать с серой головы…

Кошка больно ткнулась носом в камни, с трудом сдержала 
рык от острой боли, провела кончиком языка по ссадине.

Заметили её или нет? Чёрную шерсть в тёмном углу 
пещеры разглядеть невозможно, но отблеск света в глазах 
виден издалека…

Кошка прислушалась. Вот хозяин подземелья что-то 
сердито выкрикнул, послышалась суетливая беготня, стук, 
как от глиняных сосудов. Немного выждав и прикрыв глаза 
ресницами, кошка чуть приподняла морду, надеясь, что 
её чёрная шерсть в темноте незаметна, а глаза не должны 
отразить свет.

Увидела, что вокруг костра суетятся существа, которых она 
сразу и не заметила. Маленькие волосатые уродцы, похожие 
на нелепо одетых в фартуки зверьков, семеня кривыми 
ножками, кинулись подбрасывать в жаровню уголь. Нелепо 
сталкиваясь друг с другом, возмущенно шипя и плюясь, 
они все же сумели выполнить приказание своего хозяина, 
до верха наполнив жаровню. Варево в котле зашевелилось, 
забулькало, выпуская вверх длинные смрадные струи. 
Фигура в накидке обошла котел вокруг, воздела руки над 
котлом и громко выкрикнула, будто пролаяла:

— Хат тогу — Когот тогу!

Ничего не произошло.

Существо склонилось над мутной поверхностью варева, 
пассами рук закрутило длинные струи пара кольцом и 
пролаяло более злобно и требовательно:

— Хат тогу — Когот тогу!

Варево громко булькнуло, выпустив на поверхность 
вонючий пузырь, и все стихло. Существо опять наклонилось 
над котлом, мелькнул длинный, раздвоенный на конце язык, 
пробуя супчик на вкус.

— Кха — кхега! — с отвращением пробормотало существо, 
отступая в сторону. 

Долго перебирая травы, коренья и тушки дохлых 
животных, оно что-то бормотало себе под нос, заставляя 
цепенеть волосатых уродцев у своих ног.

Наконец забытая составляющая была обнаружена и со 
страшными ругательствами отправлена в котел. В этот раз 
варево издало глубокий вздох, поверхность затянуло темной 
пеленой, и существо торжествующе вскинуло руки.

— Хат-тогу — Когот-тогу!
Варево вздрогнуло, колыхнулось, поднимая в котле 

волну, заворчало, заворочалось, выпуская на поверхность 
десяток огромных пузырей. В глубине почудилось движение 
и… блестящее, маслянистое, змееобразное тело поднялось 
над поверхностью чешуйчатым изогнутым полукольцом. 
Подчиняясь движению рук своего создателя, оно неохотно 
оторвалось от вязкой горячей массы и зависло в воздухе, 
роняя в котел большие гулкие капли. 

То, что кошка приняла было за змея, оказалось кольцом. 
Слегка поворачиваясь в воздухе, под одобрительное 
бормотание «повара», оно начало приобретать огненно-
красную окраску, словно металл, раскаленный для ковки. 
Впрочем, кошку не оставляло чувство, что она видит перед 
собой рождение живого существа из плоти.

Направляемое пассами рук, кольцо медленно поплыло 
по воздуху в дальний угол пещеры, освещённый чадно 
горящим факелом. Только теперь кошка обратила внимание 
на нечто темное и длинное, что при внимательном 
взгляде оказалось цепью. Достигнув этой цепи, кольцо 
остановилось, разомкнулось на мгновение, чтобы тотчас 
с хрустом вцепиться в последнее звено цепи. Вся она на 
мгновенье полыхнула бордовым огнём, и медленно, будто 
остывая, погасла.

— Дракон! — неожиданно выдохнул Вещий достаточно 
громко, и тотчас понизил голос до хриплого шёпота. — Они 
создают дракона!

По-видимому, на этом магический обряд закончился, так 
как коротышки, засуетившись, забросали огонь в жаровне 
землей и, с трудом ворочая огромную крышку, надвинули 
ее на котел.
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— Возвращаемся, — прошептал Харэй, клювом 
подергивая оцепеневшую кошку за ухо. — Пока нас не 
учуяли… Мы должны принести дурную весть арахонцам.

Королеве Сежиен, младшей сестре Элис, в эту ночь также 
не спалось. Одолевшая, казалось бы, беспричинная тревога 
сначала просто не давала сомкнуть глаз, а затем подняла с 
постели. Сежи всегда чувствовала, когда сестра попадала 
в переделку. Если в сердце проникла боль и растеклась по 
телу, наполняя ее всю, значит, сестра попала в беду. Так 
случалось не столь уж редко: то кошка провалилась в болото, 
не рассчитав прочности упавшего через топь дерева, то, 
сорвавшись с высоты вместе с отломившимся старым суком, 
разодрала себе шкуру через весь бок, то напоролась на 
колючего суника, невидимого в темноте, и Сежи пришлось 
потом доставать из руки Элис с десяток мелких ядовитых 
игл…

Уже давно привыкнув к ночным отсутствиям Элис, во 
время которых самые невероятные ощущения могли вдруг 
передаться ей от охотящегося когуара, в этот раз Сежи была 
всерьез обеспокоена. От хищника, которому в лесу не было 
равных, шла сильная волна усталости и страха!

Почувствовав потребность подышать свежим ночным 
воздухом, девушка вышла из дома. Построенный по ее 
желанию небольшой, бревенчатый, светлый дом находился 
за пределами нового, самого крупного поселения на 
побережье — Арахонии, названного так амазонками в 
честь покинутого ими славного города Арахон. Только 
если дом королевы Элис, в память о её прекрасном дворце, 
имел высокие узкие окна, многочисленные деревянные 
башенки с вымпелами, и, в отличие от крытых дранкой 
обычных домов, был покрыт черепицей  из обожженной 
красной глины, то дом ее названой сестры Сежи отличался 
скромностью. Просторная светлая гостиная, маленькая 
спальня, да широкая прихожая, граничащая с кухней, - вот 
и всё, что разрешила построить для себя молодая королева. 

Глава 5

Она сама обсадила дом вьющимися цветущими растениями, 
и теперь он больше напоминал зелёный холм, нежели 
человеческое жилище. 

Сежи затворила за собой входную дверь, почувствовав 
свежий сырой ветер с моря, плотнее закуталась в тёплый 
шерстяной платок и пошла в сторону прибоя, который бился 
в десятке шагов от её окон. Дом стоял на крутом холме, в 
такой близости от моря, что в шторм волны, бившие о берег, 
наполняли дом гулом и рокотом. Подточенный за шесть 
последних лет, холм, постепенно осыпаясь, сползал в море, 
и только плотное переплетение корней густого кустарника и 
близ растущих деревьев ещё удерживали его от разрушения. 
Сежи знала: пройдёт еще три-четыре года, и дом будет 
не спасти. Жаль. Ей безумно было жаль потерять нечто 
собственное, принадлежавшее впервые в жизни только ей, 
к тому же выстроенное по ее плану и желанию именно в том 
месте, где ей хотелось. Знать бы заранее о таком коварстве 
крутого берега! Но в старом мире мало кто видел море, и 
при строительстве никто опасность предвидеть не мог.

Сежи опустилась на самый край обрыва, бесстрашно 
свесив ноги вниз. Чутко прислушалась, окидывая взглядом 
серебрящееся от света ночного светила спокойное море, 
и поняла, что не одна. Почти прямо под ней, у береговой 
черты, стояли две фигуры, плохо различимые в темноте 
звёздной ночи. Пожилая женщина и мальчик лет четырёх 
возились с большой корзиной, выкладывая на светлый 
песок плоды нового урожая и, скорее всего, кусочки хлеба, 
завернутые в чистую ткань. Заметив королеву, женщина 
степенно поклонилась, дернула малыша за рукав, требуя 
почтительности и от него.

Коротко кивнув, малец задрал голову вверх и уставился 
на Сежи во все глаза, по-видимому, впервые увидев так 
близко ту самую сереброволосую королеву, о которой 
много слышал. Ах, как знакомы были девушке эти взгляды! 
Сколько раз перехватывала она их, то скрытных, то 
пристальных… Невысокая среди рослых, светловолосая 
среди исключительно черноволосых, сероглазая среди 
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кареглазых… Мало кто мог устоять от искушения 
поразглядывать ее, изумленно качая головой, и мало кто 
при этом искал с ней не то что дружбы, но даже знакомства! 
Чудесное, загадочное создание, о котором ходили легенды 
и домыслы, живущее в странном доме на краю обрыва, и 
привлекало к себе, и отпугивало. Живя возле сотен людей, 
Сежи была необыкновенно одинока. И это в двадцать два 
года, когда так сильно хочется любви, и когда единственный 
мужчина, кому она могла и хотела бы отдать свое сердце, 
был… Кевин. Любимый муж любимой сестры, тот, о ком она 
запрещала себе даже думать.

Сежи вздохнула, плотнее кутаясь в платок. Ну отчего 
среди десятков мужчин, вывезенных из старого мира, нет 
ни одного, кто был бы хоть на десятую долю достоен его? Ни 
одного, с кем могла бы она говорить, спорить, или просто 
молчать, старательно притушив блеск глаз…

Тихо шлепая ногами по воде, женщина и малец брели 
обратно в Арахонию, и Сежи знала, зачем эти двое в столь 
поздний час приходили к обрыву.

По странному стечению обстоятельств, пять лет назад, 
когда она сидела здесь, тогда ещё не на обрыве, а на 
откосе холма, укрытая густым кустарником, она случайно 
подслушала молитвы двух женщин. Преклонив колени 
у самой воды, они иступлено просили Хозяйку Ветров о 
милости -  ниспослании дождя на посевы. Старательно 
отбивая поклоны и произнося подобающие для такого 
случая слова, женщины выложили в полосу прибоя скудные 
остатки пищи, обещая принести гораздо больше, если 
пройдут дожди и зерно на полях, набрав не хватающих ему 
сил, успеет вызреть до наступления осенних холодов.

Дождавшись, когда просительницы уйдут, и укорив себя 
за невнимательность к нуждам простых земледельцев, Сежи 
встала на вершине холма.

Подвластный её воле, проснулся морской бриз. Закрутил 
барашки волн, поднял в воздух пенные соленые брызги. 
Ясное голубое небо, прямо на глазах, потемнело, налилось 
мощью, заклубилось тяжёлыми дождевыми тучами. 

Ласковый ветерок сменился шквалистым ветром, волны 
почернели, отразив небо, вздыбились, слились с низкими 
тучами в единую непроглядную стену воды.

Вихрь, наполненный влагой, прижал к земле траву, 
вывернул изнанкой вверх листья на деревьях, закачал, 
выгнул ветви кустарников, загудел в трубах маленьких 
домов Арахонии. Прошло совсем немного времени, и в 
неожиданно сгустившейся тьме с грохотом разорвала небо 
первая молния, стена дождя обрушилась на иссохшую 
землю…

Вольно или невольно Сежи поддержала новую традицию 
поклонения Хозяйке Ветров. Именно ей молились теперь 
арахонцы, если не было дождя или если что-то не ладилось у 
рыбаков. Сежи, как могла, следила, чтобы «Хозяйка Ветров» 
не оставалась глуха к этим просьбам.

Утром Элис неожиданно объявила военный совет. Сежи 
показалось это странным, ведь в Арахонии за пять лет 
не произошло ни одного серьёзного происшествия, если, 
конечно, не считать частых стычек из-за мужчин. Жизнь в 
новом мире можно было смело назвать пресно-скучной.

Сежи вошла в комнату для приемов. Это была самая 
большая и наиболее роскошно обставленная комната в 
доме королевы Элис: стены были украшены старинными 
шёлковыми гобеленами с изображением неведомых 
сказочных животных и отважных воинов. Словно картины, 
вставленные в деревянные тонкие рамы с позолотой, эти 
шесть прекрасных гобеленов легко уносили людей памятью 
в прошлое, позволяя забыть, что они уже не в оставленных 
арахонцами роскошных королевских дворцах, а в простом 
бревенчатом, хоть и весьма просторном, доме.

На длинном, покрытом бордовой скатертью столе стояли 
два изящных позолоченных подсвечника в виде ветвистых 
деревьев, по которым карабкались какие-то мелкие зверьки. 
Три поколения королев ценили и оберегали эту, чудом 
сохранившуюся ещё от Предшественников, реликвию.

Глава 6



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ26 27

На краю стола соседствовали разрозненные старинные 
обеденные тарелки из разных сервизов и простые глиняные 
чашки, хоть и выполненные с мастерством и вкусом, но 
нелепо контрастирующие со старинным тонким и изящным 
фарфором. С каждым годом вещей, вывезенных из Старого 
Мира, оставалось всё меньше и меньше. Королева Элис, 
жившая с семьёй очень скромно, если не сказать бедно, без 
особого сожаления расставалась, расплачиваясь ими за еду, 
с некоторыми безделушками, которые теперь так ценили 
арахонцы.

Элис и Харэй уже были здесь. Элис выглядела уставшей и 
не выспавшейся, с обострёнными чертами лица, с угрюмым 
взглядом и… неожиданной, для мирного времени, перевязью 
с ножнами и боевым кинжалом поверх короткой шерстяной 
туники. Харэй молча сидел на спинке кресла позади Элис и 
раздражающе-монотонно раскачивался взад-вперед.

Забежала Рика, сноровисто запрыгнула к Элис на колени, 
заглянула в глаза.

— И я хочу с вами. Ведь можно?
— Нет, моя милая, — Элис вдруг, в порыве нежности, 

прижала к себе дочку, коротко поцеловала её в макушку. — 
Сбегай-ка за Хайлет. Пожалуйста! Она нам нужна.

Подошел Учитель, кутаясь в свой обширный черный 
плащ.

— Ты созвала военный совет, моя прекрасная 
Властительница? — спросил он с нескрываемой насмешкой, 
откидывая с головы капюшон. — И, как я погляжу, ты даже 
вооружилась? Захотелось поиграть в военные игры?

— О! — в тон ему язвительно отозвалась Элис. — Я тоже 
заметила в тебе перемены… Ты стал короче стричь бороду? 
Говорят, виной тому твоя новая подружка?

— Я решил повременить со старостью. — Учитель 
изящным движением откинул с плеч длинные седые волосы 
и удобно устроился в своем любимом кресле.

Сежи украдкой поглядела на красивый мужественный 
профиль старца. По её примерным подсчётам, этому 

странному мужчине, о котором ходили легенды, но о котором 
почти ничего не было известно, было лет семьдесят. По тому, 
как он был подтянут и осанист, выходило, что предел его 
жизни пока не приблизился. Сежи постаралась припомнить 
самого старого человека, которого она знала ещё по 
прежним временам, но поняла, что она представления не 
имела о возрасте тех немногих старушек, которых смогла 
припомнить.

— Звала, Властительница? — В дверях появилась рослая 
Хайлет, на ходу снимая огромный кожаный фартук кузнеца. 
— Прости, я торопилась и не успела переодеться.

Она шагнула в комнату и только теперь разглядела 
Учителя и Вещую птицу.

— Нет-нет! — остановила ее Элис жестом руки. — 
Никаких церемоний! — упредила она неловкие поклоны 
своей бывшей главной военачальницы. — Садись и 
слушай. — Она указала Хайлет на свободный стул, окинула 
собравшихся цепким мрачным взглядом и объявила:

— Нам всем грозит великая опасность!
Не вдаваясь в особые подробности, и, уж конечно, не 

сообщая присутствующим о пережитом тогда страхе, Элис 
рассказала о своём ночном путешествии.

Учитель озадаченно потер переносицу.
— А что скажет нам на это Вещая птица? То, что вы 

видели, действительно представляет для нас опасность?
Харэй поежился, поднял дыбом перья на «воротнике».
— Подобное прикосновение ко злу я испытал только 

раз в жизни, в Черной расщелине, когда пытался достать 
амулет Сежи. Но тогда я всего лишь оказался рядом с чем-
то безумно старым и голодным, что вовсе не имело цели 
причинить вред людям. Здесь же совсем другое: колдовство, 
которое мы видели, черпает силы в древней черной магии и 
применяется… для создания против нас дракона! Только не 
спрашивайте меня, как с ним бороться. Если б я знал!

— Харэй предвидит еще одну опасность, прилет 
охотников! — тихо сказала Элис. — Мне трудно говорить об 
этом, но под угрозой похищения… мои дети.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ28 29

— Что конкретно их интересует: королевские дети или 
диковинные когуары? — переспросил Учитель. — Ведь если 
им нужны только редкие животные, дети смогут, хотя бы на 
это время, не выходить гулять по вечерам?

Харэй почти по-человечески пожал плечами.

— Не знаю. То, что я вижу, слишком отрывисто и несвязно.

— Может быть, нам стоит замаскировать наши поселения? 
— предположила Элис. — Вокруг густые леса. Как охотники 
смогут нас найти?

— Боюсь, все не так просто. — Учитель озабоченно потер 
виски, огладил бороду. — В звездных кораблях пришельцев 
установлена программа поиска цивилизаций… э-э… Как 
вам сказать? В общем, умные машины еще на подлете к 
планете внимательно изучают её своим всевидящим оком. И 
если обнаружится хоть один первичный признак разумной 
деятельности, например, прямоугольный кусок вспаханной 
земли, система тотчас сообщит об этом хозяевам. Поверьте: 
ваше присутствие здесь скрыть никак нельзя.

— Мы можем подготовиться и встретить врага лицом 
к лицу! — сжала здоровенный кулак Хайлет. — У нас 
достаточно оружия с прошлых времен, и я смогу наковать 
еще немало. Отдай приказ, Властительница, пусть жители 
несут в кузницу все железо, что у них есть!

— Вы не должны вступать в открытое противостояние с 
чужаками, — нахмурился Учитель. — Оружие пришельцев 
многократно сильнее вашего. Если вы не хотите бойни 
и гибели людей, нужно сменить тактику: не открытое 
противостояние, а короткие вылазки исподтишка. Не 
каменная стена, вставшая на пути охотников, а рой мух, 
разлетающийся при приближении опасности, и иногда 
жалящий.

Учитель задумался, нетерпеливо постукивая пальцами 
по подлокотнику кресла. Он прекрасно понимал, что, если 
на орбите нынешней планеты арахонцев появится военный 
корабль, то противопоставить ему будет нечего. Но если на 
планету опустится только маленькая группа охотников или 

контрабандистов… Тут можно вполне можно рассчитывать 
на неожиданность, скрытность и неуловимость.

— Окружите Арахонию ловушками и самострелами, 
подготовьте скрытные пути подхода и отступления, 
схроны для стариков и детей. Быть может, столкнувшись 
с неожиданным и яростным, хорошо организованным 
сопротивлением, чужаки не станут упрямиться и отступят? 
— Учитель внимательно взглянул на Элис. — Ведь твои люди 
не испугаются предстоящей опасности?

К радости Элис, предсказание Вещей птицы о скором 
нападении не вызвало у амазонок ни страха, ни тревоги. 
Привыкшие в старом мире жить под постоянной угрозой 
набегов диких соседей, они испытывали в этой пресной 
жизни очевидную нехватку доброй горсти «соли». Узнав, что 
можно открыто достать припрятанное оружие и военные 
доспехи, и словно глотнув живительной влаги, они будто 
бы даже стали выше ростом! В Арахонии закипела работа: 
шлифовались клинки, чистились арбалеты, заменялись 
древки копий, а наконечники стрел пропитывались ядом.

Подчиняясь единому плану, арахонцы день и ночь 
строили оборонительные сооружения и ловушки, ставили 
самострелы на подходах к Арахонии. Незаметными, для 
непосвященных, кругами расходились по лесу сторожевые 
линии. Скрытные сторожевые посты, сооруженные на 
высоких деревьях, должны были обнаружить чужаков еще 
на дальних подступах, а разработанная система «птичьих 
криков» — мгновенно донести эту весть до командиров.

Работа нашлась всем, даже малышам. Элис растроганно 
наблюдала, с каким старанием малолетки, вместе с её 
близнецами, рвали траву и ветки для ловушек, приносили 
воду уставшим, да и просто одним своим присутствием 
невольно поднимали боевой дух арахонцев: ради 
народившихся за последние шесть лет малышей взрослым 
стоило и как следует потрудиться, и отважно повоевать.

Глава 7
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То тут, то там появлялась фигура старца в чёрном. 
Впервые за долгие годы открыто общаясь с арахонцами, 
Учитель призывал воинов надеяться только на свои силы, 
не ожидая помощи от высших сил. Он подробно объяснял, 
с какой тактикой чужаков они столкнутся, с каким оружием 
те могут прийти, давал советы, в каких случаях стоит 
действовать решительно, а в каких - разумнее отступать, 
растворяясь в зелени леса. Вдали от поселений создавались 
тайники со съестными припасами. Как сказал Учитель: 
«Если дело примет скверный оборот, арахонцы должны 
просто растаять в чаще леса, без сожаления оставив свои 
поселения, чтобы сохранить как можно больше людей».

На десятый день, когда основные работы были закончены, 
небо прочертила широкая огненная линия. Лес потревожил 
оглушительный свист, переросший в рокочущий гул, 
который разлился по небу во все стороны, а затем всё 
неожиданно стихло. В наступившей звенящей тишине 
каждый арахонец до боли отчётливо понял: чужаки явились. 
Вторжение произошло.

Харэй шевельнул крылом, делая очередной круг высоко в 
небе. Хоть он и был сумеречной птицей, но при желании мог 
охотиться и днем. Впрочем, сегодня охота была не на мелких 
грызунов, а на хищника весьма крупного и опасного. 

Несколько часов назад чужаки, покинув свой звездный 
корабль на самоходной повозке, так быстро углубились 
на территорию арахонок, что разведчицы упустили их. 
То, что было трудно сделать уставшим с непривычки 
арахонкам, легко давалось Королю Птиц, безо всякого труда 
преодолевавшего большие расстояния по воздуху. Ещё не 
до конца потерявший дар ясновидения, он теперь более 
полагался на внутреннее чутьё, чем на глаза. Внутренний 
голос привёл его к неглубокой лощине, столь древней, что 
острые уступы её давно оплыли и сгладились, а время, ветра 
и дожди затянули каменистое дно землей, сделав его вполне 
проходимым для повозки.

Глава 8

Вскоре Харэй заметил странное металлическое соору-
жение на восьми колёсах, неподвижно стоящее перед 
большим поваленным деревом. Внимательно пригляделся, 
но не заметил никакого движения ни внутри машины, ни 
снаружи. Скорее всего, люди покинули свою застрявшую 
повозку, решив сделать пешую вылазку. И возможно, сейчас 
они совсем рядом!

Представив, что именно в этот момент один из чужаков 
наводит на него прицел своего смертоносного оружия, 
Харэй стремительно спланировал вниз, в группу высоких 
густых деревьев на краю лощины, шумно плюхнулся на 
толстую ветку и, шустро нырнув под листву, затаился.

Людей он заметил только по движению. Безжизненная 
еще мгновение назад поляна неподалёку от того места, 
где прятался Вещий, вдруг дрогнула. Тени, сходные то ли 
с камнями, то ли с кустами, передвинулись, и снова всё 
замерло.

Харэй вгляделся в фигуры чужаков и подивился их 
изобретательности. Чёрно-зелёный рисунок покрывал всю 
их одежду - и широкие штаны, заправленные в высокие 
кожаные ботинки, и курку с закатанными рукавами, и 
маленькую шапочку с удобным козырьком от солнца… 
Всё это делало людей незаметными среди кустарника и 
поросших мхом камней. Странным было и то, что обычные 
у арахонцев поясные сумки были заменены у чужаков 
огромными карманами по всему телу. Харэй разглядел их 
даже на ногах и спине! Ещё более удивительным Вещему 
показалось то, что у каждого человека из-под шапки торчали 
чёрные круглые уши, от которых ко рту шла тонкая трубка, а 
левый глаз был закрыт черной пластиной.

«Может быть, у них под шапкой фляжка, и они пьют 
через трубки воду? — предположил Харэй. — А чёрный 
глаз защищает их от яркого солнца?» Он не мог понять, как 
«одноглазость» может помочь в охоте, но не сомневался: это 
одна из хитростей чужаков, призванная вредить арахонцам.

Вот один из чужаков нагнулся, рассматривая что-то под 
ногами, и над головой его блеснули тонкие металлические 
рога. Харэй нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Все 
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это «необычное» так ему не нравилось! Внимательно 
вглядевшись в силуэты людей, он понял, что чужаков 
пятеро. Трое из них по-прежнему не шевелились, но теперь 
уже Вещий наловчился различать их среди зелени.

Неожиданно один из охотников поднял руку и указал в 
сторону Харэя. Вещий был достаточно далеко и хорошо 
скрыт листвой, но отчего-то ему показалось, что вся пятерка 
чужаков обернулась и посмотрела именно на него!

«Не может быть. Это мне все кажется», — пытался 
успокоить себя Вещий, но, когда один из чужаков направил 
в его сторону длинную металлическую трубку, не вытерпел 
и скользнул с ветки вниз. С коротким стуком в только что 
покинутую ветку вонзился оперённый металлический шип.

Харэй испуганно вскрикнул, проворно заработал 
крыльями, хитрыми зигзагами уходя вглубь леса. Конечно, 
сами шипы были не настолько велики, чтобы убить его, но 
если, по примеру арахонок, чужаки смачивают их ядом, то 
хватит и лёгкой царапины…

Отлетев подальше и немного придя в себя от пережитого 
испуга, Харэй решил продолжить слежку. Если он сумеет 
разгадать планы охотников или хотя бы предугадать 
направление их движения, то можно будет вернуться в 
поселение за боевым отрядом арахонок.

Держась от чужаков на приличном расстоянии, Харэй 
пролетел по лесу четверть круга, чтобы оказаться за спиной 
неприятеля. Но едва только он опустился на выбранное 
дерево и взглядом отыскал чужаков, как они одновременно, 
словно ведомые колдовской силой, повернулись в его 
сторону. В этот миг черная пластина, закрывающая у 
каждого из них глаз, показалась Хорею всевидящим оком 
злого духа.

На этот раз Вещий не стал дожидаться новой порции 
ядовитых шипов. Едва охотники направили в его сторону 
своё оружие, Харэй резко сорвался вниз, юрко прошмыгнул 
сквозь густые заросли кустарника и во весь дух полетел в 
Арахонию.

В пути ему чудились преследователи, несущиеся за ним 
по пятам. Вещему казалось, что теперь он навеки связан с 

ними незримыми узами «чёрного глаза», от которых уже 
не избавиться, и впервые ощутил себя простой дичью, а не 
Королём Птиц. Харэй сделал множество хитрых виражей и 
петель по лесу, то удаляясь, то приближаясь к поселению, и 
лишь когда его внутренний голос предположил, что теперь 
его найти вряд ли возможно, возвратился к арахонкам.

С вытаращенными глазами и разинутым клювом влетела 
чёрная птица в окно королевской комнаты для приёмов, 
буквально свалившись на руки Элис и переполошив всех, кто 
сидел в это время за столом. Бока Вещего часто вздымались,  
из горла вылетал хриплый свист. Он что-то пытался сказать, 
но речь его была такой невнятной, что не удавалось понять 
ни слова.

— Ты ранен?! Что с тобой? Ты цел? — не на шутку 
перепугались Элис и Сежи.

— За тобой кто-то гонится? — предположил Учитель.
— Чужаки?! — с восторгом выпалила Рика, выдёргивая 

из рук Робина вилку и отважно выставляя её вперёд.
Все еще переживая ужас преследования, Харэй сунул 

голову под ладонь Элис, ища её защиты. Никто и никогда 
прежде не видел царственную птицу в подобном состоянии.

— Я не цел, — еле слышно прохрипел Харэй. — Я умер. К 
вам долетели лишь мои жалкие останки!

— Если ты можешь шутить, значит, ещё не совсем умер! 
— Элис ласково потрепала птицу по голове, влила в клюв 
несколько капель вина. — Теперь наш отважный Король 
Птиц соберётся с силами и сможет, наконец, рассказать нам, 
что его перепугало?

Торопливо подбирая слова, Харэй как можно подробнее 
рассказал о чужаках и их всевидящем черном оке.

— Может, тебе всё это почудилось? — озадаченно повела 
плечами Элис. — Лес полон добычи. Зачем чужакам идти за 
тобой? В тебе не так уж много мяса, да и черными перьями 
вряд ли кто захочет украсить свой наряд…

— Кто знает… — Учитель задумчиво побарабанил 
пальцами по столу. — Этот чёрный щиток на глазу и 
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антенны… Их охоте помогает какая-то электронная система. 
Я никогда на Земле не увлекался охотой, да и времени с тех 
пор прошло порядком, так что у современных любителей 
сафари наверняка появились новые помощники, о которых 
мне ничего не известно. 

Учитель перехватил недоумённые взгляды обоих королев 
и продолжил, жестами активно помогая объяснениям:

 — Дело в том, что мозг любого живого существа излучает 
волны, как бы свет, и у каждого он свой. — Учитель описал 
руками сферу над своей головой. — Условно говоря, человек 
светит синим светом, а кошка — например, зелёным. В 
памяти их помощника-компьютера есть коды множества 
существ, по которым охотники легко различат, кого они видят 
перед собой… Легко предположить, что кода Вещей Птицы 
у них нет! Вот охотников и заинтересовало: что же это за 
необычное создание попалась им на пути? Кстати, не думаю, 
что они видят тебя здесь. Волны от мозга распространяются 
не так уж далеко, так что, давно потеряв тебя из виду, они, 
скорее всего, уже забыли о твоем существовании.

— Больше я отсюда никуда! Не хочу, чтобы из меня 
сделали чучело, пусть даже очень дорогое и редкое!

— Если охотники готовы идти за редкой птицей… — тихо 
проговорила Элис, — Пусть себе идут! Приведи их в наши 
ловушки. А чтобы тебе было не так страшно, я пойду с тобой.

— Но Элис, — вскинулась Сежи, — это же так опасно! 
Зачем нам рисковать двумя вашими ценными головами?

— Поймать когуара в лесу, где он знает все тропы? Да 
никогда! — отрезала Элис, вставая. — Давайте-ка лучше 
решим, в какие ловушки мы их поведем, да позаботимся, 
чтобы кошку не подстрелили наши арбалетчики. Ведь они 
не будут знать, что это я.

— Я соберу арахонок потолковее, — сказал Учитель, — 
и объясню им суть нашего плана. А также добавлю, что 
призову, с помощью магии, нам в помощь жителей леса. 
Скажу, что сегодня и птицы, и животные будут на вашей 
стороне. И объявлю королевский запрет на охоту до особого 
распоряжения. Донесите этот приказ до всех!

Отлетев на достаточное расстояние от Арахонии, Харэй 
поднялся высоко в небо и огляделся.

Стоял обычный летний день, каких Вещий видел 
уже предостаточно. Слева вдали отблескивала золотом 
рябь моря, позади начинались горы, направо уходил за 
горизонт бескрайний густой лес. Всё было до такой степени 
привычным и обыкновенным, что разум никак не хотел 
верить в то, что где-то там, в скалах, подземные жители 
варят свои колдовские зелья, а среди зелёного мирного леса 
бродят чужаки, готовые убивать…

Харэй сосредоточился, пробуждая жалкие остатки своего 
умения предвидеть, чтобы понять, где сейчас находится 
враг. Ощутил чужое беспокойство, пришедшее со стороны 
небольшого, свободного от леса взгорка, начинающегося 
сразу за широким ручьём. Он ещё был скрыт от глаз птицы 
стеной высоких деревьев, но предположив, что чужаки 
вполне могли воспользоваться этим удобным проездом, 
Вещий решил не рисковать. Сложив крылья, он стремительно 
метнулся вниз, под укрытие непроглядной листвы, попутно 
найдя взглядом запыхавшуюся, но не отставшую от него 
Элис. Снизился ещё больше и опустился на ветку над головой 
своей спутницы.

— Благодарю тебя за компанию, моя королева, с тобой 
мне гораздо спокойнее. Хотя признаюсь, что это путешествие 
для когуара, может быть гораздо рискованней, чем для меня!

Элис в нетерпении приподнялась на носки, вытянув 
шею, всмотрелась в непроглядную зелень леса, с досадой 
выдернула из волос запутавшуюся там колючку.

— Ты нашёл чужаков?
— Они за ручьём, на старом высохшем русле. По нему 

повозке ехать гораздо удобнее, чем через лес, и скоро 
они проедут совсем близко отсюда. Если мы не хотим их 
потерять, то поспеши с обращением!

— Пожалуй. Очень хочу посмотреть на них поближе. И 
хотя это, наверно, ребячество, помериться с ними хитростью 
и коварством.

Глава 9
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— Будь осторожна. Мы не знаем, на что они способны.  
Лучше остаться в живых, чем, потешив своё самолюбие в 
опасном соперничестве, проиграть.

— А! — отмахнулась Элис. — Чужаки уверены, что весь 
наш мир лежит у их ног, и охота их заведомо будет успешна. 
А мы тем временем приведём их в ловушки, которых они 
совсем не ждут. Разве мысль о том, как славно можно их 
одурачить, не придаёт тебе сил?

— Нет. Мне гораздо приятнее было бы знать, что все они, 
пусть даже живые и здоровые, убрались восвояси.

— Какой ты скучный… Как будто тебе уже сто лет и ты 
весь покрыт мхом!

— Я их уже слышу, а ты всё ещё не готова.
— Сейчас-сейчас… Только прошу тебя, не виси потом 

постоянно надо мной, да ещё с разговорами. Охотникам 
это покажется подозрительным. И уж, конечно, не вздумай 
бросаться на их оружие, если дело примет скверный оборот!

Харэй поежился.
— Надеюсь, это не потребуется. Особенно если ты будешь 

осторожна.
— Я сама осторожность… — Элис усмехнулась, 

развязывая пояс. — А вот ты все-таки трусишь! Может, твоё 
место среди домашних птиц на насесте? Смотри, ещё не 
поздно вернуться!

— Теряя дар предвидения, я словно слепну, — сердито 
возразил Харэй. — Стыдно смеяться над калекой! И ты 
знаешь, что я вовсе не трус… мне… просто страшно. 
Посмотрим, как задрожит хвост когуара, когда охотники 
пойдут по его следу, стреляя отравленными шипами!

Ощущая непреодолимую чесотку в теле, то ли от 
волнения, то ли в предвидении будущих неприятностей, 
Вещий взъерошил все перья сразу, нервно потоптался на 
своей ветке, прислушиваясь к монотонному гулу леса.

— Они совсем близко. Поторопись. — Харэй разглядел 
сквозь ветви дерева приближающихся чужаков. — Четыре 
человека в открытой повозке и один, возница, в прикрытой 
стеклом первой её части.

Элис опустилась на влажный, не просыхающий под 
густыми деревьями мох, повела плечами, чувствуя, как 
холодная сырость словно проникает под кожу. Хотела 
признаться Хорею, что так же сильно, как и дождь, она 
ненавидит мокрый мох и мокрую траву, но только глухо 
рыкнула, с отвращением раздирая огромными когтями 
лесную подстилку, усыпанную опавшей хвоей.

Подняв морду, чёрная кошка прислушалась. Теперь 
она поняла, что за странный звук слышала уже некоторое 
время: так, по-видимому, шумит галька высохшего русла 
под колесами самоходной повозки.

Харэй взлетел вверх и, придерживаясь границы леса, 
полетел навстречу чужакам.

— Ты обещал нам райские кущи, Ник! — сердито сплюнул 
себе под ноги худощавый молодой человек лет двадцати 
пяти. — Мол, надёргаем по-быстрому редкостей и смоемся, 
прежде чем нас засечёт патруль… — Он с раздражением пнул 
одну из пустых металлических клеток, сложенных рядом 
штабелем. — Я, кажется, был бы рад уже и чёрту лысому!

— Я не обещал… — меланхолично пережёвывая жвачку, 
отозвался рыжеволосый мужчина с вытянутым лошадиным 
лицом, оглядывая заросли невысокого кустарника. — Я лишь 
предположил, что на планете — заповеднике, с классом 
опасности 18, там, где тебя гарантированно не сожрут, 
но есть кислород и леса, могут обитать редкие дорогие 
зверушки. Я не виноват, что ты, Барк, из тех редкостных 
болванов, которые не могут найти даже фигу в своём 
кармане. — Он бросил быстрый взгляд на свою добычу: 
дюжину разноцветных птиц, мечущихся по ближайшей 
клетке, и удовлетворённо ухмыльнулся. — Для начала не так 
уж и плохо! 

И тотчас, неуловимым движением вскинув карабин, 
на лету подстрелил вспорхнувшую мелкую пташку с ярко-
красным оперением.

Глава 10
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— Дарек, стой! — дважды хлопнул ладонью по кабине, 
призывая водителя остановиться, и высоким кожаным 
ботинком ткнул в ногу парнишки лет восемнадцати, 
который сидел напротив. — Шмыга! Слетай!

— Почему всегда я? — уныло пробормотал Шмыга, 
сноровисто перемахивая через борт и подбирая птицу. — 
Разве нет правила: каждый несёт свой груз и свою добычу?

— Разве нет правила, — в тон ему ехидно проканючил 
Ник, — Мелюзге сидеть дома и пить молочко из бутылочки? 
Скажи спасибо, что тебя согласились взять!

— Вам хорошо заплатили, — чуть слышно возразил 
молодой человек, подавая трофей.

— Чёрт. Сдохла. — Рыжий повертел в руках подстреленную 
птицу, которой дротик, по случайности, вонзился прямо 
в горло. — Хочешь? — язвительно предложил он, бросая 
тушку на колени Баркли.

— Да чтоб ты тоже сдох! — сердито отмахнулся тот, 
вышвыривая птицу через плечо, с досадой косясь на звонко 
щебечущую добычу Ника. — И сам ты идиот! Нащёлкал 
мелочишки… Она не окупит даже посадку! Тупая, пустая, 
депрессивная планетка. Если бы в этом лесу было хоть что-
то стоящее, «Поиск» засёк бы в два счёта. Мы попусту тратим 
время, лучше бы летели на Гриффон.

— Ник прав, — почти не разжимая губ, процедил коротко 
стриженный, седой мужчина лет сорока пяти, сидевший 
спиной к кабине. Заложив в настройку приёмника 
показывать только крупные объекты, он теперь методично 
ощупывал лучом биолокатора ближайшие заросли. — Глупо 
было бы пройти мимо и не заглянуть сюда. К тому же на 
Гриффоне ты подскакивал бы от каждого щелчка «Поиска» 
и скоро бы взвыл, что хочешь к маме. Гриффон - планета 
серьёзная…

Он замолчал на полуслове, заметив на экране яркую 
светящуюся точку. Исподлобья взглянул в сторону, 
указанную прибором, и снисходительно указал на небо, 
чуть выше деревьев.

— Вон она! Похоже, опять та птица. — И тотчас 
предупреждающе погрозил спутникам пальцем: — Моя!

— Везунчик ты, чиф… — протянул Баркли, нетерпеливо 
барабаня пальцами по краю борта. — Прикормлено тут у 
вас, что ли?

— М-м! Ещё одно движение засёк, на сто двадцать мет-
ров … — пробормотал старший, с недоумением вглядываясь 
в экран прибора. — Какой странный… с эхом! — Он резко 
встал, перевёл взгляд на лес, до которого было чуть больше 
сотни шагов, и торопливо пододвинул к левому глазу 
маленький экран 4D дисплея, считывая данные компьютера 
по массе, весу, удалению, скорости объекта. — Кошка! — 
он прищёлкнул языком от удовольствия. — Кредиток на 
пятьсот! Отменный экземпляр!

— Двухголовая? — съязвил Баркли.
— Конечно же, нет.
— Тогда что с сигналом? Ты сказал: «с эхом».
Командир замысловато выругался, с силой постучал по 

«Поиску», пытаясь избавиться от помех, но сигнал упорно 
оставался таким, как если бы вышедший из леса зверь и 
впрямь имел две головы, думающие немного вразнобой.

— Может, это всадник на лошади, или… хо-хо-хо… блоха 
на собаке! — предположил рыжий, так же пристально, 
через компьютерный прицел, вглядываясь в диковинную 
зверюшку. — Двухголовый дракон?! — деланно испугался 
он, оглядываясь на самого младшего. — Готовься, Шмыга! 
Сейчас чиф подстрелит это, а кому потом за ним бежать?

— За кошку - пятьсот? — Баркли ревниво вгляделся 
в когуара, вышедшего на солнечный свет. — М-м-м, 
действительно, классная штучка! А мех-то, мех… Прямо 
играет на солнце. На рынке в Тортее кошечка вполовину 
меньше этой стоила шестьсот. Один мой друг так мастерски 
готовит кошек к продаже, что покупатели из-за них 
устраивают драчки! Полировка когтей, мелирование 
шерсти, атропин для увеличения зрачков…

— А у меня есть хороший скорняк… на тот случай, если 
охота не заладится, — угрюмо добавил рыжий Ник. —  
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Черное сейчас в моде, богатые стервы будут визжать от 
восторга при виде такого густого меха. Да и с перевозкой 
шкуры гораздо меньше проблем…

А кошку, между тем, словно бы и вовсе не беспокоил 
лязгающий по гальке вездеход. Выйдя на опушку леса, она 
остановилась, хитро сощурилась в сторону охотников и 
лениво потерлась боком о сухую корягу. При этом мех ее в 
лучах солнца заиграл золотыми отблесками, словно россыпь 
драгоценных камней.

— Моя красавица… Не пуганная… — нежно промурлыкал 
старший из охотников, ловя блестящий бок в перекрестье 
прицела. — Погоди немного, сейчас будем баиньки… 

Палец мягко потянул спусковой крючок карабина, но 
кошка вдруг отпрыгнула в сторону, прянула за деревья и 
большими прыжками помчалась по краю лощины прочь. 
Толстые частые деревья, загородившие её, помешали вести 
прицельную стрельбу.

— Жми на газ, Дарек! — замолотил кулаками по кабине 
Ник, в нетерпении подпрыгивая на месте. — Не упусти!

Вездеход рванул следом, прошёл юзом по осыпи из мелких 
камней, подняв тучу брызг, преодолел широкий ручей и, 
подпрыгнув на ухабе, шумно плюхнулся в густую зелень у 
кромки леса.

— Держи ровнее! — сердито выкрикнул старший, 
безуспешно пытаясь поймать кошку в перекрестье прицела.  
Множество камней, попадавших под гусеницы вездехода, 
так сильно раскачивали машину, что сделать это никак не 
удавалось.

Стараясь держаться от преследователей на расстоянии в 
сто шагов, когуар, то дразня их, показывался на открытом 
пространстве, то прятался за чередой толстых стволов, не 
давая возможности вести прицельную стрельбу. Страха у 
кошки по-прежнему не было, её беспокоило лишь то, что 
эта часть леса была ей мало знакома. Она предполагала, 
что лощина, по которой чужакам, без сомнения, удобнее  
передвигаться, чем через лес, со временем приведёт их от 
предгорья к морю. Оттуда до ловушек было совсем недалеко, 

но кошка никак не могла сообразить, сможет ли самоходная 
повозка чужаков преодолеть последнее препятствие в виде 
густо поросшего молодыми деревьями участка леса.

Изредка над головой когуара слышался шорох крыльев. 
Делая в небе путаные зигзаги, Харэй вновь и вновь 
оказывался рядом, успевая подбодрить хищника короткими 
фразами.

Вещего, конечно же, заметили и на вездеходе.
— Чиф! — взмолился Баркли, дёргая старшего за карман 

маскировочной куртки. — Отдай, ну, отдай мне птицу! Ты 
же не сможешь вести сразу обоих. Упустишь её…

— Заткнись. Птица, как видишь, идёт по следу кошки, 
и никуда от меня не денется. Когда я уложу кошку, а птица 
надумает попировать, я сниму и её.

— Может, это кошка охотится за птицей? — робко встрял 
в разговор старших молоденький стажёр. — Вон! Видите? 
Птица опять летит впереди…

— Чушь, — отрезал старший. — Кошка не станет 
охотиться за тем, что ей не по зубам. Такая крупная хищная 
птица — не её добыча. Зверь, видимо, ранен, а учуяв запах 
крови, падальщик уже не оставит её в покое. — Старший 
прислушался к прорезавшимся звукам в наушниках, 
пододвинул к губам микрофон. — Да, «Эндрю», теперь тебя 
слышу нормально. Да живы мы, живы. Пока что обратно не 
собираемся, пасём тут одну пару… До связи. — И обращаясь 
уже к команде, пояснил: — Потеряли нас на радаре и с 
перепугу решили, что нас всё-таки съели крокодилы.

— Какие крокодилы? — удивился младший.
— Да было у нас дело, когда крокодил заглотил рацию, 

а механик потом ругался, что мы непонятно бормочем в 
эфире. Несварение у зубастого бедняги случилось, вот в его 
животе и урчало.

Вскоре густой лес сменился чахлым подлеском, лощина 
постепенно сошла на нет, сменившись ровным каменистым 
плато, а ручей, вильнув в сторону, затерялся среди огромных 
круглых валунов. Словно чёрная река из камней пронеслась 
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здесь когда-то, и у этой «каменной реки» были и берега из 
сваленных ровной чередой огромных аспидных глыб, и 
дно, мощёное большими и маленькими круглыми камнями. 
Сейчас, раскалённые под полуденным солнцем, они больно 
жгли сбитые подушечки лап, а чёрная шкура зверя, также 
сильно разогретая, доставляла когуару мучения, заставляя 
его глухо ворчать. Сухой язык вывалился из пасти, вязкая 
слюна не давала облегчения горлу, а лёгкие буквально 
горели. Сильнее страха преследования кошку мучила 
жажда, и когуар шумно втягивал воздух, надеясь уловить 
хоть какой-то намёк на близкую воду. Только теперь стало 
понятно значение слов «в глазах потемнело»: мир странно 
сузился до крошечного пространства в два шага, утратил все 
цвета, оставив лишь множественные оттенки серого.

Над головой зверя дважды чиркнули по камням 
металлические дротики. Кошка затравленно оглянулась, 
торопливо вильнула за ближайшие большие камни. Ещё два 
или три дротика прошли мимо цели, со звонким стуком упав 
позади. От понимания, что враг находится на расстоянии 
выстрела, лапы начали деревенеть, а живот предательски 
свело.

«Даже маленькой птахе хватает бесстрашия и сил 
отводить врага от гнезда… Я смогу. Я справлюсь», — 
убеждала зверя та часть сознания, которая принадлежала 
Элис. Живо нарисованная воображением человека картина 
похищенных и сидящих в клетке малышей придала сил, 
открылось второе дыхание.

Кошка оглянулась назад: раскачиваясь из стороны в 
сторону, повозка хоть и потеряла в скорости, но, прибавив 
шума и лязга, неотвратимо следовала за зверем, умело 
лавируя среди каменных завалов. Бросила взгляд вперёд: 
из-за взгорка открылось близкое море; значит, пора 
сворачивать вправо. Ловушки должны находиться теперь не 
так уж и далеко, за небольшим лесом. 

Взгляду хищника неожиданно открылся пологий холм, 
поросший удивительно густой, изумрудной, какой-то 
необыкновенно шелковистой травой. Ноздри учуяли запах 
воды, и кошка, пригнувшись, торопливо двинулась на ее 

зов. Маленький родник, бьющий из-под камня, наполнив 
небольшое углубление в земле, утекал в сторону тонким 
ручейком. 

Кошка жадно схватила пастью ледяной воды, от которой 
перехватило дыхание и заломило зубы. Припав на передние 
лапы, окунулась грудью в прозрачную живительную влагу и, 
нырнув в высокую зелень травы, с наслаждением ощутила, 
как стремительно расширяется узкий серый мир, вновь 
впуская в себя буйство красок и запахов. Услышала позади 
громкие крики и шум повозки, и поняла, что с преодолением 
последней череды огромных валунов у преследователей 
вышла заминка. У неё неожиданно появилась возможность 
оглядеться, немного отдышаться и, не позволяя охотникам 
себя потерять, принять верное решение…

Только теперь, когда к ней вернулась способность к 
объёмному цветному видению, а ноздри вновь принялись 
различать запаховые тона и полутона, она поняла, что 
днем все выглядит и пахнет совсем не так, как ночью. 
Без следа исчезли неприметные, но очень ароматные 
растения, уступив место разноцветью крикливо-ярких 
цветов. Огромные расписные бабочки взлетали перед 
носом когуара, трепеща на ветру и отбрасывая в стороны 
радужные блики… медленно, словно опадающие листья, 
опускались на цветы позади зверя. Разноцветные пичужки 
с испуганным щебетанием взмывали ввысь, животные, 
названия которым Элис не знала, шарахались в стороны 
и уже издали с любопытством разглядывали неведомого 
им доселе когуара. Оказалось, что дневная жизнь на этой 
планете была куда более разнообразна, чем ночная, с 
которой обычно имела дело хищница.

Подняв морду, кошка окинула изучающим взглядом холм. 
Только теперь она осознала, что на вершине его находятся 
величественные каменные развалины. Огромные арки из 
розового мрамора выстроились шеренгой, опоясывая холм, 
словно ажурная царская корона. Кое-где арки были совсем 
нетронуты временем, кое-где частично разрушены, но даже 
теперь, по прошествии многих сотен лет, они производили 
ошеломляющее впечатление.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ44 45

Хищница сильно 
удивилась увиден-
ному. Ей казалось, 
что все окрестнос- 
ти Арахонии уже 
давно исследованы, 
но она никогда 
раньше не видела 
этого холма и ни от  
кого даже не слы- 
шала о его су-

ществовании! Не забывая держать одно ухо повёрнутым в 
сторону застрявших среди камней преследователей, она 
настороженно принюхалась к шедшему от развалин запаху. 

Ветер не принёс явно враждебных запахов, но навеял 
до такой степени сильное ощущение чуждости древнего 
строения, что захотелось покинуть это место как можно 
скорее. Беспричинное чувство тревоги холодком пробежало 
между лопаток… или это холодила отяжелевшая мокрая 
шкура? Кошка поёжилась, заворчала, сердясь на себя за 
необъяснимый страх. Прижав уши, вновь настороженно 
оглянулась: сильно раскачивающаяся повозка не давала 
охотникам возможности как следует прицелиться, но 
каменные россыпи заканчивались сразу перед холмом. 
Здесь, у подножия странных руин, среди сочной густой 
травы, камней не было вовсе, кто-то намеренно и аккуратно 
выбрал их, невольно открыв беспрепятственный проезд для 
повозки.

Сверху буквально свалился Харэй, прокричал на лету:
— Пригнись! Держись среди травы, огибай холм. Скорее!
Его крик вырвал когуара из сетей нерешительности, дал 

толчок к действию. Почти стелясь брюхом по земле, когуар 
устремился вперед, и, хотя колыхание травы и выдавало его 
путь, оно же и не позволяло врагам вести прицельный огонь.

Вездеход, уже выбравшийся из каменных россыпей на 
подошву холма, от чего-то несколько раз глох - под яростные 
проклятья чужаков. На него, как и на когуара, тоже что-
то подействовало и не давало возможности разогнаться, 

как будто густая изумрудная трава смогла стать помехой 
для мощных металлических гусениц. Заметив неладное и 
предположив, что в составе местных грунтов есть магнитные 
руды, водитель взял круто влево, уходя с холма и огибая его 
по широкой дуге.

Когуар заметил, что чужаки замешкались, и смог 
немного восстановить силы, унять боль в измученных 
лапах. На стороне хищника сейчас было то, что во время 
обращения разум зверя брал верх над разумом человека. 
Когуар прекрасно ориентировался в лесу даже в кромешной 
тьме, легко выслеживал добычу по звуку и по запаху, мог 
часами карабкаться по деревьям, не боясь ни высоты, ни 
других хищников. Он мог многое, что не по силам человеку, 
но вот разумно и логично думать было мучительно 
сложно. Уголком человеческого сознания когуар пытался 
понять: что же именно повстречалось на его пути, и каким 
вообще образом на необитаемой планете могли оказаться 
постройки, подобные этой?

Когуар ещё прибавил шагу, насторожено поглядывая 
на замшелые стены. От них веяло древностью и 
заброшенностью, но в то же время когуара не оставляло 
ощущение, что из темных проемов за ним наблюдают, 
неотступно и безучастно, как мог бы большой зверь в пору 
послеобеденного отдыха наблюдать за ползущей по его лапе 
букашкой.

Хищница невольно поежилась. Руины как будто говорили 
ей: «Это место не для тебя. Уходи!» - и это ощущение грозного 
предупреждения было столь сильным, что кошка перешла 
на бег, стараясь поскорее покинуть негостеприимное место.

А сразу за холмом вновь открылся лес, такой родной и 
уютный! Когда спасительные ветви деревьев прикрыли 
спину, когуар оглянулся. Нет, он не высматривал охотников, 
звук их ужасной повозки был слышен издалека; ему 
хотелось еще раз, уже с безопасного расстояния, посмотреть 
на каменное «не́что», повстречавшееся на его пути. «Словно 
большой, сильный, уснувший зверь. Властитель холма и 
окрестностей, — подумал когуар. — Не беспокой его сон - и 
он не причинит вреда».
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Кошка некоторое время бежала трусцой, с наслаждением 
ощущая, как в прохладной тени деревьев остывают 
перегретая шкура и сбитые лапы. Вскоре она с удивлением 
начала узнавать лес: и здесь, и тут, и вон там она бывала 
сотни раз! Что за колдовство мешало ей раньше обнаружить 
странный холм, и почему это охранное наваждение не 
помешало ей разглядеть его сегодня?

Сверху послышался свистящий шум крыльев. Харэй 
сделал круг над когуаром и на лету прокричал:

— Ты устала? Уходи в чащу. Я поведу их за собой!
Хищник отрицательно качнул головой, быстро лизнул 

наколотую подушечку передней лапы и затрусил дальше, 
высматривая проезжую для повозки дорогу. «Как глупы 
эти люди, если столько времени без страха и подозрений 
следуют за мной, — подумала та часть, что была Элис. — 
Ведь я с лёгкостью, в один миг, могла бы уйти в густую часть 
леса, непроходимую для их повозки!»

— Почему она такая тупая? — в это же время удивлялся 
молоденький Дэн, глядя на манёвры чёрной хищницы. — 
Почему не спрячется от нас в лесу?

— Мозгов мало! — со смехом отозвался Баркли, ловко 
уворачиваясь от веток, хлеставших по кузову. — Где ей 
проще, там и бежит.

— Людей не видела. Непуганая, — пояснил старший Мак. 
— Играет с нами! Но это и к лучшему: скоро она выдохнется, 
и мы легко возьмём её сетью.

— А меня вот что удивляет, — хмурясь, проговорил Ник. 
— Если верить отчетам, ни чёрных кошек, ни этих странных 
птиц здесь вовсе не должно водиться. А раз отчёты неверны, 
то кто знает, на каких ещё, может быть, не столь милых 
зверушек мы можем здесь натолкнуться? Лес-то становится 
всё гуще и серьёзней…

Баркли громко фыркнул и, подначивая, ткнул Ника 
кулаком в бок.

— Похоже, ты не слишком смелый охотник. Боишься, 
что кошка с вороной заведут нас в ловушку и там съедят? 

А может, они приведут нас к страшно голодным людоедам, 
которые нас сожрут живьём? Нет-нет! Сначала они сдерут с 
нас кожу, чтобы сделать свои праздничные там-тамы, а уж 
потом устроят пир горой. Ха-ха! Теперь я буду знать, чем 
пугать тебя ночью!

— Заткнись, Барк! — не на шутку рассердился старший. 
— Надоел со своей брехнёй! — И бросил через плечо Нику: —  
Повадки птицы и впрямь необычны. Какая причина может 
заставить её лететь за этой кошкой столько времени?

— Эта птица не просто странная…- пробормотал Ник. — 
Вон, смотри, опять!

— Опять что? — заинтересовался младший из охотников.

— Обернулась на нас, расхохоталась, и летит себе дальше 
как ни в чём не бывало!

— Расхохоталась? — загоготал Баркли. — Ты разглядел 
улыбку в сорок два зуба? Ну, ты проныра…успел уже где-то 
набрать галлюциногенных грибочков!

— И зверь этот не ранен, — продолжил с подозрением 
цедить сквозь зубы Ник. — Бежит ровно. Следов крови не 
видно... Пристрели ты её, чиф, да вернёмся обратно. Хорошо 
сделанное чучело тоже неплохо ценится.

— Чучело? Да сам ты… чучело! — рассердился Марк. — 
Смотри, кошка споткнулась. Вот еще раз… совсем немного 
терпения — и я буду чесать у неё за ухом, а она — мурлыкать!

Когуар остановился перевести дух, оглянулся. Бока его 
вздымались, из пасти вывалился парящий розовый язык. 
Сощурился недобро на преследователей, коротко рыкнул, 
обнажив огромные белоснежные клыки.

Марк хлопнул ладонью по крыше кабины, призывая 
водителя остановиться. Поднял карабин, отыскивая через 
прицел, среди тёмной зелени, чёрный вздымающийся бок…

Заметив это движение, когуар быстро отступил за ствол 
толстенного дерева и метнулся за ветви густого кустарника.

Из окна кабины высунулся бритоголовый водитель, 
сердито прокричал:
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— Батареи садятся! Пора возвращаться! Или попрётесь 
обратно пешком?

— Ещё пять минут! — яростно отозвался старший. — И я 
уложу её, к чёртовой матери!

Вездеход рванулся с места, пробуксовал на оголённых 
корнях векового дерева, затем, стукнув бортом о ствол, 
вписался в поворот, и, круша кустарник, понёсся за кошкой.

«Потерпите, — сощурилась кошка, выискивая по только 
ей знакомым приметам старую, заросшую зеленью тропу. 
— Осталось немного». — Собрав остатки сил, хищница 
затрусила через чащу.

— Держись! — донеслось с неба. — Я полечу вперёд, 
предупрежу наших! — Шелест крыльев исчез вдали.

Уже солнце перевалило зенит, а чужаков все не было 
слышно. Арахонки напряжённо вглядывались в зелень леса, 
ожидая от дозорных долгожданного знака. Нет, это был не 
страх предстоящей схватки с неизвестными, а нетерпение, 
которое заставляло то опускать ладони на рукояти мечей, то 
нервно поглаживать полированное ложе арбалетов.

Между деревьями промелькнул силуэт Вещего, над 
головами раздалось: «Готовьтесь! Они уже близко!»

Приложив к губам ладони, Хайлет издала протяжный 
птичий крик, и арахонки затаились на деревьях в 
подготовленных укрытиях, слившись с листвой. Издали 
послышалось тарахтение и металлический лязг, вибрацией 
разошедшийся по земле; стайка испуганных лесных птиц, с 
щебетом вылетев из чащи, взмыла в небо.

Прошло совсем немного времени, и по широкой тропе, 
над которой было подвешено замаскированное ветками 
огромное таранное бревно, стремительно пронеслась 
большая чёрная кошка. Выскочив на небольшую светлую 
поляну, она внезапно остановилась. Оглянулась, окинула 
взглядом своих жёлтых глаз деревья, на которых затаились 

Глава 11

арахонки, словно спрашивая их: «Все готовы?» - и протяжно 
зарычала.

Священный трепет охватил суеверных воительниц, 
они с благоговением затеребили свои охранные амулеты, 
искренне веря, что раз сами духи леса на их стороне, то 
чужакам уж точно несдобровать.

Короткий свист — и два остро отточенных лезвия легли 
на волосяные веревки, удерживающие бревно на высоте. 
Все замерли в ожидании.

Шум и лязг усилился, на тропе показалась самоходная 
повозка. Четверо здоровенных мужчин, сидящих в ней, что-
то сердито орали, размахивая оружием. Еще мгновение и… 
Не доезжая до ловушки с десяток шагов, повозка неожиданно 
встала как вкопанная.

Чужаки разом замолчали, с внезапным подозрением 
оглядывая через свои «чёрные глаза» окрестности.

— Не нравится мне это место… ох не нравится… — 
проворчал рыжий, осматривая кустарник в инфракрасный 
прицел. — Я не засёк никакого движения, но откуда же здесь 
столько тепловых следов?

— Кабаны какие-нибудь разбежались, — сердито 
возразил тот, что помоложе. — От лязга нашего вездехода 
уже и у меня мозги закипают. Мы распугали весь лес!

— И на деревьях тоже были кабаны?
— Да, конечно. Обычные древесные кабаны… Ты их 

боишься?
Арахонки перестали дышать, укрывшись за толстыми 

стволами деревьев, надеясь, что надетые металлические 
шлемы, как это велел Учитель, помогут остаться 
незамеченными для «колдовского глаза» чужаков.

Напряжение нарастало. Звериным инстинктом чувствуя 
опасность, чужаки не решались ехать дальше, а не слыша 
сигнала Хайлет, арахонки не могли начать атаку.

— Зараза! — наконец выдохнул старший, тщетно 
вглядываясь в густую зелень окружавшего их леса. — Дрянь 
чёрная! Да чтоб тебе… Ведь совсем почти взял! 
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Ему было мучительно жаль и потраченного зря времени, 
и упущенной выгоды, да ещё так осрамиться перед группой! 
Он уже поднял руку, чтобы дать добро на возвращение, когда 
на тропе, шагах в двадцати от вездехода, словно из пустоты 
проявилась черная кошка. Будто дразня охотников, она 
лениво потянула сначала задние лапы, потом передние… не 
торопясь, намыла языком правую лапу и провела ею за ухом.

— Вон она! Держи бестию!
Машина рванулась за кошкой, пересекла невидимую 

черту, намеченную арахонками. Короткий свист Хайлет - и 
два лезвия одновременно впились в веревки… Огромное 
бревно, освобождённое от стопорящих пут, пошло вниз, с 
размаху обрушиваясь на борт вездехода. Железная махина 
подскочила в воздух, беспомощно прокручивая гусеницы, 
перевернулась на бок и полетела в кусты. Вопя от ужаса и 
боли, чужаки кубарем покатились кто куда.

Лес мгновенно ожил. Возникшие словно из-под земли 
воительницы стянули кольцо вокруг взятых врасплох 
чужаков. Но растерянность тех не была долгой. Не 
имея возможности перезарядить карабины боевыми 
патронами, они пронзали нападавших очередями коротких 
металлических дротиков с пропитанными сонным зельем 
остриями. Десятки упавших тел быстро усеяли тропу, мешая 
нападению второй линии арахонок. Несколько брошенных 
ими сетей не достигли цели, и трое чужаков, ловко 
вывернувшись из-под них, отступили в чащу, уходя от града 
летящих сверху стрел.

— Держитесь от них на расстоянии! — кричала Хайлет 
яростно. — Шумите, кричите, пугайте! Гоните на ловушки!

Устрашающий боевой вопль арахонок, волной 
прокатившийся по лесу, привёл чужаков в смятение. Не 
замечая ничего вокруг и страшась даже оглянуться, бежали 
они теперь прочь, надеясь чудом остаться в живых.

Узкая, но ровная тропа попалась им как нельзя более 
кстати. В надежде уйти от преследования, чужаки рванули по 
ней. Бежавший первым Марк не сразу заметил на повороте 
тонкую жилу, натянутую поперёк тропы, лишь в последнее 
мгновение понял, что это растяжка, и, все-таки запнувшись 

об нее, постарался в падении откатиться в сторону. Его 
команда «Ложись!» опоздала, пущенная самострелом стрела 
вонзилась в грудь замешкавшегося Ника. Остановившись, 
словно налетев на стену, Ник уставился на торчащее из 
груди красное оперение. Хотел что-то сказать, бессильно 
хватая воздух ртом, и рухнул на тропу.

Мельком взглянув на него, Марк крикнул бежавшему 
последним Баркли:

— Прочь с тропы! Расходимся!
Не разбирая дороги, ринулись напролом в чащу, тотчас 

потеряв друг друга из вида. Круглые чёрные уши с «третьим 
глазом», в суматохе потерянные командиром, остались 
лежать на земле.

Прошло совсем немного времени. Баркли мчался по лесу 
как раненый лось, загоняемый волками. Слыша только треск 
веток под своими ботинками да гулкое биение сердца, он 
наконец осознал безнадёжность своего положения. С трудом 
удерживая в горле крик, Баркли остановился на мгновение, 
пытаясь оценить обстановку: невидимые, пронзительно 
верещавшие дикари стягивались вокруг, не оставляя ему 
шанса на спасение.

«Затаиться! Переждать!»  Охотник нырнул в ближайший 
густой кустарник, проворно отполз в сторону и, сжавшись 
в комок, замер. Топот ног преследователей приближался; 
в ожидании скорой развязки Баркли закусил рукав и 
зажмурился. Ощущение, что с него уже прямо сейчас, с 
живого, сдирают кожу туземцы-людоеды, приводило в ужас.

Десятки ног протопали совсем рядом, буквально в 
каком-то шаге от схоронившегося охотника. Короткие 
подвывающие выкрики распространились, казалось, по 
всему лесу… Но вот они стали слышны всё глуше и глуше, и 
скоро исчезли вдали.

Боясь поверить в свою невероятную удачу, Баркли с 
облегчением выдохнул, открыл глаза, осторожно приподнял 
голову, чтобы получше оценить обстановку. И тотчас волна 
звериного запаха накрыла его, мощная лапа, ударив в спину, 
вжала в землю, а острые когти, выдвинувшись, заставили 
замереть. По-женски взвизгнув, чужак потерял сознание.
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Стоя у дверей королевского дома, Хайлет терпеливо 
дождалась, пока королева Элис приведёт себя в порядок и 
выйдет принять доклад. От взгляда главной военачальницы 
не укрылось, что королева измотана и бледна, а кисти рук её 
перебинтованы.

— Пойманы четверо. Один серьёзно ранен, им сейчас 
занимается Сежи. Один сбежал, — хмурясь, сообщила она. 
— И ещё вот это…

Не выдавая ничем своего трепета, Хайлет протянула 
подобранный на тропе «волшебный глаз» чужака.

Элис с любопытством повертела в руках странную 
конструкцию из плотных мягких «ушей», металлических 
усов, трубочки и темного, будто закопчённого, круглого 
стекла. Поднесла осторожно к глазам, но разочаровалась. 
Стекло затянуло мир серым, плохо проницаемым даже 
для солнечного света, туманом… Как может оно помогать 
в охоте? Впрочем, раз чужаки использовали его, значит, 
теперь будут расстроены потерей, а это хорошо.

— Ты ранена, властительница? — Хайлет взглядом 
показала на забинтованные кисти рук.

— Сегодня у когуара был трудный день: острые камни, 
колючие ветки… Зато теперь, надеюсь, пророчество Вещего 
о моих детях не исполнится…

— Благодарю Создателя за его бесконечную доброту и 
снисхождение к дикой кошке… — на невозмутимом обычно 
лице Хайлет явно проступили следы огромного облегчения. 
Она даже смущённо заулыбалась, теребя шитый серебром 
край своего шёлкового плаща. — Мы думали, что нам 
придётся сегодня спеть немало погребальных песен, но… 
Сежи говорит, что убитых нет, все находятся во власти сна.

— Да. Это удивительный подарок, которого мы никак не 
ожидали. Думая, что у нас столько потерь, я едва не растерзала 
того чужака! — Элис сжала кулаки, поморщилась от боли, 
возникшей в ладонях. — Рада, что и ты не пострадала, моя 
верная Хайлет.

Глава 12 — Моя жизнь недорого стоит, — совсем смутилась 
собеседница королевы. — А тебе впредь надо быть 
осторожней! Воинов у нас много, но королева-воительница 
одна.

Подбежала стремянная, ведя в поводу коня Учителя. 
Старец спешился, пригладил всклокоченную бороду.

— День заканчивается не так уж плохо, — ободряюще 
улыбнулся он Элис. — Рад, что ты в порядке и не ранена. 
Но сделана пока только половина дела: у нас до сих пор 
не пойман один из чужаков, и где-то за лесом таится его 
корабль. Сколько там осталось людей и что они предпримут, 
узнав о том, что здесь случилось? Мне надо поскорее 
допросить ваших пленников.

Хайлет протяжно свистнула, махнула рукой, делая знак 
стражницам, крикнула зычно:

— Пленников сюда!
К дому королевы, подталкиваемые древками копий, 

хромая и постанывая, подошли три чужака. Руки их были 
связаны, ноги спутаны толстыми верёвками. Ни курток, 
раскрашенных под зелень леса, ни шапок со странными 
ушами и «чёрными глазами», на них уже не было, а сквозь 
рваные серые рубашки виднелись многочисленные ссадины 
и кровоточащие порезы. По-видимому, арахонки не 
слишком-то церемонились, собирая чужаков по лесу.

Седовласый старец быстро окинул взглядом мужчин: 
двое из них — определённо бывалые, потрёпанные 
жизнью охотники. Высокий рыжебородый и кряжистый 
бритоголовый хоть и были напуганы и затравленно озирались 
по сторонам, но уже вполне освоились с неожиданным 
пленом и пытались перешёптываться. Худощавый юноша 
пребывал в подавленном состоянии. Испуганно сжимаясь 
от каждого тычка арахонок, он старательно опускал лицо, 
скрывая покрасневшие глаза. Он не был психологически 
готов к обороне, и Учитель решил начать с него.

Жестом быстро указал стражницам, чтобы они 
разъединили старших и развели их подальше друг от друга, 
и строго посмотрел на молодого человека.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ54 55

— Ты! — требовательно сказал он на общегалактическом 
языке. — Встань передо мной!

— Вы кто? — в сильном замешательстве, отозвался 
молодой человек, никак не ожидавший среди туземцев 
встретить собрата по речи.

— Я велел встать передо мной! — сдвинул брови старец.
Понимая суть его приказания, стражницы бодро 

подтолкнули пленника остриями копий в спину. Чужак 
торопливо сделал несколько мелких шагов вперёд, испуганно 
прижав связанные руки к груди, затравленно пробормотал:

— Я ничего не знаю. Я не сделал ничего плохого. Что вы 
от меня хотите?

— Хэг! — грозно оскалившаяся стражница ткнула 
охотника копьём в плечо. — Хэг! — Она выразительно 
указала на траву перед Учителем.

Пленник неловко опустился на колени, с испугом взглянул 
на старца в длинном чёрном плаще. У него в голове никак не 
укладывалось, что необитаемая прежде планета оказалась 
вдруг обжитой, а сам он пойман и находится в плену.

— Честно ответь на все мои вопросы, и тогда ты сможешь 
надеяться на некоторое снисхождение. Как тебя зовут?

— Дэн. Даниэль Рэгедайн. Стажёр.
— Стажёр? Разве у охотников бывают стажёры?
— Вообще-то меня здесь держат за «подай-принеси», — 

нервно постукивая зубами, пробормотал Дэн — Это был 
«подарочек» от друга моего отца на мой день рождения. 
«Каждый настоящий мужчина, достигший восемнадцати 
лет, должен побывать в хорошей переделке», — сказал он 
мне и как-то устроил, чтобы меня взяли в эту группу. Я вовсе 
не жаждал никаких приключений, и что уж мне совсем 
не интересно, так это убивать животных… Но спорить 
было бесполезно, отца поддержал и мой дядя, сказав, что 
перестанет меня уважать, если я струшу и откажусь…

— Кто вы такие и зачем оказались на этой планете?
— Мы свободные охотники, на зафрахтованном на 

два месяца корабле летели с Хоруса на Гриффон, и потом 

дальше… Но Ник… — Дэн торопливо оглянулся на това-
рищей, взглядом прося поддержки, но те не подали ему 
никаких знаков. — Ник сказал, что хорошо бы немного 
пошарить в этом заповеднике… Он никогда не был здесь и 
рассчитывал надёргать немного редкостей…

— Заповедник? — озадачено прикусил губу Учитель. — 
Галактический или частный?

— Частный. Я вообще-то не очень в этой теме… Ребята 
говорили о втором коде или классе охраны и побаивались 
совать сюда нос, но чиф велел садиться.

Учитель задумался. Он прекрасно знал, что второй 
класс охраны заповедника - дело нешуточное, ведь даже за 
какую-нибудь сорванную редкую ромашку патрули могут 
уложить лицом в грязь. А тут арахонцы организовали целые 
незаконные поселения! Он почувствовал, как от волнения 
холодеют пальцы. Сорок лет прожил на этой планете не зная 
горя, шесть лет недавно исполнилось переходу арахонцев 
в этот мир, до сих пор жизнь была такой размеренной и 
мирной… Да, от корабля охотников, хорошо заметного 
локаторам патрулей, надо избавляться как можно скорее! 

Учитель жестом показал Дэну, что тот может подняться с 
колен и спросил:

— Кто у вас главный?
— На корабле капитан — Виктор Ленгрен, но он сам себя 

называет «таксистом», и за кредитки готов летать с кем 
угодно, куда угодно. Среди охотников - Марк Спейсер… Я 
не вижу его, наверно, ему удалось сбежать. В принципе, всё 
решает он.

— Что он такое?
— В смысле?
— Что он за человек? Каков по характеру? Что может 

предпринять теперь? Поднимет корабль и опустошит 
магазины, стреляя по нашим детям? Или отступит, решив 
не развязывать войну?

Молодой человек, опустив взгляд, тяжело вздохнул.
— Говорят, что его выгнали с военной службы за какие-

то жуткие провинности. Характер ещё тот! От него никогда 
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не знаешь, чего ждать, и своим-то легко заедет в челюсть 
кулаком… А тут так вляпаться… Наверное, он здорово 
разозлился.

— А на выручку к вам пойдет или не станет рисковать 
своей шкурой?

— Ну, уж ради меня он точно и пальцем не шевельнет, 
а насчёт этих, — кивок в сторону пленных, — вполне 
возможно…

— Сколько человек осталось на борту корабля?
— Простите, сэр, — смутился молодой человек, 

оглядываясь на старших товарищей. — Но я не имею 
права ответить на ваш вопрос. Ведь это предательство по 
отношению к своим.

— Мне жаль, что жизнь даёт тебе такой малый выбор: 
сообщить мне нужные сведения или умереть. Умереть 
мучительной смертью в столь юном возрасте, не познав 
всей полноты и прелести жизни… — Учитель заметил, 
как побледнел молодой человек, и сделал вид, что готов 
смилостивиться. — Ты женат?

— Нет.
— Вот видишь! Разве ты должен платить за ошибки 

других? Разве ты отдал тот… неверный приказ о высадке 
на нашу планету? Ведь все решал капитан? Где он сейчас? 
Сбежал? Сбежал, бросив свою команду в беде? — Учитель со 
вздохом сожаления покачал головой, неторопливо огладил 
бороду. — И ты будешь хранить ему верность? Верность 
человеку, который не имеет ни малейшего понятия о чести? 
И останешься верным ему даже на костре?

— На корабле осталось трое, — торопливо пробормотал 
Дэн.

— Вы все покойники! — неожиданно со злобой выкрикнул 
бритоголовый коренастый чужак, сверля Учителя взглядом. 
— С нашим командиром не связываются даже патрули! 
Куда вам, с вашими оперёнными деревяшками да ржавыми 
железками, тягаться с ним! Отпустите нас немедленно, и мы 
замолвим за вас словечко!

— Какого класса ваш корабль?

— Дредноут SL, две лазерных установки и три 
крупнокалиберных самонаводящихся орудия… Достаточно, 
чтобы уничтожить половину вашей дрянной планетки!

— С каких это пор браконьеры используют военные 
корабли? — недоверчиво сощурился Учитель. — Твоя 
версия, Дэн?

— Клипер, сэр. Списанный космофлотом сторожевик, с 
двумя дополнительными двигателями. Мы предпочитаем 
быстро уходить, не ввязываясь в перестрелки. Есть, конечно, 
кормовое орудие, но оно не такое уж и мощное.

— Ты покойник, стажер! Страшно подумать, что сделает 
командир с предателем. Можешь не рассчитывать на 
возвращение домой… даже в смертной капсуле!

— Разведите их всех по разным местам, заприте покрепче, 
да стерегите получше, — велел Учитель арахонкам. А для 
чужаков добавил уже на понятном им языке: — Я приказал 
перерезать вам горло при малейшей попытке к бегству. 
Нам не нужны беспокойные пленники. Что делать с вами, 
мы решим позже, но о возвращении на корабль можете 
забыть. Вы сохраните себе жизнь, только если не наделаете 
глупостей, но о свободе нечего и мечтать, планета большая, 
на ней много укромных уголков… где никто никогда вас 
не найдёт! А ты, Дэн, повремени немного. Мне ещё надо с 
тобой потолковать.

Дэн украдкой заглянул в серьёзные глаза старца и 
осторожно уточнил:

— Вы не планируете сдирать с нас кожу на свои барабаны?
Учитель удивлённо шевельнул бровями, подавил едва не 

сорвавшийся с губ смешок и уклончиво объяснил:
— Сегодня точно нет, а как всё сложится для вас дальше, 

будет уже зависеть от вас. По законам нашего племени, 
захваченный в честном бою враг становится рабом. Теперь 
ты мой раб. Только я решаю, жить тебе дальше или…- 
Учитель многозначительно провел себя рукой по горлу, чем 
заставил Дэна судорожно сглотнуть слюну.

Учитель повернулся к Элис, и, не скрывая своей тревоги, 
сказал:
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— На корабле трое, но есть и вооружение. Это достаточно 
серьёзная угроза для нас…

— А если начнется непогода? Хорошая мощная непогода, 
от которой им захочется поскорее сбежать, не думая о мести 
моему народу? Что, если я попрошу сестру побеспокоить 
Хозяйку Ветров?

Учитель задумчиво потер переносицу.
— Не знаю, испугает ли охотников непогода, но вот 

космическая полиция вполне может. Если удастся сыграть 
так, как я задумал, то они сами будут рады унести отсюда 
ноги. — Он взял Дэна за плечо и серьезно поглядел в глаза. 
— Я хочу, чтобы ты вышел на связь с вашим капитаном 
корабля и напугал его патрулём. Пусть убирается побыстрее 
прочь.

— Как это - убирается прочь? — не понял Дэн. — А я? А 
мы?

— Разве в словаре раба есть слово «Я»? — сощурился 
Учитель. — Забудь о прошлом, мальчик. Теперь у твоей 
биографии есть только два варианта дальнейшего развития: 
или ты отказываешься сотрудничать со мной, ваш корабль 
крушит тут всех и всё, при этом, конечно же, твоя судьба 
будет печальней печального. Или ты во всём угождаешь мне, 
выполняешь мои требования, и ваш корабль, тихо и мирно, 
уходит восвояси. Тогда я не только сохраню тебе жизнь, но и 
подарю красивую жену.

— Не хочу я жену, — сник молодой человек. — Я домой 
хочу.

— Раб также не смеет произносить слово «хочу», 
оно запрещено, забудь его. Теперь твоей самой часто 
употребляемой фразой должна стать: «Что желает мой 
господин?» Если я буду в хорошем расположении духа, то в 
награду оставлю тебе твоё старое имя. Я понятно объясняю 
ситуацию, Даниэль?

— Да… господин-хозяин, — белыми губами прошептал 
бедняга.

— Так вот, обещаю: если ты сейчас хорошенько напугаешь 
капитана, мы с тобой поладим.

Старый капитан сидел в рубке «Эндрю», в своём любимом 
кресле, засунув ладони глубоко подмышки и задрав ноги 
на край панели управления. Нервно подёргивая мыском 
ботинка и поскрипывая вставными тектоновыми зубами, 
он напряжённо размышлял: что делать дальше?

Клиенты, зафрахтовавшие корабль на два месяца и 
заплатившие пока только аванс, вот уже два часа не выходили 
на связь. Судя по пеленгу, маячок вездехода застрял посреди 
леса, а неподалёку от него, слившись воедино, «зависли» 
пять маячков команды. Это было необъяснимо. Они не 
послали SOS, не запросили поддержки и помощи, не 
сообщили о неполадках или каких-то проблемах и даже, 
вопреки обыкновению, не переговариваются между собой, 
похваляясь добычей! Можно подумать, членов команды что-
то разом уничтожило, да так быстро, что не никто из них 
даже не успел включить аварийку!

— Но кто мог это сделать? — пробормотал капитан, 
в который раз сердито прокручивая на экране краткий 
каталог флоры и фауны планеты. 

Мелкие зверушки, птички, гигантские, но совершенно 
безобидные бабочки… Невозможно было представить, 
чтобы эти бабочки и птахи вдруг, объединившись, оказали 
яростное сопротивление хорошо вооружённым охотникам. 
Было бы славно выслать разведывательный беспилотник, 
но два последних исправных сожрали на Хорусе какие-то 
злобные дятлы…

— Чтоб я ещё раз связался с живодёрами! — 
Капитан замысловато выругался, в раздражении пиная 
подкатившегося под ноги робота-уборщика. — Вонь, 
крики, падаль… Нет! Только контрабанда! Сухая, чистая, 
безмолвная… И пусть срок за неё могут дать больше, зато в 
случае успеха барыш на порядок больше!

По коридору шумно протопали две пары ног, и в рубку 
ввалились раскрасневшиеся от подъёма по лестнице кок и 
ветеринар.

Глава 13
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— Кэп, ужин готов, — объявил ветеринар Леми, что-то 
дожёвывая на ходу. — Мы пополнили запасы воды и надрали 
свежей травы зверухам… Что там слышно от Марка? Когда 
они будут?

— По-прежнему могильная тишина. Среди вас случайно 
нет добровольца - сходить в разведку?

— Нет! — хором отозвались Леми и Пол, дружно отступая 
на шаг.

— Мне ещё клетки чистить, — поспешил отговориться 
Пол, пятясь назад. — Мне совсем некогда.

— А мне ещё… да тоже дел невпроворот, — отказался кок.

— Чёртовы обормоты… — прошипел капитан, сердясь 
непонятно на кого. — И что нам теперь делать? Ждать двое 
суток, как предписывает инструкция? А если то, что их 
сожрало, доползёт и до нас?

— Доползёт?! До нас? Ты думаешь, кэп, всё так плохо? 
— встревожился кок, теребя край фартука и торопливо 
припоминая, сколько всего тесаков в его кухонном арсенале. 
— Ты задраил люк, Леми?

— Чего ради? Да и ты шёл последним. Давайте не будем 
сочинять страшилок и подождём до утра. Может, всё само 
образуется? — предположил ветеринар.

— Люк в первую очередь! 

Кок поспешно шмыгнул прочь, а капитан принялся 
нервно расхаживать взад-вперёд по рубке, то хватаясь за 
бесполезный микрофон, то выглядывая в иллюминатор в 
тщетной надежде вдруг увидеть возвращающуюся группу.

— Что-то погода быстро портится, — удивлённо 
проговорил ветеринар, заметив, что всего минут пятнадцать 
назад приборы показывали «ясно», а сейчас стрелка 
барометра уже перевалилась через «дождь» на «бурю». 

Небо внезапно, как при солнечном затмении, потемнело, 
огромные черные тучи сползлись к кораблю, накрыв его 
непроницаемой мглой. Ветер стих, и всё замерло, словно в 
ожидании чего-то ужасного.

Не прошло и пяти минут, как в рубку прибежал трусоватый 
кок, вооруженный двумя здоровенными тесаками.

— Я задраил люк. — Он пошарил взглядом по приборной 
панели. — Где тут у тебя включаются наружные микрофоны? 
И охрану включи. Не хочу, чтобы нас застали врасплох.

Неожиданно в динамиках зашипело, и чей-то далекий 
голос невнятно позвал:

— «Эндрю»… прием…
— Эй! Это «Эндрю», — обрадовались в рубке. — Кто на 

связи?
— Дэн.
— Куда вы все там пропали? Где Марк?
— Мы напоролись на патруль зеленых. Может, кто-то 

предупредил их, что мы высадимся в заповеднике; или сами 
выследили… Все арестованы, мне удалось бежать… Но я 
ранен… Нет сил идти, прошу помощи!

— Что с остальными?
— Они оказали сопротивление. Сломанные ребра, 

пробитые головы… Патруль здорово разозлился и вызвал 
полицейский катер. Заберите меня скорее отсюда, пока не 
прибыло подкрепление!

За окном полыхнула молния. В эфире затрещало и 
защелкало.

«Один, два, три… девять», — автоматически отсчитывал 
про себя капитан, когда динамики содрогнулись от 
оглушительного грохота. Гроза была милях в трех от корабля.

— Вы слышите? — звал слабый далекий голос. — Я прошу 
помощи! Я не хочу в тюрьму!

Новая вспышка заставила сжаться зрачки. Мир выбелило 
до голубизны, и тотчас все погрузилось во мрак. Теперь 
уже на счете «пять» воздушная волна донесла до корабля 
раскатистый удар. На потолке заморгала лампочка, а пол 
загудел от мелкой вибрации.

— Защиту пробивает, — нахмурился капитан. — Это 
скверно.
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В серой мгле за стеклом иллюминатора внезапно про-
рисовались три толстых гибких силуэта смерчей. Вот они, 
столкнувшись, объединились в один огромный, который, 
неуклюже пошатываясь, начал заваливаться в сторону 
корабля.

— Капитан! — указывая на угрожающий им смерч, 
переполошился кок. — Он ведь опрокинет корабль!

— Вижу. Не успеет.
Капитан быстро пробежал пальцами по тумблерам и 

клавишам, заставив корабль вздрогнуть от заработавших 
двигателей, и, склонившись к микрофону, прокричал:

— Извини, стажёр! Ты уж как-нибудь сам с патрулём 
разбирайся… некогда нам спасать тебя, самим бы убраться 
живыми! — Увидев, как шустро забились в свои кресла кок 
и ветеринар, капитан положил руку на кнопку «старт». — 
Драпаем!

…Молнии били рядом с бегущим по долине человеком. 
До спасительного корабля оставалось не более полумили, 
когда из его дюз вырвалось мощное, сжигающее всё вокруг 
голубое пламя, корабль вздрогнул, неохотно приподнялся 
над землей и медленно пошёл вверх. 

— Предатели! — завопил в отчаянии Марк, понимая, что 
корабль уходит навсегда, а он разом потерял всё: надежду на 
возвращение, власть и свободу. — Будьте вы прокляты!

Сильнейший тропический ливень внезапно обрушился с 
неба, швырнул наземь, в мгновенно образовавшуюся грязь, 
рождая в душе ненависть ко всему живому.

Наступил вечер. Размышляя о прошедшем дне и 
найденных странных развалинах и чувствуя потребность 
с кем-нибудь поговорить об этом, Элис отправилась к 
дому своей младшей названой сестры Сежи. Заглянула в 
открытое окно, позвала по имени, но не услышала ответа. 
Маленький бревенчатый дом Сежи оказался тих и пуст. 

Глава 14

Верная своей нелюбви к суете прислуги, Сежи предпочитала 
все домашние дела переделывать в одиночестве.

— У меня нет детей и никаких особых обязанностей, — 
обычно кротко отвечала она Элис в ответ на предложение 
выделить Сежи помощниц. — Если я не смогу сама себе 
принести воды и приготовить обед, то просто умру от скуки! 
Ты ведь не спешишь отделаться от меня?

Элис окинула взглядом отбеленные и отглаженные 
занавески на окнах, маленькие вязаные салфетки на 
подоконниках, под цветочными горшками. Недоуменно 
пожала плечами. Вся эта работа по дому всегда так 
раздражала Элис! Она терпеть не могла любую возню 
с кухонной утварью и никогда в жизни не брала в руки 
метлу или крючок для вязания. Порой, от скуки, она могла 
нарубить дров, да и то лишь затем, чтобы «не застаивалась 
кровь в жилах».

Элис прошла через крошечный цветущий садик сестры, 
миновала череду увитых плющом деревьев и, как и ожидала, 
нашла Сежи сидящей на ее любимом месте, над обрывом. 
Не боясь осыпающихся вниз камней, присела рядом, на 
посеревший от времени ствол дерева.

— Дождь перестал, тучи развеялись. Правда, пропавшего 
чужака мы пока не нашли, но корабль улетел. — Элис 
вздохнула с громадным облегчением. — И, к счастью, с 
детьми ничего не случилось. Даже не верится, что всё так 
быстро закончилось!

Сежи медленно кивнула, будто совсем не слыша слов 
Элис.

— Да что с тобой, ты не простыла? — Элис ласково провела 
забинтованной рукой по серебристым волосам сестры.

— Не знаю. Тоска… Она просто съедает меня изнутри. 
Мне кажется… что я умираю.

— Что ты такое говоришь! — испугалась Элис. — Если 
тебе плохо, если тебе что-то нужно, только скажи!

— Я и сама не знаю, что мне нужно. Я словно светильник, 
в котором вдруг закончилось масло. Крошечный огонёк еще 
горит, но уже не может ничего осветить вокруг.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ64 65

Элис схватила холодные руки Сежи и сжала их, пытаясь 
отогреть.

— Прекрати! Что за глупые слова ты говоришь? Ты 
королева, и тебе всего двадцать лет!

— Двадцать два, — безучастно проговорила Сежи.
— Всё равно. Да разве ж можно тебе гневить Создателя 

разговорами о смерти?
— Я не такая, как все, я чужая и старому, и этому миру. Я 

не знаю, кто я, и не могу понять свое предназначение. Ведь 
не для того я родилась, чтобы разгонять тучи или вызывать 
дождь?

— Почему бы и нет? Что может быть желаннее дождя в 
жестокую засуху? К тому же ты - королева. Ты моя сестра, 
моя маленькая хрупкая половинка, мой добрый друг. Ты 
необыкновенна, а дар твой чуден и необходим всем нам. 
Быть может, ты слишком одинока? Отчего ты всегда здесь, 
всегда одна? Хочешь, я подарю тебе молодого пленника, 
Даниэля? Учитель считает, что он добрый молодой человек, 
с которым ты смогла бы подружиться.

— Глупости, — отшатнулась Сежи. — Не нужен мне 
мужчина! Не этот. Не так! 

Она хотела добавить, что ей нужен настоящий 
мужчина, которого она могла бы любить всю жизнь, но… 
спохватившись, замолчала. Ей казалось, что любые слова 
о любви невольно раскроют перед глазами Элис страшную 
тайну: что Сежи давно безответно влюблена в мужа Элис — 
Кевина!

— Быть может… Кевин? — неожиданно с явным трудом 
проговорила Элис, чувствуя, как ревность больно сжимает 
её сердце. — Он мог бы больше времени уделять тебе… 

Элис представила на мгновение своего мужа рядом с 
сестрой. Вот он смеясь перехватывает её руку, вот осторожно 
отводит от её глаз длинный светлый локон…

Внутри всё перевернулось. Нет, при всей своей любви к 
Сежи, она не смогла бы делить с ней самое дорогое - своего 
мужа. Элис невольно сжала кулаки, и закусила губу, не зная, 

как теперь поступить. Сежи не заметила этого, но быстро 
покачала головой в ответ.

— Нет-нет, Элис. Кевин твой муж, отец Рики и Робина, и 
ты любишь его. Не предлагай мне то, что не можешь отдать.

Чувствуя невероятное облегчение, Элис крепко сжала 
руку сестры, то ли благодаря, то ли пытаясь придать ей сил.

— Что же делать, как тебе помочь?
— Не знаю. Я вижу странные сны… смутные видения в 

сумерках… и чувствую в своем сердце нечто, чему не знаю 
названия. Словно где-то совсем рядом дорога, по которой я 
могу вернуться домой… но в тумане я потеряла её и никак 
не могу найти. Будто бы тот, кто мне нужен и отчего-то 
забыт, совсем рядом, но за сплошной стеной дождя я не 
вижу его и не слышу. Только сердце всё помнит и ноет от 
этой непроходящей боли.

Элис опешила. Ничего подобного она никогда не 
чувствовала, да и не смогла бы передать словами. Жизнь 
всегда представлялась ей прямой дорогой, по которой так 
или иначе непременно дойдешь до конца, предназначенного 
тебе Создателем.

Они долго сидели молча, бок о бок, глядя, как медленно 
тонет в океане солнце, обеим было до боли тоскливо, словно 
двум потерявшимся душам на краю безбрежного океана-
жизни.

— Сегодня я нашла одно странное место, — вспомнила 
то, зачем пришла, Элис. — Большой холм, поросший густой 
зеленой травой, а наверху — величественные руины 
древнего сооружения, похожие на крепость. В них есть нечто, 
что я остро почувствовала, но не могу тебе сейчас объяснить 
словами. Это место обладает Силой и властью над когуаром! 
Кошка порядком струсила, когда почувствовала, что давно 
оставленное хозяевами место как будто наблюдает за ней… 
Хотела бы я, чтобы ты увидела это место и сказала, не грозит 
ли оно чем нашему народу.

— Древние развалины? — удивилась Сежи. — Учитель 
говорит, что эта планета никогда не была обитаемой…

— Но я их видела.
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— А что говорит об этом Вещий?
— Место как место, странное, но не опасное. Просто 

очень-очень старое.
— Тогда что же тебя смущает?
— Как, оказывается, мало мы знаем о мире, в котором 

живём! Только вчера нам открылось, что в подземельях 
живут странные существа… — Элис тягостно вздохнула. — 
Сегодня — эти руины…

— Мы не слишком любознательны в этом мире, и если бы 
не Кевин, никто из нас никогда так и не вышел бы в море, 
— невесело согласилась Сежи. — Только ему всегда всё 
интересно: как устроен наш мир и что там за горизонтом? 
Своими рассказами о путешествиях он будоражит умы 
арахонок, побуждая их желать чего-то нового, а потом 
собраться и пойти это новое искать. 

Глаза у Сежи подозрительно заблестели. Она никогда не 
могла спокойно думать и говорить о Кевине, но, к счастью, 
Элис не заметила этого, занятая своими размышлениями.

— Он мужчина! — сердито возразила она. — 
Ненормальный мужчина-воин, которому не сидится на 
месте. Как привык в старом мире всю жизнь проводить в 
походах, так живёт и здесь… К тому же, у нас слишком мало 
людей, чтобы тратить их драгоценное время на бесцельные 
шатания по лесам и горам в поисках неизвестно чего. 
Тёплый сезон короток, мы должны успеть сделать запасы на 
время дождей и холодов…

Ах, вот ещё дурная новость, которую я тебе несла: молодой 
пленник сообщил сегодня, что эта планета — ЗАПОВЕДНИК! 
Учитель объяснил, что по законам звёздных жителей на эту 
планету, без особого разрешения нельзя встать даже одной 
ногой. Не говоря уж об охоте и строительстве поселений.

— И что теперь? — сжалась Сежи.
Элис пожала плечами.
— Я надеюсь, что наше пребывание здесь по-прежнему 

никто не заметит. Но для Учителя это был большой удар, 
теперь он себя винит во всем. Говорит, что уже один раз 

привёл твоих предков в земли, где не рождаются мальчики, 
а теперь вывел народ сюда, где находиться нам запрещено.

— Мы отобьёмся, — не очень уверенно возразила Сежи. 
— Когда каждый человек — такой воин, как ты, такой народ 
победить нельзя!

— Нам некуда отступать. Теперь это наш дом, и мы 
сумеем его защитить.

— Давай завтра же, с утра, пойдём к твоим развалинам. 
И если это мир не так спокоен и хорош, как нам казалось 
раньше, мы должны быть готовы к неожиданностям.

Вдалеке послышались детские голоса. Элис быстро 
встала, отряхнула подол короткого платья.

— Мои сорванцы вырвались из-под охраны. 
Затворничество в собственном доме наскучило им, пустишь 
их к себе переночевать?

— Рика, Робин! — позвала Сежи малышей, идя в сторону 
дома и открывая им свои объятия. — Я соскучилась без вас. 
Будьте мне на эту ночь долгожданными гостями?

Дети бурей налетели на Сежи, ухватили за руки, 
закружили, вереща и хохоча.

— А сказка нам будет, Сежи? Ты расскажешь нам сказку?
— Она будет только для тех, кто успеет раньше меня 

вернуться в дом и забраться в постель.
Детей как ветром сдуло.
Элис с нежностью улыбнулась.
— Благодарю тебя за заботу о моих озорниках, и не давай 

им много воли. А на ночь я выставлю к твоим дверям охрану. 
Пока последний чужак не схвачен, будем настороже!

— Однажды, — начала свой рассказ Сежи, когда 
забравшиеся в специально сделанную для них кровать дети 
были укрыты тёплым шерстяным одеялом, — в далёкой-
далёкой стране, на берегу синего-пресинего океана, в ночь, 

Глава 15
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когда белая, голубая и серебряная луны сливаются на небе 
воедино, произошла эта удивительная история…

В маленьком бедном домике, возле самой кромки 
прибоя, жила тихая неприметная девушка Ариана. Днями 
напролёт плела она рыбацкие сети, чтобы получить от 
рыбаков мелкую монетку или краюшку хлеба. И хотя 
многие, жалея её за бедность, называли «бедняжкой», самой 
себе она казалась счастливей всех на свете. Ведь у неё было 
всё, что нужно человеку для счастья: и открытое звёздное 
небо, и огромный безбрежный океан, и собственный, пусть 
и маленький, домик на берегу.

А вечерами, когда солнце садилось и света звёзд уже не 
хватало, чтобы плести сети, девушка приходила к океану, 
доставала маленькую свирель, которую она сделала из 
тростника, и начинала наигрывать разные мелодии, 
находя радость и отдохновение для души в нежных звуках, 
разносящихся над водой.

И вот однажды, когда маленькие луны чудесным образом 
слились на небо воедино, небо прочертила широкая полоса, 
словно сотканная из сотен серебристых маленьких звёзд. 
И эти звёзды приблизились, закружились над головой 
девушки, и она различила, что это неведомые птицы! 
Одна из них, по-видимому, привлечённая звуками тихой 
незатейливой мелодии, отделилась от других, подлетела к 
берегу и зависла в воздухе, мерцая в ночи серебристыми 
перьями своих крыльев.

Девушка перестала играть, с восхищением наблюдая за 
неведомой птицей, а та, опустившись на песок, подняла вверх 
крылья, словно закрываясь ими, а когда крылья разошлись 
в стороны, перед Арианой предстал юноша. Лик его был 
светел и прекрасен, волосы длиною до плеч блестящи, стан 
лёгок, руки изящны, а сам он казался невесомым, словно 
сотканным из лунного света.

— Я Ариана, а кто ты? — робко спросила девушка, в 
восхищении разглядывая удивительное создание.

— Я лунный королевич Балтисан. Но скажи мне без 
утайки: что за чудесные звуки ты издавала? Никогда прежде 
не слышал я ничего подобного!

— Так поёт камышовая свирель. По вечерам я прихожу 
сюда, чтобы поиграть на ней.

— Прошу тебя, пусть она споёт и для меня! — Королевич 
присел на песок, оперся подбородком на руки и принялся 
слушать.

Ариана играла для королевича всю ночь то грустные 
мелодии, то весёлые, а он всё качал головой и говорил: «Как 
это прекрасно! Поиграй мне ещё!» И девушка, уже сыгравшая 
все мелодии, что знала, придумывала всё новые и новые, но, 
к утру почувствовала, что дно «колодца» её возможностей 
уже близко и «вода» в нём уже вычерпана.

Когда от утреннего света встающего солнца зарозовело 
небо на горизонте, над головой Арианы захлопали десятки 
серебристых крыльев.

— Мне пора улетать, — с грустью сказал юноша, вставая.
— Ты ещё вернёшься? Может быть, завтра?
— Зачем? Разве ты сможешь меня ещё чем-то удивить?
— Конечно. Говорят, что я хорошо танцую. Нет девушки 

на побережье, которая делает это искусней меня!
— А что это такое - танцевать?
— Прилетай, и я удивлю тебя.
…Весь день Ариана была как во сне, что бы она ни делала, 

на кого бы ни смотрела, во всём она видела отражение 
прекрасного лунного королевича, и ожидание вечера было 
столь же тягостным, сколь и сладостным. Настала ночь, 
и снова звёздное небо пересекла серебристая дорожка, 
и опять на песок перед девушкой опустился невесомый 
прекрасный юноша. В восхищении и волнении смотрел 
он, как закружились в вихре танца лёгкие юбки девушки, 
как замелькали загорелые ноги, защёлкали кастаньеты 
из морских ракушек, зазвенели монисты, набранные из 
мелких монет… Они и не заметили, как прошла ночь и 
вновь приблизилось утро, когда Ариана без сил опустилась 
на песок у ног лунного королевича.

— Увижу ли я тебя завтра? — с надеждой прошептала 
она, заглядывая в искрящиеся серебристые глаза.
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— Ты умеешь что-то ещё? — спросил юноша.
— Конечно! Я умею петь. Ты никогда и ни от кого не 

услышишь столько песен, как от меня! Я знаю песни рыбаков, 
которые они поют, призывая из моря добычу, я знаю песни 
женщин, которые прядут и вышивают красивые узоры, я 
знаю песни моряков, открывающих новые земли, я знаю 
грустные песни вдов, к которым не вернутся их любимые…

— Хорошо, — улыбнулся королевич. — У меня в запасе 
есть ещё одна ночь, и я с радостью проведу её с тобой.

— Что значит «одна ночь»? — в испуге прошептала Ариана, 
больше всего на свете теперь желая, чтобы он остался с ней 
навсегда, и они никогда-никогда бы не разлучались!

— Раз в сто лет, когда белая, голубая и серебристые луны 
сливаются на небе воедино, мы можем приблизиться к 
вашей земле и принять видимый для людей облик.

— А если бы ты остался? Что случилось бы тогда?
— Если я не вернусь вовремя, то превращусь в обычного 

человека, такого же, как ты. Но… не знаю даже, что смогло 
бы задержать меня на твоём берегу.

Девушка не нашлась, что ответить, а он, обратившись 
птицей, легко взлетел в небо, мгновенно затерялся среди 
быстрокрылых своих собратьев…

Весь день Ариана была грустна и молчалива. Она не 
плела сети, ничего не ела и не хотела ни с кем говорить. Она 
думала о том, что, кажется, полюбила прекрасного юношу, 
и всей душой и всем сердцем своим хотела теперь, чтобы 
он остался с ней. Что, если завтра она скажет ему о своей 
любви? Может быть, это тронет его сердце и позволит ему 
остаться?

Настала третья ночь. И Ариана пела для королевича так 
задушевно и пленительно, как никогда прежде не пела, и он 
плакал и смеялся, утирая лицо рукавом, и как завороженный 
просил ещё и ещё новых песен… Но вот уже предательский 
розовый отсвет лёг на тёмно-синее небо, и звёзды начали 
тускнеть, и Ариана буквально кожей ощутила, как с моря 
приближается стайка сереброкрылых птиц. Она заплакала 

в отчаянии, потому что не знала, что сказать ему и что 
сделать, как остановить королевича… И голос её сорвался, 
и она не смогла больше петь.

— Радость моя! — сказал юноша, приближаясь к Ариане 
и нежно целуя её в лоб. — Ты утешение сердца моего, лучшая 
из всех, кого я только встречал в своей жизни. Прощай. Жди 
меня. Я вернусь через сто лет… Надеюсь, ты ещё удивишь 
меня? 

Он быстро взмыл вверх, и слёзы у девушки на глазах 
размыли его образ, не давая увидеть его на прощание.

Понимая, что больше она никогда его не увидит, Ариана 
без чувств осела на землю …

Рика торопливо потёрла глаз рукавом. Придавая голосу 
как можно больше сердитости, проворчала:

— Какая глупая! Что она не схватила его за руку? Почему 
не привязала к себе верёвкой, не намазала смолой берег, 
чтобы он не смог взлететь…

Сежи с улыбкой погладила её по волосам.
— Да разве ж так любят? Любовь никогда не пожелает 

зла, не позавидует, всему поверит и всё перенесёт. Она 
милосердна и терпелива, а иначе она не любовь.

— Надо было сказать об этом королевичу, — грустно 
прошептал Робин. — Может, он послушался бы её и не 
улетел?

Сежи погрустнела. Задумчиво оперла голову о руку.
— Если любишь на самом деле, то о любви своей сказать 

очень трудно.
— Почему? — не понял Робин.
— Любовь такая большая-большая, а слова такие 

маленькие-премаленькие! И каждое из этих слов-словечек 
кажется неподходящим для того, чтобы передать тот огонь, 
что горит в душе.

Сежи вдруг вспомнила, что говорит с детьми. Смутившись, 
замолчала, досадуя, что заговорила с ними об этом. Но Рика 
и Робин были как никогда серьёзны и тихи, и, наверное, 
впервые в жизни задумались о том, как она не проста.
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— А теперь спать! — Сежи прикрутила в светильнике 
фитиль, отчего комната сразу сделалась маленькой и уютной. 
— Сегодня был трудный день, всем нужно отдохнуть.

Сежи вышла на тёмное крыльцо, робко поглядела на 
двоих здоровенных молчаливых стражниц, стоящих по 
обеим сторонам от двери, и тихо проскользнув меж них, 
пошла в сторону моря. Рассказанная сказка разбудила в душе 
беспокойство. Как-то там дела у её «лунного королевича»?

Сежи закрыла глаза, осторожно пробираясь мыслью 
далеко-далеко за горизонт, туда, где был Кевин. Как всегда, 
легко нашла его, задремавшего в своей маленькой каюте, 
прямо над картами. Молодой мужчина спал, безмятежно, 
как ребенок, улыбаясь во сне, его длинные чёрные волосы 
разметались по лицу. Сежи улыбнулась в ответ и мысленно 
отступила. В этот раз ее помощь не требовалась. Там, где 
сейчас был он, дул легкий бриз, и небольшой, но устойчивой 
трёхмачтовой шхуне, мягко покачивающейся на волнах, 
ничто не угрожало.

«Пусть всё останется по-прежнему, — прошептала Сежи, 
возвращаясь сознанием на свой берег. — Я никогда ему не 
скажу, а он никогда не узнает о том, как сильно я жду его».

Всю дорогу до развалин Элис молчала. Выбрав короткую, 
отнюдь не самую лёгкую дорогу к холму, она то яростно 
прорубала тропу через заросли, то просто хмуро топала 
впереди Сежи и двух самых надёжных своих стражниц. 
Сежи было больно и горько смотреть на сестру: с ней что-то 
происходило, отчего непростой характер королевы делался 
ещё более сложным, и порой Элис была невыносима. От 
старой служанки Мали Сежи узнала, что королева всё дольше 
и дольше находится в лесу в образе когуара. Редкие ранее 
вылазки перешли в привычку, и время, отданное зверю, всё 
удлинялось и удлинялось, похищая время жизни у человека.

Бывало, что Сежи по нескольку дней не могла пообщаться 
с сестрой, слыша от прислуги, что королева «ещё спит», хотя 

Глава 16

уже прошло время обеда, 
или она уже «отправилась 
прогуляться», хотя сумерки 
лишь начинали сгущаться 
и ещё не захватили землю. 
Сейчас, пробираясь через 
заросли вслед за Элис, Се-
жи кожей ощущала ярость, 
которую испытывала сестра 
от необходимости тащить- 
ся через лес на двух но-
гах. Не будь здесь двоих 
стражниц, она уж давно бы 
скинула платье…

Сежи плохо помнила ис- 
тории об оборотнях, слы-
шанные от погибших сестёр. Скорее то были приукрашенные 
страхи и фантазии, сказки, меняющиеся от раза к разу. 
Мало что говорила Элис и об Уине, колдунье, научившей 
её оборотничеству. Поэтому Сежи не могла понять, было 
ли такое странное поведение для людей-кошек обычным 
делом, или же сестра оказалась на краю гибели.

— Уже скоро, — буркнула Элис, оглянувшись на сестру. 
— Ты не устала? — И, не дожидаясь ответа, продолжила 
прорубать проход.

Стражницы переглянулись. Сежи понимала, что их 
мучает вопрос: куда они идут и откуда королеве знаком 
этот путь, по которому раньше никто из арахонок не ходил? 
Но, к счастью, отлично вымуштрованные, они не смели 
обратиться к властительнице с подобными вопросами.

Вскоре зелень деревьев поредела, впереди показался 
просвет, и через несколько шагов лес оборвался.

За широкой полосой каменной «реки» возвышался 
идеально круглый, будто рукотворный, холм. Сежи окинула  
взглядом руины, о которых рассказывала Элис. Большие, 
в три роста человека, каменные колонны из розового 
мрамора поддерживали широкие арочные перекрытия, под 
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которыми свободно смогли бы разъехаться два всадника. 
Эти огромные, лишь кое-где разрушенные, но по большей 
части хорошо сохранившиеся арки уходили вдаль, кольцом 
огибая холм. Удивительно густая изумрудно-зелёная 
трава, колыхаясь от ветра, накатывалась на подножие 
колонн, словно морские волны на скалы, а лучи солнца, 
пробивающееся через трещины в арках, распадаясь 
разноцветными лучами-стрелами, добавляли розовому 
мрамору золотистый тон.

— Ты была не права, Элис, — зачарованно проговорила 
Сежи, осторожно, словно боясь помять, ступая по 
шелковистой траве. — Это скорее Храм, нежели крепость. 
Нет ни дверей, ни запорных решёток… Тот, кто строил это 
чудо, был не против того, чтобы сюда входили.

Сежи прикоснулась к одной из колонн, с удовольствием 
ощутив мягкое тепло нагретого на солнце камня. Провела по 
гладкому розовому мрамору ладонью, испытывая от этого 
удовольствие, как если бы она погладила живое существо. 
Закинув голову, вгляделась в причудливый резной орнамент 
с изображением неведомых существ, цветов и бабочек, 
сплошь покрывающий и свод арки, и её капители колонн.

— Так хорошо, словно домой вернулась. Войдем внутрь?
Сежи с улыбкой обернулась к спутницам, по-прежнему 

стоящим в десяти шагах от неё, у подножия холма. Только 
сейчас девушка заметила, что с ними твориться что-то 
неладное: лица их были искажены гримасами ужаса. Они, 
казалось, хотели бы бежать отсюда со всех ног, но не могли 
даже пошевелиться. А Элис, державшая перед собой двумя 
руками меч, то ли загораживалась от неведомой опасности, 
то ли боролась с невидимой силой, пытаясь пробиться к 
Сежи. С широко распахнутыми глазами, с трудом шевеля 
губами, она, словно во сне, медленно произнесла слова 
оградительной молитвы, но всё равно не смогла сделать в 
сторону Сежи ни шага.

Запоздало сообразив, что на её спутниц действует какое-
то охранное заклятие и им нужна помощь, Сежи сбежала с 
холма, раскрытыми ладонями перекрыла стражницам вид 
на руины. Строго велела:

— Очнитесь! Быстро уходите к лесу.
Потом крепко сжала запястья Элис, помогая ей побороть 

наваждение, с усилием увлекла за собой подальше от 
странного места.

Словно пробудившись от сна и стряхнув с себя морок, 
рослые стражницы ошалело огляделись по сторонам и, 
повинуясь приказу Сежи, бросились бежать прочь от холма.

Подчиняясь силе, исходящей из рук Сежи, очнулась и 
Элис. Взгляд молодой королевы обрел осмысленность, она с 
изумлением воззрилась на сестру.

— Кто это был? Откуда они взялись и куда пропали?
— На тебя нашло помрачение разума, сестра. Что ты 

видела?
— Не знаю… Мне даже трудно это объяснить… Сначала я 

почувствовала неприязнь, шедшую извне, — постукивая от 
волнения зубами, проговорила Элис. — Странное чувство, 
словно проникнув в меня, некто изучил меня, а затем 
отверг — оттолкнул! А когда я попыталась воспротивиться 
его воле и пойти за тобой, невзирая на запрет, то испытала 
сначала необъяснимый страх, а потом… потом я увидела 
души убитых мною воинов, преградивших мне путь…

— Как ты смогла это понять? — удивилась Сежи.
— В Мире Мёртвых я видела души людей и помню, как 

они выглядят, а убитых мною в сражении воинов было не 
так уж много, я узнала их всех … И когда я это осознала, то 
готова была бежать без оглядки, но не смогла пошевелиться 
от страха. Он, словно чёрная болотная жижа, проник в меня 
и заполнил целиком. Никогда, клянусь, Сежи, никогда в 
жизни я не испытывала ничего ужаснее! Не знаю, как моё 
бедное сердце не разорвалось в этот миг на части.

— Благодарю тебя за то, что в трудную минуту ты не 
оставила меня. Я видела, как ты пыталась меня защитить.

Сежи коротко и нежно обняла Элис, передавая ей частичку 
своей любви и силы. Элис смутилась, отступила на шаг, 
скрывая свою растерянность, нарочито старательно отёрла 
едва запылившийся меч о рукав и бросила его в ножны.
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— Возвращаемся? — как можно невозмутимей спросила 
она, поворачиваясь к холму спиной.

Сежи оглянулась на холм. Тихий, мирный и уютный, 
даже какой-то… родной. Словно бы она вдруг возвратилась 
в отчий дом, о котором совсем позабыла.

— Погоди, я хочу войти туда, чтобы понять, что же мы 
нашли. Ведь на самом деле здесь нет убитых тобой воинов, 
вы просто попали под охранное наваждение, которое 
призвано именно напугать, но неспособно причинить вред. 
Я это чувствую. Я в этом уверена.

Элис вздохнула.
— Ты уже взрослая и вольна решать, как тебе быть. 

Прошу только, будь осторожна, ведь я не смогу зайти за 
тобой внутрь, чтобы защитить.

Войдя в один из проходов, Сежи увидела, что дальше 
открывается круглая, немного приподнятая площадка 
шириною шагов в двадцать. За ней опять шла череда 
стен и ажурных арок, которые смыкались, описав 
полное кольцо. Ожидая увидеть внутри древнего Храма 
нечто необыкновенное, девушка весьма удивилась 
такому  незамысловатому внутреннему устройству. Она 
остановилась, молитвенно сложила руки у сердца.

— Приветствую вас, неведомые хозяева этого места. 
Та, которую зовут Сежи, пришла сюда только затем, чтобы 
постараться понять. У меня нет дурных намерений, я не 
причиню вам вреда, и не возьму ничего из того, что мне не 
принадлежит.

Ничего не произошло, никто не отозвался девушке и она, 
помедлив, продолжила путь.

Изнутри сооружение напоминало раскрывающийся 
цветок. У него был совсем небольшой выпуклый центр, из 
пурпурного полированного камня, шириною в два локтя. 
Затем, так же, как и у сердцевины цветка, шло мощение 
голубым, с прожилками синего, камнем, которое постепенно 

Глава 17

и плавно, словно внутренность огромной чаши, переходило 
в розовые мраморные стены с арками. От центра сооружения 
к каждой арке шли радиальные лучи, выложенные чуть 
более светлым камнем, чем весь пол, создавая впечатление, 
что некий свет расходится от центра в стороны, исчезая за 
пределами сооружения.

Сежи пересчитала арки. Их было восемь, шириной шага в 
три, с простенками шага в четыре, и все они были украшены 
не повторяющимся рисунком с изображением леса и 
парящих над ним птиц, искусно вырезанным на розовом 
камне.

«Как красиво, — прошептала Сежи, оглядываясь по 
сторонам. — Но непонятно. Зачем или во имя кого был 
заложен этот Храм?»

Ответа по-прежнему не было, и Сежи пошла по одному из 
лучей к центру Храма. Присела у гладко отшлифованного, 
пурпурного, круглого камня — диска, на котором было 
изображено стилизованное солнце. Пытаясь разглядеть 
начертанные на нём письмена, провела рукой по 
запылённой поверхности и… В голове её словно вспыхнула 
молния, видимый мир исказился, потерял чёткость, будто 
в замутившейся взбаламученной воде… Потом по воде 
прошли рябью мелкие волны, и неожиданно всё стихло. 
Рябь улеглась, и, как через прозрачную толщу голубой воды, 
увидела Сежи перед собой женские силуэты… Провела 
рукой по глазам, в изумлении оглядываясь: вокруг неё 
стояли восемь фигур в длинных светлых облачениях.

Они не разговаривали друг с другом, но Сежи вдруг 
явственно услышала в своей голове множество голосов: 
хозяйки каменных руин изучали Сежи, решая меж собой: что 
она такое и как к ней относиться? В руках одной из женщин 
Сежи разглядела большую золотую чашу, наполненную 
вроде бы водой. Чашу протянули в сторону гостьи, жестом 
показав, что её просят сделать.

Сежи коснулась поверхности воды пальцами, медленно 
провела пальцами по воде, замыкая круг и вызывая 
вращение жидкости. От этого движения что-то тронулось 
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с места и куда-то помчалось внутри нее самой. Перед 
глазами девушки  быстро пронеслась вся её жизнь, от давно 
ушедшего детства до сегодняшнего дня. Всё, что она забыла 
или пыталась забыть, все её тайные помыслы, все поступки 
отразились на зыбкой поверхности, и были внимательно 
изучены. В то же время странное чувство узнавания 
заставило сердце сжаться. Будто найдя давно утраченное, 
потянулась она к призрачным фигурам, но они, отступили 
и развеялись, словно дым на ветру, оставив после себя 
медленно затихающее: «Она одна из нас…»

— Подождите! — закричала Сежи, пытаясь остановить 
ускользающие тени. — Не уходите! Скажите мне: кто я?!

И тотчас поняла, что теперь она знает — или, что было 
ещё удивительней, — помнит это место! Сежи охватило 
чувство безопасности и покоя, словно она вернулась в 
старый дом, где жила когда-то давно. Девушка привычно 
положила ладони на символ солнца, изображенного 
в центре площадки, слегка нажала на него и выждала 
несколько мгновений. Повинуясь её воле, отшлифованный 
до блеска каменный диск сам собой стронулся с места, быть 
может, впервые за последние тысячелетие уходя в глубину и 
открывая вход в подземелье.

Черные, холодные полированные ступени повели Сежи 
вниз, во мрак давно покинутого мира. Она прикоснулась 
ладонью к шершавой стене. Слабое зеленоватое свечение, 
словно отпечаток узкой ладони, возникло на несколько 
мгновений и пропало. 

Сежи с изумлением проследила, как угасает едва 
затеплившийся холодный огонь, затем осторожно, одним 
только пальцем провела по холодному камню замысловатую 
линию. Сияние вспыхнуло ярче, змеистой дорожкой 
пробежалось по стене и неспешно затухло. 

Помедлив, Сежи, уже решительней прошлась ладонью 
по зелёному камню, пробуждая его от сна. Изумрудное 
свечение ярко вспыхнуло, начало разливаться по стене, 
стекая вниз. Сежи протянула руку к противоположной стене 
хода, пробуждая и её к жизни. Разгоняя мрак подземелья, 

два световых потока, словно бурлящая река, понеслись 
по стенам и, найдя отражение в чёрных обсидиановых 
ступенях, потекли и по ним. 

Девушка улыбнулась: когда-то в далёком-далёком 
прошлом она так любила играть здесь со светом, то бегая 
с ним наперегонки, то отыскивая в подземелье места, 
рождающие свечения другого цвета.

Уже нисколько не боясь неизвестности, она легко сбежала 
по тридцати семи ступеням вниз.

При её приближении по стенам забегали быстрые серо- 
голубые всполохи, а когда она с любопытством тронула 

низкий каменный 
свод, под которым 
проходила, то остав- 
ленный след запол-
нился тусклым жёлто-
зелёным заревом.

Ступени привели 
в зал с высоким, не 
видимым в темноте 
сводами. Сежи оказа-
лась перед тремя, на 
вид незатейливыми, 
без украшений и ру-
чек, позеленевшими 
от времени и влаги 
медными дверями. Се- 
жи осторожно прикос-

нулась к одной из них… Ничего не произошло. Толкнула 
дверь сильнее рукой,  потом плечом — дверь не шелохнулась.

— Как же туда входят? — прошептала девушка, отступая 
на шаг и окидывая взглядом массивные каменные порталы 
над дверями, на которых едва можно было различить какие-
то письмена.

Привстав на цыпочки и с трудом дотянувшись до надписи 
кончиками пальцев, она с силой провела по широкому 
арочному порталу. Письмена полыхнули белым светом. 
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Буквы одна за другой неспешно затухали, но не погасли 
совсем, оставляя достаточно тусклого света для привыкших 
к сумраку глаз.

— Что бы всё это могло значить? — проговорила Сежи, 
внимательно вглядываясь во всё, что её окружало.

Как ни старалась она понять или вспомнить смысл 
написанного, так и не смогла проникнуть в его суть. Знание 
о письменах таилось в таком далёком прошлом, в таких 
временах, в которые она — Сежи, конечно же, ещё не 
родилась. Может быть, это и называется памятью рода, о 
которой говорилось в сказаниях?

Сежи подошла ко второй двери, осторожно обследовала 
её, но опять не нашла способа открыть. Теперь письмена 
отозвались багровым, немного пугающим светом. Сежи 
отступила к третьей двери и обнаружила, что та отзывается 
на прикосновение ярким голубым свечением.

— Стоит ли мне искать способ войти туда? — спросила 
Сежи, не очень надеясь на ответ.

«Смотря что ты хочешь найти», — лёгким дуновением 
ветра прошелестело возле её уха.

— Я ничего не ищу, а только хочу понять…
«Тогда это не для тебя…»
— А для кого всё это? — переспросила девушка, но ответа 

не получила.
Сежи смутилась. Конечно же, незваную гостью пустили 

в древнее святилище не для удовлетворения её праздного 
любопытства. Удивительно ещё, что хозяева этого места с 
таким терпением отнеслись к её приходу.

«Тебе пора возвращаться», — уловила она и увидела, как 
постепенно тускнеют всполохи на стенах. Только теперь, 
словно очнувшись, вспомнила про Элис. Торопливо прошла 
через угасающий зал, пробежала вверх по ступеням, 
оглянулась. Мрак, густой и холодный, вновь наполнил 
подземелье, словно за последние столетия его никто не 
потревожил.

Так сложилось, что Сежи старалась избегать разговоров 
с Элис по душам, словно воздвигая невидимую стену между 
сестрой и собой, когда дело касалось чего-то глубоко 
личного. Сежи всегда со страхом ожидала укора: «Ради тебя 
я изменила свою жизнь, приняв оборотничество. Теперь с 
этой бедой будут жить мои дети. Кевин, быть может, любил 
бы меня иначе … мои близкие не боялись бы за нас… И 
это всё из-за тебя!» Конечно, Элис никогда за это не корила 
сестру, но та отчаянно боялась, что когда-нибудь услышит 
подобные слова.

Сейчас, принуждая себя говорить, Сежи попыталась 
сообщить Элис обо всём, что с ней произошло. С трудом 
подыскивая слова и явно борясь с заклятием молчания, 
она коротко рассказала о призрачных фигурах, волшебных 
светящихся стенах и таинственных медных дверях. Умолчала 
лишь о том, что казалось ей невозможным и необъяснимым: 
точно зная, что она никогда не бывала здесь раньше, она всё 
же имела память об этих местах!

— Не знаю, — закончила свой рассказ Сежи, — отчего 
хозяева этого места позволили мне войти в их Храм. Они, 
как будто проверяя, допустили меня до малого, не открыв 
истинного положения вещей и своих тайн. Что делать нам 
теперь с этим знанием? Как относиться к этому месту?

Элис выслушала внимательно, долго молчала, глядя в 
сторону, и наконец сухо подытожила:

— Ты особенная. Твой цвет волос, глаз, способности 
лечить и повелевать погодой… Никто не станет отрицать, 
что ты не такая, как все мы. Быть может, здесь жили, или 
живут те, кто близок тебе по сути? Истинные сестры, а 
не названые, как я? Прошло шесть лет, но я прекрасно 
помню день, когда Харэй объявил тебе: «Да здравствует 
Властительница неведомого нам народа!» Я никогда этого 
не забывала, отдавая тебе должное… — Элис неожиданно 
сбилась и, рубанув рукой  воздух, закончила: — Я только 
воин. Все эти призраки, магия и наваждения непонятны мне 

Глава 18
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и чужды. Спроси, что делать нам с этим местом, у Вещего 
или Учителя, а я не могу помочь тебе советом.

— Прости меня… — Сежи в порыве нежности обняла 
сестру. — За всё, что вольно или невольно причинила тебе. 
Ты самая лучшая!

С трудом сдержавшись, чтобы не отпрянуть от 
неожиданности, Элис смутилась, похлопала сестру по спине.

— Всё будет хорошо, вот увидишь. Во всяком случае, в это 
очень хочется верить.

День близился к концу, и вечер был удивительно тихим. 
Огромное багровое солнце неумолимо приближалось к 
тёмной поверхности моря, окрашивая небо и спокойные 
дремлющие воды в тревожные пурпурно-золотистые тона. 
Зной спал, от воды тянуло прохладной свежестью, но ни 
один лист на деревьях не дрожал, трава не шевелилась, и 
даже лесные птицы отчего-то молчали.

«Словно небо горит, — подумала Сежи, набрасывая на 
плечи тонкий шерстяной платок. — Завтра будет ветрено».

Поудобней устроилась на сухом поваленном дереве, 
задумчиво глядя, как медленно тонет в море бордовый 
диск. Сежи знала, что если долго смотреть на солнце, то 
покажется, будто это огромный чан с расплавленным 
золотом, бурлящий над негаснущим огнём в кузнице. Вот 
и сейчас: в огненном котле металл вспучился и вынес на 
поверхность чёрную точку. 

Сежи сморгнула, подумав, что это пылинка попала в 
глаз, но точка не исчезла. Из едва уловимой соринки она 
быстро превратилась в заметное пятно. Сежи пригляделась 
внимательней. Птица? Но лёгкие трепещущие крылья 
прибрежных морских птиц видны издалека, силуэты их 
гибких тел скользят над морем, почти касаясь волн, ни 
на мгновенье не замирая в воздухе. Это же чёрное пятно 
не шевелилось и не работало крыльями, оно просто 
неотвратимо надвигалось, стремительно увеличиваясь в 
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размерах и быстро превращаясь в шипастое, металлическое 
страшилище. 

За несколько мгновений оно заполнило собой полнеба. 
Невероятная громада космического корабля внезапно 
прервала своё движение и зависла над морем, словно мост 
через бездну, одним своим краем нависая над берегом, 
другим упираясь в бордовый солнечный диск. До Сежи 
долетел запоздавший рокот, стремительно переросший в 
оглушительный гул, от которого заложило уши, задрожала 
земля, а море покрылось сначала мелкой частой рябью, а 
потом заплескало высокими волнами. Послышался звон 
лопнувших в доме стёкол, и почти сразу за этим воцарилась 
тишина. Словно по волшебству, улеглись на море волны, 
перестали рваться с деревьев листья, и успокоилась земля.

В поселении раздался одинокий пронзительный крик, 
наполненный ужасом. Вторя ему, в поселении взвыли 
собаки, заплакали дети.

Замершая, парализованная страхом, Сежи не могла найти 
в себе силы даже вздохнуть. Уголком сознания понимая, 
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что вся она здесь как на ладони, она хотела бы, но не могла 
бежать. Упав со ствола набок и вжавшись в землю, смотрела 
она, как завороженная, на чудовищное сооружение, по 
которому пробегали красные всполохи.

Неожиданно на ближайшем краю корабля словно 
открыли дверцу в печи. Внутри корабля ярко вспыхнуло, и, 
будто искры от костра, рассыпались из него во все стороны 
множество светящихся красных шаров.

Они разлетелись по всему небу, от края до края, и 
некоторые из них понеслись над водой, другие — над 
лесом, третьи закружили над Арахонией, делая в воздухе 
замысловатые петли и зигзаги, словно что-то разыскивая.

Один из шаров пронёсся так близко от Сежи, что она 
ощутила жар, исходящий от него. С ужасом вжав голову в 
плечи, неуклюже поползла в сторону, надеясь укрыться за 
стволом дерева, но опоздала. Потрескивая и рассыпая вокруг 
себя колючие сухие молнии, шар остановился в воздухе, 
возвратился назад и завис в двух шагах от перепуганной 
девушки.

Тихо покачиваясь, он некоторое время висел подле Сежи, 
словно разглядывая девушку, а та, крепко зажмурившись, 
шептала слова молитв в надежде, что шар полетит дальше.

«Не бойся. Мы пришли с миром», — неожиданно 
услышала Сежи голос у себя в голове.

— Кто вы?! Уходите! — вскрикнула девушка, плотнее 
прижимаясь к стволу дерева.

«Мы…» — последовало длинное сложное объяснение, из 
которого Сежи поняла только: «Мы — валледийцы. Каста 
творящих мир среди звёзд. Ищущие».

— Вы духи? Оставьте меня!
«Нет-нет! Мы такие же, как ты, из плоти и крови».
— Из плоти и крови? — не поверила Сежи, подглядывая 

за красным шаром сквозь ресницы.
«Прости, что испугал тебя нашим посланником. Если 

позволишь, я сейчас приду к тебе сам и покажусь в более 
привычном для тебя виде».

Шар резко ушёл в высоту, а перед Сежи вдруг проявился 
силуэт человека. Очень быстро он приобрёл чёткие 
очертания, и уже через мгновение перед Сежи оказался 
молодой человек лет двадцати пяти. Светлые, прямые, такие 
же, как у Сежи, серебристые волосы до плеч, с накинутой 
сверху белой шелковистой накидкой, открытое красивое 
лицо и внимательные серые глаза, которые заглянули, 
казалось, в самую душу Сежи.

— Ты всё-таки дух, — прошептала Сежи, заметив, что 
трава, на которой стоит молодой человек, не прогибается 
под ним.

— Нет, я не дух. — Тра-
ва примялась под весом 
человеческого тела, а от 
ног незнакомца пролегла 
длинная глубокая тень, 
которой только что не 
было.

— Ты колдун? — с тре-
петом спросила девушка, 
торопливо отводя взгляд. 
Она подумала, что если 
сила колдуна велика,  
взглядом он сможет под-
чинить её своей воле. В 
голове забилась мысль: 
если она бросится бежать, 
погонится он за ней или нет?

«Я не колдун, я валледиец, такой же, как и ты. И сейчас 
ты видишь не меня самого, а… словно бы моё отражение. 
Меня зовут Орон. Я Мастер Наваждений, и мне совсем не 
трудно создать свой образ здесь, перед тобой, в то время как 
сам я нахожусь на этом корабле. — Призрак указал вверх. — 
Это «Альфа Валледа», известный во всей галактике корабль 
миротворцев. Вот уже двадцать лет мы скитаемся среди 
звёзд, разыскивая свою королеву. Мы хотим знать, не ты ли 
та, кого мы так долго ищем?»
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Будто попав под мощный водопад, голова Сежи 
наполнилась громкими чужими мыслями, словно бы тысяча 
гомонящих людей одновременно ворвались в неё. Ахнув, 
Сежи отпрянула, зажала уши руками, безуспешно пытаясь 
отгородиться от шума и боли, которую этот шум вызывал.

— У нас её нет, уходите! — попросила девушка, чувствуя, 
как её сотрясает непреодолимый сильный озноб.

Заметив свой промах, посланник смутился, поспешно 
провёл по воздуху ладонью, словно обрезая боль Сежи. Шум 
мгновенно стих, а с ним без следа растаял и страх, и нервная 
дрожь. 

Порозовев от смущения, Сежи поднялась на ноги, 
торопливо отряхнула и оправила смявшееся платье, 
исподволь разглядывая образ молодого человека. Он 
был одет в свободную светло-серую шелковую рубаху с 
размытым чёрно-белым рисунком, в тёмно-серые брюки и 
подпоясан чёрным широким поясом. И без оружия. Девушку 
одинаково сильно поразило как отсутствие оружия, так и 
безукоризненность осанки и одежды молодого человека. 
«Даже Кевин, — с невольным  вздохом подумала Сежи, — 
никогда не выглядел так изящно».

«Много лет назад, — продолжил молодой человек, —  
враждебные нашему народу сущности похитили у нас ко- 
ролевскую дочь, нашу будущую Властительницу. Миро-
творцы, посланные им вслед, сумели вызволить младенца, 
но… после череды событий, укрытых от наших глаз, ребёнок 
пропал вновь.

Долгие годы, тая в сердце надежду, мы искали её, пройдя 
всю вселенную от края до края. Казалось, что розыски наши 
близки к успеху, но когда мы достигли заветного места, 
страна оказалась разграбленной, города пусты и разрушены. 
Мы не находили нашу королеву ни живой, ни убитой, словно 
она просто растворилась в воздухе, не оставив следа. Ужас, 
который нас охватил в тот момент, невозможно описать 
словами. Надежды рухнули, уступив место отчаянью, ведь, 
согласно древнему пророчеству, наш мир погибнет, когда 
умрёт наша последняя королева!

Прошли ещё годы, и только теперь, когда она выросла и 
голос её Духа набрал силу, наши наблюдатели смогли его 
услышать. Непостижимым образом он шёл теперь совсем из 
другого конца вселенной. Мы вновь обрели надежду и через 
пять лет достигли вашей звёздной системы. Наши надежды и 
старания увенчались успехом, я — первый из миротворцев, 
удостоенный чести видеть нашу королеву». 

Почтительно прижав руку к груди, молодой человек 
склонился перед Сежи.

— Нет-нет! — испуганно отступила Сежи. — Вы ошиблись, 
я вовсе не ваша королева.

«Ты звала, и мы услышали. Ведь только наша 
Властительница смогла бы открыть запертые тысячелетиями 
двери Храма Веттанок. Мы не ошиблись. Мы пришли за 
тобой».

Сежи испугалась, что её сейчас схватят и немедленно 
увезут неведомо куда.

— Нет! — отчаянно выкрикнула она. — Я не хочу! Я не 
звала вас! Уходите! 

Ей вдруг показалось, что всё это сон, и стоит только очень-
очень захотеть — и она проснётся, космическое страшилище 
растает, словно туман, и всё будет, как прежде.

«Уйти? Это невозможно!» 
Сердца девушки коснулась волна такого отчаянья, что она 

опешила и даже не сразу заметила, как позади неё оказалась 
Элис.

— Беги, Сежи, беги! — Бледная и растрёпанная Элис 
загородила собой сестру, наставила меч на чужака. — 
Убирайтесь прочь! Это наша земля!

«Позволь нам поговорить с тобой, — продолжил Орон, 
обращаясь к Сежи и немного тускнея обликом. — Не сейчас. 
Утром. Я приду один. Без оружия. Без угрозы тебе и твоим 
близким. Если ты решишь, что мы должны уйти… Мы 
уйдём».

— Прочь! — Элис со свистом рассекла мечом воздух 
между собой и призраком. — Сейчас же!



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ88 89

«Мы уйдём. Завтра. Если наша королева прикажет».  
Прижав руку к сердцу, молодой человек поклонился, и… 

растаял в воздухе.
Элис отёрла вспотевший лоб. Не попав с первой попытки, 

убрала меч в ножны, обернулась к Сежи и пристально 
посмотрела ей в глаза.

— Уже поздно, сестра, возвращайся домой. — Заметно 
волнуясь, но не спрашивая сестру ни о чём, она помедлила, 
задумчиво глядя на звёздный корабль загородивший 
полнеба. — До утра далеко, иди, отдыхай. Я выставлю 
усиленную охрану у твоих дверей. — И, резко повернувшись, 
двинулась прочь, похлопывая себя по ноге кожаными 
ножнами.

Сежи всю ночь не могла сомкнуть глаз. Чёрная, 
посверкивающая красными огоньками громада корабля, 
нависшая над Арахонией, подавляла волю и наводила страх 
и чувство безысходности. Уже давно поселение покинули 
все жители, ушли в подготовленные схроны, и только 
несколько оставшихся с охранным отрядом собак без умолку 
тоскливо выли. От их непрестанного воя, да от задувающего 
в разбитые окна ветра по телу бежали зябкие мурашки. 
Кутаясь в тонкое одеяло, Сежи задремала лишь под утро.

Едва сон завладел её сознанием, тотчас появились 
красные искрящиеся шары. Закружив вокруг девушки, они 
всё ускоряли и ускоряли свой хоровод - и вдруг с шипением 
взорвались, превратившись в злобных карликов.

— Мы обманули тебя, глупую девчонку! Ты не королева 
миротворцев, ты королева подземелья! Наша королева!

Сежи в оцепенении смотрела, как карлики, сужая круг, 
принялись со смехом рвать с неё одежду, больно дергать за 
волосы, плеваться и верещать. Сежи стонала и ворочалась, 
пытаясь убежать от кошмара, но безуспешно.

— Ты слишком доверчивая! — ворвалась в сон Элис. 
Размахивая мечом, она пыталась отбросить карликов от 
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сестры, но те от соприкосновения с отточенным металлом 
лишь становились выше и сильнее. — Посмотри, сестра, 
что ты наделала! Надо было сразу выгнать их вон! Теперь 
поздно, нам их уже не победить…

Громко застонав, Сежи проснулась. Сердце бешено 
колотилось, в висках стучало, а руки и ноги были 
непослушны и холодны. С трудом села, с удивлением 
заметив, как качается весь мир. Наверное, она слишком 
много сил потратила накануне, вызывая бурю.

Громко стуча каблуками сапог, в комнату вошла Элис. В 
полном боевом облачении, в легких доспехах, в алом плаще, 
накинутом поверх наплечников, и с такими же перьями на 
шлеме, она выглядела торжественно и строго. Внимательно 
посмотрела на сестру, коротко сказала:

— Светает. Готовимся к худшему. — Заметив необычайную 
бледность сестры, смягчила тон: — Ты нездорова?

— Нет-нет, просто не выспалась. — Сежи постаралась 
улыбнуться, но встать не рискнула, боясь, что подведут 
ноги. — Скоро я буду готова.

Элис кивнула, бросила задумчивый взгляд в окно.
— Будь трижды осторожна с чужаками, сестра. Не 

доверяй, страха не выказывай, обещаний не давай. Эта 
наша земля, и нам некуда отступать.

— Это бессмысленно, — с грустью покачала головой 
Сежи. — С нашим ли оружием обороняться от звёздных 
чужаков? Если они только захотят, то с лёгкостью раздавят 
нас, словно жуков, не имеющих жёсткого панциря…

— Тогда нам стоит сдаться сразу? — резко обернулась 
Элис. — Связать тебя по рукам и ногам и выставить вон, как 
того хотят пришлые?

— Нет-нет, — смутилась Сежи, невольно натягивая на 
себя край одеяла, как будто Элис собиралась немедленно 
исполнить предложенное.

— Тогда что же ты хочешь?
— Не серди чужаков, не грози им и не бряцай оружием. 

Прими их как послов, а не как врагов.
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— Тебе достаточно посмотреть на меня и на ряды моих 
стражниц. — Элис ехидно сощурилась. — Мы уже выставили 
для посланников парадный караул, не забыв, конечно, 
оставить лучших арбалетчиц в укрытиях. Пусть мы для них 
словно маленькая мошка, но и крошечная мошка может 
больно укусить! Надеюсь, посланник не будет настолько 
глуп, чтобы причинить тебе или кому-то другому вред.

Элис по-военному четко повернулась, вышла из спальни; 
уже с крыльца донеслось её зычное: «Становись!» Топот 
ног и лязг доспехов подтвердили недавние слова королевы: 
арахонки были готовы и к миру, и к войне.

Сежи задумалась, вновь припоминая, что посланник 
каким-то невероятным образом знал то, о чём он никак не 
должен был знать. Случилось невероятное: её действительно 
впустили в Храм; значит, слова о том, что лишь их королева 
могла открыть вход в Храм Веттанок, правдивы.

Сежи опустила голову на руки. Казалось бы, сбылось то, 
о чём она столько мечтала, и она наконец узнала правду о 
себе, но девушка чувствовала себя такой опустошённой и 
уставшей, что новость никак не радовала и не волновала её.

Может быть, это всё колдовской обман? Как во сне с 
карликами?

Неторопливо расчёсывая волосы, Сежи припомнила 
сказку о колдуне Ярене, которую часто рассказывали ей 
старшие сёстры. Обращаясь бедным странником или 
богатым правителем, согбенным стариком или статным 
юношей, ходил он по селениям арахонок, высматривая 
красивых девушек. Приветливо, с улыбкой кланяясь, 
просил кусок хлеба или воды напиться, а потом, в награду 
за доброту, дарил золотое колечко с блестящим красным 
камушком – тоненькое, маленькое. Девушки всеми силами 
старались надеть это колечко, но когда оно оказывалось 
на руке, красавицы вдруг превращались в ящериц. Громко 
хохоча, бросал тогда колдун свою добычу себе в мешок, и 
больше девушек никто никогда не видел…

Ещё маленькой девочкой Сежи понимала суть сказки: не 
доверяй незнакомцам, даже если они хорошо одеты, ласково 

говорят с тобой и делают тебе подарки. Не теряй головы, 
будь всегда бдительна. И даже повзрослев, когда встречала 
на своём пути ящерицу, Сежи замирала. С грустью глядя 
в любопытные глаза-бусинки, девушка тихо спрашивала: 
«Зачем ты, наивная, поверила злому колдуну?»

Зная эту её привычку разговаривать с ящерицами, над 
ней посмеивались и Элис, и Рика с Робином. Однако, помня 
сказку Сежи, сами они никогда ящериц не обижали.

Перед глазами встало вчерашнее короткое происшествие: 
вот под ногами посланца трава не пригибается, а вот уже 
полное ощущение, что он в самом деле стоит рядом. Как жаль, 
что Вещий потерял дар предвидения и не сможет помочь 
советом, ведь у Сежи нет опыта в раскрытии ведовских 
уловок, и она не знает, можно ли сердцем почувствовать 
истину, или сердце, попавшее под власть тьмы, может 
ошибиться.

Собравшись с силами и понимая, что она должна выглядеть 
достойно, Сежи только успела надеть своё любимое светло-
голубое шёлковое платье и приладить на голову маленькую 
золочёную диадему, когда на сердце будто накатилась 
лёгкая тёплая волна. В крайнем смущении чувств, девушка 
прижала руки к груди, вздохнула взволнованно: «Он уже 
здесь». Держась прямо и стараясь ничем не выдать своего 
волнения, она вышла на порог, встала рядом с Элис.

Рассеянным взглядом охватила ряды арахонок, 
выстроившихся в отдалении, намеренно помедлила, давая 
себе время подготовиться к тому, чтобы увидеть уже не 
призрак, а реального посланника из другого мира. Сжала 
пальцы в кулак так, что они побелели, и совершенно 
успокоившись, не спеша подняла взгляд.

В пяти шагах от неё стоял тот же высокий молодой 
человек, которого она видела вчера. Только в этот раз он был 
одет в небесно-голубые шелковистые ниспадающие одежды, 
перепоясан широким поясом с серебристой вышивкой, 
а голову его покрывал тюрбан из хитро переплетенных 
шёлковых тканей.

«Как похож он на того умершего человека в гроте, 
которого мне показывала Эйба…»



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ92 93

Стоя на высоком 
крыльце, Сежи оказалась 
вровень с посланником, 
и одинаково серые глаза 
их были как раз напротив 
друг друга.

«Какой красивый, —  
подумала Сежи, смущаясь 
и отводя взгляд. — Если 
бы у меня был брат, он 
выглядел бы именно так».

— Да воссияет солнце, 
озарившее чудесный лик 
той, что благословлена 
править народом на- 
шим, — с чувством про- 
изнёс молодой послан-
ник. — Да озарится 

небо от края до края светом негасимой звезды, взошедшей 
над нашими счастливыми сердцами. Да преисполнятся 
наши души счастьем от возможности лицезреть Великую 
Созидательницу живой и невредимой в этом далёком  
краю! — Он почтительно прижал руку к сердцу и опустился 
на одно колено.

Подошла Элис. Привычно подбоченясь, встала возле 
сестры, спокойно и строго взглянула на посланца.

— Кто вы и зачем пришли в наш мир?
— Мое имя Орон. Я посланник Миротворцев, призванный 

отыскать и поприветствовать Великую Созидательницу, 
осчастливившую ваш мир своим незабвенным 
присутствием… Могу ли я, в свою очередь, узнать имя той… 
без сомнения, высокородной воительницы, что говорит со 
мной?

— Элисандрей Вивиен Анжелайн. Королева этой зем-
ли, — сухо представилась Элис — А это моя сестра Сежиен. 
Также королева этой земли. Ты, я слышу, хорошо говоришь 
на нашем языке, чужеземец. Разве ты бывал в Старом Мире?

— Нет, прекрасная госпожа. Это «Завеса Понимания», я 
опустил её на нас, чтобы мы поняли друг друга.

Элис, не удержавшись, быстро взглянула вверх, отыскивая 
некую «завесу». Ничего особенного не заметив, продолжила:

— Тогда скажи нам, посланник, но только без многословия, 
как видно, присущего тебе. Что вы хотите от нас?

Молодой человек поднялся на ноги.
— Долгие годы мы искали нашу Властительницу, 

похищенную в младенчестве. Мы обошли полмира в поисках 
её. И вот наши надежды и старания увенчались успехом: 
наша Властительница передо мной!

Некстати припомнив сон, в котором гадкие карлики 
называли её своею королевой, Сежи с ужасом подумала: 
«Я не смогу отличить истину от вымысла, а реальных 
миротворцев — от миража. Меня превратят в ящерицу или 
птицу, посадят в клетку и увезут отсюда навсегда». Мир 
сделался вдруг нечётким и расплывчатым, покачнулся, 
начал медленно уходить вниз.

Посланник вгляделся в бледнеющую Сежи, шагнул было 
к ней.

— Не смей! — остриё меча Элис нацелилось ему в грудь. 
— Кто бы ты ни был, не приближайся, или будешь убит!

Орон замер.
— Разве ты не видишь, Властительница воинов, как 

покидают тело нашей королевы жизненные силы? — Он 
отвёл в сторону отточенную сталь и подхватил падающую 
Сежи.

В руках рослого Орона Сежи показалась подстреленной 
пташкой. Голова её запрокинулась вниз, волосы легко 
затрепал ветер, а руки показались слишком белыми и 
безжизненными, чтобы принадлежать живому человеку.

— Я помогу ей, – уверил посланник, твёрдо взглянув в 
глаза Элис. — Только не мешай. Я не причиню ей вреда.

Элис не стала перечить, отступила в сторону. Она имела 
глаза и безусловно видела невероятное сходство этих двоих 
и тот трепет, с которым посланник принял её сестру на руки.
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— Помоги ей, если сможешь. 
Закусив губу, Элис вложила меч в ножны, жестом  

показала, чтобы стоящие в отдалении арахонки отошли ещё 
дальше. Взглядом найдя Хайлет, внимательно посмотрела 
в её сторону. Элис знала, что старая мудрая вояка не 
отдаст лучницам поспешного приказа стрелять, но и в 
случае непредвиденной опасности не замешкается, всегда 
оставаясь начеку.

Орон отнёс Сежи в сторону. Оказавшись на открытом 
пространстве, поднял лицо вверх, к закрывающему 
небо кораблю. Некоторое время как будто ничего не 
происходило, но вскоре Элис показалось, что дневной свет 
начал меркнуть. Хотя и солнце светило по-прежнему, и небо 
было безоблачным, но… словно сумерки сгустились над 
Арахонией: дальние дома в поселении всё трудней было 
различить, пропал горизонт, соединив небо и море в одну 
серую линию, птицы умолкли, и даже бабочки, сложив свои 
радужные крылья, исчезли среди посеревших цветов.

Ни с того ни с сего задул сильный порывистый ветер, 
поднял в воздух тонкие струйки песка, пригнул траву, 
повернул, как перед грозой, листья на деревьях изнанкой 
вверх. Песчаные смерчики закружили вокруг двух 
светловолосых фигур, закрывая их серой непроглядной 
пеленой. Короткие трескучие молнии, словно голубые 
змейки, взялись ниоткуда и вплелись в песчаный хоровод, 
освещая Сежи и Орона неживым голубовато-белым светом. 

Воздух загудел, завибрировал, рождая вокруг них 
плотную на ощупь воронку, которая, начала расходиться в 
стороны, расширяясь. Вот она пригнула кустарник к земле, 
вот согнула и сломала несколько тонких деревьев, раскидала 
поленницу, опрокинула плетень и, легко подхватив Элис, 
отбросила её на несколько шагов в сторону. Закрыв лицо 
полой плаща, ухватившись за попавшийся под руку, 
вылезший из земли толстый корень дерева, Элис пыталась 
удержаться на месте, вжавшись в землю и пропуская над 
своей головой тучи песка и летящие мелкие камешки.

— Создатель! Помоги нам, отведи беду, — шептала Элис, в 
страхе теребя защитный амулет. — Не позволь всемогущим 

чужакам напасть на нас, не погуби наш народ! — Никогда 
прежде не чувствовала она себя такой ничтожной и 
беззащитной, словно крошечная букашка…

А Сежи тем временем ощутила, как будто горячий водопад 
обрушился на неё и, растекаясь по телу колким теплом, 
возвращает ее к жизни. Согрелись онемевшие холодные 
руки и ноги, перестала кружиться голова, а тело вдруг стало 
лёгким и послушным, каким никогда прежде и не бывало.

— Ты не должна тратить свою жизненную силу, — тихо, 
но строго сказал Орон, осторожно ставя Сежи на ноги 
и отпуская её плечи. — Вокруг нас достаточно энергии, 
которую ты можешь направлять, куда пожелаешь…

Ветер стих, змеистые молнии растаяли в воздухе, 
песчаные смерчики рассыпались, а день вновь заиграл 
солнечными бликами на воде и на радужных крыльях 
вспорхнувших бабочек.

— Если ты разрешишь мне остаться, я научу тебя 
всему, что позволяет Великой Созидательнице со славою 
носить этот титул. Ведь ты даже не подозреваешь, какие 
возможности ещё спят в тебе!

Сежи взглянула на огромный корабль, висящий в небе, 
поломанные деревца, беспорядок, произведённый возле её 
дома, на запылённых помятых стражниц, выбирающихся из 
кустов.

— Все вас боятся. И я тоже. Как же я могу разрешить вам 
остаться? Нам будет спокойнее, если вы уйдёте.

— Разве «жить спокойно» - это твоя цель жизни? Разве 
ты не просила и не желала большего? А теперь я пришёл и 
принёс тебе весь мир - но ты испугалась и отказываешься? 
Ты мне не веришь? — печально спросил Орон, заметно 
бледнея.

— Ты искушаешь меня. — Вновь вспомнив сказку про 
дарёные девушкам кольца, Сежи опустила взгляд.

— Ты не должна спешить с решением. Испытай меня, 
пойми, что мои слова правдивы, и прими мудрое решение, 
ведь от него зависят судьбы и жизни множества людей.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ96 97

— Нет-нет! — отшатнулась Сежи. Она не желала брать 
на себя ответственность за неведомых ей людей, но в то же 
время испытывала чувство стыда за то, что не оправдала их 
надежд. — Не торопи меня. Лучше расскажи мне о вашей 
королеве. Где она живёт, чем занимается?

— Ты, верно, спрашиваешь о той королеве, что была до 
тебя, Властительница?

Сежи расстроилась.
— Не называй меня королевой, вашей королевой. 

Это обращение меня смущает и пугает. Дай мне время 
привыкнуть.

— Хорошо. Последняя Великая Созидательница жила 
в прекрасном хрустальном замке, специально для неё 
выстроенном на одной из лун. В полном одиночестве она 
размышляла о судьбах вселенной, мироздании, гибели и 
рождении звёзд и цивилизаций… Путешествуя мысленно, 
среди звёзд она находила ответы на все вопросы, помогая 
тем, кто нуждался в её помощи.

— Совсем одна? В стеклянном дворце? — девушка 
поёжилась. — Как же одиноко и холодно было ей там!

— Я рассказываю тебе намеренно очень просто, не 
воспринимай слишком по-детски мои слова. Созидательница 
поддерживала мир на многих планетах, помогала бороться с 
болезнями и бедствиями, ей некогда было скучать. Живущая 
бесконечно долго, она вряд ли ощущала холод или жару… К 
тому же раз в год Миротворцы собирались у Великого Ока, 
чтобы общаться с нашей королевой.

— Раз в год? — Сежи насупила брови. — И ты хочешь, 
чтобы я оставила эту чудесную планету и в одиночестве 
зажила где-то в холодном стеклянном дворце? Никогда не 
видеть моих милых Рики и Робина, не бегать по траве, не 
бродить по линии прибоя?

— Никогда не болеть, — подсказал Орон. — И жить 
столько, сколько захочет твоя душа.

— Да моя душа и полдня там не вытерпит!
— Ты рассуждаешь, как дитя, которое ничего не знает, 

кроме материнской груди и колыбели, и окружающий 

мир кажется ему огромным и враждебным. Но на самом 
деле мир огромен и многообразен, в нём есть добро и зло, 
прекрасное и отвратительное, радость и скорбь, но нет 
ничего интереснее путешествий среди звёзд.

— И что же случилось с вашей королевой?
Орон, заметно нервничая, заложил пальцы за широкий 

пояс, помолчал и коротко сказал, глядя в сторону:
— Когда ты, совсем маленькая, пропала и никто не мог 

тебя найти… она умерла. Сила её любви к тебе превысила её 
стремление к жизни. Но я не хотел бы говорить об этом, ты 
поймёшь всё позже, если позволишь мне остаться.

— А ты уберёшь это отсюда? — Сежи взглядом указала на 
корабль.

— Убрать не могу, он защищает теперь тебя.
— Мне ничто не угрожает.
— Всё равно, мы не можем рисковать последней нашей 

королевой, это слишком важно для нас. Но я могу сделать 
так… — Орон посмотрел вверх. Очень быстро голубое небо 
вокруг корабля посерело, заклубилось низкими тучами, 
надёжно укрывая огромный корабль непроницаемой серой 
пеленой. — Так он вас не беспокоит?

— Мы всё равно знаем, что он здесь, — вздохнула Сежи. 
— Хотя так, конечно, лучше.

— Вы привыкнете. А я постараюсь, чтобы это произошло 
как можно скорее. — Он задумчиво взглянул на Арахонию, 
явно наводя на неё какие-то чары.

— Что ты сделал? — спросила Сежи.
— Страх создаёт внутреннее напряжение, похожее на 

серые нити, от которых болит душа. Я этот страх развеял.
— Ты всё-таки колдун! — прошептала Сежи. — Кто другой 

ещё сможет проделать такое? — Она умолкла, отчётливо 
понимая, что власть его слишком велика, и захоти он сейчас 
забрать её, никто не сможет этому противостоять.

— Я не колдун, а миротворец, и то, что я умею, мне нужно 
только в мирных целях. Если, имея Силу, я буду творить зло, 
я погибну.
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— И всё же, — настаивала Сежи. — Если я откажусь идти с 
тобой, что помешает тебе вскинуть меня на плечо и утащить 
в свой корабль? Даже если я этого не хочу, просто потому, 
что «так надо»?

— Что помешает тебе причинить вред твоему ребёнку: 
прогнать его прочь, если в доме нет еды? Что заставит тебя 
броситься в пламя, если он окажется в беде? Почему ты не 
станешь связывать его по рукам и ногам, чтобы он случайно 
не поранился или не ушёл туда, где ему быть не следует? 
Почему ты сама, обладая Силой, никогда не используешь 
её во вред людям? Ведь тогда Храм Веттанок тебе бы не 
открылся?

— Всё это я сделала бы по любви, — подумав, ответила 
Сежи.

— Вот этим Миротворцы и отличаются от колдунов и 
прочих сущностей, которые жаждут подчинить себе весь 
мир. Мы же хотим только любви и мира.

Сежи с изумлением посмотрела в спокойные серые глаза 
Орона.

— Обещаю тебе, что не буду спешить с ответом и всё 
хорошо обдумаю. —  Она помахала рукой Элис, которая в 
нетерпении меряла шагами двор перед домом Сежи. — Не 
беспокойся, Элис! Мы немного погуляем и придём к тебе на 
обед.

Элис невозмутимо повела плечом – мол, дело ваше - а 
сама с облегчением перевела дух. День обещал закончиться 
не так удручающе, как начался.

Орон шёл за Сежи, почтительно отступив на шаг, 
старательно не наступая на её тень.

— Что ты делаешь? — спросила девушка, заметив в 
очередной раз, как он неловко топчется позади.

Молодой человек смутился.
— Придворный этикет требует от меня некоторых 

формальностей, и мне проще их соблюсти, чем нарушить. 
Он улыбнулся, и Сежи поймала себя на мысли, что ей 

чрезвычайно приятно вот так запросто гулять с молодым 
человеком, чувствуя его непрестанную заботу и защиту. 

Ей стало жаль, что он неприкасаемый; представив на 
мгновение, как он подаёт ей руку, чтобы помочь подняться 
по крутой тропе, она ощутила волнение, которое раньше 
испытывала только при мыслях о Кевине.

— Расскажи мне о себе, — попросил Орон. — Чему ты 
смогла сама научиться, обладая Силой? Что лучше всего 
тебе удается? Что больше всего любишь ты создавать?

— Не знаю. Быть может, дождь? Бывает, что земля 
пересыхает от зноя, вянут цветы, мучаются от жажды 
животные… Тогда я вызываю ветер с моря. Он приносит 
тёплый ливень, который преображает всё вокруг… А что 
больше всего любишь ты? — требовательно спросила Сежи.

Молодой человек улыбнулся, снял с головы свой 
чудной головной убор и… Шелковистые ткани вдруг сами 
собой шевельнулись, расправили розовеющие крылья, 
встрепенулись, и, сорвавшись с руки Орона чудесными 
сказочными птицами, взлетели в воздух. Захлопали 
крыльями, теряя переливающиеся рубиновые и золотые 
перья, сделали круг над головой девушки, позволяя 
насладиться своим волшебным очарованием, и легко 
опустились на руку Орона, превращаясь опять в головной 
убор.

— Что это было? — изумлённо прошептала Сежи.
— Маленькое наваждение.
— Но зачем?
— Небольшое наваждение, удачно созданное в нужное 

время и в нужном месте, может решить судьбу цивилизации.
— Ты волшебник?
— Нет. Я просто Миротворец. Мастер Наваждений.
— А ты можешь меня этому научить?
— Конечно. Если мне будет позволено остаться, я научу 

тебя очень многому. Ведь живя вне нашего мира, ты и 
представления не имеешь о том, на что ты способна.

Рассекая высокую густую траву, через большую лужайку 
пробежала Шела. Остановившись поодаль, с восторгом 
выкрикнула:

— Я видела! Я это видела!
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Сежи укоризненно покачала головой, сделала едва 
заметный поклон головой.

Шела торопливо склонилась в почтительном поклоне, 
прижав руку к сердцу, с наивысшей для себя учтивостью 
произнесла:

— Королева Элисандрей приглашает вас на наш скромный 
обед.

Орон с улыбкой поклонился в ответ.
— Благодарю тебя, юная госпожа, мы непременно скоро 

будем.
Шела зарделась: никому прежде и в голову не могло 

прийти назвать её «госпожой». Преисполненная радости, 
она хотела ответно поблагодарить посланца, но не нашла 
подобающих слов, стушевалась и быстро убежала.

— Вы, наверно, привыкли к изысканным яствам, — 
проговорила Сежи, стыдясь, что придётся предложить 
весьма скромную пищу. — У нас же только простая жареная 
дичь, лёгкое вино, да немного овощей и ягод.

— Не стоит беспокоиться, Властительница, миротворцы 
не едят.

— Как не едят? Совсем?
— Горсть целебных ягод, которые мы выращиваем на 

своём корабле, да глоток воды — вот всё, что нам нужно.
— Но как это возможно?!
— Мы получаем энергию для жизни не из пищи.
— Но ты хотя бы почтишь наш стол своим присутствием? 

Мы нальём тебе в самый красивый кубок самой чистой 
воды… Боюсь, что отказ разделить с нами трапезу королева 
Элисандрей расценит как недружественные действия.

— О, конечно, я легко создам иллюзию, что поедаю мясо 
убитых вами животных.

Едва Сежи и посланник поднялись на широкое каменное 
крыльцо дома королевы Элис, вдали послышался конский 
топот. Через поселение промчался взмыленный конь со 
всадницей, остановился перед домом Элис.

— Королева Элисандрей здесь? — взволновано спросила 
всклокоченная незнакомая девушка в рыбацком фартуке. — 
Кевин вернулся!

— Кевин! — выдохнула Сежи с отчаянной радостью.
— Ах… — как от боли, вскрикнул Орон, падая на колени.
— Что с тобой? — Сежи испуганно схватила молодого 

человека под локоть.
Тот побелел, пытался что-то сказать, но не в силах был 

произнести ни слова.
— Помогите же ему! — велела Сежи стоящим у дверей 

стражницам.
Задвинув мечи в ножны, они невозмутимо подхватили 

рослого гостя под руки, втащили его в гостиную и уложили 
на кушетку.

— Не смейте… — вяло протестовал Орон. — Я 
неприкасаемый. Никто не смеет притрагиваться ко мне!

— Но мы же не можем оставить тебя лежать на земле, — 
возразила Сежи. — Твои сограждане, пожалуй, воспримут 
это как враждебные действия с нашей стороны.

Через гостиную быстрым шагом прошла раскрасневшаяся 
Элис, на ходу расплетая причёску. С удивлением оглядела 
лежащего в полуобмороке Орона, неодобрительно покачала 
головой.

— Что бы ты с ним ни сделала, Сежи, больше так не 
поступай! У нас и без этого достаточно неприятностей, не 
хватало нам ещё новой войны… с этими, небесными…

— Я не знаю, что с ним, — пожала плечами Сежи. — 
Может быть, солнечный удар?

— Не бойтесь. Наш народ не воюет…- негромко отозвался 
посланник. — Мы миротворцы, а не бандиты.

— Я рада… — Элис высоко подняла волосы, перевязала их 
золотой тесьмой. Повернулась перед Сежи, спросила, блестя 
глазами: — Я хороша? Ты слышала новость? Кевин вернулся! 
Из-за этого чудища в небе им пришлось скрытно пристать к 
берегу на западной косе… Поспешу скорей ему навстречу. 
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— Она неожиданно ласково улыбнулась посланнику: — 
Надеюсь, к нашему приезду вам станет лучше? По случаю 
возвращения моего мужа мы устроим большой праздник!

— Кто такой Кевин? — спросил Орон, когда в комнате 
остались только он и Сежи. — Я так пострадал из-за него.

— Из-за него? — растерялась Сежи. — Каким образом?
— Обычно я укрыт невидимой защитой. Ни стрела, ни 

нож, ни более страшное оружие не могут причинить мне 
вред… — Молодой человек сел, оправил одежды. — Но 
находясь рядом с королевой, я совершенно естественно 
накрыл этой защитой и её. Услышав про Кевина, ты дала 
выход такой Силе, что я был просто сбит с ног!

Сежи поняла, покраснела, отошла в дальний угол к окну, 
отодвинув штору, взглянула в сторону моря.

— Кевин — муж моей сестры, — тихо проговорила она, 
отвернувшись. — Я не могу, не должна любить его. И когда-
нибудь я справлюсь со своими чувствами, но пока мне 
сделать это не удаётся. — Сежи быстро обернулась к Орону, 
умоляюще попросила: — Ради Создателя, ради того, что 
тебе дорого, поклянись никому не выдавать мою тайну!

— От меня никто ничего не узнает, — серьёзно уверил 
посланник. — Но ты открыта, как книга. Любой из 
миротворцев легко прочтёт твою тайну.

— Как же быть?
— Я обучу тебя, как прятать свои мысли от умеющих их 

видеть. Тебе это делать будет совсем не сложно.
— А ты что, действительно неприкасаемый?
— Да.
— Никто никогда не смеет до тебя дотронуться?
Орон кивнул.
— Даже если ты заболеешь, или тебе будет грозить 

опасность?
— Мне не может грозить опасность… М-м… во всяком 

случае, в том виде, как ты себе это представляешь. 
Миротворцы, Хранители Мудрости, никогда не болеют, и 

когда наступает час ухода их духа, они нуждаются разве что 
в моральной поддержке.

Сежи в немалом изумлении помолчала, накручивая на 
палец длинный локон своих серебристых волос.

— А кто создаёт для вас одежды, выращивает ваши 
целебные ягоды, строит дома?

— У нас нет домов… таких, как у вас. С тех пор, как 
погибла наша планета Валледа, мы живём на корабле. 
Миротворцев осталось не так много, как хотелось бы, и нам 
вполне хватает места.

— Вы не смогли спасти свою планету? — искренне 
удивилась Сежи. — Разве ваши возможности не 
беспредельны?

— Мы не боги. И не в силах изменить законы Вселенной, 
поэтому и планету спасти не смогли. Но это грустная и 
трудная для твоего понимания история, если захочешь, 
когда-нибудь позже я расскажу её тебе…. Кто создаёт для 
нас одежды? — Он задумался с таким озадаченным видом, 
как будто этот простой вопрос никогда его раньше не 
интересовал. — Риверы. Они делают всё, что нам требуется.

— Эти риверы — ваши рабы?
— Нет. Они созданы для того, чтобы жить рядом с нами… 

как ваши собаки или другие домашние животные. Мы не 
держим их возле себя насильно и не заставляем работать. 
Им просто хочется это делать для нас, ведь служить 
Миротворцам — великая честь.

Громкий мужской голос, смех и радостный визг детей 
ещё издали возвестили о появлении Кевина. Огромный, 
загорелый как головешка, с чёрными вьющимися волосами 
и двухмесячной бородой, ворвался он в дом Элис, неся на 
плечах Рики и Робина.

— Я ураган! Я буря! — кричал он страшным голосом, 
кружась по комнате. — Эй вы, ничтожные рыбаки, готовы 
ли вы служить Властителю моря?

Глава 21
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— Готовы-готовы! — 
радостно вопили дети, 
обхватив руками шею 
отца, удерживаясь на его 
плечах.

— Поднять паруса! 
Ставьте нос по ветру! 
Не видно ли земли, 
вперёдсмотрящие?

— Видно! Видно! — 
закричали дети, указывая 
в разные стороны.

— А это кто у нас? — 
спросил Кевин, внезапно 
натолкнувшись на 

незнакомца в диковинных голубых одеждах.
— Это человек со звёзд! Наш гость! — весело загомонили 

Рика и Робин.
— Ну, тогда плывите с миром.
Кевин опустил детей на пол, сделал несколько шагов в 

сторону поднявшегося с кушетки гостя. Сежи испугалась, что 
он по своему обыкновению приветствовать гостей схватит 
и Орона за плечи, или пожмёт ему руку, или ещё как-то 
нарушит правила миротворцев, но… словно натолкнувшись 
на невидимую преграду, Кевин остановился. Прищурился, 
склонив голову набок, и совершенно бесцеремонно 
уставился на незнакомца, такого же высокого, как и сам 
Кевин.

— Да это же мужчина! — протянул он с заметной 
насмешкой. — В моём доме? В моё отсутствие?

— Это наш гость, миротворец Орон, — взволнованно 
проговорила Сежи, быстро вставая между мужчинами. И 
глядя на них снизу вверх, торопливо добавила: — Только 
он «неприкасаемый»; пожалуйста, Кевин не нарушай право 
гостя на наше гостеприимство.

Кевин смерил Орона еще одним внимательным взглядом, 
избегая отчего-то смотреть ему прямо в глаза. Утратив 

всякую насмешливость, задумался, очевидно, заметив 
внешнее сходство гостя с Сежи, затем глубоко вздохнул и 
сказал:

— Вот ты и дождалась… — Он внезапно положил свои 
большие ладони на плечи Сежи и с грустью спросил, 
наклонившись к самому уху девушки: — Ты ведь не оставишь 
нас, сестрёнка?

Сежи вспыхнула от этого неожиданного, такого 
волнующего прикосновения, но в этот раз сумела быстро 
совладеть со своими чувствами, не навредив Орону. 
Неопределённо качнув головой, она пробормотала что-то 
невразумительное и выскользнула из-под загорелой руки.

А в зале приёмов был накрыт огромный обеденный стол. 
Служанки уже вносили туда тяжёлые подносы с жареной 
дичью, и ароматный дух распространился по всему дому.

Шумно поведя носом, Кевин потянул детей за собой - 
как показалось Сежи, намеренно громко смеясь и бодро 
жестикулируя.

— Мы две недели питались сырой рыбой, дайте же скорее 
голодному Властелину Моря мяса, хлеба и вина!

— А жену? — Элис ворвалась в зал приёмов, притянув к 
себе мужа, звонко расцеловала. — Опять с бородой? Опять 
провонял морем и рыбой? Я ехала тебе навстречу берегом. 
Отчего мы разминулись?

— Радуйся, что живой! — Кевин с грохотом опустился на 
крепкую скамью и боевым ножом, с одного удара, рассёк 
тушку жареной птицы.

— Ты заметила то, что зависло над твоим королевством, 
моя радость? — Кевин показал жареной ножкой в потолок. — 
Нас всех это так потрясло, что, ожидая худшего, мы скрытно 
пробирались в Арахонию лесом… пока не наткнулись на 
твоих стражниц. Зачем ты выставила вокруг Арахонии 
дозор?

— Мы ищем чужака-охотника, — помрачнев, прошептала 
Элис тихо, чтобы не слышал гость. — И никак не можем 
найти. Но об этом позже… — Она заботливо подложила в 
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тарелку мужа новый кусок, подлила в кубок вина и стряхнула 
с его бороды крошки. — Тебя следует хорошенько отмыть, 
чтобы убедиться: не сидит ли тут, вместо моего мужа, и в 
самом деле Властитель Морей?

Быстро насытившиеся Рика и Робин уже вовсю 
тормошили отца, пытаясь взобраться ему на колени, а тот 
продолжал рассказ:

— Мы несколько дней не могли из-за бури приблизиться 
к земл.! Огромные волны подбрасывали наш корабль вверх,  
швыряли вниз, не давая возможности пройти опасные рифы. 

Кевин поднял двумя руками Робина над головой и 
неожиданно, словно с волны, быстро опустил его вниз и 
снова поднял. Робин, сжавшись, запищал, а Рика, напротив, 
стала дёргать отца за рукав с криками «И меня! Меня!» 

— Пресная вода закончилась, — продолжил Кевин, 
отпуская сына. — Люди валились с ног от усталости… 

Он залпом выпил кубок вина, а Сежи, вздохнув, 
припомнила, каких трудов стоило ей усмирить тогда 
разбушевавшуюся стихию.

— Корабль швыряло с борта на борт, мачты сломало, 
паруса разодрало в клочья. Надежда на спасение оставила 
нас… — Кевин звонко чмокнул Рику в макушку, поставив 
её на пол. — Как вдруг небо высветлилось, ветер упал, а 
огромные волны, словно по волшебству, подняли корабль 
и понесли к берегу. — Кевин вдруг сделался задумчивым и 
тихим. — Благодарим Хозяйку Ветров, что сжалилась над 
нами.

Он не взглянул в сторону Сежи, и девушка не могла 
понять, была ли эта благодарность адресована ей или Кевин 
даже не догадывался о её роли в этой истории.

— Мы принесём достойную жертву морю, в честь твоего 
чудесного спасения. 

Элис понимающе посмотрела на сестру, и взгляд её 
потеплел. Сежи вздохнула с облегчением, ноющая душевная 
боль при мысли о том, что она является виновницей всех 
бед Элис, немного поутихла. Теперь две королевы, одна с 

открытой, другая с тайной радостью, смотрели на моряка, 
возвратившегося домой. Они знали, как коротки бывают 
такие встречи и как быстро наступает миг, когда что-то 
вновь позовет неутомимого воина и мореплавателя в новое 
опасное путешествие.

Едва первые солнечные лучи позолотили макушки 
деревьев, нетерпеливое ожидание встречи с миротворцем 
подняло Сежи на ноги. Она осторожно простёрлась мыслью 
за пределы дома и неожиданно поняла, что он рядом. 
Встрепенулась, просияв, начала торопливо одеваться, 
досадуя, что у неё нет нарядной праздничной шали, которую 
она могла бы накинуть в столь ранний прохладный час. 

Набросив на плечи старый шерстяной платок, вздохнула. 
Никогда прежде она не глядела на своё отражение в зеркале 
так придирчиво. Прислушалась к себе: в душе теплилась 
тихая тёплая радость. Нет, это не было похоже на чувства, 
которые она испытывала к Кевину, здесь было что-то совсем 
иное, но… пожалуй, не менее сильное. Так было с ней 
лишь однажды, когда она, пробираясь узкой тропой над 
пропастью, надеялась отыскать свой потерянный амулет. 
То было сладкое предвкушение находки, переплетенное со 
страхом ослушаться запрета сестёр.

Чувствуя дрожь волнения во всём теле, Сежи вышла из 
дома и огляделась. Орона она заметила на своём любимым 
месте, над обрывом. В блестяще-серых, словно сталь клинка, 
одеяниях, он стоял не шевелясь, сложив руки на груди.

Всходило солнце. Огненный диск приподнялся над лесом, 
чиркнул по изумрудным морским волнам огненно-красными 
лучами, выкрасил в розовое пенные барашки, набегавшие 
на берег, обагрил белый песок и облака – бесформенные, 
словно нарисованные неумелым художником. Неподвижная 
фигура Орона окуталась легкой серебристо-розовой 
дымкой, и Сежи вдруг ощутила беспричинную радость. 
Радость просто оттого, что всё это случилось в её жизни, что 
теперь она не одинока.

Глава 22
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Осторожно подошла к миротворцу, заглянула в его лицо с 
закрытыми глазами, тихо позвала по имени.

Ресницы Орона дрогнули, большие серые глаза 
внимательно взглянули на Сежи.

— Моя королева? Доброго тебе начала дня.
— Я не ожидала застать кого-то на моём любимом месте. 

Обычно сюда не приходит никто.
— Здесь всё пронизано твоими энергиями. Это очень 

сильное место, которое невозможно не заметить и на 
котором так легко творить.

Сежи погрустнела.
— Пройдёт ещё несколько лет, и от этого места ничего не 

останется. Владыка моря заберёт его себе.
— Какая ерунда, — махнул рукой Орон.
— Ерунда? — закусила губу Сежи. — У меня не так много 

того, что мне дорого, и мне больно думать, что я это потеряю.
— Прости, пресветлая, что обидел тебя! — Орон, 

заметно взволнованный, быстро опустился на одно колено, 
оказавшись глазами вровень с глазами Сежи. — Я хотел 
сказать, что эту проблему совсем легко разрешить. Завтра 
же мы всё исправим, и об этом месте ты можешь больше не 
волноваться, никто не сможет отнять его у тебя.

Сежи отвела взгляд.
— Прости, я побеспокоила тебя; чем ты был занят?
— Сначала я был возле самых дальних звёзд, а затем, 

возвратившись, разговаривал с ветром. От него я узнал, как 
прекрасен этот мир!

— Беседовал с ветром? — огорчилась Сежи. — Прости, но 
какой прок в этом, да и в том, что ты создаёшь неосязаемые 
наваждения? За время, что ты здесь стоял, рыбаки вытащили 
хороший улов, доярка отнесла детям молоко… Как бы ни 
был прост их труд, их жизнь наполнена смыслом, и они 
действительно делают наш мир лучше.

— Если я становлюсь лучше и духовней, лучше становится 
и мир вокруг меня.

— Это самообман. Тебе только кажется, что небо стало 
вокруг тебя голубее, а солнце - горячее, на самом деле же 
ничего не изменилось. Ты добрый и хороший человек, я это 
вижу, но жизнь миротворцев и их королевы кажется мне 
совершенно бессмысленной.

Орон улыбнулся, и в глазах его заплясал огонёк.
— Хочешь, я покажу тебе, что такое настоящее 

наваждение?
* * *

Над неоглядным морем пустыни зыбкими волнами 
поднимался раскалённый воздух, и желтая песчанка тщетно 
искала тень среди прозрачных перекати-поле. Почуяв 
сотрясение почвы, спешно расползлись змеи, оставляя 
смазанные волнообразные следы. Пустынная ящерица, с 
открытым ртом, медленно подняла с песка одну разогретую 
пару ног, переменив их на другую, перевела один глаз назад: 
опять караван!

Степенно переставляя лохматые ноги, полсотни верблюдов 
брели след в след за вожаком, неся на себе внушительный 
груз дорогих масел, драгоценностей, редкостных по красоте 
тканей и пряностей: подарок одного из самых влиятельных 
князей другому. Своего рода «мировая», которая должна 
была положить конец многолетней кровавой вражде. 
Разомлевшие пропылённые караванщики дремали на 
спинах своих верблюдов, раскачиваясь в такт позвякиванию 
колокольчиков. Отряд стражников следовал в арьергарде, 
бдительно следя за горизонтом.

Вот торивший тропу старый опытный вожак учуял запах 
воды, и громкий рёв его, вырвавшийся из пересохшей 
глотки, придал сил и животным, и людям. Оазис, пока ещё 
не видимый за высокими барханами, обещал долгожданный 
отдых и относительную прохладу под сенью кокосовых пальм. 
Ещё несколько минут — и, возблагодарив Аллаха за удачно 
пройденный путь, люди въехали в пределы оазиса. Посланцы 
князя развьючивали животных, ставили шатры, разводили 
костры и заваривали чифирь. Солнце стремительно валилось 
за горизонт, обещая тихий свежий вечер…
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— Тридцать семь вьючных верблюдов, десятка полтора 
шелковых халатов и двадцать конных стражников, — 
доложил атаману разбойников юркий человек в грязной 
рубахе и холщовой чалме, словно змея, сползая на животе 
с бархана.

— Славная добыча терпеливо ждёт, когда мы придём 
за ней, — важно объявил предводитель шайки, поправляя 
красный шерстяной укаль, трижды обёрнутый вокруг 
белого платка на голове — знак особого его положения. —  
Возблагодарим Аллаха за удачно прожитый день и 
обещанную нам богатую поживу! — Сложив ладони перед 
лицом, он поклонился на восток.

Коренастый, жилистый, с короткой курчавой бородой 
и жёстким взглядом, похожий на скорпиона манерами 
и коричневым кафтаном, атаман окинул холодным 
внимательным взглядом своих сообщников, погладил 
позолоченный кожаный пояс, на котором висели два 
длинных кривых ятагана.

— Тридцать семь вьючных верблюдов! Да вам и за год не 
растратить такое богатство!

Разношёрстно одетые, кто в длинные рубахи 
перепоясанные простыми холщовыми поясами, а кто в 
полосатые халаты и давно не стиранные грязные штаны, 
разбойники радостно загомонили, потирая руки в 
предвкушении добычи. Прекрасно зная силу внезапного 
ночного нападения, они не слишком волновались о том, что 
караван охраняют столько же стражников, сколько и людей 
в их шайке. Мало кто мог выжить после молниеносной, 
бесшумной, безжалостной ночной атаки пустынных 
разбойников, которые обычно не оставляли живых 
свидетелей.

Ближе к полуночи, неожиданно поднявшийся ветер 
поднял в воздух тонкую завесу пыли, затянул звёздное небо 
серой пеленой. Перекати-поле тронулись в путь, торопливо 
перебегая через освещённые кострами барханы. Верблюды, 
сонно ворча, посапывали во мраке ночи, и трое часовых, 
уставших за день, неодолимо погружаясь в сон, клонили 
голову к груди.

Коротко тявкнула песчаная лисица, ей ответила из 
темноты другая, и по условному сигналу вся шайка 
оказалась в сёдлах. Обученные кони, с замотанными 
тряпьём копытами, бесшумно двинулись к лагерю, окружая 
его полукольцом.

Но внезапно тишину ночи нарушил долгий протяжный вой 
белого волка. Троекратным эхом откликнулись ему голоса с 
противоположной стороны лагеря. Темноту стремительно 
пересекли несколько десятков светящихся жёлтых глаз, 
быстро оказавшись за ближайшими барханами.

Протяжный, пронизывающий душу вой повторился. 
Кони напряглись, тараща глаза в темноту и поводя ушами, 
оскалились, попятились в инстинктивном страхе перед 
хищником. Люди торопливо зашептали оградительные 
молитвы, обещая духам пустыни щедрые жертвоприношения. 
Гибкий светлый силуэт крупного матёрого волка метнулся к 
коню предводителя разбойников. Почуяв запах зверя, конь 
захрапел, встал на дыбы, роняя пену с губ, шарахнулся прочь 
от острых, близко щёлкнувших клыков. Не слушая поводьев, 
кони понесли, в мгновение ока смешав ряды разбойников.

От дикого ржания коней и волчьего воя лагерь послов 
быстро оказался на ногах, но страх перед нападением 
оказался напрасным. Обезумевшие кони исчезли вдали, 
унося с собой своих всадников. Всё стихло. Так же чинно 
перекати-поле перебегали через барханы, а костры бросали 
отсветы на потерянное разбойниками оружие. Волчья стая 
исчезла, не оставив даже следа, да и была ли она вообще?

. . .
Сежи открыла глаза, с трудом возвращаясь к 

действительности. Заметила, как торопливо опустил взгляд 
Орон, до того любовавшийся ею.

— Что это было? Сон? Наваждение?
— Я покажу тебе потом звёзды, к которым мы уносились 

сознанием.
— Разве такое возможно?
— Да. Я научу тебя этому, и ты увидишь, что часто далёкое 

увидеть гораздо проще, чем близкое.
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— Ты был волком в той далёкой пустыне?
— Нет. Я лишь создал маленькое наваждение, которое 

спасло людей от гибели, а народ той планеты - от многолетней 
кровопролитной войны. Но прежде чем создать наваждение, 
неотличимое от действительности, необходимо хорошо 
изучить и понять чужой мир. Ведь ты бы не поверила, если 
бы знакомое тебе домашнее животное вдруг завыло голосом 
лесного зверя или водная птица опустилась бы отдохнуть на 
дерево.

— Как всё, оказывается, непросто!
— Теперь ты перестанешь называть меня бездельником? 

— улыбнулся Орон. — Ведь если тебе кажется, будто я ничего 
не делаю, это вовсе не означает, что я не делаю ничего.

Сежи рассмеялась и пошла по тропинке, спускающейся к 
морю.

— Ты так странно говоришь… Но, пожалуй, и вправду я 
не стану больше обвинять тебя в лености. — Она подбежала 
к перевёрнутой вверх килем старой рассохшейся лодке, 
уселась на нагретые солнцем доски и выжидательно 
посмотрела на своего спутника. — Особенно если ты 
научишь меня творить наваждения!

— Я обязан научить тебя и тому, что умею сам, и 
тому, что доступно только королеве, а это совсем разные 
возможности. Пока я не знаю твоих способностей, я не могу 
об этом судить, ведь у каждой королевы был свой «конёк», 
нечто такое, что, кроме неё, никто никогда делать не умел.

Орон опустился рядом с королевой на лодку и протянул к 
девушке руки ладонями вверх. 

— Положи сюда руки, я должен понять, что ты уже 
умеешь.

— Но ты же неприкасаемый?
— В обычной жизни риверы не смеют коснуться человека, 

человек — валледийца, а тот — королевы. Но сейчас 
исключительный случай, ты должна пройти обучение, а я — 
твой учитель.

Сежи опустила свои маленькие кисти на большие 
ладони миротворца. Едва дотронувшись до них, вздрогнула, 

почувствовав жаркую силу, исходящую от Орона, ощутила, 
как всю её охватил волнующий трепет. Впервые, так близко, 
один на один, с ней оказался красивый мужчина, которому 
она, маленькая светловолосая никем не любимая девушка, 
была отчего-то интересна и нужна.

Сежи смутилась, опустила взгляд, чувствуя, как 
предательский румянец выступает на щеках.

— Правило первое, — тихо проговорил Орон. — В 
общении с нами, тебе придётся следить за своими мыслями, 
всегда закрывая их. Ведь королева знает много такого, 
что простым миротворцам, и уж тем более людям, знать 
неполезно. Я научу тебя этому обязательно, ведь то, как ты 
думаешь сейчас, равносильно высказанному вслух.

Сежи, с ужасом поняв, что ему известны самые тайные 
её помышления, хотела отнять руки, но Орон не позволил, 
крепче сжав ладони.

— Я не женат, — ответил он на крутившийся в голове 
Сежи вопрос. — Неприкасаемый не может быть женат. 
Таков закон. Соответственно, и детей у меня не может быть. 
Прости, что отвечаю на твой невысказанный вопрос, просто 
хочу, чтобы между нами не было недопонимания и ничто не 
помешало твоему обучению.

— Никогда-никогда не иметь детей? — поразилась Сежи. 
— Это ужасно!

— Каждый должен заниматься делом, к которому он 
призван. Я — Мастер Наваждений, и моя жизнь всецело 
отдана моему служению, — сказал Орон, но Сежи показалось, 
что в его глазах промелькнуло сожаление. — Вчера, когда 
Кевин рассказывал о своих морских злоключениях, я 
предположил, что ты помогла ему, усмирив шторм.

— Да.
— Покажи, как ты это делаешь. Закрой глаза и мысленно 

вернись в тот день.
Прошла минута, и Орон спросил с недоумением:
— Ты всегда ищешь с закрытыми глазами?
— Но ты же велел.
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— Я не о том. Отыскивая корабль Кевина, ты, словно 
слепая, шарила по морю, надеясь случайно наткнуться на 
корабль. Отчего было не открыть глаза и не посмотреть?

— Я не понимаю, о чём ты говоришь.
— Хорошо, урок второй: посмотрим, что же вокруг нас, и 

не только рядом с нами, а, например, далеко за горизонтом. 
Снова закрой глаза и постарайся увидеть как можно чётче 
всё, что тебя сейчас окружает. Хорошо. А теперь оставим, 
на время, наши тела и поднимемся вверх. Погоди, не надо 
представлять себя птицей и отчаянно барахтаться в воздухе. 
Ты легко можешь подняться вверх своим духом, одним 
только желанием.

— А ты? Где ты будешь?
— Я держу тебя за руку, а значит, я буду рядом и всегда 

пойму, когда тебе понадобится моя помощь.
Сежи и вправду увидела теперь мир с высоты, как если бы 

она залезла на высокое дерево, а Орона - в виде призрачного 
зыбкого силуэта. Оказалось, что делать это совсем не 
страшно, а даже весело.

— Очень хорошо, — похвалил Орон. — выше подниматься 
не надо. Теперь оглядись. Что ты видишь?

— Я вижу нашу Арахонию… Вижу, как Мали понесла 
посуду к ручью… Вон Рика и Робин учат собаку лазать по 
дереву… Стражницы спят, надвинув на глаза шлемы; ох и 
попадёт им от Хайлет!

— Теперь летим над морем.
— А мы не потеряемся? Земля уже почти не видна, а 

вокруг одна вода…
— Дух знает, где его тело, и не может потеряться. Даже 

если я ухожу к далёким звёздам, всегда чувствую, где «я» 
остался. Теперь спускаемся. Ниже… ещё ниже…

— Но ниже уже вода.
— Ты никак не можешь утонуть, ведь тело твоё осталось 

на берегу.
— А если кто-то найдёт нас там?

— Ты почувствуешь это, как если бы просто спала и 
«проснёшься», но не беспокойся, я слежу и за этим. Идём на 
глубину.

Сежи почти ощутила плотность окружившей её воды, 
увидала преломлённый солнечный свет, тёмно-зелёные 
колыхающиеся водоросли, плавающие под зеркалом 
поверхности. Разглядела пёстрых рыб, лениво шевелящих 
плавниками, каких-то смешных маленьких рачков, быстро 
снующих взад-вперёд…

— Я могу что-нибудь потрогать?
— Конечно. Ты можешь сделать это тайно или же вполне 

заметно для окружающих. Вообрази свою руку тёплой, 
направь по ней немного своей силы…

Сежи протянула свою призрачную руку к маленькой ярко 
раскрашенной рыбке, потрогала её за хвост. Рыбка даже не 
заметила чужого прикосновения.

— Не получается.
— Попробуй ещё.
Рыбка вздрогнула, ощутив невидимое прикосновение, 

вильнула в сторону; уловив повторное касание, торопливо 
ушла на глубину.

Сежи посмотрела вверх. Как красиво! Ярко-зелёное пятно 
неба, преломленное толщей воды и волнами на поверхности, 
показалось жидким. Оно, волнуясь, перетекало из стороны в 
сторону, качая дремлющую на поверхности морскую птицу. 
Сежи протянула руку, поерошила ей перья на грудке. Птица, 
испуганно вскрикнув, оттолкнулась от волны, тяжело пошла 
на подъём.

— Я хочу ее поймать! 
Сежи устремилась за птицей, догнала её, уже летящую 

над морем, и некоторое время летела с ней вровень, с 
любопытством наблюдая, как та старательно работает 
крыльями, роняя с них капли воды.

— Пожалуй, я не буду подшучивать над ней, ей и так, 
оказывается, нелегко.

— Тогда что ты хочешь увидеть ещё?
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— Полетим к звёздам!
— Нет! — поспешно возразил Орон, увлекая Сежи к 

земле.
— Но почему? Ведь я даже не представляю, какие они.
— Ты ещё ничему не обучена. Лететь тебе туда сейчас - всё 

равно что маленькому ребёнку идти в тёмный, страшный, 
дикий лес, наполненный враждебными существами. Они 
терпеливо подстерегают там неосторожного, рискнувшего 
без подготовки тронуться в столь опасный путь! Чтобы 
заманить жертву, они искусно создадут «зеркало» его души. И 
тогда корыстный увидит перед собой несметные сокровища, 
властолюбивый — народы, желающие его справедливого 
царствования, а скромный и тихий встретит прекрасную 
деву, которая протянет руку и со слезами в глазах попросит 
помощи…

В каждой душе таится сокровенное желание и живет 
надежда на его исполнение, и когда человеку предложат 
осуществление этих надежд, он сам, добровольно, пойдёт 
навстречу своей погибели. Враждебные сущности покажутся 
прекрасными на вид, но души их черны и безжалостны. 
Потребуется время и навык, чтобы ты научилась 
безошибочно разбираться в чужих душах, и только после 
этого ты сможешь отправиться в путешествие к звёздам… А 
сейчас, если ты не против, покажи мне свой мир таким, как 
ты его знаешь.

Сежи задумалась. Она не могла вспомнить ничего 
особенного, что привлекло бы внимание миротворца. Разве 
только развалины Храма?

— Пожалуй, я знаю, что тебе показать. Полетели!
Если в прошлый раз на путешествие к древним руинам 

ушло немало времени и сил, теперь оно оказалось коротким 
и легким. Ещё издали заметив холм, Сежи указала на него 
Орону. Серо-розовое ажурное сооружение сверху показалось 
совсем не таким грандиозным, как с земли.

— Смотри, оно похоже на корону.
— Храм Веттанок! Так вот он какой. Предания сохранили 

о нём такие противоречивые сведения, что вряд ли кто 

теперь знает правду. Считается, что он тысячелетиями 
уберегает мир от гибели.

Сделав круг над развалинами, Сежи увлекла Орона вниз, 
рассчитывая легко войти сквозь холм внутрь Храма, но… 
болезненный колючий удар отбросил её в сторону. Сежи 
вскрикнула от боли, обиженно пробормотала: «Зачем так? 
Я же своя!»

— Защита от непрошеных гостей, - пояснил Орон. -  
Попробуй войти тем же путём, что и раньше.

Сежи опустилась перед центральным круглым камнем, 
наложила на него призрачные руки и сосредоточилась. 
Камень не дрогнул, но Сежи почувствовала, что вход 
открылся. Она спустилась в подземелье и, пролетев над 
ступенями, оказалась в большом зале с медными дверями.

— Я не могу войти за тобой, — сказал Орон, — но твоими 
глазами вижу всё, что видишь ты.

Сежи устремилась к первой двери, проплыла над 
порталом, прикоснулась к нему так, чтобы он «почувствовал» 
присутствие Сежи. Письмена отозвались слабым сероватым 
свечением и тотчас погасли.

— Ты можешь прочесть то, что здесь написано?
— Я ничего не успел рассмотреть.
Сежи повторила, усилив воздействие. Письмена 

вспыхнули ярче и, померцав, угасли.
— Это древний язык, которого я не знаю, — признался 

Орон. — Но его знаешь ты. В твоей памяти есть ответы на 
все твои вопросы и, если позволишь, я попробую разбудить 
твою память. Ослабь защиту своего "я", не думай ни о чём.

Сежи ощутила, как Орон осторожно и мягко проник в её 
сознание... и девушке показалось, что она уснула.

— Благодарю тебя. — Воздействие Орона пропало, будто 
вырвав Сежи из сна.

— Ты понял, что здесь написано?
— Отчасти. Смысл в следующим: войди в эту дверь, если 

ищешь счастье.
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— Заманчиво. Посмотрим дальше?
Сежи протянулась рукой к следующему порталу, письмена 

полыхнули голубым.
— Если ты ищешь мир и свободу, то эта дверь для тебя.
— Тоже неплохо.
Третий портал отозвался на прикосновение тёмным 

бордово-фиолетовым свечением.
— Если ты желаешь смерти, — перевёл Орон.
— Зачем это нужно? — удивилась Сежи, — Неужели кто-

то добровольно захочет уйти из жизни?
— Обстоятельства бывают разные, — уклончиво 

объяснил Орон. — Один ищет счастье и смысл жизни, а 
другой невообразимо от неё устал. Давай вернёмся? Моему 
духу здесь непривычно и тяжело…

Только сейчас Сежи заметила, как похолодели руки 
Орона; похоже, ему и впрямь нелегко было здесь находиться.

— Возвращаемся, — согласилась Сежи, направляясь к 
выходу.

Обратный путь был похож на стремительное падение. 
Вскрикнув, Сежи крепче ухватилась за руки Орона и, открыв 
глаза, поняла, что находится на земле.

— Как здорово! 
Она вскочила на ноги, с огромным удовольствием 

подставляя лицо и ладони солнцу, ощущая его живительное 
тепло. Легко закружилась, весело смеясь. Заметила, как 
Орон с немым восхищением смотрит на неё, остановилась 
и отважно взглянула ему прямо в глаза. Сердце зашлось: 
«Какой он красивый!»

Поймала себя на мысли, что она впервые целый день не 
вспоминала Кевина. Конечно, молодой загорелый моряк по-
прежнему был самым лучшим, самым смелым мужчиной 
Арахонии, но… Измученное любовными страданиями 
сердце девушки теперь было переполнено огромной 
горячей радостью. Это чувство требовало немедленных 
сумасбродных поступков.

Сежи вспомнила, как Орон научил её «придавать вес» 
неосязаемому прикосновению. Оставаясь на месте, быстро 
подалась своим духом вперёд, добавила ему разом всю 
Силу, что смогла, и крепко, так, чтобы Орон почувствовал 
наверняка, поцеловала его в губы.

Орон вздрогнул, не сразу осознав, что произошло. Широко 
распахнув глаза, с изумлением взглянул на девушку.

Голова её закружилась от собственной смелости и 
восторга; бесшабашно рассмеявшись, Сежи спросила:

— Так я не нарушила ваш закон, неприкасаемый? 
Она подхватила свой упавший на землю платок и, не 

оглядываясь, побежала по тропинке к дому.
Ей хотелось громко петь от накатившего ощущения 

полнейшего счастья. И солнце теперь светило гораздо 
ярче, чем прежде, и трава была куда зеленее, чем вчера, и 
ожидаемые до того беды показались просто плохим сном, 
который взял да и развеялся.

Протяжный вой-крик, раздавшийся поблизости, заставил 
Элис очнуться.

Она ошалело повертела головой, не сразу поняв, что 
лежит совершенно обнаженная, на высоте, на самом краю 
каменного козырька. Пальцы, вцепившиеся в гранит, 
свела судорога, но они ещё каким-то чудом удерживали 
закоченевшее тело от сползания в пропасть.

«Как я здесь очутилась?» Царапая живот, Элис рванулась, 
стараясь отползти подальше от опасного края. В смятении, не 
обнаружив рядом Харэя, поняла, что она одна в подземелье 
карликов. Но каким образом? Почему в теле человека, а не 
зверя? Как вообще можно было прийти сюда в совершенном 
забытьи?

Такого не могло быть на самом деле! Это всё просто сон, 
жуткий кошмар, который никак не желает заканчиваться. 
Прижавшись лбом к холодному камню, Элис попыталась 
успокоиться и заставить сердце биться ровнее, в надежде, 

Глава 23
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что сможет всё вспомнить. Увы: звериный страх, гнавший 
отсюда, не давал возможности сосредоточиться. Бежать, 
бежать как можно быстрее! Она приподнялась на 
четвереньки, и тотчас новый крик ударил по ушам, эхом 
отразился от каменного свода, уложил Элис обратно. Не в 
силах побороть нервную дрожь, сотрясавшую  тело, она 
осторожно заглянула с карниза вниз.

Высокая тощая фигура в чёрном простёрла в её сторону 
свои костлявые руки.

— Нечистые! — пролаял колдун. — Осквернители моей 
земли! Про́клятые мною! Вы все умрёте! Никто из вас не 
спасётся, кара моя беспощадна!

Существо взмахнуло руками, гоня на Элис колдовские 
чары, и она, оцепенев, не могла больше ни шевелиться, 
ни даже моргнуть. Сердце забилось через раз, а сама она, 
словно каменная, больше не способна была думать, а только 
бесстрастно следила за происходящим внизу.

Волосатые карлики, сновавшие вокруг котла, замерли, 
вытянув свои морщинистые шейки и тараща глаза на 
поверхность варева. Вот поверхность, словно бесконечно 
повторяя уже виденный королевой кошмар, подёрнулась 
рябью, вспучилась…Блестя чешуёй, гибкое змеиное телом 
выгнулось огромном кольцом, затрепетало и забилось, как 
живое. Под воздействием колдовства поднялось в воздух, 
роняя в чан гулкие капли, медленно полетело в сторону 
огромной цепи, лежащей вдоль дальней стены.

— Хоуп! — громко выкрикнул колдун, и все затихли. 
Не в силах ни моргнуть, ни отвести взгляд, смотрела Элис, 

как на подлёте к стене кольцо разомкнулось и с громким 
чавкающим звуком вцепилось в последнее звено лежащей 
цепи. Вся цепь при этом вздрогнула, встрепенулась, 
передёргивая маслянистой чешуёй так, как передёрнул 
бы шкурой когуар, затянулась зыбью и туманом, скрывая 
очертания колец, и вдруг изогнулась, протяжно и глубоко 
вздохнув.

— Он родился! — торжествующе возвестил колдун. — 
Дракон родился!

Эхом ему отозвался новый тонкий вой-крик, такой же, 
как уже слышала Элис. Теперь в сумрачных отблесках костра 
она смогла разглядеть странное получеловеческое существо, 
привязанное к стене за кривые волосатые ручки. Существо 
безуспешно извивалось, пытаясь избавиться от пут, то и 
дело оглашая пещеру тоскливыми криками.

Колдун резко взмахнул рукой, указывая на пленника, и 
один из его подручных торопливо перерезал удерживающие 
его путы. Пленник рванулся было бежать прочь, но… 
свобода оказалась призрачной. У огромного сопящего у 
стены существа открылись два красных глаза. Раздвоенный 
язык высунулся из пасти, пробуя воздух на вкус. Короткое 
стремительное движение огромной морды вслед за 
убегающим пленником — и существо заглотило его прежде, 
чем он успел закричать.

Торжествующий вопль колдуна поддержали десятки 
визгливых голосов, а змееподобное существо расправило 
свои короткие кожистые крылья, приподнялось, опираясь 
на хвост, выдохнуло дымное пламя - и неожиданно легко 
взлетело.

— Убей их всех! — крикнул колдун, злобно потрясая 
кулаками. — Не жалей никого!

Сделав круг во мраке гигантского подземного купола, 
летающая тварь устремилась в сторону Элис, и, обдав её 
мерзким духом гари и крови, заставив отчаянно вжаться в 
камни, протиснулась в узкий ход подземелья.

"Убей всех! Всех… сех… сех…" — стучала кровь в 
висках Элис. Внезапно обретя способность двигаться, она 
рванулась прочь из кошмара. Упала с кровати на пол и 
проползла несколько шагов, прежде чем осознала, что это 
был всего лишь сон. Жуткий кошмар, от которого всё тело 
покрылось испариной, а сердце колотилось в груди, готовое 
разорваться. Но явь не принесла облегчения, память об 
увиденном разожгла такую невыносимую душевную боль, 
что из груди помимо воли вырвалась безудержное рыдание. 
Элис заплакала громко, навзрыд, как никогда ещё в жизни 
не плакала.

Дракон родился! Это она знала наверняка.
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Сежи проснулась от того, что кто-то тронул её волосы. 
Пробормотала: 

— Кто здесь?» — и приоткрыла глаза. 
Кроме темноты в комнате, смогла различить возле самого 

своего изголовья нечёткий, словно сотканный из тумана 
силуэт Орона. От неожиданности отпрянула к стене: 

— Что ты?!
И запоздало поняла, что видит всего лишь наваждение, 

только отчего-то плохо созданное.
«Прости. И прощай», — донесся далёкий тихий шёпот. 

Видение миротворца быстро затянуло дымкой, и оно 
растаяло.

— Орон? — вскочила Сежи с кровати, сон мгновенно 
оставил её, уступив место тревоге. — Ты где, Орон?

Босиком она пробежала по холодному полу комнаты, 
выскочила на крыльцо и, устремив взгляд в небо, сквозь 
просвет в тучах разглядела короткий проблеск красного 
огня на корпусе корабля. Значит, они не улетели. Почему же 
тогда «Прощай»?

Некоторое время Сежи не могла собраться с мыслями, от 
волнения или ночной сырости стуча зубами и чувствуя себя 
несчастной Арианой из той сказки, что она рассказывала 
детям. Ночь стояла тёмная и тихая. Море не билось и не 
шумело, еле слышно шурша под косогором; в Арахонии не 
горел ни один огонёк. Сежи показалось, что весь мир не 
спит, а умер, и она одна, совершенно одна осталась на этой 
тёмной и пустой планете.

Она мысленно приблизилась к тучам, за которым укрылся 
корабль, беззвучно позвала миротворца по имени. Ответа 
не было.

Побежала в дом, оделась, зачем-то очень тщательно 
расчесала волосы, накинула тёплую шаль, и, возвратившись 
на крыльцо, принялась терпеливо ждать, глядя вверх.

Ничего не менялось. Даже сторожевые собаки, вечно 
взлаивающие в ночи, отчего-то молчали.

Глава 24 Сежи крепко зажмурилась, сосредоточилась на поис- 
ке —  так, как учил Орон. Вновь позвала, уже ожидая 
услышать его не столько с корабля, сколько вообще, из 
жизни. Она была уверена, что сможет услышать Орона, где 
бы он ни находился, но ответа по-прежнему не было.

— Наверное, он ушел к звёздам создавать своё очередное 
наваждение, и ушел так далеко, что я его не слышу и не 
чувствую. Наверно, так и должно быть, — успокаивала себя 
Сежи, не понимая только, зачем перед уходом надо было так 
странно попрощаться. — Наступит утро, и он вернётся, надо 
только ждать, спокойно и терпеливо.

Она вернулась в дом, села у окна, не находя покоя в 
душе, и долго сидела, бездумно глядя в темноту. Под утро 
задремала, опёрлась лбом о холодное мутное стекло и от 
этого проснулась. Открыла глаза и увидела размытый силуэт 
человека в голубых одеждах, идущего по тропинке к дому.

— Орон! — радостно выскочила девушка на крыльцо, но 
там сразу поняла, что это не он. 

Гость был гораздо ниже ростом, уже в плечах, да к тому 
же с длинной седой бородой.

— Что-то случилось… идут сказать, что с Ороном 
несчастье...

Сежи осела на ступеньку, чувствуя, как силы оставляют 
её. Возникло безумное желание поскорее спрятаться, как 
иногда бывало в детстве: если тебя не найдут, плохое не 
скажут, а значит, оно как бы и не случится. 

Волнуясь, она пошла на кухню, дрогнувшим голосом 
позвала старую служанку, только что принесшую от 
королевы Элис свежеиспеченный хлеб:

— Мали!
— Уже проснулись? Хотите позавтракать? Сегодня хлеб 

особо удался.
— Сюда идёт гость, из миротворцев… Впусти его и побудь 

со мной. Боюсь, что принесли дурные вести…
Старушка в растерянности замерла в дверях кухни, 

словно мышка, сложив руки на груди, с испугом глядя на 
входящего миротворца.
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Седой старец с пронзительным взглядом голубых глаз 
чинно вошёл в дом, отвесил Сежи почтительный поклон.

— Да будет благословен час, в который Великая 
Властительница снизошла на эти земли. Да придет счастье 
народу, взрастившему столь бесценную жемчужину…

— Пожалуйста! — умоляюще сложила руки у сердца 
Сежи. — Простите, что прерываю ваши речи, но ради вашей 
несчастной королевы, скажите поскорее: что случилось?

Старец удивился, запнулся на полуслове, степенно 
огладил бороду.

— Я не принёс дурных вестей своей Властительнице. 
Моё имя Нилерс, я послан миротворцами в полнейшее ваше 
распоряжение.

— Где Орон? Я хочу его видеть.

Посланник отвёл взгляд.

— Да простит меня прекрасное создание лунного света, 
но это невозможно. Орон больше не придёт.

— Не простит тебя прекрасное создание! — сердито 
возразила Сежи. — Отвечай немедленно и со всей 
честностью, на которую ты способен. Что стало с Ороном?

— Он нарушил закон.

— Вы его убили?

Старец опять огладил бороду, подбирая слова.

— Я не обладаю достаточными сведениями, но полагаю, 
что он жив.

— Что это значит? — Сежи подбежала к старцу и едва 
удержалась от желания потрясти его за плечи. — Ответь так, 
чтобы я поняла.

— Он нарушил закон, и наказанием ему стала «зона 
отчуждения». Сейчас он далеко и не может быть возвращен… 
до поры.

— Что за преступление он совершил?

— Я не уполномочен это раскрывать, признаю только, 
что преступлений было несколько.

— Они все так ужасны, что о них нельзя даже говорить? И 
все их совершил Орон? — Сежи в гневе сжала кулаки.

— Любое нарушение закона — преступление. За любое 
преступление должна быть назначена кара.

— Я ваша королева?
— Вне всякого сомнения, Властительница.
— Тогда я своей королевской властью отменяю наказание 

и требую вернуть Орона! Немедленно!
— Это невозможно, моя блистательная… Закон превыше 

всех, даже королевы.
— Значит, если я нарушу закон, вы убьёте и меня?
— Мы никого не убиваем. Мы существа мира, света и 

разума. Но если преступление будет весомо и так будет 
угодно провидению, преступник погибнет сам.

— Меня начинают мучить нехорошие подозрения… — 
нахмурилась Сежи. — Почему мне ничего не рассказали о 
вашей бывшей королеве — моей матери? Ведь она должна 
жить вечно? Что с ней случилось, отчего вам пришлось 
спешно искать себе новую?

— Она родила ребёнка от человека. Закон был чудовищно 
попран, и… бессмертная умерла. Она знала о таком конце и 
сделала выбор добровольно.

Сежи отшатнулась.
— Вы… ужасны! Я ненавижу вас и ваши законы! Я не 

полечу с вами и никогда не стану вашей королевой!
— Но вы наша ПОСЛЕДНЯЯ королева, — воскликнул 

миротворец. — Вам нет замены, вы — самая последняя из 
королевской династии!

— Мне всё равно!
Старец опустился на колени, умоляюще заглядывая ей в 

глаза.
— По древнему пророчеству Веттанок, с последней 

королевой погибнет наш мир. До сих пор все их пророчества 
сбывались, поэтому так важно для нас ваше решение.

— Наш или ваш мир погибнет? — переспросила Сежи.
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— Весь наш мир.
— Ах, так! — Сежи схватила со стола острый нож, сердито 

глянула в сторону миротворца и с размаху пригвоздила свою 
левую кисть к столу.

— Ах! — воскликнул старик, хватаясь за сердце. 
       — Не делайте этого, госпожа! — закричала Мали, 
бросаясь к девушке, но та, выдернув окровавленный нож из 
руки, наставила его на служанку.

— Не подходи!
Миротворец и служанка замерли, неотрывно глядя, как 

из-под белой тонкой кожи бьёт алый фонтанчик. Вот, стекая 
с пальцев, кровь образовала небольшую лужицу, потянулась 
тонкой струйкой к краю стола, закапала на пол.

— Я истеку кровью и умру, — твёрдо сказала Сежи. — И 
пусть ваш мир погибнет, мне его совсем не жаль.

— Умоляю! — в неподдельном ужасе закричал посланник. 
— Я сделаю всё, что прикажете!

— Верните Орона. Одного человека ради целого мира; не 
такая уж большая цена.

— Я всё исполню, только скорей завяжите руку!
Миротворец кинулся за порог, а Мали  - к королеве, на 

ходу схватив чистое полотенце.
— Разве можно так делать, Сежи? 
Старушка торопливо взяла её за руку… но накладывать 

повязку было незачем. Рука оказалась невредимой.
— Как такое возможно? — Мали в недоумении провела 

пальцами по тому месту, где только что была рана.
— Наваждение, — грустно улыбнулась Сежи. — Прости, 

что напугала тебя. Я не придумала ничего иного, да и вовсе 
не была уверена, что у меня получится с первого раза. 
Видимо, гнев придал сил и убедительности.

— Ох, Сежи… Было так страшно! Я чуть не умерла!
— Главное, что он поверил.
Девушка вышла на крыльцо, присела на ступеньки и 

принялась ждать.

Она терпеливо ожидала до обеда, прежде чем заметила на 
тропе фигуру в простых чёрных одеждах. Заслонив ладонью 
глаза от солнца, вгляделась в незнакомца: седая борода и 
короткие волосы; кто же это?

Мужчина добрёл до лужайки перед домом Сежи, 
остановился, покорно сложив руки на груди, не поднимая 
взгляд.

— Мне было приказано прийти.
Сежи подалась вперёд, со страхом и изумлением 

вглядываясь в глубокие, серые, полные скорби глаза.
— Орон? — не поверила она. — Как это возможно?!
Сежи сделала несколько быстрых шагов навстречу, не 

отрывая взгляд от его лица. На между бровей - глубокая 
морщина, которой не было еще вчера, борода по грудь, 
и волосы, словно второпях обрезанные ножом чуть ниже 
ушей.

— Что с тобой случилось? — Сежи осторожно взяла его 
ледяную бледную руку в свою, поразилась её необычайной 
холодности. Попросила тихо: — Посмотри на меня, Орон…

Тот ослушался, упорно глядя себе под ноги.
— Что с тобой сделали?
— Я нарушил закон и был наказан.
— В чём ты провинился? Я спросила об этом Нилерса, но 

он отказался отвечать.
Орон тяжело вздохнул, задумался, подбирая слова.
— Я нарушил несколько законов… Творя наваждение, 

я был рассеян и совершил непростительную ошибку, из-
за которой едва не началась кровопролитная война на 
Флорине. По закону, я должен был немедленно известить 
наблюдателей, но не сделал этого, побоявшись, что 
расследование откроет истинную причину моей ошибки. Я 
понадеялся, что смогу уладить проблему сам и наблюдатели 
моего промаха не заметят… Заметили. Я был допрошен 
перед Судьёй. Перед ним невозможно что-либо утаить; 

Глава 25
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тебя читают как открытую книгу, и ты не можешь этому 
противостоять. 

Так стал известен мой второй проступок: творя 
наваждения, я не был сосредоточен, потому что думал о 
тебе. Неприкасаемый обязан всегда быть чист сознанием. 
Он должен любить всю вселенную, но никого лично, и уж 
тем более не Властительницу. Любовь к королеве — вот 
моё третье преступление. Невольно, по неопытности, я не 
смог скрыть от тебя своё чувство, и это привело к тому, что 
ты меня поцеловала. Властительница может быть только 
невинной, только тогда ей в полной мере открываются 
тайны мироздания и подчиняются силы природы… Я 
посягнул на всеобщую ценность. Вот моё последнее, самое 
тяжкое преступление. Я был наказан справедливо.

— Но что они с тобой сделали? Ты страшно постарел 
всего за день!

— Зона отчуждения быстро меняет людей. Она находится 
во вневременном пространстве. Там нет ни верха, ни низа, 
ни света, ни тьмы, ни жары, ни холода. Там нет ощущения 
времени, и, самое страшное, ты не знаешь, на какой срок 
сослан. Этого никто не знает, кроме Судьбы. Сосланные туда 
на трое суток, по нашему исчислению, могут пробыть там 
и месяцы, и годы, могут бесследно пропасть или вернуться 
безумным. Это место, где изменяется сознание, и никто не 
возвращается таким, как был. Пытаясь не сойти с ума и не 
потерять счёт дням, я делал эти заметки. — Орон отогнул 
рукав, показывая бледную руку, испещрённую шрамами. 
— Обычно раны заживают дня за четыре… — Пальцы 
его скользнули по старым и свежим шрамам. — Значит, я 
пробыл там более ста дней.

— Более ста? — поразилась Сежи. — Боюсь даже 
представить, что бы случилось, если бы ты пробыл там всё 
положенное время.

— Я бы не выжил. Там я не мог творить, что было для 
меня наибольшим мучением. Ни одного наваждения, даже 
самого маленького. — Голос его был бесстрастен, взгляд 
безжизненен. — И теперь я больше не могу сотворить 
ничего. Гуманней было бы меня убить.

— Это я во всём виновата, — прошептала Сежи, чувствуя, 
как глаза неудержимо наполняются слезами. — Прости 
меня — глупую, неразумную девчонку, желавшую не так 
уж многого. — Она прижалась к груди Орона и заплакала 
горько, безутешно.

— Ему поможет только лес, — сказала Элис на срочно 
собранном совете. — Дух леса очень силён, он не оставит без 
помощи несчастного. Ничто так не поддерживает желание 
жить и не даёт столько сил, как лес и его обитатели.

— Ему нужен хороший уход, забота и ваша поддержка, — 
посоветовал Учитель. — Займите его разговорами и делами, 
не оставляя времени на размышления о своей бесполезности. 
Когда он найдёт себе новое занятие по душе, то воспрянет. 
Докажите ему, что он нам нужен и без наваждений.

— Ещё как нужен… — пробормотал тихо Харэй. — 
Настают тяжелые времена…

На опушке леса для миротворца приготовили мягкое 
ложе из веток и травы, поверх настелили покрывала и 
уложили на них Орона. Сежи устроилась рядом, надеясь 
отвлечь несчастного от тяжких дум. Она рассказала ему о 
своей жизни в старом мире, неожиданно для себя вспоминая 
давно позабытое в мельчайших подробностях. Вспомнила 
странные яркие сны, в которых впервые увидела Элис, об 
амулете, брошенном в пропасть. О том, как долго таила 
обиду на сестёр и как искала амулет, нарушив их запрет. 
Нить рассказа привела к самой трагичной ночи в жизни: 
Сежи вспомнила, как ломились воины Чёрного Лорда в 
окна их маленькой заставы, как она решилась выйти к ним, 
чтобы спасти сестёр, но Эйба запретила, сказав: «Или мы 
отобьемся все вместе, или погибнем как воины!» 

Сежи горько вздохнула.
— Элис говорит, что смерти бывают разные: позорная — 

по трусости и малодушию, бессмысленная — от отчаянья 
или глупости, смерть забвения — когда об умершем нечего 
вспомнить, животная — если жил не по-человечески, да 
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так и умер, как скотина. А бывает смерть достойная — она 
даруется открытому сердцу за отвагу. У моих сестёр была 
достойная смерть, о которой воин может только мечтать…

Утерев невольную слезу, Сежи вернулась мыслями в 
страшный замок Чёрного лорда, но не решилась рассказать 
об этом Орону. Никто, даже он, не должен был знать, что 
Элис способна обращаться когуаром.

Но Орон, кажется, не заметил сбивчивых переходов в 
истории Сежи. Всё так же спокойно и непроницаемо было 
его лицо, а глаза безучастно смотрели в пространство, 
отчего девушка не могла понять: слышит ли он её вообще?

Прошло немало времени, а Сежи всё рассказывала и 
рассказывала о своей жизни. По прошествии времени, ее 
короткая жизнь в старом мире вовсе не казалась девушке 
скучной и однообразной. Напротив, то время казалось ей 
гораздо более счастливым, чем скучное существование 
теперь.

— Смотри, какой смешной жук!
Сежи сорвала травинку, по которой карабкался усатый 

пёстрый красавец. Травинка подломилась, и жук упал возле 
Орона на спинку. Забарахтался, шевеля в воздухе ногами, не 
в силах перевернуться. Орон перевел на него взгляд, долго 
следил за тщетными усилиями, затем высвободил руку из-
под накидок и перевернул жука.

Сежи просияла. Это был первый отклик миротворца на 
окружающий мир. Она сбегала к ручью, в глиняной кружке 
принесла ледяной воды, заставила Орона сделать несколько 
глотков. Взгляд миротворца переместился на девушку. Он 
долго рассматривал её, как на нечто для себя новое, а потом 
вновь отрешился от мира, размышляя о чём-то своём.

Прибежали Рика и Робин, долго о чём-то шушукались, 
сидя в ближайших зарослях и заговорщицки поглядывая 
на лежащего миротворца. Убежали. Возвратились через 
некоторое время, перемазанные ягодным соком.

Рика деловито расстелила возле Орона раздобытую где-
то белую салфетку, торжественно водрузила на неё два 
маленьких туеска, доверху наполненные всевозможными 

лесными ягодами. Подумав, слегка подравняла горки, 
отправив излишек в рот. Пояснила Робину: 

— Чтобы не рассыпались. 
Удовлетворенная проделанной работой, Рика вздохнула, 

проговорила на ухо миротворцу так учтиво, как только 
могла: 

— Кушайте, пожалуйста. Они вкусные! – И, ухватив брата 
за рукав рубашки, потянула прочь.

Прошла ночь.
Но рассвет в это утро начался уже вскоре после полуночи: 

ночное небо над дальними поселениями высветлили 
огненные всполохи, к облакам потянулся клокастый чёрный 
дым, ветер донёс до Арахонии запах гари.

В Арахонии уже не спали. Поднятые по тревоге, в полном 
боевом облачении сновали арахонки по поселению, выводя 
из домов стариков и детей. Весть о том, что на соседние 
поселения напала страшная летающая тварь, изрыгающая 
огонь, привёл людей в трепет. Подчиняясь приказам, 
люди разбивались на группы, спешно уходили в заранее 
подготовленные схроны.

Вдалеке, за лесом, на сторожевой вышке тревожно забили 
в металлическую болванку; значит, опасность приблизилась 
уже и к Арахонии. К домику Сежи подбежала запыхавшаяся 
Элис. Схватила сестру за руку, то ли подбадривая, то ли сама 
ища поддержки.

— Я велела загасить все огни в Арахонии и не зажигать 
факелов, только не знаю, поможет ли это? Ведь зверь 
не потеряется и в темноте. — Она заметила Орона, 
привалившегося к косяку двери, встала напротив и сердито 
спросила: — Ты поможешь нам? Или твои миротворцы 
останутся безучастны к гибели своей королевы?

— Мы не воюем. У нас нет оружия. Но этот дом и 
ближайшая часть Арахонии уже давно закрыты невидимой 
защитой с корабля. С воздуха этот барьер преодолеть 
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невозможно, а по земле, по самому низу, мы оставили 
небольшой зазор для прохода людей. Все, кто придут сюда, 
окажутся в безопасности.

— Но многие расселились далеко по побережью, — 
проговорила взволнованно Сежи. — Они не смогут быстро 
собраться здесь, да и проблему дракона этим не решить. 
Может, наслать на него грозу?

— Глупости. — Элис навела арбалет в сторону зарева, 
прикидывая, с какого расстояния лучше стрелять, когда 
дракон приблизится. — Что ему дождь и молния, если он 
рождён в кипятке и сам выдыхает пламя?

— Наваждение. Вам поможет только наваждение, — тихо 
сказал Орон.

— Ты сможешь? — обрадовалась Сежи.
— Нет. Это сделаешь ты.
— Я не умею! — испугалась девушка. — Мне удалось 

совсем маленькое наваждение, да и то от безысходности.
— Учиться никогда не поздно. Надо только решить, что 

показать этому чудищу.
— Что же может его испугать?
— Создайте огромную каменную крепость, стену до 

небес, защищающую наши поселения, — предложила Элис.
— Но ведь это будет только наваждение, — возразил 

Орон. — Налетев на неё, дракон с лёгкостью её пробьёт. 
К тому же, стремясь уничтожить крепость, он извергнет 
столько огня, что изжарит нас всех.

— Великий Создатель, что же заставит его повернуть 
назад? А если другой дракон, ещё больше размером и 
страшнее?

— Битва с призраком, возможно, отвлечёт его ненадолго, 
но не защитит навсегда.

— К чему загадывать нам загадки, — рассердилась  
Элис. — Ты Мастер Наваждений, вот и придумай, как 
поступить.

— Признайся, Орон: ты ведь знаешь, что делать? — 
попросила Сежи.

— Наваждение — это искусство. Сродни плетению 
изящного украшения или вышивке шелком, и для разных 
случаев нужен свой рисунок. Я создал тысячи наваждений, 
но каждый раз решал, что именно необходимо в этот раз.

— Ну же! — яростно сверкнула глазами Элис. — Пока ты 
рассказываешь нам сказки, дракон уже на подлёте. Я просто 
кожей чувствую его приближение! Если ты действительно 
сто́ишь того, во что себя оцениваешь, докажи это!

Орон задумался.
— Лучшая иллюзия не всегда сложная. Начнём с простого. 

Что сделает дракон, если на месте поселений, которые мы не 
сможем закрыть с корабля, увидит лес, а множество огней 
— дальше, на побережье? Он будет сбит с толку и начнёт с 
побережья… Попробуем и посмотрим, что получится. Идём!

Орон взял Сежи за руку, быстро вывел из дома в 
предрассветные сумерки, повернул к себе спиной, лицом 
к лесу, крепко обхватил своими большими ладонями её 
маленькие кисти рук. Сежи увидала далёкие множественные 
зарева над лесом, которые, отражаясь от низких туч, 
разлились по небу.

— Вообрази: там, где ваше поселение — лес. Представь 
высокие старые деревья, поросшие мхом… густые ветви, 
тяжело раскачивающиеся на ветру…вспомни запах листьев, 
травы, смешавшийся с запахом моря… Там, вдали, где 
песчаная коса вдается в море, появляются маленькие 
рыбацкие хижины. В окнах мы видим желтые проблески 
огоньков… На берегу сушатся сети, лодки тут и там… 
Закрой глаза и представь это с небольшой высоты, так, как 
это увидит он. Хорошо, продолжай. Добавь подробностей: 
плетень покосился, заваливается на хижину, набитая тропа 
между домов, загон для скота…

Орон увидел, как серебристый диск ночного спутника, 
висящий у самого горизонта, пересекла большая гибкая 
тень. Крепче сжал руки Сежи, смолк, помогая в меру 
оставшихся сил творить наваждение.

Клубясь предутренним туманом, наваждение разлилось 
по земле, поднялось высокими деревьями, закрывая 
Арахонию до самого моря. Словно шалью, прикрыла листва 
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дома, дороги, возделанные квадраты полей, узкие лоскутки 
огородов и цветников.

На низкой высоте, почти цепляя брюхом за верхушки 
призрачных деревьев, медленно пролетело существо 
подземелья. Кожистые крылья с шумом и свистом рассекали 
воздух, гнали на людей удушающе-смрадный жаркий дух. 
Из полуоткрытой пасти на мгновенье показался огненный 
раздвоенный язык, лизнул воздух, пробуя на вкус, и снова 
исчез в пасти.

Горящие глаза равнодушно скользнули по укрытым 
наваждением людям и устремились вдаль. Там, впереди, 
ждала его желанная расправа над сотнями людей, 
построившими свои жалкие лачуги на земле его хозяина.

— Он пролетел мимо! — отчего-то шепотом воскликнула 
Элис, бросаясь обнимать Сежи.

— У нас получилось? — Сежи не смела поверить в такое 
чудо.

— У тебя получилось, — уточнил Орон. — Он улетел, но 
он жив — и может в любое время вернуться. Рождённого 
колдовством не возьмёт ни меч, ни огонь. Его необходимо 
убить, но я не знаю, как это сделать. И пока мы не найдём 
способа с ним покончить, ваши люди будут в постоянной 
опасности. — Орон задумчиво провел рукой по бороде и 
коротким, небрежно обрезанным волосам. — Не найдётся 
ли у вас, чем побриться?

А вдали, на незанятой людьми земле, полыхали пожары, 
и гигантская чёрная тень с пронзительными криками 
носилась в небе, изрыгая новые и новые сгустки пламени.

По просьбе Орона, ему отвели в доме Сежи маленькую 
комнату. Хотя размерами она скорее напоминала кладовку, 
а из мебели там были только жесткий топчан, покрытый 
стёганым одеялом, стол с масляной лампой да маленький 
табурет, Орон пожелал поселиться именно в ней.

— Я привык к скромной обстановке, — объяснил он  свой 
выбор. — Ведь большую часть времени я провожу… вернее, 
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проводил, вне своего тела, а ему совершенно всё равно, 
в каких условиях оставаться. К тому же сейчас трудные 
времена, и мой долг — быть рядом с королевой.

Едва развиднелось, Орон отправился на корабль к 
миротворцам совместно искать решение новой трудности, 
а Учитель посадил умеющих и не умеющих читать арахонок 
за книги предшественников, которые он в своё время 
велел вывезти беженцам из Аридана. Огромные фолианты, 
обтянутые бархатом, тонкие книжицы, потерявшие 
обложки, свитки в кожаных чехлах, пергаментные листы 
в деревянных футлярах и обрывки станиц — всё пошло по 
рукам.

— Ищите любое упоминание драконов: рисунки, тексты, 
знаки с изображением крылатого змея. Всё, что может 
навести нас на мысль, как победить дракона.

Шло время, но поиски ни к чему не приводили. Несколько 
раз слышалось: «Что-то есть!» — но… Нашлось описание 
существа, похожего на дракона, однако размером с мышь. 
Оно когда-то сильно донимало жителей набегами на амбары.

Еще нашли долгий и подробный рассказ о том, как 
вдовствующая королева встретилась ночью с драконом 
возле королевской усыпальницы, и только в конце мелькнуло 
уточнение: «К счастью, страшный сон более не повторялся».

Много раз попадавшееся изображение крылатого 
змея при ближайшем рассмотрении оказалось рисунком 
небольшого морского животного, а некоторым змеям 
художники добавили крылья просто для красоты.

Не было успеха и у валледийцев. Драконы и дракончики, 
в изобилии водившиеся в разных мирах, были всего лишь 
животными, которые местные жители без труда изводили. 
Никаких упоминаний о существовании настоящих 
огнедышащих драконов миротворцы не нашли.

Пробовали решить задачу по-другому, отыскивая того, 
кто сможет разрушить колдовство, родившее дракона, но все 
известные «Белые Воины, готовые сразиться с колдовством и 
магией», быстро отсеивались, едва узнавали, что конкретно 
требуется сделать.
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Уже закончился не только день, но и вечер. Сумерки 
растворили границу между белым и чёрным, и книги были 
с сожалением отложены. Ничего. Ни единой зацепки, ни 
одного полунамёка о том, как победить летающую тварь.

Орон возник в комнате Сежи внезапно. То ли она 
задумалась и не заметила его прихода, то ли он использовал 
ещё какие-то свои способности… Элис, сидевшая рядом с 
сестрой, сердито свела брови.

— Кто учил тебя хорошим манерам?! — Она резко 
встала, загораживая Орону проход. — Ты то изощряешься в 
многословном красноречии, то забываешь даже постучать.

— Прошу простить мой дерзкий поступок, — смутился 
миротворец. — Я так спешил поделиться с вами новостью, 
что позабыл об учтивости.

— Говори!
— Кажется, я нашел решение.
— Ну же! — нетерпеливо поторопила Элис.
— Мы пытались найти ответ, как нам победить дракона, 

хотя скорее следует задать вопрос: кто сможет с ним 
справиться?

— Ну и кто же это?
— Космические охотники. Это так же естественно, как 

искать врача, если кто-то болен.
— Охотники? — нахмурилась Элис. — Хватит с нас уже 

охотников, с этими-то намучились.
— Вы столкнулись с браконьерами, а нам требуется 

настоящий мастер. Охотник с большой буквы, Король 
охотников! — Орон с трудом скрывал горячий блеск глаз. — 
Я набрался смелости и от вашего имени связался с ним. Наше 
дело показалось ему столь необычным и увлекательным, что 
он, оставив свои дела, уже летит сюда.

— Но чем мы расплатимся с ним? — озаботился 
Учитель. — У нас немного ценностей, которые могли бы его 
заинтересовать.

— Этот вопрос легко разрешим, ведь возможность 
поймать нечто редкое и ужасное - само по себе подарок.

В эту ночь Сежи почти не спала. Едва сон захватывал 
её сознание, она вздрагивала от кажущихся опасностей, 
садилась на постели, чутко прислушиваясь к звукам ночи. 
В Арахонии было спокойно. Не лаяли собаки, не била в 
набат стража, и только зарево дальних пожаров, разливаясь 
по маленьким мутным стёклам окна, бросало тревожные 
оранжевые отсветы на стены.

Девушка прислушалась к шорохам за стеной и поняла, 
что её гость тоже не спит. Несколько раз сквозь неплотно 
сомкнутые веки Сежи видела голубые всполохи, которые 
прочерчивали её комнату. Появлялись и исчезали 
золотистые призрачные круги, чудились запахи и тихий, 
непонятно откуда идущий шепот.

Сежи села на кровати, поджала под себя ноги и с головой, 
словно платком, укрылась одеялом. «О Кевине я могла 
хотя бы мечтать, — загрустила она, понимая, что теперь 
образ моряка прочно перекрыт рослым миротворцем, даже 
мысли о котором надо скрывать. — Неужели я так и умру, 
не узнав в этой жизни взаимной любви?» К горлу подкатил 
предательский комок, а глаза намокли.

За стеной послышался тонкий звон разбившегося стекла.

«Что он там делает?»

Сежи торопливо отерла рукой глаза. Соблазн посмотреть, 
чем занимается её гость, был так велик, что она оделась, 
вышла из своей комнаты и, подойдя к соседней маленькой 
двери, тихонько поскреблась в неё.

— Орон! — позвала негромко, хотя больше в доме никого 
не было. Чуть-чуть приоткрыв дверь, заглянула одним 
глазом в комнату. — Ты не спишь?

Орон сидел у маленького стола, подперев голову рукой; 
его неровно обрезанные волосы смешно топорщились 
в разные стороны. Но глубокая морщина, ещё накануне 
перерезавшая лоб, уже начала пропадать: преждевременная 
старость под давлением молодости медленно отступала.

Глава 29
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— Могу я заглянуть к тебе в столь ранний час? — 
переспросила Сежи, понимая, что миротворец её не 
услышал.

Орон поднял на девушку задумчивые уставшие глаза. 
Очнувшись от грёз, поспешно встал, едва не стукнувшись 
головой о низкий потолок, в растерянности обежал взглядом 
комнатушку, не зная, куда предложить королеве присесть.

Сежи опустилась на край маленького табурета и, стараясь 
не тревожить Орона пристальным взглядом, перевела его на 
горящий масляный светильник.

— Я слышала, ты не спал всю ночь. Что ты делал?

— Пытался вызвать наваждение.

— Получилось?

— Нет. Ни одного, даже самого простого наваждения.

— Но я видела золотые кольца и голубые всполохи…

— Это всего лишь энергия. Её я имею в достатке, но создать 
образ не получается. Что-то разладилось в настройке. — Он 
постучал себя пальцем по лбу.

— Но мы же вместе творили наваждение против дракона. 
Одна я ни за что бы не справилась.

— Я помогал тебе только Силой, остальное ты сделала 
сама.

Сежи вдруг ярко вспомнила, как смешались в ней 
страх перед драконом, радость от удачно сотворённого 
наваждения и невероятное чувство защищённости, когда 
Орон так близко стоял у неё за спиной.

Испугавшись, что не сможет скрыть волнующие её мысли 
и этим повредит Орону, она торопливо предложила:

— Попробуй создать маленькое-маленькое наваждение. 
Солнечный зайчик на моей руке. — Сежи раскрыла ладонь.

Орон сосредоточился… Сежи вскрикнула:

— Горячо!

— Вот видишь - энергия есть, а зрительный образ не 
получается.

— Ты просто еще не оправился от своего «заключения» и 
совсем не отдыхаешь. Как королева я приказываю тебе лечь 
спать. Ведь если завтра утром дракон вернётся, я одна с ним 
не справлюсь! Он ведь вернётся?

— Думаю, да. Легко мы от него не отделаемся.
— А если держать над Арахонией дождливую погоду? 

Тогда дракон не сможет поджечь поселение?
— Существо, созданное для причинения зла, не 

ограничится поджогами домов. Предполагаю, что худшего 
мы ещё просто не знаем.

Тут Орон насторожился, прислушался к тишине и с 
уверенностью произнёс:

— Он возвращается. Идём скорее!

Было очень рано, и сумерки ещё не покинули землю, 
укрытую толстым одеялом тумана.

В Арахонии все спали, не горел ни один огонёк, не 
перекликались дозорные, не кричали даже первые петухи. 
Тишина, настороженная и бездвижная, словно в «краю 
ушедших предков».

Орон быстро вышел на открытое место за домом Сежи, 
подняв лицо, всмотрелся в даль.

— Ты что-то видишь? Он возвращается? — спросила 
Сежи.

— Без сомнения. Разве ты не чувствуешь, как в воздухе 
возникло напряжение? Оно острыми тонкими иглами 
впивается под ногти, и словно сжимает сердце в ледяном 
кулаке.

Сежи прислушалась к себе. Действительно, её всё сильнее 
охватывала неясная тревога, воспринимаемая как идущий 
извне холод… Девушка повернула голову, осмотрела небо 
над макушками леса. Затем, повинуясь внутреннему чутью, 
обернулась к морю…

Глава 30
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— Вон там! — заметили Орон и Сежи одновременно.

Над кромкой моря, на малой высоте летел неясный 
сумрачный силуэт, бесшумно работая короткими кожистыми 
крыльями.

— Твоя защита видит дракона?

— Конечно. Но наваждение нам не помешает. Пусть 
дракон утвердится в мысли, что в этом месте людей нет.

Сежи торопливо начала творить наваждение, сгущая 
туман, так чтобы даже с небольшой высоты поселение 
людей невозможно было разглядеть. Затянула крыши домов 
мхом и болотной травой, насадила чахлые кривые деревца, 
разбросала камни.

— Молодец, — похвалил Орон. — Очень похоже на болото. 
Вряд ли дракон станет рыскать здесь в поисках добычи.

— А как же твой корабль? Что, если дракон набросится 
на него?

— Он очень высоко… Да и что ему будет?

Дракона заметили и дозорные. Громкие птичьи крики 
оповестили Арахонию о приближающейся угрозе. Сежи 
вгляделась в поселение, но не заметила в нём никакой суеты 
и шума. Всего лишь после одной тревожной ночи, арахонки 
научились бесшумно растворяться в густой зелени леса.

Неожиданно для себя, дракон со всего маха налетел на 
невидимую стену. Отброшенный назад, он перекувырнулся 
в воздухе и с пронзительным криком плюхнулся в полосу 
прибоя.

Дружно взвыв, ему отозвались собаки Арахонии, 
загомонили домашние птицы и животные.

— Он услышит их! — испугалась Сежи. — Я не могу 
создать иллюзию тишины!

— Надеюсь, сейчас ему не до того…

Нелепо бултыхаясь в воде, дракон добрался до берега, 
выполз на песок, и, подобрав крылья, отряхнулся по-
собачьи. Оглядевшись по сторонам, издал ещё один, уже 
наполненный злобой, вопль и тяжело взлетел.
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Новый удар, теперь уже в другом месте, снова отбросил 
его назад.

Издавая яростные крики, дракон раз за разом кидался 
на невидимую стену, стараясь её пробить, и неизменно 
оказывался в воде.

— Да он глуп! — удивилась Сежи. — Как можно быть 
таким бестолковым?

— Злые существа обычно не отличаются тонким умом. 
Только боюсь, что его бестолковость временна. Если он 
немного успокоится, то разберётся, что к чему…

И действительно. С десяток раз упав в воду, дракон слегка 
остыл и обдумал своё положение. Теперь он принялся искать 
границы невидимой преграды, летя вдоль неё и касаясь 
стены крылом. Он то поднимался ввысь, то опускался к самой 
земле, то усиливая удары, то отступая. Прошло достаточно 
много времени, и дракон заметно устал. Всё медленней 
и медленней работали его крылья, пока, наконец, он не 
развернулся и не полетел в обратную сторону.

— Псина побежала жаловаться хозяину! — насмешливо 
проговорила Элис, которая, оказывается, уже давно 
находилась рядом. — Молодец, сестрёнка, наваждения у 
тебя получаются всё лучше. — Она шутливо потрепала 
раскрасневшуюся Сежи по волосам. — Да и хорошеешь 
прямо на глазах! С чего бы это?

— Дракона остановила не я, а невидимая стена 
миротворцев… — Сежи торопливо схватила сестру под руку, 
увлекла в дом. — Зачем ты про меня так, да ещё при нём?

— Надо быть слепым, чтобы не заметить, как ты расцвела! 
— Элис в дверях обернулась, смерила Орона оценивающим 
взглядом и жарко прошептала: — Теперь-то ты довольна? 
Этот миротворец хорош, просто удивительно хорош! 

Элис ослабила шнуровку крагов, сняла боевой шлем и 
посмотрела на сестру. 

— Из вас получится прекрасная пара.

— Глупости, — вздохнула Сежи. — Он неприкасаемый. 
Никогда не будет женат, никогда не заведёт детей…

— «Никогда» — это слишком долго. Может, он просто ещё 
не встречал такой девушки, как ты?

— Ты же видела, как наказывают валледийцы за 
непослушание. Закон у них превыше всего, даже превыше 
жизни королевы! А ведь она — существо особенно 
неприкосновенное…

— Ты хочешь сказать, что если их королева сорвется с 
тропы и повиснет на краю обрыва, они не подадут руки?

— Они сотворят какое-нибудь наваждение, или ещё что, 
но закона своего не нарушат. Ты знаешь, их правила кажутся 
мне такими нелепыми… Не понимаю, как вообще можно 
прожить всю жизнь одной в холодном стеклянном дворце?

— Но если это всё не для тебя, мы легко сможем их 
прогнать. Потом. Когда с драконом будет покончено.

— Беда в том, что я начинаю чувствовать вкус новой 
жизни. Мне безумно нравится парить над землёй, творить 
наваждения, я ещё многое хочу узнать и всему научиться. 
И я не могу потерять Орона… Просто я не хочу играть по 
их правилам. Наверно, во мне ещё осталась детскость, если 
мне так хочется их переубедить, переупрямить, настоять на 
своём.

— Ты — да кого-то переупрямить? Поистине, Сежи, ты 
начинаешь меняться быстрее, чем я успеваю это заметить…

— Да не будет казнён посланник, принёсший дурные 
вести… — На пороге явился Орон с озадаченным лицом. — 
Полиция.

— Что?

— Космическая стража… и требуют представителя 
местной власти.

— Космическая стража? — удивилась Элис. — Что это 
такое? Любопытно…

Они быстро прошли по тропе к поселению и на лужайке 
перед домом Элис увидели полного краснолицего человека 
в черном мундире. Позади него стояли два воина весьма 
угрюмого вида, в серебристых облегающих одеждах и 
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прозрачных шлемах, с тяжёлым металлическим оружием 
наперевес.

К ногам подкатился маленький человечек, сделанный из 
железа. Он завращал стеклянными глазами и без выражения 
забубнил:

— Космическая полиция, офицер Сиап. Кто представитель 
здешней власти?

Человек в чёрном, которого назвали офицером, достал 
из поясной сумки нечто, похожее на книгу, и, проводя 
по её обложке тонкой палочкой, принялся что-то быстро 
записывать.

Элис сделала несколько шагов в сторону краснолицего, 
внимательно оглядела его с ног до головы и холодно 
спросила:

— Кто ты такой, «офицер Си-ап», что смеешь прийти в 
мой дом и потребовать от меня отчёта?

— Властительница! — Орон поспешно приблизился к 
Элис, отгораживая её от офицера. — Прошу тебя выслушать 
этого человека… как можно спокойнее и дать ответы на все 
его вопросы. Космическая полиция обладает достаточной 
властью, чтобы причинить очень большой вред всем твоим 
согражданам, и дерзкий твой ответ могут счесть достаточным 
для этого основанием. Если мне будет доверено, я отвечу на 
все возникшие вопросы…

Элис пожала плечами и отвернулась.

— Хорошо.

Орон почтительно прижал руку к груди, обратил свой 
взгляд на офицера и заговорил с ним на общегалактическом 
языке.

— Посланник Валледийских миротворцев — Орон, 
представляю перед вами интересы Арахонцев. — Он 
поклонился в сторону Элис. — Позвольте представить Вам: 
Элисандрей Вивиан Анжелайн. Королева этого народа.

Про Сежи, стоящую неподалёку, он почему-то ничего не 
сказал.

— Что это? — Офицер указал на гигантский блестящий 
«мост к солнцу», висящий над головой.

— Это… мой корабль.
— Его название? Принадлежность?
Орон улыбнулся.
— Не лукавьте, офицер, вряд ли найдется человек, не 

знающий этого.
— Я заполняю протокол.
— «Альфа Валледа».
— Чушь! «Альфа Валледа» — миф, — покраснел 

полицейский.
— Вы найдёте десятки способов это проверить.
— С какой целью вы нарушили границы частной 

собственности и подошли к планете?
— У нас открытый лист, подписанный галактическим 

советом. Если требуется, мы можем подойти к любой 
планете Союза.

— Вы имели право только спустить шлюпку, оставив 
корабль на самой высокой орбите.

— Вы не могли не заметить его класс. Это вам не 
ядерные двигатели, не говоря уж о твёрдотопливных… 
Гравитационная тяга вреда планете не принесёт.

— Вы внесли гравитационное возмущение в поле 
планеты… Пункт третий параграфа сто восемьдесят 
седьмого относит это к нарушениям.

— Если так, мы выплатим штраф.
— И у вас есть разрешение Совета на устройство 

поселений в заповеднике второго класса? — с крайним 
ехидством переспросил полицейский.

— В заповеднике? — удивился Орон. — Я не знал, что эта 
планета — заповедник. Мы здесь находимся по приглашению 
нашей Властительницы и Великой Созидательницы. Для  
нас — это закон, которому мы подчиняемся. 

Орон опять не указал на Сежи, словно бы простоволосая 
девушка вовсе не имела отношения к разговору.
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Офицер замешкался при написании длинного титула, 
чертыхнулся, поскрёб карандашом у себя за ухом.

— За последние полста лет попечительский совет 
заповедника не выдал ни одного разрешения на посещение 
этой планеты. Напрашивается резонный вопрос: откуда 
всё это? — Он махнул в сторону Арахонии и осклабился, 
демонстрируя два ряда излишне белоснежных зубов.

— Арахонцы терпели бедствие и были вынуждены 
поселиться на этой планете, — после некоторых раздумий 
кратко объяснил Орон.

— Откуда вы прибыли?

Карандаш упёрся в блокнот, а взгляд офицера — в Элис.

— Откуда вы пришли на эту планету? — негромко 
переспросил её Орон.

— Откуда я знаю! — взорвалась Элис. — Мы называли 
старый мир просто: «Земли предшественников».

— Чудненько! — обрадовался офицер, выслушав перевод 
ответа. — Вы все арестованы, и на всё ваше имущество 
наложен арест. Никто не имеет права до суда покидать 
захваченную территорию, - он ткнул пальцем в поселение, 
— а также совершать любые сделки с арестованным 
имуществом, — он указал на «Альфа-Валледу». — Я укажу 
на карте место, куда вам следует его отвести.

— Это невозможно, офицер. Местное население 
находится под нашей охраной, без неё людям грозит смерть!

— Всё это вы расскажите судье, меня это совсем не 
заботит. В течение двух часов корабль должен попасть в 
установленное законом место. В случае неповиновения к 
вам будет применена сила. Можете подавать апелляции 
на мои действия и пользоваться услугами адвокатов… — 
Офицер наморщил лоб, вспоминая, не упустил ли чего. — 
Есть только одно смягчающее условие. Если в недельный 
срок вы освободите эти земли и оплатите штрафы по ущербу, 
вас не накажут строго.

— А если мы не подчинимся?

— По закону, если вы не сможете выполнить требования 
суда, всех сошлют на рудничные астероиды или продадут в 
рабство к собственнику планеты.

Элис положила руку на эфес меча, устремив взгляд 
исподлобья на офицера. Спросила у Орона:

— Этот человек — враг моему народу?
— Угроза должностному лицу при исполнении служебных 

обязанностей? — Офицер вновь принялся быстро писать.
— Вы не так поняли, — попробовал заступиться Орон. 

— При аресте, по местным обычаям, требуется расстаться 
с оружием.

— Чтобы я бросила оружие? — возмутилась Элис. — Да 
скорее когуар перегрызёт ему глотку.

— Попытка запугивания… — скоренько продолжил 
писать полицейский.

Орон торопливо встал между Элис и офицером.
— Прошу вас, королева Элисандрей, больше ни одного 

слова или жеста; всё только усугубляет тяжесть нашего 
положения. Если вы наберётесь терпения, я постараюсь 
уладить этот вопрос как можно скорее. Поверьте, у нас есть 
для этого достаточно средств. А вас, офицер, я попросил 
бы смягчить тон. Возможно, ваше имя войдёт в учебники 
истории как имя первого человека, взявшего под арест 
корабль «Альфа Валледа». Впрочем, всё может случиться 
как раз наоборот, ведь вы затрагиваете интересы более чем 
влиятельных особ… А уж если вам очень хочется намять 
кому-нибудь бока, то у вас есть замечательная возможность 
поупражняться на браконьерах. Арахонцы арестовали 
нескольких нарушителей закона, занимавшихся отловом на 
этой планете редких представителей фауны. Вам будет, что 
предъявить начальству сегодня же!

— Мы наконец-то избавимся от пленных чужаков? — 
подняла брови Элис. — Как славно! Нам порядком надоело 
их кормить и охранять.

— А что нам делать, когда дракон вернётся? — тихо 
спросила Орона Сежи.
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— У вас хорошая система предупреждения. Если не 
проспите его появление, ты сможешь и в одиночку создать 
наваждение. И потом, я не оставлю вас совсем; даже когда 
меня здесь не будет физически, ты сможешь «найти» меня 
в любое время. А уж если придётся особенно туго, мы, —  
Орон понизил голос до едва различимого, — найдём 
способ избавиться от полиции. – И, обращаясь к офицеру, 
предложил: — Я готов сопровождать вас до местного 
острога, офицер, и быть гарантом того, что сложившаяся 
непростая ситуация не перерастёт в военное столкновение.

Прошел день после отлёта корабля миротворцев. Зарядили 
дожди, низкая облачность с моря накрыла побережье. Всем 
показалось это добрым знаком. Быть может, в сырую погоду 
дракон не захочет вылезать из норы?

Кутаясь в тёплую шаль и всё равно чувствуя озноб, 
Сежи вышла на крыльцо. На ступеньках, подперев голову 
руками, сидел Кевин. Сежи запнулась, хотела было по 
старой привычке спешно бежать, но неожиданно поняла, 
что больше не робеет при виде рослого красавца. Он уже 
не заслонял собою целый мир и не был единовластным 
господином её сердца.

— Куда ты пропал, Кевин? Я тебя давно не видела.
— Сежи? — Молодой человек поднял на девушку 

отрешённый взгляд. Подвинулся, уступая место рядом с 
собой. — Составишь компанию?

Сежи присела на краешек ступеньки, тайком взглянула 
на Кевина. Никогда прежде не видела она весёлого моряка 
таким подавленным.

— Мы развели корабли по дальним бухтам, где дракон, 
возможно, их не заметит, и занимались ремонтом. Я только 
сегодня вернулся и узнал плохие новости. Элис расстроена, 
говорит, что у нас нет будущего. Это так?

— Я верю миротворцам. Они обязательно помогут.

Кевин вздохнул.

Глава 31

— Помнишь, в старом мире, когда Элис ходила за мной в 
мир мёртвых…

Сежи кивнула.

— За миром мёртвых был мир живых. Там мне было так 
хорошо, что по своей воле я ни за что бы не возвратился. Но 
передо мной явилась сияющая фигура, которая повелела: 
«Возвращайся. Ты нужен арахонкам. Без тебя их мир 
обречён».

— Я не знала! — поразилась Сежи.

— Я никому не сказал об этом. Мысль о том, что я могу 
спасти вас всех, придавала мне сил. Но разве я открыл двери 
в этот мир? Разве я сражался с охотниками? Может быть, я 
тот, кто победит дракона или вызволит арахонцев из плена? 
Нет. Я ничтожнейшая букашка, не способная ни на что.

— Ты любимый муж Элис, отец Рики и Робина, разве тебе 
этого мало?

— Но если бы я тогда не вернулся, наши дети бы не 
родились, и им теперь не грозила бы беда.

— Существам Света виднее, кому предназначено жить, а 
кому нет. Ведь когда-то и пророчество Вещей птицы казалось 
необъяснимым: «Четыре короны и знак Силы откроют дверь 
в другой мир». Ведь только теперь, по прошествии стольких 
лет я узнала, что это за корона, которая мне принадлежит.

— Ты рада этому? — Кевин заглянул в глаза Сежи, то ли 
случайно, то ли намеренно накрыв её кисть своей большой 
ладонью.

Сежи вспыхнула, отняла руку, и, зажав её между колен, 
проговорила:

— Всё так непросто! Но только пройдя испытания, мы 
сможем понять, зачем они были нам даны.

Оказалось, что «арест» ничем особенно и не изменил 
жизнь в Арахонии. Солнце всходило, как и прежде, так же 

Глава 32
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хорошо ловилась рыба и росли овощи, и даже дракон по 
каким-то причинам перестал беспокоить людей.

Через два дня после отлёта корабля валледийцев, когда 
страх немного поутих, и всё как будто стало по-прежнему, 
небо перечеркнула яркая огненная линия.

Арахонки проследили взглядом за исчезнувшим за морем 
космическим кораблём, уже привычно объявив тревогу, 
рассредоточились по укрытиям в лесу. Сежи на всякий 
случай затянула Арахонию туманом, а Элис, облачившись в 
лёгкие доспехи, возглавила небольшой конный отряд.

Вскоре над горизонтом, с той стороны, куда ушёл 
корабль, появилась светлая точка. Она быстро превратилась 
в планирующую по воздуху серебристую птицу. Долетев до 
побережья, птица сделала два круга над поселением, зависла 
на высоте макушек деревьев, а потом вдруг стремительно 
опустилась на прибрежный песок.

В «голове» металлической птицы поднялись стеклянные 
двери, и на песок спрыгнули два человека.

Элис пристально вгляделась. Один был невысок, дру- 
гой — очень мощный и рослый мужчина, и оба вроде бы без 
оружия. Хотя все эти прилёты-отлёты чужаков её порядком 
раздражали, королеве следовало самой поприветствовать 
незнакомцев. Во главе отряда она выехала навстречу 
чужакам; придав взгляду суровую холодность, сверху вниз 
поглядела на странных мужчин.

Торс огромного бородатого 
детины со всклокоченной, как буд-
то отродясь нечёсаной шевелюрой, 
покрывала небольшая грязно-серая 
тряпка, а ноги — мешковатые ко-
ричневые штаны. Он был бос, и 
огромные ступни его нетерпеливо 
уминали мокрый песок.

Хмуро посмотрев на отряд 
арахонок, он впился в Элис взглядом 
маленьких, близко посаженных 
глаз.

— Вода! — рявкнул здоровяк, бросая к ногам королевы 
пустую металлическую ёмкость и демонстрируя два ряда 
тёмных, острых зубов. — Вода, Королю Охотников!

От его неожиданного выкрика конь под королевой осел 
на задние ноги и попятился.

«Вот это охотник так охотник!» — с почтительным 
изумлением подумала Элис, удерживая коня на месте. 
Только теперь королева вспомнила, что Орон действительно 
договаривался с ним. «Наверно, он разрывает свою добычу 
голыми руками и пожирает её сырой, вон как страшны его 
зубы! Не поторопились ли мы, позвав к себе такое чудище?» 
Решив, что не может дальше выказывать свою неуверенность, 
Элис спрыгнула с коня, сразу оказавшись ниже плеча гостя. 
Приняв самый невозмутимый вид, поприветствовала:

— Мы рады видеть звёздных путников в Арахонии.
— Прошу простить столь бесцеремонную просьбу, о 

прекрасная незнакомка, — шедший позади великана 
невысокий молодой человек лет двадцати пяти решительно 
отодвинул своего волосатого спутника в сторону. — Мой 
слуга не отличается хорошими манерами. 

Он приблизился к Элис и галантно поклонился.
— Э́йвор. Король Охотников. Безмерно рад, что вы 

говорите на общегалактическом, а то мой переводчик 
неисправен.

Глаза Элис округлились. Перед ней стоял ладно 
сложенный юноша весьма невысокого роста, с ярко-синими 
живыми глазами и волосами цвета высохшей соломы, 
которые скрывали добрую половину его лица. Одет он был в 
замшевую куртку с бахромой и множеством карманов, такие 
же штаны и мягкие полусапожки, обильно украшенные 
чёрной вышивкой. На широком кожаном поясе его во 
множестве находились разнообразных размеров кожаные 
футляры, из которых виднелись какие-то непонятные, но 
весьма привлекательные, на взгляд Элис, штуковины.

«Это для охоты», — с уважением подумала королева о 
предметах, которые, по её мнению, не могли нести угрозу 
ни ей, ни её людям.
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— Гм. Да, — запоздало дала она ответ на странное 
упоминание общегалактического языка, о котором она 
понятия не имела. 

Помнится, Сежи что-то объясняла о наведённой Ороном 
«завесе», которая помогала понимать язык чужаков. Как 
видно, «завеса» действовала и в отсутствие миротворца.

Двигаясь бесшумно, с изяществом дикой кошки, Э́йвор 
незаметно оказался возле королевы, лукаво заглянул снизу 
вверх в её озадаченное лицо.

— Я вижу, кареглазая, ты не из простых воинов. Могу ли 
я узнать твоё, без сомнения, прекрасное имя?

— Элисандрей Вивиен Анжелайн, королева этого народа, 
— пробормотала Элис, сбитая с толку тем, что совсем не 
великан оказался королём охотников, а этот шустрый 
невеличка.

— Приветствую тебя, моя обольстительная красави- 
ца… — Небольшая, но удивительно сильная рука ухватила 
кисть Элис, обветренные губы охотника чувственно 
прикоснулись к её смуглой коже. — Мне сообщили, что у 
вас появилась небольшая проблемка. — Он бросил быстрый 
оценивающий взгляд по сторонам. — Якобы дракон…

— Напротив, это большая 
беда, с которой не так-
то просто справиться… 
Охотник! — Элис сердито 
отняла руку.

— Король охотников, 
с вашего позволения. — 
Тонкая улыбка, резкий по-
ворот головы — и выцвет-
шие до белёсости волосы 
прикрыли внимательные 
синие глаза.

Элис отступила на шаг, 
по привычке уперлась в 
бока руками, смерила гостя 
оценивающим взглядом.

— Не предполагала, что вы так молоды и так… э-э…
— Невысок ростом? — подсказал Эйвор.
— Именно. Не представляю, как вы будете сражаться с 

драконом. Он больше вас раз в сто!
Эйвор рассмеялся.
— Не думаете ли вы, моя суровая красавица, что я, по 

примеру древних медвежатников, выйду на него с рогатиной? 
И потом, я вовсе не собираюсь с ним биться, я собираюсь 
его поймать. — Он широко улыбнулся, довольный своей 
шуткой, не прекращая при этом внимательно оглядывать 
окрестности. — У вас тут миленько, тихо и чисто. Сразу и не 
подумаешь, что водятся драконы…

— Пока речь, к счастью, идёт только об одном. Никаких 
других крупных хищников.

— Никаких крупных хищников… — ровным голосом 
повторил Эйвор, наклоняясь и тщательно отряхивая 
замшевые мыски своих сапог от песка - и буквально поедая 
взглядом странный полустёртый след, оставленный на 
влажном песке. Четыре округлые ямки и узкие щелки возле 
них… Это определённо был след хищника из кошачьих, 
причем достаточно крупного хищника, чтобы вызывать 
серьёзные опасения у местных жителей. Королева обманула 
его, но зачем?

— …дальнего пути. Отобедаете с нами? — дошли до 
сознания охотника последние слова Элис.

— С большим удовольствием! К тому же пробовать нечто 
новое, даже если оно еще шевелится, входит в зону моих 
интересов.

— Рыба. Свежая, хорошо зажаренная. Фрукты, лёгкие 
вина, хлеб. Ничего шевелящегося.

— Вода! — повторило волосатое чудовище, буравя 
хозяина взглядом.

— И то дело. Существуют ли какие-нибудь условности, 
мешающие моему слуге набрать воду?

Элис непонимающе повела плечами.
— Вода существует для всех, берите, сколько надо.
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Эйвор поднял лицо и принюхался.
— Пресная вода там, — он указал слуге в сторону леса. — 

В ста шагах отсюда.
— Он умеет считать? — иронично сощурилась Элис. — 

Никогда бы не заподозрила вашего слугу в этом.
— Не умеет, — согласился Эйвор. — Но он понял меня и 

найдёт источник. Это незаменимый помощник. Он никого 
не боится, способен носить ношу, равную его весу, на дальние 
расстояния, неприхотлив в еде и не требует жалования.

— И всё же… — Элис сделала знак двум конным 
стражницам. — Проводите нашего гостя до ручья. Как бы он 
не напугал кого ненароком.

В ожидании обеда, пользуясь тем, что слуги заняты, а 
королева Элис отлучилась, Эйвор принялся осматривать 
дом. Его крайне озадачило то, что в доме королевы 
смешались вещи, словно собранные из разных эпох. 
Обычные грубые сельские самоделки находились рядом с 
безукоризненно выполненными изделиями средневековья: 
старинные, местами истлевшие, гобелены висели над 
простыми деревянными лавками, а на столе, вокруг ажурных 
бронзовых подсвечников, разместились убогие глиняные 
плошки. Эйвор заглянул в следующую комнату, которой 
особо гордилась королева Элис, и был снова поражён: 
многослойные старинные мечи с травлёной гравировкой, 
в изобилии развешанные по стенам, соседствовали с 
коваными дверными задвижками из посредственного 
железа.

Эйвор прошёлся ладонью по изящному оконному 
витражу, в котором часть цветных блестящих стёкол была 
заменена мутными, словно бутылочными. Пощёлкал ногтем 
по  бронзовому переплёту, пробормотал задумчиво: 

— Раритет. 
Потом заглянул в соседнюю комнату и заметил там 

светловолосую девушку, стоящую у открытого окна.

Глава 33

Неожиданно возникнув подле неё, охотник легко 
приобнял её за талию, с улыбкой заглянул в лицо.

— Кто тут у нас?

Отвёл прядь волос от лица обомлевшей девушки и 
искренне полюбовался.

— Да ты красавица! Как тебя зовут?

Девушка испуганно отпрянула, ища взглядом чьей-
нибудь поддержки.

— Это королева Сежиен! — укоризненно сказала одна 
из служанок, несшая блюдо с жареной рыбой. — Сестра 
королевы Элисандрей.

— Король охотников, Эйвор. Очень рад такому чудному 
знакомству! — Молодой человек галантно поклонился, 
чувственно и нежно поцеловал девушке руку, снизу вверх 
лукаво заглядывая в её серые глаза своими пронзительно-
синими, в которых читалась открытое расположение к Се- 
жи. — Моя снежная красавица, ты прекрасна, как редкост-
ный цветок!

Сежи засмущалась, торопливо отвернулась.

— Вы напугали меня.

Охотник снова ловко ухватил её узкую кисть, нежно 
прикоснулся тёплыми губами ещё раз.

— Я прощен?

— Ты убиваешь животных? За деньги? — с грустным 
удивлением прошептала девушка, не находя в собеседнике 
той жестокости, которую подразумевала его работа.

— Выследить и поймать, перехитрить и перебороть, 
особенно если животное неуловимое, редкое, — вот что 
увлекает меня. А прикормить и уложить с пятидесяти шагов 
самонаводящейся ракетой… — Он сморщил нос и быстро 
выпрямился. — Я не мясник, я — Король Охотников. — 
Словно это само собой разумелось, Эйвор обхватил девушку 
за плечи, увлёк прочь от окна. — Я не рассказывал тебе, как 
охотился на Кабун-Афейра? Нет? О, это была невероятная 
история!
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Он ободряюще сжал плечо Сежи, и та с удивлением 
поняла, что ей до безумия нравится вот такое простое и в то 
же время нежное прикосновение.

Она бросила робкий взгляд на Эйвора: молодой человек 
едва выше её самой, каждый шаг, словно в танце, лёгок и 
неслышен, а каждый жест стремителен и изящен. Наверное, 
гостя следовало холодно отвергнуть – выговорить ему за 
неподобающее отношение к королеве и уйти, но… Но ладонь 
его была горяча и уверенна, а в глазах — ни коварства, ни 
тем более похоти. Просто открытая радость оттого, что Сежи 
находится рядом.

— М-м! — мечтательно протянул он, медленно втягивая 
воздух носом, и вдруг сделался серьёзным и задумчивым. — 
От тебя пахнет морем и цветами. Я знаю тысячи запахов и 
никогда их не путаю. Поверь, ты — самое необыкновенное, 
красивое и нежное создание среди тех, что я встречал в 
своей жизни! 

Взгляд молодого человека стал таким пристальным, будто 
Эйвор разглядел в Сежи нечто настолько удивительное, что 
даже позабыл, о чём вёл разговор.

— Так кто же такой этот Кабун, на которого ты охотился? 
— несмело улыбнулась Сежи, поддавшись очарованию 
охотника.

— Кабун-Афейр? — Словно проснувшись, Эйвор тряхнул 
чёлкой, заулыбался, отпуская плечи Сежи. — О! Это был 
огромный монстр! Ростом больше этой комнаты - а может 
быть, даже дома. Удар его лапы перебивал хребет буйволу, 
а пасть за один приём вмещала лошадь. И всё это чудище 
было покрыто толстенными пластинами, которые не в силах 
было пробить ни одно известное мне оружие.

Сежи отступила. Эйвор легко отпустил её, но тотчас, 
сделав скользящий шаг следом, приобнял за плечи, потянул 
прочь из дома.

— Мне нравится ваш мир, он такой душевный. Ты 
покажешь мне его?

Рука Эйвора соскользнула с плеча девушки на предплечье 
и нежно сжала. Сежи зарделась, смутилась, но не нашла в 

себе силы оттолкнуть его руку. Напротив, прикосновение 
чужака всё более и более волновали девушку. Она вдруг 
подумала, что впервые рядом с ней оказался «ничей» 
мужчина. Не муж сестры, не неприкасаемый миротворец, 
а просто человек, о котором она могла бы думать сколько 
душе угодно. О мужчине, который ей нравился всё больше 
и больше…

— И что же стало с этой… с этим ужасным чудищем? — 
спросила Сежи, и, чувствуя необыкновенную внутреннюю 
свободу и лёгкость, весело рассмеялась. — Неужели ты 
победил его?

— Ты смеёшься? — Охотник встал напротив Сежи, отвёл 
волосы от её лица. — Ты растаяла, моя ледяная красавица? 
А я не говорил тебе, что ты самая красивая девушка во 
вселенной?

— Говорил, — улыбнулась Сежи, ускользая из его рук.
— Вот видишь! Я всегда говорю только правду.
Сежи посмотрела вдаль, на искрящуюся под солнцем синь 

моря. Неторопливо, словно совсем не обращая внимания на 
Эйвора, заправила за ухо выбившуюся прядь, однако всем 
своим существом вбирая в себя новое и ещё до конца не 
осознанное ощущение от того, что рядом с ней был милый 
сердцу мужчина. 

Сотни раз представляя себе встречу с Незнакомцем 
и своей Судьбой, она с досадой понимала, что никто из 
живущих на этой планете мужчин, вывезенных из старого 
мира, не поразит её ни своими речами, ни поступками. 
По сути, Сежи уже давно поняла и с горечью приняла своё 
одиночество, как вдруг… Откуда взялся этот человек, такой 
живой и красивый, чувственный и нежный? Как смог он, 
за такое короткое время, поразить её своей манерой чуть-
чуть вперёд и набок склонять голову, блестеть смешливыми 
глазами из-под длинной чёлки? А главное - как посмел 
он позволить себе то, что не позволено никому на свете: 
прикоснуться к ней не робко и не случайно, а уверенно, 
словно чувствуя свою власть и силу над ней?

— У огромного страшного Кабун-Афейра было одно 
малюсенькое слабое место. — Рука охотника скользнула 
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в волосах Сежи к ее затылку. — Вот здесь у него не было 
брони. Но как попасть в это нежное незащищённое место?

— И как же?
— Мы выстроили стену из каменных плит, высотой в рост 

зверя, с одним-единственным узким проходом. И над ним 
уложили плиту с пропитанными ядом шипами.

— И что же?
Сежи, как зачарованная, ничего не видя вокруг, 

позволяла охотнику увлекать себя прочь от дома к морю. 
Ей было весело, и что бы он теперь ни говорил, какие бы 
слова ни произносил своим мягким голосом, всё казалось ей 
удивительным и интересным!

Охотник скинул куртку на землю, потянул Сежи за 
кончики пальцев, заставив ее усесться, поискал и подобрал 
несколько продолговатых камней. Усевшись на траву, 
сложил три камня домиком.

— Когда всё было готово, мы с товарищами взяли на себя 
роль приманки. Мы кричали и махали руками, привлекая 
к себе внимание зверя, и потихоньку отходили к ловушке. 
Главное в этой затее было попасть в проход прежде, чем 
зубастая пасть схватит тебя…

Голодная тварь повернула за мной, решив, что я - самая 
подходящая добыча. Я побежал к ловушке во весь дух. 
— Эйвор пальцами изобразил маленькое семенящее по 
земле существо. — Но понял, что не успеваю… до камней 
оставалось еще несколько шагов, когда я споткнулся, упал, 
и Кабун-Эфейр настиг меня… — Он так живо изобразил на 
лице пережитый ужас, что Сежи вскрикнула. — Меня спас 
мой слуга, большой волосатик, которого я покажу тебе 
позже. Выскочив из-за камней, он так громко закричал, 
что монстр позабыл про меня и бросился за ним. Огромной 
своей башкой зверь вклинился в узкий проход, роняя на себя 
отравленные шипы. Они с размаху всадились ему прямо в …

— дыхание охотника сбилось, он чуть наклонил голову 
вперёд, прикрывая глаза светлой чёлкой, и сквозь неё изучая 
Сежи. Внезапно, быстрым поворотом головы он откинул эту 
завесу назад, взглянул в глаза Сежи просительно и нежно. 
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— Прости, если обижу тебя, но я не в силах не сделать это- 
го… — Эйвор уверенно привлёк Сежи к себе, жарко целуя в 
губы.

Её сердце остановилось, а душа сорвалась ввысь. И, 
наверное, Сежи просто умерла бы и растворилась в воздухе, 
если бы не сестра.

— Эй ты, чужак! — резкий голос Элис вырвал Сежи из 
объятий охотника. — Как смеешь ты охотиться в моём мире 
на мою сестру?! 

Разгневанная королева стояла шагах в десяти от Эйвора, 
и стрела её арбалета целилась охотнику между лопаток.

Молодой человек улыбнулся, поднял руки, показывая, что 
не вооружен, и повернулся к Элис лицом. Он не шевелился, 
но Сежи внезапно заметила, как медленно, словно сама 
собой, из-за воротника его куртки выдвигается узкая 
рукоять какого-то оружия.

— Нет! — девушка с силой ударила по выступающему 
металлу ладонью. — Это моя сестра! Не смей угрожать ей!

— Ну, что вы, девочки, — миролюбиво улыбнулся 
охотник, — разве я могу причинить вред кому-то из вас?

— А я так очень даже могу! — Элис угрожающе повела 
арбалетом вверх-вниз. — Трудно пересчитать тех, кто 
поплатился жизнью, покушаясь на мою сестру.

Она лгала, но так красноречиво, что Эйвор сдался. 
Рукоять скрылась в своём потайном месте, а охотник 
поднялся с земли.

— Я прибыл сюда ловить дракона. Если вы в моих услугах 
не нуждаетесь, я найду себе занятие в другом мире.

— Пока я замечаю в тебе совсем не нужные нам 
способности, — сумрачно пробормотала Элис, но арбалет 
опустила.

— Меня зовут в исключительно трудных случаях, когда 
воительницы вроде тебя оказываются бессильны. Я Мастер 
в охоте на страшных хищников. Поверьте: я именно тот, кто 
вам нужен.

Элис подошла к охотнику совсем близко, оказавшись 
почти на голову выше его. Сверху вниз смерила ледяным 
взглядом.

— Почему я совсем не удивлюсь, если твои хваленые 
охотничьи способности окажутся преувеличенными?

Она ухватила Сежи под локоть и быстро увлекла её за 
собой.

— Как ты неосторожна! — выговаривала сестре Элис. — 
Как только ты могла позволить? Я не узнаю тебя, Сежи!

Сежи вздохнула со стоном, чувствуя, как остывает на её 
плече тепло его рук, а на губах ветер развеивает запах его 
губ.

— Я столько лет была одна. Без права, без надежды на 
друга… Я будто таскала тяжкий груз за спиной - и вдруг 
оказалось, что это крылья! Сейчас я развернула их и была 
готова взлететь.

— Ты околдована! — сердито возразила Элис.
— Пусть, — согласилась Сежи. — Но я не хочу быть 

прежней, не хочу просыпаться и быть расколдованной!

Эйвор проследил взглядом за маленькой светловолосой 
фигуркой, со вздохом дотронулся до губ. Они ещё помнили 
тепло поцелуя, от которого по спине бегали сладостные 
мурашки. А это чудесное благоухание, исходящее от неё…

Будучи потомком древнего охотничьего рода Грэгов, 
Эйвор мог распознать тысячи разнообразных запахов, их 
оттенков и полутонов: всех планет, на которых охотился, 
хищников и их жертв, разумных существ и растений, воды 
и воздуха. Даже сложно замешанное сочетание разных 
духов не могло сбить его с толку: как хороший шеф-повар 
с закрытыми глазами, только полагаясь на обоняние, 
разберёт состав блюда, так и Эйвор легко мог разбить запахи 
на отдельные подгруппы и дать им определение.

Теперь, втянув носом воздух того места, где только что 
была Сежи, охотник решил, что неизвестная составляющая 
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её запаха, по-видимому, является характеристикой рода. 
Отлично разбираясь в этом вопросе и зная, что каждый 
род имеет свои индивидуальные особенности, Эйвор 
безошибочно «прочитывал» носом родственные связи. 

Один раз это умение привело десятилетнего мальчика 
к ужасной ошибке, когда он простодушно спросил у 
окружающих: почему наследник трона пахнет не так, как 
его отец, а значит, не принадлежит к правящему клану? 
Расследование этого вопроса поставило страну на грань 
войны, а сам Эйвор тогда только чудом остался в живых.

Охотник нахмурился, размышляя: отчего вдруг давно 
забытое всплыло в памяти? Неожиданно понял, что именно 
его подсознательно так беспокоило последние полчаса: 
Сежи и Элис не принадлежали не только к одному роду, но 
даже к одной расе. Эйвор мысленно принюхался ко всем 
людям, попавшимся ему на пути сегодня. Без сомнения, 
Сежи решительно отличалась от них… как, впрочем, и сама 
королева Элис.

Король охотников задумался, отыскивая в воздухе ещё не 
до конца развеявшийся след черноволосой воинственной 
сумасбродки. Что-то очень странное теперь нащупывал 
Эйвор… Ах да, к запаху человека был примешан еле 
уловимый дух хищника, скорее всего, из рода кошачьих. 
Только кошачьи, причём самки, могли иметь такой скрытый, 
тонкий, не мешающий охоте, запах. Но где королева-
воин могла его набраться? Быть может, в Арахонии есть 
приручённые кошки, или она недавно удачно поохотилась? 
Отчего тогда она утверждала, что в этой местности не 
водятся крупные хищники?

Эйвор вернулся к тому месту, где на песке заметил след 
кошачьей лапы, присел на корточки, отыскивая в редкой 
прибрежной траве его продолжение.

— Ты что-то потерял?
Сзади подошла девочка лет десяти, присела возле 

охотника, с любопытством разглядывая чужака.
— Я любовался цветами, — непринуждённо соврал 

Эйвор, показывая на первый попавшийся цветок. — Они 
такие нежные!

— Ты Король охотников? Тебя зовут Эйвор?
— Это так. А кто ты, милое создание?
— Я Шела… живу в доме королевы Элис.
— Это правда, что у вас появился дракон?
— Правда. — Девочка поднялась, оправила синее 

шерстяное платье, внимательно, без стеснения разглядывая 
незнакомого ей человека — Ты сможешь его победить? Он 
очень страшный.

— Конечно. И я хочу его не просто победить, а поймать. 
Знаешь ли, живой дракон — такая редкость!

Эйвор принюхался и уловил кошачий дух, исходивший от 
девочки. Более тонкий, чем от Элис, но всё-таки…

— У вас водятся большие кошки?
— Кошки? — Глаза Шелы округлились, босая нога 

провела по песку замысловатую линию. — Какие кош- 
ки? — Невинный взгляд, полный недоумения. — Ты будешь 
обедать или останешься голодным?

Эйвор проследил за убегающей девочкой, заметил ещё 
кое-что любопытное: стоящая на крыльце Элис склонилась 
к Шеле, выслушала её рассказ, внимательно посмотрела в 
сторону Эйвора, но, ничего не сказав, ушла в дом. Кажется, 
охотник невольно затронул запретную тему, связанную с 
хищником. Надо будет вечером поразмышлять над этой 
загадкой…

Ближе к вечеру Шела заглянула в окно к Сежи. Понизив 
голос, будто выдавая страшную тайну, проговорила:

— Король охотников собирается построить себе дом 
возле леса. За окраиной Арахонии. Он сказал, что управится 
до ночи. Все ребята побежали на это смотреть. Пойдём?

Ещё издали заметив подходящих Сежи и Шелу, Эйвор 
вышел им навстречу, галантно поклонившись, указал рукой 
на опушку леса.

— Если прекрасные дамы не возражают, я поселюсь 
здесь. Чистый воздух, холодный родник и приятная тень от 
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деревьев — что может быть лучше для Короля охотников? 
К тому же здесь мой невоспитанный слуга не будет никому 
докучать.

Волосатый гигант, понуро сидевший под толстым 
деревом, вяло втыкал маленький нож в песок рядом с собой. 
Выдергивал и снова втыкал. Увидев возвращающегося с 
гостями Эйвора, издали громко пожаловался:

— Хозяин. Глаза болят!
Сежи огорчилась.
— Бедняга. Что с его глазами?
— Обычная мигрень, — отмахнулся Эйвор. — Плохо 

переносит вашу погоду… — Он осёкся. — Постой! А ты 
откуда знаешь про глаза?

— Но он же сам сейчас сказал.
— Он сказал это на своём родном сибском наречии, 

которое даже я понимаю с трудом.
Сежи пожала плечами, пробормотала что-то вроде: 

«Человеческий язык — не птичий», — и, сокрушённо покачав 
головой, подошла к гиганту. Его размеры и лохматая голова 
не ввели Сежи в заблуждение: она сразу поняла, кто перед 
ней.

— Как тебя зовут, малыш? — спросила она с улыбкой, 
заглядывая в сумрачное лицо.

— Хозяин зовёт Уит.
— Хочешь, я полечу твои глаза? Совсем-совсем не больно.
— Если не врёшь, хочу.
Сежи осторожно откинула с лица бедняги нечёсаные 

лохмы, наложила свои маленькие белые ладони на его 
мохнатые чёрные брови, и, совсем немного подержав, 
спросила:

— Боль утекает в мои руки, Уит?
Тот кивнул. Осторожно, словно боясь, что худенькая 

светловолосая девушка сейчас уйдёт, Уит прижал своими 
огромными ладонями её руки — и тотчас довольно заурчал, 
словно кот.

Сзади подошёл Эйвор, с недоумением понаблюдал за 
действиями Сежи, и неожиданно сказал:

— Здравствуйте. Меня зовут Эйвор.
Сежи с удивлением обернулась.
— И тебе доброго дня, Эйвор. Мы разве с тобой не 

познакомились?
— Я сказал это на латыни, которую когда-то пытались 

вдолбить в мою голову родители. Но ты никак не можешь 
знать этот язык! — Молодой человек недоумевал и от этого 
сердился.

— Человеческий язык — не птичий, — снова ответила 
Сежи. — Что ты от меня хочешь?

— Объяснений.
Сежи задумалась.
— В нашем мире встречается много странного.
— Я это заметил. Даже полуденное солнце не смогло 

разогнать плотный туман над вашим поселением.
Сежи согласно кивнула.
— Прими это так, как захочешь.
Она отняла свои руки от лица великана и ласково 

взъерошила ему волосы.
— А что значит «Уит»? Скала?
— Нет. — Эйвор сделал обиженное лицо и отвернулся. — 

Так называлась одна маленькая птичка на далёкой планете… 
название которой я уже давно позабыл.

— Почему он такой грязный и нечёсаный?
Эйвор, по-прежнему не поворачиваясь, пожал плечами.
— Он боится воды. В детстве свалился в реку и чуть не 

утонул, вот теперь даже умываться не хочет. А уж про волосы 
я вообще молчу. Уит уверен, что именно так и должен 
выглядеть настоящий мужчина, а расчёска и мыло — это всё 
девчачье баловство!

— Ты можешь заболеть от грязи, Уитти, — прошептала 
Сежи на ухо гиганту. — А болеть - это всегда так неприятно…
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А в это время собравшиеся со всего поселения дети уже 
расселись неподалёку. Они хихикали, толкались, наперебой 
выкрикивали предложения, с чего охотнику следует начать 
постройку.

Словно не замечая насмешек, Эйвор оглядел детей и 
отдельно столпившихся взрослых, выволок с песка на 
траву огромный кожаный мешок и вытряхнул из него ком 
коричнево-зелёной ткани. Театрально воздев руки к небу, 
объявил:

— Да воздвигнется здесь дом для Короля охотников и его 
верного слуги Уита! 

Он дернул за плетёный шнур. Ткань зашевелилась сама 
собой, распугивая зрителей, вздулась пузырём, поднялась, и, 
вздохнув, замерла. На траве под деревьями стоял настоящий 
маленький дом с окнами, дверью и с небольшим навесом 
при входе. 

Вздох изумления пробежал по рядам зрителей. Толкаясь, 
дети ринулись вперёд, толпой обступили домик, заглядывая 
в окна, имеющие занавески, и в открытую дверь, над 
которой висел ярко горящий светильник. Выждав некоторое 
время и стараясь вести себя с достоинством, подтянулись и 
взрослые. С удивлением качая головами, они сошлись на 
том, что ничего удивительней, чем прозрачные и гибкие 
оконные стёкла, которые можно скатывать как ткань, им в 
жизни своей видеть не доводилось.

Нежданно свалившаяся слава вскружила Эйвору голову. 
Переполненный гордостью от всеобщего внимания, он 
стоял при входе в свой новый дом, позволяя некоторым 
избранным зайти внутрь и поваляться на мягких надувных 
кроватях.

Но прошло совсем немного времени, и он, позабыв о роли 
хозяина, уже прыгал вместе с малышами на перинах, громко 
смеясь, и, по сути, ничем от детей не отличаясь. Всем было 
весело, и только волосатый слуга, по-прежнему сидящий под 
деревом, неодобрительно качал головой. Да разве же так 
подобает вести себя Королю охотников с простолюдинами?

Стемнело. Последние гости были выдворены из домика 
Эйвора, а вход плотно закрыт от ночных насекомых. Пришло 
время сделать вылазку в лес, чтобы поставить там пару 
ловушек на кошку.

«Одной больше, одной меньше, — рассуждал про себя 
молодой человек, понимая, что, скорее всего, у арахонцев, 
как и многих других полудиких народов, кошки — объект 
культового поклонения. — В поселении пропажи никто не 
заметит, а мне - отличная прибыль!»

Эйвор вновь вернулся к месту, где ему днём помешала 
Шела. Опустившись на колени, вгляделся в четыре круглых 
ямки и прорези от когтей. Втянул носом запах… без 
сомнения, кошачий! Поискал вокруг продолжение цепочки 
следов, но тщетно: днём здесь толпилось слишком много 
людей. Проследил взглядом направление, в котором ушёл 
хищник, опытным глазом нашел звериную тропу, ведущую в 
лес. Охотничий инстинкт буквально сорвал Эйвора с места, 
потянул в лес.

На опушке охотник осмотрелся: высокие, по грудь, 
папоротники, росли здесь в избытке, теряясь за деревьями 
в темноте. Представил, что он сейчас не один, а позади идёт 
Сежи.

— Отличное место для кошачьих игр, — сказал Эйвор 
вслух.

Вспомнил запах её волос, голос; и теперь уже почти 
реальная Сежи спешила за охотником, раздвигая руками 
широкие резные листья папоротников.

Глаза и нос раскрывали перед Эйвором картину 
прошедшей ночи, словно это происходило сейчас.

— Смотри, здесь хищница валялась на траве, тут лакала из 
ручья, а вон там ненадолго затаилась, сделала три больших 
прыжка, но… ничего не поймала.

Эйвор оглядел траву в поисках разгадки, на кого же была 
охота. Поднял маленькое серое пёрышко и показал девушке.

Глава 36



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ168 169

«Какой ты внимательный!, — изумилась она, теша 
самолюбие охотника. — Как вообще смог разглядеть его в 
таких тёмных и густых дебрях?»

— Это моя работа. 
Эйвор скромно улыбнулся, указал на смазанный след 

поскользнувшейся лапы, разъяснивший причину промаха. 
Вот кошка, с досады за промах, с силой провела когтями по 
стволу дерева, оставив на нем глубокие сочащиеся раны. 
Эйвор достал собственный острый нож, попытался сделать 
свой надрез, но осилил только твёрдую кору, дойдя до 
древесины.

— Завидная острота когтей! Её добычи не позавидуешь.
Молодой человек склонился над кустарником, росшим 

под деревом. Нашел то, что искал: на колючках висел клочок 
чёрной шерсти, что помогло дорисовать воображаемый 
портрет хищницы. Потёр в предвкушении руки. Из всех охот 
он предпочитал охоту на кошачьих! Удивительно ловкие, 
гибкие, обладающие не только хитростью, но и коварным 
умом, дикие кошки всегда были для охотника лучшим 
трофеем.

— Теперь побеспокоимся о своём запахе, — вновь с 
удовольствием нарисовав в воображении идущую позади 
девушку, объяснил Эйвор.

Вынул из заплечного мешка баллончик с травяным 
настоем, основу которого составляли гниющие растения. 
И хотя чистоплотность была в натуре охотника, Эйвор 
основательно обрызгал себя тошнотворным настоем, чтобы 
человеческий запах его не выдал. Сорвал и растёр в ладонях 
несколько листьев с деревьев, натёр ими лицо и руки, 
превращаясь в «запахового невидимку». Оставалось только 
найти излюбленное кошкино место, чтобы поставить там 
ловушки.

Эйвор долго блуждал по лесу, несколько раз замечая 
старые следы хищника, которые были беспорядочно 
расположены в самых неожиданных местах. Но никак не 
мог обнаружить логово кошек, места их наиболее частых 
встреч или излюбленных троп к водопою.

Также не попадались ему ни метки самцов, которые 
должны были обозначать границы кошачьих владений, ни 
следы котят, игравших добычей, которую принесла бы им 
мать.

— Куда подевались все хищники? — через плечо спросил 
охотник, пробиваясь сквозь ставшие чересчур густыми 
дебри.

«Они пугали наших детей и истребляли домашний скот, 
— отозвалась воображаемая Сежи. — Мы извели всех, кто 
жил по соседству с поселением».

— Я так и подумал, — кивнул Эйвор. — Но сегодня я устал 
и далеко не пойду. Ограничимся небольшой разведкой, 
а если повезёт найти удачное место, то поставим пару 
ловушек.

«Я тоже устала. Передохнём?»
Эйвор повернулся к Сежи, с удовольствием представляя 

её шелковистые волосы и серые лучистые глаза.
— Ты самая красивая, — не побоялся открыть своё сердце 

Эйвор. — Я счастлив, что встретил тебя.
«И я рада, — Сежи опустила взгляд. Тихо, одними губами 

прошептала: — Обними меня».
Эйвор охотно протянул вперёд руки, больно оцарапался 

о колючий ствол дерева, очнулся. Отвернулся в досаде, 
выговаривая сам себе:

— Ты — чокнутый! Ходишь по лесу, разговариваешь сам 
с собой.

И сам же возражал:
— Ну и что?
— Влюбился он! — продолжала негодовать более 

здравомыслящая часть Эйвора. — Может, останешься здесь? 
Женишься, заведёшь пятнадцать белобрысых ребятишек, 
растолстеешь, разленишься?

Охотник окинул взглядом открывшуюся поляну с по-
топтанным,  помятым папоротником. С улыбкой представил, 
как тут и там среди листьев мелькают светлые хохолки его 
малышей. Мечтательно вздохнул.
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— Ну, хотя бы трёх. Девочку, мальчика… и ещё девочку. 
Они будут такие же красивые, как Сежи.

— Глупости. Да ты взвоешь через неделю жизни на этой 
скучной планетке!

Эйвор помрачнел. Согласился:
— Взвою. 
Ни одного довода против собственного «голоса разума» 

больше не нашлось. Охотник остановился и внимательно 
оглядел поляну.

Она чем-то особенно полюбилась одной из кошек: 
следы зверя здесь были в превеликом множестве. Эйвор 
поднял лицо, определяя направление ветра, присмотрел 
ближайшие, сомкнувшиеся над тропой деревья, извлёк из 
заплечной сумки свой излюбленный инструмент - кибер-
сеть.

Послушная встроенному микропроцессору, она была 
незаменима для ловли кого бы то ни было. Чуткие датчики 
заранее оповещали сеть о приближении добычи, будь то 
юркая пташка или разъярённый единорог. Созданная как 
копия редчайшего живого существа Граспера (две особи 
которых Эйвор оставил на основном корабле, на орбите), она, 
словно мыслящая паутина, неусыпно должна дожидаться 
своей жертвы, а уж когда дождётся… Мельчайшее дрожание 
мускула или, напротив, мощные попытки вырваться 
заставят сеть стягивать путы, надёжно сковывая добычу, но 
не причиняя ей вред.

Края тончайшей, почти невидимой паутины с готовностью 
вцепились в стволы деревьев.

— Я настроил её на крупную кошку, — проговорил Эйвор 
сникшим голосом. — И она безразлично пропустит любую 
другую дичь, но уж свою долгожданную не упустит. 

Он оглянулся. Образ Сежи не появлялся.
— Я страшно устал, — виновато проговорил Эйвор, — 

более двадцати часов на ногах. Меня неудержимо клонит 
в сон. Я, пожалуй, немного вздремну, прежде чем начнётся 
самое интересное.

Молодой человек приглядел ложбинку среди корней 
вековых деревьев, подгрёб туда мха, листьев и прочей 
трухи, изготавливая себе лёжку. Настроил наручный 
компьютерный сторожок на движение теплокровных, 
зарылся в мягкие листья, и, уносясь грёзами к светловолосой 
девушке, уснул.

 Впрочем, мозг охотника, как и мозг многих животных, 
никогда не отключался полностью. Какая-то его часть была 
настороже, ловя и разбирая запахи и звуки леса, и возвращая 
хозяину в виде предупреждения о тревоге или сообщением: 
«Всё хорошо».

Прошло чуть больше часа. Лес почернел, стих, дневных 
говорливых обитателей сменили осторожные ночные, и да- 
же цветы сменили вызывающе-резкие запахи на еле 
уловимые, томные. Небо усыпали звёзды, а взошедший 
серебристый спутник планеты, разбросав тусклые отблес-
ки по глянцевым от росы листьям деревьев и травы, 
преобразил лес, превратив его в таинственно-сказочный. 
Вот безмолвными тенями пролетели две птицы, в траве 
коротко прошуршала мелкая зверушка, где-то вдали 
тревожно прострекотала птица.

Эйвор уже не спал, но ещё нежился в своём уютном гнёз-
дышке, позволяя телу дополучить то, что ему требовалось. 
В темноте он видел не хуже кошки, поэтому удивился, когда 
ощутил на руке предупреждающую вибрацию датчика. Бро-
сил взгляд по сторонам, прислушался… ничего. Перевёл 
взгляд вверх и обомлел: на толстой ветке, всего в нескольких 
шагах от него, сидела огромная чёрная кошка и не мигая 
глядела прямо на него. Как могло случиться, что он не 
услышал и не почуял её раньше? Эйвор принюхался… Ночной 
ветерок сменил направление! Какая непростительная 
оплошность. Не зря ведь отец предупреждал его, что 
влюблённость делает мужчину глупцом. Сегодня он думал 
о чём угодно, но только не о деле. Эйвор торопливо опустил 
веки, беспокоясь, что блеск глаз выдаст его. Ведь не может 
же в самом деле кошка смотреть именно на него?

Из-под полуприкрытых век Эйвор заметил, как кошка 
огляделась. Она выбирала путь для отступления, решив, по-
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видимому, что непонятное существо, схоронившееся под 
деревом, лучше обойти стороной. Какая досада, ловушка для 
неё была совсем в другом месте! Эйвор медленно, чтобы не 
спугнуть хищника, выдвинул из потайных заплечных ножен 
узкое длинное лезвие. Кошке необязательно быть живой, за  
большую шелковистую шкуру, если её правильно выделать, 
тоже заплатят немало…

Поведение кошки внезапно переменилось. Словно осоз- 
нав угрозу, кошка сузила глаза и приоткрыла пасть, 
демонстрируя белоснежные клыки. Хищница сгруппиро-
валась, напрягая мышцы, глухой раскатистый рык дал 
понять Эйвору, что отступать она уже не намерена. Холод-
ный металл коснулся ладони, пальцы привычно сомкнулись 
на рукояти.

Короткое движение кисти — и клинок, пролетев пять 
шагов, вонзится кошке прямо в горло, но… В последний миг, 
каким-то чисто человеческим движением, чёрная бестия 
заслонила морду лапой, и клинок пробил лапу меж мягких 
подушечек.

Короткий вопль боли перерос в яростный рёв. Зубами 
выдрав из раны оружие, кошка кинулась на охотника. Не 
ожидавший столь стремительного и яростного напора, 
Эйвор в последний момент перекатился на бок, уходя 
из-под удара, и когтистая лапа лишь вскользь задела его 
правое плечо. Запоздало обожгла боль, рука разом потеряла 
подвижность.

Снова увернувшись от мощной лапы, Эйвор метнулся к 
ловушке; теперь только она могла спасти его от разъяренного 
противника. Пять шагов, казалось, растянулись в вечность. 
Падая наземь у самой сети, Эйвор оглянулся, увидел 
огромную тень, летящую по воздуху прямо на него. 

Удар лап о землю пришёлся возле самого лица охотника, 
и, по инерции подавшись вперёд, хищница влетела в 
расставленную ловушку. Рванулась прочь… куда там! Словно 
огромная пасть, захлопнулась ловушка, смыкая свои путы 
на хищнице. Рванувшись один раз и осознав, что каждое 
её движение только усиливает хватку сети, кошка замерла. 

Тяжело дыша, она висела теперь над тропой, с ненавистью 
глядя на охотника своими раскосыми жёлтыми глазами.

— Повиси-повиси, дура! — прохрипел Эйвор, зажимая 
рану. — Остынь, отдохни. Будь счастлива, что попалась: 
останешься жить…
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Он вернулся к месту лёжки, торопливо принялся отыс-
кивать в заплечном мешке «живую кожу» и обезболиваю-
щее. «Очередная рана, не первая и не последняя», — 
успокаивал себя Эйвор, чувствуя головокружение от 
быстрой потери крови. Рухнул на подстилку, едва сдержав 
крик. Шипя и ругаясь на чёртову бестию, с трудом избавился 
от куртки, вспорол рукав рубашки, обнажил страшную 
рваную рану. Протянул с досадой: «Да чтоб тебя!» В темноте, 
без помощника и без источника чистой воды, накладывать 
«кожу» не решился. Быстро закрытая грязь уже к утру даст 
такой букет заражений, что мало не покажется.

Охотник обильно полил рану антисептиком, обколол 
обезболивающим и закрыл чистой салфеткой. Всего 
несколько часов протерпеть до утра — а там корабельный 
врач зашьёт рану, кошку посадят в клетку, и снова всё бу- 
дет в полном порядке. Эйвор достал из кармана брелок  
связи, включил экстренный вызов, который отошлёт на 
корабль его координаты и просьбу о помощи. Накрылся 
курткой и утонул в тяжелом медикаментозном сне.

Всю ночь Эйвора мучили кошмары: гигантские чёрные 
кошки, смеясь, кружили вокруг, скалили зубы, показывали 
язык. По очереди подскакивая к Эйвору, они играючи 
отхватывали куски плоти от его плеча и злорадно хохотали, 
когда он вскрикивал от боли. В сновидения незаметно 
вплелись хиллийские единороги, сумчатые кентавры, 
красноглазые шипастые ящеры с Арсены, и ещё многие и 
многие животные, на которых он когда-то охотился. Даже во 
сне понимая нелепость видений, Эйвор в то же время никак 
не мог прогнать их, и приходил во всё большее смятение от 
чехарды бесчисленных глаз, когтей и зубов.

Едва утреннее солнце пробилось сквозь зелень леса и 
растопило туман, охотник приоткрыл глаза и застонал. Рана 
горела и пульсировала, боль растекалась по всему телу. Это 
был дурной признак: он умудрился-таки подхватить какую-
то местную заразу. Эйвор повел рукой по земле рядом с 

Глава 37

собой, отыскивая заплечный мешок с аптечкой. Мешка не 
было. Морщась от головокружения, охотник с трудом сел и 
огляделся. И мешок, и брелок связи пропали. Чертыхаясь и 
кляня себя за рассеянность, он кое-как поднялся на ноги. Тут 
же лес закачался, закружился, трава бросилась в лицо.

«Только обморока мне не хватало…» — пробормотал 
охотник. Придерживаясь за ствол дерева, вновь поднялся, 
подождал, пока лес перед глазами остановится, и снова 
огляделся. Тишина на тропе тревожила его. Стоило 
проверить, как чувствует себя несчастная кошка; не стянула 
ли сеть её слишком туго? 

Эйвор уже прикидывал, не надо ли до прилёта катера 
слегка ослабить путы, когда тропа, открывшаяся взгляду, 
заставила его остолбенеть. Сеть была пуста! Нет, не порвана 
(порвать ее не в силах ни одно животное), не оторвана от 
деревьев, а просто висит над тропой в том же виде, в каком 
её первоначально растянул охотник. Не веря своим глазам, 
Эйвор подошёл ближе, тупо глядя на свою безотказную 
хитроумную ловушку. Как кошка могла уйти из неё? Даже 
если откажет микропроцессор, затяжная нить не ослабит 
хватку. Изготовитель гарантировал: то, что попалось в сеть, 
ни в коем случае не сможет из неё ускользнуть.

Всё еще не доверяя своим глазам, охотник растерянно 
провёл рукой по пустой распущенной сети. Никогда такого 
не случалось, чтобы пойманный зверь пропал. Это было в 
высшей степени оскорбительно.

Внезапно Эйвор нашёл ответ. На случай выхода сети из 
строя изготовитель предусмотрел единственный вариант 
её открытия без кода: перерезать специальную вставку, 
обозначенную красным цветом. Вставка и была перерезана! 
Не перегрызена, не перетёрта и не разорвана, а именно 
перерезана весьма острым ножом, оставившим после себя 
идеально ровный срез.

В растерянности, Эйвор склонился над тропой, выискивая 
след того, кто пришел и помог кошке. На влажной земле 
запечатлелся отпечаток босой, человеческой, скорее всего 
женской, ноги.
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Так вот оно что. Пока охотник метался в бреду, некто, 
скорее всего, хозяйка кошки, явилась сюда и освободила 
свою питомицу. Молодой человек теперь смутно припомнил, 
как что-то тускло блеснуло на шее кошки в тот миг, когда 
она готовилась к прыжку. Неужели ошейник?

«Чёрт побери, как неловко вышло! Вот отличный повод 
для насмешек: Король охотников изловил домашнюю 
кошку королевы Элис. Наверняка это она была здесь ночью 
и забрала мой мешок». Значит, он остался без связи, без 
аптечки, и, если не считать нескольких дротиков и ножа, 
то и без оружия. Теперь всё зависит от того, как быстро 
поднимет Уит тревогу и арахонки примутся его искать, или 
как скоро проснётся совесть у корабельного медбрата и он 
решит с кем-нибудь осмотреть квадрат леса, из которого 
пришёл вызов. В последнее совсем мало верилось, и Эйвор 
посчитал, что надо выбираться самому. Вот только немного 
передохнуть и собраться с силами…

Эйвор опустился на усыпанную палыми листьями землю 
и впал в забытьё.

В эту ночь Сежи не спалось. События последних дней так 
сильно взволновали её, что на сон просто не хватило сил. 
Она лежала в кромешной темноте, устремив взгляд в чёрную 
пустоту, и вспоминала жаркий поцелуй невелички-Эйвора. 
Припомнились его белёсые выгоревшие волосы, ярко-синие 
глаза, такие смешливые, такие пронзительные.

Сежи подоткнула под щёку край тонкого шерстяного 
одеяла. Интересно, как там сейчас Орон? Думает ли о ней? 
А если вспоминает, находится ли в его сердце место для 
нежности? Жаль, что миротворцу Орону не позволено то, 
что дозволяется обычному человеку.

Сежи вновь подумала о молодом охотнике. Спит сейчас 
безмятежно в своём домике на опушке леса, рядом с 
громко сопящим Уитом. Сежи улыбнулась, вспомнив, как 
напугал вначале всех этот гигант, но как уже к вечеру с ним 
бесстрашно боролись дети…

Глава 38

Впрочем, червячок тревоги не позволял Сежи в полной 
мере наслаждаться воспоминаниями. Словно бы она что-
то упустила из виду… Девушка сосредоточилась, пытаясь 
отыскать причину своего беспокойства. Мысленно воз-
вратилась к той минуте, когда впервые ощутила тревогу. 
Эйвор! Едва Сежи «протянула ниточку» к нему, так сразу 
в ответ пришло сильное волнение. Так не раз бывало с 
Кевином, когда в далёком краю ему грозила опасность. 
Какая же опасность может подстерегать Короля охотников 
на окраине Арахонии? Может быть, ему просто приснился 
страшный сон? Сежи успокоилась: скорее всего, это 
действительно так.

За окном закричала ночная птица, сбилась на последнем 
звуке. Сежи улыбнулась: так всегда ошибалась Элис, 
не в силах передать хитрый переход в посвисте ночной 
мухоловки.

— Элис? — неожиданно осознала Сежи ночной призыв.
Метнулась к открытому окну, легла животом на 

подоконник, вгляделась в ночь, силясь среди причудливых 
теней разглядеть сестру.

— Элис, это ты? — позвала она, заметив светлый силуэт 
за деревьями.

— Я, я! — угрюмо отозвалась Элис. Прихрамывая, доб-
рела до низкой плетёной изгороди, окружавшей цветник 
Сежи. — Кинь мне что-нибудь прикрыться, я раздета и 
совсем замёрзла!

— Одеяло подойдёт?
— Да что угодно…
Сежи бросила одеяло сестре, и та, стряхнув с озябших 

плеч гирлянды прикрывавших их вьюнков, с наслаждением 
завернулась в тёплую щекочущую ткань. Прошептала тихо 
сама себе: 

— А всё-таки я молодец — не пала духом и не сбилась с 
пути!

Не желая предстать в таком виде перед стражницами, 
стоящими в карауле у дверей Сежи, перемахнула через 
подоконник.
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Сежи выкрутила фитиль в масляном светильнике, 
заставив его гореть ярче, оглянулась на сестру и пришла 
в ужас: спутанные всклокоченные волосы, исцарапанные 
ноги, наскоро замотанные пучками травы.

— Великий Создатель! Что это?
— Травяные башмаки, которые спасли мне ноги, — 

буркнула Элис. — Пришлось идти босиком… по колючкам 
и корягам…Человек, на двух голых ногах, в лесу, - такое 
беспомощное существо! Хорошо ещё, не сбилась с пути и 
нашла дорогу домой. И да к тому же это… 

Элис предъявила Сежи руку, которую до того баюкала у 
груди. От ладони в запёкшейся крови отвалился большой 
бурый лист.

— Кто тебя так? — ужаснулась Сежи.
Элис дохромала до кровати и рухнула на нее, со вздохом 

облегчения вытянула израненные ноги. Процедила сквозь 
зубы:

— Этот твой… Король охотников… пытался убить меня. 
Ножом пробил ладонь насквозь. Не знаю даже, что я теперь 
с ним сделаю!

У Сежи перехватило дыхание от этих слов. Хотела было 
возразить, но, зная характер Элис, решила до поры не 
перечить.

— Что ты делала со своей раной? — ужаснулась Сежи, 
увидев почерневший ком на ладони сестры. — Ты же 
знаешь, как важно, чтобы рана осталась чистой. Ведь я не 
умею лечить «чёрную кровь».

— Без этих листьев она вообще не желала 
останавливаться… а когуар разбирается в том, что ему 
полезно. 

Сежи давно подметила, что Элис всегда говорит о себе-
когуаре, как о третьем лице, и не распространяется о его 
похождениях.

— Надеюсь, зверь не ошибся с травой. 
Сежи принесла чистой воды в тазу, бережно отлепила 

почерневшие, пропитанные кровью листья, полила водой 

на ладонь, с удивлением отметив, что края прокола уже 
сомкнулись.

— Ты покажешь потом мне это растение? Оно так хорошо 
закрыло рану.

— Угу, — буркнула Элис. — Хотя не обещаю сделать это 
скоро, здесь у нас оно не растёт…

Сежи взяла в свои ладони кисть сестры, чтобы унять боль. 
Осторожно заглядывая в лицо Элис, девушка никак не могла 
придумать, как ей лучше заступиться за охотника.

— Что же случилось после того, как когуар захотел 
прогуляться? — спросила она, наполняя ладонь Элис своей 
Силой.

— Ужасная сеть стянула меня так, что невозможно было 
вздохнуть. Думала: всё… Хорошо, что нож всегда при мне. 
С ним удалось сбежать. Далеко на трёх лапах я бы не ушла; 
впрочем, босиком идти оказалось не проще. Такая вот 
неудача.

Сежи опустилась перед сестрой на колени, развязала 
тонкие лоскуты лыка, удерживающие на ногах «травяные  
башмаки», которые соорудила себе Элис. Открылись грязные 
израненные ступни в засохших подтёках крови.

— Ты ведь сама понимаешь, что Эйвор охотился не на 
тебя, а на дикого зверя? — спросила Сежи, опуская ноги 
Элис в таз с водой.

Та поморщилась от прикосновения воды к ступням.
— Он едва не убил когуара! Я предупреждала его: не 

охоться в моих землях.
— Ты говорила обо мне. Про когуара и речи не было.
— Чужак ранил и едва не убил твою сестру. Как можешь 

ты защищать его? — рассердилась Элис.
— Надо быть честной со всеми… Возможно ли когуару не 

охотиться? Может ли не охотиться Король охотников?
— Король охотников! — презрительно фыркнула Элис. — 

Он не заметил, как изменился ветер, и когуар учуял запах 
его сапог. Зверь оказался хитрее, и оставил отметину на 
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его теле. К тому же я испортила сеть и закинула его сумку 
далеко в чащу.

— Ты ранила его? Сильно?
— Когти когуара хорошенько прошлись по его плечу! 

Надеюсь, он вовсе сгинет в наших лесах!
— Что ты говоришь, Элис?! Он же — наша последняя 

надежда! Кто, кроме него, изловит дракона?
— Дракона? Хм, я совсем позабыла о нём. Прости.
— Вы славно поохотились друг на друга. Ты испортила его 

вещи и… победила! Разве тебе этого недостаточно, чтобы 
перестать на него сердиться?

— Не знаю… Я подумаю об этом потом, а сейчас хочу 
одного — спать.

Уже совсем рассвело, а Эйвора всё не было. Сежи не 
понимала, что происходит. Ведь если у него только рваная 
рана плеча, это никак не помешает ему выбраться из леса. 
Что он мог заблудиться, Сежи и мысли не допускала.

Она вышла из дома, закрыла глаза и постаралась 
вспомнить всё то, чему её научил Орон. Поднялась мысленно 
над лесом, настроилась на поиск охотника, и почти сразу же 
нашла его не так уж и далеко от поселения.

Эйвор сидел под толстым деревом, прислонившись к 
стволу спиной, неловко подвернув под себя ногу. Он был 
в горячке, лихорадочный озноб сотрясал его тело, а по 
плечу разошлось коричневое пятно запекшийся крови. Он 
выглядел куда хуже, чем могла предположить Сежи!

Девушка протянула к нему свои призрачные руки, провела 
ладонями по плечам охотника, начала забирать жар и боль.

Голову стоящей у дома Сежи заломило, руки налились 
свинцом.

«Ты не должна брать болезнь на себя. Отдай её земле…» 
— то ли услышала, то ли просто представила девушка, как 
это сказал ей миротворец.

Глава 39

Упала на колени, уронила отяжелевшие руки на землю, 
позволяя болезни уходить вниз. Получилось. Ощутила, 
как Эйвору становится всё лучше и лучше. Настроилась на 
создание маленького миража. Постаралась вызвать перед 
глазами молодого человека свой образ. Усилие — и далеко в 
лесу возник её светлый трепещущий силуэт.

— Эйвор! — позвала она охотника. 
Тот застонал, открыл глаза.
— Сежи? Ты нашла меня… — Он протянул руку, пытаясь 

дотронуться до девушки, но та вдруг легко растаяла, оставив 
после себя лишь затихающие слова:

— Жди! Помощь придёт…
Сежи встрепенулась, открыла глаза и встретила взгляд 

лохматого гиганта Уита, как видно, пришедшего к людям за 
помощью.

— Хозяин нет! — с отчаяньем сказал он. — Уит не найти 
хозяин!

— Он ранен. И ему нужна твоя помощь. Погоди, я покажу 
дорогу. — Сежи зажмурилась, сотворяя наваждение. 
Открыла ладонь и подбросила вверх маленькую лесную 
пташку. Улыбнулась гиганту. — Иди за ней. Всё будет хорошо.

Птаха вспорхнула с её руки, сделала круг над головой Уита 
и стремительно полетела к лесу. Верный слуга ринулся за 
ней напролом, с топотом и хрустом ломая густой кустарник, 
и быстро исчез из виду.

— Хозяин! Иду! — донёсся издали его рев.
Сежи невольно позавидовала охотнику. Если тебя так 

любят, если тебе настолько преданы, значит, ты чего-то 
стоишь и живёшь не зря.

— Сежи! — сердито позвала Элис, заходя в дом сестры. 
Громко топая сапогами, прошла до спальни, заглянула туда. 
Увидела сестру, горько рыдающую на кровати, удивлённо 
повела плечом. — Ну, что ещё?

Глава 40
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— Он умрёт… — сквозь всхлипывания проговорила 
девушка.

— Да брось, — облегчённо выдохнула Элис. — Я 
погорячилась, сказав, что убью его. Мы и впрямь славно 
поохотились друг на друга, и я больше не сержусь. — Элис 
бросила на пол заплечный мешок Эйвора. — Вот! Даже сама 
сходила и нашла его вещи. Цени мою доброту.

Сежи подняла заплаканное лицо от подушек.
— Я сшила ему порванные когуаром мышцы, закрыла 

рану и дала сил. Но ему становится всё хуже и хуже. Боюсь, 
это действует «чёрная кровь».

Элис не надо было объяснять, что это такое. Она 
помнила, как её боевой конь, провалившись передней 
ногой между гнилых коряг, разорвал сухожилия и повредил 
копыто. Сежи тогда не сомневалась в успехе: она сшила и 
срастила сухожилия, закрыла рану и за два дня вроде бы 
совсем вылечила коня, но… Грязь, попав в кровь, сделала её 
«чёрной», и как ни старалась Сежи, коню становилось хуже.

«Я даю ему силы и снимаю боль, но этого недостаточно. 
Я не знаю, что ещё можно сделать», — призналась тогда 
девушка. Она неделю боролась за несчастное животное, 
пока не поняла, что все её усилия бесполезны. — «Ему так 
плохо. Я отпущу его, Элис?» — попросила она тогда. И 
конь умер, как только Сежи разорвала невидимую нить, за 
которую удерживала его на этом свете.

— А что твой миротворец? Разве он ничем не может 
помочь?

— Он обещал помочь, но вдруг он не успеет?
«Король охотников умрёт?» Элис так опешила от этой 

новости, что даже забыла, зачем вообще пришла к Сежи. С 
трудом припомнила и сообщила:

— Там стражницы поймали странного чужака, который 
тайно рыскал по лесу, за границей Арахонии. Он говорит, 
что искал Эйвора. Кто это ещё такой? Ты бы сходила на него 
посмотреть.

Высокий, хмурый, коротко стриженый человек, с лицом 
землистого цвета и в плохо стираных чёрных штанах и серой 

рубашке, заметил приближение королев и встал с земли, на 
которую до того был усажен стражницами.

— Говорю вам, — сразу начал он сердито, не заботясь о 
приветствиях, — охотник Эйвор вызвал меня сюда! Сказал, 
что ранен и ему нужна помощь.

— Вы лекарь? — с надеждой вскинулась Сежи. — Вы 
сможете ему помочь?

— Я ветеринар. В нашем зверинце должность 
человеческого врача не предусмотрена. Но для охотника 
это не имеет никакого значения. — Он похлопал себя по 
поясной сумке. — Если со мной моя старая добрая аптечка.

Сежи провела человека к домику Эйвора, показала 
раненого, лежащего в беспамятстве.

— Я закрыла рану и сняла жар, но ему всё хуже. Боюсь, 
что у него «чёрная кровь».

— Заражение крови? — переспросил ветеринар, 
бесцеремонно сдирая повязку с плеча охотника. — Вполне 
возможно. У вас такая антисанитария… 

Сежи ничего не поняла, но промолчала. Что бы ни делал 
этот грубый человек, как бы ни ругался, лишь бы помог!

Обнажив плечо Эйвора, чужак искренне удивился. 
Провёл пальцем по горячим красным рубцам, оглянулся на 
Сежи. 

— Вы не использовали «живую кожу»? Как вам удалось 
такое чудо за несколько часов?

— Я знаю целебные травы, — решительно соврала Сежи, 
с нетерпением ожидая, когда чужак примется за лечение, но 
тот вдруг пристально посмотрел на девушку.

— Сначала мы должны уладить вопрос с оплатой.
— С оплатой? — поразилась Сежи. — Вы лечите своего 

хозяина за деньги?
— Господь с вами, девушка! — высокомерно отозвался 

ветеринар. — Какой он мне хозяин? Так… временный 
работодатель, да и то без единой реальной кредитки. 
Профукал все свои денежки и корабль в придачу… — Он 
задумчиво поковырялся в зубах и вздохнул. — Договор был 
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заключён под вашего дракона. Он ловит, и половину бары-
ша — нам за фрахт корабля и прочие наши издержки. Но 
я вижу… — Ветеринар окинул Эйвора безучастным взгля- 
дом. — Какой теперь, к чёрту, дракон? Он не сможет его 
изловить и оплатить нам дорогу в оба конца.

— Что же — вы так и будете смотреть, как он умирает? — 
возмутилась Сежи. — И даже не попытаетесь помочь?

У чужака лишь приподнялись в ленивом недоумении 
брови.

— Лечение, между прочим, дорого стоит. Вы же, 
подозреваю, никакого понятия о кредитках не имеете…

— Я не настолько дика, как вам кажется! — отрезала 
Сежи, снимая с руки золотой браслет. — И что такое золото, 
и насколько оно для вас ценно, догадываюсь. Этого хватит, 
чтобы оплатить все лекарства, что потребуются. И не 
медлите более, если не ищете неприятностей!

Ветеринар впился в браслет алчным взглядом.
— Я вижу, вы девушка разумная. Жизнь человека, без 

сомнения, стоит этой безделушки… — Он спрятал золото 
во внутренний карман и, весьма повеселев, открыл свою 
сумку. — Ну-тес, что у нас тут есть?

Напевая себе под нос скрипучим голосом, он достал 
чёрную коробочку, размером чуть более ладони, с громким 
чмокающим звуком прилепил её над раной и нажал 
несколько кнопок.

— Сначала определим, в чём загвоздка, а потом попробуем 
эту задачку решить. — Он вгляделся в забегавшие по 
дисплею цифры и символы, и удовлетворённо ухмыльнул- 
ся. — Как всем повезло, что против этой заразы у нас средство 
имеется. — Он вложил стеклянную трубку с жидкостью в 
отверстие прибора, который тотчас загудел, впрыскивая 
снадобье в кровь. — Вот и всё, что я могу сделать. Надеюсь, 
молодому организму этого хватит…

Вскоре лицо Эйвора порозовело, дыхание выровнялось, 
он открыл глаза. Увидев возле себя ветеринара и Сежи, 
охотник сильно удивился.

— Слимс, откуда ты здесь?
— А ты кого ждал — Армию Спасения? – хихикнул тот, 

и, приблизив лицо к самому уху Эйвора, спросил: — Ты 
вправду нашёл месторождение родия?

— Что?
Ветеринар занервничал, поглядывая то на Сежи, то на 

Эйвора.  Сежи поняла, что Слимс хотел бы поговорить с 
охотником без свидетелей, и вышла.

— Сегодня утром ты уверял меня, - заговорил ветери- 
нар, — что нашёл огромное месторождение родия. И что 
если я помогу тебе до обеда, ты…

— Что такое родий? — перебил его охотник. — И сегодня 
я никак не мог с тобой связаться, потому что ещё вчера 
потерял брелок.

Слимс открыл рот. Закрыл его и снова открыл, но не смог 
издать ни звука.

— Тебе приснилось, — подытожил Эйвор. — Или ты 
наелся просроченных таблеток.

Ветеринар покраснел от злости, буквально отпрыгнул от 
охотника.

— Т-ты! Т-ты! — начал он грозить Эйвору пальцем, 
заикаясь от волнения.

— Спасибо, что помог, — невозмутимо пресёк его 
бормотание Эйвор. — Я выпишу тебе специальные 
премиальные, когда дракон будет продан. Большие и щедрые 
премиальные… только для тебя одного! — подчеркнул 
охотник - и привел своими словами ветеринара в чувство.

Быстро схватив сумку в охапку, Слимс вылетел из домика 
наружу, столкнулся на выходе с Сежи. Усмирив голос до 
почти человеческого, пробормотал:

— Вот и славненько! Нам всем будет лучше, если раненый 
поправится. Драконы — дело нешуточное, их надо изводить. 
Я загляну к нему завтра. Ведь в случае обострения у вас 
найдётся ещё пара серёжек к тому браслету?

Он растянул рот в мерзкой улыбке, подобострастно 
поклонился и ушёл.
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К концу следующего дня, когда к ветеринару перешли 
серёжки и нитка жемчуга, Эйвор поднялся на ноги. Слегка 
опираясь на плечо Сежи, он вышел из своего домика и с 
наслаждением улёгся на траве, в тени деревьев. Хитровато 
щурясь на девушку, сказал:

— Даже не знаю, захочу ли я поправиться совсем, если 
обо мне заботится столь прелестное создание.

Он откинулся на спину, заложив руки за голову, сквозь 
ресницы наблюдая за Сежи. Лукавая улыбка бродила по его 
губам, свидетельствуя, что болезнь и вправду отступила.

Девушка присела рядом, чувствуя непреодолимое 
желание взять его за руку, чтобы убедится: всё происходя-
щее — не сон, не иллюзия, и жизни охотника теперь ничто 
не угрожает. Если уж она не должна думать о Кевине, не 
может дотронуться до Орона, то хотя бы немного посидеть 
рядом с Эйвором… Чуть-чуть, совсем недолго…

Сежи прикоснулась к волосам Эйвора, ощутила, как 
перетекают его шелковистые волосы у неё между пальцев. 
Удивилась тому, что они совсем не жёсткие, как ей казалось 
раньше.

Он замер, настороженно глядя на неё сквозь свою густую 
длинную чёлку, только теперь начиная для себя открывать 
ту истинную Сежи, что скрывалась за хрупкой миловидной 
внешностью.

— Охота на когуаров запрещена, — тихо, но твёрдо 
сказала Сежи. — Любой другой человек был бы давно 
наказан за причинённый кошке вред.

— Так вы называете их когуарами? — Эйвор перехватил 
руку Сежи, положил ее ладошку себе на лоб. — Подержи так 
ещё немного, от этого уходит боль.

Сежи послушалась, но придала голосу больше строгости.
— У нас свои законы, Эйвор. Один из главных — в 

Арахонии даже имя когуара запрещено упоминать, не 
говоря уж об охоте на него!

Глава 41 — Это священные для вас животные?
— Можно сказать и так.
— Я не знал. — Эйвор перевалился на живот, приподнялся 

на локтях и устремил на Сежи лукавый взгляд. — Я буду 
наказан, моя ласковая прелесть?

— Ты уже наказан тем, что навсегда сохранишь на 
теле памятку о запретной охоте. Твоей дополнительной 
расплатой за совершённое преступление будет охота на 
дракона.

— Согласен. К тому же я представляю, как сердита на 
меня твоя сестра… А она умеет сердиться!

— Элис? — Сежи побледнела при мысли, что охотник 
разгадал страшную тайну. — А что она?

— Мой нос не обманешь. Я заметил, что она слишком 
часто общается с этими… ну… с теми, про кого нельзя 
говорить. Их запах просто въелся в её кожу.

— Ах, запах… — Сежи с трудом подавила вздох облегче-
ния. — Элис действительно много любви отдаёт кошкам. Я с 
трудом отговорила её не наказывать неразумного охотника.

— А чем я могу отблагодарить тебя за заботу, моя 
маленькая птичка?

— Обещай никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах 
не причинять вред когуарам.

Эйвор улыбнулся, выпрямился, торжественно положил 
руку на сердце.

— Клянусь! Никогда, нигде, ни за какие деньги не вредить 
когуарам! Этого достаточно?

С дозорной вышки послышался протяжный свист.
— ДРАКОН! — прокричала дозорная, указывая в сторону 

побережья. — Дракон приближается!
— Дракон? 
Преодолевая слабость, Эйвор поднялся, повернулся в 

указанном направлении, впился взглядом в стремительно 
увеличивающуюся чёрную точку, летящую вдоль берега. 
Словно охотничья собака, сделавшая стойку на зверя, замер 
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он, вглядываясь в 
крылатый силуэт. 

— Действительно 
дракон. Глазам своим 
не верю!

— Ты говорил, что 
поймаешь его.

— Не сразу… Сна-
чала я должен понять, 
кто он, чем питается, 
его привычки… Когда 
пойму, на что ло- 
вить, — поставлю на 
него сеть. Как вы до 
сих пор спасались от 
него?

— Закрывали Арахонию… Сначала невидимой стеной 
Орона, а теперь только так… 

Сежи принялась творить наваждение.
Эйвор с удивлением проследил, как прямо на его глазах 

над домами возникает лес: деревья выбросили вверх свои 
кроны, размылись контуры домов, словно затянутые тиной, 
а яркие цветники палисадников превратились в невзрачные 
ягодные поляны.

— Что это такое? Всё это ты делаешь?
— Угу.
— Как?
— Не мешай… Смотри лучше за своим драконом! —  

откликнулась Сежи, с тревогой глядя на быстро 
увеличивающийся силуэт. 

Дракон уже достиг противоположного конца поселения и 
теперь летел странными ныряющими движениями, словно 
плывя по воздуху, размеренно взмахивая кожистыми 
крыльями. Морда его была опущена вниз, глаза внимательно 
оглядывали землю, а раздвоенный язык неустанно 
высовывался из пасти, пробуя воздух на вкус.

— Запах! — воскликнул Эйвор. — Не забудь создать его, 
ведь для таких тварей обоняние куда важнее зрения!

— Что ты все про запах? — с досадой отозвалась Сежи. — 
Как я могу создать его мираж?!

— Но ты же знаешь, как пахнет листва, трава, земля…

Эйвор быстро сорвал пучок хвои с ближайшего дерева и 
пару цветков из-под ног, сунул их под нос девушке.

Та вздохнула, зажмурилась, представляя, как хвойный 
дух распространяется по воздуху. Прошептала:

— Я стараюсь.

Эйвора накрыла волна сильного аромата хвои, трав и 
моря, который перекрыл запахи человеческого жилья.

— Отлично! — с ноткой зависти похвалил он. — Я вижу и 
чувствую, наверно, так же, как дракон; и должен признать: 
всё, что ты создала, просто великолепно! Но не стоит ли нам 
спрятаться? Ведь он летит прямо на нас.

— Замри, — велела Сежи. — Мы просто два камня на 
опушке леса.

Дракон приблизился. Ещё больше снизился и теперь уже 
летел на высоте молодых деревьев. Холодный взгляд узких 
чёрных зрачков безучастно скользнул по людям, не замечая 
их, крылья с шумом гнали вниз зловонный воздух. Огромные 
лапы с мощными крючьями когтей на мгновенье сжались 
и разжались, из пасти вырвались короткие дымные струи. 
Обдав людей смрадом и запахом гари, дракон пролетел 
так низко, что слышно было, как поскрипывают чешуйки, 
покрывающие его змеиное тело.

Но вот смрад развеяло ветром, шум крыльев стих вдали, 
и Сежи облегчённо вздохнула. Наваждение тронула рябь, 
порвало полосами, словно туман на ветру, и всё растаяло.

— Ничего подобного в жизни не видел! — Охотник в 
изумлении осел на траву. — Как он может летать? При его-
то массе, да при небольшом размахе крыльев, он должен 
ими махать непрестанно. Чушь, бред, этого просто не может 
быть, а точнее — не может быть никогда!
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— Это потому, что он не совсем животное… или вер- 
нее — совсем не животное.

— Что это значит?

— Он — порождение тьмы. Существо, созданное 
колдовством. Ты не знал?

— Я думал, что так говорят исключительно для красного 
словца. И, что теперь делать?

— Это ты у меня спрашиваешь, Король охотников?

— А у кого же спрашивать, как не у человека, только что 
создавшего невообразимое колдовство?

— Это не колдовство, а наваждение. Не так уж сложно, 
если умеешь.

— Хорошее добавление: «если умеешь». Ты — редкостное 
чудо! Если хорошо подумать, то ты сама можешь справиться 
с драконом.

— Я умею залечивать раны, вызывать дождь и создавать 
неосязаемые наваждения. Как с помощью этого изловить 
дракона?

— Вот над этим и надо хорошенько поразмыслить! Я 
покажу тебе кое-что… — Эйвор полез в нагрудный карман и 
достал оттуда маленькую скомканную сеть. Расправив её на 
ладони, попросил Сежи: — Дотронься.

Едва Сежи прикоснулась к сети, как та, мгновенно 
вскинувшись, оплела руку девушки. Вскрикнув, Сежи 
попыталась освободиться, но не тут-то было, сеть лишь 
плотней и плотней стягивала кисть.

— Не шевелись, — посоветовал Эйвор. — А то она 
сожмётся еще сильнее, а потом попробует тебя на вкус.

— Прошу тебя, убери! Мне страшно, — прошептала 
Сежи, замирая.

— Аа-ап! — проговорил Эйвор, подставляя ладонь под 
сеть. Ничего не произошло. — Аа-ап! —повторил охотник, 
требовательно повысив голос, но с тем же итогом.

— Пальцы онемели… Сделай что-нибудь!

Эйвор быстро достал нож, ткнул в только ему известную 
точку, и сеть, выпустив Сежи, тихо упала на траву.

— Он не оцарапал тебя? — озабоченно схватил кисть 
девушки молодой человек. — К счастью, нет. Не сердись 
на Граспера, он всего лишь детёныш и ещё плохо слушает 
команды… К тому же, я не кормил его, пока болел. 

Эйвор оглянулся, на лету поймал пролетавшего мимо 
толстого жука и бросил его своему питомцу.

— Перекуси маленько.
— Он напугал меня! — Сежи потёрла онемевшую руку. — 

И как этот детёныш сможет нам помочь?
— У него есть родители, — усмехнулся охотник. — Если их 

сплести в единую сеть, а потом заманить туда дракона… Ни 
единое существо на свете не способно вырваться из крепких 
пут Грасперов. Люди, конечно, создали искусственную сеть 
для охоты, и это её я расставлял против кошки той ночью. Но 
искусственная сеть - всего лишь имитация, грубая подделка 
под Грасперов, которые хитрее, изобретательней и сильнее 
своего рукотворного собрата.

— А потом? Что ты будешь делать с драконом, когда 
поймаешь?

— О! На сей счёт придуман великолепный план. Есть у 
меня на примете одна планетка, обитатели которой живут 
под водой. Раз в несколько десятков лет они выходят на 
сушу, чтобы отложить в горячем песке яйца, из которых 
вылупится их потомство. Так вот, с некоторых пор там 
развелось огромное количество зубастых тварей, которые 
безжалостно те яйца пожирают. Подводные жители 
обречены на исчезновение. Обидно! У них совсем иное 
представление о богатстве: жемчуг у них ценится не больше, 
чем простые раковины, самоцветы разбросаны как галька 
на пляже, а разнообразию и обилию кораллов можно только 
позавидовать. Как думаешь, щедро ли они отблагодарят 
спасителя своей цивилизации? Вот и я думаю, что неплохо. 
А надо всего-то засунуть дракона в трюм моего корабля, 
доставить к месту назначения, да над сушей открыть люк. 
Дракон быстро изведёт всех хищников планеты.
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— Ты говоришь «моего» корабля? Но от вашего ветеринара 
я слышала другое… Что значит «Ты его профукал»?

Охотник помрачнел.
— Свой корабль мне пришлось заложить. Если я не 

проверну это дельце с драконом и не выкуплю корабль, то 
потеряю всё, что имел, и ещё останусь должен.

— Что случилось?
— Я могу рассказать. Если, конечно, ты любишь грустные 

истории.

(За неделю до прилёта Эйвора в Арахонию).
Планета Интерсект, что значит «Перекрёсток», поль- 

зовалась не слишком хорошей репутацией, но, действи-
тельно находясь «на перепутье» космических дорог, была 
самым посещаемым местом в этой части вселенной.

Эйвор искал на свой корабль нового механика, и знатоки 
посоветовали заглянуть в «Чёрную орхидею», на четвёртый, 
самый нижний уровень космопорта.

Изредка попадая сюда, охотник каждый раз поражался 
контрастам этого, по сути, целого небольшого города с 
многотысячным населением. Если на верхних уровнях всё 
блестело и сверкало позолотой и стразами, а вышколенный 
персонал, с готовностью прогибаясь, предугадывал ма-
лейшие пожелания обеспеченных гостей, то нижние ярусы 
были предоставлены службам обеспечения. Здесь же 
находились тесные каморки, где проживала обслуга, а ещё 
было множество заведений, чья полулегальная деятельность 
тесно переплеталась с криминальным бизнесом.

«Чёрная орхидея», которую завсегдатаи попросту 
называли «Яма», была третьесортной забегаловкой с 
грязными столами, толстыми полуголыми официантками и 
отвратительным пойлом, ничуть не похожим на кофе. «Яма» 
была излюбленным местом потерявших работу, а оттого 
почти нищих, штурманов, электромехаников, механиков и 

Глава 42

прочего рабочего люда, всегда в избытке толпящегося здесь 
в надежде на фрахт или случайный заработок. 

«Яма» примыкала к Бирже, на которой собирались 
посредники для заключения всевозможных сделок. Здесь 
действовал оптовый рынок, на котором можно было 
купить всё, что угодно, и людей тут не только нанимали на 
работу, но и продавали, как рабов. На Бирже проводились 
всевозможные аукционы, запрещённые в других местах 
игры, устраивались бои животных и гладиаторов. Служители 
закона это место обходили стороной, а если изредка и 
появлялись полицейские шлемы, то лишь для того, чтобы 
собрать дань с местных воротил.

И если уж и стоило искать где-то любителя приключений, 
готового наняться к Королю охотников, то именно здесь.

Не успел Эйвор сделать заказ и перекинуться парой фраз 
с местными завсегдатаями, как мониторы, установленные 
над стойкой, призывно полыхнули алым: «Новинка!»

Крупный план показал группу перепуганных девушек 
в восточных одеждах. Их смуглые тела в блестящих 
бикини прикрывали полупрозрачные шаровары и вуали, 
призванные не сколько скрыть красивые фигуры, столько 
раздразнить воображение смотрящих. Вкрадчивый мужской 
голос проворковал:

— Распродажа новой партии… Только сегодня и только у 
нас. Самые сладкие девочки на любой вкус!

Двухметровый надсмотрщик, весь в черной коже и 
металле, поиграл огромным хлыстом, и десяток сбившихся 
в кучку красавиц изобразили на лицах улыбки. Камера 
захватила ближайшую фигуру, поднялась от стройных ног 
выше, и Эйвор вздрогнул: рыжие волосы, зелёные, чуть 
раскосые, глаза… Джилл!

— …Это именно то, что вы искали! — продолжал 
нашептывать вкрадчивый голос. — Обученные эротическому 
массажу, они помогут вам скоротать долгие тёмные 
ночи, исполнят ваши самые сокровенные желания… Не 
откладывайте осуществление мечты на завтра, приходите 
сегодня! Вечерние торги в час трёх лун, в главном зале 
Биржи.
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Не слушая дальше, Эйвор торопливо набрал на бли-
жайшей стойке связи запрос о торгах. Пролистнув уйму 
ненужной информации, ткнул пальцем в раздел «рабыни», 
а затем — в изображение рыжеволосой красавицы. Понял, 
что не ошибся. Его первая трепетная любовь, его огненная 
Джилл, каким-то неведомым образом оказавшись за тысячу 
световых миль от Земли, была выставлена на торги.

В графе «цена» значилось: «Начальная ставка 15 тыс. 
кредитов».

— Пятнадцать тысяч! — поразился Эйвор. — За обычных 
рабов редко дают больше семи. 

Он с досадой поглядел на великолепное трёхмерное 
изображение Джилл в виде облаченной в золочёные одежды 
султанши. «Предпродажная подготовка», по-видимому, 
была поставлена здесь на высоком уровне: стилисты, 
парикмахеры и 3D-графики создали из просто красивой 
молодой женщины эталон неземной красоты.

К монитору склонился какой-то подвыпивший толстяк. 
Похотливо причмокнув, провёл жирным пальцем по 
медленно поворачивающейся на экране фигурке.

— Вот это цыпочка! Не пожалел бы за такую и двадцати 
тысяч… будь они у меня. Как думаешь, они действительно 
умеют все те штучки, которые нам обещают? — Ухмыляясь, 
толстяк оглянулся на Эйвора, всмотрелся в него и, наконец, 
узнал. — Ну, а тебе-то она зачем? Разве что для наживки? Так 
для этого надо брать потолще и подешевле… — Он хохотнул, 
гулко хлопнул себя по брюху и побрёл прочь, бормоча: — 
Такие девочки - и мимо меня…

Эйвор торопливо выключил экран. Ему совсем не хотелось 
привлекать внимание ни к себе, ни к зеленоглазой девушке 
с Земли. Мысленно пересчитал кредитки в карманах… Едва 
ли пара тысяч наберется. 

Получая хорошие деньги за охотничьи трофеи, Король 
охотников не был богат. Деньги утекали, словно песок 
сквозь пальцы, никогда не задерживаясь надолго. Да и 
зачем? Чётко зная, сколько следует вложить в корабль, 
снаряжение и провиант, Эйвор беспечно растрачивал ос-

тальное, не беспокоясь о будущем. Его корабль был ему 
и домом, и крепостью, а с тех пор, как на Земле умерли 
родители, ничто не связывало его ни с одной из обитаемых 
планет. Даже зеленоглазая Джилл была давно зализанной 
раной, которая и болеть-то уже не болела, разве что очень-
очень редко ныла… особенно по ночам.

Эйвор живо вспомнил, как первая и последняя его любовь 
закончилась свадьбой. Вот только не с ним, а с его другом 
детства Миком. Статный красавец, лейтенант космических 
сил, жгучий брюнет в синей униформе с аксельбантами, без 
борьбы победил малорослого Эйвора в драных кожаных 
штанах. Да и о какой «вечной любви» может идти речь 
в семнадцать лет? Сегодня есть, завтра нет… Короткое 
«Прости. Не сердись, Зверуля!» на присланном фото — вот и 
всё, что осталось Эйвору в придачу к разбитому сердцу.

Рука сама потянулась к брелку связи. Что бы ни было в 
прошлом, сейчас Джилл надо было спасать. А деньги достать 
не так уж сложно, особенно если есть, что предложить 
знакомому перекупщику.

— Виегаш, старый пройдоха? — Эйвор придал лицу и 
голосу максимум дружелюбия. — Ты ещё не передумал 
приобрести коллекцию моих славных чучел?

— Кхе-кхе…- пробормотал лысый старикашка с редким 
пушком на голове. — Ты, наконец, решился их продать? С 
чего бы? Помнится, десять дней назад ты отказался, называя 
свою коллекцию «раритетной».

— Понадобились деньги.
— И ты вспомнил про меня? Умничка! А на что тебе?
Эйвор прикинул, что старик обязательно проследит за 

переводом своих денег, поэтому ответил полуправдиво.
— Хочу прикупить рабыню, да ещё кое-чего по мелочи. 

Сам понимаешь, в дальних поездках бывает так одино- 
ко… — Эйвор со значением подмигнул.

— Согласен: тёплая деваха куда милее проеденного 
молью чучела. Пожалуй, у меня наскребётся для тебя тысяч 
пятьдесят.
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— Пятьдесят? Да всего недели две назад ты умолял меня 
продать коллекцию за восемьдесят!

— Было, да прошло. Покупателя больше нет, да и с 
деньгами у меня… — Старик сделал кислую физиономию и 
пожал плечами.

— Это у тебя-то закончились кредитки? Побойся Бога!
— Бога? Кто это? Не знаком…- сощурился старик. — 

Пятьдесят, если отдашь своих поеденных молью крысок 
сегодня.

— Шестьдесят, за отличные редкостные шкуры… И я 
добавлю Шандера. — Эйвор понимал, что на аукционе 
стартовая цена непременно взлетит вверх, и хотел 
подстраховаться от неожиданностей. Денег требовалось 
много.

— Шандера? Хм… Того, с синим мехом? Ну ладно, только 
для тебя, в память о нашем давнем сотрудничестве.

— Деньги нужны сегодня до трёх.
— Завтра. После того, как получу Шандера. Ты знаешь 

мои правила.
— Послушай, старина, у тебя же всё схвачено. Подтверди 

на торгах мою платёжеспособность?
— Хм? Связи-то есть, но что я буду с этого иметь?
— Следующую партию товара я в первую очередь 

предложу тебе.
— По рукам. Можешь сослаться на меня, я дам 

подтверждение.
. . . .
Промаявшись часа три, Эйвор одним из первых занял место 

в арендованной для торгов кабине. Мягкое кресло, большой 
монитор, прямая связь с администратором, кофейно-
пивной автомат в углу и полная конфиденциальность. Все 
удовольствия за каких-то «жалких» две сотни.

Наконец аукционист ударил в гонг, торги начались.
Под звуки чарующей музыки, хмурые мальчики в чёрной 

коже принялись выталкивать на подиум девиц не самого 

лучшего качества, так сказать, для разогрева. Толстые, 
некрасивые, вислогрудые, переспелые девицы с трудом 
уходили под третий удар молотка.

Эйвор изнемогал от напряжённого ожидания, глотая 
кофе чашку за чашкой, то вскакивая с кресла, то бухаясь 
вновь на сиденье.

Минут через двадцать по рядам прошло оживление. К 
подиуму вытолкнули темнокожих красавиц, среди которых 
ярким пятном выделялась рыжеволосая белокожая девушка.

Торговля оживилась, столбики цифр поползли вверх, 
девушек постепенно разбирали.

— А те-пеее-ррррь… — Аукционист эффектно задохнулся 
от радости, вздевая руки к небесам и призывая всеобщее 
внимание. — Долгожданный лот! Рыжеволосая красавица! 

Подталкиваемая в спину рукоятью от плётки, на подиум 
вышла Джилл, с плохо скрытым ужасом озираясь на чёрные 
вопящие людские волны. Эйвор зубами впился в руку, через 
боль заставляя себя не потерять благоразумие. Теперь он 
намеренно старался не смотреть на девушку, чтобы эмоции 
не заглушили разум. Прежде всего дело. Он её купит, сколько 
бы ему это ни стоило!

— Прекрасно поёт, танцует, отлично сложена и чертовски 
хороша собой! Какой бы расы вы ни были, сделайте себе 
подарок, приобретите несравненную Джилл в единоличное 
владение! Начальная цена пятнадцать тысяч… Но о такой 
сумме даже смешно говорить! Кто предложит больше? 
Двадцать? Всего двадцать за прелестницу, с которой вы 
позабудете о скуке! Тридцать семь? Уже лучше, но разве этот 
чудесный лот не стоит большего?

Эйвор метался по тесной кабинке, нервно грызя ногти. 
Он намеренно не встревал в торги, чтобы не лихорадить их 
ещё больше и не подстёгивать цену. Но каждый раз, когда 
аукционист начинал счёт, бросался к клавише «+5», готовый 
нажать её до счёта «три».

— Сорок? Сорок три? Отличная цена! Сорок три раз, 
сорок три два…

Эйвор торопливо нажал на клавишу.
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— Сорок восемь — раз… Вы предложили пятьдесят? Вы 
разумный человек! Настоящие деньги за настоящую ле- 
ди! — Аукционист порхал по подиуму, жестами подбадривая 
покупателей. — Белая нежная кожа, юный возраст, всего 
восемнадцать лет! Неужели вы спокойно будете ждать, пока 
чудесницу купит кто-то другой?

— Какие восемнадцать? — расстроенно пробормотал 
Эйвор. — Она старше меня на год. Куда ж ты ещё подымаешь 
цену?! 

От выпрошенных у ростовщика шестидесяти тысяч 
оставалось десять.

— Шестьдесят! — не унимался не видимый Эйвору 
соперник.

— Какого чёрта! — разозлился Эйвор. — Баб тебе, что ли, 
мало? Весь рынок ими забит! Так любишь рыжих? Да я ведь 
не отступлюсь. 

И он предложил встречные шестьдесят пять, надеясь где-
нибудь перехватить недостающее. Жизнь, вернее, свобода 
Джилл превратилась для него в самоцель. Эйвор прекрасно 
понимал, что не сможет спокойно жить дальше, если девушка 
станет рабыней, и был готов отдать за неё что угодно.

— Семьдесят.
Толпа, занимавшая дешёвые трибуны, загудела. Спор 

между покупателями, которых скрывали односторонние 
стёкла кабинок, стал увлекательней самого лота!

«Я пропал! — отчаялся Эйвор. — Я не смогу расплатиться. 
С меня возьмут штрафом двадцать процентов от заявленной 
суммы и с позором вытолкают взашей!»

— Семьдесят пять тысяч кредитов за изумительную 
Джилл … раз…два…

— Восемьдесят, — отбил Эйвор.
Зал оцепенел.
— Восемьдесят — раз … восемьдесят — два… — 

Аукционист выдержал длинную паузу. — Три! — Молоток 
с грохотом поставил точку в торгах. — Прекрасная Джилл 
продана за восемьдесят тысяч кредитов! 

Он сделал знак рукой, и помощники поволокли обес-
силенную девушку к её новому хозяину.

Эйвор не спускал глаз с двери. Заслышав приближающийся 
топот ног, охотник неожиданно понял, что отчаянно 
волнуется; больше того - он совершенно глупо улыбается. 
Отвернувшись от двери и спешно пытаясь придать хоть 
какое-то подобающее для такого случая выражение своему 
лицу, он никак не мог сообразить: какое оно должно быть у 
жениха-неудачника, только что залезшего в огромный долг 
ради покупки любимой?

Впрочем, до окончательного расчёта с биржей ещё есть 
время, а на корабле найдется кое-какое барахло, которое 
можно попытаться заложить.

— Господин? — Тип, ответственный за доставку, 
просунул голову в кабинку, приторно улыбнулся. — Фирма 
поздравляет вас с превосходной покупкой!

Придав лицу выражение невозмутимого спокойствия, 
Эйвор оглянулся. Его изумительная, нежная, самая лучшая 
на свете девушка стояла перед ним, не поднимая глаз. 
Окутанная золотой полупрозрачной материей, она источала 
аромат дорогих духов, и была такой желанной и такой 
чужой! Глядя перед собой ничего не видящим взглядом, она 
сказала ровно и тихо:

— Мне очень жаль, но вы зря потратили свои деньги. Я 
не смогу принести вам ни радость, ни удовольствие, ни тем 
более счастье…

— Ты в этом уверена, Джилли? 
Эйвор сделал два шага навстречу, с осторожностью взял 

её вялую холодную руку.
Короткое «Да» уже почти сорвалось с её губ – и тут она 

подняла взгляд.
Мгновение узнавания длилось, казалось, целую вечность.
— Эйвор?! — Джилл отшатнулась от неожиданности, а в 

следующий миг уже схватила молодого человека за плечи, 
горячо расцеловала в обе щёки. — Эйвор! Мой маленький 
Зверуля… Не может быть! Я так молилась! Я так надеялась 
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на чудо… Но ведь чудес не бывает, я, наверное, сплю… не 
верю, что это ты! — Она вновь и вновь отстранялась, чтобы 
поглядеть на охотника, и снова горячо, перемежая слова 
вздохами и всхлипами, целовала его. — Ты купил меня? 
Это невозможно! Даже если бы мне сказали, даже если бы 
пообещали, я бы не поверила!

— Значит, ты ещё не забыла меня?
— Как можно тебя забыть… Но ведь… — Она потупилась, 

выпустила Эйвора из объятий. — О тебе ходили разные 
слухи. То тебя растерзал дикий зверь, а то ты обзавёлся 
гаремом из дикарок…

Неожиданно улыбка сползла с её губ. Побледнев, Джилл 
повернулась к экрану монитора.

— А теперь небольшая передышка, — в зале объявил 
аукционист. — Совсем недорогой лот. Группа из пятнадцати 
детей в возрасте от трёх до десяти лет. Стартовая цена всего 
тысяча кредитов за ребёнка.

Эйвор знал, что на этой Бирже никто не будет покупать 
ребёнка по доброте душевной, для усыновления. Истории 
одна страшней другой про донорские органы и людоедов-
нелюдей давно были на слуху…

Джилл рухнула перед Эйвором на колени.
— Мои дети! Два мальчика - трёх и пяти лет! Умоляю, 

выкупи их!
Она схватила Эйвора за руки, пытаясь их целовать.
— Твои дети? — ошарашенно попятился Эйвор. – Здесь?
— Мы летели в путешествие, когда корабль захватили 

пираты. Умоляю, помоги!
— Я и так превысил свой кредит… Это гадко признавать, 

но если я не смогу расплатиться, мою покупку аннулируют, 
а тебя перепродадут.

— Пусть! Пусть продадут меня, только выкупи моих 
детей! Спаси их, прошу тебя!

Эйвор покорно протянул руку к брелку связи.
— Виегаш… Послушай, старина, такое дело… Не под-

бросишь ещё кредитов… восемьдесят тысяч?

— У тебя отменный аппетит. Что ты имеешь предложить?
— Ты же знаешь мою коллекцию. Всё, что у меня есть.
— Прости, но меня больше ничто не интересует.
— А корабль? В залог? Месяца на два… Я отработаю долг, 

с процентами.
— Корабль? – Старик задумался. – Ну, пожалуй. Под 

двадцать процентов в месяц. Ты знаешь, что такова моя 
такса, и я не изменю её даже ради тебя.

— Эйвор, — Джилл вцепилась в руку молодого челове- 
ка. — Это они!

— Одну секунду…
Эйвор прислушался к тому, что происходило на торгах, 

затем нажал несколько клавиш, отяготив свой долг на 
двести кредитов.

— Ты знаешь правила, — напомнил о себе ростовщик. — 
У меня должны быть доказательства нашей с тобой сделки. 
Диктуй свои обязательства по поводу долга.

Эйвор поднёс к губам брелок связи.
— Я, Эйвор Ренкор, беру у торговца Виегаша в долг 

восемьдесят тысяч, сроком на два месяца, с обязательством 
вернуть сто двенадцать тысяч кредитов. Под залог своего 
имущества… — Он продиктовал бортовой номер корабля и 
свой личный код.

— Ты довольна?
Джилл закивала, но в её глазах было нечто, заставившее 

Эйвора в этом усомниться.
— Какие-то ещё трудности?
— Эйвор, я не имею права просить…
— Ещё? Есть что-то ещё?!
— Мы путешествовали всей семьёй. Настаёт очередь 

мужчин.
— Ты хочешь сказать: я должен выкупить его? Человека, 

укравшего мою невесту?
— Выкупить своего друга! Своего старого верного друга, 

который не виноват в том, что я его полюбила… Теперь я 



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ202 203

твоя рабыня, и я этого не забываю. Я буду тебе стирать, 
мыть тебе ноги… выполнять все твои прихоти. Только, 
пожалуйста, выкупи его! Мик с детьми вернётся на Землю и 
возместит тебе все расходы!

— Ах так, значит, я могу воспользоваться тобой как 
рабыней? — нахмурился Эйвор. — Заставлю пресмыкаться 
предо мной, буду наказывать плёткой, поставлю клеймо на 
лоб… Ты в своём уме, Джилл?

— Прости меня! — Молодая женщина повалилась на пол, 
обхватила Эйвору колени. — Я не соображаю, что говорю… 
Я не знаю, что сказать и что сделать, помоги мне!

— Хорошо. Я выкуплю и твоего мужа… и куплю вам всем 
билеты до Земли. Этого достаточно?

Джилл закрыла лицо руками и разрыдалась, как в 
истерике. Эйвор с содроганием слушал ее стоны и рыдания, 
перемежающиеся безумным смехом.

— Ты мой Бог! Ты лучший! Я знала, я верила… —
бормотала Джилл, делая попытки ухватить Эйвора за 
ботинки, наверное, с намереньем поцеловать.

Охотник отступал, уворачивался, отпрыгивал, при этом 
чувствуя себя так скверно, как никогда раньше. Отчего жизнь 
так несправедлива? И почему сейчас, когда неожиданно 
исполнилось то, к чему он так стремился, хотелось волком 
выть, громко и надрывно?

* * *
Сежи, закусив губу, посмотрела на охотника.
— Ты любишь её?
— Глупости, — рассердился Эйвор. — Разве сон, даже 

очень красивый, может присниться снова? Разве можно 
оживить то, что давно умерло и похоронено? И поверь: если 
мне удастся поймать дракона и рассчитаться, она ничего не 
будет мне должна. Я не возьму с неё денег; это будет моим 
прощальным подарком.

К середине дня в Арахонии поднялась великая суматоха. 
Прибывали беженцы из дальних поселений, которые 
спасались от «страшного чудища, сжигающего дома своим 
дыханием». К счастью, Элис заранее разослала гонцов с 
предупреждением о надвигающейся беде. Наверное, из-за 
этого погибших совсем не было, но пострадавших в сумятице 
и обожжённых при тушении пожаров оказалось много.

Далеко над лесом висела дымная пелена, и по её быстрому 
распространению люди судили, сколько ещё жилья отдано 
огню. По всему выходило, что совсем скоро, быть может, уже 
через день-два, от разбросанных по большой территории 
поселений останется лишь пепел да головешки.

Подчиняясь дисциплине и приказаниям королевы 
Элисандрей, потерявших кров людей быстро определяли на 
постой по всей Арахонии, обустраивая в домах, сараях и на 
сеновалах места для переселенцев.

…В доме Элис было удивительно тихо. Сежи обошла его 
весь, но никого не нашла, даже прислуги. Сестру она застала 
в саду. Элис яростно всаживала дротики в мишень, что-то 
бормоча себе под нос.

— Ты злишься, Элис, но на кого?

— Попробуй догадаться: он маленький, пронырливый, и 
доставляет мне множество неприятностей!

— Чем досадил тебе Эйвор сегодня?

— Я хотела отослать своих малышей в самое дальнее 
поселение, как можно дальше от твоего охотничка. Но 
из-за дракона не могу этого сделать. И теперь постоянно 
беспокоюсь: вдруг они нарушат данное мне слово и снова 
«поиграют с котятами»?

— Эйвор дал клятву не причинять вред когуарам. Я верю, 
что он сдержит своё слово, так что за детей не волнуйся.

— Из-за него ко мне не прилетает Харэй. Я уже несколько 
дней не получала от него известий. Вдруг его съел дракон?

Глава 43
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— Последнее время Харэй у нас нечастый гость, и в этом 
нет вины охотника. И насчёт дракона не беспокойся: Вещая 
птица достаточно умна, чтобы не попасться на его пути.

— Этот проныра охотится на всё, что движется… включая 
мою сестру. И она, как я заметила, совсем не против…

Сежи смутилась.
— Эйвор хороший. И хотя некоторые его привычки 

стоило бы исправить, никому из нас вреда он не принесёт.
— Хороший человек! — продолжала сердиться Элис. — 

Похитил моего мужа! Вот уже часа три они возятся на берегу, 
городят какие-то ловушки. Причём Кевину там гораздо 
интересней, чем со мной!

— Кевину так редко доводится видеть других мужчин. 
Глупо винить его в желании пообщаться с новым человеком. 
К тому же мы же сами позвали Короля охотников, и теперь 
он занимается делом, которое ему поручено.

— Я ещё не забыла, что это он пробил когуару ладонь! 
Рана ещё сильно беспокоит меня! — Новый дротик впился в 
раскрошенную древесину мишени.

— Незачем вообще было уходить в ту ночь из дома. Тебе 
не кажется, что когуар всё больше и больше забирает власть 
над тобой, и ты уже не вольна в своих поступках?

— Разве может птица не летать, если она умеет? Только 
если ей связать крылья или посадить в клетку… Но тогда она 
умрёт.

— Вот и Король охотников не может не охотиться. Ты 
должна понять его и не сердиться. Не он виноват наших 
бедствиях и трудностях. Ты просто устала от всего, что 
свалилось на нашу голову за последние дни.

— Возможно, это и так, но я королева, и я отвечаю 
за жизнь арахонцев и их свободу. — Элис отвернулась и 
прошептала так тихо, что Сежи едва разобрала слова: — Я в 
растерянности. Не знаю, как поступать и что делать…

— Мы выпутаемся, вот увидишь. Орон уладит дело с 
космической стражей, Эйвор изловит дракона, и всё снова 
будет хорошо.

— Никогда уже не будет всё хорошо, как ты не поймёшь, 
Сежи?! — Элис обернулась с яростным блеском в гла- 
зах. — Хозяин подземных пещер создаст столько драконов, 
сколько потребуется, чтобы всех уничтожить. И никакие 
наваждения твоих миротворцев не смогут нам помочь! — 
Она резко повернулась и быстро ушла в дом.

Сежи расстроилась. Никогда прежде королева воинов не 
высказывала так своего страха и своей растерянности. Сежи 
очень больно было видеть сестру такой, однако Элис была 
права. Что, если все попытки поймать дракона бесполезны?

В глубокой задумчивости, девушка вышла на берег, 
побрела вдоль кромки воды, не замечая ничего вокруг.

— Куда направилась, сестрёнка?

Неожиданный оклик Кевина застал её врасплох. А от 
слова «сестрёнка», сказанного только с ему свойственной 
душевной интонацией, защемило сердце. Оглянулась… 
Кевин и Эйвор, в приподнятом настроении, шли за ней 
следом.

— Мы сделали ловушку; хочешь посмотреть? 

Кевин догнал Сежи, пошел рядом, с улыбкой заглянул 
в лицо, карими своими глазами мгновенно растравив уже 
зажившую было сердечную рану.

Сежи онемела. Так всегда происходило с ней, стоило 
только Кевину обратится к ней с вопросом или хотя бы 
просто внимательно посмотреть на неё.

По другую руку от Сежи взметнулась светлая чёлка. Сияя 
синими глазами, Эйвор лукаво взглянул на порозовевшую 
от смущения девушку.

— В самом деле, получилось на славу! — уверил он, 
указывая куда-то вперёд, на группу отдельно стоящих 
деревьев. — Мы соединили четырёх больших Грасперов и 
закрепили их между самых толстых стволов. Надеемся, они 
выдержат вес дракона.

Эйвор дождался, пока оцепеневшая от внезапного 
внимания сразу двоих мужчин Сежи сумеет посмотреть в 
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нужную сторону, и принялся размахивать руками, объясняя 
суть ловушки:

— Этого пространства достаточно для того, чтобы дракон 
смог пролететь между деревьями. Если он зайдёт с моря, то 
на фоне леса сеть будет совершенно не заметна.

— А если он прилетит с другой стороны?
— Но ты же придумаешь, чем заманить дракона в сеть со 

стороны моря? — Кевин положил руку Сежи на плечо.
Она торопливо кивнула, теряя способность вообще о чём-

либо думать. Два дорогих её сердцу человека каким-то чудом 
оказались рядом с ней; их волшебное присутствие доводило 
Сежи до головокружения и не давало возможности дышать.

Эйвор нетерпеливо подёргал девушку за руку.
— Ну, что скажешь, Сежи: хорошая затея?
— А… а сети-то выдержат? — с трудом вымолвила 

девушка.
— Ручаюсь! Ни одно животное не может порвать 

Грасперов. Ведь Граспер значит «хвататель»: что схватит, 
без моей команды не выпустит.

— Ты нам поможешь? — переспросил Кевин, прикасаясь 
к руке Сежи.

— Дайте мне немного времени. Подумать. 
Понимая, что иначе её бедное сердечко не выдержит, 

Сежи попятилась, ускользая от мужчин в сторону леса. 
Отвернулась, чтобы отдышаться и успокоиться.

«Чем можно заманить дракона в сеть?» — пыталась думать 
Сежи, не разрешая себе оглянуться на Кевина с Эйвором. 
Кинула только взгляд в противоположную сторону, на 
мокрый песок, сохранивший три цепочки следов. С теплотой 
посмотрела на крупные ровные следы, оставленные Кевином, 
и на неровные, какие-то взбаламученные, небольшие следы 
Эйвора. Разулыбалась во всё лицо.

— Думай о драконе! — строго велела сама себе вслух, 
сопротивляясь желанию оглянуться. — Ты глупая, 
бестолковая девчонка; немедленно думай о драконе! — 
снова приказала себе Сежи, но поняла, что в её голове уже 

не осталось места ни для одной посторонней мысли. — Мне 
нужна помощь Орона. Может быть, он что-нибудь придумает 
дельное?

— Ты звала меня, моя королева?
Сежи обернулась на голос. Миротворец, весь в чёрном, 

стоял позади неё, скрестив на груди руки.
— Орон! — обрадовалась девушка, делая шаг навстречу. 

— Ты вернулся, но когда?
— Властительница, — укоризненно покачал головой 

молодой человек. — Ты прекрасно знаешь, что я не здесь.
— Не здесь? — Сежи недоверчиво протянула руку, и та 

пронизала иллюзорный образ.
— Ты вернул себе свои способности?
— Отчасти. Небольшое наваждение уже стало получаться.
— А почему ты в чёрном? Разве тебя до сих пор не 

простили?
— Срок наказания ещё не истёк.
— Какие они злые! — насупилась Сежи. — Разве так 

можно?
— Любой нарушивший закон должен быть наказан, — 

спокойно возразил Орон. — Это справедливо.
Сежи оставила эту тему.
— Мы придумали ловушку для дракона, но не знаем, как 

его приманить…
— Я уже им занимаюсь. Подождите немного, дракон 

скоро появится.

Прошло не так уж много времени, как Эйвор вдруг указал 
в сторону песчаного мыса:

— Смотрите!
Над береговой чертой появилось нечто, чему названия 

никто не знал. Птица — не птица, зверь — не зверь…
Четырёхлапое, покрытое густой рыжей шерстью, с какими-

Глава 44
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то нелепыми цыплячьими крыльями, существо отчаянно 
барахталось в воздухе и оглушительно верещало. Пытаясь 
увильнуть от преследовавшего его дракона, неведомая 
зверушка то бросалась вниз, к самой воде, то хитрыми 
петлями взмывала вверх, каждый раз чудом избегая 
страшных зубов.

Не в силах изловить вертлявую добычу и вконец этим 
взбешённый, дракон издал оглушительный рёв, выдохнул 
вслед беглецу сноп огня и дыма. Перекувырнувшись в 
воздухе несколько раз и потеряв в скорости, существо 
пошло хитрыми зигзагами вниз, неуклонно приближаясь к 
Арахонии.

Щёлкая огромными челюстями и шумно хлопая крыльями, 
дракон устремился следом, раз за разом промахиваясь с 
огненным выбросом. В очередной раз ловко вывернувшись 
чуть ли не из самых зубов дракона, беглец сложил пушистые 
крылья и стрелой метнулся между деревьев, легко проходя 
сквозь растянутые там сети.

Дракон с рёвом ринулся вслед за наваждением, которое 
создал Орон, со всего маха вляпался в живую паутину и 
беспомощно в ней забарахтался.

— Попался! — завопил Эйвор, выскакивая из своего 
укрытия. — Дракон попался! Да здравствуют Грасперы, 
лучшие из лучших! — Он принялся отплясывать победный 
танец, самозабвенно выкрикивая какие-то невнятные слова.

Дракон тем временем подтянул к груди лапы и когтями 
попытался разорвать сеть.

— Грасперы выдержат? — обеспокоилась Сежи.
— Не сомневаюсь.
Сеть и впрямь лишь крепче сжалась, не давая дракону 

более возможности шевельнуться. Тот пробовал высовывать 
язык, повернуть морду, чтобы перегрызть безжалостные 
нити, но не смог.

— Сеть его не задушит?
— Нет. Они хорошо обучены и отлично чувствуют грань, 

за которую нельзя переходить.

Дракон сквозь сомк- 
нутые челюсти выдох-
нул дым, взревел, за-
бился, словно большая 
зелёная муха в паутине, 
и неожиданно начал 
краснеть.

— Он нагревается! — 
крикнул Эйвор, ближе 
всех находившийся к 
сетям и уже ощутивший 
жар, исходящий от 
дракона. — Бегите от- 
сюда! Я не знаю, как 
долго Грасперы про-
держатся!

Начавшие было со-
бираться возле дракона 
арахонки бросились 
врассыпную, но далеко 
отбежать на успели. 
Серо-зелёные чешуи дракона побагровели, от сети пошёл 
дымок… Мгновение — и, издав пронзительный визг, 
Грасперы расцепились. Получив свободу, взбешённый 
красный дракон ринулся на обидчиков, поливая их огнём и 
пытаясь схватить огромной зубастой пастью.

— К морю! Все в воду! — крикнул Кевин, подхватывая 
остолбеневшую Сежи и по пути подталкивая нескольких 
растерявшихся арахонок к спасительной воде.

— Орон, помоги! — воззвала Сежи, и в тот же миг землю 
охватила тьма.

Непроницаемая, она овладела, казалось, всей землёй. 
Можно было подумать, что всё живое разом ослепло.

Послышался глухой тяжёлый удар, оглушительный рёв 
чудища и треск. Кажется, не сумев приноровится к темноте, 
дракон врезался в большое дерево, и оно с шумом рухнуло… 
Дракон выдохнул пламя: на мгновенье тьма отступила, а 
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потом затлела, сильно дымя, прибрежная зелень. Огненные 
выбросы замелькали тут и там, от рёва взбешённого чудища 
заложило уши, а земля содрогалась от ударов тяжёлых лап 
и хвоста. Люди, нашедшие укрытие в воде, в смятении 
поплыли кто куда.

Безумство разъярённого гиганта продолжалось, пока 
Сежи не опомнилась и не обрушила на землю ливень. 
Стена ледяной воды остудила пыл чудища. Дракон ещё 
немного побарахтался в грязи, побросал в стороны быстро 
затухающий огонь, развернулся и с гневным ревом ушел в 
высоту.

Не скоро Сежи решилась ослабить поток небесной воды, 
а Орон позволил свету пробиться сквозь сотворённый им 
мрак. Тьма растаяла, дождь перестал, солнечные лучи робко 
осветили место бедствия.

Выжженная земля доходила до самой Арахонии. От огня 
занялись и несколько ближайших домов, но ливень потушил 
пожар, не дав ему разгореться. Из воды выбирались и из 
леса выходили чумазые и мокрые перепуганные арахонки, с 
тревогой вглядываясь в лица: все ли живы?

Не нашли двоих, и около десятка человек пострадали от 
ожогов и повреждений, нанесённых бушевавшим драконом. 
Подошла Элис, хмуро поглядела в глаза Эйвору, процедила: 

- Настоящий Король… болтунов! – Она резко отвернулась 
и больше в его сторону не смотрела.

Орон возник за плечом Сежи, проследил задумчивым 
взглядом за Элис, оглядел выжженное побережье. 

— Не скрою, я опасался чего-то подобного. Существо, 
рождённое Злой Силой, можно победить только с помощью 
равноценной или более великой Силы.

— Что же нам делать, Орон?
— Пока не знаю. Но вот что удалось выяснить. Много 

веков назад в этом мире уже жили злобные крылатые твари, 
уничтожавшие всё живое. И единственной Силой, которая 
могла им противостоять, обладали Веттанки из Храма Света. 
Не знаю, был ли этот Храм один, или их было несколько. Но 
если судить по тому, что драконы были все уничтожены, 

Веттанки имели в своём распоряжении очень действенное 
оружие. — Нет-нет, Сежи! — покачал миротворец головой, 
заметив оживление девушки. — Не спрашивай меня более. 
Ведь всё остальное знаешь ты. Надо только помочь твоей 
памяти проснуться. Отойдём подальше от суеты…

Сежи дошла до ручья, поросшего густой шелковистой 
травой, присела на тёплую зелёную кочку.

— Закрой глаза, — попросил Орон, вставая сзади и 
накладывая свои неощутимые ладони на голову девушки. 
— Ни о чём не думай. Слушай только мой голос… Вспомни 
себя на этой земле много веков назад. Ты — Хранительница 
Света…

Сежи показалось, будто она задремала; а потом, 
встрепенувшись, увидела, что спускается по широким 
каменным ступеням, ведущим в подземелье Храма. Стены 
и потолок светились ярким голубым холодным светом, 
и некие женские фигуры, с головой закутанные в белое, 
стояли тут и там. Но Сежи, не обращая на них внимания, 
проходила мимо. Уголком сознания она понимала, что это 
Хранительницы Равновесия — отсюда, из глубины Храма 
следящие за состоянием всей планеты.

Опустила взгляд, оглядывая себя: тонкий невесомый 
серебристый шёлк, окутывавший её с головы до ног, легко 
скользя по ступеням, стелился позади шлейфом. Взглянула на 
руки: узкие белые запястья увешаны золотыми браслетами, 
пальцы унизаны перстнями с искрящимися самоцветами, 
в правой руке - небольшой светильник. Сежи удивилась: 
«Зачем? В Храме весьма хватало света».

Легко и неспешно, как и подобает главной Хранительнице, 
молодая женщина сошла со ступеней на зеркальный 
обсидиановый пол, прошла по нему до большого зала, 
огляделась. Одиннадцать Хранительниц с факелами стояли 
вдоль стен полукругом, устремив на Сежи выжидательные 
взгляды. Бездымно горящие факелы бросали на 
полированные стены многократно отражающиеся блики, 
вызывая игру жёлтого и голубого света.

— Час белой луны пробил! — подняла Хранительница-
Сежи руки в приветствии. — Мы долго шли к этому дню, 
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терпеливо снося лишения, чтобы мир наконец смог обрести 
надежду. — Сежи ощутила боль за прошлое и радость 
за будущее, что переполняли неведомую ей молодую 
женщину. Как своё, восприняла нетерпение, с которым та 
желала открыть дверь, запертую последнее тысячелетие. — 
Сильные духом и чистые сердцем имеют право прикоснуться 
к святыне, оставленной нам Великой Прародительницей.

Хранительницы молчали, но Сежи знала, насколько 
дорог всем этот миг. Она трижды поклонилась им в 
знак высшей признательности за все их труды и заботы, 
повернулась к двери, на портале которой древние выбили 
надпись: «Чтобы обрести свободу — сохрани мир в душе». 
Поставив светильник на пол, наложила руки на середину 
двери, торжественно произнесла слова заклинания. 
Хранительницы подхватили заклинание, певуче повторяя 
его друг за другом так, что слова стали обходить всех по 
кругу, не смолкая.

Пламя факелов дрогнуло. Медленно стронувшись с места, 
дверь ушла в глубину.

Чувствуя, как трепет охватывает её всю, Хранительница 
сделала первый шаг вперёд, подняв светильник над головой, 
осветила помещение: похожая на погребальный склеп 
комната, со стенами из грубо отёсанных плит. Десяток 
больших кусков чёрного камня были уложены полукругом 
в центре, на них стояли шесть ларцов, покрытые тонкими 
дорогими материями.

Хранительница-Сежи остановилась у одного из ларцов. 
Она знала, что только в одном из шести находится то, что 
спасёт их мир. В остальных же лежала погибель тем, кто 
сумеет неправдой проникнуть в святилище Веттанок. Это 
знание передавалось из поколения в поколение от матери 
к дочери, никогда нигде не записывалось и не могло быть 
открыто чужакам.

Хранительница опустилась на колени, громко, нараспев 
произнесла древнюю молитву. Задержалась на некоторое 
время, мысленно вновь обходя все ларцы. Она не должна 
ошибиться с выбором, иначе проклятие древних лишит её 
не только безграничной власти, но и самой жизни. Однако 

она, прежде никогда не видевшая это помещение, хорошо 
помнила слова матери, учившей её, как следует поступить 
в этом случае.

Хранительницы, оставшиеся в зале, замерли. Если 
Главная Хранительница ошибётся, пройдёт ещё немало 
времени, прежде чем они смогут повторить попытку, и тогда 
их мир обречён…

Непослушными руками откинула Главная Хранительница 
переливающуюся синим и зелёным ткань с ларца, 
прикоснулась к его каменной крышке, украшенной изящной 
резьбой. Затаила дыхание… медленно потянула тяжёлую 
крышку вверх.

На подушке зелёного бархата лежала золотая, массивная, 
похожая на маску птицы диадема. Два красных драгоценных 
камня — глаза, и один зелёный во лбу, словно ожив от 
поднятого светильника, перевели взгляд на пришедшую.

— Вот она! Диадема Великой Прародительницы!
С превеликой осторожностью подняла сокровище вверх, 

показывая всем. Надеясь, что всё-таки не ошиблась в 
выборе, опустила диадему себе на голову.

Тёплый и приятный на ощупь, будто кожа живого 
существа, обхватил золотой обруч лоб Хранительницы, 
прильнув к нему так плотно, словно был сделан по её 
размеру. Хранительница ощутила в себе невероятную Силу 
и лёгкость, быстро вышла в зал и, обернувшись к зеркальной 
полированной стене, увидела в чёрной глубокой поверхности 
себя — высокую, темноволосую, торжествующую.

Вспыхнув зелёным светом, на лбу птицы открылся третий 
глаз - то самое Око, о котором говорили древние пророчества. 
Они не обманули, диадема Великой Прародительницы была 
живым существом и обладала собственным бессмертным 
духом.

… Сежи открыла глаза и поняла, что возвратилась.
— Так странно… — Она торопливо ощупала голову, 

чувствуя недавнее прикосновение ко лбу древней святыни.
— Я всё видел. — Орон задумчиво потёр переносицу. — 

Я думал, что это лишь красивые легенды о Хранительницах 
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Света, Веттанках. Они жили задолго до нас и в те стародавние 
времена следили за равновесием в мире. Хозяйка всемогущей 
диадемы — Великая Прародительница - миллионы лет 
назад с её помощью создавала и переделывала миры, Свет 
боролся с Тьмой, Добро со Злом. Она жила бесконечно долго 
и исчезла неизвестно куда, оставив диадему на хранение 
своим верным Хранительницам — Веттанкам… Последний 
раз, насколько нам известно, эту диадему использовали три 
тысячи лет назад на планете Тадарад-алад-ата, что значит 
«Планета Хранителя».

Никто уже не расскажет, из-за чего разразилась война на 
той планете, но были «порождены драконы»: земля горела, 
гибло всё живое, и Хранительницы вынуждены были 
разбудить древнее Око. Мир был спасён… Думаю, речь идёт 
именно об этой планете, на которой теперь ты живёшь.

— Как же это возможно, что Хранительницы столько лет 
живут под землёй, в своём Храме? — поразилась Сежи.

— Они давно перешли с телесного на бестелесное 
духовное существование, поэтому-то теперь Храм кажется 
нам заброшенным, населённым лишь невидимыми ду́хами.

— Думаешь, они не будут против, если я попробую 
воспользоваться диадемой?

— Хранительницы признали тебя своей, а это дорогого 
стоит.

— Не уверена, что сумею правильно повторить 
заклинания, чтобы открыть дверь, мне многое было 
непонятно. И ещё… — Сежи смутилась, не зная, как 
объяснить. — Когда Хранительница надела эту диадему… 
я ощутила, как нечто живое и чуждое мне прикоснулось к 
моему лбу. Это сильно напугало меня!

Орон с удивлением посмотрел на Сежи, но, подумав, 
заговорил совсем о другом:

— Ещё одна тонкость, на которую ты, кажется, не обратила 
внимания. Одна ты никак не сможешь забрать диадему. В 
зале должен находиться хотя бы ещё один человек, который 
будет непрерывно читать заклинания, иначе дверь закроется 
за тобой, и ты навеки останешься там.

— Что же делать? — расстроилась Сежи. — Мне кажется, 
что никто другой не сможет войти в храм.

— Не могут войти люди с «кровью на руках». Твоя сестра 
и её стражницы — воины. Им приходилось убивать, поэтому 
Храм Веттанок и отторг их.

— Но где же мне взять себе напарницу — не арахонку?
— А Шела? Она уже достаточно взрослая, чтобы читать 

заклинания, но ещё чиста сердцем.
— Думаешь, она справится?
Орон ненадолго задумался.
— Я наблюдал за ней. Думаю, она не подведёт.

Летающая металлическая «птица» охотника сделала круг 
над Храмом Веттанок, мягко опустилась у подножия холма. 
Эйвор, сосредоточенно молчавший всю дорогу, помог Сежи 
и Шеле выбраться из катера, ненадолго задержал руку 
девочки в своей.

— Ты ведь не испугаешься… там?
— Нет. — Шела не по-детски серьёзно посмотрела в 

настороженные глаза охотника. — Я не побоюсь, потому что 
там нет зла.

— И не забудешь заклинание?
— Сежи записала его на листке из книги, а я по-прежнему 

умею читать.
— Это хорошо. — Эйвор вздохнул с некоторым 

облегчением. — Быть может, всё закончиться удачнее, чем 
шло до сих пор?

— Создатель даёт нам испытания по нашим силам… Так 
говорит Учитель, и я ему верю. Верь и ты, и пройдёшь своё 
испытание.

— Это ты о чём?
— Сежи рассказала мне, как ты отдал свой корабль, 

чтобы спасти двух мальчиков и их папу и маму. Ты хорошо 
поступил, и твоё испытание, думаю, скоро закончится.

Глава 45
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— Скорее бы уж, — улыбнулся Эйвор. — Ты не 
представляешь, как я хочу поймать этого дракона… Это 
самая большая охота в моей жизни!

— Ты хочешь только дракона? — Шела задумчиво 
заправила выбившуюся прядь за ухо. — Как говорит Учитель: 
«Будьте осторожны в своих желаниях, они могут сбыться!»

Шела повернулась к Сежи, взяла её за руку и прошептала:
— Я готова. Пойдём скорее, а то я начинаю волноваться.
* * *
…Освещая путь факелами, Сежи с Шелой спустились 

по крутой лестнице вниз. Молча постояли, настороженно 
оглядываясь вокруг, ожидая: не возникнут ли призраки 
Веттанок? Никого. Тишина стояла полная, вязкая - ни звука 
падающей капели, которая обычно бывает в подземельях, 
ни эха человеческих шагов. Словно они шли по ковру, а не 
по камню, не рождая гулких отзвуков.

Сежи тихонько кашлянула, желая удостовериться, что слух 
не изменяет ей, установила факелы в настенные держатели и 
подожгла ещё два, что висели на противоположной стороне. 
Древние, хорошо сохранившиеся бездымные факелы 
Веттанок охотно загорелись, давая достаточно света, чтобы 
Шела могла видеть слова заклинаний на своём листке.

Сежи ободряюще коснулась плеча девочки:
— Попробуй прочесть.
В мерцающем свете факелов строчки чёрных букв на 

желтой бумаге казались живыми. Словно маленькие змейки, 
они то сбивались в стайки, то расползались, то удлинялись, 
а то укорачивались…

— Не волнуйся. Начинай!
Шела откашлялась, пробуя голос, начала читать, 

постепенно успокаиваясь и чётко произнося слова.
Сежи кивнула. С помощью Орона удалось правильно 

записать слова, именно так их она и слышала в своём 
видении.

Сежи подошла к центральной двери, положила на 
неё ладони — так же, как это делала темноволосая 

Хранительница много веков назад. Заговорила нараспев, 
эхом вторя девочке. Краем глаза заметила, как возникли 
вдруг в зале светлые образы Веттанок, образовавших вместе 
с Шелой в центре зала большое кольцо.

Дверь неожиданно вздрогнула и с гулким скрежетом 
ушла в глубину.

Потянуло затхлым воздухом, тленом и сыростью.
Сежи вошла внутрь. Огляделась. Всё было именно так, как 

ей привиделось: ларцы на чёрных камнях и уже истлевшие 
до серой паутины ткани, покрывавшие их. Отчего-то вдруг 
подумала: «Если Шела перестанет читать заклинание или я 
собьюсь, то останусь здесь навсегда».

Она дошла до ларца Прародительницы, опустилась перед 
ним на колени, положила дрожащие от волнения руки на 
крышку… И испытала потрясение: «Орон! Я забыла слова!» 
Тяжесть ответственности перед арахонцами неожиданно 
стёрла необходимое воспоминание.

Орон не откликнулся.
«Он не слышит меня, а значит, не сможет помочь!» — 

пришла в ужас Сежи. Её затрясло, а руки онемели.
— Повторяй за мной, — услышала она вдруг голос 

миротворца и едва не закричала от радости. 
Слова, чёткие и  

ясные, словно вы-
рубленные в камне, 
всплывали перед 
глазами Сежи, и 
она, вновь обре-
тя уверенность, 
вспомнила их все 
сразу и начала 
произносить, тща- 
тельно проговари-
вая гласные, как  
это делала в виде- 
нии Хранительни-
ца.
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Затем нажала на крышку ларца посильней, и крышка 
поднялась.

Не такая впечатляющая, как в видении, но зато настоящая 
диадема Прародительницы лежала на серебристой 
бархатной подушечке, которая рассыпалась в прах, едва 
Сежи притронулась к золоту.

Унимая волнение, Сежи извлекла драгоценность из 
ларца, поднялась на ноги и обернулась. 

— Вот она!
Шела сделала шаг навстречу, пытаясь разглядеть диадему, 

на миг позабыв о заклинании. Потеряв магическую опору, 
дверь дрогнула, начала выдвигаться вперёд…

— Сежи! — отчаянно вскрикнула Шела, бросаясь к двери 
и пытаясь её задержать руками.

Каким-то чудом Сежи удалось проскользнуть в узкую 
щель, и дверь с грохотом встала на место.

— Сежи! — Шела крепко обхватила девушку, прижалась к 
её плечу и всхлипнула. — Прости, я… виновата, я отвлеклась. 
Я едва не погубила тебя!

— Всё обошлось. Создатель не дал нам испытания выше 
наших сил. Мы сумели-таки её заполучить.

Сежи вынула из своей поясной кожаной сумки кусок самой 
лучшей, самой красивой ткани, который ей только удалось 
достать в Арахонии: прошитый настоящими золотыми 
нитками, коронационный огненно-красный плат, который 
за последнюю сотню лет лишь единожды покрывал голову 
королевы, развернула теперь Сежи, чтобы укрыть диадему. 
Она чувствовала, что время надевать её ещё не настало… 
А может быть, это был страх перед живой драгоценностью?

«Поспешите назад! — внезапно услыхала Сежи призыв 
Орона. — Дракон вернулся!»

Клубы дыма, поднимающиеся над Арахонией, стали 
заметны сразу,  едва Сежи и Шела выбрались из подземелья 
наружу. В небе ревел и метался огненный дракон. Красное 
чудовище бесновалось над поселением, извергая потоки 
огня. Сухая древесина мгновенно подхватывала огонь, а 

сильный ветер, дувший с моря, стремительно разносил 
пожар по округе.

— Орон! — взмолилась Сежи, забираясь в летающую 
«птицу» Эйвора. — Что ты медлишь? Сделай что-нибудь!

— Я закрыл дома наваждением «оставшегося после 
пожара пепелища», но это больше не помогает. Горит 
лес. Стена огня расходится во все стороны. Если ты не 
поторопишься, спасать будет нечего…

— У тебя есть волшебная корона, — тронула Шела 
девушку за руку. — Почему ты не достанешь её?

— Я ещё не знаю, как ею управлять, и к тому же… ужасно 
её боюсь.

«Ты не должна её бояться, не должна выказывать своего 
страха, Сежи! — услышала она строгие слова Орона. — 
Почувствовав твой страх и твою слабость, диадема может 
подчинить тебя своей воле или обратить против тебя свою 
Силу».

— Этого-то я и боюсь.
«Диадема Великой Прародительницы — словно пёс, 

который хорошо знает, кто его хозяин, и верно служит ему. 
Ты должна быть уверена в себе и чётко повелевать, только в 
этом случае тебе она поможет».

Сежи сникла.
— Я это понимаю. Но едва представлю, как голову 

охватывает живая диадема… смыкается на волосах и 
просыпается… Я отчаянно не хочу этого и ничего не могу с 
собой поделать. 

«Если ты доверишься мне и откроешься, я помогу: придам 
уверенности и избавлю от страха. Готова ли ты пойти на это, 
чтобы помочь своему народу?»

— Я тебе доверяю. Если ты знаешь, что надо делать, — 
делай это поскорей.

Присутствие Орона Сежи ощутила по лёгкому 
прикосновению, словно он встал позади неё и несильно 
сжал за плечи. Страх мгновенно растаял, уступив место 
решимости. Она сможет победить зло, теперь Сежи знала 
это точно.
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Красный плат соскользнул с тёмного золота диадемы, 
тёплый обруч прильнул ко лбу.

«Возьми дракона под свою власть», — подсказал 
миротворец.

Сежи нашла хищника взглядом, всмотрелась в него, 
явственно ощущая, как раскрывается Око на маске птицы… 
Зелёный тонкий луч, еле различимый в свете дня, протянулся 
к чешуйчатому гиганту.

— Кто бы ты ни был, живое существо или порождение 
колдовства, подчиняйся мне! — велела Сежи, представляя, 
как стягивает невидимыми путами крылья летающей твари.

Дракон забился в воздухе, пытаясь преодолеть внезапно 
сковавшую его Силу… Часто взмахивая крыльями, пошёл на 
снижение — туда, куда его увлекала Сежи. Громкие гневные 
вопли переросли в злобное шипение. Дракон тяжело 
плюхнулся на землю, попытался было бежать на своих 
кривых коротких лапах, но, споткнувшись, упал мордой в 
песок.

Сежи усилила воздействие: крылья дракона сложились, 
хвост подобрался, пасть захлопнулась, полный ненависти 
взгляд потух.

— Эйвор, — позвала Сежи, не оборачиваясь к охотнику. 
— Что сделать с ним? Усыпить?

— Вот если б заморозить! Но не навсегда, а дней на 
десять, тогда он не будет бесноваться в грузовом трюме и не 
подожжет всё вокруг.

Сежи сердито повела плечом.
— Кто же знает, как можно такое сделать? Попробую 

просто его заморозить не до смерти. А уж когда он оттает, 
я не знаю.

Сежи представила, как ледяной ветер коснулся дракона, 
пробежался по крыльям, спине, прошёлся по морде, проник 
в глотку… Дракон вздрогнул, ощутив, как остывают лапы 
и грудь, а пасть смогла лишь выдохнуть чёрную дымную 
струю. Вот холод сковал всё тело, голова отяжелела, глаза 
с узкими зрачками медленно закрылись, и сознание за-

туманилось. Дракон быстро стал покрываться изморозью, 
побелел, заискрился на солнце огромным серебристым 
комом… Непобедимый и неубиваемый был усмирён.

Сежи перевела взгляд на горящий лес. Зелёный луч 
остановил трескучий жар, дым и огонь. Словно залитые 
водой, они резко пошли на убыль и пропали вовсе.

«Летающая птица» Эйвора быстро пошла на снижение. 
Едва достигнув земли, охотник выскочил наружу, подбежал 
к заиндевелой туше, звонко постучал рукоятью ножа по 
серебристой морде.

— Здорово! Сежи, ты просто волшебница! С такими 
возможностями можно вмиг переловить всех монстров 
вселенной. Вот только что тогда делать бедному Королю 
охотников? — Он задумался, обходя дракона по кругу. — 
Если в открытом космосе открыть люк и просто буксировать 
его на тросах? Он будет всю дорогу достаточно охлаждён, 
чтобы не проснуться. Ведь не сдохнет же он от этого?

— Существо, вызванное к жизни колдовством, так просто 
не погибнет. — Сежи подошла к охотнику, попыталась 
заглянуть ему в глаза, но не смогла. — Ты рад, Эйвор? Твоя 
мечта сбылась?

— Рад — не то слово! Я уже начинал сомневаться в том, 
что смогу выкупить свой корабль. 

Эйвор принялся с помощью своего брелока связи 
договариваться с большим кораблём, ожидавшим его на 
орбите; кажется, его переговоры прошли весьма успешно.

Он обернулся, ухватил Сежи за плечи и чувственно 
поцеловал в губы. 

— Ты самая-самая лучшая девушка в мире! Нет, во всей 
вселенной! Если бы сам не видел, ни за что не поверил бы, 
что ты смогла проделать всё это… — Он опять мыслями 
вернулся к дракону, прикидывая, как лучше его упаковать 
и перевозить. — Сейчас мы этого хулигана быстренько 
погрузим и… прости-прощай, милая зелёная планета!

Сежи вдруг почувствовала сильнейшую тоску от 
предстоящей разлуки и нежность к этому светловолосому 
юноше. Вспомнила сказку о лунном королевиче Балтисане 
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и о предложении Рики «привязать его за руку верёвкой». 
Тогда ей казалось, что случись подобное с ней, она бы нашла 
правильные слова, способные удержать королевича. Теперь 
же, глядя в спину Эйвора, Сежи и рта не могла открыть, 
заведомо понимая, что не найдёт доводов, которые заставят 
его остаться.

Хватка диадемы, о которой Сежи совсем забыла, ослабла, 
древнее украшение соскользнуло с головы.

— Ты улетаешь надолго? Мы увидимся ещё? Потом… 
когда ты вернёшь себе свой корабль? — спросила девушка, 
робко прикасаясь к горячей руке Эйвора.

— Я никогда не возвращаюсь в миры, где уже был.
— Никогда?!
— Я охотник. Король охотников. Меня зовут неведомые 

планеты. Опасности тревожат мне кровь, а неизвестные 
животные снятся по ночам. Моя жизнь — игра на равновесие 
между жизнью и смертью, моя жизнь — охота. Я всегда в 
пути!

Сежи понурилась. Конечно же, она знала, что этот день 
наступит: дракон будет пойман, и Эйвор уйдёт, уйдёт 
навсегда...

— Подари мне что-нибудь на память. Пусть даже совсем 
не ценное, но твоё.

Эйвор выгреб из кармана пригоршню всякой всячины.
— Выбирай.
Среди множества каких-то верёвочек, крючков, 

непонятных металлических приспособлений и кусочков 
засохшей еды Сежи углядела гладкий светло-малиновый 
камешек с дыркой. Взяла его в руки и сразу ощутила, как 
удобно улёгся камень в ладони.

— Что это?
Эйвор задумчиво 

сдвинул брови.
— Даже и не 

помню… На одной из 
торговых планет он 

достался мне в довесок к какой-то покупке. Хозяин что-то 
болтал о глазе Божества, руке Судьбы… и прочую ерунду, 
которую торгаши несут, когда хотят сбагрить свой товар. 
Не знаю, отчего я до сих пор его не выбросил. Всё вертел 
в руках и думал: для чего бы его приспособить? Да ещё 
такое удобное отверстие для верёвки. Использовать его как 
наживку? Вот только камнеедов мне пока не попадалось. — 
Эйвор усмехнулся. — Или повесить на шею? Так красоты не 
больно много.

— А мне он нравиться.
Сежи зажмурилась, ощущая через камень тонкую связь 

с духом Эйвора. Это было здорово. Теряя охотника, она все 
же оставляла себе незримую нить, которую можно будет 
протянуть к нему через звёзды.

Эйвор проследил взглядом за опускающимся на морскую 
поверхность большим серебристым кораблём. Подождал, 
пока он причалит 
к берегу и отки-
нет на песок 
огромный люк 
грузового трюма.

— Извини, Се- 
жи… Теперь глав-
ное — работа!

Как ребёнок с 
новой игрушкой, 
возился Эйвор  
с замороженным 
чудищем. Драко- 
на спеленали толстой сетью, лебёдками подтянули к кораблю, 
втянули по пандусу в грузовой отсек. Люди поднялись 
следом, металлический люк захлопнулся. Поднимая белые 
буруны, корабль быстро набрал скорость, легко оторвался 
от морской поверхности и исчез в небе.
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— Даже не зашёл проститься, — с обидой прошептала 
Сежи. — Испугался, что я буду его удерживать?

— Если он так и не понял, какая ты, — Шела подошла, 
прильнула к Сежи, — пусть летит! Так ему и надо!

— Он сказал, что я лучше всех во вселенной, но мне мало 
слов. Впрочем, сама не знаю, чего я ждала от него. Охотник 
— он и есть охотник, звёздный бродяга, всегда таким и 
останется…

— Они увезли дракона насовсем? Он больше нам не 
опасен?

— Да. И нам теперь придётся вернуть диадему в Храм. Я 
попрошу королеву Элис дать нам двух коней, ты согласна?

Шела быстро кивнула.
— Не бойся. В этот раз я не стану отвлекаться, читая 

заклинание.

Глава 46

Хранительницы уже ждали Сежи и Шелу. Призрачная 
белая фигура одной из хозяек Храма отделилась от стены, 
проплыла в центр зала, с улыбкой глядя на вошедших.

— Благодарим вас за то, что вы смогли уничтожить 
дракона, — словно дуновение ветра в листве, еле слышно 
прошелестела она. — Нам больно, когда зло просыпается и 
властвует на планете…

Хранительница дождалась, пока Шела прочтёт 
заклинание, а Сежи возвратит диадему на прежнее место, и 
вновь обратилась к ней:

— Мы хотим сделать вам подарок…
Светлая фигура приблизилась к двери, портал которой 

некогда отозвался на прикосновение Сежи белым светом.
— Если хотите быть счастливы — войдите сюда!
Она произнесла заклинание, и дверь медленно 

отворилась. Шела и Сежи, держащая факел, оказались в 

Глава 47

комнате, очертания которой скрадывал мрак, и только 
гулкая капель вдалеке свидетельствовала о том, что 
помещение весьма обширно.

Трепещущий свет факела осветил большие открытые 
сундуки, стоящие на полированных каменных столешницах; 
они были полны золотых монет, слитков серебра, золота и 
других неизвестных Сежи, но, видимо, дорогих металлов.

— Возьмите всё, что нужно вам для счастья… — 
проговорила Хранительница, туманом струясь вдоль стены.

— Разве золото сделает меня счастливой? — удивилась 
Сежи. — Мне ничего этого не надо.

— А ты, Шела? Что бы хотела ты?
Девочка задумалась, с легким любопытством разглядывая 

горы тусклого металла.
— Вот если бы королева Элис стала бы мне мамой…
— Это не в моей власти. Но я знаю, что она любит тебя 

так же сильно, как своих детей. Тебе этого недостаточно?
Фигура переместилась вглубь подземелья.
— Посмотрите на эти чудесные украшения. Какая 

женщина останется к ним равнодушной?
Слабый свет упал на ларцы, наполненные 

переливающимися ожерельями, перстнями, браслетами, 
бусами… Разноцветные каменья притягивая к себе взгляд. 
Огромное серебряное зеркало, стоящее у ларцов, призывало 
примерять украшения и любоваться собой. Две хрупкие 
фигурки в растерянности остановились подле всей этой 
невероятной роскоши, не смея поверить в существование 
таких богатств.

Сежи с любопытством взяла в руки одно из тяжелых 
ожерелий, и оно заиграло, заискрилось, вспыхнуло сотнями 
огней, бросая по сторонам радужные блики. Девушка 
приложила его к груди, полюбовалась на себя в зеркало.

— Какое чудесное! Неужели это люди создали такую 
красоту?

Она перебрала тяжёлые разноцветные драгоценности: 
унизала пальцы перстнями, а руки — браслетами. 
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Повертелась перед зеркалом и, вспомнив Эйвора, со вздохом 
положила всё обратно.

— Наверное, я стала бы в этом красивее, но счастье оно 
мне не принесёт.

— Можно? — Шела осторожно вынула золотую 
заколку для волос, украшенную драгоценными камнями 
и подвесками из розового жемчуга. — Как я хотела бы 
подарить её королеве Элис!

— Возьми её, Шела. Твой подарок порадует королеву.
Хранительница двинулась дальше. На столике чёрного 

дерева стоял кубок из красного золота.
— Если ты сделаешь глоток из этого кубка, — сказала она 

Сежи, — то станешь самой желанной женщиной на свете. 
Ни один мужчина не устоит перед твоей красотой, каждый 
сочтёт за великое счастье назвать тебя своей возлюбленной, 
своей женой.

Сежи задумалась, склонив голову. Представила, как 
все немногочисленные мужчины Арахонии столпятся под 
её окнами. Передерутся между собой за право мельком 
увидеть её в окне. Как появится Кевин с горящими глазами 
и, позабыв о жене, о детях, будет рваться к её окну…

— Нет. Я хочу, чтобы меня просто любили, безо всякого 
колдовства, наваждений и обмана.

— Правильно, Сежи! — Шела с гордостью прикоснулась 
к руке девушки. — Ты у нас и так самая-самая красивая. 
Честное слово, я не вру!

— Эликсир бессмертия? — Хранительница переместилась 
к следующему столику, на котором в хрустальном графине 
слабо колыхнулась пурпурная жидкость.

— Миротворцы говорят, что я смогу жить столько, 
сколько захочу, мне и этого много...

— Власть? Владея этим скипетром, ты станешь 
Властительницей любого из миров.

— У меня достаточно… даже более чем достаточно 
власти.

Хранительница улыбнулась.

— Мне кажется, вы достойно прошли и это испыта- 
ние. — Она подошла к двери, которой заканчивалась 
комната. — Войдите туда.

Сежи налегла на ручку, и дверь медленно, со скрипом, 
подалась. Дальше шёл узкий, низкий сводчатый коридор, 
пробитый в скальной породе. Пламя факела сильно забилось 
и успокоилось, только когда дверь за Сежи и Шелой 
закрылась.

— Посмотри, — 
заволновалась девоч-
ка. — С этой стороны 
нет ручки! Мы не 
сможем возвратиться! 
Она так плотно 
захлопнулась!

«Не бойтесь, идите 
вперёд», — ответила 
сопровождавшая их 
хранительница.

Вдали послышался 
гул, пламя факела 
колыхнул свежий ветер, 
а в воздухе повис дух 
близкой воды. Прошли 
совсем немного; гул 
стал очень силён.

— Водопад! — догадалась девушка.

Скоро впереди показалось светлое пятно выхода, 
затянутое пеленой падающей воды. Хранительница 
показала рукой на узкий карниз у выхода, огибавший 
падающую стену воды и выходящий наружу. Сежи сделала 
по нему несколько шагов и увидела кусок леса, море, узнала 
дальние подступы к Арахонии. Не удержавшись, оглянулась 
с немым вопросом к Хранительнице. Та улыбнулась:

«Будь счастлива там, где живешь…» — Отступила к стене 
и исчезла.
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* * *
…Когда до поселения оставалось рукой подать, Сежи 

почувствовала острую боль, пришедшую извне; сразу 
поняла: случилось несчастье с Элис. Никогда прежде вопль 
её отчаянья не был так силён!

«Орон, — позвала она, волнуясь, — что случилось?»
Орон отозвался не сразу, чем только усилил страх Сежи. 

Наконец он проявился над тропой, но его образ был нечёток, 
словно наваждение создавалось второпях.

— Охотники украли Рику и Робина. — Он оглянулся 
куда-то назад, в свою действительность, и чуть погодя 
уточнил: — Несмотря на запрет матери, они играли в 
образе когуаров у себя в саду… Служанка не может сказать 
точно, что произошло, смутно помнит: чужаки, вспышка, 
крики котят… Прошло время, пока она пришла в себя и 
смогла поднять тревогу... Корабль Короля охотников к тому 
времени уже стартовал.

— Ты же всё можешь, Орон! Сделай что-нибудь… У вас 
огромный корабль, догоните их, отберите детей!

— Мы не можем физически вмешиваться в дела других 
людей, но, поверь, у нас есть способы воздействия… Извини, 
оставлю тебя ненадолго, надо заняться малышами.

— Пожалуйста, сообщи мне хорошие вести!

Хмурый человек отбросил с ящика металлические тугие 
защёлки, откинул крышку, и вывалил котят-когуаров на 
ржавый решётчатый пол.

— Приехали. Пока поживёте здесь. Не будете 
выпендриваться — получите кормёжку и останетесь живы. 
— Он ухватил котят за шкирки, внимательно оглядел и 
довольно проворчал: — Кот и кошка! Какая удача! — Он 
бесцеремонно поерошил шерсть, заглянул котятам в рот 
и в уши и остался доволен. — За вас могут дать хорошую 
цену. Не подерётесь? Смотрите, чистых клеток немного, и 
на вашем месте я вёл бы себя тихо!

Глава 48

Он засунул котят в клетку, состроил зверскую рожу, 
оскалил клыки и зарычал. Котята отпрянули вглубь, больно 
стукнувшись о металлические прутья. Робин пискнул, 
торопливо прикрыл оцарапанный нос лапой.

— У меня не побалуешь! — назидательно проговорил 
худой чужак, заскрежетав широкой металлической 
задвижкой. — Я здесь и царь и Бог. А теперь всем спать. 

Он выключил свет и вышел, с лязгом захлопнув за собой 
металлический люк.

Котята, прижавшись друг к другу, осторожно огляделись. 
Тусклый свет небольшого грязного фонаря, с трудом 
разгоняя мрак, освещал ряды клеток с двух сторон от 
прохода. Сильный запах мочи бил в нос.

Рика хорошо знала, что для них страшнее всего на свете 
показаться людям оборотнями. Но людей в помещении не 
было. Ближайшие клетки, установленные по три одна на 
другую, были пусты, чуть далее шебаршились неизвестные 
когуарам мелкие грызуны, а из дальнего угла доносилось 
однообразное бормотание какого-то крупного животного, 
шумно топтавшегося там и фыркавшего.

Никогда ещё дети так долго не были когуарами и очень 
устали от вынужденного безмолвия.

Первой решилась на обращение Рика. Прислушалась 
к звукам за переборкой: ничего тревожного. Она с силой 
встряхнулась, потянулась, чувствуя, как лапы превращаются 
в ноги и руки. Едва получив способность говорить, ворчливо 
поторопила брата:

— Ну же! Теперь уже можно. Или ты думаешь, я одна буду 
раздумывать над нашим побегом?

Роби закряхтел, извиваясь на полу, пытаясь удобнее 
улечься в узкой и неудобной клетке.

«Глупый мальчишка! — с ноткой превосходства подумала 
Рика. — Всегда-то он кряхтит, когда обращается, а ведь это 
не так уж и больно». — Она ободряюще потрепала брата по 
волосам.

— А ты молодец… Я всё боялась, что ты обернёшься 
раньше времени или устроишь сопливое нытьё.
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— С каких это пор я глупец и нытик?
— С таких, с таких! — Рика дала брату подзатыльник, но 

тут же смилостивилась: — Хотя теперь можешь и поплакать: 
кажется, мы влипли в нехорошую историю, и я пока не знаю, 
как выпутаться.

— Это всё из-за тебя! Надо было сразу удирать, а ты всё 
глазела и глазела на чужаков.

— Мы всё равно не успели бы. Так что давай лучше 
решать, как быть дальше.

Робин задумался, потирая ушибленное плечо. Сидеть 
без одежды на холодном решётчатом полу было ужасно 
неудобно, и это мешало сосредоточиться.

— Если нам на обед принесут каких-нибудь лягушек, я 
есть не буду!

— Не станешь есть — умрёшь с голоду.
— Я хочу к маме…
Глаза Робина увлажнились, и он с трудом удержался от 

рёва.
— Я тоже хочу выбраться из этой вонючей клетки. 

Как думаешь, если мы прикинемся эдакими домашними 
симпатяжками: «Ой, почешите мне за ушком! А теперь 
животик…»? — предложила Рика. — Если мы сумеем им 
понравиться, ведь они станут выпускать нас из клеток? А 
может, и дадут чего вкусненького? А когда мы всё разведаем, 
найдём способ сбежать.

— Не верю я в «сбежать». Мы здесь уже так давно —
наверное, наш дом остался очень-очень далеко.

Вдалеке послышались гулкие шаги, кто-то спускался по 
металлическим ступенькам в трюм.

— Идут! — толкнула Рика брата. — Не спи, обращайся!
Лязгнул, открываясь, люк. Робин тихо пискнул… С 

перепугу превращение у него застопорилось, и нижняя 
половина его тела оставалась человеческой. Заметив это, 
Рика в ужасе округлила глаза, попятилась, закрывая своим 
телом брата.

— Ну как вы тут, крысята? — равнодушно поинтересовался 
вошедший. — Я вам пожрать принёс.

Он отодвинул щеколду в низу клетки, и в образовавшуюся 
щель задвинул миску. Противная зелёно-коричневая масса 
вяло колыхнулась, обдавая котят запахом протухшей рыбы.

— Протеин, витамины и кошачий корм, — задумчиво 
пробормотал человек, видимо размышляя, всё ли он сделал 
правильно. — Привыкнете.

Робин тихонько толкнул сестру и облегчённо вздохнул. 
Ему удалось закончить обращение, а короткое «мр-р» дало 
знак к началу представления.

Котята принялись кувыркаться, валяться по полу узкой 
клетки, шутливо бороться друг с другом, сопровождая всё это 
игривым мурлыканьем и прочими кошачьими штучками, от 
которых всегда так млеют люди. Но на хмурого смотрителя 
это не произвело никакого впечатления. Постояв немного 
рядом с клеткой, он угрюмо обронил:

— Ничего другого. Только это. Не нравится — сидите 
голодные! — И ушёл, снова громко лязгнув люком.

Усталые котята, тяжко вздохнув, положили головы друг 
другу на спинки и задремали, на короткое время забыв, что 
они в плену.

Им снился день: зелёная поляна с шелковистой травой и 
предательскими трясунками… няня Шелла, склонившаяся 
над книгой… быстрокрылые птицы, снующие взад-вперёд 
над головой… Солнце тёплыми лучами щекотало носы, а из 
кухни тянуло сытным запахом мясной похлёбки.

— Рика, Робин! — звала издалека мама, — где вы?

— Мы здесь! Мы тут! — закричали в ответ дети, со всех 
ног бросаясь к дому, но голос мамы отчего-то уходил всё 
дальше, становясь слабее, а чёрные тучи, набежавшие на 
небо, —  всё чернее и непрогляднее.

— Мамочка!!! — кричали дети изо всех сил. — Подожди, 
не уходи, найди нас!
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— Рика, Робин, малыши, вы слышите меня? – послышался 
голос Сежи, и дети вдруг увидели прямо перед собой её 
встревоженные серые глаза.

— Сежи! Мы здесь!
Сежи услышала их! Она протянула к ним руки, окутала 

своим теплом… Ещё мгновение — и она заберёт их из 
страшного места домой, но… Грохот открывшегося люка 
заставил котят очнуться от сладкого сна. Какие-то люди  
протопали между клеток, остановились возле котят, ослепив 
их светом фонаря.

— Вот эти. — Смотритель склонился к самой клетке.
— Говоришь, они играли? — переспросил голос мальчика-

подростка.
— Да, так же, как играют котята вашей мамаши.
— Открой клетку, я хочу их потрогать.
— Нельзя. Вдруг они бешеные или заразные…
Переборов страх перед чужаками и сонную вялость, Рика 

перевернулась на спинку, как можно забавнее засучила 
лапками, растянула рот в дружелюбном «мр-мяу».

— Ну Слимс! Ну, дай мне их потрогать! Они вовсе не 
бешеные, а эта вон — смотри, какая смешная.

Рика мельком 
взглянула на брата.  
Тот или забыл об  
уговоре, или снова  
собирался распла-
каться, но вид у 
него был жалкий и 
всклокоченный.

«Ну же! Помогай 
мне!» — толкнула Ри- 
ка брата лапой, пере-
кувырнулась пару  
раз, шутливо набро-
силась на Робина, 
призывая его к игре. 

Тот послушно упал на спину, задрал кверху лапы, но больше 
был похож на кота, объевшегося тухлых мышей, чем на 
весёлого котёнка.

— А тот, другой, — больной, что ли?

Очень толстый рыжий мальчик лет десяти, с трудом 
присев на корточки, заглянул в клетку.

«Я не больной, я хочу к маме!» — всхлипнул Робин, и от 
воспоминаний о маме ему совсем расхотелось возиться.

— Шерсть здоровая, уши, глаза, зубы — всё в порядке. 
Наверно, просто напуган. Ну, пойдём…

При этих словах Рика торопливо встала на задние лапы, 
просунула ухо сквозь прутья решётки. Понять этот жест смог 
бы даже дурак.

Мальчик осторожно дотронулся до чёрного ушка, 
поросшего плотной шелковистой шёрсткой, и на лице его 
расплылась улыбка.

— Я хочу её! Слимс, я её хочу!

— Арчибальд, я не могу, ты же знаешь: карантин две 
недели.

— Хочу! Хочу! — гнусаво заканючил мальчишка, топая 
ногами. — Мне нравиться эта кошка! Я хочу её себе!

— Ну, я не знаю. Как скажет капитан.

— Папа разрешит!

«Конечно, разрешит… Я бы просто застрелился, будь у 
меня такой чудный сынок», — подумал ветеринар, а вслух 
добавил: 

— Сейчас уже поздно, и я не могу беспокоить капитана, 
вот утром…

— Сей-ча-ас!!!

Истеричный визг ударил по ушам, в клетках испуганно 
заголосили животные, поднялся невообразимый гвалт и 
суматоха.

— Нет, — наконец решил смотритель. — Если ты 
разбудишь его сейчас, он точно не разрешит. Жди до утра.
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Подталкивая ноющего толстячка к люку, ветеринар 
бросил неприязненный взгляд на клетку с когуарами. И 
зачем он только проговорился о «весёлых котятах»?

. . . .
— Я услышала их! — Сежи радостно обернулась к Элис, 

но, увидев выражение её лица, сникла. — Ведь это лучше, 
чем ничего: так я смогу поддерживать их.

— С ними всё в порядке?
— Они живы и не ранены. — Сежи промолчала о тесной 

клетке и страхе, который испытывали дети. — Робин слегка 
расстроен, а Рика держится молодцом…

— Это всё твой малоросток! — Элис рубанула воздух 
ребром ладони. — Как я его ненавижу!

Глаза Сежи потухли. Слова «Он обещал не вредить 
когуарам. Он не мог их украсть» так и не сорвались с языка. 
Обещать-то обещал, да только «смог».

— Прости, Элис, я ошиблась в этом человеке… Но мы с 
Ороном обязательно что-нибудь придумаем. Пожалуйста, 
надейся и верь нам.

Эйвор вышел к завтраку непривычно тихий. Беззлобно, 
но и без обычных шуточек, пнул вечно заедающий кофейный 
автомат, забрал недолитый стаканчик коричневой бурды 
и, не замечая мутных капель, капающих на штаны с края 
стакана, подсел к столу.

— Эй, что с тобой? — толкнул его в плечо старпом. — 
Недоспал? Недоел? Перегрелся на солнце?

— Отвали… — вяло отмахнулся Эйвор, не замечая, что 
он неправильно, с перекосом, застегнул рубашку.

— Ого! Да ты, наверно, и штаны задом наперёд надел? — 
хохотнул старпом, ожидая встречной остроты.

— Угу, — согласился охотник, даже не расслышав вопрос.
Пятернёй взъерошил волосы, потянулся за сухарём, да 

так и позабыл, что хотел сделать. Старпом помахал перед 

Глава 49

его отсутствующим взглядом рукой, хмыкнул и оставил 
охотника в покое.

Эйвор заглянул в мутную глубину коричневого напитка, 
отчего-то припомнил вопрос Шеллы: «Ты мечтаешь только 
лишь о драконе?» Тогда он с готовностью признал, что это 
так, что дракон — единственная его мечта… Но вот дракон 
пойман, висит теперь за бортом, спеленатый, как муха в 
паутине, а ожидаемого покоя в душе и радости нет. Ведь 
рассудком он по-прежнему считает, что «Дракон — это 
здорово! Это куча денег и возможность не только выкупить 
корабль, но и…»

«Но и что?» — строго спросил охотник сам себя. Он 
неожиданно понял, что ожидание больших денег его совсем 
не радует. Может быть, оттого, что на самом деле он так и не 
смог поймать дракона, а всё сделала Сежи?

Сежи. Мысли о сероглазой девушке отчего-то тревожили 
охотника. Он прижал ладонь к груди, к тому месту, где 
когда-то было сердце. Сердце — разбитое вдребезги 
зеленоглазой Джил и ею же безжалостно выброшенное 
за ненадобностью… Теперь в груди опять что-то билось и 
болело, да ещё как болело!

«Это бессмысленные мечты глупого мальчишки, — 
отчитывал Эйвора разум. — Забудь её, просто как красивый 
приятный сон, который не повторится, и никогда больше не 
вспоминай!»

Но Эйвор опять припомнил, как их волосы переплелись 
во время его осторожного поцелуя, а она так трогательно 
испугалась… Был ли он когда-нибудь прежде так счастлив? 
Пожалуй, нет. Словно хрупкая Сежи оказалась вдруг той 
самой «половинкой», которую он искал всю жизнь. Искал, 
обрел — и потерял!

«Тебе просто не повезло, приятель, — увещевал голос 
разума. — Разве смог бы Король охотников взять чужую 
королеву с собой? И что бы вы делали вместе дальше? Или 
ты думаешь, что бросил бы свою охоту и остался бы на той 
планете? Признай честно: оба эти варианта неосуществимы, 
это не твоя история, вот и забудь её!»
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«Я отдал бы этого проклятого дракона за возможность 
всё изменить, но это невозможно», — признала полное своё 
поражение душа Эйвора, и ей стало так тоскливо…

В кубрик заглянул сынок капитана, скомандовал:

— Коротышка! За мной!

Перешагнув высокий комингс, он прошествовал на 
середину, вопреки обыкновению, не обратив внимания на 
горку еды, дожидавшейся его на тарелке.

— Коротышка, ко мне! — приказал он снова.

Крупный котёнок когуара, весело потряхивая ушками, 
перескочил металлический порог и подбежал к мальчику, 
мурлыкнув.

Эйвор тупо уставился на когуара.

— Откуда у тебя это?

— Папа разрешил!

Едва Арчи протянул руку, чтобы потрепать густую 
шерсть, как котёнок узнал Эйвора. Выгнув спину, он 
с громким шипением заскакал боком, разглядывая 
ненавистного предателя. Уговор быть «хорошей кошечкой» 
на мгновение пересилило более желание: «Вцепиться 
зубами и исцарапать!» Котёнок отважно бросился на 
Эйвора, но охотник неуловимым движением руки ехватил 
его за шкирку.

Когуарчик зашипел, обнажая острые белые зубы, 
выпустил когти, попытался достать охотника.

— Правда, смешная? — обрадовался мальчик, — Моя!

— Я спросил тебя: откуда эта кошка на корабле? — 
нахмурился Эйвор, держа котёнка на расстоянии вытянутой 
руки. Охотник по запаху и виду чёрной блестящей шерсти 
догадался, что это маленький когуар.

— Ребята вчера поймали.

Сообразив, что важному гостю, которого называли 
Королём охотников, отчего-то не нравится кошка, 
мальчишка схватил её в охапку и побежал прочь.

Эйвору вдруг живо припомнилось его обещание никогда, 
ни при каких обстоятельствах не причинять вред когуарам, 
а верность слову была одним из первых пунктов, входящих 
в его «кодекс чести». Ах, если бы всё это открылось раньше, 
до отлёта! Там возникшее недоразумение разрешилась бы 
моментально, по одному его приказанию, ведь в договор 
«аренды грузового судна, пригодного для перевозки крупных 
животных» вписан пункт, по которому на планете его слово 
имеет решающее значение. Но здесь, в открытом космосе, 
он считается хоть и важным, но всего лишь пассажиром.

Эйвор пришёл в смятение от одной только мысли, что 
Сежи посчитает его соучастником кражи священных и 
неприкосновенных животных, которым он поклялся не 
вредить. Следовало срочно идти на поклон к капитану.

Капитан Маркус (на которого, как шутили, шила 
целая гильдия портных) сидел в своей каюте, развалясь в 
широченном кресле, лениво потягивая пивко. По пустым 
банкам, усыпавшим пол, было видно, что капитан со 
вчерашнего вечера отмечает добычу дракона, и весьма в 
этом деле преуспел. Он взглянул на Эйвора маленькими 
глазками, потерявшимися среди толстых щёк, и вяло 
махнул рукой, предлагая присесть на кучу сваленного в углу 
барахла. Эйвор остался стоять в проёме двери.

— Капитан, у нас проблемы.
— Проблемы? — Жир волнами заходил на толстом 

животе, распирая и без того с трудом застёгнутую рубаху. — 
Уж прямо так?

— Ваши ребята поймали вчера чёрного котёнка…
местные называют их когуарами…

— Ну и?
— Это священные животные, к которым запрещено 

прикасаться.
— А нам-то какое дело?
— Я обещал королеве той планеты, что не стану охотиться 

на них или причинять им вред.
— Одним больше, одним меньше… Никто и не заметит.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ238 239

— Я обещал, Маркус! Может быть, ты не слышал про  
слово «честь», но я не хочу, чтобы люди тыкали в меня 
пальцем и называли бесчестным проходимцем.

— Ну, так ты и не нарушил своего обещания… — 
Маркус вскрыл очередную банку, со вздохом заглянул в 
отверстие. — Ты ведь не охотился на этих… как их? Ну, и 
спи себе спокойно. — Пиво забулькало, выливаясь в глотку. 
Капитан протёр ладонью вспотевшую бритую голову и 
удовлетворённо крякнул. — Хорошо пошла!

— Мы должны вернуть котёнка.
— Ещё чего! Мы уже в сутках пути от планеты, я не стану 

поворачивать, да и Арчи к нему привязался.
— Я заплачу ́.
— Интересно, чем же? — сощурился Маркус.
— Десять процентов от выручки за дракона. Ты знаешь, 

что это будет хорошая сумма.
Капитан задумался, барабаня толстыми пальцами по 

столу.
— Исключено. Котёнок уже подарен, я не отниму у ребёнка 

радость, да и возвращаться — дурная примета. Так что если 
тебя что-то не устраивает, катись ко всем чертям. Дам катер 
— и проваливай! Дракона я и сам неплохо пристрою.

…Тем временем Арчи и Рика шумно возились в коридоре. 
Закрывая глаза на десяток секунд, мальчишка давал времени 
котёнку улизнуть, а потом с громким топотом и криками 
принимался его искать.

— Ты где? — кричал он, хлопая дверцами рундуков, вороша 
в них пожарные шланги и гофрированные воздуховоды. — 
Коротышка, ты здесь? — Он врывался без стука в каюты, чьи 
двери были приоткрыты. — Ты тут? — заглядывал он под 
койки, бесцеремонно тревожа отдыхающую вахту. 

Но все терпели, признавая, что такие игры лучше прежних, 
когда, обронив вместо приветствия «Я на минуточку», он 
весьма надолго застревал в чужой каюте, после чего хозяин 
мог не досчитаться некоторых личных вещей.

— Ко-ро-тыш-ка! — летело за Рикой по коридору.

Та шустро искала место, где спрятаться, не забывая 
запоминать расположение кают и коридоров. Вскоре беготня 
и тревожные запахи металла и механизмов так утомили 
когуара, что он свернулся калачиком посреди коридора и 
притворился, будто уснул. Юный тиран подёргал котёнка за 
уши и за хвост, призывая к дальнейшей игре, но Рика была 
непреклонна: только спать! Недовольно ворча, мальчишка 
подхватил живую игрушку и потащил подмышкой в свою 
каюту. Пожалуй, столь подвижные игры с непривычки 
утомили и его.

Усталый котёнок забился под кровать своего мучителя 
и с наслаждением смежил веки. Все эти дурацкие игры и 
беготня по коридорам и металлическим трапам вымотали 
до изнеможения. Котёнок уже погружался в сон, когда 
услышал голос Сежи:

— Рика! Где ты, детка? — Светлый образ встал перед 
глазами.

«Я здесь!» — хотела отозваться Рика, но резко вскинувшись, 
больно стукнулась головой о койку и, открыв глаза, поняла, 
что Сежи пропала. Отчего-то она была видна, только если 
глаза закрыты. Котёнок торопливо опустил мордочку к полу 
и даже прикрыл её лапами. «Сежи! Мама!» — позвала она 
мысленно, стараясь «кричать» как можно сильнее.

Неясное, размытое пятно, вставшее перед глазами, стало 
чётче, Сежи взглянула на девочку и улыбнулась.

— Наконец-то! Как я рада, что могу общаться с тобой.
— А мама где?
Рика едва не расплакалась от радости, что теперь не 

одинока.
— И мама, и папа рядом со мной. Они очень-очень хотят 

увидеть тебя, но… не умеют.
Котёнок потёр лапой мордочку, пытаясь унять 

побежавшие из глаз слёзы.
— Скажи им, что я ужасно скучаю…

Глава 50
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— Мы это знаем. Что с Робином? Он слишком крепко 
спит, я никак не могу поговорить с ним.

— Он остался в клетке. Сын капитана выбрал меня, чтобы 
поиграть, и теперь я знаю, где что находится на корабле. 
Может быть, пока все спят, мы сможем с Робином убежать?

— Ты молодец, что всё разведала. Всё, что ты видела, видел 
и Орон. Он придумал, как вам убежать. Не отчаивайтесь, если 
не всё сразу получится. Ночью на корабле все спят, кроме 
вахтенного, который не ходит по кораблю. И вы сможете 
незаметно пробраться в шлюзовую камеру. Орон сам всё 
подскажет вам попозже. Сегодня ночью дождись, пока на 
корабле уснут, и сходи за братом. Когда будете готовы, просто 
позови меня… — Сежи помедлила в нерешительности, и 
всё-таки спросила: — Ты не видела Эйвора?

— Видела. Он плохой! Если бы я смогла, расцарапала 
бы его и покусала! Здесь страшно и плохо пахнет, и ещё я 
волнуюсь за Робина, он такой… плакса. — Рика постеснялась 
признаться, что, несмотря на частые драки и словесные 
перепалки, близнецы были сильно привязаны друг другу, 
и целый день, первый раз в жизни проведённый в разлуке 
братом, показался ей неимоверно длинным и мучительным.

Сежи сникла.
— Мне казалось, что Эйвор добрый и честный… Прости, 

Рика, что поверила его обещанию не охотиться на вас. А 
сейчас лучше поспи, тебе потребуются силы для побега. И 
помни: мы вас с Робином очень сильно любим!

Убаюканный ласковыми словами, котёнок счастливо 
вздохнул и спокойно уснул.

Настенные часы негромко пропикали в третий раз. 
Котёнок когуара приоткрыл глаз, пошевелил ушами, 
прислушиваясь. Толстый маленький тиран спал при свете 
двух ночников, шумно сопел носом. Как вечером улёгся на 
спину, так и спал, не переворачиваясь, бревно бревном! 
Для непоседливого котёнка это было бы ужасной пыткой. 

Глава 51

За ночь он десятки раз переворачивался с боку на бок, 
вытягивал лапки, или наоборот, сворачивался клубочком… 
Спать же в одном положении так утомительно!

Котёнок зевнул, обнажая белоснежные острые зубки, 
потянулся, ощущая, как просыпается каждая мышца, каждая 
шерстинка на теле. Ещё раз чутко прислушался к спящему. 
Да, такого и столкновение с планетой не разбудит, не то что 
обращение когуара.

«Уф! Какое наслаждение вновь ощутить себя человеком!»  
Рика выскользнула из-под койки, с удовольствием растерла 
себе плечи и ноги, стянула свои длинные чёрные волосы 
в хитрый узел. Целые сутки быть кошкой порядком ей 
надоело.

Она поискала взглядом: что бы такое накинуть на плечи? 
С брезгливостью повертела в руках рубашку мальчика, но 
решила, что всё же лучше она, чем ничего. Облачилась в 
неё, как в платье, подпоясалась вытащенным из ботинка 
шнурком, и, не удержавшись, глянула в зеркало. «Жуть! 
— Рика помедлила, прикидывая, что станет делать, если 
наткнётся на кого-либо из экипажа. — Стоит не упускать 
из вида рундуки, в которые можно быстро спрятаться, и не 
попадаться!»

Приложив ухо к двери, прислушалась. Тишина. Впрочем, 
для того и существует ночь, чтобы люди крепко спали. Рика 
прикоснулась к квадратному выступу, открывавшему дверь, 
— так же, как это делал мальчишка, — затем осторожно 
выглянула в коридор, на цыпочках двинулась в сторону 
зверинца.

Ещё на подходе к лестнице, ведущей в трюм, она 
почувствовала сильную вонь, от которой в клетке некуда 
было деться, с тревогой подумала о брате. Как он там?

Ледяные металлические ступени трапа неприятно 
«покусывали» босые ноги. Торопливо сбежав вниз, Рика 
в замешательстве остановилась перед массивным люком, 
в который взрослые проходили согнувшись, перешагивая 
высокий порог. Мало того, что он имел весьма визгливый 
характер, так его ещё как-то надо было открыть…
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Рика повисла на рычаге, подёргалась, пытаясь прибавить 
себе веса. Рычаг неохотно провернулся, с противным 
скрежетом пошёл вниз, освобождая запор и слегка 
приоткрывая дверцу люка.

«Ну, пожалуйста, открывайся!» Рика поудобнее 
ухватилась за рычаг, потянула его из всех сил, чувствуя, как 
сдирается кожа на ладонях. Металл взвизгнул нестерпимо 
резко и громко, проход открылся ещё на ширину ладони, 
но этого уже хватило, чтобы девочка смогла протиснуться 
внутрь.

— Робин! – позвала она тихо, отыскивая взглядом клетку 
с братом. Нашла, заметила котёнка, лежащего в углу клетки, 
как будто не дышавшего. Испуганно бросилась к нему, 
просовывая руки сквозь прутья. — РОБИН!!! — закричала в 
ужасе, тормоша котёнка за всклокоченный чёрный мех.

Котёнок шарахнулся, ошалело распахнул глаза, не 
понимая, что происходит. Рика торопливо отодвинула 
задвижку, распахнула дверцу, выволокла брата за шкирку 
наружу и радостно расцеловала его в усатую морду.

— Как я рада! Ты жив!
Котёнок, не сопротивляясь поцелуям, жалобно заныл, 

жалуясь на судьбу, трогательно потёрся ухом о её руки.
— Погоди, не обращайся пока. Мы попробуем сбежать, а 

в этом виде тебе будет безопаснее.
— А я? А меня? — неожиданно донеслось издали. — Меня 

что — так и оставят на растерзание злобным людям? Я не 
хочу быть чучелом, я хочу с вами!

Рика аж присела от неожиданности.
— Кто там? — спросила она осторожно, безуспешно 

вглядываясь в темноту.
— Подойди ближе и увидишь. Не бойся, я совсем 

маленький…
Рика и котёнок когуара подошли к дальней клетке в самом 

тёмном углу и увидели там существо, стоящее столбиком 
на задних лапах. Большие мохнатые уши шевельнулись 
при появлении Рики и печально повисли, грустные глаза 

на остроносой мордочке внимательно взглянули на  
девочку и котёнка. Боль-
шая пушистая кисточка  
на конце голого хвоста 
вяло качнулась из стороны 
в сторону.

— Это ты говорил с 
нами? — спросила Рика.

— Я, — ответило су- 
щество и сложило корот-
кие передние лапки на 
пухленьком животике.

— А ты кто?
— Бегунок.
— Странный ты, Бе-

гунок… А почему тебя так 
зовут?

Зверёк ухмыльнулся, 
кокетливо прикрыл кис- 
точкой хвоста своё 
брюшко.

— А догадайся сама, хотя бы с пяти попыток…
— Я не тупая, — обиделась Рика. — Я просто хотела 

узнать, от кого или за кем ты бегаешь.
— Хм… Лучше спросить «для чего?» — подсказал Бегунок.
— И для чего же?
— Для удовольствия. Очень уж мне нравится это занятие! 

А в ужасной тесной клетке, где меня заперли, я бегать совсем 
не могу… Такая вот печальная история.

Он торопливо увлажнил глаза, зажав в лапке кисточку 
хвоста, потёр ею нос, не переставая при этом внимательно 
разглядывать Рику.

— Ты ведь выпустишь меня, девочка?
— Конечно, если ты будешь вести себя тихо и не 

помешаешь нашему побегу.
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— Побег! Ах, какое хорошее слово! А у вас… ну, там, где 
вы живёте, можно будет поразмять ноги?

— Конечно, сколько угодно.
— Тогда чего же ты медлишь? Отпирай скорее клетку!
Бегунок выскочил из-за полуотворившейся дверцы и 

тотчас удрал в коридор.
— Вот это скорость! Ты видел, Роби? Удивляюсь, как 

он вообще попался охотникам в руки… Ну, да ладно, надо 
торопиться. Иди за мной, и будь настороже.

Робин покорно затрусил за сестрой, борясь с желанием 
потереться о её ногу или обернуться мальчиком. Ему так 
хотелось рассказать сестре, как ему было одиноко, страшно 
и голодно. Как утром приходил мерзкий смотритель, и, 
намывая клетку вонючим раствором, окатил его с ног до 
головы едкой жидкостью. Как ему снилась мама и Сежи, 
и как он тихо плакал… Одинокий маленький котёнок в 
холодной железной клетке, страшно далеко от дома…

Рика обернулась к брату, с серьёзной нежностью 
погладила котёнка по голове и спинке, почесала за ушком.

— Я всё понимаю, Роби, ведь мы с тобой две половинки. 
Мне тоже было несладко, но сейчас мы постараемся 
выбраться отсюда. Сежи сказала, что поможет.

«Мы готовы, Сежи!» — как можно громче мысленно 
позвала она.

«Идите по коридору до ярко-жёлтой двери с красной 
полосой, — услышала она ответ Орона. — Это шлюзовая 
камера, в которой стоят катера. Они помогут вам вернуться 
домой».

Рика выглянула в коридор, прислушалась… Никого. 
Она хорошо помнила окрашенную жёлто-красную 
металлическую стену, которую не раз видела, играя здесь 
с толстым мальчиком. На цыпочках она уже кралась в ту 
сторону, когда услышала дробное шлёпанье маленьких 
пяток по полу.

— Спасайтесь! Кто-то идёт! — сообщил Бегунок, 
прошмыгивая мимо и исчезая вдали.

Послышался отдалённый кашель, и Рика нажала на 
«открыватель» первой попавшейся двери, шагнула в 
темноту, и, убедившись, что Робин рядом, прикрыла за 
собой дверь.

— Кто здесь? — сонно пробормотал хриплый голос, и кто-
то шумно заворочался на узкой койке. 

Рика и Робин, не сговариваясь, распластались на полу, 
юрко вползли под свесившийся с койки край одеяла.

Щёлкнул выключатель. Убогая каморка осветилась 
тусклой лампочкой.

— Что? Кто? Приснится же…
Свет погас, обладатель хриплого голоса перевернулся на 

другой бок, протяжно вздохнул и уснул.
Прижавшиеся друг к другу девочка и котёнок перевели 

дух. Робин ободряюще лизнул сестру в щёку, выскользнул 
из-под сползающего на пол одеяла, прислушался к 
сопению спящего. Причин для волнения больше не было. 
Дождавшись, когда кашель в коридоре отдалится, Рика 
осторожно открыла дверь.

Короткий коридор скоро закончился, дверь шлюзовой 
камеры ярким пятном выделялась на фоне серой стены.

По подсказке Орона, Рика вдавила квадратную красную 
кнопку, и две неровные половины толстой двери разошлись 
в стороны. В тот же миг маленькое существо, едва 
достигающее колена девочки, проскользнуло внутрь, на 
бегу укоряя:

— Сколько можно вас ждать?
«Сейчас будет предохранительный тамбур, — подсказал 

Орон. — Надо набрать цифровой код. Я высвечу тебе 
правильные цифры, на которые ты нажмёшь по очереди».

«Разве у них нет охраны, — спросила Сежи Орона, — 
которая заметит происходящее?»

«Я перекрою сигнал у вахтенного. Незачем поднимать 
переполох раньше времени. И не беспокойтесь, за катером 
никто не погонится и стрелять в него никто не будет. Я 
найду, чем занять экипаж».
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Новая массивная дверь медленно отъехала в сторону, за 
ней оказались два небольших катера, тускло блеснувшие в 
слабом аварийном свете.

Котёнок с силой потянулся, обращаясь в человека, 
пятилетний мальчишка радостно поднялся на ноги, потирая 
себе бока.

— Хорошо-то как! — Он гулко похлопал себя по голому 
пузу ладошкой и полез в катер за сестрой.

«Сежи…, — мысленно позвала Рика. — Мы забрались в 
катер. Что делать дальше?»

«Молодцы, справились! Теперь подождите, мы кое-кого 
побеспокоим…»

Эйвор спал, улыбаясь во сне. Ему снилась девушка, 
бегущая по кромке воды. Голубые брызги вылетали из-
под маленьких лёгких ступней, еле заметной дымкой 
поднимались к серебристым волосам.

— Сежи!
Эйвор протянул руку, пытаясь поймать ускользающий 

образ. Девушка оглянулась, в серых глазах отразилось 
солнце. Она улыбнулась, взмахнула рукой, и всё стало 
затягиваться мглой. Серый дым затянул берег, море, закрыл 
половину неба, и солнечный диск потух. Вот дым сгустился, 
уплотняясь вокруг Эйвора, встал в горле комом. Эйвор 
закашлялся, сел на койке и огляделся.

Дым ему не приснился. Вытекая из вентиляционного 
отверстия, ядовитый и удушающий, он наполнял маленькое 
помещение каюты. Сердце заколотилось, гулко отдаваясь 
в висках, а всё восприятие мира сузилось до узкой полосы 
возле пола, где ещё оставался чистый воздух.

Взвыла сирена, по громкой связи разнеслось: «Пожар 
высшей категории в машинном отделении… Система 
пожаротушения отключена…»

— Что значит «отключена»? — не понял Эйвор.

Глава 52

«Расчётная гибель корабля через 100 секунд. Прошу  
всех членов экипажа срочно эвакуироваться… 80… 79… 
78…»  — Бесстрастный голос начал обратный отсчёт.

Повинуясь инстинкту самосохранения, охотник нагнулся 
к полу, сделав глубокий вдох, задержал дыхание, затем 
поспешно открыл дверь и побежал к аварийному шлюзу, 
пригибаясь как можно ниже.

Вокруг сновали какие-то люди, но в плотной пелене Эйвор 
не различал лиц. Глаза его слезились, а чуткое обоняние 
ужасно страдало от едкого дыма. 

Сквозь клубящуюся дымную завесу и выступившие 
на глазах слёзы охотник разглядел ярко-жёлтое пятно 
аварийного люка, ввалился в шлюзовой отсек, немного 
отдышавшись, открыл ближайший катер и врубил 
экстренную подготовку к взлёту. Катер вздрогнул от 
заработавших двигателей, а Эйвор, моргая от мучительной 
рези в глазах, проследил взглядом за… откуда-то взявшимся 
длинным рядом катеров, в которые спешно набивались 
люди. 

Эйвор был готов захватить с собой кого-нибудь, но 
уловил бесстрастный голос из динамиков: «Двадцать секунд 
до взрыва двигателей. Всем срочно покинуть корабль!»

Больше ждать было нельзя. Эйвор дал команду открыться 
наружному люку. Мучительно неспешно люк пошёл вверх, 
открывая звёзды, но времени на полное его открытие явно не 
хватало. На счёте «пять», царапая обшивкой катера за край 
люка, охотник выскочил в открытый космос, стремительно 
послал катер прочь от обречённого корабля.

Яркая вспышка взрыва ослепила, вырвавшиеся из чрева 
корабля огненные газы закрутили катер, с силой отбросив в 
сторону. С трудом выровняв положение катера и увиливая 
от разлетающихся обломков, Эйвор отвёл катер подальше, 
потребовал, пробегая пальцами по панели управления: 
«Компьютер! В твоей памяти есть координаты планеты, 
с которой мы взлетели позавчера? Рассчитай курс. Мы 
возвращаемся».
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…Подчиняясь воле Орона, Эйвор видел только то, что 
ему следовало видеть, и делал всё, что от него требовали. 
Не осознавая реальности, он не видел детей, спавших 
в соседнем кресле, не слышал бормотания маленького 
мохнатого существа о «безумной летающей клетке». Он даже 
ни разу не вспомнил о верном слуге, оставшемся на корабле. 
Его сознание было подчинено одной цели — вернуться как 
можно скорее на планету-заповедник.

«Что это было?» — капитан корабля проснулся от 
толчка, сотрясшего корабль. Сонно огляделся, дотянулся до 
тумблера связи.

— Дежурный, что происходит?
— Охотник забрал котят и покинул корабль… На вызов 

не отвечает. Догнать?
— Хм? Покинул корабль, оставив нам дракона? Он что, 

свихнулся? Впрочем… — Капитан зажмурился, представляя 
сумму кредиток, на которую теперь может рассчитывать. — 
Не хочет — как хочет. Пусть нам будет лучше! — Он взбил 
подушку, откинулся на неё с довольной улыбкой и очень 
скоро уснул.

. . . .
Дракон приоткрыл глаз. Узкий зрачок сквозь ячейку 

металлической сетки проследил за улетающим катером. 
В мозгу неспешно шевельнулась мысль: «Ненавижу… 
Уничтожил бы всех… Вот только глоток воздуха и совсем 
немного согреться…»

Глава 53

С утра непогодилось: серые клокастые тучи нависли над 
землёй, грозя дождём, а с моря дул порывистый мокрый 
ветер, гнал на берег рваную волну.

Эйвор не спал, сидел на узкой «тюремной» скамье, 
обхватив руками колени и с тревогой ожидая развития 

Глава 54

событий. Вчера вечером, когда он подлетал к планете, 
казалось, что судьба благосклонно улыбается ему, но… это 
была не улыбка, а усмешка, злобная гримаса переменчивой 
Фортуны.

На побережье возле Арахонии, куда он посадил свой 
катер, Эйвора ждала разгневанная толпа. С криками «Вор! 
Убийца!» арахонки обступили катер, требуя возвращения 
королевских детей. Не понимая, в чём дело, Эйвор открыл 
дверь, растерянно проследил взглядом за двумя пятилетними 
малышами, шмыгнувшими наружу из-за кресла. Это было 
какое-то недоразумение, нелепая ошибка, которой он не 
мог дать никакого объяснения, просто страшный сон!

Словно мягкую податливую куклу, позволил Эйвор 
вытащить себя из катера, безропотно дал связать себе 
руки. Его поволокли по каменистой тропе к сооружению, 
которое арахонцы, по-видимому, использовали под острог: 
вертикально вкопанные в землю брёвна, небольшая, из 
цельного куска дерева дверь, и скошенная крыша, крытая 
не дранкой, а кусками брёвен.

Основательно избитого, стражницы затолкали охотника 
в маленькую клетушку с зарешёченным узким окном и 
короткой скамьёй вместо лежанки. Сквозь зубы процедили: 
«Не проси ни воды, ни еды. Они тебе больше не понадобятся!»

Минуло больше половины дня в совершенной 
неизвестности, когда за маленьким окном, расположенным 
под самой крышей, послышался шорох. Эйвор вскочил 
на скамью, ухватился за решётку, и, хотя ничего не смог 
увидеть, кроме куска неба, учуял тонкий дух Сежи.

— Сежи? — позвал он негромко. — Может, хоть ты 
объяснишь мне, что произошло? Клянусь тебе, я не знаю, 
откуда в катере взялись дети королевы. Я охотник на 
животных, а не на детей.

— А котят-когуаров ты тоже не видел? — тихо, с большой 
обидой прозвучал её голос.

— Котята… — смутился Эйвор, вспоминая и своё 
обещание, и безуспешные переговоры с капитаном. Привстав 
на цыпочки, молодой человек заметил мелькнувшую внизу 
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светлую прядь. — Я узнал о них слишком поздно, и уже 
ничего не мог поделать. Поверь, я уговаривал капитана 
вернуть котят, но я не властен был приказывать. Свой 
договор о доставке дракона они выполняли исправно, а об 
остальном я мог только просить… Только при чём здесь 
дети?

— Я же говорила тебе, что Элис любит их, как своих 
детей… потому что они и есть её дети.

— Что это значит? Я не понимаю.
Сежи тяжко вздохнула. Ей было неимоверно жаль Эйвора. 

Жертва стечения обстоятельств, он оказался в таком 
сложном положении, благополучного разрешения которого 
Сежи не видела.

— Тебя будут судить. Но кто сможет, кто решится 
возразить королеве Элис и встать на твою защиту? Кто 
докажет, что ты невиновен, если твоё преступление было 
открыто перед всеми?

— А ты?
— Не знаю. — Сежи задумалась. — Как бы ты, на месте 

королевы, решил это дело? Если бы украли твоих детей? Что 
сделал бы ты со злодеем?

— Я понял… Ее дети — оборотни? Вы все такие?
— Нет. Это беда коснулась только королевской семьи. 

Поэтому у меня к тебе очень серьёзная просьба …
— Если ты считаешь, что я хоть чем-то могу искупить 

свою вину… я буду рад это сделать.
— Ты должен скрыть тайну королевы Элис. Если в 

Арахонии узнают, что королевские дети — оборотни… Всё 
кончится большим кровопролитием, погибнет множество 
людей, которые мне дороги.

— Прекрасно! Значит, храня тайну королевы, я помогу 
всем вам, но не смогу защитить себя и буду сурово наказан. А 
выдав тайну, я стану твоим личным врагом, начнётся война, 
все погибнут и кровь невинных детей будет на моих руках. 
Разве справедливо, что ты не оставляешь мне выбора?

Повисла долгая пауза.

— Я поговорю с Учителем и Ороном. Только дай мне 
слово не выдавать тайну. Мы придумаем, как тебе помочь…

— Дать слово? — с сарказмом переспросил охотник. — 
Да в чём проблема? Корабль — потерял, дракона — потерял, 
застрял навечно в вашей глуши. Так уж лучше пусть меня 
накажут как вора, чем как убийцу.

— Дай слово, — повторила девушка.

— Даю. Забирай, — сердито отозвался охотник, спрыгивая 
со скамьи и прислушиваясь. 

Он надеялся услышать в ответ уговоры, вздохи и 
всхлипывания, но Сежи только коротко сказала:

— Благодарю. 

Она отступила от стены под окном, звук торопливых 
шагов исчез вдали.

Прошло совсем немного времени, и до тонкого слуха 
охотника долетел приближающийся гул множества голосов 
и недовольный ропот. Эйвор кожей ощутил напряжение, 
возникшее снаружи и прошедшее сквозь бревенчатые стены, 
почувствовал нервный озноб. Пожалуй, он никогда прежде 
так не волновался, даже перед схваткой с самым страшным 
хищником. Раньше у него всегда была возможность 
отступить, или получить помощь от Уита… 

Эйвор тяжело вздохнул, вспомнив своего верного слугу. 
Охотник прекрасно представлял грозившую теперь великану 
участь: быть проданным в рабство на ближайшем рынке, 
или, того хуже, быть брошенным где-то в безлюдном месте... 
Уит - как большой ребёнок, без Эйвора ему не выжить.

Молодой человек всё ещё не принял решения, какой 
путь защиты выбрать, когда дверь с грохотом распахнулась. 
Рослая стражница ткнула в его сторону копьём.

— Суд ждёт, — угрюмо сообщила она. — Шевелись!

На берегу собрались, наверное, все жители Арахонии. 
Не знавший трагической истории этого народа, Эйвор 
очень удивился, увидев женщин всех возрастов, всего трёх-
четырёх мужчин и огромное количество детей до пяти лет.
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Взрослые хмурились, переговаривались между собой 
и недоумевали, зачем Королю охотников, которого так 
хорошо приняли в поселении, понадобилось идти на такое 
страшное преступление, как похищение королевских 
детей. Мужчины и некоторые молодые женщины, до того 
не видевшие Эйвора, с любопытством разглядывали его, 
перешёптывались и посмеивались.

Король охотников даже не подозревал раньше, какое 
огромное число людей под началом королевы Элис. 
Несколько особенно разгневанных арахонок уже издали 
начали плеваться в сторону пленника и кричать слова 
проклятий. Молодой человек приуныл, увидев гневные 
лица, на которых не было ни капли сострадания к бедному 
пленнику. Уж они-то наверняка здорово разозлятся, если 
Эйвор проговорится, что королева защищает оборотней. 
Такие люди, как правило, не приемлют ничего, что не 
согласуется с их представлением о жизни…

У самой кромки воды был вкопан свежеструганный 
столб, а в нескольких ша- 
гах от него стояли три 
деревянных кресла с вы- 
сокими спинками. Коро- 
лева Элисандрей, Учи-
тель и Сежи, сидевшие 
в них, как видно, и 
были теми судьями, что 
должны решить судьбу 
Короля охотников.

Руки охотника за- 
вели назад, грубо при-
крутили верёвками к 
столбу.

Королева Элис под-
нялась со своего места, и 
гомон постепенно стих.

— Учитель… Королева 
Сежиен… Сёстры… — 

уважительно поклонилась она старцу, сестре и арахон- 
кам. — Мы собрались здесь, чтобы свершить справедливый 
суд над охотником по имени Эйвор. Он обвиняется в 
похищении моих… в похищении королевских детей с целью 
продажи их в рабство.

Толпа негодующе загудела, в сторону обвиняемого 
полетело несколько камней. Пара их больно ударила по 
ногам, а остальные упали поблизости.

— Признаёшь ли ты свою вину, охотник?
— Только косвенно.
— Как понимать твои слова? — нахмурилась Элис.
— Лично я детей не воровал и слишком поздно узнал, что 

ко… — Эйвор хотел сказать «котята», но вовремя опомнил-
ся: — …что королевские дети на корабле. Я просил капитана 
развернуть корабль, чтобы возвратить их обратно, но мне 
отказали. 

Эйвор задумался. Если бы ему дали побольше времени, 
он, возможно, сумел бы придумать убедительную историю о 
том, что лишь благодаря ему дети вообще вернулись назад. Но 
охотник, любивший приукрасить свои рассказы, не привык 
и не умел откровенно врать. Ему и теперь было стыдно 
вспомнить, с каким ужасом он смотрел на выбирающихся из 
катера близнецов. У него точно не хватило бы духу уверять 
суд в том, что это именно он побег-то и задумал.

Королева сердито фыркнула.
— Тебя называют Королём охотников. Кто поверит, что 

твоё слово ничего не значит для твоих людей?
Эйвор хотел сказать, что в его мире имеет значение 

только количество денег на кредитке, а если денег нет, то 
никакое имя не поможет. И что нанятая им группа людей, 
в просторечье именуемая «живодёрами», и занимающаяся 
отловом и перевозкой животных, действовала в рамках 
соглашения: его добыча — это его добыча, а то, что удастся 
поймать команде, никто у неё отнять не вправе. Но как 
всё это объяснить людям, для которых приказ королевы — 
закон, а неподчинение командиру — тягчайший проступок?
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— В том, что дети были пойманы, моей вины нет, — 
сказал Эйвор и замолчал.

— Командир всегда виноват, если его подчинённый 
нарушил закон. Ты потворствовал чужому преступлению. 
И  если бы не вмешательство Орона, я никогда больше не 
увидела бы своих детей.

Эйвор отвёл взгляд. Тут королева была права: если бы 
не загадочное вмешательство необъяснимых для охотника 
сверхъестественных сил, дети были бы уже на подлёте к 
невольничьему рынку. И трудно сказать наверняка, какая 
участь была бы для них страшнее: рабство в образе людей 
или жизнь в образе когуаров в вонючем зверинце…

— Кто-нибудь хочет выступить в защиту обвиняемого?
По толпе пробежал ропот возмущения, и многие 

намеренно отвернули в сторону лица, не желая даже 
смотреть на преступника.

Учитель поднял руку, требуя тишины.
— Я попросил бы вас не забывать, что всё-таки охотник 

помог нам избавиться от дракона, и учесть, что дети не 
пострадали.

— Король охотников — не враг нам, — неожиданно 
сказала Сежи, поднимаясь. 

Внимательно оглядела толпу арахонцев, и под её 
пристальным взглядом люди притихли. Они не помнили 
случая, чтобы королева Сежи когда-нибудь высказывалась 
при большом стечении народа, и теперь с интересом 
ожидали её слов.

В длинном тёмно-синем платье, с гладко зачёсанными 
назад волосами и с небольшой золотой короной, невысокая 
Сежи, казалось, требовательно смотрела на всех сверху 
вниз.

— Я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал ту боль, 
которую ощущает человек неповинный, осуждаемый 
всеми. Его огромная беда - что всё сложилось против него. 
Я уверена, что он говорит правду и зла королевским детям 
не желал.

— Вы все знаете поговорку: «Не говори, а делай», — 
сердито возразила Элис, потирая раненную охотником и 
ещё зудевшую ладонь. — Охотник коварен и безжалостен, 
это он доказал всеми своими поступками, и он заслуживает 
самого сурового наказания.

В воздухе возле судей прорисовался силуэт высокого 
светловолосого миротворца в чёрном одеянии.

— Моё имя Орон, — не громко, но так, что услышали все, 
сказал он. — Некоторые из присутствующих знают меня как 
миротворца с «Альфа Валледы». Хочу сказать в оправдание 
охотника… Незримо присутствуя на корабле, я видел всё, 
что там происходило. Подтверждаю: детей похитили люди 
Короля охотников, но не он сам. Эйвор пытался… хотя надо 
признать, что не слишком настойчиво, но все же пытался 
содействовать их возвращению.

«Конечно, — сердито подумал Эйвор про себя, - если бы я 
в действительности увидел украденных королевских детей, 
мои действия были бы куда настойчивей! Но ведь там были 
только котята, о которых нельзя упоминать».

— Прошу у суда снисхождения к обвиняемому, — 
закончил Орон.

— Суд посовещается и вынесет своё решение! — 
поторопилась объявить Элис, отворачивая от охотника 
хмурое лицо.

Эйвор в смятении окинул взглядом толпу. Удовлетворив 
первое любопытство, арахонки уже не перешёптывались. В 
лучшем случае на некоторых лицах читалось сожаление, а в 
худшем…

Эйвор поспешно опустил глаза. К чему его могут 
приговорить в этом мире? К смерти? К пожизненной каторге 
на рудниках или галерах? К рабству? Как чудовищны бывают 
повороты судьбы: вчера ещё он был вполне доволен жизнью,  
мечтал о продаже дракона и о возвращении своего корабля, 
а сегодня он привязан к позорному столбу и надеется на 
милосердие суда.

Посмотрел на судий. Сежи что-то взволнованно 
объясняла королеве Элис, но та, отрицательно покачав 
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головой, требовательно прикоснулась к руке сестры, 
заставляя её замолчать. Вот Кевин, до сих пор неподвижно 
стоявший за спиной Элис, склонился к ней, шепнул что-то 
на ухо. Лицо непроницаемо, и невозможно понять, милости 
или жёстокой кары просит недавний друг, отец несчастных 
детей.

Вот что-то предложил Учитель (Эйвор заметил его 
быстрый насмешливый взгляд). Вот Элис злорадно 
ухмыльнулась, по-кошачьи сощурившись на охотника, а 
Сежи в замешательстве прикрыла лицо рукой.

«Придумали что-то особо гадкое? — с досадой подумал 
Эйвор. — Отдать на съедение термитам? Сварить в 
кипятке?» Есть немало экзотических казней, о которых 
охотник слышал во время своих путешествий. По сравнению 
с ними, приговор к пожизненному заключению показался 
бы милосердием.

— Суд вынес своё решение. — Элис торжествующе 
оглядела толпу, бросила 
коварный взгляд на 
Эйвора, и, убийственно 
помолчав, объявила: — 
Ритуальная казнь в честь 
Богини Плодородия! — 
Она вынула из ножен 
длинный отточенный 
нож, и его холодная сталь 
отбросила солнечный 
блик.

— Принимая во 
внимание некоторые 
заслуги охотника перед 
нашим народом, он будет 
убит в сердце одним 
ударом. Как воин.

У Эйвора потемнело в 
глазах. Умеющий найти 
лазейку в сложных си-

туациях и оставаясь при этом хладнокровным, в этот раз, 
перед лицом верной гибели, он потерял этот дар.

— Мы чтим законы воинства. Подсудимый, ты можешь 
сказать своё последнее слово.

— А отложить казнь лет на двадцать нельзя? На год? На 
неделю?

Никто не ответил Эйвору, и тут ему вдруг пришла 
безумная мысль, показавшаяся спасительной.

— Тогда я хочу… нет, я требую, чтобы приговор привела 
в исполнение ваша добродетельная королева Сежи! Это моё 
последнее желание.

Эйвор ожидал, что Сежи испугается, быть может, 
заплачет или начнёт уговаривать сестру отменить казнь, 
но… Девушка только нахмурилась и опустила лицо.

— Ну, что ж ты, Сежи, — притворно укорил её Эйвор, 
уверенный, что она категорически откажется и суд будет 
вынужден изменить наказание, быть может, на менее 
жестокое. — Неужели не хочешь отмстить за племянников? 
Убей своего бедного друга, доставь удовольствие толпе!

Сежи сердито передёрнула плечами, исподлобья глянула 
на Эйвора. И неожиданно легко отняла нож у сестры.

С угрюмой решимостью она подошла к охотнику, встала 
напротив него, не поднимая взгляд, двумя руками занесла 
нож над головой.

— Ты в самом деле это сделаешь, Сежи? — мягко спросил 
Эйвор.

Девушка коротко кивнула.
— Убьёшь меня? И потом, тёмными ночами, тебя не будут 

преследовать кошмары?
Сежи не ответила. Сосредоточилась, пошевелила 

ступнями, выбирая более устойчивое положение для ног.
— А ведь знаешь, когда я впервые увидел тебя, — 

продолжил Эйвор печально, — то подумал: вот девушка 
моей мечты, за которой я готов пойти на край света…

— На край света? — с болью прошептала Сежи. — Да ты 
даже не оглянулся, уходя!
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— Это было нелегко. Я понял, что полюбил тебя, и решил 
разом обрубить все концы.

Сежи быстро взглянула Эйвору в лицо. В серых глазах 
девушки вспыхнуло сожаление, смущение и ещё нечто 
такое, что Эйвор готов был принять за ответное признание, 
если бы не жёсткие слова:

— Суд принял решение. Ты назвал моё имя… Умри молча, 
как воин.

— Но я не воин, я охотник! И никогда в своей жизни не 
убивал я ни людей, ни других разумных существ. А ты?

— Никто не смеет посягать на жизнь наших детей. Все 
должны видеть кровь, которая смоет позор с твоего сердца!

Поразмыслив, Сежи приблизила нож к груди охотника, 
вспорола рубашку и развела её края в стороны.

Вновь занесла нож над головой, сурово закусив губу.
— Ты неправильно держишь нож, — опять отвлёк 

охотник девушку, в тщетной надежде хоть как-то отсрочить 
свой конец. — Так он застрянет в рёбрах, и тебе придётся 
наносить второй удар. Если в твои планы не входит мучить 
меня, поверни плоскость ножа горизонтально.

Сежи послушно развернула лезвие, открыто и бесстрашно 
взглянула в глаза охотника.

— Не тяни, — прошептал Эйвор, чувствуя, как страх, 
сжав внутренности, перехватывает дыхание.

Клинок, зависнув на мгновение над охотником, 
стремительно пошёл вниз. Эйвор зажмурился…

Клинок рассёк воздух, в толпе пролетело дружное «Аах!»
Мгновение, показавшееся Эйвору вечностью — и затем 

удивление, пробившееся через ожидание боли.
«А умирать не так уж больно…» В груди была ноющая 

тяжесть - и не более того. Он приподнял веки и увидел, 
как остриё ножа взлетело вверх, демонстрируя всем кровь 
охотника.

Глава 55

— Королева отомщена! — воскликнула Сежи. — Охотник 
Эйвор мёртв!

Толпа взорвалась ликованием. Арахонки запели, 
затанцевали, хлопая в ладоши, всеобщее напряжение 
рассеялось.

«Дикари! — подумал Эйвор, боясь вздохнуть. — Убили 
меня — и радуются!»

Минута, проведённая без дыхания, заканчивалась. 
Организм бунтовал, требуя кислорода, и Эйвор осторожно 
начал втягивать воздух, ожидая острой боли в мышцах и 
лёгких. Боли не было.

«Как же так, я жив или мёртв? — Эйвор ещё раз вздохнул 
и понял, что всё-таки жив. — Отчего же тогда вокруг такое 
веселье?»

Подбежавшая стражница перерезала верёвки, 
удерживавшие Эйвора у столба. Ватные ноги не стали 
хорошей опорой, и молодой человек мешком осел на песок.

Королева Элисандрей, на губах которой играла 
торжествующая улыбка, встала, жестом призвав подданных 
к тишине.

— Во имя Богини Плодородия мы совершили эту 
ритуальную казнь. Король охотников мёртв, и тело его 
будет сейчас предано огню. Но что нам делать с человеком 
Без Имени, с новорожденным, только что появившимся на 
свет? — Она указала на Эйвора. — Кто захочет взять его в 
свой дом? Кто станет ему заботливой матерью?

По толпе пролетел шепоток. Арахонки, оживившись, 
кто с весёлым любопытством, а кто с глубоким женским 
интересом, разглядывали ладно сложенного, загорелого 
молодого человека. Задние напирали на передних, и в 
суматохе кому-то даже хорошо досталось локтями.

Эйвор взглянул на Сежи, уже сидящую возле Учителя. Так 
всё это было розыгрышем? Но зачем? И неужели теперь его, 
словно дворняжку, сможет забрать в свой дом любая из этих 
дикарок?

Глядя на ссорящихся за возможность обладать молодым 
человеком арахонок, Сежи опечалилась. Вот она наклонилась 
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к Учителю, что-то прошептала… Старец улыбнулся и поднял 
руку:

— Я! Я возьму в свой дом этого неразумного младенца.
— Ты? — удивилась Элисандрей. — Разве он достоин 

жить в твоём доме?
— Много лет назад я оставил на Земле сына, этот парень 

напоминает мне его.
Арахонки разочарованно загудели, потеряли интерес к 

Эйвору, разбрелись по побережью и принялись собирать 
сухой топляк, выброшенный на песок, ловко сооружая 
высокий костёр. Двое стражниц, стоявших подле Эйвора, 
бесцеремонно стянули с молодого человека куртку, сапоги, 
и не обращая внимания на его протесты, отняли и брюки.

Эйвор с недоумением оглядел длинный порез от горла до 
пояса, по которому медленно стекла и упала на песок капля 
крови. Неужели это и есть «ритуальное убийство»?

Весёлой стайкой прибежали дети, сноровисто натолкали 
в одежду сухой травы, делая чучело охотника. Не менее 
воодушевлённые взрослые водрузили чучело на гору сухих 
веток и подожгли. Огонь побежал струйками вверх, лизнул 
чучело, толстый белый дым столбом поднялся вверх.

Эйвор смотрел молча, как погибает его любимая одежда 
из хорошо выделанной тонкой кожи, как дымятся и плавятся 
всевозможные приспособления, оставленные в карманах, 
как стоптанные по ноге мягкие сапоги покорёжились и 
исчезли в языках пламени.

Подошёл Учитель, с весёлым блеском в глазах положил 
перед Эйвором свёрток.

— У Кевина нашлась новая одежда, штаны и рубаха. 
Подогнёшь немного по росту…

— Хотя бы сапоги оставили… — проворчал Эйвор, борясь 
с желанием разулыбаться во всё лицо от того, что он всё-таки 
остался жив. — Таких сапог у вас ни один мастер не сделает.

— А какое отношение ты к ним имеешь? — насмешливо 
отозвался Учитель. — Это всё вещи охотника Эйвора, 
которого сейчас сжигают на костре. Возможно, теперь, когда 

Богиня Плодородия получит новые сапожки, это улучшит её 
настроение, и мы получим отменный урожай?

— Зачем вы устроили… всё это?

— Глаз за глаз, смерть за смерть. Своим страхом смерти 
ты искупил страх королевы Элис за жизнь её детей. Тебе 
повезло: мы не так кровожадны, как могло показаться, 
и самое худшее, что могло тебя ожидать, — это изгнание. 
Теперь всё, что было с тобой, осталось в прошлом, и ты 
больше не тот, кем был раньше. Пройдёт месяц, и мы дадим 
тебе новое имя — то, какого ты будешь достоин. Твоя жизнь 
отныне — белый лист, и только от тебя зависит, что будет 
на нем начертано. Но помни: ритуальная казнь человека 
возможна лишь единожды; не посрами меня, своего нового 
отца.

Подошёл Кевин, до этого стоявший в отдалении.

— Несмотря ни на что, охотник Эйвор был мне другом… 
Я готов помочь тебе освоиться здесь. И добро пожаловать в 
наш мир!

— Моя королева… — Орон дождался, пока Сежи уйдёт с 
побережья, и проявился возле тропы, по которой она шла.

— Орон? — Задумавшаяся девушка вздрогнула от 
неожиданности. — Благодарю тебя за то, что заступился за 
бедного охотника.

— Я всего лишь сказал правду. — Орон внимательно 
вгляделся в Сежи, заставляя её поспешно закрыть своё 
сознание от пронизывающего взгляда. — Вижу, ты рада 
произошедшему. Я заметил, как не хотелось тебе, чтобы 
охотник достался арахонкам. Ты ревнуешь его к другим? 
Но на свете много вещей, которые тебе не принадлежат и 
никогда принадлежать не будут. Надо уметь с достоинством 
и миром принимать данное тебе.

— Меня беспокоит Эйвор, — решилась высказать свои 
мысли Сежи. — Как ты думаешь, он сможет измениться и, 

Глава 56
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повинуясь нашим законам, начать жизнь с начала, позабыв, 
что он Король охотников?

— Нет, — подумав ответил Орон. — Думаю, это 
невозможно.

— Может быть, вы, миротворцы, смогли бы использовать 
его знания на благо мира? Ему будет легче, если его умения 
будут востребованы.

— Почему бы и нет? Эйвор действительно обладает 
способностями, недоступными большинству из нас. А мы 
очень часто нуждаемся в совете того или иного специалиста. 
Охотник и исследователь, он может оказаться незаменим.

— Хорошо. Теперь я спокойна.
Не привыкшая притворяться, Сежи с некоторым усилием 

напустила на себя равнодушие. Перевела разговор на другую 
тему.

— Когда всё разрешится с нашим народом и ты сможешь 
вернуться?

— Суд над вашим народом назначен через два дня. 
Я должен быть там, чтобы не упустить ни малейшей 
возможности вам помочь. Ждать совсем немного. И ещё, 
Сежи, я давно хотел спросить тебя о когуарах…

— О чём именно? — не поняла девушка.
— Про обращения человека в зверя. Зачем вам всё это 

нужно?
— Да эти обращения нам вовсе не нужны! Ты не 

представляешь, как тяжело жить в страхе, что кто-то узнает 
о когуарах. Ведь по старым законам, оборотня ждёт смерть 
на костре.

— Тогда почему ты не вылечишь их?
— Вылечить? Великий Создатель, да если б я могла!
— Что же тебе мешает?
Сежи опешила.
— Колдунья Уина умела обращать людей в когуаров, но 

даже она, я думаю, не знала, как это вылечить. Мне кажется, 
что это уже необратимо.

— Оборотничество — как болезнь. А на каждую болезнь 
есть своё лечение.

— И ты его знаешь?
— Я — Мастер Наваждений, а не лекарь. Но ты — совсем 

другое дело. У тебя есть и дар к исцелению, и Сила. Надо 
только начать.

— Я не понимаю самой сути обращения. Вот — рука 
человеческая, а вот — уже лапа когуара. Что же здесь лечить?

— Кровь. Она содержит знания и о человеке, и о звере, а 
также о способе изменения одного в другого. Тебе даже не 
требуется понимать, как это действует, достаточно в крови 
человека убрать всё от когуара и хорошенько эту кровь 
вычистить. Человек больше не сможет изменяться.

— Я никогда не чистила кровь и не знаю, как это делается.
— Правильнее сказать: «Я пока не знаю, как это сделать, 

но я очень постараюсь».
— Стараться я, конечно, буду, но есть ещё другая 

трудность. — Сежи закусила губу и опустила озабоченное 
лицо. — Дети, возможно, ещё согласятся вылечиться. Им 
надоело прятаться от людей и сидеть в клетках, но Элис… 
Думаю, в её случае, болезнь приняла необратимый характер. 
Временами мне кажется, что человека в ней осталось 
меньше, чем зверя. Она откажется!

— Говорят, что «безвыходных обстоятельств не бывает, 
всё зависит от цены, которую ты готов заплатить для их 
разрешения». Мы должны создать для неё такие условия, 
при которых она захочет измениться… Но начать, конечно 
же, необходимо с детей. Они в гораздо большей опасности, 
чем взрослая женщина-воин.

— Я сейчас же соберу всё семейство.
…Едва Орон появился в доме королевы Элисандрей, как 

дети с визгом принялись носиться сквозь его бесплотную 
фигуру, находя это занятие весьма увлекательным, и 
сколько Шела ни уговаривала их вести себя достойно, это 
не помогало.

Кевин сидел в деревянном кресле, отодвинувшись от стола, 
внимательно и настороженно наблюдая за происходящим. 
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Он уже был в курсе дела, и, считая его крайне важным, 
опасался, как бы всё не переменилось к худшему.

Королева Элис стояла в полоборота у красивого 
витражного окна. Она ни разу не высказала своё мнение о 
предложении Орона, и теперь отрешённо царапала стекло 
ногтем, словно обдумывала нечто для себя неприятное.

— Рика, Робин, — остановила раскрасневшихся детей 
Сежи. — У нас с Ороном к вам важный разговор. Присядьте, 
пожалуйста.

Дети уселись на скамью, обитую толстым вышитым 
войлоком и, с любопытством поглядывая на Сежи и 
родителей, весело болтали ногами.

— Сегодня был трудный день для охотника Эйвора, 
— начала Сежи, присев перед детьми на корточки так, 
чтобы они видели её озабоченные глаза. — Из-за того, что 
вы ослушались повеления вашей мамы и обратились в 
когуаров, вас похитили чужаки, а охотник был обвинён в 
страшном преступлении. Он пострадал из-за вас… 

Сежи выждала паузу, серьёзно глядя на близнецов. Те 
переглянулись, молча понимая друг дружку.

— Мы не хотели… Так получилось, — сказала Рика, 
ожидая выговора от взрослых.

— Нам всё время приходится жить в страхе за вас.

— Мы больше не будем, — пробормотал Робин.

— А хотели бы вы, милые мои, стать людьми насовсем и 
никогда больше не превращаться в когуаров?

— Нет, не хотели, — решительно отказалась Рика.

— Почему?

— Когуаром быть весело. Можно бегать по траве, 
кувыркаться, лазать по деревьям… и драться!

— Но всё это можно делать и в образе людей. Только с 
одной разницей: если вы перестанете превращаться в 
когуаров, вас не украдут охотники, и папе с мамой не надо 
будет за вас бояться. Разве это не здорово?

— Да… это, наверно, хорошо, — рассудительно 
проговорила Рика. — А мы не будем котятами насовсем… 
или иногда можно?

— Насовсем.
— А я больше не хочу быть когуаром, — внезапно 

признался Робин. — Она всё время больно кусает и царапает 
меня… И мне больше нравится смотреть книжки, чем сидеть 
на дереве.

Дети обернулись посмотреть на родителей, а те 
переглянулись между собой.

— Я буду счастлив, если Сежи сможет вылечить всех 
когуаров, — сказал Кевин, многозначительно глядя на жену.

— Да, — коротко кивнула Элис, словно не понимая, о чём 
он ведет речь. — Детям в клетке не место. Если от лечения 
им не станет хуже…

— Я постараюсь! — горячо обещала Сежи. — Никто 
никогда не делал подобного, но я очень-очень-очень 
постараюсь! — сказала она, с болью глядя на сестру. — 
Поверьте мне.

— У неё должно получиться, — пообещал Орон. — По 
своей природе, королева миротворцев не может причинить 
вред.

— Ну да, — сказала Элис, опять принимаясь царапать 
ногтем витраж, рисуя на нём длинные отрывистые линии, 
словно пытаясь отрезать что-то для себя важное.

— Хорошо, — неожиданно согласилась Рика. — Но только 
уговор, пусть я буду первой! Если мне станет больно, я смогу 
потерпеть… не то что этот плакса. — Она больно ткнула 
брата локтем в бок, с усмешкой проследила, как заблестели 
его глаза. — Вот видите? Он опять сейчас начнёт хлюпать 
носом!

— С чего мне начать, Орон? — спросила Сежи, ободряюще 
поглаживая Рику по плечу.

— Сначала ты должна понять, чем кровь обычного 
человека отличается от крови оборотней. Шела, сядь, 
пожалуйста, рядом с Рикой. Хорошо; а теперь, Сежи, возьми 
их за руки и ощути различия между ними.



Татьяна Ганибал КОРОЛЕВА МИРОТВОРЦЕВ266 267

Взгляд Сежи потускнел; внутренним взором она 
вглядывалась поочерёдно в обеих девочек.

— Я вижу разницу. Кровь Шелы — светлая, а у Рики 
гораздо темнее. Я бы сказала, что в ней намешано что-то 
чуждое, и от этого она как будто гуще.

— Теперь возьми запястье Рики обеими руками. 
Постарайся очистить ту кровь, что проходит под твоими 
пальцами.

Сежи сосредоточилась и ясно ощутила, как её Сила 
превращается в жар. Действуя на не человеческую тёмную 
кровь, заставила её сжиматься и исчезать - так же, как 
испаряются на нагретых весенним солнцем камнях 
последние кусочки снега.

— Горячо, — заговорщицки прошептала Рика. — Но не 
больно.

Своим внутренним зрением девушка видела, как всё 
больше и больше светлеет кровь девочки и, заряжаясь новой 
силой Сежи, расходится по всему телу.

— Попробуй обратить свою руку в лапу, — попросила 
Сежи.

Девочка сделала усилие, но ничего не произошло: 
розовые пальчики так и остались человеческими.

— Кажется, всё. — Сежи выпустила руку девочки. — 
Орон, посмотри теперь на неё сам.

— Я следил всё время. Чужой крови в ней не осталось.
Робин молча протянул Сежи руку, не слишком успешно 

пряча испуг.
— Да не бойся ты! — Рика доброжелательно потрепала 

брата по прямым чёрным волосам. — Это совсем не больно.
Сежи украдкой взглянула на Кевина и поразилась. Такого 

счастливого выражения лица она никогда у него не видела.
— Рика, детка, беги скорее к папе! — позвал он, 

похлопывая себя по колену. — Хочу убедиться, что Сежи 
не забыла припрятанный чёрный хвостик или ушко. — Он 
нежно прижал к себе дочку, поцеловал в макушку. — Ты моя 
маленькая, самая моя замечательная девчоночка.

Сежи сосредоточилась на Робине. Услышала, как Кевин 
негромко спросил жену:

— А ты, Элис? Не надоело ещё гоняться по лесам за 
мышами?

Элис сердито фыркнула, резко отбросила волосы от лица.
— Спасибо тебе, Сежи, за детей, но я ещё не готова… — 

Она быстро вышла из комнаты.
Орон повернулся к Кевину.
— Теперь только от тебя зависит, захочет ли она помощи 

Сежи… Иначе дела её будут плохи. — Образ миротворца 
медленно растаял в воздухе.

Кевин поднял Робина, серьёзно заглянул ему в глаза.
— А ты молодчина. Настоящий воин и моряк всегда 

знает, чего он по-настоящему хочет, и идёт к этому, не 
боясь никаких трудностей. — Потом он нежно погладил 
по волосам прильнувшую к его ноге Рику и пообещал: — 
Завтра мы устроим в честь вашего выздоровления праздник, 
с большим путешествием на паруснике вдоль берега.

— Здорово! — восхитились дети, хватая бледную, 
шатающуюся Сежи за руки. — Ты поедешь с нами кататься?

— Конечно, — рассеяно отозвалась девушка. 
Чувствуя, что лечение отняло гораздо больше сил, чем 

она предполагала, Сежи поспешила на свежий воздух.
Однако под жарким полуденным солнцем девушке стало 

ещё хуже: сердце, казалось, билось через раз, мир в глазах 
потемнел, а ноги сделались будто из соломы.

Стесняясь попросить помощи, чтобы ей помогли 
добраться до дома, Сежи направилась к себе, срезая путь 
через кромку леса.

Неожиданно она ощутила резкий толчок в спину и рывок 
вверх. Сильные мужские руки схватили ее поперёк туловища 
и закинули на плечо. Сежи пронзительно вскрикнула и 
потеряла сознание.

Услышав отдалённый слабый возглас, дети оглянулись. 
Здоровенный грязный чужак, с девушкой на плече, 
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огромными шагами нёсся вглубь леса и почти сразу скрылся 
из вида за густыми зарослями кустарника.

— Папа! Папа! — отчаянно закричали дети. — Чужак 
украл Сежи! Чужак украл Сежи!

Сожалея, что из оружия под рукой оказался только 
короткий морской нож, Кевин бросился вдогонку за 
чужаком. Тут же на крик детей стали сбегаться люди, а 
дозорные, никак не ожидавшие нападения из ближайшей 
рощи, только теперь подняли тревогу.

Услышав звуки тревоги, из дома Учителя, находившегося 
на другом краю поселения, выскочил Эйвор. Поймал 
пробегавшую мимо девчонку, узнал, что произошло. 
Услышал, как в лесу раздался сдвоенный выстрел; стая 
потревоженных птиц с криками взлетела над деревьями.

Досадуя, что совсем не имеет никакого оружия, охотник 
выдернул из изгороди кол; на ходу прикидывая, в какую 
сторону мог двинуться похититель, помчался за ним 
вдогонку.

…Кевин почти догнал чужака, когда тот оглянулся, 
поднял какое-то оружие и, не целясь, дважды выстрелил.

Боль ударила в левое плечо, оттолкнув Кевина в сторону. 
Тот пригнулся и, вспомнив рассказы Вещего о летающих 
шипах, быстро выдернул из раны что-то металлическое. 
Но, похоже, яд уже начал действовать: рука немела, 
превращаясь в неподатливое бревно, а в голове зашумело. 
Быстро теряя силы, Кевин опёрся о ствол дерева, переводя 
дух. Прислушался: шум преследовавших чужака арахонок 
был ещё очень далёк, они легко могли упустить беглеца в 
густой чаще, поэтому Кевин вновь бросился в погоню.

Чужак мчался, не разбирая дороги; ломился сквозь густой 
кустарник, который цепко хватал за одежду, и Кевин скоро 
вновь стал нагонять его. Волосы несчастной Сежи цеплялись 
за ветки и колючки, а руки, безвольно свешивающиеся вниз, 
быстро покрывались глубокими царапинами и ссадинами.

Когда до преследуемого оставалось шагов пять, тот 
опять обернулся. Чёрные налитые бешенством глаза над 

всклокоченной бородой зыркнули на Кевина. Чужак что-то 
злобно выкрикнул, целясь в своего преследователя… Кевин 
отпрыгнул за ствол дерева, а чужак прибавил прыти.

Вскоре широкий ручей преградил беглецу дорогу. 
Кевин знал о нём и очень рассчитывал, что, переправляясь 
по скользким от тины камням, чужак хоть ненамного 
отвлечётся. Так и случилось. Кевин выскочил в тот самый 
миг, когда чужак шагнул на покрытые тиной камни. 
Подошва высоких ботинок заскользила на мокрых камнях, 
и, пытаясь удержать равновесие, чужак отвлёкся от погони, 
чем и поспешил воспользоваться Кевин. Зная, что ручей 
неглубок, он спрыгнул в воду, в несколько прыжков догнал 
беглеца и стараясь не зацепить висящую у похитителя на 
плече Сежи, ударил ножом врага между лопаток.

Отскочив от невидимой брони, нож не причинил тому ни 
малейшего вреда.

— Хэск! — оскалился чужак, поворачиваясь, и дважды в 
упор выстрелил в Кевина. 

Боль обожгла грудь, перехватило дыхание. Бороться с 
чужаком уже не было сил. Кевин лишь смог схватить Сежи 
за безвольно свесившиеся руки и рвануть на себя.

Теряя равновесие, чужак оступился, свалился в воду, 
подняв тучу брызг, но тотчас вскочил. Повернулся к Кевину, 
который шатался от действия яда, но упрямо тащил Сежи на 
берег. Неспешно, так, чтобы Кевин смог оценить весь ужас 
происходящего, вытащил из поясных ножен здоровенный 
отточенный тесак. Бросая на лицо Кевина солнечные блики, 
сделал два шага в его сторону…

Близлежащие заросли огласил душераздирающий вой-
рёв. Высокие тонкие деревья задрожали, закачались под 
тяжестью продирающегося через них чудища.

Чужак отпрянул и, позабыв о потерянной добыче, 
метнулся вон из ручья, в лес. Как и любому бывалому 
охотнику, ему был отлично знаком воинственный вопль 
разбушевавшегося болотного вампира с планеты Витарел, 
которого в пору гона не остановит никакое оружие. Теперь 
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чужаку и дела не было до светловолосой девушки — неведо-
мо откуда взявшееся жуткое чудовище уже шло по его 
следам.

Чувствуя, как разум уплывает, Кевин крепче прижал к 
себе Сежи, оглядываясь на шевелящиеся заросли… Крик-
вой стих, трясущиеся ветви замерли, но вместо чудища к 
ручью вышел Эйвор. Прислушался к удаляющемуся треску 
ветвей и усмехнулся.

— Я напугал его? Отлично! Крик болотного монстра, 
немного шума… остальное довершило его воображение. 
— Эйвор вынул из вялых рук Кевина приходящую в 
себя девушку, осторожно уложил её на траву, а заметив 
кровоточащие раны Кевина, проворчал: — Не бойся, это не 
смертельно. Ты просто ненадолго уснёшь…

Кевин хотел было предупредить Эйвора о броне на спине 
чужака, но не смог связать и двух слов, запрокидываясь 
навзничь.

Но охотнику ничего не надо было объяснять. Он видел 
экипировку чужака, понял, чем тот может быть вооружён, и 
примерно мог представить, что теперь он предпримет.

— Хорошо же начинается первый день новорожденно-
го… — прошептал Эйвор, подбирая свой брошенный кол, 
втягивая носом воздух и прислушиваясь. 

Путь исчезнувшего в густых зарослях чужака читался 
так же хорошо, как если бы он был отмечен красными 
флажками. Эйвор взял левее, чтобы зайти с подветренной 
стороны, и бесшумно растворился в зелени леса.

…Вот слабый лесной ветерок донёс до Эйвора резкий запах 
давно не мытого тела. Беглец затаился в зарослях, надеясь 
передохнуть, пока болотное чудище будет насыщаться 
раненым мужчиной и девушкой, которые остались у ручья.

Эйвор появился за его спиной совершенно неожиданно. 
Чужак, вздрогнув, обернулся на короткий свист — и даже 
не успел удивиться, когда кол тупым концом ударил его 
под дых, и сразу же под челюсть. Лязгнув зубами, чужак 
мешком повалился назад. А проворные пальцы Эйвора 
уже выдёргивали из его ботинок шнурки, связывали ему 

руки за спиной, обшаривали карманы, отбрасывая оружие, 
стягивали лодыжки широким ремнём.

Управившись, Эйвор ногой прижал чужака земле и 
громко, протяжно закричал — так, как обычно это делали 
дозорные арахонки. Треск веток под ногами бегущих по лесу 
арахонок на мгновенье стих; Эйвор повторил свой призыв, 
с силой надавливая на попытавшегося шевельнуться 
охотника.

— Сегодня не твой день, отдохни! — велел ему Эйвор 
и неразборчиво добавил: — Сегодня мой день… День 
рождения.

Элис тихонько приоткрыла дверь в спальню. Заметила, 
что лежащий на постели Кевин уже открыл глаза, тихо 
вошла. Отдёрнув тяжёлую штору, толкнула створку окна в 
сад, позволяя свежему воздуху ворваться в комнату.

— Как ты себя чувствуешь? — Элис присела на край 
широкой кровати. Поправив сползающее одеяло, взяла 
Кевина за вялую руку и со вздохом погладила её. — Прости, 
это я во всём виновата…

— Это ты виновата? — с показным недоверием 
переспросил Кевин. — А мне показалось, то был бородатый 
чужак.

— Я не должна была оставлять его поиски, несмотря на то, 
что найти его не удавалось. А потом - суматоха с драконом, 
похищение детей… Я совсем о нём позабыла.

— Ничего страшного. Ведь это маленькое приключение 
закончилось благополучно.

— Мне сказали, что это ты отбил Сежи у чужака. Думаю, 
если бы она погибла… миротворцы не стали бы нам больше 
помогать. Значит, ты избавил от гибели и всех нас. Ты мой 
герой!

Кевин с чувством сжал руку жены, вспомнив, как недавно 
сетовал на то, что так и не смог ничего сделать полезного 

Глава 57
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для арахонцев. «Так вот что я должен был совершить. Рад, 
что пригодился», — подумал он.

— А кто тебе сказал про Сежи? Тот человек, Без Имени, 
которого ты отчего-то на дух не переносишь? А он не сказал 
тебе, что спас меня от верной смерти? Не подоспей он 
вовремя, меня уже не было бы в живых…

Элис крепко схватила мужа за руку, насупилась, закусив 
губу, и отвернула лицо.

— Прости и за это. Не знаю, как ты вообще меня 
терпишь…

Кевин обхватил жену за плечо, притянул к себе и нежно 
поцеловал.

— Разве я могу сердиться на мою прекрасную королеву 
воинов? — Пристроил голову у Элис на коленях и тяжело 
вздохнул. — Я устал бояться за тебя. Обещай, что серьёзно 
подумаешь о…

Элис прикрыла ему рот ладонью.
— Я всё понимаю, но пока ничего не решила. — Она 

взъерошила волосы Кевина, борясь с приступом щемящей 
нежности к нему. — Орон сказал, что суд над нами состоится 
сегодня; мне так тревожно.

— Положись на него; не волнуйся и старайся лучше 
владеть собой. Я-то лучше всех знаю, как ты бываешь 
вспыльчива… Ведь до сих пор под моими рёбрами шрам, 
оставленный твоим ножом. — Кевин усмехнулся: — Добрая 
память о нашем знакомстве.

— Ты сам был виноват! — наигранно сердясь, возразила 
Элис. — Но заметь: я сумела простить тебя, а это много 
значит. Ты был первым человеком, вину перед которым я так 
остро осознала… и исправила. Ты чудесный! — улыбнулась 
она. — Прости, что редко решаюсь сказать тебе об этом.

— Ты в самом деле меня любишь? — серьёзно спросил 
Кевин, внимательно глядя в лицо жены.

Элис кивнула.
— И я могу выступить в роли посла мира и просителя за 

человека Без Имени?

Элис неопределённо повела плечами.

— Попробуй.

— Кроме того, что он спас меня и Сежи, охотник избавил 
нас от опасного врага. В награду же он смиренно просит 
совершенную малость.

— Чего же? — насторожилась Элис.

— Чтобы его назвали в честь бесславно погибшего на 
костре короля охотников Эйвора.

— И всё? — с подозрением уточнила Элис.

— Да. Эйвор — хорошее имя, мы к нему уже привыкли.

Королева украдкой перевела дух. Ей представилось, что 
охотник просил гораздо большего… быть может, даже руки 
Сежи!

— Хорошо. Пусть человек Без Имени получит имя 
«Эйвор», я не буду возражать.

* * *

В полдень в небе раздался оглушительный свист, небо 
перечеркнула дымная белая полоса, и над Арахонией 
пронеслось нечто, похожее на железную бочку.

Предупреждённые Ороном, что это и есть «ожидаемый 
суд», что он не несёт с собой никакой опасности, и 
надо только, присутствуя здесь, во всём соглашаться с 
миротворцем, обе королевы вышли на открытое место, 
которое предложил Орон. Одетые в праздничные длинные 
бархатные платья, Элис - в красное, а Сежи - в синее, с трудом 
скрывая волнение, они проследили взглядами за странной, 
непонятно как летающей штуковиной. 

Сделав несколько кругов над поселением, штуковина 
зависла возле королев, а затем шумно грохнулась оземь.

— Там нет никого, — озадаченно прошептала Сежи, 
постигнув суть вещи, оказавшейся перед ними. 

Да и с виду, это была просто обгоревшая металлическая 
бочка с небольшими выступами и надрезами на боках. В 
ней никак не смог бы уместиться даже один человек.
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Воцарилась тишина, во время которой совсем ничего 
не происходило. Потом неожиданно раздался щелчок, 
и штуковина начала раскалываться. Сначала она 
разломилась пополам, затем ещё раз пополам, ощетинилась 
выдвигающимися усами, загудела. 

И вот над землёй, словно нарисованная в воздухе, 
появилась разноцветная картина: часть светлой комнаты, 
явно освещённой солнечными косыми лучами, хотя окон 
видно не было. Позади, у стены, находился широкий стол 
с бордовой скатертью, и три пустых кресла с высокими 
спинками за ним. Чуть впереди, слева, помещался небольшой 
столик, за которым сидела сухощавая пожилая женщина в 
чёрном платье, с по-мужски короткими, зализанными назад 
волосами. 

Правую часть комнаты разделяло пополам высокое 
стекло, начинающееся прямо от стола и исчезающее где-то 
за пределами видимости. С обеих сторон от стекла стояло по 
узкому дугообразному столу и странному маленькому стулу 
на колёсиках.

Женщина оглянулась, как будто прямо на королев, и без 
всякого приветствия строго спросила:

— Меня видно? Слышно? — Она слегка помахала рукой.
— Да, — растерянно отозвалась Сежи, не очень понимая, 

к кому в действительности относился вопрос.
Женщина удовлетворённо кивнула, нагнувшись к столу, 

сказала: 
— Связь установлена. Прошу защиту и обвинение занять 

свои места.
Из той части комнаты, что не была видна, вышел Орон, 

облаченный, как в прежние времена, в голубые одежды. 
Почтительно поклонился обеим королевам, проговорил 
негромко, но так, что они услышали:

— Прошу прощения, властительницы, но большую часть 
времени я проведу к вам спиной, а лицом к суду. 

Он сел на стульчик за стеклянной перегородкой, оглянулся 
на Сежи и посмотрел на неё долгим внимательным взглядом.

— Он говорит: «Не волнуйтесь», — одними губами 
прошептала Сежи для Элис. Не зная, слышит ли их 
недружелюбная женщина в чёрном, девушка старалась 
говорить как можно тише. — И очень просит тебя не 
испортить его задумку каким-нибудь недружественным к 
суду высказыванием…

— Хм! — повела плечами Элис. — А вы не можете навести 
на меня какое-нибудь заклятье немоты? Почему-то, когда 
нельзя говорить, очень сильно хочется. 

Сежи покосилась на сестру, но так и не поняла, сказала 
она это серьёзно или в шутку. Крепко сжала руку Элис.

— Ты же не Рика! Соберись.
На второе место, напротив Орона, прибежал молодой 

человек хлипкого вида. С ходу бухнулся на свой стульчик, 
через плечо оглянулся на королев, быстро оглядел их и, 
хищно ухмыльнувшись, отвернулся.

Элис втянула носом воздух, словно собиралась что-то 
сказать в его адрес, и Сежи торопливо пожала её кисть.

— Я всего лишь хотела чихнуть, — пробормотала Элис 
смущённо, и тут же мизинцем нарисовала на своих губах 
придуманный знак молчания.

Женщина в чёрном подскочила на месте.
— Всем встать! — велела она, вытягиваясь. — Третейский 

Верховный Галактический Суд.
В призрачном зале возникло движение. Три человека 

неопределённого пола, чьи фигуры скрывали ниспадающие 
до земли чёрные одежды, а головы — одинаковые белые 
парики, важно прошествовали к пустым креслам, уселись, 
безучастно поглядев по сторонам. Обозначившийся по 
центру главный судья ударил молоточком по столу. Голосом, 
принадлежавшим, скорее всего, мужчине, начал:

— Слушается дело о вторжении народа, называющего 
себя арахонцами, на закрытую для посещений планету-
заповедник Олджуд звёздной системы…  — Он произнес 
что-то совсем уж непонятное Сежи и закончил суровым: — 
Прошу садиться.
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По знаку Элис прислуга торопливо поднесла сиденья для 
обеих королев.

— На заседании присутствуют: со стороны истца — 
доверенное лицо владельца заповедника, посредническая 
Межгалактическая Ассоциация «Альфа и Омега». Ответчик, 
— он наклонился ниже к столу, читая, — королева арахонцев 
Элисандрей Анжелайн и королева миротворцев Сежиен…. 
Защиту представляет… гм, э-э-э… миротворец Орон. 
Судьи… — тут он так быстро закурлыкал, что ни одного 
слова не удалось разобрать. — Слово предоставляется истцу. 
В чём суть вашей претензии к ответчику?

— Многоуважаемый суд, достопочтимый господин 
главный судья… — истец в пояс поклонился всем трем 
судьям. — Тысячелетняя история планеты Олджуд не знала 
такого наглого и предательского вторжения…

— Прошу опустить «тысячелетнюю историю», у меня 
сегодня ещё очень много дел, — сердито прервал его судья.

— Несомненно, Ваша Честь, — опять поклонился 
посредник.

Оборачиваясь на королев и гневно тыча в них пальцем, 
молодой человек принялся обличать «вероломных» 
арахонцев в захвате земель, вырубке девственных 
лесов, постройке «отвратительного вида поселений», в 
истреблении реликтовых животных — как, например, 
драконов, в незаконном рыболовстве…

— Только самую суть! — опять сердито оборвал истца 
судья.

— Тогда я закончил, Ваша Честь.
— Ответчик, признаёте ли вы вину арахонцев?
— Признаю, — спокойно ответил Орон. — Мы предлагаем 

сделку. Много веков назад, за особые заслуги при спасе- 
нии Галактического Содружества, Валледийским миро-
творцам была дарована планетарная система звезды СZ-375, 
состоящая из пяти больших и нескольких десятков малых 
планет. А также: «право выбора любого в галактической 
системе места для проживания Властительницы 
миротворцев». — Орон выложил перед судьёй бумаги с 

печатями. — Согласно галактическому закону, мы выбрали 
для проживания нашей королевы планету Тадарад-алад-ата, 
называемую истцом Олджуд.

Орон выдержал небольшую паузу и внушительно 
продолжил:

— Мы признаём право хозяина заповедника на полное 
возмещение ущерба и предлагаем ему в обмен самую 
крупную планету в имеющейся в нашем распоряжении 
системе. По своим температурным режимам, слабой 
освещённости, мягкой влажности и геологическому 
составу почв она идеально подходит для проживания ваших 
подземных жителей, вынужденных сейчас вести жалкое 
существование в недрах заповедника. Мы предлагаем 
вам поистине выгодный обмен, потому как эта планета, 
ко всем прочим достоинствам, обладает невероятными 
природными богатствами, и ваш хозяин станет богатейшим 
в этой части галактики. Также мы готовы взять на себя 
расходы по юридическому оформлению планеты в вашу 
собственность, с уплатой всех налогов и пошлин. Я уже 
передал всю информацию истцу.

Молодой человек быстро склонился к столу, на котором 
прорисовались планетная система, пальцем заскользил по 
цифрам, появившимся рядом с ними.

Уткнувшись носом в цифры, истец довольно потирал 
ладонью края стола. Даже со спины было видно, что 
предложение кажется ему весьма заманчивым.

— Две планеты на выбор, — наконец выдохнул он. – Тогда 
мы отзовём иск против вас и согласимся на ваши условия.

Орон задумчиво потёр переносицу, прошёлся туда-сюда, 
с тяжёлым вздохом внимательно посмотрел на Сежи.

Поняв его взгляд, девушка едва сдержала радостное 
оживление: Орон договаривался теперь о том, чтобы 
поменять совершенно не нужные миротворцам планеты 
на эту, такую тёплую и спокойную, на которой арохонцы в 
мире и счастье прожили шесть лет.

— Хорошо, — с видимой неохотой согласился Орон. — 
Мы даже добавим в ваше полное владение три малые 
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планеты-спутники, а вы обязуетесь вывезти с планеты-
заповедника всех подземных жителей в кратчайшие сроки. 
М-м-м… скажем, в течении месяца. Мы предоставим 
транспорт для этих целей. После чего все подземные ходы 
будут замурованы.

Прикрыв рот рукой, словно кто-то мог его подслушать, 
посредник так долго переговаривался с кем-то невидимым 
для королев, что судья не выдержал.

— Решайтесь скорее, или я наложу на вас штраф.
— Мы согласны, — выдохнул посредник.
— После заключения договора вся планета-заповедник 

перейдёт в собственность миротворцев, — напомнил Орон.
— Согласен. Господин Председатель Третейского 

Галактического Суда, мы снимаем все свои обвинения в 
адрес арахонцев и заключаем с ними мировое соглашение.

— Заседание объявляю закрытым.
Судья ударил молоточком по столу, и изображение 

комнаты, дрогнув, пропало. Бочка втянула в себя все свои 
усы, захлопнула створки, загудев, подпрыгнула и, выплеснув 
пламя, с воем унеслась в небеса.

— Моя Властительница, вы удовлетворены исходом дела?
Королевы обернулись и увидели подходящего к ним 

Орона, не отбрасывающего тени.
— Мы правильно поняли, что всё закончилось хорошо и 

планета Веттанок теперь наша?
— Очень даже ваша! Я давно понял, что вы не хотите 

покидать эту планету, поэтому на Совете миротворцев было 
принято решение выстроить дворец для нашей королевы 
именно здесь.

— Но мне совсем не нужен дворец, Орон.
— Пожалуйста, не отвечай сейчас отказом, — попросил 

миротворец. — Если бы вы знали, каких трудов мне стоило 
уговорить Совет принять это решения! Ведь то, что длилось 
на протяжении веков, невозможно изменить в один миг. Им 
надо время, чтобы понять и принять то, что ты не такая, как 
прежние королевы…

Когда ранним утром уставшая от ночной охоты Элис 
добрела до своего дома, в спальне её ожидал приятный 
сюрприз.

Рядом со спящим Кевином, на половине Элис, лежал 
букетик полевых 
цветов, пучок веточек 
с красными ягодами, 
драгоценная заколка с 
подвесками из розового 
жемчуга и листок, 
вырванный из книги 
предшественников.

Неровным почерком 
Шелы там было 
выведено:

«МАМОЧКА, ПОЖАЛУЙСТА, 
ВОЗВРАЩАЙСЯ К НАМ НАВСЕГДА!»

Глава 58
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В следующей книге, «Королева миротворцев»: 
Самая загадочная из четырёх королев — двадцати-

однолетняя красавица Сежи́. Светловолосая среди черно-
волосых алохонцев, голубоглазая среди кареглазых, нежная 
и чуткая среди воинственных, одинокая среди десятков 
окружающих её людей.

Кто она и откуда такая взялась? И почему Вещая птица 
называла её «Властительницей неведомого народа»?

Настанет час — и тайна откроется, а необыкновенные 
волшебные способности Сежи и её любящее отзывчивое 
сердце спасут миры от гибели.

Приключения, интриги и любовь туго переплетутся в 
этой сказочной повести.

…В этой сказке уже появляется весёлый, шебутной 
Бегунок!

Над книгами работала  замечательная 
художница из Санкт-Петербурга:

Александра Соша – ею выполнен дизайн 
обложек, а также иллюстрации в техниках: 
акварель, масло, цифровая живопись. 

Сайт автора: www.GannibalT.ru
Контакты: Koroleva.4fantasy@yandex.ru
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