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Новый властитель впервые въезжал в свои владения.  

Завоеваны они были совсем недавно — эта маленькая страна слишком долго не 

привлекала внимания тирана. Сначала он занял богатые соседские земли, а напоследок 

прихватил и эту. Хотя «прихватил» — не совсем верное слово, потому что странный 

народ этого недо-государства на удивление долго сопротивлялся. 

Прежде эта страна не слишком беспокоила императора: находясь на окраине мира, 

она жила своей непонятной жизнью. Но было бы неправильно оставить очаг бесхозной 

свободы там, где весь мир уже покорился истинной и бесконечной власти Великого. 

Сам он, разумеется, не собирался ею управлять. Можно было поставить сюда 

очередного князя-протектора, но не стоит удалять даже самых верных подданных так 

далеко от столицы. Управлять Руджиерой он отправил своего младшего сына.  

Вот он-то как раз и въезжал сегодня в свою столицу.  

 

*** 

 

Новый властитель въезжал верхом на вороном коне. Был он молод, красив, но не 

изнежен. По его посадке легко было распознать опытного воина, правильные черты его 

лица приобрели излишнюю для его возраста резкость, а  темно-серые глаза, которые он 

изредка поднимал, несомненно, видели смерть так часто, что она стала для него 

обыденностью. Рука, уверенно лежащая на эфесе меча, выдавала умение разить, не 

задумываясь, что казалось странным для государя — полководцы редко вступают в битву, 

отправляя на бой многочисленных поданных.   

Ехал он без головного убора, черные жесткие волосы спускались ему до плеч. 

Властитель сидел, уставившись в холку верному боевому коню. Много миль он со своим 

вооруженным сопровождением проехал по разоренной, но не утратившей своей 

привлекательности земле. Однако он не любовался красотой холмов, рек и лесов.  

Вдоль всей дороги выстроились бесчисленные когорты его отца. Его воины всегда 

были сыты и хорошо снаряжены, и в надежности такой охраны сомневаться не 

приходилось. Стояли они и на въезде в город по краям широкой, выложенной белым 

камнем дороги.  

Перед воротами на черном коне совсем иной породы, тяжелом и длинногривом, 

ждал главнокомандующий. Именно он руководил осадой и временно правил страной, а 

ныне передавал ее повелителю. 

Прозвучала труба, и городские врата распахнулись. 

Дорога, продолжаясь за ними, скрывалась из виду за поворотами, но вновь 

являлась глазу на подступах к далекому зеленому холму, заслоняющему половину неба. 

Обвивая его, дорога взбиралась все выше — к белоснежному королевскому дворцу, 

видимому отовсюду.  

Новый властитель невольно поднял голову на свой новый дом, но его белые стены 

и башни показались ему багровыми от пролитой крови. Законного государя убили прямо в 
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стенах дворца вместе со всей семьей, прислугой, придворными. Ни одной особы, которая 

могла бы претендовать даже на самое дальнее с ним родство, в живых не оставили. 

Прямо за воротами, на которых были высечены надписи на древнем языке заморья, 

своего нового властителя встречали согнанные сюда горожане. Жители Каэр-Каллиста 

стояли вдоль дороги за плотным слоем солдат. Никто не смог бы сделать и шага за 

ограждение, не будучи поднятым на копье.  

Уж чего-чего, а воинов у тирана хватало, тут он для своего сына не поскупился. Да 

и не только в этом проявилось отцовское великодушие. Император даже отправил с ним 

Кавваса, своего лучшего советника. Сын был премного ему за то благодарен.  

Как раз сейчас Каввас наклонился прямо к его уху. 

— Государь, вам надо выпрямиться и смотреть на этих людишек грозно и жестко. 

Берите пример со старшего брата, вспомните, как он въезжал после отлучки в столицу 

Падасса. 

Старший брат мог гордо въезжать в любую столицу, тем более в свою собственную 

— все, что принадлежало отцу, принадлежало и ему. Стоит отдать должное Великому — 

он умел решать несколько вопросов одним махом. Когда у тебя четверо сыновей, 

приходится заботиться об их будущем, не забывая обезопасить свою старость — ведь 

наследует тебе только один. Младшему принадлежала теперь крохотная Руджиера, но и от 

этой собственности он бы легко отказался, если бы ему позволили.  

Однако новый властитель действительно поднял голову и посмотрел по сторонам. 

Его темные глаза отразили тысячи и тысячи взглядов. Он и раньше видал многочисленные 

покоренные народы, но эти взгляды не походили на остальные. Да, в них тоже читался 

страх — кто же не боится лютой смерти? Но ни одно лицо тут не выражало смирения и 

покорности. 

В огромных владениях отца случались порой и восстания, но, жестоко 

подавленные, быстро утихали. Люди признавали непобедимую силу и привыкали жить 

под ее властью, начинали работать на эту силу, пытаясь устроить свой быт. Великий, 

разумеется, не допускал и малейшего неповиновения, но ему больше нравились поданные, 

которые ему поклоняются, чем голодные и злые рабы, которым нечего терять.  

Однако что-то не верилось, чтобы вот эти когда-нибудь покорились и начали 

славить властителя за горстку зерна. Каждый взгляд, направленный на нового властителя, 

выражал непримиримость, гнев и презрение. 

«Так вот какую страну ты пожаловал мне, отец! — подумал он. — Ты, как всегда, 

необыкновенно щедр ко мне. Здесь нет золота, но есть странные верования. Здесь всегда 

будут ненавидеть меня, хотя я еще не тронул ни единого волоса с чьей-либо головы. Не 

этого ли ты и хотел, отправляя меня сюда? Убрать меня с глаз подальше, а то и 

уничтожить чужими руками? Интересно, как быстро меня убьют? Ведь ты никогда не 

любил меня. Впрочем, я отвечал тебе только взаимностью». 

Его взгляд невольно скользнул по людским рядам, выхватывая женские лица. Здесь 

и были только женщины, дети да старики. Удивительная страна, в которой почти все 

молодые мужчины полегли на поле боя, не желая отдавать свою землю врагу. Каждый 

умел держать в руках оружие, это было их и правом и обязанностью, каждый поселок 

давал настоящий суровый отпор. Ни один воин не сдался в плен сам, ни один из тех, кого 

удалось захватить, не просил о пощаде, прежде чем его казнили.  

Мальчишки, не ставшие еще подростками, смотрели озлоблено, ожидая своего 

часа. Матери прятали их за спинами, закрывая от цепких взглядов захватчиков.  

Проехав ворота до первого перекрестка, новый властитель, а звали его Румир, 

вдруг встретил среди множества гордых и ненавидящих глаз эти льстивые, бегающие 

глазки. От неожиданности он даже остановил коня. Богато одетый низкорослый мужчина, 

выступая солидным брюшком, стоял у самой дороги, поджидая процессию. Двое солдат 

преграждали ему обзор. Увидев государя, человечек, сверкая лысиной, склонился в 
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нижайшем поклоне и двинулся навстречу, немного прихрамывая. Шеренга слегка 

расступилась, и стража, позволив ему сделать пару шагов вперед, скрестила копья за его 

спиной. 

— А, ты, видать, Бермудо, — небрежно произнес Каввас и снова зашептал Румиру 

на ухо: 

— Государь, это ваш верный слуга и редкостная сволочь, это благодаря ему 

удалось взять ключи от королевских ворот, быстро захватить замок и найти всех, кто имел 

отношение к правящей здесь свинье. Поощрите его — он очень нам пригодится… на 

первых порах.  

Румир даже почувствовал странное облегчение при мысли, что и в этом народе 

могут найтись предатели, хотя бы и среди царедворцев. Впрочем, вряд ли их осталось тут 

много. Фирменный стиль отца предполагал особо жестокую расправу с приближенными 

прежних владык. Великий бывал даже разочарован, если трусливые короли сами 

приносили ему ключи от своих покоев — какое может быть удовольствие без 

показательных казней? 

Поэтому он все равно их казнил. Атмосфера страха и поклонения — вот что ему 

нравилось больше всего. Никаких заигрываний с местной элитой. Она зачищалась под 

корень, и на ее месте неизменно создавалась новая, из коренных падассцев. Но на первое 

время хватало и таких вот мерзавцев. Собственный народ их ненавидел, и они эффективно 

обслуживали новый трон — добывали нужные сведения, находили и замазывали 

лояльных, сдавали несогласных и бунтарей. 

— Добро пожаловать, государь, — пропел с тягучим местным акцентом Бермудо и 

склонился еще ниже. Кланялся он для своей комплекции очень ловко, почти складываясь 

пополам — только живот и мешал ему дотронуться лысиной до дороги.  

Румир посмотрел в его масляные, словно подернутые пленкой глаза, и, 

исполнившись омерзения, перевел взгляд. За его спиной и за копьями охраны находилось 

еще несколько человек. Мужчина, неуловимо похожий на Бермудо, но помоложе, 

уставился в землю, на его челе лежала печать стыда и несчастья. А рядом с мужчиной 

стояла девушка. Гадливость, с которой она смотрела на предателя Бермудо, была сродни 

его собственной, но тут девушка подняла взгляд на него самого, и отвращение в ее глазах 

многократно усилилось.  

Румир не мог объяснить, почему этот взгляд отозвался в нем такой болью, ведь 

ненавидели и презирали его здесь все. Девушка не отличалась красотой по стандартам 

Падасса, где любили статных длиннолицых смуглянок, но и на местных жителей — 

светловолосых и белолицых — тоже не походила. Темные, как у Румира, волосы туго 

заплетены в длинную косу. Бледное, скуластое лицо. Серо-зеленые, прикрытые черными 

ресницами глаза, черные брови. Мужчина рядом с нею был рыжевато-седым, и девушка 

совсем на него не походила, но Румир почему-то сразу решил, что это его дочь.  

Масляные глазки Бермудо тут же уловили направление его взгляда. Он протянул 

руку к девушке поверх копий охраны, схватил ее за рукав и попытался вытянуть на 

дорогу, но та в гневе отдернулась.  

— Моя племянница, государь, к вашим услугам, — запел Бермудо. — Редкой 

красоты девушка, ее мать была родом из самих вассиатаров.  

Каввас бросил на Румира насмешливый взгляд, потом перевел его на толстяка. 

— К услугам государя здесь все девушки, Бермудо, — вкрадчиво произнес Каввас.  

— Вам понравилась эта девка, государь?  

 Рыжеволосый мужчина задрожал, в страхе схватив дочь за руку. Стража тотчас 

придвинулась к ним, нависнув над девушкой. 

Лицо Румира исказила гримаса. Он резко махнул рукой, заставляя охрану 

вернуться в строй, и тут же двинулся дальше. Бермудо слегка растерялся, но затем, следуя 
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велению Кавваса, побежал, задыхаясь, за ними. Его щеки противно тряслись, а живот 

колыхался при каждом движении.  

Они проехали несколько кварталов с небольшими каменными домами 

причудливой формы. Великий всегда бережливо относился к будущей собственности, но 

здесь множество домов было разрушено или сгорело, а вокруг развалин, словно издевкой, 

кое-где еще красовались пышные сады с живыми заборами. На узких участках дороги 

жителей загнали за эти заборы, чтобы на дороге поместился щит из военных. 

 Дворец, однако, сохранился без единой ущербинки — по крайней мере, так 

казалось отсюда. Они уже проехали городскую площадь со странным сооружением — 

видимо, местным храмом, и почти достигли подножья холма, откуда дорога начинала 

подъем, как вдруг, проскользнув между ног стражников, прямо под копыта лошадям 

выкатился серый пыльный клубок. Всадники едва успели остановиться. С изумлением и 

брезгливостью падассцы взирали на смуглое полуголое существо, оказавшееся 

безволосым ребенком лет шести или семи, со странным насмешливым, как у взрослого, 

взглядом. Его явно не пугали ни копья, ни воины в латах. 

Мальчик встал на ноги и протянул руку прямо к Румиру. Из зажатого чумазого 

кулака торчал конец грязной тряпки.  

— Убрать, — приказал Каввас. 

Но тут Бермудо затрясся уже всем телом, а глаза его округлились. Он открыл рот, 

но не смог издать ни звука, только принялся размахивать руками, показывая, что ребенка 

трогать нельзя.  

— Какие-то местные традиции? — полушепотом спросил ехавший чудь позади 

Румира его друг и соратник Седар. 

Местных традиций суеверно побаивались. Из-за странных верований Руджиеры, 

слухи о которых достигали даже Падасса, сюда не любили соваться чужаки. Бермудо, 

наконец, обрел дар речи. 

— Государь, — прошептал он, — умоляю… его нельзя трогать. Это… это надо 

взять… 

— Что это? — впервые подал голос Румир. Ему почему-то стало не по себе. 

Но Бермудо только дрожал и корчился, не зная, чего боится больше — гнева 

нового государя или нищего мальчика. Толпа на обочине, казалось, перестала дышать, в 

воздухе повисла гнетущая тишина. 

— Ну! — гаркнул Каввас.  

Мальчик тем временем продолжал спокойно стоять на дороге с протянутой рукой. 

Стражники придвинулись к Бермудо, и между неминуемой мгновенной казнью и 

суеверием, тот, к изумлению падассцев, выбрал второе и загородил собою мальчишку. 

 — Не гневайтесь, государь… Это надо принять, иначе… иначе вы не сможете… не 

сможете… — Бермудо мучился и, наконец, выдавил, заикаясь: 

— Не сможете владеть страной, государь. Это… здесь знак, чем будет ваше 

правление… здесь ваше имя… которое вам наречется. Это надо принять, или старец 

проклянет ваше царство. Это… каждому государю… новому… каждый правитель…  

Румир впервые за все время вопросительно глянул на Кавваса, признавая, что 

нуждается в его совете.  

— Этого мелкого выродка надо убить, государь, — произнес тот негромко. — Надо 

показать этим варварам, что их суеверия нас не страшат.  

— Тем более что сильнее проклясть мое царство, по-моему, уже не получится, — 

мрачно усмехнулся Румир, а потом неожиданно весело произнес: 

— А с другой стороны, разве это не значит, что они сами жаждут меня признать? 

Мальчик глядел теперь на него с некоторым любопытством, хотя трудно было 

решить, понимает ли он хоть слово. Румир протянул руку, но мальчик не сделал ни шага 

по направлению к нему. Тогда Румир легко соскочил с коня и подошел к ребенку. Тот 
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тотчас вложил тряпицу ему в руку и мгновенно исчез, так же незаметно скользнув в толпу 

между ног не успевших опомниться стражников.  

Румир почувствовал тяжесть в своей руке — внутри тряпицы ощущался нечеткой 

формы предмет. Он сунул его в карман кожаных штанов и вскочил обратно на лошадь. 

— Это надо посмотреть здесь, перед всеми, владыка, — осмелев, прошептал 

Бермудо. — Чтобы они узнали ваше имя…  

Но Румир бросил на него тяжелый взгляд и не удостоил того ответом. Он не 

собирался раскрывать тряпицу перед этими людьми, заранее его ненавидящими. Государь 

тронул коня, и свита молча двинулась за ним, взбираясь на холм. Перед белыми воротами 

дворца они немного притормозили, и Румир повернулся к пытавшемуся отдышаться 

Бермудо. 

— Убирайся, — сказал он.  

Каввас недовольно нахмурился, но не осмелился перечить.  

— Придешь завтра, — негромко бросил он толстяку, и тот послушно ретировался. 

Главнокомандующий склонился перед Румиром в низком поклоне и тоже отбыл в 

свою ставку — отныне он будет руководить только войсками, пока государь не назначит 

ему преемника и не отпустит обратно в Падасс. 

Новый властитель въехал в свой новый дворец.   

 

 

*** 

 

Отец и здесь проявил щедрость: прислал не только вооруженных людей, но и 

многочисленных слуг. Дворец выглядел обжитым, готовым к приему государя. Румир 

устало кивнул пожилому управляющему по имени Цадр — единственному падассцу, 

которого, кроме Седара, он рад был здесь видеть. 

Цадр провел Румира к царской спальне. Властитель застыл на пороге. Ни один 

мускул не дрогнул на его лице, и никто не узнал, какие сцены подсказало ему 

воображение. Он видел в своей жизни много насилия, а однажды ночевал в поле среди 

трупов врагов. Но сейчас резко развернулся и быстрым шагом отправился прочь, к 

тронному залу. По счастью, трон был привезен из Падасса, и на нем были высечены все 

регалии, полагающиеся новому властителю, сыну Великого.  

Румир опустился на кроваво-красный трон, Седар плюхнулся рядом на ступеньку, 

бряцнув оружием. Каввас скривился — молодого Седара он терпеть не мог, и, будь на то 

воля советника, командовал бы тот сейчас ротой в занюханном гарнизонном полку на 

окраинах Падасса. В свиту Седара не назначали, в придворные он никак не годился, но тут 

уж Румиру удалось настоять на своем, и «тупой вояка», к раздражению Кавваса, остался с 

ним.  

— Зачем нам эта местная гнида? — Седар смотрел на государя и говорил, 

разумеется, о Бермудо. — Если он предал своих, то предаст и нас.  

Каввас презрительно дернул губой. 

— Вы так сведущи в политике, мой юный друг, — ехидно произнес он. — Но 

осмелюсь вам возразить. Во-первых, предавать нас ему попросту некому — во всем мире 

не осталось другой силы, кроме Падасса. Во-вторых, история войн и колоний, которую я 

рекомендовал бы вам изучить, говорит, что такой предатель уже проклят своим народом. 

Так что у этой гниды, как вы очень точно выразились, нет иного выбора, как только верно 

служить нам. А в-третьих, что немаловажно, потом его можно вовремя убрать. Когда весь 

народ покорится, мы… 

— Если ты так сведущ во всем этом, Каввас, ответь мне, — мрачно прервал его 

Румир, — когда этот народ нам покорится? Сколько, по-твоему, должно пройти лет, 

чтобы они забыли своих мужей и отцов? В общем, как ты думаешь, Каввас, как скоро они 
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меня убьют? Как только вырастут их сыновья? Или мы станем душить их в младенчестве? 

И кто тогда будет нашими подданными? Камни по обочине дороги?  

— Сыновья Руджиеры вырастут, покоряясь силе, желая служить Падассу и воевать 

за Падасс! — заявил советник.  

Седар только хмыкнул в ответ. Румир промолчал, но ему было ясно, что здесь 

никогда не будут ему служить. Этот народ можно только стереть с лица земли, но, в таком 

случае, Император положился не на того сына. Всю свою юность Румир провел среди 

крови и смерти, но это была кровь, пролитая в сражениях, и честная смерть в бою. Он 

всегда сам вел своих солдат, не прячась за спинами. Отец не боялся лишиться младшего 

из наследников, а Румир и сам предпочитал войну дворцовым интригам. Но если он не 

желает казней, как он удержит этих людей в подчинении? Стражи тут, конечно, хватает, 

но не приставлять же по воину к каждому дому, к каждой женщине, юноше и старику, 

заставляя работать и платить налоги Паддассу.  

Он перевел взгляд на Цадра: этот высохший низкорослый падассец, выходец из 

дальних провинций — один из немногих дворцовых, кто верен лично Румиру. Цадр 

управлял прислугой четвертого наследника с самого его рождения, а сейчас был сослан 

вместе со своим хозяином в Руджиеру. Похоже, этим он избежал худшей участи, ибо кому 

во дворце Великого нужны чужие старые слуги?   

— Найди мне комнату, где никто прежде не спал. Ни цари, ни придворные, — 

Румир опустил глаза, не желая видеть реакцию Кавваса, но тут же вызывающе поднял их. 

— Но, государь, — забормотал управляющий, — кроме спален, здесь много 

комнат, смотря, для чего вы хотите… что вы там собираетесь… 

— Я собираюсь там ночевать, — отрезал Румир.  

— Но где же можно… ведь нужен альков… Здесь только большие залы для 

приемов, трапезные, они огромны… Наверху есть еще библиотека… 

— Отлично, подходит. 

Каввас, разумеется, все сразу понял — ума ему было не занимать.  

— Государь, — предсказуемо начал он, — если об этом узнают, то примут за 

слабость… Такие суеверия — и у вас, владыка! Вы воин, властитель…. 

Но Румир бросил на него такой взгляд, что тот  не решился продолжать.  

— Так что — библиотека? Покажи мне! — потребовал Румир.  

— Государь, — взмолился Цадр, — там невозможно устроить спальню, там просто 

нет для этого места. К тому же, она на самом верху, в надстройке — получается, на пятом 

этаже. 

Но Румир уже вскочил на ноги.  

В библиотеке, разумеется, места не было, однако государь замер, пораженный. Во 

дворце Великого он никогда не видел такого количества книг — древних фолиантов, 

рукописей и свитков. Он прошелся по комнате, в тишине которой раздавался только скрип 

половиц под его ногами, и ему показалось, что книги, словно люди, внимательно следят за 

ним, составляют о нем своем мнение. И, возможно, тоже его ненавидят. 

Арка в конце библиотеки вела в кабинет, так же заставленный книгами. 

— Большой кабинет есть на втором этаже, возле тронного зала, — объяснил Цадр. 

— А этот, видимо, был для особых переговоров. 

— А тут что? — Румир толкнул рукой тяжелую дверь между двумя шкафами, за 

которой обнаружил пару ступенек вверх и небольшой коридорчик. Прыгнул на верхнюю 

ступеньку, но не успел сделать и пары шагов, как коридорчик, свернув, закончился белой 

дверью. Дверь была заперта.  

— Ключ, — потребовал Румир.  

Управляющий достал из кармана связку и открыл замок. Румир вошел в большую 

просторную комнату. Комната была пуста: чистые голые стены и довольно высокий 

купольный, суженный к самому верху потолок. В потолке прямо над головой оказалось 
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единственное окно. Сквозь стекло на пол падал квадратик света, а из окна ярким цветным 

пятном смотрело на государя синее небо.  

— Куда выходит окно? Что это за комната?  

— Государь, это одна из башен. Сюда ведет другая лестница, витая, из скрытой 

комнаты тронного зала, минуя все этажи, без выходов в коридоры. А дверь в библиотеку 

запасная. Я не знаю назначения этой комнаты. 

— Это молельня, — уверенно произнес Каввас. — Говорят, в их дурацких храмах 

всегда потолки с дырками. Заходить в эту погань — гневить богов.  

Как и говорил Цадр, другая дверь из молельни вела на витую лестницу. Румир 

заглянул за нее: с той стороны над дверным косяком была прибита простая деревянная 

дощечка с надписью рунами. Он вернулся в комнату и еще раз огляделся.  

— А где же их атрибуты, сакральные предметы и все такое? — удивился Румир.  

Их храмы были совсем другими: в каждом темном углу мрачных помещений 

стояли фигуры богов, а вокруг каждой фигуры камлали и читали магические книги 

жрецы. Вдоль стены лежали святые предметы — каждый своего назначения, а 

прикосновения к ним были строго регламентированы жрецами, собирающими дань. 

Например, если ты молил бога плодородия, то после внесения платы жрец начинал читать 

нужные заговоры, разрешая дотронуться до священного колоса. В императорском дворце 

тоже имелась своя молельня, но даже там возможность получить желаемое зависела от 

дня, часа, расположения луны, помогающей жрецу установить связь с богами. Разумеется, 

именно Великий, посланник богов, освещал все предметы, и за эту милость народ платил 

особую дань. 

Румир туда никогда не ходил. Благодеяний богов на всех все равно не хватит, а они 

уже давно предоставили все, что только возможно, его отцу и братьям. Да и жрец не стал 

бы слишком для него стараться. Мать Румира родилась в иной вере, и жрец противился 

тому, чтобы Великий брал ее в жены. Кажется, ее так и не удалось заставить поклоняться 

богам Падасса. Она умерла, когда сыну едва исполнилось восемь, но он хорошо помнил, с 

каким отвращением мать проходила мимо молелен. Она никогда не просила у жреца 

разрешения дотронуться до священных предметов и даже тайком насмехалась над этим. А 

вот что за вера у нее была, и была ли какая вообще, Румир так и не узнал. Похоже, она 

вообще ни во что не верила, как и он сам. И знала, что ничто, «освященное» его отцом, не 

может принести людям счастья.  

— Наверное, вынесли, — ответил Цадр. — Когда я осматривал дворец, эта комната 

была уже пуста.  

Они спустились вниз по витой лестнице и, наконец, оказались в крохотной 

комнатке с двумя дверьми — в коридор первого этажа и в тронный зал.  

— Из этой комнаты правитель выходит к трону, чтобы не проходить на глазах у 

придворных, — пояснил Цадр. — В палатах Великого, как вы помните, тоже есть галерея, 

по которой может идти только он. 

— Здесь поставим охрану, — утвердил Седар. — Навесьте сюда замок, а ключ 

будет только у государя. 

Он уже вышел отсюда в тронный зал, огляделся и вернулся обратно.  

— Отлично, — подвел итог Румир. — Значит, в комнате наверху и будет моя 

спальня.  

— В молельне? — не смог сдержать иронии Каввас. 

— Такие суеверия? — невинно поднял глаза Румир. — Ты боишься осквернить их 

молельню? Если об этом узнают, это могут принять за слабость… 

Каввас предпочел промолчать. 

 

*** 
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Надо отдать должное управляющему — старый Цадр устроил все очень быстро, и, 

с учетом того, что в библиотеке была своя умывальня, Румир решил, что отлично 

устроился. Конечно, это не спальня во дворце Великого, но ведь и не ночевка в лесу.  

Цадр поклялся, что кровать и перины принесли со дворцового склада, а не нашли в 

опочивальнях дворца. Откуда все остальное — посуда и прочие мелочи, Румир решил не 

задумываться. Он поставил в угол свой меч, скинул кафтан, стащил кожаные сапоги и 

растянулся на кровати. Он никогда не пользовался помощью слуг, одеваясь и раздеваясь, 

и не собирался начинать это делать. Единственное, что он позволил слуге, это погасить 

светильники, оставив гореть единственную свечу рядом с кроватью.  

Что-то мешалось у него под боком, он засунул руку в карман и извлек оттуда 

тряпицу, врученную мальчиком, про которую совсем забыл. Со смесью страха и 

любопытства Румир развернул сверток, и ему на ладонь упал угольно-черный камень — 

довольно большой, с множеством граней, шершавый и  непрозрачный. 

Что там говорил этот Бермудо? Это знак его царского имени? Тут даже 

расшифровывать не надо, должно быть, это «Румир черный» или «Румир грязный 

убийца». Вполне предсказуемо. Видать, старец их просто глуп. А может, Румиру еще 

предстоит стать таким, как его нарекают — похоже, другого выхода у него нет.  

Он швырнул камень на прикроватный столик, откинулся на подушки и уставился 

вверх. Синий бархатный палантин (умница Цадр помнил его любимый с детства цвет) 

закрывал от государя купол и окно в потолке. Это почему-то раздражало, и Румир, 

приподнявшись, сдернул полог. Падая, ткань задула свечу.  

Окно оказалось прямо над ним, словно он лежал на дне колодца с квадратными 

стенами и глядел оттуда в полуночное небо. Румир даже различил знакомое с детства 

скопление звезд: вот он — Безликий князь, созвездие созвездий, самое яркое изо всех, 

заглядывает прямо в окно, сверкая всеми своими тринадцатью сапфирами.  

Румир и раньше ночевал под звездным небом, и, казалось, ему не привыкать, но 

почему-то сейчас, отсюда, это выглядело необычно и воистину впечатляло. Вот это окно! 

Словно взгляд из высшего мира, которому наплевать на то, чем тут, внизу, занимаются 

все эти людишки.  

Государь некоторое время наслаждался поистине царским зрелищем, а потом 

прикрыл глаза. Все мысли по походной привычке тут же исчезли из головы, и Румир сам 

не заметил, как заснул. 

 

*** 

 

По местным суевериям он наверняка осквернил это место, оставшись здесь 

ночевать, с ленивой усмешкой подумал Румир, открыв утром глаза и потягиваясь. 

Интересно, ждет ли его за это страшное наказание? Пока, видимо, нет. Потому что 

проснулся он неожиданно бодрым и в удивительно хорошем расположении духа, словно 

его не поджидала за порогом кошмарная страна, скользкий Каввас и мерзкий Бермудо.  

Из купольного окна в комнату проливался ярко-голубой свет. Солнце стояло сбоку 

и не слепило глаз, но один из его лучей упал на прикроватный столик и пронзил 

брошенный туда вчера камень, заиграл в его черных гранях. Румиру даже показалось, что 

лучу удалось проникнуть в его непроглядную тьму, но луч скрылся, и впечатление 

пропало.  

Румир прошел в библиотеку, где спокойно умылся, необремененный 

услужливостью посторонних. Охрана осталась у дверей на лестницу в тронный зал, а про 

второй выход, похоже, забыли. Румир решил не вменять старику Цадру этой оплошности, 

тем более что это только к лучшему — иметь хоть одно место в замке, где его могут 

оставить в покое. Государь вернулся в свою спальню-молельню, надел свежий кафтан, 
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приготовленный слугой накануне, и мимо того же растерянного слуги (никто его не 

позвал), спустился по витой лестнице на второй этаж.  

Седар, который тоже привык вставать рано, уже был здесь. Он восседал на 

ступеньках, фривольно опершись на трон, и что-то жевал. Румир ухмыльнулся: его 

походного друга не испортят никакие хоромы. Увидев государя, тот нарочито смутился, 

быстро отодвинулся от трона, вскочил и шутливо раскланялся, изображая трепетный 

страх. Оба рассмеялись. Они были молоды, сильны, хороши собой, и оба на секунду 

забыли, где они, и чем это может закончиться. 

Появление Кавваса стерло с их лиц веселье.  

—  Вы уже завтракали, государь? — поинтересовался советник. 

— Нет. 

— Пройдемте в трапезную залу, вас ждут.  

После завтрака Седар с опозданием поинтересовался, не отравят ли их здесь. 

— Все поставки пока из Падасса, но и они тщательно проверяются, — сообщил 

Цадр. 

Румир решил не уточнять, на ком именно.  

— И повара здесь исключительно из Падасса, — добавил советник. — Ваше 

величество… 

Румир даже вздрогнул, впервые услышав такое обращение. «Государь» — это еще 

куда ни шло. Но «ваше величество»… Так обращались только к отцу, а его наследник был 

до вступления в Руджиеру всего лишь «высочеством».  

— Ваше величество, не угодно ли вам будет принять господина Бермудо? Думаю, 

стоит назначить его на какую-нибудь должность. Скажем, советник по вопросам местного 

населения. Он приведет еще несколько человек, готовых сотрудничать.  

— И как они станут сотрудничать? 

— Они станут нашими глазами и руками. Помогут собирать дань с населения, 

расскажут о настроениях, донесут о готовящихся бунтах. Но не все можно сделать с 

помощью оружия, государь. Надо снова открыть таверны и мастерские, наладить 

торговлю, ремесла и земледелие. 

— И какие здесь были ремесла? — поинтересовался Румир. — Чем они жили?  

— Вот это и предстоит нам узнать.  

— Где же он нашел здесь стольких… гм… готовых сотрудничать? — удивился 

Седар.  

— Это его люди. Но будьте спокойны, мы всех еще многократно проверим. 

Контроль ослаблять нельзя. И еще, государь, нам надо решить важный вопрос. Вам нужна 

женщина.  

Седар громко хмыкнул, но Каввас не обратил на него никакого внимания и 

деловито продолжил: 

— Варианта два. Можно завести наложницу, одну или нескольких, либо жениться 

на местной девице. Осмелюсь заметить, что первый вариант вызовет в народе, которым 

вам суждено править, излишнее возмущение. Для здешних мест обесчестить женщину это 

уголовное преступление. Государь-преступник — это не то, чего нам бы хотелось.  

Румир усмехнулся: зато государь, убивающий безоружных придворных и членов 

их семьи — это нормально. Похоже, и у мудрости Кавваса есть пределы.  

— А кто говорил, мол, не надо с ними считаться, а то примут за слабость? — 

вставил-таки Седар. 

— Одно дело демонстрировать силу, казнить врагов, насадить свой порядок, когда 

ты только вошел в страну, — советник словно отвечал на мысли Румира. — Другое — 

плодить несчастных жертв и очевидным образом нарушать их вековые законы. Для них 

это все равно, как если бы ваше величество, простите меня за эту дерзость, что-то украли 

— позорно и недопустимо для государя.  
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— А этот дворец, эту страну и город я разве не украл? — усмехнулся Румир. 

Каввас нахмурился. 

— Вы их завоевали. Это трофей.  

— А женщины — не трофей? — возмутился Седар. 

— Я не настаиваю, — ехидно и одновременно подобострастно улыбаясь, как это 

получалось только у него одного, пропел Каввас. — И не жду, что Ваше величество сразу 

научится различать нюансы, особенно если будет прислушиваться к мнению людей, столь 

сведущих в политике, что… Но не волнуйтесь, для этого я и здесь, чтобы помочь Вашему 

величеству…  

Он пресекся, увидев выражение лица Румира, и добавил совсем другим тоном: 

 — Вот увидите, если мы будем придерживаться политики, которую всегда вел ваш 

отец, вас будут здесь любить и бояться. 

— Как можно полюбить то, чего боишься? — резко бросил Румир.  

— Вашему великому отцу это всегда удавалось. Он брал не наложниц, а жену из 

каждого завоеванного народа, тем самым оказывая ему милость и честь. Заметьте, при 

этом мы не станем скрывать от народа тот факт, что каждая женщина Руджиеры 

изначально принадлежит государю, и он волен поступать с ней так, как захочет. Волен, но 

не станет, вот в чем нюанс! 

На это Румиру было что возразить, но он промолчал. 

— Главное, устроить свадьбу по местным обычаям, — продолжал советник. — Для 

наших богов это не будет иметь никакого значения, а когда жена надоест или окажется 

непослушной, от нее можно избавиться. 

«Не так ли поступили с моей матерью… — подумал Румир. — А может, она 

действительно умерла сама — от позора и горя?» 

— Эх, а по-моему, обозные девки лучше, — вздохнул Седар. — С ними все просто. 

И они всегда ласковые, никакой строптивости.  

— Мне показалось, вам понравилась вчера эта девица, ваше величество, — Каввас 

даже не повернул головы в сторону Седара. —  Я все узнал. Она хорошего рода, даром что 

ее дядя мерзавец. Ее предки не служили при троне, со временем обнищали, семья жила 

отшельниками на окраине Руджиеры, их притащил сюда Бермудо. Я велел привести ее 

сегодня, чтобы вы еще раз могли на нее взглянуть. Она нам тут пригодится — ее дядюшка 

будет еще вернее служить нам. Но, если угодно вашему величеству, позже мы можем 

устроить смотрины всех местных красавиц.  

Румир помрачнел. Он не знал, чего хочет больше — увидеть эту девушку снова или 

никогда больше ее не видеть. Невидеть ее гневного взгляда, ее презрительной ненависти. 

Он представить себе не мог, как это — взять насильно женщину, для которой ты самое 

невыносимое существо на земле. Седар прав — лучше обозные девки. 

Румир никогда и не одну не брал без согласия. Когда они входили в чужие города, 

его воинам было запрещено прикасаться к женщинам под страхом смерти. Кроме, тех, 

конечно, что были не против сами. В конце концов, должны быть такие и в Руджиере. Или 

здесь даже шлюхи не спят с врагом?  

Но спрашивать про шлюх он не стал — не к лицу «его величеству». А к лицу— 

истязать ту, что нарекут его  женой.  

— Называй меня «государь», — хмуро сказал он, — и предупреди остальных. 

Меня мутит от «твоего величества».   

 

 

*** 

 

Румир сидел на троне, уставившись в сторону, лишь бы не видеть подобострастно 

склоненных пред ним людей. И вот на этих паскуд ему придется теперь полагаться! Он не 
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хотел знать, почему они продались Падассу: из страха, из ненависти к прежнему 

государю, а может, за золото… И так ясно, что ни один приличный человек не пойдет 

сюда в услужение.  

Румир бросил взгляд на Бермудо, чей слащавый голос вызывал у него тошноту, 

потом посмотрел на его брата: вот кто оказался здесь не по собственной воле. Ни 

ненависти, ни льстивости — на его лице читался один лишь страх.  

Государь не смог удержаться и перевел глаза на его дочь. На этот раз девушку 

специально выставили вперед, чтобы он получше ее разглядел.  

Ее волосы на этот раз не были заплетены в косу, а свободно падали на плечи. 

Необыкновенной красоты волосы — густые и длинные; наверняка это дядя заставил ее их 

распустить. Он же, несомненно, велел ей надеть это длинное темно-синее платье с 

треугольным вырезом, глубоко обнажающим ее небольшую высокую грудь. Девушка 

смотрела в пол, но даже под опущенными ресницами Румир ясно читал все: стыд, гнев, 

боль от позора, на который ее обрекают.  

Тем временем, кажется, от него ожидали ответа. Государь заставил себя вникнуть в 

смысл речи Бермудо, но не смог убрать презрительную гримасу с лица — Каввас будет 

доволен. 

— Повтори! Государь тебя не услышал, — потребовал от Бермудо советник. 

— Я говорю, государь, — тот с низкими поклонами приблизился к трону, — если 

вы возьмете в жены мою племянницу, вы получите настоящий бриллиант. Ее мать — из 

редкого, весьма почитаемого в Руджиере рода. Из этого рода наши правители всегда 

избирали себе жен.  

— Ваши правители? — угрожающе протянул Каввас. 

Бермудо испуганно осекся. 

— Я имел в виду, государь, — заторопился он, — что эти женщины редко кому 

покоряются, многие из них доживают век отшельницами, к которым народ ходит за 

советом. Если они соглашаются выйти замуж, этот человек считается благословенным. 

Государя, чья жена из рода вассиатаров, станут безмерно уважать. 

— Они станут уважать меня, если я насильно возьму себе жену из самого 

почетного рода? — усмехнулся Румир. — О да, они полюбят меня тогда еще больше.  

Он даже не скрывал сарказма. Девушка на мгновенье подняла на него взгляд и  

тотчас же опустила — словно молния сверкнула и погасла.  

— Женщина, взятая государем, не сможет не полюбить его, — почтительно 

возразил один из придворных падассцев.  — Все жены вашего великого отца были взяты 

им против воли, но возлюбили его после первой же ночи — такова его мужская мощь, 

разумеется, унаследованная его сыном.  

Однако Каввасу не понравилось в речи  Бермудо кое-что другое. 

— Ничего ли ты не перепутал, Бермудо, — зловеще начал он. —  Он будет 

«благословенным»?! Ты так сказал? Запомни! Благословенным считается ваш народ, что 

Великий посланник богов явил ему свою милость и послал своего любимого сына править 

сюда! Благословенной считается любая женщина, до которой только дотронется сын 

Великого. Безмерное уважение к его правлению не зависит от согласия этой девки 

разделить с ним ложе.  

— Я…я… я это и имел в виду, государь… — залепетал Бермудо, отступая. — 

Поверьте, никто не спрашивает у нее согласия! Она будет облагодетельствована… все 

мы… будем благодарить и прославлять вас… и… 

— Решать государю, — советник склонился перед Румиром в демонстративном 

поклоне. — Он может оказать великую милость и сделать ее своей женой, а может взять 

просто так, если захочет. Но, ваше велич… государь, я вижу, эта женщина вас не 

привлекает… 
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Несмотря на почтительные интонации, Каввас пристально посмотрел на Румира, 

давая понять, как надо поступить. Похоже, советник передумал женить его на  

племяннице Бермудо.  

— Умоляю, не прогоняйте ее! — возопил вдруг отец девушки, рухнув на колени. 

— Никто и никогда больше не возьмет ее в жены, зная, что она побывала здесь, и ее 

потом… потом… все будут думать, что она… что ее…  

— Никто не возьмет потом в жены? — удивился советник. — Не расстраивайся, 

любезный, — она отсюда не выйдет.  

Отец девушки и без того пребывал уже в полуобморочном состоянии, но Каввас 

продолжал, жестко и равнодушно: 

— Разве ты не привел ее в подарок государю? Ты должен знать: если подаренная 

государю женщина ему не понравится, она будет передана его слуге, а если она строптива 

— то его солдатам, потому что все, преподнесенное государю, принадлежит с этого 

момента только ему, и не может быть отдано обратно и считаться свободным.  

Отец девушки задрожал, пополз, было, к трону, но один из солдат грубо 

отшвырнул его сапогом. Даже Бермудо побледнел — такой позор он вряд ли предвидел. 

Но девушка не шелохнулась. Потеряв надежду, она сохраняла бесстрашие и достоинство 

перед лицом грядущего ужаса. А может, ей было уже все равно, кто станет над ней 

издеваться, проклятый узурпатор или кто-то другой — ее жизнь окончена. Румир видел 

сейчас, что она чувствует. На душе у него стало совсем черно. 

Больше всего на свете он желал отпустить несчастную восвояси, освободить от 

самого себя. Чем сильнее девушка волновала его, тем тверже становилось его решение. 

Она считает его насильником и убийцей, и это вызывало у него почти физическую боль. 

Ненависть и презрение в ее глазах терзали его гордость. Он всегда помнил о судьбе 

собственной матери и еще в детстве дал себе слово: никогда не совершать с женщиной 

того, что сотворил с ней Великий.  

Однако слова Кавваса делали ситуацию непоправимой. Румир понимал: советник 

взбешен тем, как преподнесли девицу — словно облагодетельствовали. И предвидел, что 

тот посоветует: поставить зарвавшегося Бермудо на место. Не брать девушку в жены, 

чтобы не возносить ее, и не брать как наложницу, дабы не упасть в глазах руджиерцев. 

Отец, мол, отдал ее добровольно, подарил государю, так нечего теперь и пенять. 

Государю она, увы, не понравилась, так что… 

Традиции в Падассе соблюдались строго. Каввас не соврал: отпустить любую 

женщину из гарема Великого или его наследника невозможно; она принадлежит им с того 

момента, как переступила порог. Коли подарок не по душе, император передаст его 

собственному слуге — как кость домашней собаке. 

Зачем, для чего он вчера посмотрел на нее?! Румир ругал себя последними 

словами. Будь он сам император, ей уже не помочь. Откажись он сейчас от нее, прояви 

благородство, — и девушка обречена… прикажи сейчас отпустить ее, и она не уйдет 

дальше, чем за эту дверь, а он даже не узнает о ее судьбе. Каввас не допустит иного, и 

потребовать для нее теперь полной свободы — это значит совершить в глазах падассцев 

нечто несусветное.  

Румир перевел взгляд на советника, подозвал его к себе ближе и тихо произнес: 

— Разве мы не потеряем верного нам человека, если поступим так с его 

племянницей? И будут ли нам служить остальные, глядя на нашу неблагодарность? 

— Никуда они уже не денутся, государь, — усмехнулся Каввас. —  Будут отныне 

знать, как благословлять родовитыми девками сына Великого и пытаться влиять на него, 

подкладывая своих дочерей! 

— А где гарантии, — неожиданно громко вступил Седар, — что эта девушка не 

подослана нам? Что она не задушит государя в постели? Подсовываешь нам змею, раб?  
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— Что вы, мой господин! — возопил Бермудо. — Вот увидите, государь, она 

принесет вам одно услаждение! Ее отец, мой брат — он мой пожизненный должник. У 

него несколько детей от второй жены, все они зависят от меня, и Ишул будет послушной 

и кроткой! 

На последних словах Бермудо угрожающе вперился в лицо племяннице. Та 

удостоила его исключительно презрительным взглядом. Однако Румир заметил, что слова 

про отца и детей заставили ее страдать, а в глазах появилась безнадежность. Только это, 

разумеется, и заставило ее послушаться дядьку и прийти сюда в таком виде. 

— Так что вы решили, государь? — Каввас смотрел на него вопросительно. — 

Думаю, стоит глянуть еще и других. Кому из твоих слуг вы хотите отдать эту? 

— Нет, я желаю ее сам, — жестко произнес Румир, отвернувшись от девушки. — Я 

возьму ее. Да, пожалуй, я возьму ее в жены, если она…  

Румир собрался с мыслями, чтобы выразиться правильно. Ему надо было 

сохранить лицо перед подданными и не показать им, что спрашивает ее согласия. И 

предупредить девушку, что ждет ее в случае отказа. 

— Если она будет покорной мне. Я не хочу тратить время на строптивую женщину. 

Таких пускай усмиряют мои солдаты.  

Каввас явно был недоволен, но перечить при всех не решился.  

— Она будет покорной, государь, куда она денется, — скривился советник и 

повернулся к Ишул: 

— Девица! Тебе выпала великая радость и честь. Будешь ли ты покорной и 

любящей, отвечай государю! 

Румир пристально смотрел на Ишул. Та тоже подняла на него взгляд. Никакой 

покорности в нем не было, только гнев и боль. Но отец подполз к ней на коленях, 

умоляюще глядя на нее снизу-вверх. Бермудо, наоборот, нависал над девушкой, а в его 

глазах метался ужас, что она погубит сейчас их всех. 

Ишул опустила взгляд на отца. И одними губами произнесла: 

— Да.  

Румиру этого было достаточно.  

— Тогда я беру ее. Пусть остается здесь. Уведите ее… покажите ей ее спальню. 

Если захочет — накормите ее.  

Он чуть заметно усмехнулся — ситуация мерзкая. Одно приятно: позлить 

советника. Каввас требовал, чтобы Румир последовал примеру Великого и завел себе 

местную женушку — ну и чем он теперь недоволен? 

Седар подал знак стражникам, и те подхватили девушку под руки.  

— Стоп, — заявил Румир. — Я беру ее в жены, а не в плен. Обращайтесь с ней как 

с невестой государя. По крайней мере, пока она будет послушна, — счел нужным 

добавить он. — И во избежание слухов объявите ее моей невестой прямо сегодня, пусть 

руджиерцы знают, что она не наложница. 

Девушку увели. Остальных посетителей — счастливого Бермудо и несчастного 

отца, не знающего, радоваться ему или горевать, — выпроводили восвояси.  

— Уберите от нее все колющее и режущее и следите за ней хорошенько, — отдал 

приказ Каввас. — Нам тут не нужна героиня, покончившая собой, лишь бы не достаться 

государю. 

Советник, разумеется, не питал иллюзий, что Ишул умирает от счастья. По крайней 

мере, как он там выразился? До первой ночи, после которой она с восторгом… Румир 

поморщился.  

Седар, ухмыльнувшись, повернулся к нему: 

— Понимаю тебя, государь, девчонка забавная, и, наверное, первое время, ты 

развлечешься. Это как присмирять необъезженного коня. А потом-то что? — он фыркнул. 

— Жена? Ты это всерьез? Пятая колесо в телеге, вот это что, по мне.  
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Румир хмуро промолчал. 

— Всерьез или нет — решать его величеству, — с едва сдерживаемым 

раздражением ответил за него Каввас, забыв про указание. —  Государь поступил 

правильно, что последовал моему совету. Пока лучше так. А потом… никто не помешает 

девице, коли она надоест, скажем, умереть от болезни. Зато пока у нас будет заложница, и 

Бермудо станет служить нам еще вернее. Особенно теперь, когда он, наконец, уяснил свое 

место. 

Государь глянул на него с невольным восхищением: ну и хитер советник! В 

первый же день Румир пошел ему наперекор, а тот выдает это за свое же решение. И 

отпишет теперь Великому, что неблагонадежный сын под полным контролем.  

— Ну а если она подосланная шпионка? — упорствовал Седар. 

— Что она сможет рассказать, — возразил советник, — кроме того, какими 

ласками она услаждала государя? Ни к чему другому ее не допустят, разве что выходить 

вместе с ним в народ, если понадобится.  

— К чему ее допускать, а к чему нет — это я решу сам, — отрезал Румир. 

— Конечно, государь, как вам угодно, — с нарочитым смирением склонился 

Каввас. — Я только хотел сказать, что нецелесообразно было бы….  

Румир встал с трона, намеренно не дослушав, и отправился наверх, в свою 

спальню, захлопнув дверь перед слугами. Куда еще идти в этом огромном дворце, он пока 

не знал. Заложница ли Ишул, он не знал тоже. Зато ему было ясно, что сам он теперь стал 

заложником собственного милосердия. Что ему делать с этой женщиной дальше, он 

понятия не имел. Пятая нога у коня — или как там выразился Седар... Никакой пользы, 

только помеха. 

 

 

*** 

 

До обеденной трапезы Румир неплохо провел время. Он вышел из дворца в 

сопровождении вооруженной охраны, проверил, в каких условиях содержится его конь, 

объехал придворцовую территорию, сделал собственную ревизию всех конюшен и 

посмотрел расположение своего личного полка. Потом немного пообщался с 

главнокомандующим и навестил оружейную. Верный Седар повсюду его сопровождал.  

В конце поездки они остановили коней на самом высоком взгорье. Отсюда был 

виден не только город, но и окрестности на много-много миль. На этот раз Румир с 

восхищением оглядел свои владения. Руджиера была прекрасна: цветущие луга, ярко-

зеленые поля, густые леса.   

Но тут же, не спросясь, на сердце легла тоска. 

— Что мы будем тут делать, Седар? Я даже не знаю, как править — не только этим 

народом… как править людьми вообще, даже если бы они любили меня всем сердцем! Я 

знаю, как командовать армией, как рубить врага. Но ничего не понимаю в политике. С 

двенадцати лет я в походах и даже не помню, как вести себя во дворце. 

— На это есть Каввас, — беззаботно отмахнулся Седар.  

— Я не хочу, чтобы здесь правил Каввас. Я… возможно, я все бы устроил иначе, 

если бы… А, все равно! — государь махнул рукой. — Хорошо тебе, друг мой, в любой 

момент ты можешь оставить все это, а я… 

— Оставить тебя? — изумился Седар. — Да будь я такой свиньей, разве бы мы 

пережили битву при Хрони?  

— Ладно, Седар. Я знаю, что ты не предашь, — устало кивнул Румир. 

Тот слегка обиженно поклонился.  

Государь еще постоял немного, повернувшись на запад и рассматривая с вершины 

необъятный, сплошной, почти сиреневый в своей густоте лес. Он обратил внимание на 
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несколько высоких холмов посреди чащобы — один из них такой же высокий, как тот, на 

котором они стояли.  

А потом развернул коня — обратно, во дворец, к своим непонятным делам.  

 

 

*** 

 

 

— Надо было напасть на них сразу, ваше величество. Не дать ему даже въехать в 

Каэр-Каллист. Погибнуть, но не допустить… Теперь это будет сложнее, замок хорошо 

укреплен. 

— Как и дороги, и каждая пядь земли. Да и что бы это дало? Приехал бы новый. 

Нам пока нечего им противопоставить. И не называй меня «величеством», — резко 

ответил Ваярд. 

Они стояли на вершине, с которой открывался отличный обзор, а густой лес на 

холме хорошо защищал их со всех сторон. Вдали, через несколько перевалов, виднелись 

шпили Белого Дворца. 

— Но ты — наш государь, ты — и никто иной, — низко склонился собеседник.  

— Ты никогда бы так не назвал меня, если бы… 

— Но сейчас ты единственный, кто… 

— Ладно, неважно. Что еще?  

— Есть еще одна новость, которая огорчит тебя, — нерешительно начал тот. 

— Говори. 

— Ему отдали девушку. Лучшую девушку, которую только… 

Ваярд резко повернулся к разведчику. Вопрос в его глазах требовал немедленного 

ответа, но, к своему ужасу, он уже знал, что услышит. 

— Ишул… Этот гад, Бермудо, отдал ему Ишул?! 

Разведчик лишь обреченно взглянул на него в ответ. Сердце Ваярда словно 

взорвалось изнутри, разлетелось на острые осколки.  

— Говори, говори, что ты видел? Кто тебе… это точно? Когда? 

— Сегодня утром. По твоей просьбе я пытался найти ее отца, мне сказали, что за 

ними пришел Бермудо, и что они повели ее во дворец. Никто не сомневается, зачем. 

Государь, — он поднял умоляющий взгляд, — не спеши горевать! Думаю, ему приведут 

много девушек… Возможно, у Бермудо ничего не выйдет, и ее не выберут… 

Не выберет Ишул? Как можно на такое надеяться? 

Падасским воинам запрещались грабежи и насилие над местными женщинами,  — 

так Великая сволочь поддерживала дисциплину в своих рядах. Только поэтому Ваярд мог 

хоть как-то спать все это время. Вот только сам тиран имел право на все и на всех...  

Он должен был предвидеть, он чувствовал — нельзя было ее оставлять…Надо 

было зарезать этого Бермудо, как борова, еще тогда! А ее отец, как он мог?! 

Ваярд сдавил голову руками и упал на колени, не отрывая взгляда от ненавистного 

ныне шпиля Дворца. Он зажмурил глаза, пытаясь перестать видеть то, что подсказывало 

ему воображение, проникая сквозь белые стены, но не смог и взвыл, как насмерть 

раненый зверь.  

 

 

*** 

 

На трапезе теперь присутствовала невеста, и это стало неприятным сюрпризом. Во 

время прогулки Румир почти забыл про нее, про то, что теперь она постоянно будет 

рядом, живым упреком от всей Руджиеры. Девушка по-прежнему его волновала, и это 
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создавало еще больший дискомфорт. Очевидно, ей подвезли личные вещи, потому что 

одежда ее выглядела иначе, грудь — закрыта, волосы заплетены. А может, она просто 

накинула что-то сверху, Румир в этом не разбирался, да и старался на нее не смотреть. 

Возле Ишул постоянно стояли двое — скорее стража, чем слуги, как они пытались 

изображать. Ну что же, Каввас бдительности не терял.  

Ни к одному блюду девушка не притронулась, может, решила умереть с голоду?  

— Уберите все колющее и режущее, — снова распорядился Каввас, на этот раз 

имея в виду конкретно ножи и вилки. 

Она что, должна есть руками? 

— Оставьте, — презрительно отменил приказ Румир и уточнил, глядя с насмешкой 

на советника: 

— Мы боимся ее или за нее?  

— Ешь, госпожа, — весело сказал Седар. — Надо извлекать приятное из любой 

ситуации.  

Каввас бросил на него уничижительный взгляд, но Ишул, как ни странно, 

послушалась, взяла в руки вилку и отправила кусок мяса в рот. Румир даже почувствовал 

нечто вроде укола ревности: по его слову она есть бы не стала. 

Коса придавала ей строгий, аскетичный вид, волосы теперь не скрывали резко 

очерченных скул и тонкую белую шею, а глаза под черными бровями казались еще ярче. 

Румир в очередной раз заставил себя отвести от нее взгляд. Они не произнесли друг с 

другом ни слова. Должно быть, государь и муж должен вести себя иначе, но девушка 

странно действовала на Румира. Он и отца-то своего не боялся, а по отношению к ней 

испытывал непонятную робость. Вот влип так влип.  

— Как проводится свадебная церемония по вашему обряду? — разбил тишину 

Каввас, обращаясь к Ишул. 

Румир увидел, как напряглась жилка на ее виске, как тревога пробежала по лицу. 

Но девушку подняла глаза на Кавваса и твердо сказала: 

— Церемония по нашему обряду не может быть совершена. Совершайте 

церемонию так, как привыкли в Падассе. 

Румир впервые, если не считать ее тихое «да», слышал ее голос — глубокий и 

ясный. В Руджиере, как и в Падассе, говорили на современном языке заморья, но с 

забавным акцентом. Вот и Ишул как-то по-детски умягчала все твердые звуки в словах. 

Впрочем, суровость ее интонаций не позволяла посмеиваться над произношением. 

— Это еще почему? — поинтересовался Седар. 

— Брак в Руджиере может быть совершен только между людьми, которые сами 

друг друга выбрали. Когда выбирает один — церемония не действительна. 

«А по нашим традициям это происходит так, как ты вряд ли захочешь», — мрачно 

подумал Румир. 

— Ты поклялась покориться своему господину, значит, ты выбрала его, — 

вкрадчиво начал Каввас, и его голос не предвещал ничего хорошего. 

— И ему будет довольно моей покорности, — Ишул гордо подняла голову. — Но я 

не смогу дать клятву, которую нарушу. Лучше смерть, — глухо добавила она и 

отодвинула тарелку. 

— Нарушишь? Как это понимать?  

— Мы должны будем поклясться, что дышим вместе, — ответствовала Ишул. 

Что это означает, никто не понял. Но Румир поразился, как смело она ведет себя, 

ведь угрозы Кавваса еще не остыли.  

— Я вижу, государь, — советник повернулся к нему, — что обещанной покорности 

у этой девицы нет и в помине. Может, вы откажетесь от нее? Со всеми вытекающими 

последствиями. 

Но девушка не испугалась: 
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— Все, что угодно, лишь бы не нарушить клятву, данную перед Незримым.  

Второй раз после встречи с голым мальчиком они сталкивались с тем, что в 

Руджиере существует страх больший, чем страх пытки или смерти; даже Бермудо, и тот 

осмеливался перечить своим новым хозяевам. Но какого рода этот страх: ужас перед 

неизбежным наказанием или настоящая верность?  Что такое есть это Незримое? Румир 

даже представить себе не мог подобного божества. И что за странные клятвы ему 

приносят? На свадьбах в Падассе поклоняются богам, дарующим мужскую силу и 

женскую плодовитость. 

— Расскажи, как проводится церемония. Рассказать-то ты можешь? — произнес 

Румир, впервые обратившись к ней. 

Ишул сверкнула на него глазами, но тут же уставилась в стену и отвечала, глядя 

туда же: 

— Это происходит в храме. Жених и невеста заходят туда вдвоем, и никто не 

мешает им произнести клятвы перед Незримым. Когда они выходят из храма, клятвы 

считаются принесенными и принятыми.  

— Всего-то? — презрительно усмехнулся Седар. — Ну и церемония!  

— Я думаю, — сказал Румир, — что нам будет достаточно войти в этот ваш храм. 

Никто никогда не узнает, принесла ты там клятву или нет. А мне все равно.  

Ни секунды больше не желал он обсуждать эту лже-свадьбу. Он встал из-за стола и 

ушел в библиотеку, где и провел остаток вечера. Ему ни с кем не хотелось разговаривать, 

и он заявил Цадру, что собирается заняться делами, хотя на самом деле понятия не имел, 

что это должны быть за дела, и с чего ему вообще начинать управлять государством. 

Поэтому он принялся изучать книги и сам не заметил, как это захватило его целиком. 

Книги здесь были и на современном языке заморья, и на древнем наречии, которое 

Румир изучал в детстве. Раньше на нем говорили во всех странах запада. Пролистав 

несколько фолиантов, государь погрузился в чтение одного из них, рассказывающего об 

устройстве мира. Чем больше он читал, тем яснее становилось: устройство это так и 

осталось загадкой для автора. Впрочем, к одному выводу неизвестный ученый все же 

пришел: мир, по его мнению, был создан выдохом, а погибнет от вдоха, с которым все 

вольется обратно в уста Незримого. Основную часть этого труда составляло описание 

всего, что было Им выдохнуто — рек, морей, растений, животных. Вот только про 

человека почему-то ни слова.  

Действительно, подумал Румир, каким дыханием могло быть создано это 

отвратительное существо, убивающее себе подобных, жадное и жестокое? Разве что  

руджиерцы стали исключением из правил. А может, Румиру еще предстоит узнать их 

злобные нравы и пугающие обычаи. 

Решив, что философия — не его конек, Румир громко захлопнул книгу. Тотчас же 

на звук из-за дверей показался слуга, не желающий пропустить новые повеления.  

— Госпожу хорошо устроили? — поинтересовался у него Румир. 

Слуга подтвердил, что госпожа пребывает в своей опочивальне на третьем этаже, 

обеспеченная всем, что ей может понадобиться, и после короткой паузы поинтересовался, 

не передать ли госпоже, что он ждет ее? 

— Нет, — резко ответил Румир. — Принеси свечу в мою спальню и приготовь мне 

одежду на завтра. Я устал.  

 

*** 

 

Он понимал, как это выглядит. Понимал, что отец утвердил бы свое право на 

женщину той же ночью. Но у него была формальная причина — свадьба по обычаям 

Руджиеры еще не состоялась. Мол, незачем торопиться, пусть все будет по их законам. И 

плевать, если Седар поднимет все это на смех. 
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Слуга ушел, погасив по его просьбе свечу, и государь остался один в своей 

молельне. Как и в прошлую ночь, он уставился в звездный потолок: зрелище в окне 

открывалось поистине величественное.  Румиру стало немного не по себе. Он попытался 

представить, что такое это Незримое, которого так боится Бермудо, и которому столь 

предана Ишул. Иметь дело с доморощенными богами все-таки проще, чем нарушать 

покой неизвестно кого или чего. Кого-то, кто, может, действительно существует… 

Впрочем, Румир никогда не был ни верующим, ни суеверным. Поэтому через 

несколько минут он уже спал, не успев даже подумать, что чувствует сейчас его невеста 

— одна, ночью, во дворце узурпатора, который в любой момент может потребовать 

услаждать себя. 

На завтрак она вышла последней и села, не подымая глаз. Стражники, как и вчера, 

встали у нее за спиной. Румир чувствовал на себе взгляды придворных: еще бы, всем 

интересно, как прошла эта ночь. Впрочем, когда они с Седаром отправились на конюшню, 

выяснилось, что все уже в курсе — девица осталась нетронутой.  

Друг откровенно потешался. 

— Я смотрю, ты решил продлить удовольствие? — с иронией произнес он. — Я 

теряюсь в догадках, что это значит.  

— От Кавваса ничего не скроешь, — Румир усмехнулся. 

— Без этого он не был бы Каввасом. Сегодня за завтраком Цадр был допрошен с 

пристрастием.  

— Не верю, что Цадр за мною следит. 

— Ну что ты. Он просто заботится о твоем здоровье. Так что это значит? 

— Все, что захочешь, — спокойно ответил Румир.  

Он не собирался откровенничать насчет Ишул даже с полковым товарищем, 

поэтому оставил новые вопросы без ответа и переключил разговор на лошадей.  

Днем занимались делами — Каввас допрашивал Бермудо и еще нескольких его 

сподвижников о местных настроениях, интересовался, как быстро можно восстановить 

торговлю и судоходство с учетом новых государственных границ. Румир больше молчал. 

Во всем этом надо было разбираться, но мысли его разбегались. Никогда прежде он не 

проводил даже дня в подобном бездельи, ему нужно было физически куда-то двигаться, 

ехать, разрабатывать планы боя. Думать о сельском хозяйстве совсем не хотелось. К тому 

же, мысли то и дело возвращались к Ишул. Она пребывала у себя в комнате, выходя — 

видимо, по приказу — только к трапезам.  

Единственное, чем поинтересовался Румир у Бермудо, вспомнив про происшествие 

с камнем, — кто такой этот неведомый старец, и за что его так почитают? 

— Это Пророк, — с явным трепетом ответил Бермудо, — он сообщает волю 

Незримого.  

— И что он из себя представляет? 

— Мало кто его видел. Он никогда не появляется в Каэр-Каллисте, многие ищут 

его в лесах, но никто не знает, где он живет, кроме тех, кому он сам показывает путь. 

— И как же он показывает путь? 

— Он присылает вызов. Иногда с мальчишкой, иногда — неведомыми путями. 

Если вызов получен — надо идти, чем бы ты ни был занят… все сразу бросать и идти — 

не позднее чем через два дня и две ночи.  

— А кто этот мальчишка? Его внук?  

— Никто не знает.  

— А тебя он когда-нибудь призывал? 

Бермудо затрясся. 

— Нет, никогда. Я не хочу, чтобы он призвал меня.  

«Ну, это понятно», — подумал Румир.  
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— А что ваши властители делали с этим… гм… знаком, который вручал им 

мальчишка? 

В глазах у Бермудо мелькнуло любопытство, но спросить он не решился.  

— Знак имени, государь, — вместо этого охотно объяснил он, — сразу 

показывается народу, чтобы люди знали, как зовут правителя. 

— И как звали вашего прежнего правителя? Что вручил ему Пророк? 

— Его звали Ут Любимый. Ему вручили красную лилию, символ любви. 

Некоторые называли его Ут Любящий. Послание старца надо еще верно расшифровать.  

— Его все любили? 

Бермудо с опаской глянул на Кавваса, но тот был занят, давая указания 

придворному повару. Румир с внутренней усмешкой понял, что его самого хитрюга 

Бермудо боится куда меньше. Видимо, он уже углядел его главную слабость — 

отсутствие кровожадности.  

— Сначала любили, государь. Но… спустя время его стали называть Ут 

Любвеобильный, — Бермудо осклабился.  

Его склизкая улыбочка была так омерзительна, что Румир отвернулся от него, 

прекращая расспросы, и махнул рукой — мол, все, пошел прочь.  

Вторую половину дня государь снова провел в библиотеке. Как ни странно, он 

верил, что именно здесь у него могли отыскаться друзья — молчаливые и говорящие 

одновременно… те, которые могли посоветовать, не имея при этом корысти. Седар, 

конечно, верен ему, но, увы: его интересы ограничены оружием, лошадьми и обозными 

девками. А книги… Надо просто найти ту, которая поможет. Среди множества корешков, 

вытащить ту, единственную… 

Сегодня его внимание привлекли руджиерские сказки на древнем диалекте. Они 

больше походили на притчи или басни, чем на детские небылицы. Например, одна из них 

поведала о храме, в котором каждое утро люди находили свитки с новыми знаниями. И о 

человеке, решившем посмотреть, что происходит в храме, когда там никого нет, и узнать, 

кто кладет эти свитки. Он влез на купол и заглянул в купольное окно (Румир сразу же 

представил окошко в своем потолке). Но когда его спросили, что он увидел, человек 

ответил, что увидел там только себя, смотрящего на себя. Чтобы встретиться с Незримым, 

мудро заключал автор, ему, глупцу, следовало смотреть, находясь внутри, а не снаружи.  

Румир усмехнулся — в таком случае, он на верном пути. Только ничего он в этой 

молельне, ставшей его спальней, не видит, даже сказочных грез. А спит глубоким 

здоровым сном воина, которому завтра в поход.  

Он сам не заметил, что пришел на вечернюю трапезу с книгой сказок. Ишул уже 

была здесь. Государь по-прежнему старался не глядеть на нее слишком часто. Он 

понимал, что с ней следует поговорить, разъяснить ее положение, а то, и правда, что-

нибудь вытворит. Сейчас она заметно нервничала — приближалась новая ночь. Румир 

отбросил книгу в сторону и поймал недоверчивый взгляд «невесты» — похоже, она 

удивлена. Интересно, чему: что он читает на древнем языке заморья, или что вообще 

умеет читать? 

Государь твердо решил, что поговорит с ней. Надо только прийти к ней завтра 

днем, чтобы не напугать.  

 

*** 

 

Однако ночью его ждал сюрприз. Он еще не загасил свечу, полулежал, опершись 

на подушку, и собирался еще полистать одну из выбранных накануне книжек, когда 

услыхал голоса за дверью. Один голос был женский.  

В тот же момент в дверь постучали, и, дождавшись его разрешения, в спальню 

вошел управляющий.  
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— Государь, — низко поклонившись, обратился к нему Цадр, — ваша невеста 

соизволила бродить по замку в поиске вашей спальни. Я проводил ее сюда, и, если вы 

желаете ее принять… 

Румир пытался проморгаться, не в состоянии поверить, что Ишул явилась сюда 

добровольно. Наверное, это интриги Кавваса. За спиной у Цадра действительно стояла она 

— в черном закрытом платье, даже не намекающем на предложение любовных утех. 

— Хорошо, впусти ее. И оставь нас.  

Девушка вошла нервным шагом, остановилась посередине — весь ее вид выражал 

решимость. Она не прятала глаз и не выглядела смущенной. Зато он сразу вспомнил, что 

не одет: сидит перед ней босиком, в одних штанах, с голым торсом.  

— Что-нибудь пожелаете, государь? — спросил Цадр. 

— Нет, уйди.  

Но тут же снова окликнул его: 

— Проследи, чтобы возле моей двери никого не было.  

— Конечно, ваше величество, здесь будет только охрана… 

— Убери охрану. И попробуй ослушаться. 

— Но… господин Каввас велел… 

— Кто у тебя государь, Цадр?  

Расслышав угрозу, управляющий ретировался. Подождав несколько секунд, Румир 

встал, подошел к двери, приоткрыл ее и, убедившись, что охрана снята, повернулся к 

Ишул. Ему вдруг пришло в голову, что она явилась не отдаться ему, а убить. Страха он не 

испытывал, скорее любопытство.  

Он уставился на девушку, не желая ничего разъяснять, пока она сама не заговорит. 

Но она широко раскрытыми глазами осматривала комнату. 

— Ты… ты спишь в молельне? — прошептала она пораженно.  

— По законам твоего народа это запрещено?  

— Нет, но… — она надолго замолчала.  

Он указал ей на скамью по правой стене и сам сел на кровать. Ишул опустилась на 

кушетку, но тотчас снова вскочила, заметив лежащий на столике камень. Румир почему-то 

так и не смог его выбросить. 

— Что это?! — девушка воззрилась на камень, словно перед ней лежало некое 

чудо. 

Вопрос вырвался у нее сам, он даже не был адресован Румиру, но тот счел нужным 

ответить.  

— Это дал мне мальчишка. Символ имени, или что там у вас...  

— Ты знаешь, что означает этот камень? — она резко повернулась к Румиру, 

взглянув на него как-то совсем иначе — без привычной ненависти, словно впервые 

увидела.  

— Тебе лучше знать. Наверное, Румир черный? — усмехнулся государь. 

— Можно? — спросила она, протянув руку к камню. 

Он недоуменно кивнул. 

Ишул взяла камень в руку — осторожно, словно некую святыню. А потом 

неожиданно сжала его со всей силой. Сначала ничего не произошло. А потом… Румир 

даже не сразу понял, откуда исходит сияние — вроде из ее сжатого кулака; пока не 

сообразил, что непрозрачно-угольный камень наливается светом. Светом, 

распространившимся по всей молельне, осветившем тут все, словно днем. Он изумленно 

смотрел на Ишул, а та — на него. Но изумлялась она не тому, что вытворял камень, а 

чему-то иному.  

— И что это значит? — поинтересовался он. 

— Камней этой породы давно не видали в наших краях, — тихо сказала Ишул. — 

Он называется Скрытый свет. Но… почему… 
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Она разжала кулак. Камень медленно и красиво угас, а когда она положила его 

обратно, уже снова походил на огромный уголек. А Ишул, казалось, совсем забыла, зачем 

пришла. Она повела головой, словно в полусне.  

— Здесь не было предметов для ваших молитв, — счел нужным сказать Румир. — 

Здесь было пусто.  

Наверное, молельню осквернял сам факт его присутствия, но девушка ответила: 

— В наших храмах не бывает предметов.  

Она снова присела на край кушетки, не отрывая потрясенного взгляда от камня. 

— Для чего ты пришла? — не выдержал Румир.  

Было очевидно, что она здесь не для того, чтобы покориться ему. Но ему вдруг 

стало так больно, что ее присутствие сделалось невыносимым. Камень погас, но лицо 

девушки продолжало светиться под зыбким пламенем свечи, и больше всего на свете 

Румиру хотелось… нет, даже не обладать ею, — но поцеловать этот высокий лоб, 

дотронуться рукой до ее нежно-белой руки, заглянуть ей в глаза и увидеть… 

Что он мог там увидеть? Ишул, наконец, опомнилась, и лицо у нее потемнело, а в 

глазах зажегся знакомый гнев. 

— Я вижу, что ты… Как мне обращаться к тебе? — неожиданно прервалась она. — 

Я не могу называть тебя государем.  

— Это запрещает тебе Незримое? — усмехнулся Румир. 

— Нет. Совесть. 

Он вглядывался в нее, не уставая изумляться. От него сейчас зависела вся ее жизнь, 

ее честь, жизнь ее близких. Но она не умела бояться. Могла покориться телом, но не 

духом. Может, она просто глупа? Не понимает последствий? Нет, это не про Ишул. С 

такими женщинами он никогда раньше не встречался. Возможно, такой была его мать?  

Румир никогда прежде не любил. Он увлекался красивыми женщинами, но их 

доступность не оставляла шанса испытать нечто большее, чем желание. Долго 

разбираться в себе он не умел, но не требовалось особых усилий, чтобы понять, что он 

уже безвозвратно влюблен в эту женщину, и что с каждой встречей его зависимость будет 

только расти. При этом он испытывал сложную смесь эмоций: сильнейшую досаду, острое 

восхищение и необъяснимый страх. Но чего он боялся? Что не получит взаимности? На 

это он и не рассчитывал. Утраты? Возможно. Но чего-то еще, необъяснимого. А меньше 

всего ему хотелось выглядеть в ее глазах мерзавцем…  но именно так он, несомненно, и 

выглядел. 

— Называй меня по имени, — устало ответил он. —  Если ты помнишь, меня зовут 

Румир. 

Ишул, явно ожидавшая вспышки гнева, казалась озадаченной, но кивнула, 

восстанавливая воинственное настроение.  

— Я вижу, что ты… ты — воин. 

Она невольно перевела взгляд на его голый торс, щедро украшенный шрамами. 

Некоторые из них были вполне свежими. Отец отозвал его как раз после бойни, в которой 

Румир получил удар палашом: широкий шрам проходил от плеча по правой стороне 

груди. Да и на лице — на лбу и щеке — остались следы от нескольких давних, но 

глубоких царапин.  

Ишул впервые за все время залилась краской и тут же уставилась в угол. Румир 

подумал, что она, возможно, впервые видит мужское тело, и эта мысль показалась бы ему 

забавной, если бы не отозвалась новой болью. 

— Ты… ты знаешь, что такое битва, — продолжила она твердым голосом, и Румир 

понял, что ее смущение ему только примерещилось. — Ты видел истекающих кровью 

раненых, которых уже не спасти. Я знаю, что падассцы не брезгуют пытками. Несколько 

дней у нас в городе висели мужчины, прибитые за ноги к столбам и деревьям. Они 

умирали страшно… 
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Глаза ее расширились и невидяще уставились в одну точку. Потом она опомнилась 

и продолжила:  

— Но, если ты воин, и у тебя есть хоть капля чести…  

Внезапно она упала перед ним на колени. 

— Умоляю тебя! Поступи со мной так, как ты поступал в бою со смертельно 

ранеными друзьями — и, возможно, врагами, если ты мог проявить к врагу милосердие! Я 

обречена. Меня ждут только позор и пытки. Умоляю. Убей меня. Я не прошу казнить 

меня перед всеми, чтобы об этом узнали руджиерцы. Пусть мне дадут яду и скажут, что я 

умерла. Я знаю, что Незримое запрещает мне просить об этом. Но только это может 

спасти моего отца и братьев. Мое неподчинение погубит их, а я никогда… никогда не 

смогу тебе подчиниться! Избавься от меня сразу! Я не знаю, зачем ты решил взять меня в 

жены, не знаю, что у тебя за план. Говорят, насилие приносит вам особое наслаждение. Но 

ты мог тогда… я не знаю… мне все равно… — она замотала головой. — Но если в тебе 

осталось хоть что-то… хоть что-то от благородства воина… убей меня.  

Договорив, она опустила голову, словно у нее закончились возможности для 

дыхания. Все это она произнесла так страстно и страшно, что Румир сам задохнулся и 

сделал несколько шагов назад. У него сдавило в груди от жалости к ней.  

Её бесстрашный порыв прийти сюда ночью и воззвать к благородству садиста 

поражал своею наивностью. Будь он тем, за кого она его принимает, её горячечная мольба 

только раззадорила бы его похоть. Он бы овладел ею прямо сейчас, а потом, и правда, 

отдал бы в казарму, отомстив за каждое слово, — за то, что посмела сказать, что не хочет 

его.  

Но он был тем, кто он был. Поэтому он стоял и смотрел на нее, подавленный и 

потрясенный.  

— Сядь, — неожиданно для самого себя приказал он, а она неожиданно 

послушалась, встала с колен и снова опустилась на кушетку, не отрывая от него 

горячечного взгляда в ожидании приговора.  

— Если бы насилие приносило мне наслаждение, — тихо проговорил Румир, — я 

взял бы тебя прямо сейчас. Или вчера. И не только тебя. Как ты думаешь, почему я этого  

не делаю? Ты не боишься? 

— Не знаю… не знаю! Ты ведь не… ты…  

Горячка еще не оставила ее, но рассудок, кажется, возвращался. На ее лице 

впервые за все время он увидел страх. Похоже, она только теперь осознала возможные 

последствия своего поступка. Но при этом ее интуиция, видимо, как и звериное чутье 

Бермудо, подсказывали ей, что этого не случится. В итоге она перестала понимать что-

нибудь вообще. 

— Ты действительно хочешь жениться на мне? Зачем? Ради политики? Это тебе не 

поможет. Люди знают, что я здесь не по доброй воле… меня будут презирать, а может, 

сочувствовать, но никто не поверит, что я сама этого захотела. 

— Я не хочу на тебе жениться. Мне не нужна жена, которая меня ненавидит.  

— Но… тогда — зачем… 

— Ишул! Есть то, над чем я не властен. Думаешь, ты — пленница? Но и я — 

пленник. Моя вина только в том, что я обратил на тебя внимание, а твой дядя… На твоем 

месте… — он замолчал на секунду, но потом решительно проговорил, — могла быть 

любая. Но если я теперь не женюсь на тебе, ничто тебя не спасет. Тебя растерзает свора 

солдат, и я не смогу этому помешать. Так же, как ты слушаешь свое Незримое, падассцы 

чтут традиции. Традиции, которые создал мой отец. Я его сын, и я такой же его раб, как 

другие. И здесь я не по своей воле, а по его приказу. 

Ишул напряженно вглядываясь в него, словно не понимая.  

— Но ты… ты и твой отец — это одно. Вы пытали людей, вы сожгли наши дома, 

вы… 
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— Я въехал в Руджиеру несколько дней назад, при тебе. На моих руках — ни капли 

крови твоего народа. Но я не оправдываюсь. 

— Ты и не смеешь! Твой отец… — задохнулась она. 

— И твой дядя, — жестко сказал Румир. — Я настолько же отвечаю за жестокость 

своего отца, сколько ты — за гнусности своего дядьки. Я — самый нелюбимый сын 

Великого от женщины, взятой им в рабство в одной из стран. Он отправил меня сюда, 

потому что меня ему не жалко.  

Ишул молчала — то ли не верила, то ли не желала верить.  

— Уходи к себе, — произнес Румир. — Разумеется, я не стану тебя убивать, иначе 

какой смысл был спасать тебя? Единственное, что я могу сделать для тебя — это уберечь 

от чужих посягательств, которые, в отличие от моих, будут реальными. Поэтому тебе 

придется стать моей женой. Не по-настоящему, разумеется. Ты будешь жить у себя в 

покоях. Возможно, нам придется иногда изображать, что… Но я не дотронусь до тебя, 

клянусь своей матерью. А теперь — ступай прочь.  

Он бросил последние слова очень грубо и отвернулся. Она встала, но не ушла. 

Румир снова перевел на нее взгляд. 

— Но тогда...  — начала она менее решительно, и в глазах ее он увидал изумление. 

— Я не понимаю… Ты хочешь сказать, что затеял все это только, чтобы… спасти меня? 

— Ишул, все, что я хотел сказать, я сказал, — устало ответил Румир. — Ты не 

кажешься мне скудоумной. Уходи сейчас. Если тебе что-то понадобится, можешь прийти 

снова. Только не проси меня о всяких глупостях… Я воин, а не убийца.  

Она еще несколько секунд постояла, не отрывая от него глаз, но он твердо 

выдержал ее взгляд. И тогда она развернулась и быстрым, неслышным шагом вышла из 

спальни. 

 

*** 

 

Ваярд сел подальше от костра, в тени, рассеянно наблюдая, как его поданные 

собирают ужин. Кто-то подтаскивал хворост, кто-то разделывал мясо подстреленного 

днем оленя. Мимо него старались ходить на цыпочках, как мимо больного, говорили 

негромко, обращаясь к нему только изредка. Он почти не отвечал. Выть в голос он больше 

не мог, но каждый вдох был отравлен, каждое слово бессмысленно. 

Вчера ему принесли новые вести. Он только напрасно рисковал людьми, отправляя 

разведчиков второй раз за пару дней, но ничего не мог поделать с собой — он должен был 

знать. 

Вести были странными: падасская мразь объявила, что Ишул теперь его невеста. 

Оценил ее по заслугам? Хотя — какая разница… Для него, Ваярда, и для нее, и для 

других… Он будет насиловать ее под иным соусом, вот и все.  

Ваярд знал ее с детства и любил всегда, столько, сколько себя помнил.  

В ночь его рождения его передали приемным родителям и отправили в горы к 

вассиатарам, чей род испокон веков проживал далеко от столицы, а его родная мать 

отправилась на другой конец Руджиеры прислуживать в храме, служа Незримому. Это 

была ее собственная воля — остаток жизни каяться за свою связь с государем, но Ваярд не 

понимал, почему его появление на свет считается злом, и почему за действия, 

совершенные его родителями, должен расплачиваться он. Он не был счастлив в неродной 

семье. От него не скрывали, кто он по происхождению, и все детство кормили 

назидательными речами, дабы не унаследовал пороков родителей. Приемная мать была 

скучной, замкнутой, помешанной на аккуратности. А приемный отец считал своим 

главным долгом ежедневно внушать Ваярду, что никаких прав называться государевым 

сыном у него нет. От ребенка требовали забыть, кто он, так часто, что забыть об этом не 

представлялось возможности.  
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Но ему ли жаловаться? Ведь совсем рядом жила она! Она была младше на полтора 

года и росла тут с самого детства. Эти горы и окрестные леса были для них обоих 

единственной родиной. Недаром он чувствует себя в любом лесу, как дома, знает тут 

каждое животное, каждую птицу и каждое растение. Он часто убегал из постылых стен в 

свой настоящий дом — под кроны величавых сосен. Ишул ходила везде свободно — 

вассиатары растили детей без запретов и приказаний, в любви к Незримому. Его именем 

не пугали, как делал его приемный отец, а учили доверяться Ему и любить.  

Ишул даже в детстве была куда мудрее его, объясняла ему значение многих вещей 

и огорчалась его резким суждениям. Она пыталась внушить ему, что жизнь не обидела 

его, а вознаградила, отправив сюда. Он был согласен — но только потому, что считал 

такой наградой саму Ишул.  

В четырнадцать лет Ваярду пришлось покинуть вассиатаров и вернуться в Каэр-

Каллист. Его приемный отец умер, а мать надо было содержать. Они вернулись инкогнито 

и поселились в густонаселенном районе, где никто их не знал. Если тут кто и помнил, чей 

он по крови, то не придавал этому никакого значения. По крайней мере, до войны. Ваярд 

быстро освоил столярное мастерство и, проработав несколько лет в подмастерьях, к 

совершеннолетию завел собственное дело.  

За пару лет до Ваярда в столицу возвратился и отец Ишул. Его жена умерла, и он, 

не найдя себя среди ее родни, покинул отшельников. В городе он снова женился, у него 

родилась двойня. Ишул еще несколько лет оставалась в горах, но мачеха после 

следующих родов сильно ослабла, и ей понадобилась помощь. Дядька Бермудо, в то время 

один из ближайших придворных Ута, особенно настаивал на возвращении девушки. Он 

почти не скрывал, что прочит ее в жены наследнику престола. Законному наследнику, 

старшему сыну Ута по прозванию Кроткий. 

Ваярд вспоминал эту встречу через несколько лет, вспоминал, как потерял все 

слова от радости и восхищения, увидев новую, повзрослевшую Ишул. Она тоже была ему 

очень рада здесь, среди чуждой ей жизни и незнакомых людей, и по-прежнему привечала 

его как лучшего друга, но ему стало мало этой детской привязанности. Заговорить же о 

большем Ваярд не смел, робея даже дотронуться до ее руки. Когда она улыбалась, он 

смотрел на нее, как на единственный источник света. Если становилась серьезной, 

терялся, чувствуя себя виноватым. Ему не нужна была ни одна женщина на свете, хотя 

желающих стать его избранницей было хоть отбавляй — он унаследовал красоту родной 

матери, перед которой не устоял сам государь Ут.  

По иронии шанс у него появился только тогда, когда дядька впрямую объявил ей о 

своих намерениях. К тому времени отец Ишул уже во всем от него зависел. Девушка не 

собиралась во дворец, она желала свободы, и все чаще проводила время с тем, кого ей в 

мужья уж точно не прочили — с другом своего детства. Вторжение руджиерцев 

уничтожило планы Бермудо… как полагал Ваярд. Увы, презренному предателю оказалось 

все равно, кому продать племянницу...  

А тогда Ваярд, как и все, ушел воевать. И, как и всем, ему предстояло пойти в 

последний открытый бой и погибнуть, либо же быть пойманным и казненным. Но к тому 

времени вокруг него собрался отряд людей, объявивший его единственным наследником 

престола. Было принято решение скрыться в лесах, давая тем самым надежду народу 

Руджиеры. Перед уходом он успел встретиться с Ишул и на коленях уговаривал ее уйти 

вместе с ним.  

Тогда… тогда был единственный раз, когда она проявила чувства к нему, 

позволила себе ласково коснуться его, присела на колени рядом с ним и обняла, утешая и 

благословляя на трудный путь. 

Он должен, должен был забрать ее с собой! Никто из партизан не посмел бы ему 

возразить, но Ишул наотрез отказалась покинуть отца. Надо было забрать ее силой! Но… 

никто и никогда не посмел бы применить к ней силу… никто. А эта падасская мразь… он 
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смеет… Смеет дотрагиваться до нее, делать с ней то, что Ваярд не позволил бы себе и в 

мечтах. Нет, куда хуже… всем известна извращенность падасского тирана, и сынок от 

него наверняка не отстанет. 

Ваярд стукнул кулаком по дереву, из-за всех сил, в кровь разбив руку. Те, кто 

находился неподалеку, испуганно обернулись, но не решились к нему подойти.  

Хотелось бежать, пробиться сквозь все препоны, и убить, убить, раздавить эту 

тварь, наслаждаться зрелищем его мук, длинными, невыносимыми!  

Ишул… он должен вытащить ее, что бы с нею ни сотворили. Он не может предать 

ее, что бы ни сказали другие, те, кто от нее отвернется. Ее тело поругано, но ее дух… ее 

душа принадлежит только ему, и он сможет ее излечить… Только убьет сначала эту 

мразь. Уничтожив того, кто к ней прикасался, он очистит ее!  

Но как? Как ему спасти Ишул? Есть ли такие силы, которые способны освободить 

ее? Наверняка ее охраняют, не спускают с нее глаз.  

И вдруг его озарило: есть единственная сила, которой никто не сможет 

противостоять. Старец!  

Говорят, что при въезде падассца в город мальчишка вручил ему знак, и тот  не 

посмел не принять его. 

Пророк Незримого знает все, он подскажет выход, поможет забрать от него Ишул.  

А если не он, то никто. 

 

 

*** 

 

На утреннюю трапезу Ишул вышла с опозданием, как всегда, опустив глаза; села и 

уставилась в свою тарелку. О ночном визите уже было известно: заботливый Цадр 

потребовал указаний насчет устройства новой спальни — чтобы государю было удобнее 

принимать невесту; Румиру хотелось его за это убить. Как и все вояки, он не гнушался 

скабрезных шуток, но сейчас чувствовал себя так, словно его вытащили голым на 

площадь.  

Все, что связано с Ишул, он желал бы укрыть ото всех, но не тут-то было. До ее 

появления Седар как раз развивал тему «и как она тебе?». Невольно прервавшись, он, 

однако, с интересом разглядывал девушку, давая волю воображению, и Румиру захотелось 

прибить и его тоже. Ее опущенные глаза и поза, в которой отсутствовал привычный 

вызов, словно подтверждали ее положение.  

По счастью, Каввас за столом отсутствовал, почему, Румиру было не интересно. 

Общаться с другом он не хотел, а с Ишул — не мог. На глаза ему попалась отложенная 

накануне книга сказок, и он приказал слуге знак подать ее. Отодвинув приборы, государь 

начисто вытер руки и принялся листать книгу, всем своим видом изображая, что 

разговаривать ни с кем не намерен.  

А когда, не утерпев, поднял глаза на девушку, то неожиданно поймал на себе ее 

встречный взгляд — новый, совсем не такой, как прежде. В нем читалось непонимание, 

сомнения и тревога, но отсутствовали привычные гнев и презрение. Казалось, Ишул и 

хочет, и не может настроить себя на прежнюю ненависть. Но и поверить ему до конца не 

готова, и вообще, так и не решила, желает ли все-таки умереть или стоит немного 

подождать.  

Вспыхнув, Ишул тотчас же отвернулась. Румир невесело усмехнулся: было бы 

наивно ждать от нее каких-либо теплых чувств. Но пусть хотя бы перестанет считать его 

палачом.  

— Тебе знакома эта книга? — спросил он, прерывая вязкое молчание.  

Она не сразу поняла, что обращаются к ней. Седар, однако, продолжал жевать: к 

нему этот вопрос относиться не мог.  
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— Хочешь посмотреть книгу, Ишул? — повторил Румир. 

— Я… — растерялась она, но тут же взяла себя в руки и решительно кивнула: 

— Да, хочу. Прежде я не встречала настолько древнего издания.  

Упрямица так и не собиралась именовать его государем, величеством и тем более 

по имени. Но Кавваса не было, поэтому никто не указал ей на недопустимое обращение — 

точнее, его отсутствие. Румир протянул ей книгу, и она жадно схватила ее, словно 

любимую вещь, по которой давно скучала. Но открывать при всех не стала, только 

трепетно погладила ветхую обложку. А у него заныло сердце от ревности — он 

представил, как ее белые нежные пальцы касаются его руки…  

— Откуда это? — спросила девушка. 

— Из библиотеки. Здесь огромная библиотека. Показать тебе? 

Ишул с волнением кивнула и прижала книгу к груди.  

— Я позову тебя позже, — сказал государь. — Можешь забрать с собой, если 

хочешь, — добавил он, видя, как неохота ей выпускать свой трофей. 

 

*** 

 

Книги, невесты — это, конечно, важно. Но допустить, что он не увидит с утра 

своего коня и не убедится, что тот в порядке, Румир, конечно, не мог. 

— Ого! Укрощение состоялось? — развеселился Седар, когда они вместе 

навестили конюшню. — Советник-то оказался не глуп. Как он там говорил — после 

первой ночи любая баба… А, вспомнил, «мужская мощь, унаследованная сыном»! 

Румир резко повернулся к нему.  

— Ты забываешься, — холодно и жестко произнес он. — Я твой государь, а не 

обозный. Как смеешь ты говорить со мной о моей будущей супруге, возможно, матери 

моего наследника, в подобном тоне? 

Друг вытаращил на него глаза. Несколько раз он попытался открыть рот, но так и 

не решился, то ли ему обидеться, то ли извиниться. В их отношениях Румир никогда не 

настаивал на своем титуле; если у него и было преимущество перед Седаром, так только в 

рамках армейской субординации.  

— Я знаю, — смягчился Румир, — ты мой единственный друг здесь, и я не хочу, 

чтобы ты меня покидал. Но ты должен запомнить — я не хочу говорить об Ишул в таких 

выражениях.  

Седар присвистнул, понимающе кивнул и посмотрел на Румира сочувственно. 

— Ну… я ж не знал… что ты примешь ее всерьез. Тогда… конечно, но тебе не 

кажется… государь… что лучше бы ты не… — начал он и с доброй усмешкой, и опасливо 

одновременно. 

— Тема закрыта, — отрезал Румир. 

 

*** 

 

Не успели они вернуться, как объявился Каввас. Советнику, похоже, было сейчас 

не до интриг и не до брачных перипетий государя. 

— Ваше величество, — озабоченно произнес он, — у меня плохие новости.  

Новости, как оказалось, принес Бермудо, для которого они тоже были очень 

плохими. 

— У нас большая проблема, — повторил советник минутой позже, когда они 

устроились в тронном зале.  

— Как, всего одна? — усмехнулся Румир.  

Каввас нахмурился.  

— Это не смешно, государь. Объявился… гм… наследник.  
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— Кто? — поднял брови Седар.  

— Наследник, — повторил Каввас, забывший про свои вкрадчивые интонации. — 

Дальний родственник этой свиньи, которая правила Руджиерой.  

— Сволочь Бермудо утверждал, что никого не осталось! — Седар вскочил с места. 

— Это бастард от одной из служанок, выросший вдали от дворца в приемной 

семье. По законам Руджиеры незаконный сын никогда не получил бы права не то что 

наследовать трон, но и показаться в числе придворных.  

— «Ут Любвеобильный», — вспомнил Румир. — Надо было предположить, что 

такой наследничек у него далеко не один. 

— Представьте себе, государь, именно что один. Простите, но вы еще ничего не 

поняли об этой проклятой стране. Этого единственного случая оказалось достаточно, 

чтобы королевская особа потеряла авторитет и получила новое прозвище.  

— То есть об этой связи знали все? 

— Похоже, что да.  

— И этому гаду Бермудо и в голову не пришло вспомнить про сынка? 

— Он валялся у меня в ногах, пытаясь объяснить, что никто и никогда не назвал бы 

Ваярда наследником, мало того, все мужчины Руджиеры, как ты знаешь, погибли, а кто не 

был убит, того повесили после. В их традициях — защищать свою землю до последнего, 

кто мог даже предположить, что Ваярд останется жив? 

— Это его имя? — задал бессмысленный вопрос Седар. 

Каввас даже не повернулся к нему.  

— Он не просто остался жив, — продолжил он, — а сумел убедить часть… 

некоторых руджиерцев уйти с ним в леса. Они сделали это вопреки своей чести и, 

нарушив свой долг — бороться в открытом честном бою.  

Поймав удивленный взгляд Румира, советник пояснил: 

— Это слова Бермудо. За которые он еще долго протирал мой пол своим дорогим 

кафтаном. 

— Ну еще бы. Когда их начали прибивать за ноги  к деревьям, их понятие о долге 

могло и измениться, — скривился Румир.  

— Государь, вы понимаете, чем это грозит? — сурово посмотрел на него Каввас.  

— Понимаю. И не сомневаюсь, кого они тут признают государем — его или меня. 

— В городе шепчутся о партизанах, они обрели надежду, теперь Ваярд — это их 

знамя. И это вместо того, чтобы смириться под нашей властью.   

— У нас столько воинов. Они что, просто не могут прочесать лес? — презрительно 

бросил Седар.  

— Это их лес, — тихо сказал Румир. — А для нас это что искать иголку в стогу. К 

тому же мы не можем поставить воина под каждым деревом. Заманив нас в лес, они 

начнут войну на своих условиях.  

Румир знал, что такое партизанская война. Эти войны его отец, конечно, тоже 

выигрывал, но Руджиера… Нет ничего более сложного, чем воевать с партизанами в ее 

бесконечных лесах, раскинутыми до горизонта, как океан. Да и в других странах это 

давалось непросто, а времени занимало столько, что проще было спалить всю страну 

вместе с ее партизанами, что, кстати, Великий несколько раз и делал. К тому же если 

объявился истинный, всеми признанный наследник… то дело совсем тухлое.  

— Государь, ты великий полководец, — с искренним уважением склонился к нему 

Седар. — Что мы будем делать, скажи?  

— Думаю, правильнее всего было бы заслать купленного человека, — предложил 

Каввас, не дождавшись ответа Румира. — Он якобы присоединится к повстанцам, а сам 

убьет этого лже-наследника и обескровит тем самым бунт. Вся трудность только в том, 

что…  

Советник вздохнул. 
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— Такого человека, которого мы еще можем купить, у нас нет. Того, которому бы 

там поверили. Все, кто у нас есть — предатели, и каждого из них знают в лицо.  

Румир встал и подошел к высокому стрельчатому окну. Вид открывался отличный: 

леса, леса, повсюду — за рекой, на холмах и за холмами… Сплошные леса, колышущаяся 

зеленая масса, в которой где-то затерялся — пусть и немаленький — партизанский отряд.  

— Мы не станем ничего делать, — заявил он. — Нашей охраны достаточно, чтобы 

никто посторонний не проник во дворец. Стоит им сунуться в город — и от них ничего не 

останется. В поселках поддержать их смогут только женщины и старики, а их дети еще не 

выросли и не могут держать в руках оружие. Пускай прозябают в своем лесу и терпят 

невзгоды. Собирать под свои знамена им больше некого, все, кто остался в живых, уже к 

ним примкнули. И если бы они могли что-либо предпринять — уже бы предприняли.  

— А как же настроения в народе? — не смирился Каввас. — Я предлагаю 

показательные казни. Повесить несколько человек, распространяющих слухи о 

партизанах, остальные быстро примолкнут. 

— То есть теперь мы будем вешать детей, стариков и женщин? — поднял брови 

Румир. — И после этого ждать любви и покорности?  

— Долго будем, однако, ждать, — почесал голову Седар. — Хоть вешай, хоть не 

вешай… 

— Насилия больше не будет, — сказал государь. — Это замкнутый круг. Если кто 

против, может убираться обратно в Падасс.  

Каввас сверкнул на него ядовитым взглядом, но промолчал. Интересно, подумал 

Румир, что он напишет Великому? Призовет прислать сюда другого, более подходящего 

сына? Или предпочтет умолчать о том, что подопечный выходит из-под контроля? 

Император может тогда и задуматься, для чего нужен Каввас.  

Государь словно читал эти мысли на лице у советника. И мог поклясться, что тот 

пока предпочет наблюдать.   

 

*** 

 

Слуга провел Ишул в библиотеку, Румир слышал, как скрипнула и закрылась за 

нею дверь, но обернулся не сразу. Интересно, подумал он, знает ли она о новоявленном 

наследнике? И если знает — на что надеется?  

Горстка вооруженных мужчин против военной машины Великого…  Конечно, их 

цель — убить Румира, и это им может удасться. Для них он — воплощенное зло, рука 

Императора. Но что им даст его смерть? 

Румир повернулся к девушке и жестом предложил ей сесть, но та замерла на 

пороге, оглядывая бесконечные ряды книг. Казалось, она вовсе не замечает государя, 

пораженная тем, что увидела. А потом она двинулась вдоль рядов. Она шла мимо них, 

словно мимо любимых, давно потерянных друзей, с восторгом смотрела на корешки, 

слегка прикасалась к ним, словно здороваясь. И Румир, никогда не считавший себя 

романтиком, внезапно подумал, что эти древние тома так же радуются ей, как и она им. 

Она здесь своя, родная, все это принадлежит ее народу. Это не он пригласил ее 

полюбоваться кладом, это хозяйка, наконец, попала в свою сокровищницу. 

Государь отошел к окну, повернулся к нему спиной и сложил на груди руки, 

наблюдая за девушкой, тем более что она не обращала сейчас на него внимания. Наконец, 

она опомнилась и повернулась к нему.  

— Я… я могу?.. 

— Приходи сюда, когда пожелаешь, и бери что захочешь, — помог ей Румир. — 

Но…  

Ишул напряглась.  

— За это я потребую некоторой платы. 
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В ее глазах заметались испуганные птицы. Государь усмехнулся. 

— Эта плата — всего лишь знания. Я ничего не знаю о Руджиере. А править ею 

как-то придется. Для начала я хотел бы лучше вас понимать. Людям, которых привел 

Каввас, я не доверяю. Его задача — блюсти интересы отца. 

— А твои интересы… они другие? — подняла брови Ишул. 

 — Мне нужна твоя помощь, — Румир не стал отвечать на ее вопрос. — Ты 

расскажешь мне, чем вы живете и во что верите. Я не рассчитываю, что меня здесь кто-

либо примет, не говоря уж, полюбит, но и множить страдания я не намерен. Чем быстрее 

Руджиера вернется к нормальной жизни, тем мне будет проще.  

— Я не могу предать свой народ, служа тебе, — проговорила Ишул, но без 

прежней уверенности. 

— Ты не предаешь свой народ, а помогаешь ему. Ты достаточно умна, чтобы 

понимать, что иной правитель может сделать его жизнь еще ужаснее.  

— А ты… ты— добр?  

Она задала этот вопрос всерьез, и сам факт, что она способна это предполагать, 

обнадеживал. 

— Нет, я не добр. Добрым не место на поле боя, а я там с двенадцати лет. Я не 

притворяюсь вашим благодетелем. Но мне не нравится жить на пороховой бочке. Что 

касается тебя… по-моему, тебе тоже нечем заняться здесь. Если хочешь, конечно, можешь 

сидеть взаперти и копить свою ненависть. Но… 

— Поклянись, — неожиданно перебила его Ишул, — поклянись, что все эти знания 

не будут использованы против моего народа.  

В ее лице тут же возникли сомнения, которые Румир легко прочитал: «Можно ли 

верить клятве такого, как ты?» 

— Я не рассточаю клятвы на тех, кто в них все равно не поверит, — резко ответил 

Румир, а потом усмехнулся: 

— Мне скучно ничего не делать. Чем мне еще заняться, в ожидании, когда меня тут 

убьют? Я думаю, желающие найдутся. 

Глаза у нее потемнели, и на лице, обычно так ярко выражающем свои эмоции, 

стало трудно что-либо прочитать. «Знает», — решил Румир. 

— Эти сказки… — он намеренно заговорил о другом, — это связано с вашими 

верованиями? Вот тут про ваш храм… Когда ты увидела, что я ночую в молельне… 

Он отметил, что Ишул слегка покраснела. 

— Ты сказала тогда, что это не запрещено. Так кто ночует в ваших молельнях? У 

вас есть жрецы? 

— Нет. В молельнях обычно не ночуют. Туда приходят побыть наедине с 

Незримым. Там никто не ночует по своему желанию. Иногда там оставляют на ночь 

подозреваемых в преступлениях… если суд не может решить, виновны они или нет. После 

ночи в молельне виновный признаётся в содеянном, а невинный выходит с радостью, и 

его освобождают. 

— И что — им верят? — изумился Румир. — Разве они не могут притвориться? 

— После общения с Незримым? — не меньше его удивилась Ишул. — Не признать 

его волю страшнее, чем быть наказанным человеческим судом.  

— Почему же им не признаться тогда до этого?  

— Бывают закоренелые преступники, они никогда не признаются сами, надеясь, 

что суд их оправдает. Оставить их на ночь в молельне — единственная возможность 

узнать правду. Никто не будет после этого прежним. 

Все это казалось Румиру ужасной наивностью. Он-то был уверен: уж если человек 

преступник и готов врать, он будет врать до конца.  

— Что же там с ними такое делают… Что же делает это Незримое, чтобы, убийца, 

к примеру, раскаялся? — со смешком произнес государь.  
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— Надеюсь никогда этого не узнать, — искренне ответила Ишул.  

В ее глазах вдруг появился вопрос, Румир видел, как ей не терпится его задать, но 

она не решалась. 

— Уж не хочешь ли ты спросить, не встретил ли я там Незримое? — усмехнулся 

он. 

Его догадка, несомненно, была верна — ее молчание говорило само за себя. 

— Боюсь тебя разочаровать. Никто не появился, чтобы наказать меня. А вот спится 

мне там отлично.  

Ишул прикусила губу, но оставила свои мысли при себе. Суеверия, впитанные с 

молоком матери, выбивать трудно, подумал Румир. Он снова вспомнил реликвии Падасса 

— их тоже наделяют выдуманной силой и свойствами, а ведь это обычные предметы. 

Одно лишь внушение, да и только. 

— Ты говоришь, у вас нет никаких священных атрибутов? — вспомнил он. 

Ишул пожала плечами. 

— Телесное нужно для общения тел, а для общения с Незримым нужна только 

зрячая душа. 

— Общение с Незримым? Ну и как с ним общаться? 

— Надо сделать свою душу зрячей, и тогда она сможет с Ним говорить, — 

совершенно серьезно ответила Ишул, не заметив его насмешки. 

— А души людей… Они могут общаться и понимать друг друга?  

— Могут, если обе они зрячи, — с непонятным волнением ответила девушка и 

словно ушла, погрузившись в свои мысли. 

Внезапно Румир догадался, что она думает о ком-то, кто сейчас далеко. О том, кто 

ей дорог, и кого она теперь лишена. Может, его уже и на свете-то нет? 

Но он был почему-то уверен: Ишул вспомнила о ком-то живом. 

Его снова пронзила боль, перешедшая в мучительную тоску.  

— Тогда твоя душа слепа, — неожиданно для самого себя сказал он и вышел из 

библиотеки.  

 

*** 

 

Идею эту восприняли с большим сомнением, однако никто не осмелился ему 

возразить. К тому же, все рады были сделать хоть что-то, ведь большую часть жизни они 

теперь проводили либо в поиске пропитания, либо в безделии.  

Ваярд пытался организовать хотя бы военные тренировки, заставлял поддерживать 

физическую форму. Партизаны совершали набеги на обозы с продовольствием, но день 

ото дня все больше теряли надежду. Многие начинали жалеть, что не пали в открытом 

бою вместо того, чтобы заниматься грабежами. 

Только его друг, кузнец, которого он знал еще в свою бытность подмастерьем, 

посерьезнев, сказал: 

— Государь, ты же знаешь, что по собственной воле Пророка найти нельзя. Он 

либо объявляется сам, либо отправляет посланника.  

— Значит, пускай объявится или отправит, — отрезал Ваярд. 

Кузнец нахмурился. Но собственное кощунство уже не пугало Ваярда. Ничего 

страшнее того, что происходило в его сердце сейчас, уже быть не могло.  

Он оставил за себя в отряде одного из лучших вояк, а сам с двумя десятками 

добровольцев отправился в путь. Недавно они как раз перешли в священную часть леса, 

хотя кое-кто и сомневался, что здесь можно охотиться, но в итоге все согласились, что это 

наиболее безопасно в их нынешнем положении. Тем более что деревья они не трогали, 

костры разжигали только из валежника. И вот теперь они которые сутки бродили по 

чащобам, шерстили их вдоль и поперек, переходили тракты, рискуя нарваться на патруль, 
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а может, и желая того, но, конечно, никакого старца не находили. По вечерам, упав от 

усталости, пытались вспоминать, что говорили легенды о Пророке Незримого, в каких 

местах он живет, и где его находили те, кого он призывал.  

Все сходились на том, что человек, получив приглашение, находит дорогу сам, 

словно что-то его ведет, — вроде как свиток с посланием указует путь. Никто из 

вернувшихся не мог потом объяснить, как это происходит. У одного из партизан получил 

метку его дед, у другого — сосед, но никто не знал причин, по которым они были 

призваны, и никто не знал, что сказал им Пророк. Все, что касалось Пророка, было 

окутано тайной. Говорили, что наказы Пророка следовало исполнять неукоснительно, 

если, конечно, он давал кому-то наказы. Видевшие старца молчали, но безвозвратно 

менялись. А один руджиерец якобы пошел к Пророку, да так и не вернулся.  

Бывали случаи, что на призыв старца не откликались и оставались дома. Такой 

человек через какое-то время «терял себя», становился странным, прекращал общаться с 

людьми, или сходил с ума, или убегал неизвестно куда. 

В одну такую ночь Ваярд не выдержал. Он вскочил на ноги и встал у костра. 

— Пророк Незримого! — закричал он. — Я все равно найду тебя, рано или поздно. 

Объявись, приди ко мне!   

Все испуганно умолкли, а языки пламени взвились до небес. Ваярд был уверен, что 

старец вот-вот появится, но пламя опало, и ничего не произошло. Тогда он ушел ото всех 

и полночи бессмысленно шатался по лесу. 

 

*** 

 

Каввас не советовал пока отпускать главнокомандующего. Седар-то был уверен, 

что на этот пост назначат его, иначе зачем он протирает штаны во дворце, но… Румир и 

сам понимал — одно дело командовать на поле боя, другое — держать в повиновении 

такую страну. Главнокомандующий отца, конечно, жесток, но дело свое знает. И все-таки, 

решил государь, будет лучше, если тот, кого все боятся и ненавидят, покинет Руджиеру. 

К новому недовольству советника, Румир все-таки его отослал, и Седар, 

польщенный назначением, отправился к себе в резиденцию — принимать командоров. 

Конечно, излишней гибкостью Седар не обладал, но зато теперь Румир мог быть уверен, 

что никто не станет вешать руджиерцев на деревьях, нарушая его приказ.  По крайней 

мере, первое из его распоряжений Седар выполнил так, что комар носу не подточит: 

постарался, чтобы с прежним главнокомандующим Руджиеру покинула та часть армии, 

что занимала страну — пускай не вся, но хотя бы самые головорезы, те самые, кто не 

столько воевал, сколько пытал и вешал. А с ними в Падасс отправилось письмо 

Императору — Румир даже написал отцу сам, а не через Кавваса.  

Румир рисковал — ему следовало сначала спросить разрешения, а не ставить 

Императора перед фактом. Поэтому в письме он выдерживал коленопреклонный тон и 

«нижайше просил драгоценного отца, Величайшего из Великих» прислать в Руджиеру 

новых, свежих людей. К тому же привел ряд убедительных и по-сыновьи откровенных 

аргументов. Например, писал, что не доверяет главнокомандующему, не замечает в нем 

желания служить государю Руждиеры, а солдаты его морально развращены, опьянены 

пролитой кровью, не готовы жить в мире с местными, а уж злопамятные руджиерцы 

никогда не возлюбят сына Великого, если над ними будут стоять их прежние мучители.   

Он рассудил так: даже если Великий останется недовольным, считая, как и Каввас, 

что народ легче приструнить кровавыми руками страха, обратно он этих вояк не пошлет, 

туда-сюда гонять не станет, — максимум откажется прислать новых. А если возгневается 

на самодеятельность сына… В конце концов, государь здесь он, а не Каввас, Великий 

поставил править его. Пусть теперь пожалеет об этом. 
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Император новых людей не прислал и лично не ответил, но в отписке, 

составленной одним из его приближенных, попенял сыну на непредусмотрительность, ибо 

теперь тому придется справляться теми силами, что у него имеются. Румиру показалось, 

что у Великого какие-то свои проблемы, и ему попросту не до него. Это встревожило 

Кавваса, который явно рассчитывал, что Румира, наконец, приструнят. 

Седар считал, что это к лучшему. В Руджиере и так оставалось огромное войско. 

Немалая его часть вошла сюда вместе с Румиром (и воевала с Румиром последние 

несколько лет). Отец тогда это допустил: во-первых, войско, занявшее Руджиеру, сильно 

поредело — борьба оказалась долгой и изнурительной. Во-вторых, проще было отправить 

сюда сына прямиком из последнего боя, чем заставлять его делать огромный крюк в 

Руджиеру. А главное, вместе с Румиром к столице законно и беспрепятственно подошло 

бы слишком много вооруженных людей, и… мало ли что. Император не допускал 

подобного риска.  

Зато в противовес верным Румиру командорам был прислан Каввас и немалое 

количество воинов вперед него — в основном это они встречали государя при въезде в 

столицу. Поэтому второй целью, поставленной государем перед Седаром, стала 

постепенная перевербовка этих вояк на свою сторону. Задача, на взгляд Румира, вполне 

посильная: они не были отборными войсками Падасса, а составляли сборную солянку со 

всей империи.  

Седар постепенно окружал дворец своими людьми. Однако преданность Румиру не 

отменяла их верности традициям Падасса, и, увы, никак не улучшала положения Ишул. 

Да и Каввас не дремал — его приспешники по-прежнему рыскали по коридорам дворца, 

например, именно они до сих пор «охраняли» невесту государя. Седар спал и видел, как 

бы им избавиться от едкого присутствия советника. Но, даже не будь у Кавваса никакой 

поддержки в Руджиере, он оставался рукою и глазом Великого. И с этим Румир ничего 

сделать не мог.  

Девушка, разумеется, больше не навещала государя по ночам, но он объяснил 

Цадру, что хочет действовать по местным традициям и дождаться все-таки свадьбы. 

Поскольку право на невесту было, по общему мнению, утверждено, Румир полагал, что 

это решение не должно никого удивить. К тому же, они с Ишул проводили теперь много 

времени вместе.  

Встречались они обычно в библиотеке. Однажды Румир, спустившись утром в 

свою умывальню, застал ее уже там. Увидев его, как и в ту ночь, полураздетым, Ишул 

смешалась, а он быстро ретировался. Поняв, что библиотека соседствует с его спальней, 

Ишулс тех пор приходила сюда не раньше, чем после обеда.  

Выполняя уговор, она старалась объяснить государю устройство своей страны. Но, 

чем больше он узнавал о нем, тем меньше понимал. 

Казалось бы — ничего особенного по сравнению с другими странами, на полях 

выращивали зерно, занимались садоводством и виноделием, в городах процветали 

ремесла, обрабатывали камень и дерево. Лес при этом делился на две категории: 

священные леса, которые ни в коем случае нельзя вырубать, и леса-сады, деревья из 

которых шли в обработку. Деревья из одного и другого леса при этом никак не отличались 

друг от друга. Румир оставил попытки это понять, просто принял, как есть. Ишул показала 

ему эти зоны на карте. Партизаны, кстати, по версии Бермудо, находились в «священной 

зоне». Очевидно, истинному государю Руджиеры Незримое это позволяло, подумал 

Румир, но вслух ничего не высказал. 

Местные верования отличались от всего, что он видел когда-либо раньше. И дело 

было не только в том, что вместо деревянных и каменных истуканов тут поклоняются 

только Незримому, — Румир побывал и в странах, где верили в невидимых духов и 

сжигали для них детей.  

Разница была в том, что Незримое вело себя не так, как иные божества. 
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Оно не требовало приносить себе жертвы, не назначало цену за урожай и прочие 

жизненные блага, но требовало от руджиерцев соблюдения определенного закона. Его 

нормы были близки к понятиям честь и благородство, но иногда настолько превосходили 

их, что государь не мог осознать, как неизвестно что или кто могло требовать от людей их 

выполнения. Ибо чем грозило неповиновение, Румир так и не понял. Если это был страх, 

как ему казалось вначале, то какой-то иной, ибо наказание лежало в тех сферах, которые 

никак не касались земного существования. Взять, к примеру, вопросы брака. Нигде 

раньше он не видал, чтобы мужчины верили и соблюдали такие запреты. Помнится, в 

одном государстве решили бороться с распутством и ввели такой закон: мужчин за 

доказанную измену превращали в евнухов. Однако никого эта угроза не останавила. Здесь 

же измену осуждали настолько, что не готовы были простить ее даже своему прежнему 

государю. 

Однако, как бы они не относились к Уту Любвеобильному, он для них был 

государем истинным, в отличие от Румира. В свете этого «приношение» старца вызывало 

недоумение: зачем было передавать «знак имени» узурпатору? И как странно 

отреагировала на него Ишул… 

Румир однажды попытался вызвать из камня такое же свечение, сжимал его так и 

сяк, но вместо столба света камень только слегка замерцал. Наверное, тут дело в руках 

девушки. Не зря ее мать из какого-то особого рода. 

Про камень он у нее спрашивать не стал. Сейчас ему надо было понять, что делать 

с экономикой страны. Ишул, похоже, считала, что главное для него — это познать 

Незримое, тогда станет ясно и все остальное. Пока же все дела забрал к себе Каввас. 

Советник явно уверился, что Румир так увлекся новой женщиной, что ему не до 

управления государством.  

Румир намеренно его не разубеждал. Он несколько раз выезжал в город под 

большой охраной, якобы осмотреть владения. Ишул объяснила ему, куда ехать и что 

смотреть, поэтому кроме собственных войск он увидел еще и невспаханные поля, и 

разрушенные дома. Он доехал до реки и обнаружил рыбачьи поселки, оставшиеся без 

мужчин, лодок и нужных снастей. Река огибала лес и впадала в море. Раньше по ней 

сплавляли товары, а теперь расположенные вдоль нее поселки прозябали в нищете. В 

следующий раз Румир отправился в трехдневный поход, оставив за себя Седара и рискуя 

подвергнуться нападению партизан; доехал до морского порта и увидел разоренные 

причалы и подтопленные суда. Никто из местных жителей не соглашался разговаривать с 

ним добровольно, а принуждать и допрашивать он не стал. Однако картинка и так была 

ясна.  

Главная проблема-то налицо: мужчины, которых нет. Женщины не могли сами 

вспахивать все поля, рубить деревья, не могли починить корабли и восстановить 

пристани. Не выписывать же сюда мужчин из Падасса! Даже если бы Великий и 

согласился, здесь это восприняли бы как оскорбление.  

Но главное — стране не хватало еды, люди едва выживали. Не голодали одни лишь 

падассцы. Кормить армию и дворец продолжал пока щедрый Император Великий. Когда-

нибудь этот источник должен был иссякнуть, точнее, Великий сам его перекроет, как 

только сочтет нужным. А пока продукты доставлялись из Падасса единственным торным 

путем. На территории Руджиеры тракт охранялся войсками, но вокруг лежали все те же 

леса, и уже не раз партизанам удавалось снести охрану и напасть на обозы — даже при 

таком количестве воинов невозможно было контролировать каждый метр. Как 

невозможно предугадать, с какой стороны и в каком месте дороги совершат набег.  

Проблему снабжения надо было решать отдельно.  Однако, вернись даже в страну 

изобилие, как доверять местным фермерам? Седар считал, что они отравили бы падассцев, 

не колеблясь. Нравственный закон, похоже, на оккупантов не распространялся, и Румир 

не стал бы за то никого осуждать.  
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Когда в этот раз Румир появился в библиотеке, Ишул уже была здесь. Но в руках у 

нее он не увидел ни книги, ни старинного свитка. Девушка сидела возле окна, смотрела 

вдаль и вздрогнула при его появлении. Он успел заметить тоску в ее глазах и моментально 

помрачнел. Теперь у него не было мучения хуже, чем видеть ее печаль.  

Обычно при его появлении лицо у нее, как и сейчас, сначала темнело, но она 

быстро брала себя в руки и дальше вела себя ровно и даже приветливо. Румир понимал, 

что она не может не чувствовать хотя бы толики благодарности. Она ни разу не 

произнесла это вслух, но всем своим видом и изменившейся манерой поведения 

показывала, что сознает его благородство и помнит, что он ее спас. 

Однако порой недоверие, а может, и страх, все еще мелькали в ее глазах. Порой, 

замечая это, он испытывал злую обиду. Все-таки она жива, здорова, может гулять по 

дворцу, где захочет. Благодаря ему все относятся к ней с уважением и оказывают ей 

почет. Но потом Румир вспоминал свою мать — супругу Императора, собирающую 

притворные поклоны придворных. Птица в золотой клетке не может быть счастлива, и, 

хотя он в этом не виноват, Ишул по-прежнему остается тут пленницей.  

И потом, это он, Румир, знает, что и пальцем к ней не притронется, а она… Она 

могла опасаться, что он изменит свои намерения, или его принудит к тому 

государственная политика — к примеру, потребуется наследник. Развеивать ее сомнения, 

унижая себя, он не желал, но всякий раз, заметив тревогу в ее глазах, испытывал боль. 

Ему казалось, что, узнав его лучше, она могла бы начать ему доверять. Они много 

общались, правда, стараясь не касаться опасных тем. Ишул рассказывала о Руджиере, а 

Румир мог поведать ей только о Падассе, дальних провинциях и сражениях. Иногда она 

даже слушала его с интересом, ведь, кроме Руджиеры, нигде в своей жизни не бывала. 

Но Румир говорил обычно только о том, что считал для нее приемлемым, что 

можно рассказывать такой девушке, как она. Дело было даже не в жестокостях и 

кровопролитиях, просто теперь он невольно смотрел на свое прошлое ее глазами — 

глазами человека с неоскверненной душой, и понимал, что не хочет лишний раз 

подвергаться ее осуждению. Что касается ее Незримого… Иногда ему казалось, что Оно 

действительно существует — потому что Ишул верила в него гораздо больше, чем в то, 

что оконная рама деревянная, а трава зеленая.  

Румир не считал себя наивным или глупым, но он вообще плохо соображал в ее 

присутствии. И очень жалел, что не стал придерживаться первоначального плана —

отдалить ее от себя, чтобы меньше страдать. Теперь уже было поздно. У него в армии 

были солдаты, которых погубил нектар-убийца, сладостное питье из растений, найденных 

далеко на востоке. Это питье Румир запретил даже пробовать, потому что каждый, кто 

увлекался им, умирал в страшных мучениях, кто через месяц, а кто через полгода. Но, 

даже видя, как умирает другой, несчастный был не в силах отказаться от новой дозы, 

напротив, желал ее все чаще и чаще.  

Примерно это происходило сейчас и с Румиром. Он знал, что с каждым днем ему 

будет все хуже, но, ложась спать, думал только о том моменте, когда снова увидит Ишул. 

И, конечно, он желал ее — с каждым днем все сильнее.  

С женщиной он не был уже очень давно, ему явно полагалась разрядка, и он мог 

удовлетворить свою потребность в любой момент, ведь даже в Руджиере, как оказалось, 

нашлись презренные жрицы любви, готовые отдаться за еду и небольшую горстку монет. 

Их было мало, и все они теперь находились под покровительством Бермудо. Румир строго 

запретил Седару и его воякам смотреть в сторону местных девушек, и новому 

главнокомандующему, как и всем, приходилось пользоваться услугами этих несчастных. 
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Просачивались в Руджиеру и обозные девки из Падасса и окрестных провинций. 

Командоры не препятствовали им продавать свои ласки солдатам, но строго 

контролировали, чтобы армия не погрязла в разврате.  

Румир воздерживался от подобных утех. Во-первых, это было не безопасно для 

Ишул. Он должен поддерживать версию, что так возжелал ее, что решил взять в жены. 

Связь с проституткой, о которой тут же станет известно, вызовет подозрения, что невеста 

ему надоела или не удовлетворяет. Но главное, чем больше он пребывал рядом с ней, тем 

противнее ему было думать о чем-то подобном. Ишул поглотила все силы его души, и все 

мечты его были только о ней. 

Он знал, что это бессмысленно, ведь он решил, что никогда не принудит ее к 

любви, и пытался сдерживать влечение. Это было даже легче в ее присутствии: она 

казалась ему такой отстраненной, совершенно недоступной. Нельзя было даже думать о 

том, чтобы дотронуться до нее, навсегда вспугнув ее хрупкое доверие.  

Но все это было ерундой по сравнению с тем, как мучилась его душа. Румир 

отлично понимал, что его присутствие только терпят. Терпят, как неизбежное зло, как 

приговор судьбы.  

Было и еще кое-что. Когда она сидела вот так, тихая и печальная, ему снова 

казалось, что она думает о мужчине, которому могла бы принадлежать, если бы не стала 

заложницей у Румира. И с каждым разом все больше убеждался в том, что этот мужчина 

жив. О погибших горюют не так. Она по нему тосковала, она рвалась к нему.  

Румир прошел мимо девушки в кабинет, потом вернулся в библиотеку, вынул 

первую попавшуюся книгу и принялся листать, стоя к Ишул спиной. Ему надо было взять 

себя в руки. 

— Ты выезжаешь каждое утро? 

Он даже вздрогнул, услыхав ее голос — обычно она не начинала беседу первой.  

Тем более что в ее вопросе звучали непривычные интонации — тут были и тоска, и вызов. 

Он тотчас понял, что она хочет обратиться к нему с просьбой. Мог бы и сам сообразить! 

Ведь она сидит здесь взаперти круглые сутки. 

— Ты умеешь ездить верхом? — вопросом на вопрос ответил он, повернувшись к 

ней.  

— Да! 

— Я всегда сам вывожу своего коня, не доверяю ничьим рукам. Ты можешь 

поехать завтра со мной. Мы найдем для тебя коня поспокойнее. 

Она промолчала, но он отлично понял ответ. Однако удержался от горьких 

упреков.  

— Ясно, — произнес он спокойно. — Коня я тебе дам, и ты сможешь ездить одна. 

— Ты же знаешь, я не сбегу, — чуть виновато сказала Ишул, явно обрадованная. — 

Мне некуда идти… 

Ее радость нанесла ему новую рану. 

— Ты бы и не смогла, — жестко ответил он. — Здесь на каждом шагу по лучнику.  

Но тут же ему стало совестно — он не должен обращаться с нею, как с пленницей.  

— Но, если ты хочешь съездить к отцу — скажи, — добавил он уже другим тоном. 

— И если тебе нужна охрана…  

— Нет, — она грустно покачала головой. — Пока я во дворце, я — жертва, и все 

мне, должно быть, сочувствуют… словно меня больше нет. 

Она подняла глаза, встретила его потемневший взгляд и смешалась: 

— Они ведь не знают, что ты… что ты не такой, как… 

Она прервалась, и он тоже не знал, что сказать. Она впервые заговорила об этом с 

той самой ночи в его спальне-молельне. Но такая благодарность была нужна ему еще 

меньше — пусть лучше ненавидит.  



36 

 

— Я для них словно умерла… мне сострадают. Но если я появлюсь в доме отца… 

— печально продолжала она, — на меня будут смотреть, как на прокаженную… 

— Но ты ведь ни в чем не виновата! Скажи, как относится к этому твое Незримое? 

Оно позволяет людям тебя осуждать? 

Не имея возможности отомстить ей за свои страдания, Румир регулярно 

проходился насчет Незримого, впрочем, соблюдая к нему достаточно уважения — иначе, 

он знал, Ишул не стала бы даже слушать.  

— Я согласилась на эту роль сама, добровольно, — поникла головой Ишул. — Я не 

отказалась… В их глазах я себя опозорила.  

Она ни в чем его не обвиняла, но и радоваться тому, что случилось, конечно же, не 

могла. Ему вдруг стало безумно жаль ее, куда больше, чем себя. Он отлично помнил, как 

маялся всегда при дворце, как боялся и ненавидел отца. 

Но он ничем не мог ей помочь. 

— Я дал бы тебе сбежать, ты ведь знаешь. Но тогда я не смогу сохранить жизнь 

твоим близким, — глухо сказал он. — Моя власть не распространяется на сознание 

падассцев. Твоих родных будут пытать, где ты, а потом казнят. Если я стану отдавать 

приказы, говорящие о моей слабости и мягкотелости, Великому напишут донос, и он 

найдет, кем меня заменить. Руджиере от этого лучше не станет. 

— Поэтому я и просила… помочь мне умереть, — едва слышно произнесла она. 

Это было совсем не похоже на то, как она молила, требовала убить ее в ту ночь. Но 

это было еще хуже теперь, когда она знала, что Румир ей не угрожает. Тогда — она не 

желала принадлежать ему. А теперь, получается, не могла выносить даже мысли остаться 

здесь навсегда… не хочет жить без того, по кому так тоскует.  

— Мы ведь уже закрыли эту тему, — резко бросил Румир.  

Некоторое время они молчали.  

— Если ты скучаешь, — снова начал он, — твой отец и братья всегда могут прийти 

к тебе сюда. 

— Нет, — она встала и стояла теперь перед ним как прежде, прямая и гордая. — Не 

надо им здесь бывать. Пусть держатся подальше от меня и дворца. Так будет лучше для 

всех. 

Государь с трудом сдержал очередной приступ гнева. В конце концов, она права: 

это его вина. Если бы он не посмотрел на нее тогда…  

Он молча кивнул.  

— Хорошо. Когда твоя лошадь будет готова, я пришлю к тебе Цадра. Он оповестит 

охрану, и ты сможешь находиться в любом месте на территории дворца. Одна. Я имею в 

виду, без меня.  

 

*** 

 

В это утро Ваярд и его люди вышли на одну из полян, которых было так много в 

священном лесу — поляна-храм, как называла такие Ишул. Высокие величавые сосны 

торжественно окружали ровную опушку с высокой травой. Эти поляны хотелось обойти 

по кругу, не заходя на них, чтобы не примять ни травинки. Вот и на этот раз они 

двинулись вдоль края опушки и вдруг заметили огонек на той ее стороне, а, 

приблизившись, обнаружили маленький убогий шалаш-времянку, возле которого и горел 

костерок.  

Возле костра  сидел, скрестив ноги, самый грязный и убогий старикашка, которого 

они когда-либо видели. Босые ноги, спутанные волосы и рваная хламида наводили на 

мысль о бродяге из тех, что появлялись порой в порту и кормились отбросами. Обычно 

они сами были из моряков с чужеземных судов, которых выгнали за пьянство или 

никчемность.  
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Все остановились, разглядывая бродяжку. 

— Эй, старик, — начал Ваярд. — С тобой говорит твой истинный государь. Я ищу 

Пророка Незримого. Если ты знаешь, где он, ты обязан ответить мне.  

Старикашка поднял потлатую голову, и из-под грязных волос сверкнули два ярко-

синих глаза. 

— Истинный государь? — он даже не скрыл насмешку в скрипучем голосе. — 

Разве ты получил от меня символ имени? 

— От тебя? Ты хочешь сказать, что ты и есть Пророк? — недоверчиво прищурился 

Ваярд. 

Однако остальные в страхе попятились назад. Один только кузнец остался рядом, 

но, дернув его за рукав, прошептал: 

— Остерегись, государь, старец может принимать любой вид, не оскорби его 

сомнениями… 

— Но ты сам говорил, что его не найти, если он не захочет, — пробормотал Ваярд. 

— А этого мы нашли сами… 

— Потому что он захотел, — захихикал старик.  

Ни доверия, ни уважения он не вызывал, но, если это действительно он… Ваярд 

был готов просить помощи у дерева и у камня, подай они ему хоть малейшую надежду. 

Поэтому он приблизился и поклонился. 

— Если это ты, пророк, прошу, помоги мне!  

— Или «если», или помоги, — проскрипел старец.  

Ваярд все меньше верил в свою затею. Похоже, что старец, если это действительно 

он, обычный шарлатан. Все боятся того, чего не знают, вот и все… 

— Откуда мне знать, что ты — это он? 

— Государь, — он услышал за спиной голос еще одного партизана. — Нельзя так 

говорить с Пророком, умоляю, остановись и выслушай его! 

— Ладно, ладно, — Ваярд по-прежнему не слишком верил, что это и есть старец, 

но почувствовал, что почему-то дрожит. — Прости меня, если ты пророк… Мне нужно 

спасти Ишул, ты знаешь, кто это? Она… она у него!  

Старец, кряхтя, поднялся на ноги, подошел к нему близко-близко и уставился 

прямо в глаза. Дрожь почему-то усилилась, но Ваярд старался не опускать взгляда. Глаза 

у старца оказались страшными — круглые и яркие, словно две далеких звезды, и 

бездонные, словно колодец. Тут поневоле поверишь.  

— Как я могу спасти ее? — строго спросил старик.  

— Я… я не знаю. Но… ты ведь можешь призвать ее!  

— Но ведь ее охраняют. Даже если я призову ее, ее не отпустят. 

— Так сделай так, чтоб отпустили! — заорал Ваярд, не отступая перед его 

взглядом. — Раз ты такой всемогущий! Или все это враки?  

— Дело в том, — снова захихикал старик, ни капли не испугавшись, — что я всегда 

делаю только то, что считаю нужным сам.  

— А на этот раз сделаешь то, чего хочу я! — не унимался Ваярд. 

Словно обезумев, он достал нож и приставил его к горлу Пророка.  

— Приглашение! Давай свое приглашение!  

Партизаны в страхе попятились, ожидая неминуемой гибели своего государя. Но 

случилось иное. 

Старец, повинуясь грубой силе, кивнул и прикрыл глаза в знак согласия. Ваярд, 

придя в себя, отступил, но был готов требовать своего снова и снова.  

Дальнейшее произошло слишком быстро. Старец засунул руку за пазуху и тотчас 

же извлек уже исписанный свиток. Ваярд вытаращился на него, не веря глазам. Тут же 

откуда-то из кустов выкатился полуголый мальчишка в одной набедренной повязке. 
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Старец протянул ему свиток, и тот, схватив, прыгнул прямо в траву на поляне, 

перековырнулся и исчез.  

— И… что теперь? Ты ее вызвал?  Где нам ждать ее? Как она сможет выйти? — 

стараясь держаться спокойно, допрашивал Ваярд.  

— Вызвал, но не ее, а его, — простодушно улыбнулся Пророк. — Все, как ты 

просил. 

— Кого?  Кого я просил? — потрясенно спросил Ваярд. 

— Государя Румира, конечно. Ты ведь жаждешь его убить.  

 

 

*** 

 

Седар теперь жил в гарнизоне, у него были свои заботы, и приходил во дворец 

ближе к обеду. Но сегодня друг должен был появиться пораньше — Румир созвал на утро 

большой совет с командорами, губернаторами и поселковыми старостами из числа людей 

Бермудо. Каввас немало удивился, но Румир отказался объяснять ему свои цели заранее.  

Советник, которому, похоже, стало уже казаться, что бразды правления плавно 

перетекают ему в руки, выглядел настороженным. Но, похоже, ожидал обсуждения 

свадьбы или чего-то в этом роде. Румир только злорадно усмехнулся про себя, выходя из 

трапезной после завтрака.  

Утром Румир пришел на конюшню и увидел, что лошадь, предназначенная для 

Ишул, уже отсутствует. Оседлав коня, Румир проделал привычный путь от дворца до 

вершины, с которой так хорошо были видны леса Руджиеры, и тут настроение у него 

резко испортилось.  

Ишул уже была здесь — ее, вероятно, тоже привлекал этот вид. В седле она сидела 

грациозно, по-мужски, в присланной ей из дома одежде для верховой езды — длинном 

кафтане и широких штанах. А рядом с нею был… Седар. Прискакав во дворец, он не 

поспешил к государю, а тоже решил полюбоваться окрестностями.  

Они с Ишул очень мило беседовали, девушка легко улыбалась, а в ее глазах не 

было привычного напряжения, с которым она всегда обращалась к Румиру. Несколько 

всадников — охрана, на которой настоял Каввас, а на самом деле его шпионы, 

прогуливали своих лошадей неподалеку. 

Наследственность — великая вещь, даже если ты ненавидишь своего отца. Кровь 

застучала в висках государя. Он в бешенстве дернул поводья и в несколько секунд 

оказался рядом с невестой и другом. Глянув в лицо Румира, охранники тотчас же 

почтительно склонились и замерли в страхе. Седар не закончил свою шутку, а с лица 

Ишул исчезла улыбка.  

— Тебе нечем заняться, главнокомандующий? — тихим, но полным угрозы 

голосом проговорил Румир. — Я жду тебя во дворце, а ты развлекаешь мою будущую 

жену.  

— Полно, государь, — с едва заметным юмором, как они обычно говорили друг с 

другом, начал Седар. — Девушка скучала, и я… 

— Может, тебя лучше назначить шутом? — обрезал его Румир. — А хочешь, 

будешь развлекать чьи-нибудь галифе в стане Великого? 

Седар нахмурился, но промолчал. 

— Жду тебя через десять минут в тронном зале, — бросил Румир и отвернулся от 

него к Ишул: 

— Возвращайся! Отныне я запрещаю тебе беседовать с кем-либо в мое отсутствие, 

— жестко произнес он и, взметнув коня, поскакал обратно. 
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*** 

 

Всерьез обеспокоенный, Седар нагнал его на конюшне. 

— Мы просто разговаривали, — смущенно произнес он. — Прости меня, государь. 

Я все понимаю.  

Румир резко повернулся к нему, но ревность уже остыла, и он почувствовал себя 

идиотом. Однако он знал, что был прав, показав перед слугами свое недовольство. 

— И о чем же вы говорили? — холодно полюбопытствовал он. 

— Я спросил, как она научилась так держаться в седле, а она ответила, что ее мать 

была хорошей наездницей. Что это в традициях вассиатаров. Я спросил ее, кто они 

вообще такие, эти вассиатары, но тут так эффектно появился ты. А кстати, ты-то узнал, 

кто они? 

— Немного. То ли элита, то ли отшельники. Нравственный голос нации. 

Свободные жители гор. Никого не боятся и всегда говорят правду, — усмехнулся Румир.  

— То есть руджиерцы в квадрате, — покачал головой Седар и начал неловко: 

— Послушай, я действительно не хотел… Думал сделать круг перед советом.  

— Нельзя допустить, чтобы надо мной насмехались, — негромко сказал Румир. — 

А если пойдут разговоры, что мою невесту обхаживают вояки? Будь ты хоть трижды 

главнокомандующим. 

— Я понял, — кивнул друг. — Но ты ведь ничего мне не говоришь. Что у тебя с 

ней? Все как-то сложно, да?  

Румир отвернулся. 

— Эх… — вздохнул Седар. — И как же ты в это вляпался… 

— Ты забыл, я эту тему не обсуждаю.  

— Зато ее обсуждают другие. Прости, но все шепчутся, что ты к невесте остыл и не 

испытываешь к ней интереса в постели. 

— Вот как? — насторожился Румир. — Но ведь мы решили действовать по закону, 

выждать до свадьбы, и… 

— Ты это серьезно? — покачал головой Седар. — Тогда почему ты до сих пор не 

назначил дату? Если невеста тебе желанна, то… Это не я говорю, пойми, — поспешил 

уточнить друг. 

Румир молчал. Он, действительно, не спешил назначать дату, отлично понимая, что 

после так называемой свадьбы все будет гораздо сложнее: одно дело, блюсти честь 

невесты, хотя и это для падассцев выглядит странно, другое — не появляться в спальне 

жены.  

— Впрочем, Каввас-то как раз считает иначе, — осмелев, продолжал Седар. — Он-

то полагает, что ты слишком увлекся этой дикаркой, и поэтому…  

Румир помрачнел еще больше. 

— Хватит, я подумаю об этом после, — перебил он. — А сейчас о главном. 

Сегодня мне нужна будет твоя поддержка на совете против Кавваса.  

— Это всегда пожалуйста! — обрадовался друг.  

 

*** 

 

 

В бешенстве и отчаянии Ваярд снова и снова требовал у старика изменить 

послание, угрожал и молил, то пугал казнью, то обещал любое повиновение, но тот был 

непреклонен.  

— У тебя было два желания, и я выбрал то, что сильнее, — ответствовал тот. 

— Это не правда, нет! Я хотел вернуть ее! 



40 

 

— Ты никогда не вернешь ее, если его не убьешь. Ты не сможешь вернуть ее 

полностью, не забудешь и не простишь ей его прикосновений, каждую минуту будешь 

помнить о том, что между ними было. Освободить ее сможет только его смерть, вот ее-то 

ты и желаешь больше всего.  

Произнеся все это, словно прочитав в его сердце, старец повернулся и отошел за 

костер. А когда Ваярд опомнился и бросился за ним, Пророка и след простыл. Хижина 

оказалась не хижиной, а парой скрещенных прутьев.  

Партизаны потихоньку подходили поближе, а кузнец положил руку ему на плечо: 

— Послушай меня, государь… Все к лучшему. Если Румир сюда явится, мы 

возьмем его в заложники и потребуем отдать тебе Ишул. У них просто не будет выбора.  

— Если к тому моменту она еще будет жива, — бессильно выдохнул Ваярд. — Что 

они сделают с ней, если он исчезнет?  

Ответа можно было не произносить вслух, все его знали и так. Падассцы обвинят в 

этом девушку и запытают ее до смерти. 

 

*** 

 

Совет на этот раз прошел совершенно иначе. Румир на полуслове прервал 

занудный доклад Кавваса, состоящий, в основном, из доносов и докладов о 

предотвращенных диверсиях. Диверсии были такие: две женщины шепотом ругали 

ненавистного узурпатора, мальчишки подожгли конюшню, а старики-заговорщики 

пытались скрыть от падассцев крохотное хранилище зерна.  

— Довольно, — сказал государь. — Наши закрома полны падасских запасов, а мы 

гордимся, что нашли и забрали у старика три горстки пшеницы. Мы должны служить 

Императору Великому, приносить ему пользу, а нищая голодная Руджиера никак не 

прибавит богатства империи. Мне все равно, любят ли меня руджиерцы и что говорят обо 

мне друг другу. Если люди смогут снова работать, отстроят свои дома, начнут сеять зерно, 

отправлять товары за море, им будет не до диверсий. Они должны привыкнуть к мирной и 

сытной жизни, заниматься хозяйством, и тогда никто из них даже и не заметит, сколько 

налогов мы заберем в казну, коли у них останется на безбедную жизнь. Но мы никогда не 

восстановим эту страну силами стариков и женщин. Если этим летом не вырастет урожай, 

страну ожидает голод. Поэтому, первое. Седар, отдай приказ — пусть в каждой роте 

найдут тех, кто желал бы покончить с военной службой, тех, кого рекрутировали из 

крестьян или мастеровых. Мы отправим их на восстановительные работы в порты и поля.  

Далее Румир, не глядя на Кавваса, отдал нужные распоряжения по поводу 

размещения падассцев в деревнях, работе с местными жителями, а еще огласил список 

насущных дел по восстановлению городов и поселков. При этом нужды каждого города 

он указал отдельно.  А до тех пор отменил все оброки в пользу дворца (налоги для 

Падасса ему пришлось по понятным причинам оставить) и велел определить размеры 

прибыли, с которой можно начинать брать пошлины, не допуская разорения мастеров. 

Потом прогнал с должностей нескольких поставленных Бермудо губернаторов, нагло 

наживающихся на бедах людей, и предложил Седару найти им замену — пусть лучше это 

будут бывшие командоры падассцев, чем предатели и воры, грабящие собственный народ.  

Каввас едва сдерживал ярость: для него все это стало полнейшей неожиданностью. 

Советник был обескуражен. Он никак не рассчитывал, что молодой государь начнет вести 

собственную политику, и совсем не ожидал, что тот настолько осведомлен о 

происходящем в стране. Маска льстивого подобострастия теперь едва держалась на его 

лице.  

И, когда все разошлись, советник нанес встречный удар. Попросив государя об 

аудиенции (на Седара эта просьба не произвела никакого впечатления, и он остался), 

Каввас принял озабоченный вид.  
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— Государь, нам донесли... Бермудо ползал у меня в ногах и клялся, что он ничего 

не знал, но я в это не верю. Потом мы его накажем. А пока — к сути. Есть новости о 

вашей руждиерской невесте… Хвала богам, что свадьба еще не состоялась. 

— Какие еще новости? 

— Про наследника, который прячется в лесах. Они с Ишул были весьма… гм… 

знакомы. Они неразлучны с детства и тесно общались в столице. И, похоже, они были 

помолвлены.  

Старая змея… Он даже не сумел скрыть торжествующего выражения лица за 

притворной тревогой. Видать, давно поджидал нужного момента, чтобы ужалить. 

— Что-то еще? — спокойно спросил Румир. 

Он знал об этом. Просто знал и все. С того момента, как впервые перехватил 

тоскливый взгляд Ишул, направленный в сторону леса, Румир это понял. Как — он и сам 

не мог объяснить. 

Каввас немного растерялся — он ожидал иной реакции. 

— Пока да, но мы узнаем больше. Государь, враг оказался к вам так близко, что… 

Главнокомандующий был прав, а я не досмотрел… простите меня, старика…. Я думаю, 

случайно ли получилось, что вы обратили внимание на эту девушку? Бермудо, конечно, 

партизанам не служит, но она… Как ловко она изображала гордость и неприступность! 

Это вас возбудило, и она достигла своей цели, проникла в вашу постель… Надо 

избавиться от нее без лишнего шума. Скажем, яд в ее чаше, девица тяжело заболела, и 

государь снова ищет невесту. 

Каввас изображал заботу и беспокойство, но Румира было не провести — советник 

торжествовал. Обеспечить безопасность государю — что может быть праведнее? И убить 

женщину, которую (Кавваса не проведешь), столь ему дорога.  

— Что касается детского приятеля Ишул, я о нем знаю, — бесстрастно сообщил 

Румир. 

— Вот как? Откуда? — Каввас был неприятно поражен.  

— Ишул сама рассказала мне. Она ничего от меня не утаила. Она не собиралась за 

него замуж. Бермудо готовил ее для настоящего наследника, старшего сына Ута 

Любвеобильного. 

Последнее она действительно ему рассказала, когда речь зашла о ее мерзком 

дядьке. 

— И вы не боитесь… — снова завел советник, но терпение государя иссякло. 

Он второй раз за день почувствовал, как кровь приливает к вискам, а глаза 

налились тяжелым свинцом.  

— Я выбрал эту женщину себе в жены, Каввас. Это все, что тебе надобно знать. 

Если я решу избавиться от нее, это будет только мое решение.  

Так жестко он еще никогда не говорил с советником. Не давая тому ответить, 

Румир продолжил: 

— Знаешь, Ишул как раз пожаловалась, что ее так называемые слуги совсем о ней 

не заботятся. Они скорее следят за каждым ее шагом, но странное дело — мне они ничего 

не докладывают. Я понимаю: кто-то возложил на себя заботу обо мне, но если дело 

касается моей жены, я должен узнавать обо всем первым, как ты считаешь, Каввас? 

— Я всегда предан вам, государь, все, что я делаю, я делаю только ради вас… — 

залепетал советник. — Но если вы так считаете… 

Никогда прежде он не выглядел таким испуганным и подавленным. Возможно, 

потому, что никогда прежде и сам Румир не испытывал такого гнева. 

Государь повернулся к Седару: 

— Главнокомандующий, одолжи мне с десяток своих вояк, с этого момента Ишул 

станут охранять они, а докладывать лично мне. 

Каввас побледнел, но это было еще не все.  
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— Я дам тебе шанс, советник, доказать свою преданность. Ты подсказал мне кое-

что важное, что мы упустили, касательно моей безопасности. Моей и моей будущей жены. 

Я возлагаю на тебя почетную обязанность — во дворе моего отца ее всегда исполняли 

самые преданные люди. С этого момента ты будешь первым вкушать все, что нам подадут 

— еду, напитки, даже простую воду в графине, прежде чем ее внесут в наши комнаты. 

Тогда ни меня, ни ее не отравят. Ступай же. 

И только, когда ошеломленный советник, не найдя слов, пятясь, покинул зал, 

Румир, все еще не остыв от гнева, повернулся к Седару.  

Приятель встал, а в глазах его читались восторг и уважение. Седар низко 

поклонился своему другу.  

— Ну, государь, ты даешь, — вымолвил он. — Я вот только сейчас понял, что ты 

сын своего отца. Прямо один в один.  

Румир нахмурился — комплимент был сомнительным, впрочем, хорошо бы, 

Каввас тоже так думал.  

— Он найдет способ отомстить, — подавленно сказал он.  

— Ну да, влияние руджиерской принцессы ему как бревно поперек телеги. Небось 

уже строчит донос Императору. 

— Это тоже, но я боюсь другого… Прошу тебя, Седар, охраняй Ишул как только 

возможно! 

 

*** 

 

 

Он боялся, что Ишул после его вспышки не придет в библиотеку, но оказалось, что 

она уже там. Выглядела она встревоженной и даже немного виноватой. Румир поспешил 

упредить ее: 

— Прости, что я так говорил с тобой, но у меня не было выбора — за нами 

следили. Седар — мой друг, и мой гнев был ненастоящим. Будь обстоятельства иными, ты 

сама бы решала, с кем тебе разговаривать… и кого любить.  

Она только опустила глаза.  

— У тебя будет новая охрана. Ее поставит Седар, а ему я доверяю…  

Государь помолчал и, сделав над собой усилие, спросил:  

— Седар тебе по нраву? 

— Он прост в общении, с ним легко говорить. 

Столь редкая улыбка мелькнула на ее лице и тут же скрылась. 

—  Он ведь не участвовал в захвате Руджиеры? — обеспокоенно спросила она. 

— Нет, Ишул, не участвовал. Мы въехали сюда вместе и до этого не расставались. 

Послушай. Я бы никогда этого не предложил, но… Седар рассказал мне, что… В общем, 

уже ходят слухи, а нам нельзя допустить… 

Он преткнулся, не зная, как лучше ей объяснить, чтобы не оскорбить.  

— Все должны полагать, что я безумно желаю тебя, — сказал он с невольной 

горечью, — иначе как я объясню свое намерение жениться? В общем, нам надо провести 

еще одну ночь вместе. Ну, то есть, как в прошлый раз, понимаешь? 

Она второй раз на его памяти порозовела, но сказала твердо: 

— Да, я тоже об этом думала, ты прав. 

Он с удивлением уставился на нее, но она, не смотря на то, что лицо ее еще 

заливала краска, смотрела спокойно. Румир нахмурился, вспомнив главное. 

— И еще… Каввас — он очень опасен для тебя. Он-то как раз полагает, что я не 

сплю с тобой потому, что слишком уважаю тебя и твои традиции. Он боится твоего 

влияния на меня. 
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Он усмехнулся, понимая, что правда на стороне Кавваса. Ишул, видимо, тоже это 

поняла, потому что смутилась и опустила взгляд. «Знает ли она о моих чувствах?» — в 

который раз подумал Румир. Не может не знать, женщина всегда это знает. И, значит, 

отлично осознает, что действительно может на него влиять. 

— Значит, я приду этой ночью? — полувопросительно сказал он.  

— Нет, лучше я, — быстро проговорила она. — Я хочу… хочу еще раз побывать в 

молельне.  

 

 

*** 

 

Ситуация, однако… Когда она постучалась, и Румир, отпустив охранника, прогнал 

прислугу, он, прямо сказать, полагал, что имитация близости займет у них максимум 

полчаса. Они посидят, поговорят, как обычно, а потом он позовет охрану и отпустит ее. 

Любой мужчина, даже Каввас, понял бы, что этого достаточно. 

Но Ишул, похоже, видела все иначе. Войдя, она сразу поспешила «успокоить» его, 

заявив, что не станет мешать его отдыху и готова просидеть всю ночь на кушетке. Она, 

мол, привыкла спать сидя; когда Ишул ухаживала за маленькими братьями, то целыми 

ночами не отходила от колыбели.  

Указать ей теперь на ошибку — означало унизить. Поэтому ему пришлось сделать 

вид, что все так и должно быть, да еще и уговаривать ее лечь на кровати. Сам он, 

разумеется, будет спать на полу. 

Он стоял перед ней босой (слуга уже приносил воду для омовения ног и забрал 

чистить его обувь) и пытался понять, как должен выдержать эту ночь. Спать рядом с ней, 

так близко, что можно дотронуться… Можно, но, конечно же, нельзя.  

Чтобы скрыть эмоции, Румир принялся восстанавливать полог у кровати, тот 

самый, который сам же и отодрал в первую ночь, и который аккуратный слуга сложил в 

изголовье.  

Открыть ей, как для него это мучительно? Зачем, если она не понимает... Он не мог 

радоваться такому доверию. Она не осознает его мук, потому что сама не способна их 

испытать. А он должен скрывать их, как скрывал все это время тоску и ревность. 

— Нет, я посижу здесь, ты не должен… — продолжала проявлять благородство 

Ишул.  

— По сравнению с тем, где мне приходилось ночевать, пол — это просто перина, 

— усмехнулся Румир.  

—А я думала, для государя во время войны ставят шатер. 

— Ставят, когда есть время. Но иногда, в длительных переходах, попросту не до 

того. Да и не нужен мне был этот шатер. Когда ты ешь и спишь со своими, они пойдут за 

тобой в любое сражение.  

— Ты сам вел их в сражение? 

— А кто же их поведет? — удивился Румир.  

— Но ты же наследник… 

— Я уже говорил тебе, Ишул, какой я наследник. Никогда я не чувствовал себя 

сыном Великого.  

— Но эти войны… ты ведь вел их ради него…  

— Ну да. Великий…Мы захватывали ради него страну за страной. Но такого, что 

он сотворил здесь, никогда не делали. 

Он нахмурился, вспоминая. Вообще-то в захваченных странах творилось много 

плохого, но к этому он уже не имел отношения. Он честно вел войну, войско против 

войска. Но зачем? Зачем они приносили все эти страданья и кровь людям, жившим до 

этого мирно, и никак Падассу не мешавшим? Раньше он как-то не слишком об этом 
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задумывался, его устраивало то, что он находится далеко от столицы, отца и его 

лизоблюдов, ведет свободную жизнь, во многом действует по собственной воле, рискует, 

проявляет отвагу, пользуется любовью солдат. А сейчас… отсюда, из Руджиеры, это 

выглядело совершенно иначе. Да, прав был автор той сказки: чтобы что-то понять, надо 

смотреть изнутри.  

Ишул молчала, он резко к ней обернулся и успел поймать ее взгляд. Смутившись, 

она опустила глаза. Его смятение нарастало, надо было хоть что-то делать. Румир бросил 

кафтан на пол и остался в рубахе. Потом привычно скрутил плащ и, уложив его под 

голову, улегся рядом с кроватью — ни дать ни взять домашний пес. Молельня была 

совсем крохотным помещением, так что отодвинуться подальше он бы не смог. 

— Я отвернусь, — сказал он. — Постель меняют ежедневно, так что можешь 

ложиться.  

Станет ли она раздеваться или ляжет так, Румир решил не уточнять и, главное, не 

представлять. Краем глаза он видел, как девушка присела на край кровати. Кажется, она 

растеряна. Ему показалось, что она дрожит — замерзла или боится? 

Он привстал, погасил свечу и демонстративно повернулся лицом к стене. 

Несколько секунд тишины, потом он услышал негромкий звук — Ишул сбросила обувь и, 

видимо, прилегла.  

— О… — внезапно вырвалось у нее.  

Румир понял — она увидела звездное окно.  

— Красиво, да? — не оборачиваясь, полуутвердил он.  

— Я впервые… впервые ночую в молельне… — прошептала девушка. 

А, ну да, как же он мог забыть. Он-то думал, что она нервничает из-за того, что 

впервые ночует с мужчиной. Румир стиснул зубы плотнее и промолчал. Ишул лежала, не 

шевелясь. Надо было предложить ей укрыться одеялом, но… разберется сама, если 

замерзнет.  

Его задача сейчас — переключить свое воображение. Румир сосредоточился на 

последнем бою, в котором они лихо разбили противника, вдвое превосходящего их по 

численности. Он начал припоминать, как объезжал войска перед сражением, потом 

принялся мысленно перебирать оружие, которым когда-либо пользовался, вспомнил 

отличного скакуна, своего лучшего, которого, к сожалению, зарубили в бою… Мысли 

приняли нужный оборот, и Румир сам не заметил, как заснул.  

Сны, однако, его подвели. Сначала ему было прохладно и снилось, что он спит на 

земле. Но потом он почему-то согрелся и ему стала сниться обозная девка — грудастая и 

веселая Нара, которую он любил вызывать. С Нарой не соскучишься. Вот и сейчас она 

призывно раскинулась на его широкой кровати в молельне и заразительно хохочет, 

демонстрируя белозубый рот. Так и хочется впиться ей в губы поцелуем. И чего ждать? 

Румир приступил к приятному делу, и они так развеселились, что содрали бархатный 

полог, запутались в нем, накрывшись им с головой. Они кувыркались под тканью, Нара 

притворно боролась, пытаясь выбраться, потом, наконец, отдалась ему, как всегда, со всей 

страстностью, но вдруг резко утихла, и Румир, немного встревожившись, — уж не 

придушил ли ее случайно? —  высвободил ей лицо. А, увидев, похолодел от ужаса. Под 

ним лежала не Нара, а Ишул, ее черные волосы раскинуты по подушке, глаза зажмурены, 

а из них по щекам текут слезы унижения и беспомощной ненависти. 

Что он натворил?! В ужасе он попытался встать, но полог, скрутив ему ноги, не 

давал выбраться. Румир откинулся в сторону, стараясь освободить Ишул — но поздно, 

соделанного не вернешь… Запутался в пологе и выпал из сна.  

Ночь подходила к концу, небо в потолочном окне стало сереть. Он резко сел, 

пытаясь отдышаться и понять, свершилось ли страшное или нет. Что-то действительно 

спутывало ему ноги. Румир окончательно пришел в себя и испытал облегченье: ничего не 

было. Он по-прежнему лежит на полу, а Ишул спит на его кровати, но что странно: тот 
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самый проклятый полог из синего бархата одной своей частью укрывает его, а другой — 

лежащую на кровати девушку. Вероятно, она, замерзнув, потянула его во сне на себя, а 

вторая часть сползла на пол и согрела Румира. 

Государь привстал, не в силах оторвать глаз от Ишул. Спала она, разумеется, 

одетой, прямо на одеяле. Коса ее расплелась, или он сама расплела ее перед сном, и ее 

волосы, прямо как в его сновидении, раскинулись по белой подушке. Лицо дышало 

покоем. Ничего красивее, чем эта спящая девушка, он в своей жизни не видел. Никогда он 

не дотронется до нее, не причинит зла ее чистоте и покою. Он тихонько поднялся и укутал 

ей спину свободным концом одеяла.  

Ложиться он больше не стал — и холодно, и страшно опять сотворить во сне нечто 

подобное. Набросил на плечи кафтан и уселся в углу, наблюдая, как тусклый свет из окна 

понемногу превращается в рассветный. В какой-то момент он даже почувствовал странное 

счастье. Болезненное и печальное счастье, но, возможно, и такое больше не повторится: 

сидеть рядом с ней, тихо сторожить ее сон, смотреть на нее, не боясь осуждения.  

В какой-то момент он все же задремал сидя, и вдруг Ишул негромко вскрикнула. 

Испугавшись, он подскочил на месте.    

Девушка приподняла голову, но смотрела не на него, а куда-то влево на постель. А 

потом перевела взгляд наверх: из окна уже вовсю струился розовый свет.  

— Что-то… что-то упало… — прошептала она. 

Тут она обнаружила Румира и растерялась.  Он встал, подошел к кровати и сначала 

ничего не заметил, но потом увидел на простыне крохотный свиток, скрепленный 

деревянным кольцом.  

— Это… — пробормотала девушка, но не договорила.  

Она присела, не решаясь притронуться к свитку, и государь, склонившись над ней, 

взял его сам. На деревянном кольце были грубо вырезаны несколько рун; что они 

означали, Румир не знал.   

На небольшом куске пергамента, который он развернул, тоже были руны, но 

другие. Государь протянул его Ишул: 

— Ты можешь это прочесть? 

Она испуганно кивнула.  

— Это твое имя, — тихо сказала она. — Здесь написано «Государь Румир Скрытый 

Свет». Это вызов… вызов от старца, Пророка Незримого.  

 

*** 

 

Девушка, опомнившись, свесила босые ноги с кровати и теперь быстро 

переплетала косу, одновременно тревожно поглядывая на него.  

Румир все еще держал в руке свиток. 

— И что с этим делать?  

— Идти, — негромко, но твердо сказала она.  

— А что будет, если не ходить? 

— Ничего хорошего. По этому вызову обязана явиться даже женщина на сносях, 

любой… государь ли, простолюдин — неважно.  

Государь присел рядом с ней на кровать, вращая в руках деревянное кольцо. Он 

сосредоточенно думал.  

— А зачем вызывает ваш старец? Наказать? 

— Почему — наказать? Никто из вернувшихся не рассказывает, но…  Моя мать 

говорила, что Пророк Незримого дает нужное слово. Говорит о чем-то самом важном для 

человека.  

— Отчего же Бермудо боится этого, как огня? — припомнил Румир.  

Ишул нахмурилась: 
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— Наверное, ему лучше знать.  

— Видимо, и мне стоит бояться, — усмехнулся государь. — А что, старец 

вызывает многих? 

— Не многих. Никто не ведает, кого и почему. Из тех, кого я знаю, призвали 

только одного рыбака. Он вернулся через несколько дней, но ничего не рассказывал. 

Через несколько лет он женился. Он был хорошим человеком.  

— Был? Значит, он умер? 

Ишул подняла на него потемневший взгляд.  

— Конечно, он умер. Его убили падассцы. Как и всех. 

Румир поморщился — идиот, нашел что спросить.  

— Все руджиерцы умеют читать эти руны? — спросил он, чтобы переменить тему. 

— Немногие. Большинство могут прочесть только надписи в храме, потому что 

они всегда одинаковые. Но настоящий язык древних рун помнят только вассиатары. 

— А как же послание читают другие? 

— Не знаю… — растерялась она. — Мне кажется, послание бывает на обычном 

языке заморья. Никто никогда не говорил про руны.  

— Наверное, Пророк знал, что ты сможешь прочесть его, — пошутил Румир, но 

она подняла на него задумчивый взгляд, словно ей и самой пришло это в голову.  

Подобные загадки были не для него. Наверное, не стоило искать и того, кто бросил 

свиток в окно. Хотя, с точки зрения безопасности… Да нет, это полная ерунда: если бы 

кто-то лазил по кровле, Румир бы услышал.   

Он встал, приоткрыл дверь и громко позвал слугу. А Ишул, вероятно, решила, что 

он хочет отправить ее восвояси. 

— Подожди, — быстро проговорила она, — мне надо сказать тебе… 

Румир попросил слугу принести обувь, отослал его прочь и задумчиво посмотрел 

на девушку. 

— Это ты подожди, — медленно произнес он. — Посиди, пожалуйста, молча. Я 

потом тебя выслушаю. 

Он снова сел на кушетку, опустил голову в руки и некоторое время напряженно 

думал.  

Через несколько минут в голове прояснилось. Так с ним бывало и прежде, когда он 

разрабатывал стратегию боя. Сначала — туман и хаос, а потом все вдруг встает на свои 

места и выстраивается в четкий план. Вот и теперь он знал, что следует делать: от и до. 

Если бы старец не прислал свой вызов, его стоило сочинить самому. Единственный 

момент — он только что задумал реформы, а без него их некому воплощать. Что, если он 

не вернется? Вот будет рад советник... Но, как бы то ни было, на несколько дней Седар 

удержит страну и присмотрит за Каввасом. Надо только оставить указ, дабы 

главнокомандующего не обвинили в измене. Советник, конечно, хитер, но развернуться 

не успеет. Даже если он заручится поддержкой Великого, помощь прибудет еще не скоро. 

Да и рискнет ли он сделать такую ставку? Румир хоть и нелюбимый, но сын. Великий мог 

и одобрить его реформы — благоустройство Руджиеры только на пользу Империи. 

Итак, решено.  

Девушка сидела, не шелохнувшись, и напряженно всматривалась в него. 

— Когда я должен пойти к Пророку? — спросил Румир, подняв на нее голову. 

— Не позже двух дней и ночей, но…  

— Хорошо. Значит, завтра ночью… 

— Румир! — она перебила его, впервые назвав по имени. 

В ее устах, с этим ее мягким акцентом, оно звучало так странно… 

— Я должна сказать тебе, — голос у нее стал решительным. — В священном 

лесу… в той части леса, где живет Пророк, там… тебе грозит там опасность. 

— Да что ты? — он с любопытством уставился на нее.  
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В душе у девушки явно происходила борьба, и государь даже ей посочувстовал: 

своего возлюбленного она выдать не может, но и Румира ей все-таки немножечко жаль.  

— Думаешь, старец хочет моей погибели? — невесело улыбнулся он.  

— Нет… — вырвалось у нее. — То есть, я думаю, что нет, но… 

— Ты пойдешь со мной, — постановил Румир. 

— Я пойду с тобой! — выпалила она. 

Они произнесли это одновременно и уставились друг на друга.  

Румир даже удивился ее несдержанности, но тут же помог ей: 

— Тебе ведь нельзя оставаться здесь одной, без меня. Если я не вернусь, то… сама 

понимаешь. 

Она с облегчением, почти обрадовано, закивала. Его это несколько покоробило. 

Впрочем, о чем это он? Вассиатары не научены притворяться, а она хотя бы пытается. Да 

ведь и он хочет того же… В любом случае, это лучше для всех.  

— Иди пока к себе, я позову охрану, чтобы тебя проводили, — потускнев, сказал 

он. — И никому ничего не говори о нашем уходе. Пока будет знать только Седар и, 

возможно, пара его людей. Они помогут нам подготовиться.  

 

*** 

 

— С охраной к Пророку нельзя, — торопливо сказала она ближе к вечеру, когда 

они встретились в библиотеке, чтобы все обговорить. — И еще нельзя брать оружие. 

Надо же. Как быстро она сделала выбор… Значит, его ей больше не жаль. Но он не 

должен показывать, что все понял. И горечь почти не звучала в его голосе, когда он 

коротко ответил: 

— Разумеется.  

— Но я действительно могу пойти с тобой, — снова заторопилась она. — Невеста 

или жена могут пойти, я знаю такие случаи. Просто говорить ты с ним будешь один. 

Жена или невеста? Да она издевается! 

— Собери себе то, что сможешь поднять на плечи, — сухо сказал он в ответ. — 

Лошади по такому густому лесу не проедут. Там узкие тропы. 

Об этом ему докладывала разведка, когда сообщала, что всадники не смогут 

очистить лес от партизан. 

— Путь будет не очень долог… — начала она не слишком уверенно. 

Он перебил: 

— Придется взять и еду; нам ее соберут. Если не будет оружия, охотиться я не 

смогу.  

— В этом лесу не охотятся! — встрепенулась Ишул.  

— Да что ты? — не сдержался он, но тут же исправился: 

— Ну и отлично. Я написал послание народу Руджиеры, со своей личной печатью. 

«Государя вызвал Пророк Незримого, и он вернется, а пока бразды правления остаются у 

главнокомандующего», и все такое. Послание огласят утром, так что никто не помешает 

нам уйти. И не подстережет. Седар проводит нас до леса.  

Он действительно уже отдал Седару все указания: никаких новшеств до его 

возвращения, Каввас под присмотром, Бермудо и его приятели под охраной.  Пусть страна 

застынет и подождет. Ну, а дальше…  

Румир старался не смотреть на нее, но заметил, что девушке явно не по себе. 

— Иди, собирайся, — приказал он и покинул библиотеку первым.  

 

*** 
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Выдвинулись они по темноте, но ближе к рассвету. Над дворцом еще стояла 

ночная мгла, но горы далеко за лесами уже светились в розоватой дымке.  

Вниз скакали молча, Ишул ехала сама, на своей лошади. Седар с малой охраной 

проводил их до самой опушки, где путники спешились и отдали поводья 

сопровождающим. Приятель, судя по взгляду, по-прежнему считал затею безумной.  

Румир убеждал его накануне, что руджиерцы отнесутся к нему с большим 

доверием, если он станет чтить их традиции. Вызов Пророка отлично тому послужит. 

Однако Седар не верил (как и сам Румир), что руджиерцев проймет хоть что-то. Но сейчас 

он оставил споры, поклонился на прощание, и всадники отправились обратно во дворец.  

А Румир навьючил на себя дорожную сумку и обернулся к Ишул, чтобы взять и ее 

ношу тоже. С удивлением обнаружил, что девушка собрала лишь небольшой заплечный 

мешок, и поэтому промолчал, когда она закинула его себе за спину.  

Так же молча они ступили на тропу, которая тут же потерялась под кронами 

вековечного леса. Рассвет сюда еще не проникнул. Лес то ли еще спал, то ли затаился. Не 

смотря на плотность деревьев, веяло утренней свежестью, вероятно, где-то неподалеку 

протекал ручей. Накануне прошел небольшой дождь, и от земли вкусно пахло прелой 

листвой. Было необычайно тихо, даже звук шагов поглощала мягкость тропы.  

За свою жизнь Румир прошел немало лесов. Он уверенно двигался на восток, 

ведомый внутренним компасом, скорее угадывая, чем разбирая дорогу. Ишул не 

отставала, — здесь она чувствовала себя как дома. Когда тропа становилась шире, они 

шли рядом, а когда сужалась, девушка ступала след в след за Румиром.  

Становилось светлее, солнце пробилось сквозь кроны, лес поднимался все выше, 

уже не встречая их густым подлеском и буреломом, а распахивая перед гостями лабиринт 

коридоров меж колонами древних сосен. Празднично горела их рыжая, освещенная 

солнцем, кора. Тропы как таковой уже не было, но идти стало легче. Запели птицы, в лесу 

пробуждалась жизнь. Лес как лес, ничего особенного, подумал Румир и тут же услышал 

благоговейный голос Ишул, впервые нарушившей их молчание:  

— Здесь чувствуется присутствие Незримого.  

Спорить он не стал, зато вспомнил кое о чем другом. 

— Ты не сказала, как тебе спалось в молельне. Ты ощутила там присутствие своего 

Незримого? 

— Моя душа не пребывала в тишине, — после короткой паузы ответила она чуть 

слышно.  

И, не дожидаясь его реплики, быстро спросила: 

— Ты ведь взял с собой пергамент и кольцо Пророка?  

— Нет. Я оставил их Седару. Когда народу прочтут мое послание, в доказательство 

им покажут кольцо и свиток. Тогда руджиерцы поверят, что ваш старец сам меня вызвал.  

— Ты должен был взять их! — воскликнула она и даже остановилась. — Как ты 

узнаешь дорогу? Кольцо должно было вести тебя! 

— Я знаю дорогу, — усмехнулся он.  

— Но как? Я провела все детство в лесах, но не смогла бы найти старца по 

собственной воле! И еще… послание, оно открывает путь. Никто не посмеет тебе 

помешать, если у тебя в руках вызов Пророка. 

Государь едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Она это серьезно? Он взял себя 

в руки и заявил как можно торжественнее: 

— Незримое ведет меня и защищает, я это чувствую. Оно не даст никому помешать 

мне.  

Он даже не моргнул, а она, как ни странно, поверила, лицо у нее разгладилось, и 

она с облегчением прошептала: 

— Да, да, ты прав…  
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Он в недоумении взглянул на нее, но на этот раз так и не смог разгадать ход ее 

мыслей.  

 

*** 

 

Весь день он уверенно вел ее вперед, сверяясь с внутренней картой. Они почти не 

разговаривали, разве что по мелочам, например, с какой стороны обогнуть прогалину. 

Однажды Румир попытался подать ей руку, чтобы помочь перешагнуть через поваленное 

дерево. Она сделала вид, что не заметила, а он и сам быстро понял, что в помощи девушка 

не нуждается: к середине дня она шла так же бодро, как он, не отставая ни на шаг.  

Для путешествия она оделась как для верховой езды — широкие штаны, 

заправленные в короткие узкие сапоги, плотный дорожный плащ с высоким воротником и 

длинными рукавами. К полудню в лесу стало припекать, и она скинула плащ, оставшись в 

черной рубахе поверх штанов, облегающей и еще больше подчеркивающей ее тонкую 

талию и красивую линию бедер. Ворота у рубахи не было, волосы девушка собрала в 

высокий пучок, и теперь ее белая шея вызывала у него нестерпимое желание дотронуться 

до нее губами, такое же пронзительное, как и боль от предстоящей утраты. Ничего 

больше: он счел бы и такое прикосновение пределом возможного — да нет, невозможного 

для него, — счастья. Когда девушка оказывалась впереди, Румир заставлял себя лишний 

раз на нее не смотреть.  

В конце концов, он перестал отказывать себе в последнем удовольствии и при 

каждой возможности любовался ее стройной быстрой фигурой, ловкими движениями, 

смотрел на нее, когда она этого не замечала. Ничего, решил он, скоро все это закончится. 

Сейчас уже можно.  

Они вышли к лесному ручью, весело блестящем на солнце, и устроили привал. 

Ишул быстро и сноровисто разложила еду, они перекусили и пополнили запасы воды. Но 

отдыхать не стали, а двинулись дальше, стараясь идти в прежнем темпе. Разговор никто 

не поддерживал. Однако, чем ближе к вечеру, чем тревожнее становилась Ишул, она 

озиралась по сторонам, несколько раз порывалась что-то сказать или спросить.  

— Ты точно знаешь, куда идешь? — вымолвила, наконец, она. 

— Конечно, — безмятежно ответил Румир. — А что тебя беспокоит? 

— Ничего, — тихо сказала Ишул.  

Лес тем временем становился все гуще, сосны больше не раздвигали перед ними 

проходы, и, когда путешественники, прорвавшись сквозь колючий кустарник, вышли на 

небольшую поляну, стало ясно, что до утра они уже никуда не двинутся.  

— Устроимся здесь на ночевку, — констатировал Румир. — Жди здесь, я найду, 

чем разжечь костер. 

— Не надо огня! — встрепенулась Ишул. 

Но он сбросил мешок ей под ноги и отправился в чащу. Вернулся с запасом 

хвороста, бересты и хвои, а в новый заход принес несколько толстых веток, которые 

порубил на поленья. Девушка только бросила взгляд на его тесак, но, видимо, не решилась 

признать его оружием. Румир выбрал место в небольшой прогалине, расчистил тесаком 

землю, чуть углубив ее. Сложил дрова шалашиком и достал огниво. 

— Мы можем обойтись без костра, — повторила Ишул. — Если ты боишься 

зверей, то они не нападают в священном лесу. А если придут, я поговорю с ними.  

В другое время он бы полюбопытствовал, как можно поговорить, например, с 

волками. Правда, здесь их, похоже, не было, а на пути им попадались только мелкие 

шустрые зверьки. Но сейчас он пытался понять, чего она добивается. 

— Ночью здесь будет холодно, — прищурившись, возразил он. — У нас нет ничего 

теплее плаща. Его тебе будет мало, даже если я укрою тебя еще и своим. 

— Я не замерзну. Я ночевала в лесу и умею сохранять тепло. 



50 

 

— Извини, но я сохранять тепло не умею. Согреться без костра можно только 

одним способом — спина к спине. Думаю, тебе это не подойдет.  

Тем временем огонь уже занялся, и Румир поддерживал небольшое, не слишком 

заметное пламя. 

— Хорошо,  — неожиданно произнесла Ишул, когда он уже и не ждал ответа. — Я 

согласна. Давай ляжем спина к спине, только потуши костер. 

Государь с изумлением выпрямился и уставился на нее. В свете костра он видел ее 

лицо, глаза были широко раскрыты, она смотрела на него почти умоляюще, забыв про 

смущение.  

— Чего ты боишься, Ишул? — повторил он вопрос, вглядываясь ей в глаза.  

— Здесь… здесь может быть опасно…  

— И что за опасность, ты так мне и не сказала?.. 

Девушка только опустила глаза. 

Он не понимал, неужели мучается совестью? Ну, не выбором же… Он горестно 

усмехнулся про себя. Пожалуй, хватит над ней издеваться, он облегчит ей муки. Да и пора 

уже.  

— Может, ты имеешь в виду партизан? — негромко произнес он, но девушка 

вздрогнула и подняла на него испуганные глаза.  

— Ты… знаешь? 

— Да, Ишул, знаю. Они в этой части леса, их лидера зовут Ваярд, он 

незаконнорожденный сын Ута Любвеобильного. Не стоит за них бояться. Если бы я хотел 

или мог их уничтожить, я бы давно это сделал. Но я не мог, а теперь и не хочу. Я не 

осуждаю тебя, что ты не сказала мне раньше — ты не могла их предать.  

Ишул потрясенно молчала.  

— Но тебе придется ответить мне на вопрос, чего ты боишься. Ведь ты говорила, 

что мужчины в Руджиере настолько благородны, что ни один не причинит женщине зла. 

Даже если она будет среди них единственной. Надеюсь, это так?  

— Да, но ты… Они убьют тебя! — воскликнула она и вскочила. 

Румир с любопытством уставился на нее снизу вверх, и она невольно отвернулась, 

не выдержав его взгляда.  

— А ты, конечно, пошла со мной, чтобы меня защитить? — с нескрываемым 

сарказмом сказал он.  

Не расслышать иронию она не могла. 

— Что? Ты… Так вот, что ты думаешь! — она даже зашипела от негодования. — 

Думаешь, я шла сюда, чтобы… Тебя вызвал старец, а я…  

— Какой, к чертям, старец! — поморщился он. — Успокойся, Ишул, я не осуждаю 

тебя. Это наш единственный выход. Как еще ты могла бы покинуть дворец? И как я мог 

освободить тебя? Теперь все так, как и должно быть. Не бойся, моя смерть не будет на 

твоей совести: они меня не убьют… по крайней мере, сегодня. 

Он проговорил это сурово и строго, а девушка впервые на его глазах совсем 

потерялась. Она ловила ртом воздух, словно выброшенная на сушу рыба. Румир 

наклонился и определенным образом подбросил в костер хвойных иголок. Огонь тут же 

взвился до небес.  

— Что ты делаешь? — прошептала она.  

— Это знак. Надеюсь, твои друзья его увидят. Я не хочу бродить здесь до 

бесконечности.  

 

*** 

 

Они появились в тот же момент, словно по мановению чьей-то руки. Надо отдать 

им должное, даже Румир не услышал, как они подошли. Просто в одно мгновенье Румир, 



51 

 

Ишул и костер оказались окружены. Конечно, это были не все, человек двадцать, не 

больше. Но вперед выдвинулся тот, встречи с которым он ждал. В руках высокого 

скуластого парня был меч, а в глазах — огненный гнев.  

Румир тут же вскочил на ноги.  

— Я безоружен, — громко сказал он.  

Остальное произошло за долю секунды. Парень двинулся к нему с занесенным 

мечом, а ему наперерез кинулась Ишул. Она загородила Румира, расставив в сторону 

руки. Выглядело это почти смешно, словно маленький лесной зверек пытается спрятать за 

своей спиной медведя. Она даже ростом едва доходила ему до плеча.  

— Ишул… — парень потрясенно замер, но тут же сделал еще один шаг вперед. — 

Хвала Незримому, ты жива! Отойди, Ишул, я убью эту падасскую мразь. Ты будешь 

отомщена. 

— Нет, нет! — вскричала она. — Ты не можешь! Его вызвал Пророк!  

— Да, я знаю. Это я попросил Пророка вызвать его, чтобы убить. Пожалуйста, 

отойди. Лучше не смотри, хотя ты, наверно, захочешь… 

Но Ишул так пятилась назад, что в итоге вжалась в Румира всем телом, словно не 

желая допустить ни малейшего зазора между ними. 

— К сожалению, она права, — спокойно сказал Румир. — Вы не можете меня 

убить. Отойди, Ишул. Если он действительно любит тебя, то поймет, что этим лишь тебе 

навредит. 

— Это еще почему? — Ваярд приблизился к ним почти вплотную. 

Жадным и одновременно полным мучительной боли взглядом он вглядывался 

девушке в лицо. 

— Ишул, что он сделал с тобой… — прошептал он. — Нет, не отвечай… ты жива, 

это главное. Не бойся, Пророк за нас! 

— Он… ничего… Ваярд, нет, он не тот, что вы думаете. Он… он ничего мне не 

сделал. Он меня спас! Если ты убьешь его, все будет гораздо хуже! 

Румир скривился. Он не собирался прятаться за нее и не нуждался в ее 

заступничестве. Он взял девушку за плечи и мягко, но решительно отодвинул в сторону. 

— Она права. Если я не вернусь, мои поданные решат, что Ишул меня погубила. Ее 

отца и братьев повесят. Возможно, будут пытать перед смертью. 

— Ты взял их в заложники! — на лице Ваярда задвигались желваки. —

Подстраховался, да? И что, что, нам тебя отпустить?! 

Ваярд с бессильной ненавистью взирал на него. Остальные теснее сдвинулись к 

костру, стараясь не упустить ни слова.  

— У меня не было нужды в заложниках, — усмехнулся Румир. — Я пришел сюда 

по собственной воле. 

Не смотря на остроту момента, он с интересом разглядывал истинного наследника 

трона Руджиеры. А этот Ваярд, и правда, красавчик: у него длинные белые волосы, 

забранные в конский хвост, и большие карие глаза; он высокий и стройный. Такие 

нравятся женщинам.   

Но взгляд его был взглядом человека, познавшего ужасы и страдания. Глядя в эти 

глаза, несущие ему смерть, Румир вдруг подумал, что, может, это и к лучшему — умереть 

прямо сейчас.  Он представил, как вернется в опустевший дворец, где больше не будет 

Ишул. Да, он молод, и еще не пожил, но что это будет за жизнь…  

Только ради нее, ради ее отца и братьев, ему придется остаться в живых. Сейчас, 

когда она бросилась на его защиту, она думала, конечно, о них. Ну, может, не только о 

них, может, ей действительно жаль его. Все-таки он не сделал ей ничего дурного.  

— Эту тварь, эту падасскую свинью, которая утопила Руджиеру в крови… — 

продолжал неиствовать Ваярд, ничего не желая слышать. 

— Это не он, —  тихо, но твердо сказала Ишул. — Он в этом не участвовал. 



52 

 

— Это он тебе сказал? — презрительно бросил Ваярд, не отрывая взгляд от врага. 

— Я это знаю. Он… он другой, поверь. Если ты убьешь его, Император пришлет 

сюда кого-то ужасного. А он… он хочет сделать жизнь Руджиеры хотя бы немного 

сносной!  

Пожалуй, тоже аргумент, подумал Румир. Но Ваярд все больше и больше 

хмурился: он не понимал, почему она его защищает.  

— Под стражу его! — парень сделал несколько шагов назад, все еще не теряя его 

из виду. — Отойдем, Ишул, мне надо поговорить с тобой.  

Она неуверенно, оглядываясь на Румира, приблизилась к своему жениху. Тот тут 

же захватил ее в объятья, его губы и руки дрожали. 

— Ваярд, — прошептала Ишул. 

Он повел ее к краю опушки. Девушка снова оглянулась на Румира, но он только 

криво улыбнулся в ответ. Ну, вот и все. Это было так больно, что он не замечал десяток 

направленных на него мечей. Зато теперь она будет счастлива, и он никогда больше не 

увидит, как она темнеет лицом при его появлении.  

В тени деревьев влюбленных было не различить, но государь отлично знал, о чем 

они сейчас говорят. Ее нареченного волнует, что сотворил с ней тиран. Румир даже ему 

сочувствовал: как он жил, думая, что его любимая — игрушка в чьей-то постели? Она 

сейчас успокоит его, и эта боль покинет Ваярда. А привыкать к мысли о том, что Ишул 

обнимают чужие руки, придется уже ему самому.  

Спустя некоторое время они вернулись, лицо у Ишул пылало, и она не смотрела на 

Румира. Ваярд подошел к нему ближе, и во взгляде его государь прочел недоверие  — 

слова невесты его не убедили. Возможно, Ишул и удалось что-то до него донести, но 

ненависти в его глазах не убавилось. 

— Так ты пришел поговорить с Пророком? — спросил парень, лишь бы что-то 

спросить. — Надеялся, он благословит тебя править в моей стране?  

Он явно не знал, что ему делать с пленником. 

— Я не верю в ваше Незримое, его пророков и прочую чушь.  

— Чего же ты добивался? 

— Я думал, что ты умнее. Так ты ничего не понял? 

— Что я должен понять?  

— Я искал тебя, а не старца, — Румир повернулся к Ишул. — Смотри, что я 

придумал. Я вернусь и объявлю, что ты погибла в лесу, на нас напал дикий зверь, или 

партизаны выследили нас и отомстили тебе за предательство, а я сумел скрыться. Через 

некоторое время я смогу привезти вам сюда все, что нужно — еду и одежду. Мы 

договоримся, где это оставить… А потом, позже… 

Он обвел глазами молчаливое сборище  и отметил, что их одежда изношена, а лица 

истощены. 

— Я попробую вернуть вас домой. Руджиере нужны мужчины. Если нападения 

прекратятся, объявлю вам амнистию. Сложнее будет вернуть Ишул, если мы объявим ее 

мертвой. Но можно что-то придумать. Например, отправить ее в дальнее селение. Либо 

сказать, что она чудом выжила в лесу. К тому времени… я обзаведусь какой-нибудь 

женой, — он усмехнулся, — иначе Ишул опять попадет в ту же ловушку. Все это звучит 

нереально, но… лучше пока не придумать. Я хотел бы посадить на трон тебя, Ваярд, но 

вряд ли это возможно. Поверь, мне не нужна ваша страна. Это я ее пленник, а не 

наоборот.  

Партизаны вокруг слушали, оторопев и переглядываясь. Румир не надеялся, что 

кто-то ему поверит. Все это слишком нереально для них, они не способны в один миг 

переменить свое мнение. Как и Ишул когда-то, они просто не понимали. 

— Он морочит вам голову! — прорычал Ваярд. — Хочет спасти свою шкуру, вот и 

все! 
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Соперники смотрели друг на друга в упор, Румир — с невеселой усмешкой, Ваярд 

— преисполненный ненависти. 

— Но зачем он тогда вообще пришел… — недоумевающе пробормотал кто-то. — 

Он же привел ее сам... 

—  Это игра, не видите — он хитер, как лиса! Пытается изобразить благородство. 

Вот и Ишул уже ему поверила! Ишул, опомнись, это падасская свинья, занявшая чужой 

трон, чужую страну! 

Румир устало глядел на него. И чего Ваярд так беспокоится…  

Он не собирался ничего им доказывать. Пусть просто примут единственно 

возможное решение: заберут Ишул, отпустят его восвояси. Он не хотел смотреть на нее, 

но все-таки не удержался. Ведь это в последний раз. Больше он ее не увидит.  

Девушка выглядела потрясенной — сильнее, чем остальные. Он не мог понять, что 

с ней. Она смотрела на него горящими глазами с гневом и мольбой одновременно, 

казалось, она вот-вот разрыдается. Он нахмурился: чем она недовольна? Встретив его 

взгляд, Ишул резко отвернулась. Казалось, она снова его ненавидела — но за что?  

Наступила гнетущая тишина, только слегка потрескивал, догорая, костер. А потом 

вдруг откуда-то сзади раздался скрипучий голос.  

— Приветствую тебя, Румир Скрытый Свет! Говоришь, тебе не нужна моя страна? 

Но тебе уже не отдать ее обратно, как эту девушку… 

Раздалось неприятное хихиканье, и на поляну вышел босой нищеброд со спутанной 

бородой.  

Вокруг тут же испуганно зашептались. 

— Пророк Незримого! — проговорила Ишул и низко склонилась пред старцем.  

Но тот не обратил на нее ни малейшего внимания. На остальных, впрочем, тоже. 

Старикашка плюхнулся возле костра лицом к изумленному Румиру, поджав под себя 

скрещенные ноги, и с любопытством уставился на него. Острые хитрые глазки блеснули 

синевой под безобразно всклокоченными бровями.  

— Однако ты не открыл перед людьми символа своего имени, государь Румир 

Скрытый Свет, — скрипуче продолжал Пророк. — Если бы народ узнал его, им было бы 

легче принять тебя. Ты слишком горд и теперь наказан: они не скоро тебе поверят, если 

поверят вообще. Но сделать для них добро ты все-таки в силах. Вот только камень, 

который стал твоим именем, раскроет свой свет не в каждой руке…  

Румир вспомнил, как Ишул взяла камень, и как он осветил тогда комнату. 

Старец повернулся к девушке, как будто только заметил ее, и поманил к себе 

грязным пальцем. Ишул подошла поближе. 

— Ты пришла, хотя я тебя и не звал, — обратился к ней нищий. — А значит, ты и 

будешь решать, по какому пути пойдет Руджиера.  

— При чем тут она! — Ваярд тоже двинулся к ним.  

— Ну что же, ты тоже имеешь право услышать. Слушайте вы, все, — заскрипел 

старик и моментально вскочил, словно в нем сработала пружина. Глаза его округлились и 

стали страшными. И он заговорил уже как настоящий Пророк, без всякого хихиканья: 

— Я вручил символ имени государю Румиру, и так тому и быть. У него есть три 

пути. По первому он идти не хочет, но еще может на него повернуть. Кровь —  великая 

вещь, а в его крови смешалось добро и зло. Озлобленный и одинокий, он может стать 

тираном похуже своего отца и мстить всем только за то, что несчастлив.  

— Я не верю, что он выберет этот путь, — тихо сказала Ишул.  

— Но этот путь есть, — строго сказал Пророк. — Второй — немногим лучше, но 

куда вероятнее. Он не озлобится, но жизнь станет ему безразличной. Он отдаст 

управление страной в руки падассцев, а сам будет проводить время на конюшне или 

совершать безрассудства в надежде, что кто-нибудь убьет его раньше, чем его 

собственный отец, которому это все надоест.  
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Ишул на этот раз промолчала, да и Румир знал, что это правда. Все его реформы… 

ему хотелось их проводить, пока девушка была рядом. Хотелось оправдаться в ее глазах, 

хотелось заслужить ее одобрение… А теперь… не наплевать ли ему на ненавидящих его 

руджиерцев? 

— А третий… — начало было старец, но Румир внезапно прервал его: 

—  Зачем ты призвал меня?   

Эти слова сами вырвались из его души, из нахлынувшего вдруг отчаяния. Намеки 

старца были ему понятны. Тот знает, что государь возжелал Ишул. И заставит ее сейчас 

принести себя в жертву ради Руджиеры. А она, чего доброго, возьмет да и согласится, она 

же преклоняется перед Незримым и его Пророком. 

Ни Румира, ни, разумеется, Ваярда этот вариант не устраивал.  

— Ну, коли все карты раскрыты, то я призывал не тебя, — снова противно 

захихикал старец. — И не ее. Я сейчас вызываю того, кого здесь еще нет.  

Сумасшедший, не иначе. Однако, как и опасался Румир, Ишул повернулась к 

своему другу детства и заговорила: 

— Прости меня, Ваярд. Я вернусь в Каэр-Каллист.  

— Вернешься?! — в ярости вскричал наследник. — Неужели ты сможешь… Ты 

позволишь ему!.. Ты…  

— Ваярд!.. — попыталась перебить его Ишул, но тот совсем разъярился: 

— Ты променяешь меня на него?! Конечно, в лесу не так удобно, как во дворце! 

Наверное, у тебя шикарная спальня!  

— Я предпочла бы тюрьму золотому дворцу, полному падассцев! — Ишул гневно 

сверкнула глазами. — Но он хочет помочь Руджиере… а я должна помочь ему. 

— Ты станешь его женой… — в отчаянии прошептал Ваярд. 

— Нет, не станет. Она останется с тобой, — Румир в бешенстве смотрел на 

девушку. — Ты не нужна мне там, Ишул.  

Она тут же вскинулась, и лицо ее запылало: 

— Я… я не прошусь тебе в жены! Я думала, если ты сам… если ты… 

Она сбилась и спрятала лицо в ладонях.  

— А я хочу избавиться от тебя, ясно? — Румир вложил в эти слова все силы своей 

души.  

Он больше не обращал внимания ни на старца, ни на Ваярда. 

— Я не хочу тебя видеть там! — боль звучала в каждом его слове. — Я не святой, 

Ишул. Я не могу выносить твою жертву. Я поклялся, что никогда не прикоснусь к тебе. 

Это… это пытка.  Не говори, что не знала… Но я больше ни минуты не стану это терпеть. 

Не стану терпеть рядом женщину, которая любит другого! 

Ишул опустила руки и теперь беспомощно смотрела на него.  

— Скажи ему, Ишул, — захихикал старец. — Смири гордыню и скажи ему правду. 

Иначе ты останешься здесь. Таков ли твой выбор? 

—  Сказать… что?..  — Ишул смотрела на него, как безумная.  

— Ты знаешь, что. 

Нет, его хихиканье просто невыносимо! Румир с досадой глядел  на девушку. Что 

еще придумал этот мерзкий старик? Но Ишул вдруг стала прямой, как струна, решительно 

повернулась к Румиру, а щеки ее запылали сильнее. 

— Да, я скажу. Я пришла сюда не потому, что собиралась сбежать! Пусть ты в это 

веришь, но я и правда пошла с тобой, чтобы не дать им тебя убить.  

Румир хмуро взирал на нее: значит, ей действительно нравится жертвовать собой? 

Видимо, он так ничего и не понял про этих вассиатаров. И что, он должен сказать 

«спасибо»? 

— Это не все, не все, — проскрипел старец.  

— Да, не все. Румир, я пойду с тобой не ради спасения Руджиеры.  
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— Ах вот даже как? — притворно покачал головой Пророк, но глаза у него 

смеялись. 

Однако она приняла его упрек всерьез. 

— Прости меня, Пророк, но я не могу тебе врать. Даже ради Руджиеры… я не 

смогла бы… если бы… То есть… я все равно хочу помочь Руджиере… я не об этом…  

Румир непонимающе смотрел на нее.  

— Если… если ты, конечно, захочешь… — снова начала Ишул, поощряемая 

дурацкими кивками старца. — Я не навязываюсь тебе! — с досадой повторила она и 

тотчас замотала головой: 

— Не вынуждай меня говорить сейчас больше, — прошептала она и обернулась к 

Ваярду: 

—  Прости меня. Это от меня не зависит. Поверь, я боролась с собой, но… Я знаю, 

ты не сможешь меня понять. Но, что бы ни думали о том руджиерцы, я ничем не погрешу 

против чести! Я знаю его поступки и его истинное лицо. Он… — она смешалась. 

— Он достоин жены из рода вассиатаров, — подсказал Пророк.  

И Ишул вызывающе вскинула голову.  

 

 

*** 

 

В душе почернело, Ваярд поднял меч и шагнул к ним — убить их обоих, прямо 

сейчас. Убить и больше никогда не слышать их имен, произносимых вместе. Падасская 

сволочь… стоит и мрачно смотрит на Ишул, еще не понимает… или не верит своему 

счастью. И пусть не успеет понять, не сможет торжествовать, не попробует даже 

дотронуться до нее!  

Он замахнулся и… опустил меч. Бросил его на землю и, шатаясь, как пьяный, 

пошел прочь, ломясь через бурелом. Шел и шел, не оглядываясь, не зная, где его люди, 

ему было все равно. Он вспоминал, как ему хотелось кричать от боли, когда он 

представлял, как Ишул терпит прикосновенья врага, как он жаждал избавить ее от этого 

ужаса, вырвать ее оттуда, очистить от самих воспоминаний об этом… А теперь что? Она  

вовсе не против оказаться в грязных паддасских руках! Она выбрала его — насильника и 

тирана! Она рассказала,  что тот пока до нее не дотрагивался, что этот сынок Великого 

такой благородный и честный!  Разве не ясно, что это часть его плана? Хитрая сволочь, 

вот он кто.  

Не разбирая, куда идет, Ваярд сделал круг и внезапно вышел обратно. Увидев его, 

партизаны молча расступились. Ему были ненавистны их сочувствующие взгляды. Им 

никогда не понять, что он сейчас испытывает.  

— Хотите ему присягнуть, так ступайте, — бросил он и, не глядя ни на кого, сел у 

костра.  

Ни Румира, ни Ишул тут уже не было. Но Пророк, этот гад, отдавший ее врагу, 

зачем-то еще торчал здесь — Ваярд даже не сразу его заметил. Старец тоже сидел у 

костра и шевелил уже почти потухшие угли корявой палкой.  

Взять да и убить его прямо сейчас. Говорят, кто убьет Пророка, будет проклят 

навеки. Да какая же разница? Разве это проклятье уже не настигло его? 

— Поздравляю тебя, Ваярд, ты, конечно же, рад, — негромко проскрипел старец.  

Да он еще издевается! Ваярд уставился на него ненормальным взглядом.  

— А разве нет? — продолжал Пророк. — Ты утверждал, что любишь эту девушку. 

Разве тебе не радостно, что ее не истязают? Разве сравнится твое горе, что она выбрала не 

тебя, с тем, что она могла бы пережить?  

Вот это постановка вопроса... Ваярд смотрел на нищеброда и не знал, что отвечать. 
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— Или ты предпочел бы, чтоб все было иначе? Тебе было бы приятнее думать, что 

он пытает ее, а она любит тебя и страдает?  

Ваярд невольно опустил глаза. Он уже сам не знал, что он предпочел бы… Если б 

ему просто вернули Ишул — нетронутой… Но это значило бы, что тот, кого оно называет 

свиньей, и впрямь благороден.   

— Ты же не думаешь, что Румир Скрытый Свет любит ее сильнее, чем ты? А ведь 

он предпочел освободить ее, хотя ничто не мешало ему завладеть ею, — вторил его 

мыслям старец. — Если твоя любовь тоже настоящая… 

— Любовь? — горестно воскликнул Ваярд. — Любовь! Кому она нужна, моя 

любовь? Кого мне теперь любить? Кому отдать ее? Я — воплощение ненависти. Если ты 

Пророк, сделай так, чтобы я не страдал от самого себя! 

— Я сделаю другое. Обещаю тебе, — торжественно, как и тогда, когда возглашал 

государевы пути, возгласил Пророк. — Ты не останешься воплощением ненависти. Ты 

найдешь, кому отдать свою любовь. 

— Почему я не убил его сразу… — Ваярд не слышал его. — В тот самый момент, 

когда… упустить такой шанс — увидеть, как он подыхает…   

— Возможно, у тебя еще будет такой шанс, — всматриваясь в него, сказал старец.  

— Ах, Ваярд, Ваярд! Ты даже не представляешь, каким же он будет… хотел бы я знать… 

Ваярду было все равно, что за бред он несет. Он сам был в каком-то бреду. Перед 

глазами проносились странные картинки — то ли явь, то ли сон… Вот он убивает Румира 

и заключает Ишул в свои объятья…  целует ее… она с ним, с ним навсегда… Один взмах 

мечом… Почему он этого не сделал?! Ишул… Ваярд обнимал ее… она же была здесь, 

только что была здесь… Она не могла уйти. Где же она… Было это или нет?  

Ваярд раскачивался, обхватив голову руками, ничего не видя и не слыша вокруг 

себя. Поэтому он не заметил, как сумасшедший старец исчез.  

 

*** 

 

Старец сказал им: ступайте, они и пошли. Ночь перед самым рассветом стала 

темнее, луна ушла с небосвода, звезды погасли. Они двигались куда-то на ощупь, ничего 

не говоря, только пару раз, когда Ишул споткнулась, он поддержал ее под локоть.  

А потом вдруг оба, не сговариваясь, резко остановились и повернулись друг к 

другу. В темноте он не видел глаз,  но слышал ее частое дыхание. 

— Что ты делаешь, Ишул, я не понимаю,  зачем, — заговорил он и сам удивился, 

услышав свой голос. — Я… я не верю… Если это всего лишь жертва, ради  Руджиеры, 

или даже ради меня, я прошу тебя: пока не поздно, вернись! Я обещаю, что не погублю из-

за этого твою страну. Только скажи мне правду! Я люблю тебя с первого дня, с первого 

взгляда. Но ты… я ни разу не видел в твоих глазах ничего похожего. Тебе тяжело было 

испытывать ко мне даже простые добрые чувства! Твоя благодарность… ее диктовал тебе 

разум. Она была мне мучительна! Ты темнела лицом всякий раз, когда я входил… Если 

бы ты чувствовала ко мне хотя бы… хоть крохотную долю того, что я к тебе… я бы 

понял, но ты…  

Он ожидал чего угодно, а скорее, ничего не ожидал, потому что боялся реальности, 

боялся, что ему все привиделось, боялся, что она сейчас промолчит, и боялся, что что-

нибудь скажет — или подтвердит его слова, или начнет опровергать так, что он не сможет 

поверить. Ожидал всего, только не этого.  

Вместо ответа она приблизилась к нему вплотную, обвила его шею руками и 

спрятала лицо у него на груди. Казалось, сердце у него сейчас остановится или выскочит, 

а он задохнется от невозможного блаженства. Румир замер, а потом, все еще не веря,  

приподнял ей голову и попробовал вглядеться в темноте ей в глаза. 

— Я… я люблю тебя. Давно люблю, — прошептала она.  
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— Нет, это сон… объясни мне, или я… 

Он обхватил ее и обнял так сильно, как только мог. Что бы она ни ответила, он 

больше не сможет ее выпустить. Но она и не пыталась освободиться, наоборот, прижалась 

к нему всем телом. Она снова заговорила, и, пока говорила, государь из самого 

несчастного мужчины на свете превращался в самого счастливого.  

— Ты видел… ты ничего не видел! Да, я страдала, но ты не понимал… Я знала, что 

не должна, но с каждым днем любила тебя все сильнее. Я боялась всего. Боялась себя… 

боялась, что ты догадаешься. И боялась, что скажут руджиерцы, если я… 

— Но когда тебя привели во дворец, ты меня ненавидела… 

— Да, ненавидела. Так же сильно, как сейчас люблю! Ненавидела твою жестокую, 

как мне казалось, красоту… которая была красотой настоящего воина, но я этого не знала. 

Я не хотела даже смотреть на тебя. Но твои глаза были другими. Твой взгляд был суров, 

но ты смотрел на меня, словно тебе тяжело и больно. Так не мог бы смотреть убийца!  

Когда я пришла к тебе… ты перевернул во мне все, но я все равно не знала, что думать. 

Сначала я не понимала тебя. Потом не верила. Но ты… я сама не поняла, когда начала 

восхищаться тем, кого должна была ненавидеть. 

— Но ты знала, как я к тебе отношусь? 

— Конечно, я догадывалась. Но как я могла открыть тебе свои чувства? Ведь ты 

был уверен, что я вижу в тебе лишь врага. И вел себя со мной так, что не оставил мне даже 

возможности… а я и не искала ее. Я плакала по ночам, потому что не знала, как быть.  

— А Ваярд… — прошептал он. — Ты любила его? 

— Я знала его с самого детства и любила, как брата. И знала, что он испытывает ко 

мне нечто большее. Когда Бермудо сватал меня наследнику Ута, я решила, что лучше 

выберу Ваярда, чем уйду во дворец. Мне казалось, что я готова полюбить его, особенно 

когда со страной случилась беда, и его жизнь оказалась в опасности. Но я встретила тебя. 

И больше не могла думать ни о ком. Но не могла и предать Ваярда, не могла выдать, что 

он в лесу…  

— Я знаю.  

— Когда ты привел меня к ним, я… я была в ужасе, что ты хочешь избавиться от 

меня! Оставить с ним! Если бы не Пророк…  

— Если бы не старик, ты бы никогда не призналась? 

— Нет, нет, я все равно не осталась бы, ни за что! 

— Ишул…  

— Румир… Ты дал слово не притрагиваться ко мне. Я освобождаю тебя от этого 

слова! 

Он не выдержал и покрыл поцелуями ее лицо. Начинало светать, и они уже могли 

видеть друг друга. Румир все еще боялся проснуться. Он вглядывался в ее прекрасные, 

такие смелые и гордые глаза, которые смотрели на него теперь так, как он не мог и 

мечтать. Та, до которой он боялся даже дотронуться, как до святыни, стояла теперь в его 

объятьях. Он целовал ее шею, волосы, потом прикоснулся к ее устам, а она с жаром 

ответила на его поцелуй, и они долго утоляли свою жажду. Когда они испили этот 

поцелуй до дна и оторвались друг от друга, Румир спросил: 

— Так что мы будем делать, Ишул?  

— Мы поклянемся перед Незримым… — прошептала она.  

— Что будем дышать вместе…— закончил он. 

 

*** 

 

Он забыл свой мешок у костра, и все, что у них осталось — это фляга с водой в 

заплечном мешочке Ишул. Но есть им совсем не хотелось. Обратный путь отличался от 

пути туда, как отличается свет от тьмы, радость от горя.   
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Они были вместе, а не просто шли рядом, и это все, что им было нужно. Их лица, 

прежде мрачные, сияли счастливыми улыбками, а страдание исчезло из блестящих 

радостью глаз. Они резвились как дети, а они и были почти детьми. Ему едва исполнилось 

двадцать три, а ей — девятнадцать. Наверное, все влюбленные ведут себя одинаково, 

государь не мог этого знать. Девушка убегала вперед, а он догонял ее и обнимал, 

покрывая поцелуями, а она сначала притворно вырывалась, а потом прижималась к нему 

крепко-крепко и тонула в его объятьях. Как она и сказала, любовь ее была столь же 

страстной, как прежде ненависть.  

Лишь когда они вспоминали о том, что их ждет снаружи, радость покидала их.  

— Остаться бы здесь навсегда, — прошептал Румир. — Здесь, в лесу, где мы — это 

только лишь мы, ты и я. Где я не сын Великого, а ты не его пленница, где нет никаких 

падассцев и руджиерцев…  

Они дошли до того ручья, где делали привал накануне, но только сейчас в полной 

мере ощутили красоту этого места. Они напились воды и умылись, Румир постелил свой 

плащ в тени раскидистого дерева, и они легли на него, слушая хрустальное журчание 

ручья и глядя в ярко-синее небо, разделяющее с ними счастье. Друг на друга они не 

глядели, словно сговорились. Лежать так рядом, не притрагиваясь к ней, но ощущать ее 

близость, чувствовать запах ее волос и кожи, и знать, что стоит ему повернуться, и его 

губы снова встретятся с ее губами, и вся она окажется в его руках… Это было как ходить 

по лезвию ножа, так остро и сладостно! 

Если бы только мысли о будущем оставили его… пощадили хотя бы этот момент. 

— Но что скажет твой народ? Он признает меня? — тихо произнес государь.  

Он словно продолжал неначатый разговор. Говорить об этом не хотелось, но 

реальность предъявляла на них свои права.  

Ишул тяжело вздохнула. 

— Не думаю. Когда я стану твоей женой, они будет ненавидеть тебя еще больше, 

никто не поверит, что я вышла за тебя добровольно. А если и поверят, то лишь объявят 

меня предательницей.  

— Тогда… тогда лучше и не пытаться. Я имею в виду, пусть думают, что ты моя 

жертва. Раз они все равно не поверят. Так мы принесем твоим близким меньше беды, — 

подумав, сказал Румир. — Может быть, мы откроем все позже, когда люди поймут, что я 

желаю им только добра… Если мы осуществим церемонию по вашему обряду… 

— Мы не сможем, — с горечью отвечала Ишул. — Когда жених и невеста входят в 

молельню, чтобы принести клятву перед Незримым, их напутствуют старейшины рода, и 

они же принимают их у выхода, в подтверждении того, что брак законен.  

— Ты хочешь сказать, что у меня нет старейшины рода? 

— У меня тоже его нет, Румир. Ни один уважающий себя старейшина, даже если 

мы найдем такого, не придет на эту церемонию. 

— И как мы тогда поженимся? — Румир привстал на локте и, нахмурившись, 

вглядывался в ее лицо.  

Но Ишул по-прежнему не отрывала глаз от неба.  

— По обряду Падасса, — сказала она, словно прочла там ответ. 

— Я уже говорил: тебе это не понравится.  

— Я потерплю. А что в нем такого ужасного?  

Румир поморщился.  

— Потом расскажу. Это еще хорошо, что не будет отца или старшего брата.  

— Почему? 

— Тебе лучше не знать. Но как же твое Незримое? Ты ведь не будешь считать себя 

моей женой без клятвы? 
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— Мы дадим эту клятву, мы ведь уже решили, — она оторвала взгляд от неба и 

перевела его на Румира. — Мы в священном лесу, и мы дадим ее прямо сейчас. А законом 

нам станет благословение Пророка, разве мы не получили его только что? 

Они оба резко сели, а потом, опять не сговариваясь, встали, но не лицом друг к 

другу, а рядом, и оба смотрели сейчас на запад, туда, где вечернее солнце уже пряталось 

за деревьями. Они взялись за руки, и Ишул тихо произнесла: 

— Клянусь перед тобой, о Незримое, что каждую секунду моей жизни мое дыхание 

будет дыханием этого мужчины.  

— И я клянусь, — неловко начал Румир, — что все, что во мне есть, все мое 

существо и вся моя жизнь, принадлежат этой женщине. Она — мой воздух, я дышу только 

ею. 

Он словно знал, что говорить надо не заученными словами, а так, как он чувствует 

сам.  

В лесу, казалось, все замерло и умолкло, лес слушал, впитывал и запоминал их 

клятву. И они тоже замерли и некоторое время стояли, не шевелясь, а потом, словно 

услышав ответ, повернулись друг к другу, не размыкая рук. 

— Пусть это случится здесь, — пылая лицом, прошептала Ишул, — здесь, а не в 

дворцовой спальне… я хочу стать твоей до конца.  

И, хотя разум все еще отказывался верить, тело его уже не могло противиться 

нестерпимому желанию. Они опустились обратно на землю. Ему все еще казалось, что 

руки его святотатствовали, когда обнажали Ишул и ласкали ее. Но она отдавалась ему со 

всею доверчивостью, немного смущенно, чуть-чуть неловко, зато тело ее трепетало от 

нежности и любви. Он как мог, контролировал страсть, чтобы не причинить ей боль в 

самый острый момент, и тревожно вглядывался ей в лицо, когда она на секунду 

поморщилась, но она тут же еще крепче обхватила его шею, принимая его, и он уже 

больше  не сдерживался, да и не смог бы. Когда все закончилось, она прильнула к нему 

так крепко, как только могла.  

— Прости меня, если не смогла принести удовольствие… такое, что приносят 

другие, — сказала Ишул, пытливо вглядываясь в его полные восторга глаза. — Ведь я 

впервые с мужчиной. 

— А я впервые с любимой женщиной, — прошептал он. — И это ни с чем 

несравнимо.  

От его страшного сна, который приснился ему две ночи назад, ничего не осталось.  

Ночь застала их на том же месте. А костер они не разводили, но не потому, что 

кого-то боялись. Просто замерзнуть в эту ночь они не могли.  

 

*** 

 

К сожалению, пора было возвращаться. Голод напомнил о себе с утра, и Ишул 

собрала им на завтрак горсточку ягод.  

Когда они вышли из леса, их поджидал, как и было обговорено, небольшой отряд и 

две свободные лошади (свой замысел — оставить Ишул у партизан — Румир, разумеется, 

никому не открывал). Седар встретился им уже на конюшне, он седлал своего коня, чтобы 

тоже ехать навстречу.  

— Хвала всем богам! — воскликнул он.  

Вгляделся в их лица, прищурился, но ничего не спросил, пока вокруг были люди. 

Они вместе позавтракали под присмотром Цадра, Кавваса видно не было. 

— А где же советник? — поинтересовался Румир. 

— В тюрьме, — безмятежно ответствовал главнокомандующий.  

И, полюбовавшись на реакцию государя, объяснил: 
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— Он плохо себя вел. Пытался отправить гонцов в столицу, объявить вас убитым. 

Пришлось его успокоить на время.  

— Он этого не простит. Долго его так не продержишь, Император будет 

интересоваться им.  

—  А что, если сразу вернуть его своему хозяину, в Падасс?  

— Он сильно нам там навредит. Да еще представит Ишул как лазутчика партизан, 

— напомнил Румир.  

— Он может сделать это и отсюда, за каждым его посланником не уследишь. Тогда 

лучше просто тайком его убрать. И сказать, как он и советовал, — мол, заболел и помер. 

Государь отрицательно покачал головой. Убивать он никого не желал, даже 

Кавваса. Они с Ишул переглянулись, и друг перехватил их взгляды.  

— А все же лучше держать змею на виду… — задумчиво произнес Румир. — 

Освободи его, но приставь к нему верного человека. Пусть все свои доносы в Падасс 

сперва показывает ему. А еще лучше, диктуй ему их сам.  Не понравится — предложишь 

ему свой вариант.  

Седар неохотно пожал плечами, ему-то было проще змею раздавить.  

— Расскажи, как воспринял народ послание, — вспомнил государь.  

— Молча, — усмехнулся Седар. — Не заметил воодушевления. По-моему, они 

очень надеялись, что ты не вернешься, наверное, думали, что этот их пророк тебя 

хорошенько накажет. Так что, встретили вы его или нет? 

— Встретили.  

И, подстегиваемый нетерпением Седара, государь добавил: 

— Он благословил меня править Руджиерой. Только сказал, что я зря не показал 

народу символ имени. Этот символ мог сказать обо мне что-то хорошее. А теперь мне 

вряд ли поверят. 

— Вот старцу бы этому точно поверили. Может, он выйдет из леса? 

— Он не выходит из леса, — вымолвила Ишул.  

Седар снова бросил на нее странный взгляд. 

Когда девушка, сопровождаемая охраной Седара, ушла к себе, Румир коротко 

рассказал о встрече с партизанами, и о том, что запланировал их амнистию.  

— Но этот Ваярд… — задумчиво произнес он. — Вряд ли он согласится. Он не 

простит, что Ишул осталась со мной.  

— Так что, Каввас был прав, «наследничек» знает Ишул? — глаза у Седара 

полезли на лоб. — И что, он даже не попытался ее освободить? А она?  

— Попытался. Я сам пытался освободить ее от себя, для того и пошел.  

— Ну ты даешь…— не нашелся, что сказать, друг.  

— Но она вернулась со мной добровольно, — Румир посмотрел на него. — Теперь 

она моя настоящая жена, Седар. Не невольница и не раба.  

— Это я уже понял, — осторожно произнес тот, памятуя, как гневался прежде друг. 

— Все изменилось, да? Она смотрит совсем иначе. И ты… впервые вижу тебя таким 

счастливым.  

И это притом, подумал Румир, что они с Ишул старались скрыть свое счастье от 

посторонних. 

— Но… прости меня, хочу дать совет, — осмелев, продолжал Седар. — Стены 

дворца хорошо охраняются, но отнюдь не непроницаемы. О том, что вы счастливы, могут 

узнать как в Руджиере, так и в Падассе. Что там, что там вам этого не простят. 

— Я знаю, — посуровел государь. — Мы будем продолжать играть свои роли: я — 

тиран, она — моя жертва. Иначе я не буду спокоен за нее ни секунды, даже за этими 

стенами.  

— Тогда начинайте прямо сейчас, — усмехнулся приятель. — Пока у вас не очень-

то получается. 
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*** 

 

Румир не вернулся в молельню, а отправился прямиком к Ишул. Ну не ждать же, 

когда она придет к нему! Оказалось, он даже не знал, где ее поселили, пришлось 

прибегнуть к помощи Цадра.  

Управляющий выглядел растерянным, он боялся спросить про советника, который 

пользовался у него авторитетом. Цадр был верен Румиру, но все еще считал его молодым 

и  неопытным, искренне полагая, что тому стоит полагаться на мудрого Кавваса.  

Эти хождения друг к другу пора прекращать, думал Румир, следуя за Цадром 

дворцовыми коридорами. Надо скорее провести свадебную церемонию и поселиться 

вместе. Так будет надежнее. И он не хочет больше проводить без жены ни минуты.  

У дверей, возле которых остановился управляющий, стоял военный — человек 

Седара. Еще двое охраняли коридор. Румир притормозил у входа: он узнал того, кому 

друг доверил охрану Ишул. 

— Полковник Данир? — удивленно воскликнул он.  

Один из боевых товарищей, выходец из бедной семьи, был заслуженно возведен 

самим же Румиром в высокое звание. Был он далеко не юн, лет сорока, удачлив в бою, 

спокоен и немногословен. Не раз они бились плечом к плечу, не раз государь получал из 

его уст выверенный, разумный совет. 

Полковник молча поклонился.  

— Седар сошел с ума? — виновато проговорил государь. — Ты не охрана, и не 

прислуга…  

— Вы не доверяете мне, государь? — чуть нахмурился Данир.  

— Кому же мне доверять тогда?  Но разве эта служба для тебя? 

— Я с радостью охраняю вашу невесту, государь, — ответствовал тот. — 

Главнокомандующий сказал, как много она для вас значит. И поверьте, эта служба куда 

достойнее, чем следить за тем, как эти несчастные… 

Он умолк, но Румир понимающе кивнул и дал Цадру знак удалиться.   

— Ишул… — начал он вопросительно. 

— Она просила никого не заходить, пока не выйдет сама, — ответствовал 

полковник. — Мои ребята согрели воды для нее... 

Он преткнулся. 

— Мне кажется, государь, ей нужна служанка. Кто-то должен ей помогать, а тех, 

кого приставил к ней Каввас, мы отстранили.  

Румир молча толкнул дверь и, войдя, закрыл ее за собой. По сравнению с его 

молельней это была просторная круглая спальня, щедро освещенная большим 

количеством свечей в канделябрах. Огромная кровать из белого дерева — белый атласный 

полог отдернут, но Ишул нигде не видно. Высокие треугольные окна закрыты ставнями. 

Румир, встревожившись, бросился вперед и заметил слева занавесь, ведущую, как он 

тотчас понял, в альков для омовений. Он отдернул занавесь и шагнул туда. Такие альковы, 

только намного богаче, он помнил по дворцу своего отца. Но и здесь оказалось очень 

красиво — стены и пол из белого камня, блестящая медная ванна, встроенная в корпус из 

полированного красного дерева. В углу топился камин. Ишул лежала в воде, 

погрузившись по шею, ее черные волосы раскинулись по краям ванны, концы их намокли. 

Глаза у нее были прикрыты, и Румир в испуге кинулся к ней, но она тут же вздрогнула и 

схватилась за края ванны. Увидев его, она облегченно выдохнула и протянула к нему 

руки. 

Задохнувшись от нежности, он подошел и наклонился к ней. Она тут же 

приподнялась и обвила его шею руками, принимая его поцелуи.  

Оторвавшись от нее, Румир нашел огромное белоснежное полотенце. 
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— Иди скорее ко мне… 

Девушка встала, и он поймал ее полотенцем, крепко прижав к себе, вдохнул 

свежий запах ее мокрых волос. Ишул стояла босиком на каменном полу, и он тут же 

подхватил ее на руки и понес в комнату.  

— Однако здесь не протоплено, — снова забеспокоился Румир. — Ты 

замерзнешь…  

В огромной спальне, действительно, казалось прохладно по сравнению с 

натопленным альковом. 

— Не успею, — шепнула она, когда он опустил ее на кровать. 

 

*** 

 

— Никто не пойдет ко мне в услужение, — сказала Ишул, когда они уже просто 

лежали и разговаривали.  

Румир не выпускал ее из объятий. Он только что повторил слова полковника про 

прислугу. 

— Никто из руджиерцев, — добавила она.  

Девушка некоторое время молчала. 

— Возможно… — нерешительно начала она. — Моя няня. Она еще принимала 

роды у моей мамы, а потом и всех детей моей мачехи. Может, отец отпустит ее… 

— Отпустит, — отрезал Румир. — Я пошлю за ней завтра же утром. Не годится, 

чтобы ванну тебе наливали вояки Седара.  

Глаза ее возмущенно сверкнули, но государь только усмехнулся: 

— О, вот и прежняя Ишул! Оказывается, я все так же боюсь ее гнева…  

Она тут же засмеялась и ткнулась ему в плечо.  

— Прости мои солдафонские шутки, — улыбнулся он, но тут же нахмурился: 

— Мы проведем свадебную церемонию как можно скорее. 

— Хорошо. Но ты говорил, мне это не понравится… — Ишул вопросительно 

вглядывалась в него.  

— Да… — Румир поморщился.  

— Расскажи! — потребовала она.  

— Ну… — нехотя начал он. — Тебе не надо будет изображать, какая это мерзость 

— быть моей женой. У тебя все будет написано на лице. 

Она возмущенно ткнула его в бок, но Румир только покачал головой: 

— Именно так, я не шучу. Ты продемонстрируешь людям, что выходишь за меня 

по принуждению. А церемония такая. Выставляются разные предметы… Их привезли из 

Падасса для отправления религиозных обрядов, но поскольку мне всегда было на них 

плевать, то понятия не имею, куда это все засунули… Короче, все это извлекут на 

всеобщее обозрение, там будет… разные символы плодородия.  

— А именно? 

— Женские груди, фаллос, мизинец императора…  его огромная копия. 

Он снова усмехнулся, увидев на ее лице то самое отвращение.  

— Мизинец императора — символ счастья. Ну и всякие другие части его тела, 

глазное яблоко, ухо, и… разные жидкости, заключенные в сосуды. Это — особая 

ценность. Пот, семя, слюна…  

— Меня сейчас стошнит, — выдавила Ишул.  

— Не расстраивайся, это не настоящее. Даже Великий не способен выделить 

столько… гм… слюны. Но народ в это верит.  

— И что, их тоже заставляют?.. 
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— Заставляют? Они отдают кучу золота, чтобы пройти в святилище. При 

прикосновении к символам передается сила, плодовитость и мудрость Великого, за это 

они давятся и давят друг друга.  

— Ладно, — Ишул мужественно стиснула его руку. — Я поняла. Что еще? 

— Надеюсь, что ничего. Главное, все сделать буквально на днях. Отец, я уверен, 

никогда не покинет столицу ради свадьбы ничтожного сына. Похоже, он еще и не 

слишком здоров. Но нельзя, чтобы кто-нибудь из братьев решил поучаствовать...  

—  Что ты имеешь в виду? 

— Ишул, — резко перебил Румир. — Я не хочу пугать тебя, и ничего такого не 

допущу. Но лучше организовать все в ближайшие дни.  

— Так это… это правда?!  Я слышала, что у вас… — закончить фразу она не 

смогла, глядя на него расширенными глазами. 

— Эти традиции устарели и почти не выполняются, — отрывисто сказал государь, 

— разве что в самой глубинке. Да, Ишул, там отец и старшие братья, а порой и кто-то из 

старших родственников имеют право первой ночи.  

— Но если это не выполняется… почему ты боишься… 

— Зато выполняется другое, и в семье Великого это особенно любят. Существует 

традиция выводить обнаженную невесту на одобрение старших мужчин рода. Моя мать… 

она через это прошла. Отец демонстрировал ее красоту всей родне… даже моим старшим 

братьям от других его жен, они постоянно мне об этом напоминали… Ишул, я ненавижу 

его.   

Румир сильнее сжал ее в объятьях. Она в ужасе молчала. 

— Но я надеюсь, — тихо проговорил он, — что в Руджиеру никто из них не поедет, 

слишком уж далеко. Про меня пока там забыли, по крайней мере, на время. Великий 

стареет, и ни один из братьев не покинет столицы, оставив отца наедине с другими, — 

усмехнулся он. — Руджиера — это крохотная страна на окраине владений Великого. Ее в 

расчет не берут, и меня тоже.  

— А разве другие братья — они не правят каждый своей страной, как ты? Теми 

странами, которые вы завоевали? 

— Конечно, нет. Их главное дело — толкаться возле престола. А в завоеванных 

странах отец везде ставит управителей, а не сыновей. Ты ведь уже поняла, что я почти не 

считаюсь сыном. Однако и Руджиера слишком далеко, чтобы ею правил чиновник. В 

моем лице все сошлось — меня убрали подальше, но, как видишь, не поскупились.  

— Здесь стоит огромное войско, — задумчиво проговорила Ишул. — Как думаешь, 

они все верны тебе? 

Румир вкратце рассказал ей о реформах Седара. 

— Твой отец сильно рискует, — подумав, сказала она. — Что, если ты выйдешь из 

подчинения и обратишь свое войско против Падасса? 

— Это невозможно, — он погладил Ишул по все еще влажным блестящим 

волосам. — Никакая сила не сравнится с той, которой обладает отец. Это огромная армия 

наемников, собранная с разных концов его империи. Максимум, чем он рискует, это что 

меня здесь не убьют, если он хотел именно этого.  

— Ты думаешь, он?.. — испугалась Ишул.  

— Да нет, пожалуй, что нет… Это он мог бы организовать без таких сложностей. 

Просто знаю, что и жалеть обо мне, если что, он не станет. И все-таки порядок на 

окраинах ему сейчас не помешает, и, если я обеспечу этот порядок, то, может, он и 

простит мне некоторую самодеятельность. А вот когда он сочтет, что я стал излишне 

самостоятельным, то может принять меры. Просто потому, что хочет быть властелином 

всего мира. Иначе не стал бы завоевывать Руджиеру, которая ему не нужна. Выход к 

морю у него есть и через другие страны. 
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Некоторое время они лежали молча. Румир смотрел в потолок — окна тут не было, 

и звезды были от них закрыты. Им стало почему-то тревожно и холодно, и они еще крепче 

прижались друг к другу. 

— Кто жил здесь раньше? — неожиданно спросила Ишул, поежившись. — 

Видимо, женщина… 

Она перевела взгляд на комод из белого дерева и огромное зеркало во весь рост. 

— Не знаю и знать не хочу, — мрачно ответил Румир. — Мы должны быть 

осторожны, и, по-хорошему, мне надо сейчас уйти. Вроде как попользовался и… по 

крайней мере, до свадьбы. 

Он посмотрел в ее полные печали глаза и сказал: 

— Но я не могу быть таким расточительным. Чтобы ни говорил Седар… сегодня я 

останусь с тобой. 

 

*** 

 

Утром, когда он спешно одевался, собираясь на конюшню, Ишул задумчиво 

проговорила:  

— Румир… Я думаю, не оскорбим ли мы Незримое, участвуя в этой церемонии? 

— Разве это не ты утверждала, что лучше пройдешь через падасские обряды? — 

прищурился он. 

Она смутилась. 

— Это было до… до того, как мы… как я… 

— Тогда ты не хотела дышать со мной вместе? — подсказал ей Румир, вспоминая, 

как тяжело ему было думать, что она его ненавидит. 

— Румир… 

Он до сих пор не мог привыкнуть к тому, как она произносит его имя. Ишул 

вылезла из постели, обернувшись одеялом, и стояла, немного дрожа от холода. Он тотчас 

же утешающее обнял ее. 

— Успокойся, Ишул, ведь теперь у нас есть благословение твоего Незримого. Мы 

не обманули его, мы уже муж и жена. Так почему бы теперь не поучаствовать в 

шутовстве? Отнесись к этому именно так, ведь это ничего не значит для нас обоих. 

Оденься скорее и выходи к завтраку. Сегодня же призову тебе няню. Кто принесет тебе 

платье? 

— Я сама, у меня никогда не было слуг, — отмахнулась она.  

— Украшения! — внезапно вспомнил он. — Я тебе ничего не подарил, прости… 

Просто я никогда ни за кем не ухаживал. 

— Женщины рода вассиатаров не вешают на себя побрякушки, — улыбнулась 

Ишул.  

— И не выходят замуж за падассцев, пока истинный наследник прячется где-то в 

лесах… 

Он впервые заговорил о Ваярде после их возвращения. Вместо того, чтобы 

опровергнуть его, Ишул огорченно опустила голову. 

— Ты сама сделала выбор, — Румир испытующе смотрел на нее. 

— И не жалею ни мгновенья, — горячо проговорила она, схватив его руку. — Но 

мне… мне так жаль его… я просто представила… 

— Я понимаю, — мягко проговорил государь. — Попробую через какое-то время 

объявить амнистию, но… Ишул, он не вернется.  

Она печально кивнула.  

— Представлю это как волю старца, — задумчиво произнес Румир. — Пускай 

решат, что для этого он меня и вызывал. Надо, пожалуй, узнать, что люди об этом думают. 
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*** 

 

Он повторил эту мысль на утреннем совещании, и Бермудо уже к вечеру прибежал 

к Румиру с докладом. Увы, пока все еще приходилось пользоваться услугами этого 

мерзавца — других источников информации у государя не было. Как получал 

информацию Бермудо, для Румира оставалось загадкой: вряд ли руджиерцы были 

откровенны в его присутствии. Видимо, тот раскинул сеть среди местных женщин, и кто-

то не гнушался сообщать ему соседские разговоры.   

В общем, мнения, как утверждал Бермудо, разделились.  

Он долго мялся и жался, пока государь не приказал ему говорить откровенно. Дело 

обстояло так: народ доверял Пророку безоговорочно. Однако тот факт, что он не только 

вручил символ имени узурпатору, но и призвал к себе, признав государем Руджиеры, 

вызвал недоумения и разногласия. Кто-то разумно полагал, что старец, смирившись с 

неизбежной аннексией, пытается смягчить режим правления, воздействуя на падассца. 

Другие утверждали, что Пророк вовсе не собирался его признавать, а вместо символа 

имени вручил ему ужасное проклятье. Должно быть, говорили они, Пророк призвал его к 

себе, чтобы потребовать оставить Руджиеру или освободить Ишул. Кстати, о том, что 

Ишул тоже ходила в лес, никто не знал. 

Но некоторые — их было меньше всего, но такие нашлись, возмутились настолько, 

что их вера в Пророка пошатнулась. В одном все сходились: жалели девушку, презирали 

ее отца и дядьку, считали Ишул жертвой. Никто даже представить не мог, что женщина из 

рода вассиатаров может добровольно стать женой узурпатора.  

Все это пришлось буквально выжимать из Бермудо, он юлил и вилял, сопровождая 

каждое слово уверениями, что Ишул невероятно счастлива, и все они осчастливлены, но 

суть была ясна.  

Самое забавное, он даже не знал, что не врет. На ужине и вечернем совете в 

присутствии нескольких военных, собственного родственничка и несколько подобных ему 

руджиерцев, Ишул хорошо справлялась с ролью жертвы. Сидела, не подымая глаз, а на 

реплики Румира едва слышно шептала: «Хорошо, государь». 

Она по-прежнему совершала конные прогулки без Румира, а он мог только 

досадливо провожать ее взглядом — им нельзя было постоянно находиться рядом. 

После ужина девушка ушла к себе, а после совета, выслушав доклад ее дядьки, 

государь прогнал всех, кроме Седара, и призвал к себе Кавваса.  

Его освободили накануне вечером, и выглядел он бледновато. Ему обещали 

иллюзию прежней значимости — он по-прежнему будет считаться советником государя.  

Разницу между тем, чтобы делать вид, что ты что-то значишь, или, по заветной мечте 

Седара, болтаться в петле, мудрый Каввас уяснил хорошо. Он предпочел первое, но 

наверняка рассчитывал отыграться.  

В любом случае, его умение держаться в подобной ситуации восхищало. Он 

оставил свои притворно-почтительные, но полные угрозы манеры, и взял откровенно 

циничный тон, как разоблаченный разведчик, согласившийся на двойную игру. Игру 

якобы в пользу Румира, но государь понимал, что она могла быть и тройной, и какой 

угодно.  

Речь пошла о свадебной церемонии, ибо никто, кроме Кавваса, не мог ее 

организовать. 

Выслушав, советник покачал головой.  

— Я уже говорил, что обряд лучше совершить по местным обычаям. Мы сделаем 

вид, что уважаем их традиции, зато для вас, государь, эта свадьба будет значить не 

больше, чем… — он опомнился. — Я только имею в виду, что у вас осталась бы 

возможность политического маневрирования.  
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— О, нет, — усмехнулся Румир, — я узнал об этом обряде побольше. Никто из 

руджиерцев не сочтет этот обряд настоящим, если женихом буду я. Поэтому сделаем, как 

планировали. Главное, чтобы и падассцы, и руджиерцы уверовали в твердость моих 

намерений.  

Каввас подумал и продолжил несколько в ином духе: 

— Если государь решил, что это должен быть брак, ценный в глазах Великого… 

Тогда я советовал бы...  Но нужен ли вам мой совет? — невесело хмыкнул он.  

— Конечно, Каввас, я выслушаю все твои советы. Ты ведь не лишился ума и 

мудрости от того, что тебе не дают больше шпионить за мной, — на полном серьезе 

ответил Румир. 

— Отлично, — блеснул глазами советник, и не думая ничего опровергать. — Так 

вот, если вы хотите, государь, чтобы вашу жену и наследников признали в Падассе, вам 

нужно как следует подготовиться. Необходимо сообщить эту весть в столицу и попросить 

прислать нам жреца. 

— Жреца? — поднял брови Румир.  

Он только сейчас понял, что кое-что упустил. 

— А кто же будет совершать обряд? Наш великолепный главнокомандующий? — 

Каввас даже не думал скрывать сарказма. — Не вы ли, государь, отпустили жреца на пути 

в Руджиеру? 

— Он сам не захотел ехать сюда, — нахмурился Румир. — Вопил, что боги будут 

оскорблены, если он войдет в страну нечистивцев, поклоняющихся страшным невидимым 

духам. 

Тот, и правда, до полусмерти боялся идти в Руджиеру, а государь и не скрывал 

желания избавиться от отвратительного кадильщика. 

— Но ведь и ты, советник, не донес об этом Великому, — проницательно заметил 

Седар. — Что же ты так оплошал?  

— Не донес, — скривился Каввас. — То был мой промах, позволить отпустить 

жреца, и не единственный, в котором я не желал признаваться. Надеюсь, я не излишне 

циничен? Вы сами желали, чтоб я… 

— Все правильно, — заметил Румир, — я имею в виду твою откровенность. А 

откуда вообще берутся эти жрецы? 

— Считается, что дар передается через поколение, на самом деле это обычный 

бизнес.  

— Отлично, — государь повернулся к Седару. — Тогда найди мне какого-нибудь 

солдата, у кого в родне были жрецы. 

Оба — и главнокомандующий, и советник непонимающе уставились на него.  

— Кто это проверит? — раздраженно пояснил Румир. — А вдруг в нем внезапно 

проснулся дар? Каввас расскажет ему, что делать.  

— Но ваши братья, получив известие о свадьбе, могут приехать. Они захотят 

принять участие в обряде и сразу поймут, что жрец ненастоящий, — возразил советник. — 

Не понимаю, почему не позвать настоящего? По приказу Великого жрец не посмеет 

ослушаться. 

— Ты вроде раньше дураком не считался и перестал считать таковыми других, — в 

глазах Румира зажегся мрачный свет, и Каввас  невольно съежился. — Никакой посланий 

не будет. Мы проведем обряд завтра, а весть… весть о нем запоздает… скажем так, 

партизаны поймают и убьют гонца. Разумеется, не надо никого убивать, — пояснил он  

для непонятливых, — потому что  ничего отправлять мы не станем.  

— Ты ведешь рискованную игру, государь… — советник покачал головой. — 

Объясни, ради чего? Тебя тревожит, что Великий не одобрит твой брак? 

— Его тревожит инициация, — негромко, но метко заметил Седар.  

Румир бросил на друга гневный взгляд. 
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Пораженный, Каввас поднял брови. Видимо, даже при его проницательности он не 

мог и представить, как далеко все зашло в отношении государя к невесте. Это опасно и 

плохо, отметил Румир, но ничего поделать с собой он не мог — он не допустит, чтобы 

ненавистные братья ее унизили. 

— Скорее всего, никто из столицы не прибудет. Твоим братьям не до чужих 

невест, они побоятся оставить надолго трон, — успокоил его главнокомандующий теми 

же словами, что и он сам этим утром успокаивал Ишул. 

— Но что такого случится, если ваша невеста будет осмотрена так же, как и 

другие? Ваша мать… — осторожно начал советник.  

Терять уже было нечего. 

— Случится то, что я убью каждого, кто это еще раз предложит, — отрезал Румир. 

— А того, кто помянет при этом мою мать — раздену самого и отправлю гулять по 

городу.  

И по лицу государя Каввас понял, что он это сделает.  

 

 

*** 

 

Вечером, к радости Ишул, прибыла няня, и они надолго заперлись в покоях — все 

никак не могли наговориться. Женщина привезла платье, в котором выходила замуж 

мачеха Ишул — другое шить было некогда. Кажется, его планировали как-то заузить или 

изменить. В остальном подготовкой к свадьбе занимались Каввас и Цадр.  

А Румир, оседлав корня, нарезал круги вокруг дворца. От нечего делать он изучал 

его причудливую архитектуру. Не смотря на равнодушие государя, Цадр постарался, 

чтобы дворец выглядел обитаемым. Во всех окнах горел свет, за исключением тонкой 

башни с отдельным входом, вплотную примыкающей к основному зданию. «Надо будет 

потом спросить, что там», — подумал Румир.  

Ему стало тревожно. Наконец, не выдержав, он бросил коня, заставив слугу ловить 

его, и кинулся к невесте. Няню он представлял себе маленькой круглой старушкой и 

несколько удивился, увидев сухопарую строгую женщину лет сорока пяти, еще не 

увядшую. На ее худощавом лице выделялись небольшие, но выразительные черные глаза. 

Небось, тоже из рода вассиатаров, подумал Румир. Женщина склонилась в не слишком 

глубоком поклоне, посторонилась, пропуская его в покои, и проводила недоверчивым 

взглядом. Наверное, Ишул рассказала ей все, как есть, потому что смотрела она без 

ненависти, но настороженно.  

— Реваи поселится рядом, Цадр устроил ей комнату, но сегодня… она останется со 

мной, — девушка подняла на него чуть виноватый взгляд. — Я понимаю, что у нас и так 

все не по правилам, но накануне свадьбы… — начала, было, она, но Румир жестом 

остановил ее, давая понять, что согласен. 

Можно было прогнать няньку, чтобы хотя бы поцеловать Ишул, но он не стал. 

Сделав несколько кругов по комнате, он раздраженно кивнул и вышел, ловя себя на 

мысли, что желал бы, чтоб строгая нянька его одобрила.  

Ночью он вертелся на кровати, не в силах заснуть. Смотрел в бездонное звездное 

окно и невольно обращался к Незримому, в которое верила Ишул. Он готов был 

поклониться ее странному богу, лишь бы он позволил им быть вместе всегда… лишь бы 

не отнял ее у него. 

 

*** 

 

Немалую часть публики составляли вояки Седара, которые выстроились вокруг 

постамента на городской площади в несколько рядов — так, чтоб и муха не пролетела. За 
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ними стояли руджиерцы — много, неожиданно много. Хотя специально никого не 

сгоняли, а о свадьбе объявили лишь накануне.  

Кто-то, наверное, пришел из любопытства, кто-то из сострадания — вероятно, 

желали увидеть Ишул, разглядеть на ее лице следы стыда и мучений. На это Румиру было 

сейчас плевать. Главное, что из Падасса никто не приехал, да и не успел бы. «Второе» 

послание с вестью о бракосочетании государя с руджиерской девицей отправили с 

«новым» гонцом прямо в день свадьбы. В послании было упомянуто якобы направленное 

ранее приглашение и вопрошалось, добрался ли до столицы вестник. В следующем 

письме Каввас должен будет написать, что несчастного, увы, перехватили партизаны. 

Румир долго думал, стоит ли упоминать партизан, и решил, что так даже лучше: пускай 

Великий узнает, что тут еще есть, с кем бороться.  

Жених и невеста, по традиции, подъехали к площади по отдельности — он на коне 

с эскортом, она — на карете с охраной. Когда Ишул вышла, оказалось, что кое-что все 

они, в том числе Каввас, упустили из виду. В Падассе невесты надевали багряно-красные 

платья, символизирующие жертву крови своего рода роду мужа. Но платье мачехи Ишул, 

как, очевидно, все свадебные платья в Руджиере, оказалось зеленым — цвета яркой 

весенней листвы. В рукава, открытый ворот и пояс были вплетены золотистые нити, а на 

голове — венок из неизвестных золотистых цветов. Румир не носил корону, в Падассе на 

это имел право только император. А корону убитой королевы Ишул отказалась надевать 

наотрез. Ее черные волосы были распущены, глаза под черными бровями резко 

выделялись на побледневшем лице. Она казалась необыкновенно красивой,  но не 

реальной, словно лесная нимфа.  

Государь подошел к ней, из последних сил стараясь не выглядеть виноватым. По 

роли ему следовало изображать жестокую властность, но, пока охрана загораживала их от 

толпы, они могли сказать друг другу несколько слов.  

Ишул как будто смутилась, увидев его. Взгляд у нее стал растерянно-

вопросительным. Румир наклонился к ней пониже: 

— Что-то случилось? Как ты? – спросил он негромко. 

А она еле слышно шепнула: 

— Ну как… как тебе? 

Девушка опустила взгляд на платье, и Румир с удивлением понял, что она 

спрашивает его о наряде. Он едва удержался от широкой улыбки и серьезно шепнул в 

ответ: 

— Ты прекрасна.  

— Осторожнее, государь, — Седар стоял на страже. — Помни: ты тиран, а она 

жертва.  

Да, расслабляться не стоило, и не только из-за руджиерцев. Не стоило оказывать 

почтение невесте на глазах у падассцев, иначе в столицу может полететь донос.  

На постаменте среди выставленных полукругом фетишей переминался «жрец». 

Седар нашел его на полковой кухне. Большой и неповоротливый интендант, недавно 

высланный из Падасса за растрату, кроме внушительной фигуры, обладал главным 

преимуществом — его мало кто знал.  Воякой он, разумеется, не был, но выправка все же 

имелась. Сейчас он зеленел от страха, хотя Каввас вручил ему красивый свиток с текстом 

церемонии (запомнить ее наизусть было нереально). К сожалению, голос «жреца» не 

соответствовал солидной внешности. Чем громче и торжественнее он пытался говорить, 

тем смешнее звучал его жалкий тенорок. 

Пора было выйти на всеобщее обозрение. Румир подвел невесту к постаменту, 

откуда они терпеливо прослушали часть церемонии, посвященную восхвалению 

Великого. Боги-покровители, возглашал индендант, вручили своему любимцу дары — 

великолепие, власть, солнцеликость, победоносность, благоухание тела, мужскую силу, 

острый глаз, мудрость речей, прорицание грядущего, врачевание и так далее, и тому 
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подобное… Если бы не обстоятельства, можно было немало развлечься, наблюдая за 

мучениями новоиспеченного жреца, читающего свои слова по бумажке.  

Однако атмосфера в толпе руджиерцев накалялась. Никто не произнес ни слова, ни 

прозвучало ни одной возмущенной реплики, но враждебной казалась сама нестерпимая 

тишина, которой просто не могло быть при таком количестве народа. Государь бросил 

взгляд на Ишул — она стояла прямо, но глаза ее  были опущены, а бледные губы едва 

заметно тряслись.  

Он знал: где-то в толпе находятся ее родные — их специально, по ее просьбе, не 

пригласили на избранные места. На дядьку ей было плевать, но каково ей думать сейчас 

про отца… Девушка старалась не смотреть на людей, не видеть их лица.  

Румир тоже туда не смотрел. Ему было больно и холодно. Он видел: ей не 

приходится изображать стыд и отчаяние — она их и правда испытывает, как он и 

предрекал. Разумом Румир понимал, что это не из-за него, а из-за ее положения, из-за 

невозможности быть счастливой перед людьми, из-за общего отношения к ее жениху… 

Но сейчас, глядя на нее, и сам бы  поверил, что берет ее замуж насильно.  

«Жрец», закончив гнусавое прославление, растерянно умолкнул, забыв пригласить 

новобрачных подняться на трибуну, и Румир сам двинулся вперед, слегка подтолкнув 

Ишул. Он передал ее жрецу, а сам встал в центре подиума: спасибо Каввасу, тот 

вспомнил, что мужчина рода Великого уже посвящен и должен лишь наблюдать, как 

старательно его невеста станет поклоняться «святым» предметам.  

Каввас не слишком хорошо знал брачную церемонию и взял за основу ритуала 

обычное поклонение. По ходу обряда жрецу предстояло оказывать определенного рода 

почет каждому из предметов, после чего его примеру последует новобрачная. Ей, как 

было упомянуто в речи жреца, выпадала особая честь — стать ветвью рода Великого.  

Наверняка для подобного брака полагалась особая церемония, но никто ее не 

помнил, и поэтому решили, что невестка императора будет делать то же, что и все. 

Разоблачить их тут было некому: вряд ли кто из вояк когда-либо присутствовал на свадьбе 

такого уровня. 

В тот момент, когда жрец подошел к первому предмету — гигантской ступне 

Великого —  и облобызал ее, Румир вдруг понял, что вовлек их с Ишул в катастрофу. Он 

сто раз видел эту церемонию, но только сейчас взглянул на нее глазами руджиерцев — ее, 

Ишул, глазами. И понял, что ничего этого она сделать не сможет.  

Неуважение к сакральным предметам в Падассе карается казнью. Румир похолодел 

от страха. Ишул кинула на него полный ужаса взгляд — окружающие, должно быть, 

интерпретировали его нужным образом. А государь, пользуясь тем, что стоял спиной к 

одной части толпы, а другую от него загораживала мощная фигура интенданта, смотрел на 

нее умоляюще. Наверное, она действительно очень любила своих близких… и его, 

видимо, тоже…  потому что, побледнев еще больше, на негнущихся ногах подошла к 

ступне и прислонилась к ней губами.  

В толпе послышался глухой ропот. Она выпрямилась и посмотрела так гордо и 

вызывающе, что ропот вдруг стих  — так же быстро, как и возник.  Она была прекрасна 

сейчас, как никогда, в своем гневе и унижении. Ишул подходила к одному предмету за 

другим — огромным перстам (каждый — символ различных благ), языку (облизать своим 

языком — и речь станет мудрой и дивной), глазному яблоку, гигантскому уху… — 

прикасалась к одним, прислонялась к другим, как показывал жрец, но с каждым таким 

подходом ее взгляд становился все более твердым, а походка решительнее. Она больше 

напоминала героиню, которую привели на казнь, и заставляют совать голову в петлю, чем 

предательницу своего народа. 

Как у нее это выходило, умом было непостигнуть. Но государь чувствовал, что это 

видят все — она не продает свою веру и свою страну, она отдает себя в жертву за своих 

близких, совершает подвиг, защищая их.  
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Отвратительно выглядело, когда ей пришлось прислониться грудью к двум 

неестественно пышным муляжам — соскам богини плодородия, вскормившей самых 

сильных богов, и выбравших для вскармливания единственного из людей, Жреца жрецов, 

Великого императора. Щеки у нее запылали от стыда, когда жрец зачитывал, как богиня 

поможет жене государя вскормить своих чад.  

А впереди еще ждали сакральные жидкости и символ плодовитости Великого… По 

счастью, его семя предстояло принять лишь жениху для усиления собственного семени — 

хотя он и унаследовал мужскую силу Великого, но все ж таки не был избран богами, как 

его отец. Румир равнодушно проглотил жидкость из бокала — он знал, что в чашу налили 

разбавленное молоко. Слюной пришлось поделиться с Ишул — жидкость, как положено, 

благоухала чем-то цветочным, обычно это был сваренный по особому рецепту нектар.  

А вот с «потом», тоже, разумеется, издающим прекрасные ароматы, предстояло 

иное испытание. Из золотого кубка «пот», а также остатки других жидкостей, вылили в 

огромный чан с водой. Жених должен был умыть невесте лицо, дабы ее красота 

послужила дому Великого, а она затем «испить пот Великого с рук своего мужа, дабы ни 

капли не пропало, в знак покорности и уважения к его будущим трудам». Эта была 

единственная «романтическая» часть ритуала, которую вспомнил Каввас.  

— Это просто вода, — чуть слышно шепнул Румир, проводя ладонями по горящим 

щекам Ишул и стараясь не выглядеть слишком нежным.  

Она прикрыла глаза в знак согласия. Затем, как приказал жрец, встала перед ним на 

колени, а он, страдая от ее унижения, вынужден был протянуть ей руки. Не глядя ему в 

глаза, Ишул прикоснулась губами к его запястьям, тыльной и внутренней стороне 

ладоней.  

Даже в такой обстановке прикосновения ее губ вызвали у него острое желание. Но 

думал он только о том, как замолить потом перед ней этот позор. В толпе вдруг раздался 

чей-то судорожный всхлип — какая-то женщина, не выдержав, разрыдалась. У Ишул 

самой потекли слезы. Это было очень естественно и уместно для ее роли, но Румиру 

самому хотелось зарыдать от отчаяния. Вместо этого он грубо оттолкнул голову девушки 

— мол, хватит. Она встала, закусив губу, и так и не подняла на него глаз.  

Простит ли она ему эти оскорбления? Может, снова возненавидит его, уже 

навсегда?  

Оставшейся в чане жидкостью, припомнил Румир, жрец должен омыть все фетиши 

по очереди, дабы ни одна капля не пропала зря. А в конце церемонии Ишул предстояло 

отдать дань уважения и любви гигантскому, в ее рост, символу плодовитости. Все это 

время она старалась не глядеть туда, где возвышался «фаллос императора». Румир не 

представлял, как она выдержит последнее испытание. 

Тем временем жрец-интендант подхватил громоздкую чашу и зачем-то воздел ее 

над головой. Ловкости в нем не было никакой. Бедняга прошел так буквально пару шагов 

и накренил чашу над огромным указательным пальцем Великого. Все произошло 

мгновенно. Жрец плеснул слишком много, поскользнулся на мокром полу, тяжеленный 

чан выпал из его поднятых рук и краем долбанул интенданта по голове. Несчастный 

распластался на подиуме среди сакральных предметов, чан накрыл его сверху, обильно 

омывая его потом Великого. Он больше не шевелился — то ли потерял сознание, то ли 

окаменел от ужаса.  

Наступила просто идеальная тишина. Никто не знал, что делать и как реагировать. 

Где-то в толпе раздался истеричный смешок. И тут на подиум выскочил Каввас.  

— Особое благословение богов! — возопил он. — Такое случается раз в столетие! 

Этот брак благословен, этот жрец благословен! Его труды вознаграждены — милости 

богов и благословение Великого будут пребывать на нем вечно!  
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Он дал знак — и несколько вояк Седара быстро подхватили «жреца» под руки и 

уволокли. Не успел тот два раза фыркнуть, отплевываясь от сакрального пота, как его 

закинули в карету.  

Седар даже покачал головой от восхищения: советник превзошел самого себя. А 

Румир подхватил растерянную Ишул на руки, спрыгнул с подиума и занес ее в ту же 

карету. Седар вскочил туда следом за ними, на ходу распорядившись очистить площадь. 

Пострадавшего уложили на одно из сидений, а Каввас поехал в другой карете вместе с 

охраной. Свадьба завершилась. 

Особо благословенный жрец постанывал, ухватившись за голову — на его затылке 

прямо на глазах вырастала большая багровая шишка.  

— Я прямо не знаю, — прищурился главнокомандующий, — а как же символ 

плодовитости Великого?  

Румир усмехнулся. Он испытывал нереальное облегчение, что все закончилось. Не 

иначе, боги — а может, Незримое, — им помогли.  

— Обойдемся своим, — негромко бросил ему Румир так, чтобы не слышала Ишул.  

Он слишком долго оставался серьезным в последнее время, хорошая доза 

походного юмора оказалась не лишней. 

— Но каков размер… — шепнул в ответ Седар. — Не знаю, унаследовал ли такую 

плодовитость кто-либо из его наследников. 

Румир нахмурился. Седар тут же прикусил губу, но дело было не в его фривольных 

речах. Государь вдруг подумал, что будет, когда у них с Ишул родятся дети? Как он 

сможет их защитить? 

Он не помнил, как они вернулись, приняли поздравления и отужинали на 

праздничной трапезе. За все это время они ни разу не встретились с Ишул взглядами, и 

посмотрели друг на друга только, когда остались одни. Румир бросился перед ней на 

колени, принялся целовать ей ноги. 

— Прости, прости меня… прости, что тебе пришлось через это пройти, — повторял 

он. — Я знаю, я тебе отвратителен…  

Ишул ничего не ответила, она сама опустилась перед ним на колени, как на 

церемонии, и приникла губами к его ладоням. Только на этот раз она смотрела ему прямо 

в глаза. 

 

 

*** 

 

 Все окончательно искупила ночь, когда его жена отдавала ему свою любовь, а он 

любил ее так, как никогда прежде.   

А потом Румир снял с мизинца небольшое скромное колечко, которое всегда было 

с ним: ярко-синий камушек глубоко вдавлен в белый металл. 

— Это кольцо моей матери… хоть девицы из рода вассиатаров побрякушек не 

носят… я хочу, чтобы оно было у тебя. 

Ишул тихо приняла его на свой средний палец — для безымянного оно было бы 

велико. Тем более что она уже носила на нем крохотное серебряное колечко.  

— Давно хотел спросить, что это за кольцо у тебя, — Румир нежно погладил ее 

запястье, дотронулся губами до пальчика. — Оно не для украшения, верно?  

— Это кольцо моей бабушки, она умерла позже, чем моя мать, и отдала его мне.  

— Все вассиатары носят такие? 

— Нет… не знаю… я ни у кого больше такого не видела, мне кажется, это просто 

бабушкино кольцо, хотя…  

— А что означает надпись? — Румир провел пальцем по шероховатой поверхности 

колечка. — Снова древние руны? 



72 

 

— Здесь написано «в руках Незримого» — видимо, это благословение. 

— А разве у Незримого есть руки? — усмехнулся Румир.  

Ишул сердито сдвинула брови. 

— Ладно, прости мои топорные шутки, — ласково произнес он.  

Некоторое время они лежали молча. 

— Интересно, — вдруг сказала она, — как там этот несчастный?  

— Ты про кого? — спросил государь. 

— Наш жрец, особо благословенный… 

— …Корытом по голове, — продолжил Румир. 

И они громко, в голос расхохотались. И смеялись так долго и заразительно, словно 

оба сошли с ума.  

 

*** 

 

Через полтора месяца в Каэр-Каллист прискакал гонец из Падасса. Допущенный к 

государю, он, по столичным обычаям, упал на колени еще при входе и, не вставая, ловко 

переместился к трону, протянув запечатанный свиток. Румир с тяжелым сердцем принял 

документ — рассчитывать, что отец прислал ему поздравления, не приходилось. 

Оставалось только гадать, какое именно действие государя вызвало императорский гнев. 

Однако про свадьбу там не говорилось ни слова.  Прочитав, он молча протянул 

пергамент Седару, они переглянулись. Румир сделал знак, отпуская гонца, но тот еще раз 

бухнулся головой об ступеньку: 

— Государь, император Великий ждет вашего ответа. 

Великий сомневается в том, что его приказ будет исполнен? Они с Седаром еще 

раз переглянулись. 

— Передай императору, что я прибуду как только смогу, — ответил Румир. 

В умных глазах Кавваса зажглось понимающее любопытство, но спрашивать 

советник поостерегся. Обсуждать что-то при нем было неосмотрительно.  

Румир отправился на конюшню, и вскоре к нему присоединился друг.  

— Ишул туда брать нельзя, — коротко сказал государь.  

Главнокомандующий согласно кивнул.  

— На этот раз все может кончиться плохо. Я могу не вернуться. 

— А если ты не поедешь? Что они сделают? Пришлют войска? Им будет не до 

того.  

— Возможно, что и пришлют. Сначала разделаются со мной, а потом уже займутся 

друг другом. Нет, Седар, я поеду. Иначе у нас не будет никакого шанса. 

— У нас с тобой? Или у тебя с Ишул? — понимающе усмехнулся друг. 

— У всех. И  у Руджиеры тоже.  

— А что делать мне, если ты не вернешься? Встречать нового государя?  

В его голосе слышалась ирония: ясное дело, Седару при таком раскладе ничего 

хорошего не светит.  

— Подниму армию и буду защищаться, — нахмурился главнокомандующий. — 

Устрою им небольшую проблемку на окраине империи.  

— Нет, Седар, если я не вернусь, и ты поймешь, что дело худо, бери Ишул и самых 

преданных людей, и уходите в леса.  

— И партизаны примут меня, как родного, — ухмыльнулся тот. — Нет, государь, 

бегство — не для меня. Но за жену не волнуйся, я ее спрячу, а полковник за нее так 

вообще любого задушит. Ее-то можно как раз переправить в лес. 

Румир попробовал представить, как примет ее Ваярд, и решил об этом пока не 

думать. В конце концов, еще ничего не понятно. Возможно, все еще обойдется. 
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— А как насчет Кавваса? Отец твой, небось, полагает, что ты с ним не 

расстаешься? Нельзя его брать с собой, он может тебе навредить. 

— В письме об этом ни слова. Скажу, что оставил на него Руджиеру. Не могу же я 

рассчитывать на своего главнокомандующего, — Румир усмехнулся.  

Седар, отлично расслышав благодарность в его голосе, польщено хмыкнул.  

 

*** 

 

Главнокомандующий снарядил с Румиром небольшой отряд, достаточный, чтобы 

отбиться от партизан на руджиерских дорогах, но никак не гарантирующий безопасности 

в Паддасе. Коли Великий решит, что его младшему сыну не место на свободе или в этой 

жизни вообще, охрана его не спасет, возьми с собой хоть целую армию. Румир ничего бы 

и не боялся, если бы не Ишул.  

Он ехал и вспоминал мучительное расставание. Ишул не знала, увидит ли его еще 

когда-нибудь, она старалась скрывать свой страх, но получалось плохо. Бледная, с 

полными слез глазами, она едва сохраняла сознание, когда они прощались. Они оба так 

боялись друг за друга... Румир давно поверил в ее любовь, но то, как Ишул страдала в 

предверии разлуки, разрывало ему сердце. Она любила его так сильно, как он и 

представить себе не мог, и от этого ему становилось только больнее.  Ведь он даже не мог 

обещать, что вернется.  

Румир тяжело вздохнул. Они миновали леса, отгораживающие Руджиеру от других 

государств, затем пересекли несколько условных границ к востоку — всюду простиралась 

власть Падасса. Уже вторая неделя пути отделяла его от Ишул.  

Одно утешение — с нею осталась нянька, Реваи. Полковник, конечно же, всегда 

рядом, но женщине проще делиться тревогами с женщиной. Накануне Румир и Ишул не 

сомкнули глаз, обсуждая, что на самом деле происходит в Падассе, правда ли то, что 

император болен, или это ловушка. А если правда, то зачем он призывает к себе 

нелюбимого сына, которому точно не светит наследоватьтрон? 

…В столицу въехали засветло, но город уже проснулся. Все, как обычно: в храмах 

кадили жрецы, на базаре суетились, раскладывая товар, торговцы. Слуги жались в тени 

домов. И с какого поворота ни глянь, откуда ни посмотри, нависала над огромной 

столицей мрачная несокрушимая угроза, никем не взятая цитадель — дворец Великого. 

Его, Румира, родина и тюрьма. 

На самом въезде в столицу их встретил нарядный глашатай, который ехал теперь 

впереди, сообщая о прибытии сына Великого. Раньше ему никогда не устраивали такую 

торжественную встречу, даже когда он возвращался с победой. Это его не обрадовало, а, 

напротив, еще больше встревожило. 

Проехав по центральному тракту, повернули на Путь Прославления — улицу, 

ведующую в эту самую надежную в мире крепость. Румир никогда не считал Падасс 

своим домом, его домом давно стал походный лагерь, но здесь он родился и вырос и, 

казалось, ко всему тут привык. А теперь в нем что-то изменилось. Сейчас он чувствовал 

себя здесь особенно чужим. И чем ближе они подъезжали ко дворцу, минуя роскошные 

дома, помпезные парки, празднично украшенные в честь различных богов храмы, тем 

сильнее становилось это чувство. 

Румир смотрел вокруг, а перед глазами вставали пространства Руджиеры, ее тихая 

столица, светлая архитектура зданий, его собственная спальня-молельня со звездным 

окном в потолке, а еще — леса, необозримые леса, а значит, тропа, по которой они шли с 

Ишул обратно от старца, и ручей, возле которого они принесли клятву Незримому… 

Увидит ли он это снова?  

Глашатай опять затрубил, очень громко. Румир очнулся — они подъехали к 

воротам дворца, и те гостеприимно перед ним распахнулись. Прекрасные длиннолицые 
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девушки распластывались ниц перед сыном Великого, слегка приподнимая головы — 

одни в страхе, что могут ему приглянуться, другие — в явной надежде на это. Стражники 

низко склонялись, протягивая оружие, слуги бросались на колени в знак почтения. Не 

успел Румир вступить во дворец, как его приветствовали приближенные отца. Он 

оглянулся и увидел, как закрылись ворота: ловушка, если это была ловушка, 

захлопнулась. 

Во дворце, однако, царило показное уныние: света везде убавили, разговаривали 

чуть слышно. В тронном зале, куда его провели, Великого не было. Огромный золотой 

трон — на таком высоком постаменте, что казалось, император парит надо всеми, 

спустившись с небес, где веселился с богами, — был пуст.  

Из четырех кресел для сыновей, стоявших внизу — не менее помпезных, но не 

золотых, а из красного дерева, — два пустовали. Один, принадлежащий Румиру, пустым 

был всегда — даже когда он, вернувшись из похода, ночевал во дворце, его звали лишь 

для доклада либо напутствия. Старший сын, Амчаир, в присутствии отца восседал тут 

всегда, остальные — лишь во время пиров и приемов. Сейчас троны наследников 

занимали Амчаир и третий брат Хиккор, а вокруг, как обычно, полукругом, на коленях, 

расположилась знать.  

— Входи, брат наш, — возгласил Амчаир и, к удивлению Румира, указал ему на 

свободный трон. — Мы ждали тебя, и ты прибыл, так займи свое место.  

— Да, входи брат, ибо ты прибыл вовремя, и эта единственная радость в столь 

печальное для Падасса время, — горестно возводя к потолку свои лживые глазки, вторил 

Хиккор. 

Амчаир недовольно нахмурился — он не собирался разделять с Хиккором свое 

хозяйское гостеприимство. Но и осадить его остерегся — мать третьего братца имела вес 

при дворце.  

На самом деле Амчаир был вовсе не старшим. Своего первенца, родного брата 

Амчаира, Великий казнил, когда тот, не уступая силой и статью отцу, приобрел 

популярность в народе — его даже начали почитать как еще одного полубога. Амчаир 

урок усвоил. Властный, жестокий, при отце он изображал раболепное послушание, 

выставляя себя чуть ли не идиотом. Он числился главнокомандующим, но не разработал 

ни одной операции и ни разу не отправился с армией сам. Он сидел подле отца, не отлипая 

от трона, выслушивал его приказания и никому не доверял его защиту. Иначе говоря, 

старался не допустить, чтобы кто-то из братьев хоть на минуту оказался наедине с 

Великим.  

Не успел Румир занять непривычное ему место, как дверь позади подиума 

распахнулась, и в зал летящей походкой вбежал второй брат — Доттар. 

— О, кто же к нам прибыл! Дорогой младший братик явился из своих бесконечных 

походов! Каков красавец! — и Доттар, не обращая внимания на косые взгляды других, 

полез к нему обниматься. 

Похоже, он даже не помнил, что Румир давно не в походе. Румир быстро 

отстранился, не желая терпеть его затяжные поцелуи. Если Хиккор с детства считался его 

главным врагом, а Амчаир либо не обращал на него внимания, либо проявлял тупую 

жестокость, то от Доттара мальчик видел одну только ласку. Но выносить эту ласку было 

труднее побоев и доносов — в ней уже тогда присутствовало что-то отталкивающе-

чрезмерное. 

Румир даже слегка позавидовал беспечности Доттара — другим братьям он был не 

конкурент. Не смотря на благосклонность ряда богов к мужеложеству, на падасском 

престоле мог быть только самец-производитель. Зато, очаровательный, веселый и 

легкомысленный, он всегда услаждал взор отца. Красота его была просто идеальной, и 

тоже какой-то чрезмерной. Его золотистые волосы — в мать-чужестранку — украсили бы 
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любую богиню. Жизнь его была сплошным праздником: Доттар содержал целый гарем 

юношей-наложников, а отец еще и отдал ему все увеселительные заведения столицы. 

— Ну вот, все в сборе! — заявил Доттар, плюхаясь на свое место.  

Амчаир повернулся к присутствующим на семейной сцене посторонним.  

— Прочь! — сделал знак он, и все они быстро-быстро попятились к двери, не 

поднимаясь с колен. Румир даже подивился ловкости, с которой они орудовали задами, 

выпихивая друг друга.   

Через пару секунд в зале остались только наследники. 

 

*** 

 

Доттар расхохотался, откинувшись на троне и по-ребячьи задрав ноги. 

— Гляньте на младшенького! — веселился он. — Он, похоже, никак не поймет, 

зачем он тут сдался. А и правда, зачем? 

— Отец, после того, как кровь ударила ему в голову и размягчила мозги, совсем 

потерял рассудок, — без капли улыбки проговорил Амчаир.  

У Румира глаза полезли на лоб — во дворце Великого подобным образом нельзя 

было не только говорить, но и думать! А как же братец Хиккор — любимец отца и 

любитель доносов? Видать, император настолько плох, что старший уже считает Падасс 

своим. А может, они спелись с Хиккором — этот чует опасность нутром и не станет 

грести против ветра… пока ветер не переменится. 

Удивительно, что Великий, создавший культ силы и мощи, питает слабость к этому 

сыну. И даже, к досаде Амчаира, часто следует его советам. Талантливый интриган, 

Хиккор ловко изображает приверженность богам и истовую преданность своему главному 

богу — отцу. Великий отдал ему в подчинение храмы, жрецов и все культовые дела.  

Хиккор был старше Румира всего на три года и куда слабее физически. Голос у 

него был тихий, манеры вкрадчивыми. В честной драке он, разумеется, проиграл бы. 

Однако умудрялся добиваться своего жалобами и поклепами. В детстве он постоянно 

подставлял Румира, хитростью либо воровством отнимал те немногие игрушки, что ему 

доставались.  

— Он и не вспоминал про тебя доселе, — скривившись, Хиккор обратился к 

Румиру со своей подлой, знакомой с детства, улыбочкой. — А теперь, видишь ли, не 

желает нас видеть поодиночке. Запретил нас пускать, пока мы не соберемся все. Скажи, у 

тебя что, к нему важное донесение? В твоем захолустье обнаружили запасы золота или 

драгоценных камней? 

— А может, папаша выбрал в наследники малыша? — заговорщески произнес 

Доттар, подмигнул ему и снова расхохотался.  

Переведя глаза на оставшихся братьев, Румир понял, что им не до смеха, более 

того, именно этого они и опасаются. Оставалось только представить, каким образом его 

умертвят. Если способ придумает старший, Румира обвинят в предательстве и повесят на 

площади. Если третий брат — то просто подсыплют яду в бокал; его мать знает, как это 

делается. 

— Мне не нужен трон Падасса, — твердо сказал Румир. — Да и кто ж из вас 

позволит мне до него добраться? 

— Ого, малыш явно вырос, — хихикал Доттар. — Ну, ты прав, конечно. Никто не 

позволит — посмотри в их братские глазки. Знаешь что, плюнь ты на них. Я подарю тебе 

своего лучшего юношу, сладенького такого… Правда, Хиккору он не понравился. Тебе 

сложно угодить, Хиккор! 

— Столько слюней и соплей, до сих пор противно, — скривился Хиккор. — Любая 

визгливая баба — и то лучше.  
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— Ах, ты не умеешь с ними обращаться. Надо просто немного ласки, они все 

любят ласку, а не твои садистские штучки… 

Румир с омерзением отвернулся и, пока братцы продолжали свои похабные споры, 

тупо смотрел в угол, стараясь не думать об Ишул. Казалось, сама мысль о ней в этом 

месте может ее замарать. 

— Румир, сынок! — услышал он вдруг голос, который почти забыл. — Как давно я 

тебя не видела! 

Не успел он опомниться, как Унисса в порыве притворной радости уже кинулась 

ниц, обнимая и целуя его колени, — знак приветствия матери, если она мать сына 

Великого. В данном случае — мачеха. Ее собственное чадо — Хиккор — ухмылялся, 

отлично зная цену этим лобызаниям. 

К лицу этой женщины, казалось, навсегда приклеилась приторная, всепрощающая 

улыбка. Но все-таки было заметно: что-то пошло не по плану. Если бы она могла убить 

«сынка» одним взглядом, то сделала бы это. Впрочем, она пока не решила, на кого 

обратить свою злобу. А зря рисковать Унисса не станет. Ей слишком долго удавалось 

остаться не только в живых (нескольких своих жен Великий казнил), но и в милости у 

своего супруга.  

Когда Великий взял себе в жены маму Румира, у него, не считая наложниц, 

имелись на тот момент две жены: кроме Униссы, еще была жива мать Амчаира, давно 

миновавшая возраст своей красоты. Мать Доттара к тому времени уже умерла. 

Мама Румира была юной красавицей, Унисса проигрывала ей во всем. Зато она 

умело нашептывала Великому, что лишь она его искренне любит. Так изображать восторг 

и восхищение своим императором умела только она. Старшая тоже старалась, но не 

обладала таким умом, как Унисса. А младшая его действительно ненавидела и никогда 

этого не скрывала. Однажды Унисса почти добилась, чтобы соперницу бросили в 

темницу, но Великий так и не смог от нее отказаться. Она была слишком желанной, а ее 

откровенная ненависть только сильнее его возбуждала. Гордая, смелая… такая же, как 

Ишул. Император постоянно вожделел ее, посещая чуть ли не каждую ночь и умножая ее 

мученья. Когда она умерла, не выдержав унижений и рабства, Румиру исполнилось 

восемь. Великий не проявлял к нему ни малейших отцовских чувств, однако, как ни 

старалась Унисса, права считаться наследником его не лишил.  

Потом у него были и другие жены и наложницы, кое-кого он казнил, иные даже 

рожали ему детей. Все эти женщины боялись Униссу и во всем ей подчинялись. А она 

вдруг полюбила нянчить чужих младенцев, и выживали с тех пор одни только дочери. 

Старших и взрослых сыновей ей было уже не достать, а каким образом повезло остаться в 

живых Румиру, осталось загадкой. Наверное, он, как самый нелюбимый, не представлял 

серьезной опасности. По крайней мере, до этого дня. 

Давно отлученная от постели Великого, от ушей его Унисса отлучена не была и, 

зная все обо всех, нашептывала ему — в основном то, что он желал слышать, но иногда и 

то, чего ей хотелось, чтоб он услышал. Именно она посоветовала Великому отправить «в 

помощь мальчику», которого «вырастила и любила как родного, не смотря на его 

скрытный и вредный характер», лучшего из советников — Кавваса.   

Сейчас для Униссы и ее сынка наступал решающий момент. Ради трона она пойдет 

на все, вот только сперва определит, кто главная жертва. Амчаир, разумеется, тоже не 

дремлет. Интересно, подумал Румир, кто из них окажется быстрее? Ясно одно: оба 

злились, теряясь в догадках: зачем Великий призвал своего недо-сына. 

Это им всем и предстояло сейчас узнать.  

Унисса, наконец, отцепилась от Румира, оставила в покое его колени и поднялась. 

— Император Великий призывает вас, мои государи! — сообщила она скорбным 

голосом.  
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Они как по команде встали и направились долгими коридорам в опочивальню 

Великого. Их сопровождали десяток придворных, но все они остались за дверьми. Унисса 

попыталась пройти вместе с наследниками, но страж преградил ей вход: 

— Только сыновья Императора, моя госпожа! — заявил он. 

От подобного обращения Унисса окаменела. Звания императрицы не удостаивался 

ни одна из жен, но раньше ее называли «высокородной супругой Великого». Ей не 

удалось скрыть своего смятения. Если игра будет проиграна, и на трон сядет Амчаир — а 

так, скорее всего и будет, что станется с нею? 

Двери за ними чуть слышно закрылись, и Румир на секунду застыл на пороге. В 

детстве опочивальня отца казалась ему огромной, а сейчас словно еще увеличилась — 

огромное пустое, ярко освещенное пространство. Ничто не загораживало отцу обзора— 

Великий начал бояться углов и теней. Молчаливые — самые молчаливые в мире слуги, 

ибо были лишены языков, — стояли возле дверей. Румир не сразу разглядел такую 

грозную прежде фигуру отца среди подушек, на которые его водрузили. Сойти с постели 

Великий уже не мог.  

Стало ясно, что он пережил удар. Глаза у него навсегда налились кровью, один из 

них едва открывался, а лицо было перекошено. Ногами он шевелить не мог, а одна рука 

беспомощно свисала с кровати. Слуга приподнял его, усаживая повыше, и аккуратно 

положил руку императора ему на грудь. Румир, никогда не испытывавший к отцу ничего, 

кроме ненависти и застарелого детского страха, впервые обнаружил в себе жалость к 

нему. 

Казалось, Великий не сможет выговорить ни слова, но речь у него почему-то не 

пострадала, и заговорил он привычным, властным и жестким голосом, хотя и 

неестественно кривя рот: 

— А, наконец-то! Четвертый прибыл!  

Румира поразило, что он оказался первым, к кому тот обратился. Можно было 

посчитать по пальцам, сколько раз они разговаривали вообще. Братья были потрясены не 

меньше.  

— Ты приехал с Каввасом? — начал допрос Великий. 

— Я оставил его в Руджиере, отец. На кого я еще могу положиться, покидая 

страну? — последовал заготовленный ответ.  

— И ты женился на дикарке, да еще по нашему обряду? 

Император по-прежнему не обращал внимания на остальных сыновей, и это 

начинало пугать.  

— Да, отец, мне подсказал это Каввас, — без зазрения совести соврал Румир. — 

Обряд руджиерцев оскорбляет наших богов, они поклоняются демону пустоты. Жрец 

сказал, что покинет меня, если я последую их традиции.  

— Каввас, похоже, потерял хватку, — прищурился Великий. — Из его отчетов я 

ничего не могу понять. Так ты подчинил Руджиеру власти Великого или нет? Они 

склонились перед его сыном? 

Вопрос был опасным. Скажешь, что да, склонились, Великий велит отвести 

большую часть армии, а это чревато восстаниями с участием партизан и неизвестными 

последствиями. Скажешь, что нет, нашлет карателей, сметет Руджиеру с лица земли.  

— В процессе, отец. Меня все еще беспокоят партизаны. Леса Руджиеры 

непроходимы для нас, приходится охранять дороги.  

— Реши это поскорее. Пока я только трачусь на тебя. Страна, не приносящая мне 

дохода, мне не нужна, как и сын, от которого нету прока. Жаль, что мы уже завоевали все, 

что могли, — в армии от тебя было больше пользы. 

Румир молча склонился в знак согласия. Отец им недоволен? Отлично. Значит, 

братья оставят в покое.  
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— Ну, вот что! — Великий, покряхтывая, постарался устроиться поудобнее, 

потому что сполз со своих подушек, и невольно застонал от боли. Несколько слуг и 

Хиккор бросились ему помогать. — Скоро боги примут меня к себе, теперь я вижу это 

ясно. Но не настолько скоро, как вы надеетесь.  

Он желчно усмехнулся.  

— И все же, когда я стану одним из сонма богов, мне будет горестно видеть, как 

Падасс теряет былое величие. Никто из вас еще не доказал, что способен следовать пути 

Великого.  

Амчаир открыл было рот, но сдержался. От взгляда отца это не ускользнуло. 

Язвительный тон в сочетании с перекошенным лицом создавали пугающее впечатление. 

— Итак, кого же мы тут имеем? Я завоевал для вас весь мир, но сможет ли 

удержать его бездарный глупец?  

Взгляд Великого не оставлял сомнений, о ком он говорил. Видимо, Амчаир 

перестарался, доказывая, что желает быть лишь тенью отца. Ума его хватило только на то, 

чтобы не разделить судьбу старшего брата. Жестокость, унаследованная от отца, вкупе с 

невеликим умом, взятым от матери, годились лишь для того, чтобы получать 

удовольствие от казней и пыток.  

— Положим, если при нем найдется мудрый советник и талантливые полководцы, 

почему бы и нет? Трон всегда наследует старший, — неожиданно заявил отец, 

наслаждаясь смятением на лицах. — Но мужчина, не способный произвести на свет 

мужчину… Производитель бабья — на троне Падасса?  

 Несчастного Амчаира снова кинуло в жар. У него, и правда, рождались лишь 

дочери — одна за другой, от всех пяти жен, а от пятой — аж целых три.  

Хиккор приятно заволновался. Но отец перевел на своего любимца отнюдь не 

любящий взгляд. 

— Ты далеко не глуп, Хиккор, но ты хил. Не знаю, будет ли тебя слушать народ, 

ведь ты, как и твоя мать, могут лишь нашептывать на ухо. Великий должен говорить 

громко и властно. 

Румир даже приподнял брови: оказывается, отец вовсе не заблуждался насчет 

Униссы. Или ее лицемерное подхалимство стало слишком очевидным теперь, на пороге 

его смерти? 

— Ты даже не можешь иметь двух жен одновременно… Где твоя первая жена и где 

твой сын от нее?  

Хиккор по-прежнему смотрел на Великого собачьим преданным взглядом, но в 

глазах его мелькнул страх. Румир припомнил, что младенец Хиккора умер еще во чреве 

матери, так как тот бил и насиловал свою жену-чужестранку, во время беременности.  

— Ты знаешь, отец, она была слишком слаба… Но сейчас, сейчас у меня лучшая 

супруга в Падассе! Она, конечно же, родит мне наследника! 

У Хиккора новая жена, понял Румир. Интересно, кто? 

— Смотри, не умори и ее, — жестко сказал отец. — Иначе отправишься следом! 

Странно… С чего бы Великому так заботиться о новой жене Хиккора, неужто ради 

наследника? 

— Про тебя я молчу, — Великий, усмехнувшись, взглянул на Доттара.  

— И правильно, отец, какой из меня Император, — весело ответил тот. Он был 

единственным человеком здесь, которого ситуация забавляла.  

— А что с твоей дикаркой? — Великий снова обратился к Румиру. — Она 

плодовита?  

— Откуда мне знать, отец, мы ведь только сыграли свадьбу. 

— Не только, а уже как три месяца. Или ты не способен зачать? 

— Возможно, отец, — смиренно сказал Румир.  
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Его согласие быть бесплодным показалось братьям чересчур подозрительным, и 

они оба переключили свое внимание на него.  

— Время у вас еще есть, — подвел итог Великий. — Я умру не завтра и даже не 

через месяц. Сделайте мне потомка! Тот, у кого раньше других родится сын, и наследует 

трон. А теперь — пошли прочь!  

Похоже, больше его ничего не интересовало. Обозначив новый критерий 

престолонаследия, он откинулся на подушки, а сыновей буквально вынесло из 

опочивальни.  

Румир понятия не имел, куда ему деться, но тут его ухватила под руку Унисса —

далеко она, разумеется, не ушла. 

— Ну вот, сынок, теперь ты сможешь отдохнуть с дороги, — проворковала она, по-

прежнему изображая из себя гостеприимную мать и хозяйку. — Тебя проводят в твои 

покои.  

Желая поскорее остаться в одиночестве, он послушно последовал за ее слугой. Но 

за первым же поворотом их догнали.  

— Ну нет, не туда, — смеясь, сказал Доттар. — Ты что же, братец, не хочешь 

вернуться живым к своей женушке, чтобы делать наследника? А ну пошли! Сегодня ты 

гуляешь со мной, гуляешь всю ночь.  

— Что ты хочешь сказать? — растерялся Румир.  

Он плохо знал Доттара и не знал, чего от него ожидать. Что, если тот выполняет 

поручение одного из братьев? Заведет его сейчас туда, откуда уже не выбраться… 

— Не будь ты глупцом! Если хочешь пережить эту ночь и убраться отсюда утром, 

тебе лучше не ночевать во здесь. Кто знает, сколько яду заготовила твоя дражайшая 

мачеха? А где все твои люди, ты знаешь? Они все за стенами дворца, и никто не придет 

тебя охранять.  

Возразить против этого было нечего. Оставалось выбирать, кому он не верит 

больше — Униссе или Доттару. Выбор оказался не сложным.  
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— Я покажу тебе такие жемчужины, — заливался Доттар, когда они сели к нему в 

карету — верхом брат не ездил. — Лучшая музыка, лучшая еда, лучшие мальчики!  

За каретой следовали как минимум двадцать вооруженных всадников. 

— Видишь, даже я не оставляю себя здесь без охраны, — заметил он. — Мы тут 

все защищаемся друг от друга, как можем, я-то еще не так, а вот братцы везде ходят с 

кучей головорезов и еду проверяют на слугах. А на общих трапезах любезно предлагают 

друг другу отпить из своих кубков. Смех, да и только. Ладно, ничего, сегодня 

повеселишься, отдохнешь от своих дикарей. Ты вообще одичал в этой армии, братик, 

никогда не умел развлекаться. 

— Мне не нужны… Доттар, я не хочу развлекаться, — Румир уже всерьез 

подумывал вернуться, представив ожидающий его шабаш. — Какие еще мальчики, ты 

спятил?  

— Хорошо, значит, девочки! Вот видишь, я согласен ради тебя на все! — 

расхохотался тот.  

Румир не мог потом вспоминать эту ночь без омерзения. Доттар таскал его по 

своим любимым увеселительным заведениям, чем-то кормил и поил, и, если бы хотел 

отравить, отравил бы. Шелковые подушки, всевозможные яства, обнаженные пляски 

мужчин, женщин и существ непонятного пола… воскурения, возлежания… какие-то 

гадостные травки, надышавшись которых, Доттар все активнее пытался навязать ему свои 

способы услаждения плоти; потом, отчаявшись, принялся предлагать обольстительных 

юных девушек — одну за другой.  
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Но даже в той, прошлой жизни, все это вызвало бы у Румира лишь отторжение. 

Тогда, в прежние времена, он может и согласился бы уединиться с какой-нибудь стройной 

красоткой, но здесь все было принято делать на людях — так слаще, объяснил братец. 

Веселые обозные девки казались образцом чистоты, а хохотушка Нара — самой 

невинностью по сравнению с этими, выделывающими такое, от чего его несколько раз 

чуть не стошнило. В конце концов, Доттар плюнул на него, обнажился сам и отправился 

во все тяжкие, не обращая внимания на брата-зануду.  

Румир нашел себе пристанище с кувшином вина в одном из углов, предупредив 

хозяина заведения, что зарубит любого, кто еще раз к нему приблизится. Он сидел и 

думал об Ишул, как она мечется там, у себя в спальне, не зная, что с ним, кидаясь от 

надежды к отчаянию. Знала бы она, где он сейчас… Лучше ей никогда не узнать. Одна 

радость: Унисса, похоже, сегодня точно его не достанет.  

К середине ночи Доттар даже совсем не устал; наоборот, выполнив всю свою 

программу, удивительным образом протрезвел и повез брата в театры, где хотя бы никто к 

ним не приставал, а все обнаженные были исключительно на сцене. 

Потом они оказались в светлом, полном прозрачных занавесей, просторном доме 

(«здесь я отдыхаю», — сказал Доттар»), приняли омовение и, устроившись на мягких 

белых перинах прямо на полу, смогли, наконец, поговорить.   

— Как быстро мне удастся собрать своих людей? — хмурился Румир. — Утром я 

должен уехать.  

— Расслабься, братик, — отмахнулся Доттар. — Пока ты со мной, тебе ничего не 

грозит. Соберем, никуда не денутся. Дождется тебя твоя дикарка. 

— Кстати, что случилось с первой женой Хиккора?  

Румир не без сочувствия вспоминал эту худенькую чужестранку, дрожащую от 

страха на свадебной церемонии.  

— Умерла, думаю, не без помощи его матушки. Унисса присмотрела ему кое-кого 

получше. И это «получше» не могло быть на положении второй жены.  

— И кто же это? — Румир вспомнил реплику отца.  

Оказывается, не прошло и месяца со смерти первой супруги, как Хиккор сделал 

удачный выбор — взял в себе в жены подросшую племянницу, дочь единокровного  

казненного брата, первую внучку Великого. Лиссия унаследовала яркую внешность отца и 

была, насколько это вообще возможно, любимицей императора, вообще-то не 

признающего женщину за человека. И, хотя он же ее осиротил, он же и 

облагодетельствовал. Девушка удостоилась чести стать хранительницей усыпальниц и 

традиций дворца.  

— Ах, она, и правда, красотка, — улыбался Доттар. — И как Хиккор добился ее 

расположения?  

— Может, Унисса ее обработала? Что бы стало с Лиссией после смерти Великого? 

— предположил Румир.  

— Скорее всего… Бедняжка, она была влюблена в меня, но, ты же понимаешь…  

Шестой женой нашего дурака-грубияна Амчаира ей тоже быть не хотелось. Да и слишком 

близкое родство.  

— А разве Хиккор не жесток со своими женами?  

— Не в этом случае, — ухмыльнулся Доттар. — Теперь их дети, коли боги дадут 

им детей, станут потомками императора сразу от двух сыновей. А отец ее был, между 

прочим, первенцем. Все это увеличивает шансы Хиккора, ты не находишь? Ему надо 

только успеть заделать младенца. Ну а ты — будешь спешить или как? Знаешь, на твоем 

месте я бы так не старался. Раньше они не принимали тебя в расчет, но теперь ты для них 

— угроза. Чтобы убить тебя, они могут и перестать пока грызть друг друга.  

 

*** 
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Утром, едва рассвело, небольшой отряд Румира пересек границу Падасса. 

Глашатая на этот раз не было.  

Выбраться помог, как и обещал, Доттар и привычка падасского двора вставать 

ближе к обеду. Брат пожертвовал этой привычкой ради Румира, помог найти, где 

разместили его людей. Их подняли среди ночи, и за полчаса они собрались в обратный 

поход.  

Прощаясь, Доттар тер глаза — ему давно было пора на боковую. Румиру хотелось 

понять, почему тот решил помогать ему, но спросить не решился — ответ мог лежать в 

той области, что… в общем, лучше не знать. 

Они мчались так быстро, что чуть не загнали коней, — Румир ожидал погони. 

Лишь когда они въехали, наконец, в Руджиеру, он почувствовал себя в относительной 

безопасности. Скажи ему кто об этом, когда он появился тут впервые... Разве мог он 

предвидеть, что найдет здесь такую радость? Конечно, он и сейчас понятия не имел, чем 

все закончится. Но пока — он даже вышел живым из рук партизан.  

Кстати, по дороге никто на их отряд не напал. Правда, путь от границы до Каэр-

Каллиста по-прежнему усиленно охранялся, и они ехали, минуя один пост за другим. 

По правде, Румир об этом почти не думал. Теперь его главной тревогой стала 

Ишул — все ли с нею в порядке, не случилось ли чего непредвиденного? К столице они 

подъехали тоже засветло, но жизнь тут не била ключом так, как в Падассе — местных 

жителей на улицах не было, а торжественной встречи никто не организовал. Румир, 

пустив коня вскачь, долетел до ворот.  

Едва они распахнулись, он увидел, как и раньше, белый дворец далеко на холме, и 

поскакал еще быстрее впереди остальных, охрана едва поспевала за ним. Круто завернув 

на повороте, за которым опять открывался вид на дворец, он взглянул в очередной раз 

наверх и увидел то, что не заметил сразу — а может, она появилась только сейчас.  

Ее фигура на фоне яркого рассветного неба. Она ждала его на своей любимой 

вершине, но как… как она могла узнать? Он пришпорил коня, вылетел на городскую 

площадь, сиганул наискосок через булыжную мостовую, мимо храма, мимо домов — и, 

наконец-то, выехал на парадную дорогу к дворцу, откуда начинался подъем.  

В тот же момент Ишул сорвалась с места и пустила коня вниз. 

Румир думал, что они встретятся посередине пути, но, когда ворота дворца 

распахнулись, жены там не оказалось. Он поспешил во дворец и, не обращая внимания на 

приветствия, кинулся, минуя охрану, в спальню. 

Ишул была там. Они заключили друг друга в объятья и долго не могли их 

разомкнуть.  

— Ты жив… — шептала она. — Я ждала тебя, каждый день… с утра до ночи…  

— Я видел тебя наверху, почему ты… 

— Ах, это полковник. Он едва успел меня развернуть. Я совсем забыла про 

осторожность, Румир.  

И точно, он тоже совсем забыл. Забыл, что его жена, взятая им «насильно», не 

может радостно встречать его у ворот. Он помрачнел. Но зато… зато он здесь, рядом с 

ней, а Падасс теперь кажется просто муторным сном.  

Лицо его жены сверкало восторгом, она, казалось, была переполнена слов, которые 

не может высказать сразу. И еще на лице у нее мелькнуло странное смущение. По ее 

требованию он рассказал ей все, что с ним произошло, опуская, разумеется, 

увеселительные заведения братца, и видел, как радость на ее лице сменяется страхом.  

— Успокойся, родная, я же с тобой, я же выбрался, — шептал он, обнимая ее все 

крепче, снимая поцелуями тревогу с ее лица, наслаждаясь вкусом ее губ, запахом ее кожи, 

в нестерпимом желании полного соединения. 

После, когда они снова смогли говорить, Румир заторопился: 



82 

 

— Мне надо увидеть Седара. Что тут происходило, пока я… 

Он вскочил и принялся одеваться. Ишул приподнялась на локте: 

— Ничего, ничего не происходило. 

В ее лице снова появилось непонятное смятение, а глаза заблестели — то ли 

засмеется, то ли заплачет. 

— То есть… кое-что произошло, — она смотрела на него неотрывно. — Я… у 

меня…  Румир, у нас будет ребенок.  

 

*** 

 

Оказывается, когда Румир уезжал, у нее уже появились подозрения, но она 

промолчала, чтобы не осложнять ему и без того трудный путь. Теперь оба были уверены, 

что это произошло в их самую первую близость, тогда, в лесу.  

«Не бойся, никто не узнает», — лепетала она. Как это наивно, смешно, как это 

страшно. Конечно, узнают, месяце на четвертом-пятом, сказала Реваи, а то и раньше, если 

ее будет тошнить. «Но, может, не узнают в Падассе? Ведь Каввас теперь под контролем?» 

«Как можно утаить рождение наследника, Ишул?» «Но это, возможно, девочка…» 

Но он почему-то знал, что это мальчик. Даже это у них отняли — возможность 

радоваться новому счастью. Ишул тряслась не только за ребенка, но и, конечно же, за 

Румира. А он думал только о том, как ее спрятать. Ну не отправлять же ее рожать в лес, к 

Ваярду!  

А потом, потом — как и куда скрыть младенца?  

Не только от падассцев, но и от руджиерцов. Узурпатор принудил дочь вассиатаров 

родить от него падасского наследника! Осквернил ее кровь! Его отродье — новый объект 

для ненависти.   

Румир уже понял, что не все руджиерцы понимают волю Незримого одинаково. 

Ишул объяснила ему, что с тех пор, как началась война, и падассцы совершили столько 

злодейств, многие начали путать, что является благом в глазах Незримого, а что — благо 

только для Руджиеры. Незримое и Руджиера слились для них воедино, люди стали 

считать его своей собственностью, полагая, что для спасения страны Оно позволит им 

перешагнуть через прежние понятия о добре и зле. Ишул это очень тревожило — она 

опасалась, что руджиерцы, прикрываясь Незримым, отвергнут самое главное — Его дух. 

Вот даже и Пророк, коли он говорит то, что им не по нраву, для иных уже не авторитет. 

Проще говоря, перевел все это Румир, могут найтись фанатики, возжелающие убить их 

общего сына во благо Руджиеры, и Незримое их не остановит, — а, по их убеждению, 

даже одобрит.  

Но главная, серьезная опасность, конечно, исходила с той стороны границы. 

Доттар несколько раз присылал гонцов, и всякий раз Румир замирал: что там? Отец, 

однако, был еще жив, а братья друг друга пока не угробили, но и наследников не зачали. 

Впрочем, кто бы признался в том раньше времени — Румиру ли не знать, как это 

рискованно? 

Никому, кроме Седара и няни Реваи, о ребенке не рассказали. У друга даже 

родилась поначалу безумная идея — объявить Румира наследником Великого, ведь тот 

ясно обозначил свою волю. Но потом и Седар признал, что это равносильно смерти. 

Румир в этом случае даже не доедет до границ Руджиеры, а уж про младенца и Ишул и 

говорить нечего. Но, если бы и не так, объяснил другу Румир, даже если бы они все были 

в полной безопасности, он никогда бы не согласился занять трон Падасса. Ему была 

ненавистна сама эта мысль.  

Жизнь в Руджиере тем временем потихоньку менялась, но было не ясно, чем это 

закончится. Прошло два месяца с его возвращения и почти три четверти года с того 

момента, как он стал государем. Население Руджиеры словно затаилось, не понимая. 
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Никто их не грабил, не вешал, не притеснял. Из числа вояк по указу государя нашлись 

добровольцы, которые в прежней своей жизни сеяли, мастерили, чинили. Люди им не 

препятствовали, да и не могли, так как вооруженных наблюдателей никто не отменял. 

Поля засевались, дома восстанавливались, руджиерцы потихоньку подтягивались к 

прежней работе, настороженно соседствуя с теми, кто им почему-то помогал и ни в чем не 

притеснял — так повелел Румир. Все ж таки постепенно в экономике что-то сдвинулось. 

Жители не могли жить только ненавистью, нужны было зерно и масло, древесина и 

инструменты. Здравый смысл брал свое, очевидно, многие поняли, что падассцы 

заинтересованы в восстановлении Руджиеры. Кто-то из стариков продолжал бастовать, 

считая, что «чем хуже, тем лучше», но женщинам, которые составляли большую часть 

выживших, хотелось нормальной жизни. Не испытывая никакой благодарности и уж тем 

более восторга, многие начали общаться с представителями власти — по минимуму, 

исключительно по делу, но начали. Тем более что волею Румира для этого были отобраны 

наименее жестокие, наиболее способные люди. Отодвинув Кавваса, потихоньку 

отодвинули и Бермудо с его отморозками. И сразу стало ясно, что контакт с новыми 

падасскими вояками в чем-то предпочтительнее для местных, чем общение с предателями, 

ибо их презирали, не доверяли и противились им, как могли.   

Однако никакого смирения и тем более поклонения новому государю, как в других 

владениях Великого, здесь было не дождаться. Седар ужасно злился на неблагодарность 

руджиерцев и не ослаблял контроль. Румир и не надеялся завоевать их сердца, он 

понимал: для них он — то же самое, что и Падасс, воплощение зла и символ насилия над 

страной. Но понимание не несло облегчения. В словах друга была горькая правда: что бы 

он ни делал, никто его здесь не любил.  

Государь знал, что во всем может положиться на Седара — тот оказался не только 

храбрым солдатом, но и толковым руководителем, взял на себя всю безопасность дворца, 

помогал проводить реформы. Две последние меры, на которые пошел государь, Седар не 

одобрял. Румир велел поставлять к столу продукцию, произведенную в Руджиере, и, 

наконец, решился объявить амнистию партизанам. Отец, надеялся он, не узнает, а если 

узнает, ему будет не до того. Новость эта была встречена с подозрительным недоумением 

— женщины опасались, что это ловушка, что тех, кто вернется из леса, немедленно 

схватят и повесят. 

Но случилось странное. Лесные жители не побоялись и действительно пришли 

обратно в свои села и города.  Мало того, многие из них отозвались о Румире как о 

человеке чести. И лишь Ваярд, как и предполагал государь, не вернулся, а поклялся убить 

его. Румир принял одного из партизан, кузнеца, его ближайшего советника. К удивлению 

Румира, тот пришел по собственной инициативе — узнать, что их ждет дальше. А когда 

понял, что ничего, кроме обычной жизни, не ждет, неожиданно признался, что Ваярд 

перестал быть для них авторитетом. После ухода Ишул он, по выражению кузнеца, 

«сдвинулся рассудком», а теперь, когда его покинули (предали, как он сказал), друзья, 

совсем обезумел от ненависти.  

Амнистия чуть улучшила дело, но большинство руджиерцев решило, что это 

хитрость новой власти. Никто ничуть не полюбил государя и после этого. И, конечно, 

никто не желал прощать ему женитьбы на Ишул. И, хотя вернувшиеся из леса наверняка 

рассказали, что девушка пришла и ушла вместе с ним добровольно, никто в это не 

поверил, все были убеждены, что она была принуждена это сделать. Они видели ее слезы 

унижения на свадьбе, а главное, Ишул с Румиром продолжали разыгрывать прежнюю 

роль — сойти с нее было уже невозможно. На публике она держалась отстраненно и 

печально, а он вел себя высокомерно и жестко.  

Ишул все больше раскаивалась в этом решении. 

— Мы совершили ошибку, — говорила она. — Мы начали со лжи. Я должна была 

признаться перед народом, что люблю тебя, и ты достоин быть государем. Надо было 
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открыть твое имя, которое дал тебе старец! А теперь… теперь они еще сильнее ненавидят 

тебя из-за меня. Мы сделали это ради моих родных, и, действительно, все относятся к ним 

с состраданием, но должна ли была я так поступать? Я выбрала их благополучие, а 

должна была выбрать дух Незримого, тебя и Руджиеру. Ведь и людям бы стало гораздо 

легче, если бы они поверили тебе. 

Не прошло и двух дней с этих ее слов, как кое-что произошло. Прямо перед 

завтраком, на котором присутствовали только государь, Ишул, Седар и полковник Данир, 

в трапезную, никем не званый, вбежал и бросился в ноги бледный, дрожащий от страха 

Каввас.  

— Умоляю, государь! Умоляю, пощадите! 

Седар недоверчиво нахмурился, но Румир видел: советнику сейчас не до интриг, 

так притворяться не смог бы даже он. Некоторое время никто не мог понять, что 

случилось, настолько несвязной была его речь.  

— Еда… еда…  умоляю, прошу, не заставляй меня государь… не спрашивай…  

Седар сообразил первым. 

— Что — еда? — напрягся он. — Еда отравлена? Откуда ты знаешь? От Бермудо?  

Румир оскорблено взглянул на Ишул: 

— И это твой благородный народ? Не успел я разрешить поставку продуктов, как 

они попытались меня отравить… Что бы я ни делал для них, все напрасно!  

Слова упрека вырвались у него против воли, и он тотчас же пожалел: она снова 

почувствует себя виноватой… И правда, в глазах у нее появилась печаль.  

— Они слишком натерпелись, в каждой семье убили отца или брата… — 

дрожащим голосом начала Ишул. — Они же не знают…   

— На моей совести нет ни отцов, ни братьев, — отрезал Румир. — Они это знают.  

— Но они думают, что… — Ишул замолчала, не закончив фразу.  

— А я думаю, что надо было все-таки кого-нибудь взять да повесить, как предлагал 

Каввас, — заявил Седар. — Тогда бы они научились быть благодарными. 

Ишул бросила на него гневный взгляд, но главнокомандующий не обратил на это 

внимания. 

— Ну ничего, найдем того, кто это устроил — публично казним. Что именно было 

отравлено, Каввас? 

Тем временем советник перестал причитать — дрожащей рукой он протягивал 

какое-то письмо, и Седар, пожав плечами, передал его государю.  

— Умоляю, государь, — уже более внятно произнес Каввас. — Не заставляй меня 

больше пробовать твою еду… я ведь сам сказал тебе… я ведь предупредил… пощади… 

— Пробовать еду?! — Румир вытаращился на главнокомандующего: 

— Седар, он что?.. 

Государь совершенно забыл, что в порыве гнева, испугавшись за Ишул, велел 

проверять все свои явства на Каввасе. Он метнул взгляд на Седара.  

— Ну да, — без всякого смущения подтвердил друг. — И видишь, ты верно 

придумал. Приполз бы он сейчас, если бы не наложил от страха в штаны! 

 

*** 

 

Это был день посланий.  

Первое письмо — для Кавваса — оказалось от Униссы. Проверяя все, что 

отправляет советник, они как-то упустили из виду то, что он получает. Унисса сообщила 

Каввасу, что трон будет принадлежать ее сыну, и пообещала, что вернет советника в 

столицу, сделает приближенным нового Императора. Но для этого ему придется 

постараться. Румир не должен остаться в живых. В новой партии продовольствия, 

присланной в Руджиеру (внутренних поставок было все еще недостаточно), отравлено 
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самое лучшее, дорогое вино. Каввасу требовалось лишь проследить, чтобы оно было 

доставлено к столу государя, и воздержаться от вина самому. Ему ничего не придется 

делать, никто его даже не заподозрит. Заодно, если повезет, «тупоголовый Седар тоже 

сойдет со сцены». 

— Отличный план, — усмехнулся «тупоголовый Седар». 

— Выходит, руджиерцы тут ни при чем, — Румир виновато взлянул на Ишул.  

— Конечно, ни при чем! — обрадовалась Ишул. — Незримое никогда не позволит 

им… 

— Скорее потому, что здесь ты, тебя бы никто не тронул…  

— Скорее потому, — крякнул Седар, — что поставщики из Руджиеры тоже… гм… 

пробуют всю еду из своих обозов… выборочно, конечно…  

И, дабы Румир не успел возмутиться, главнокомандующий поскорее спросил:  

— И что нам теперь делать с этой змеей, государь?  

— А что мы сделаем отсюда с Униссой? — не понял Румир.  

— Да не с Униссой, а вот с ним, — Седар метнул презрительный взгляд на все еще 

не встающего с колен советника. — Он же только потому и признался, что за себя 

испугался. А в следующий раз может и постараться…  

— Нет, нет… — в ужасе зашептал Каввас, предчувствуя самое худшее. — Я 

никогда, никогда…  

— Отправим к его хозяйке, как ты и предлагал, — сказал Румир. — Пусть все змеи 

ползают в одном гнезде.  

— А ты тогда верно сказал, почему не стоит: он слишком много знает о вас и о том, 

что здесь происходит. Я уже говорил, что его надо… 

Седар умолк, но было понятно, что он имел в виду.  

— Государь, позвольте, — негромко начал полковник Данир. — Я думаю, все 

просто. Если хоть что-то случится с вами или с кем-то из ваших близких, Каввас будет 

казнен. Независимо от того, из-за чего это случится, даже если это будет падение с 

лошади или простуда.  

— Умно, — одобрил Седар. — Слыхал, змеюка? С этого момента молись, чтобы 

ничего с ними не случилось.  

— И с главнокомандующим тоже, — добавил государь.  

Он задумался. Почему Унисса заторопилась? Прознала про беременность Ишул? 

Нет, это невозможно. Даже если бы Каввас что-то пронюхал, он не смог бы сообщить в 

Падасс — его письма строго отслеживались. Значит, произошло нечто такое, что 

вынудило мачеху заспешить. Она рассудила верно: смерть Румира так далеко от Падасса 

никто бы с нею не увязал. 

В тот же день после обеда государь получил второе послание — от Доттара. Его 

письмо было кратким и все разъяснило. Император Великий скончался. Доттар сообщил, 

что, так как волю отца никто еще не исполнил, на трон временно сел Амчаир. Но править 

он станет лишь до того момента, как у кого-то из них родится наследник. Законным 

государем будет признан счастливый отец.  

Румир некоторое время молча переваривал новость. Он не знал, что чувствует. 

Облегчение от того, что самого страшного человека в его жизни не стало? Да, разумеется. 

Но почему-то только сейчас, впервые в жизни, он ощутил, что это был его отец, человек 

одной с ним крови, давший ему жизнь. Без желания его матери, преступно используя ее, 

но…  

Однако долго об этом думать Румир не стал. К сентиментальности он склонен не 

был, к тому же, на свете остались и другие носители этой крови — и их опасаться стоит не 

меньше, а скорее всего, куда больше. Главная, и почти невыполнимая задача сейчас — 

защитить Ишул и ребенка. Вопрос, как это сделать, изводил его. Он никогда не был 

склонен к панике, но теперь…  
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Оставив жену под охраной полковника Данира в библиотеке, Румир сбежал на 

конюшню. Оседлал коня и поскакал вокруг дворца, просто чтобы немного забыться. Но 

даже движение не могло избавить его от мыслей. Он остановился на повороте в полной 

растерянности, уставившись прямо перед собой, не узнавая места. И понял, что снова 

находится возле необитаемой башни, в которую нет входа из дворца — по крайней мере, 

он ни разу в ней еще не бывал.  

Башню отделял от дороги высокий забор с узкой калиткой, замыкающейся только 

изнутри. Румир спешился и подошел поближе. Забор не позволял увидеть отсюда вход в 

саму башню, а высокие деревья в небольшом саду загораживали несколько узких окон 

первого и второго этажа; других окон в башне не было вовсе. И ни одно дерево не росло 

так близко, чтобы можно было перелезть с его помощью через забор.  

Румир обернулся — через дорогу наискосок от калитки в дворцовой ограде 

имелись ворота с дверью, простые, не парадные — что-то вроде черного хода на 

территорию. Ими никто никогда не пользовался, но, как и положено, охраняли их по всем 

правилам: десять стражей с горном, патруль вдоль стены, дежурные на стене. Румир 

подошел к офицеру: 

— Что там, за воротами — дорога? 

— Овраг и простой бурелом, государь, — отрапортовал стражник. — Но раньше, 

похоже, была тропа, шла вниз, на северный тракт.  

Румир кивнул ему, снова вскочил на коня и поскакал обратно, а через пятнадцать 

минут вернулся уже не один, а с Цадром.  

— Государь, — объяснял управляющий, — я знаю про эту башню, но никто ее не 

обследовал. Из дворца туда входа нет. Если вашему величеству угодно, можно позвать 

людей, преодолеть стену, выломать изнутри калитку, а потом взломать дверь, и… 

— Нет, — резко ответил Румир. — Никто не должен попасть сюда снаружи. Я 

уверен, что должен быть проход. Позови мне Бермудо. И никому больше не говори.  

 

*** 

 

— Мы сможем укрыть там Ишул, — понятливо кивнул Седар после разговора с 

Бермудо. — По крайней мере, пока она не родит. Ведь это может быть еще девочка.  

— Да, время уже поджимает. Надо только обнаружить, как попасть туда из дворца, 

— кивнул Румир. Снаружи поставим охрану, чтобы никто не вошел извне. Ты веришь, что 

Бермудо не знает, где проход?  

— Думаю, он не врет. Вряд ли Ут Любвеобильный с кем-нибудь откровенничал, — 

Седар усмехнулся. 

Час назад Бермудо, скабрезно ухмыляясь, поведал им, что башня служила местом, 

где прежний государь тайком принимал возлюбленных. Таковы оказалось за много лет 

аж… целых три! Одна из них, вероятно, и была матерью Ваярда. Говорят, она жила там 

несколько лет, там его и родила.  

Как объяснил Бермудо, изначально девушек запускали через ворота, а потом в 

калитку, открывая ее изнутри, а государь проходил в башню тайными коридорами дворца. 

Так что Румир оказался прав, потайной проход был. Но где, никто не знал.  

— Да что гадать-то, — пожал плечами главнокомандующий. — Зайдем снаружи, 

пройдем и увидим, где вход. 

Румир задумался. Ему не хотелось попадать в эту башню снаружи вместе с 

Седаром, Цадром и кучей слуг, помогающих вскрыть замки. Ведь тогда ему не удастся 

удержать заветный проход в тайне. А еще ему вдруг, как мальчишке, стало интересно 

разгадать загадку самому. 

— Посмотрим, —  неопределенно ответил он.   

— А как объясним придворным и руджиерцам? — спросил друг.  
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— Объявим, что супруга государя впала в немилость, — невесело усмехнулся 

Румир. — Она строптива и отправлена в заточение, дабы осознать и исправить свое 

поведение. 

— А государь изволит взять себе вторую жену? — прищурился Седар.  

— Это еще зачем? 

— А ты как думаешь? Не будешь же ты сидеть и страдать.  

— Хорошо, — раздраженно бросил Румир, — пустим слух, что собираюсь искать 

вторую. И пусть он дойдет до Падасса. Скажи советнику, чтоб черканул Униссе: мол, 

Ишул бесплодна, и я ищу ей замену. Кстати, вы решили, что написать — почему 

отравление сорвалось? 

— Каввас сочинил очень умно. Якобы всю еду и питье проверяют на слугах. Слуга 

умер на наших глазах, после чего мы стали еще более осторожными. Каввас посоветует ей 

оставить попытки и пообещает сам что-нибудь придумать. 

— Смотри, чтобы не придумал, — нахмурился Румир.  

— Ты забыл, государь? Он теперь будет бояться, что вас укусит комар. Не 

волнуйся, из виду его все равно не упустим. У меня с ним личные счеты, — хмыкнул 

Седар. — «Тупоголовый главнокомандующий» — Унисса не сама это сочинила.   

 

 

*** 

 

Путь в собственную спальню ему преградила няня Реваи. 

— Государь, — озабоченно сказала она, — госпожа неважно себя чувствует. Ей бы 

хотелось провести эту ночь одной. Могли бы вы переночевать у себя? 

Реваи теперь относилась к Румиру гораздо теплее, и подозрительность исчезла из 

ее колких глаз.  

— Ишул плохо? — испугался Румир. — Пусти меня скорее… 

— Нет, нет, с ней все в порядке, — слабо улыбнулась Реваи. — Это бывает в ее 

положении. Ее тошнит, — добавила она чуть слышно, чтобы не слышал охранник. — Ей 

не хочется, чтобы вы видели ее в таком состоянии.  

— Мне все равно, как она выглядит, разве она не понимает? — огорчился Румир.  

Няня снисходительно уставилась на него — мол, это вы, мужчины, какие-то 

непонятливые.  

— Зато ей не все равно, — объяснила она.  

Румир мог бы настоять на своем, но передумал. Ему пришла в голову мысль, что 

можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, пустить слух, что он не ночует с женой — 

поддержать версию об их размолвке. Во-вторых, это хороший шанс обследовать замок. 

Если бы только знать, с чего начать… 

Румир вызвал Цадра и сообщил ему, что сегодня будет спать, как прежде, в 

молельне.  

 

*** 

 

Давненько он здесь не бывал… Цадр уже распорядился, и слуги быстро 

приготовили все необходимое для ночевки государя. Когда все затихли, он уселся на 

кровати и замер по своей давней привычке — ему снова требовался мозговой штурм.  

Итак, какие помещения во дворце ближе всего к секретной башне? Туда ведут 

северные концы всех коридоров, но выходов из них нет, а значит, лазейка должна быть в 

стене одной из угловых комнат. Судя по окнам в башне, проход, скорее всего, расположен  

на верхних этажах. На третьем таковой была комната фрейлины — рядом с покоями 

супруги Ута. Вряд ли изменник проходил бы к любовнице, минуя жену или ее служанку, 
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но на всякий случай Румир еще днем обследовал эти покои (ныне они пустовали), 

потребовав от Цадра показать ему свободную опочивальню. Верный управляющий 

огорченно кивнул — видимо, тоже попался на ложь о размолвке с Ишул.  

Румир убедился, что никакого прохода там нет. Под тем же предлогом он, к 

удивлению недогадливого Цадра, обследовал такие же комнаты на четвертом, где, как при 

Уте, так и при падассцах расселился обслуживающий персонал.  

Ни в одной из комнат прохода не оказалось, но это и хорошо: иначе путь стал бы 

известен и управляющему.  

Однако задача осталась не решена. А что, если это был подземный ход? Попробуй 

его найди теперь, заодно объясняя слугам на кухне, что государю понадобилось в 

кладовых. Оставались библиотека и кабинет — места, куда Ут мог удаляться от всех, и 

где любил уединяться и сам Румир. Дверца за книжными стеллажами, очень удобно. На 

это Румир, собственно, и рассчитывал, порядка ради отрабатывая другие версии. 

Стараясь не шуметь, он отправился через молельню в библиотеку и половину ночи 

провел, пытаясь отодвинуть шкафы или найти тайный проход за полками. Все бесполезно. 

Он вернулся в молельню и снова откинулся на кровати, глядя в подзабытое  звездное окно 

с правильного, как сказано в книжке, ракурса: снизу вверх.  

Если ничего не выйдет, придется завтра вскрывать наружную дверь. Разве что…  

Мысль о том, с какого ракурса смотреть в окошко молельни, нарисовала в его 

воображении яркую картинку — парень-неудачник пытается подглядеть через потолок за 

Незримым. Румир встал на кровати, потом запрыгнул на спинку, слез обратно, 

пододвинул тяжелую кровать так, чтобы было удобнее, и снова залез наверх. Оказалось, 

росту ему почти хватает, чтобы подтянуться и вылезти через волшебное окошко. Он снова 

спустился, приподнял тяжеленную кровать и подставил под нее кушетку. Кушетка 

затрещала, но выдержала. 

Теперь, когда он залезал на спинку, он мог подтянуться, что он и сделал, не 

раздумывая. Приятно было ощущать силу и крепость своих мышц. Румир устремился 

навстречу ночному воздуху, свежему и живительно страшному на самой высокой точке 

дворца. Он осмотрелся, прежде чем перекинуть ногу, предвидя трудности со спуском, но, 

к своей радости, обнаружил, что купол довольно пологий, а поверхность не скользкая и 

состоит из декоративных выпуклых элементов.  

Похоже, Ут Любвеобильный был мужчиной смелым и крепким, к тому же не 

грузным, иначе… Странно, однако, что он посмел так поступить с окном в молельне… 

Румир ловко выбрался наружу, одним движением переместившись на купол. Ночь была 

лунной, и видно было отлично; главное теперь, чтобы не увидели его самого. 

Перехватываясь за выступающие  украшения (и кто ими любуется на такой высоте?) 

Румир довольно быстро спустился вниз — к подножию купола, на крышу дворца. Пару 

раз, правда, чуть не сорвался, что только добавило ему азарта.  

На крыше оказалась ровная площадка — чуть ли не терраса для прогулок.  

Вот это да! Сверху он не разглядел, но, спустившись, понял: похоже, здесь, за 

довольно высокой стеной, устроено что-то вроде садика, вот только растения в кадках 

высохли или замерзли, забытые всеми, да скамьи покрылись грязью от летних дождей и 

зимнего снега. Отличное место для свидания и выгуливания девиц. Надо прийти сюда при 

свете дня и все разглядеть. А вот и секретная башня — видна как на ладони. Круглая 

площадка, завершающая «парковый ансамбль», одновременно служила ей плоской 

крышей. Румир без труда отыскал в центре площадки перила, под которыми находился 

люк. Крышка его приржавела, и государь потратил минут пятнадцать, чтоб как-то ее 

сдвинуть. Наконец, это ему удалось. Вниз вела лестница — винтовая, с перилами, по 

которой смогла бы спуститься даже старушка.  

Румир достал свечу и огниво, предусмотрительно захваченные с собой — он ведь 

предполагал, что придется ходить по темным проходам. Лестница довольно долго просто 
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крутила его, не предлагая никаких выходов, и наконец, где-то на уровне третьего этажа 

появилась площадка. Тусклый свет свечи выхватил контуры дверей — обе были 

незаперты. За той, что оказалась прямо перед Румиром, начинался новый спуск — но 

лестница была уже не винтовая, а обычная. За другой, справа, обнаружился узкий проход. 

Румир решил отправиться сначала туда, подозревая, что он-то и приведет его в замок. К 

его удивлению, по проходу пришлось снова подниматься вверх, причем довольно круто, 

ровные участки перемежались высокими ступеньками. А когда коридорчик выровнялся, 

Румир почти сразу же уперся в довольно тесный тупик.  

Государь посветил свечой: стена перед ним была не каменной, а деревянной.  

Похоже, это не стена, а панель. И действительно, довольно низко на ней обнаружилась 

медная ручка. Румир потянул за нее и отодвинул. А, отодвинув, сначала несколько секунд 

стоял в недоумении, а потом рассмеялся: это был один из стеллажей его собственной 

библиотеки, которую он только что обыскал. Видимо, его он пропустил, посчитав 

слишком узким для входа.  

Теперь придется начинать все сначала, но хотя бы не надо лазать по крышам. По 

крайней мере, Ут Любвеобильный купольным окошком не пользовался, жизнью не 

рисковал и покой Незримого не нарушал. Протиснувшись внутрь, Румир прошел в 

кабинет, запасся новыми свечами и двинулся обратно в башню. 

 

 

*** 

 

— Ну что сказать, в черном теле он свою любовницу не держал, — усмехнулся 

Седар, обходя покои на втором этаже. 

Окна в них были устроены так, чтобы ни в одно из них нельзя было заглянуть из 

дворца или с улицы. Первый этаж предназначался для служебных помещений — кухня с 

печью, тепло от которой уходило наверх, кладовая, две комнаты для слуг. А в покоях 

второго этажа царила роскошь. С одной стороны от лестницы — огромная полукруглая 

зала. Дорогие музыкальные инструменты (интересно, кто на них играл, простонародная 

мать Ваярда?), инкрустированный драгоценными камнями столик для рукоделия, 

зеркала… Сейчас все это было покрыто густым слоем пыли.  По другую сторону — 

спальня с золотой кроватью и парчовыми стенами и туалетная комната с мраморной 

ванной. Во дворцовых покоях было куда скромнее. Цадр, ахнув, даже сравнил здешнее 

убранство с падасским дворцом.  

Утром Румир велел им подойти к калитке, а сам через библиотеку прошел в башню 

и спустился вниз. Наружных замков ни на двери, ни на калитке не было, они были 

заперты на массивные засовы изнутри. С трудом отодвинув их, государь пропустил всех 

вовнутрь.  

Он объяснил управляющему про тайный ход, указал на дверь третьего этажа, но не 

открыл, куда он ведет. 

— Не подумай, что я не доверяю тебе, Цадр, — сказал Румир. — Но я не хочу, 

чтобы об этом проходе знал кто-либо, кроме меня. 

В конце концов, Ут, похоже, тоже скрывал от своих слуг этот путь. Все 

необходимое Румир приказал доставлять через калитку. Для пущей безопасности он 

скормил версию о заточении нерадивой жены и Цадру, а если тот и поймет, что государь 

ее навещает, так это — его право как мужа. Главное, чтобы никто не узнал о 

беременности Ишул.  

Посвященных, таким образом, кроме него, было трое: Седар, няня Реваи и 

полковник Данир.  

Седар уже выставил у калитки охрану, а Румир дал указания Цадру — привлекая 

как можно меньше слуг, вычистить пыльную мебель, устроить все в комнатах, протопить 
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помещения и привести в порядок садик внизу. Про сад наверху, на крыше, он решил не 

говорить. Обустроить кухню так, чтобы няня Реваи могла готовить сама. Продукты 

приносить по мере надобности. Устроить на первом этаже приличные комнаты для нее и 

для полковника Данира. Поставить охрану у калитки — чтобы никто не вошел и не 

вышел. Все работы ограничить вторым этажом. В дверь, ведущую на третий этаж, первым 

делом врезать двусторонний замок, а ключи отдать государю. И проследить, чтобы 

мастер, который будет его врезать, не поднимался выше по лестнице. Да и никто пусть не 

поднимается. 

— А что там выше? — недальновидно брякнул Седар и удостоился тяжелого 

взгляда государя. 

— Ничего, — ответил Румир, не желая говорить про крышу и сад. — Комнат там 

нет. И еще. Ночевать я буду снова в молельне. 

Это должно выглядеть естественно — снова вернуться в холостяцкую спальню из 

покоев впавшей в немилость жены.  

Так надежнее, ближе к Ишул. Стоп, о чем это он? Он будет ночевать с нею, здесь, в 

башне. Надо только вовремя возвращаться, до того, как проснутся слуги. 

 

*** 

 

Государь сделал все, чтобы ей было уютно и хорошо в ее заточении. Через 

нижнюю калитку завозили еду, няня готовила, полковник всегда был рядом, чтобы 

защитить. Каждую ночь Румир проводил с женой, а иногда ему удавалось под видом 

совещания с главнокомандующим скрыться в библиотеке и забежать к ней днем, пока 

Седар обеспечивал тыл. 

Сначала ей даже нравилась ее изоляция — не надо было притворяться перед 

придворными, оглядываться на своих и чужих.  

Ишул могла выходить днем наружу, башня была так ловко огорожена, что 

гуляющего в саду не увидишь ни с улицы, ни из окон дворца. Но все-таки Румиру это 

казалось опасным. Он дал ей ключ от третьего этажа, чтобы она могла подниматься на 

крышу и дышать воздухом там. Ржавый люк Румир, призвав на помощь полковника, 

заменил легко отодвигающейся заслонкой. 

Однажды днем он застал ее на крыше среди засохших растений. Полковник 

натаскал ей воды, и Ишул копалась в земле, пытаясь оживить цветы. Уже вскоре 

заснувшие растения пробудились, потянулись к ней по весне.  

Однако к тому времени она сильно затосковала. Ишул непросто переносила 

беременность, а главное, на душе у нее становилось все тревожнее. Румир сам не знал, как 

поступить. Если родится  мальчик — как скрыть его в башне, сколько его там держать? 

Разве это жизнь для ребенка, прятаться ото всех, не бегать по траве, не видеть людей? 

Отправить его к отцу и мачехе Ишул? Об этом тут же прознают. Ну не старцу же его, в 

конце концов, отдавать в воспитание, чтобы он превратился в одного из этих чумазых 

мальчишек на посылках Незримого? 

Месяца за полтора до родов Румир отправился ночевать в башню, но не обнаружил 

Ишул в ее спальне. Испугавшись, он перебудил всех внизу, а потом, догадавшись, 

метнулся на крышу. 

Она сидела на крохотной лавочке, сложив руки в замок, и смотрела на звезды. Луна 

освещала ее прекрасные цветы, ночной воздух разносил их благоухание.  

Государь осторожно, чтобы не напугать ее, подошел и присел рядом с ней на 

корточки. Ишул медленно перевела на него печальный взгляд и взяла его за руку. Румир 

спрятал было ее руки в свои, но она мягко высвободилась и раскрыла ладонь.  В руке у 

нее он увидел серый клочок пергамента, свернутый в трубочку, перевязанную травинкой.  

— Что это? 
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— Не знаю. Я боюсь смотреть, — сказала она.  

— Где ты его взяла?  

— Сегодня раскрылся вот этот бутон… — она повела рукой в сторону своего 

самого любимого цветка, названия которого Румир не знал. То есть Ишул говорила, но он 

тут же забыл. 

Огромный бутон созревал уже несколько дней, Ишул ждала с нетерпением. Она 

говорила, что это цветок-загадка. Снаружи он может быть одного цвета, а каким он будет 

внутри — всегда сюрприз. Этот бутон был нежно-голубым, а сейчас, раскрывшись, 

переливался внутри серебристо-фиолетовым. 

— Это цвет печали, — сказала Ишул. — И вот это лежало внутри. Я не знаю, как 

оно могло попасть сюда. 

— Кто-то узнал о том, что… — тревожно начал Румир. 

— Нет, это другое. Это послание. Старец что-то нам передал.  

Не сговариваясь, они отправились вниз. Ишул с трудом спускалась по ступенькам, 

опираясь на его руку. Живот перевешивал ее саму, она с трудом удерживала равновесие, и 

Румир подумал, что следует запретить ей ходить одной по лестнице. Они прошли в ее 

спальню и развернули послание. 

Сообщение от старца было лишено двусмысленности. Никакого иносказания, 

никаких рун, все четко и прямо: «Это мальчик. Прячьте его за морем». 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

НАСЛЕДНИК 

 

 

Шаен стоял на пристани в плотной толпе, стараясь не потерять из вида отца — 

народ уже несколько раз растаскивал их в разные стороны. Зеваки повалили сюда с утра, 

но они с отцом явились чуть свет, в темноте, когда еще никого не было, и заняли место 

поближе к трапу. Отец выбрал для себя черную маску, полностью закрывающую лицо — 

в ней его не узнают. В их карнавальном городе любили надевать маски под разное 

настроение. Бывало, что под ними скрывали уродства. Девушки носили цветные, на 

половину лица — нижнюю или верхнюю, в зависимости от того, хотели ли они показать 

кавалерам свои глаза или губы. А кое-кто прятался от плащевиков. У богатеев выходить 

на улицу без маски считалось почти неприличным. Шаен же их никогда не носил — ну 

так и богатеями они с отцом не были, хоть и не бедствовали. 

Народ изнывал от нетерпения: не каждый день увидишь такое, к наместнику из-за 

моря прибывает жена его брата, государыня Руджиеры. Однако прибытие задерживалось 

уже на пару часов, и даже отец снял маску и вытер потное лицо — припекало нещадно. 

Наконец, на горизонте показались паруса — солнце слепило, не давая разглядеть судно.  

Корабль причалил, толпа заволновалась в ожидании, а отец, в очередной раз 

пробившись к Шаену, нервно ухватил его за плечо. Но что-то было не так. Трап долго не 

спускали, глашатаи не выходили. Началась давка, Шаен не сразу понял, что происходит, 

— а это прибыли посланники наместника, и охрана принялась теснить толпу. Наконец, 

народ расступился, и встречающие подъехали к самому трапу. Отец поспешно надел 

маску. 

На палубе показалось два глашатая. 

— Прибыла государыня Руджиеры! — объявили они, но как-то не весело.  

Потом — небольшая заминка, и на трап пропустили посланника. Тот поднялся на 

судно, а через некоторое время спустился и вышел один. Охрана, оттеснив людей от 

ограждения, выстроила кордон вдоль причала.  

Делегация уехала. Судно осталось пришвартованным, трап не убрали, но глашатаи 

скрылись, и никто с корабля не сошел.  

 

*** 

 

— Что случилось? Что случилось, отец?  — взволнованно повторял Шаен. — 

Почему она не вышла?  

— Не знаю, — в который раз ответил тот.  

Его жесткое лицо искривилось — шрам, рассекающий губу, как всегда в таких 

случаях, приподнялся вверх, взгляд стал тяжелым.  

Толпа еще постояла и начала расходиться, разочарованная. Осталось только 

несколько зевак, стражники, да человек семь матросов сошло по трапу, спуская пустые 

бочки и разматывая канаты. Охрана пропустила пару повозок, груженных свежей водой и 

рыбой, и другие матросы принялись поднимать провизию на борт. 

Отец, спрятав лицо за маской, подошел к одному из тех, кто занимался разгрузкой. 

Матрос как раз откатил бочку довольно далеко от охраны.  

— А почему не сошла государыня? — небрежно спросил отец, стараясь подражать 

котмасскому диалекту. 

— Заболела государыня. Вот поправится и сойдет, — доброжелательно ответил 

тот, не отвлекаясь от работы. 
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— Не болтай там! — одернул его второй, видимо, старший по должности, и с 

подозрением на них уставился.  

Отец подхватил Шаена под локоть, и они поспешили уйти. Дома отец закрыл 

таверну и Шаен, усевшись за один из столов, наблюдал, как тот нервно ходит взад и 

вперед. В такие минуты его лучше было не трогать. 

Наконец, он угомонился, взял одну из бутылок и плеснул себе в стакан.  

— Когда она поправится — что мы будем делать? — рискнул спросить Шаен.  

План у них был пока довольно нечетким. Возможно, отец и сам не знал, как 

воплотить его в жизнь.  

— Мне кажется… не стоит ждать, — проговорил вдруг он. — Судно могут 

развернуть обратно.  

— Мне надо попасть туда как можно быстрее? — полувопросил Шаен. 

— Да, но… ты помнишь: нельзя, чтобы она узнала о тебе правду, до тех пор, 

пока…  

Шаен кивнул — это они уже многократно обговорили, как и его будущую попытку 

наняться в матросы. Если судно вернется в Руджиеру без него, уникальная возможность 

будет упущена.  

— Пойду на пристань, — сказал Шаен, — посмотрю, что происходит…  

Он бессознательно сжал под рубашкой крохотное колечко, которое висело у него 

на шее столько, сколько он себя помнил. Отец задумчиво кивнул и одним глотком 

опорожнил стакан.  

 

*** 

 

Седар сидел в кают-компании и нервно постукивал по столу. Он с самого начала 

был против этой затеи, но государь не смог отказать Ишул. Наверное, он и сам хотел 

верить в чудо. Хороших-то новостей у них не было. Да и просто — никаких новостей.  

А Ишул, которая все это время жила, как во сне, внезапно очнулась, и в глазах ее 

читалась одна только мысль: ехать, ехать, скорее ехать. Она настойчиво требовала 

отпустить ее, и Румир, не смотря на тревогу, все-таки отпустил.  

Надо было его отговорить. Но, когда речь заходит о детях, люди становятся 

безумными. Седар никогда не заведет детей. 

А девчонка родилась у них такая странная… Такая же, как и этот брак, основанный 

на безумной любви, которую все в Руджиере принимали за ненависть. Так, со стороны 

посмотреть — обычный ребенок, подвижный, веселый, обожает родителей. Ан нет, не все 

так просто.  

Ишул родила Май спустя десять с половиной лет после своего первенца, которого 

отправили с полковником Даниром за море — сюда, в Котмасс. Так велел старец.  

Полковнику доверяли и государь, и Седар, и Ишул. Если кто и мог справиться с 

подобной задачей, так только Данир. И никакой больше охраны — ни единая душа в 

Руджиере не должна была знать о ребенке. Роды пришлось принимать в одиночку няне 

Реваи. У женщины имелся немалый опыт, сестра и братья Ишул появились на свет с ее 

помощью, но все понимали: если что-то пойдет не так, ни лекаря, ни повитухи рядом нет. 

Слава Богу, все прошло хорошо.  

Реваи объяснила полковнику, как обращаться с младенцем. Ни проводить Данира, 

ни довезти его на повозке было нельзя — могли заметить. Седар лично позаботился о том, 

чтобы калитка в башню и тайные дворцовые ворота Ута Любвеобильного в нужный 

момент остались без охраны. Седар с Румиром вывели Данира к воротам; государь, 

тяжело вздохнув, поцеловал сына в лоб, а дальше полковник пошел один, неся на груди 

ребенка на перевязи. Чтобы тот не плакал, Реваи применила какие-то свои, руджиерские 
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способы, поэтому мальчик крепко спал. Данир спустился по холму; внизу его в укромном 

местечке ждал привязанный конь и мешок с припасами.  

Скакать по торной дороге было нельзя, но, проехав какое-то время верхом 

окольными путями, полковник неплохо сокращал расстояние. До рассвета он должен был 

отпустить коня, а дальше пробираться лесом, и к утру следующего дня выйти на 

побережье. В лесу он ориентировался хорошо — сказывался опыт военных походов. Мог, 

как и Румир, развести неприметный костер. Да и Ишул этот путь обнадеживал — она 

верила: раз все происходит по воле старца, священный лес их укроет, а Незримое защитит. 

Ага, защитило... Уж лучше бы у них по-прежнему не было новостей…  

Вот что странно: полковник был превосходным воином, один мог срубить пятерых 

противников, а не смог справиться с каким-то диким зверем! А может, это дело рук 

человеческих? Там, по лесам, брошенный партизанами, все еще бродил тогда 

ненормальный Ваярд (кстати, никто так и не узнал, что с ним сталось). Умом он, может, и 

тронулся, а силы и злобы ему было не занимать. Или Каввас, собака, подстроил какую-то 

каверзу? Странно, он ведь так боялся за свою шкуру… Ну, ничего, когда Седар вернется, 

он с ним разберется… вытряхнет из этого гада всю правду! Если Каввас что-то прознал, 

если нашел способ предупредить Падасс… Наемный убийца мог перейти границу с с 

востока — благо, недалеко. Стрела, пущенная исподтишка, как известно, не спасет и 

самого лучшего воина…  

Вероятность, что их сдал капитан судна, на котором должен был отправиться 

Данир, крайне мала. Во-первых, информация не дошла бы так быстро до Падасса, да и 

никто, кроме братьев Румира, не сообразил бы, что это за младенец, и зачем его тайком 

увозить за море. Доттар в ту пору еще обитал в столичном дворце, он бы сразу  прознал и 

написал Румиру. Ну и главное: никакое вознаграждение не заставило бы капитана 

отправить самого себя на виселицу — контабандисты из Дырищ избегали любых 

контактов с имперскими властями. Одно дело рискнуть и зайти в порт под фальшивым 

флагом, другое — самим искать встречи с плащевиками.  

Дырищами называлось большое беспорядочное поселение у западного побережья 

моря, до которого рука Падасса, как ни удивительно, так и не дотянулась. Нищая земля 

без всяких ресурсов, жители которой промышляли сомнительной торговлей и 

браконьерством. Очередной дикий царек признавал власть Великого и платил ему дань, 

но порядков Империи там не соблюдали, и имперского войска в Дырищах отродясь не 

бывало.   

Чтобы найти такое суденышко, пришлось, правда, довериться одному из людей 

Данира, толковому пареньку, выходцу из западной провинции на границе с Дырищами. 

Полковник когда-то спас жизнь его семье, вот Тарт и служил ему верой и правдой. Парню 

тогда было всего-то четырнадцать, а сейчас он — лучший командир при охране дворца. 

Нет, Седар скорее выколет себе глаз, чем поверит, что Тарт предатель. 

Переодевшись в чужестранного юнгу, которого занесло в Руджиеру во время 

войны, он отправился в порт где-то за месяц до родов Ишул. Руджиерское судоходство в 

то время еще не восстановилось, и в порт заходили разве что иноземцы.  

Паренек, знакомый с морским делом, быстро нашел общий язык с капитаном из 

Дырищ. Судно шло в Котмасс за нелегальной партией золота и зашло в Руджиеру 

пополнить запасы воды. За хорошее вознаграждение капитан согласился подрейфовать в 

руджиерских водах и лишних вопросов не задавал. Ишул, помнится, требовала озолотить 

всю команду, но Румир резонно заметил, что это лишь вызовет ненужные подозрения.  

Седар встал и прошелся по каюте, подошел к окну, из которого была видна едва 

освещенная пристань. Зато над центром города стояло марево от факелов и масляных 

фонарей — там текла ночная жизнь.  Седар никогда прежде здесь не бывал, они с 

Румиром воевали на восточных землях, а Котмасс присоединили к империи задолго до их 

рождения.    
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Граница между ним и Руджиерой проходила только по морю. Сухопутный 

маршрут вдоль восточного побережья занимал пару-тройку недель верхового пути, 

однако пересекал еще одну падасскую провинцию, правители которой с давних времен 

ненавидели странный народ у себя по соседству. Так что добираться в Котмасс из 

Руджиеры, что тогда, что сейчас, всегда было лучше по воде. 

Теперь-то морское сообщение отлично налажено. С тех пор как новый Император 

Великий, — Хиккор, — поставил сюда Доттара наместником, торговля пошла особенно 

бойко. Продукты, утварь, столярные и кузнечные изделия руджиерцев пользовались 

хорошим спросом у зажиточных котмассцев.  

Отправляя братца прочь из столицы, Хиккор не столько его наказал (как некогда их 

отец — Румира), сколько подкупил. Котмасс давно забыл, что когда-то был независимым, 

и его население стало практически падасским. Ну, может, не по речи — говорили они на 

современном языке заморья так, словно у них зубы болят, — но по образу жизни. Боги и 

храмы у них были те же, а развлечения Доттар привез сюда свои, и, надо сказать, 

котмассцам они понравились. Наместника они слегка презирали, но снисходительно 

любили, ибо тираном он не был, жил в свое удовольствие и не мешал это делать другим. В 

северных горах залегали ценные ископаемые, и те жители Котмасса, что не убивались в 

рудниках, занимались переработкой и сбытом золота. Остальные потребляли, богатели, 

торговали с другими странами. Падасс получал от этого немалую долю, но и народ, в 

основном, не бедствовал. А здесь, в столице, Доттар вообще устроил вечный карнавал. 

Наряжался и выезжал на колесницах, сочиняя праздничные шествия и гуляния по любому 

поводу. 

И он по-прежнему благоволил к своему младшему брату Румиру. А вот старшему, 

Амчаиру, не повезло. После того, как у Хиккора родился долгожданный первенец, и никто 

уже не мог оспорить его права на трон, император торжественно провозгласил Амчаира 

своим дорогим братом-главнокомандующим и отослал подавлять несуществующее 

восстание в одной из провинций. Не прошло и месяца, как Амчаир «пал в бою», а его 

дочерей, даже самых маленьких, в знак скорби посвятили богам и поместили в главное 

святилище Падасса. Замуж им было выходить нельзя, — таким образом, ветвь Амчаира 

полностью отсекли.  

Унисса, мамаша Хиккора, достигнув вожделенной цели, неожиданно для всех 

скончалась. Что с ней произошло, никто толком не знал, поговаривали, что случайно 

выпила своего же яда. Седар полагал, что это сынок от нее избавился, дабы выглядеть 

независимым, сильным правителем. Возможно, не обошлось без помощи его молодой 

жены — Доттар намекал, что Лиссия оказалась совсем не промах. Ее — первую в истории 

Падасса — величали Императрицей. Так она захотела, и народу она нравилась куда 

больше своего супруга. Красивая и величественная, внешне она казалась истинной 

внучкой Великого. Поскольку женщина занять падасский трон не могла, Хиккора это не 

пугало. Они хорошо спелись с Лиссией, извлекая из брака взаимную выгоду. 

Седар опомнился: куда это его занесло? Надо решать, что делать сейчас. Ему, как и 

прежде полковнику, доверили самое дорогое. А он пока не справляется. Если Ишул 

умирает, то надо прямо сейчас разворачивать корабль и возвращаться в Руджиеру. Если ее 

можно вылечить, то стоит согласиться с посланцем Доттара и отвезти государыню во 

дворец. А лучшие доктора, конечно же, здесь, в Котмассе. Собственно, поэтому, хотя и не 

только поэтому, и затеяли эту поездку. Наместник Доттар созвал целый консилиум 

эскулапов, дабы осмотреть наследницу Руджиеры… там-то специалистов «по больной 

голове» не нашлось. Да и кому бы доверился там Румир?  

Даже спустя шестнадцать лет руджиерцы продолжали ненавидеть Румира, который 

сделал для них столько хорошего. При этом они готовы были терпеть его управленцев и 

отлично вписались в восстановленную экономику. Государь не насаживал чуждую им 

религию; за все эти годы не вздернул на виселицу ни одного, хотя Седар очень ему 
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советовал — хотя бы в назидание. Даже собранные налоги, те, которые оставались после 

отправки в Падасс, тратились не на убранство дворца или увеселение государя, а на 

нужды самой Руджиеры.  

Казалось, ненавидят его как раз за скромность и доброту: не желают смириться с 

тем, что узурпатор не стал тираном, не желают изменять праведному руджиерскому гневу. 

Хотя главное, конечно, было в другом. Они не могли простить ему Ишул. Она 

многократно порывалась выступить перед народом и рассказать, как все обстоит на деле, 

но Румир ей запретил. Это не переменило бы к нему людей, считал он, а только заставило 

бы их возненавидеть и ее тоже. После прошедших в глубокой тайне родов он «вернул к 

ней свое расположение» и переселил жену обратно в замок, но это, по доносам Бермудо, 

еще больше разгневало население. Ведь государь якобы развлекался все это время с 

непристойными девками (Румир сам придумал эту версию), а теперь посмел приравнять к 

ним супругу, ну, и все в таком духе… 

Седар вздохнул. Надо пойти и проведать ее, а то Реваи давно не заходила с 

докладом. Май, должно быть, уже спит, но стоит заглянуть и в детскую. Хоть Седар и 

приставил к ней, кроме няни, троих охранников, да и принятые меры никто не отменял, от 

девчонки можно ожидать чего угодно. 

Не успел Седар об этом подумать, как в каюту к нему, не постучавшись, вбежала та 

самая няня и истошно закричала: 

— Пропала, пропала! Наследница Май пропала! 

 

*** 

 

Май была хорошей, послушной девочкой. Она это знала сама, и папа ей всегда так 

говорил: «Май, ты  очень хорошая, самая лучшая девочка». В том, что она уходила, она 

была не виновата. Она была так устроена, вот и все. Днем она играла, гуляла, обнимала 

папу и маму. Папа учил ее кататься верхом. Он вообще постоянно был с ней, никуда от 

себя не отпускал. Мама ее тоже очень любила, Май это знала. Просто ее мысли — Май 

видела, — постоянно были где-то далеко-далеко, и поэтому мама всегда грустила. 

Наверное, ее мысли искали чего-то и не находили. 

Поэтому Май тоже начала искать. Ей надо было вернуть мамины мысли и сделать 

ее глаза веселыми. Май знала: как только она это найдет, то сразу все будут счастливы. 

Проблема была только в том, что Май не знала, что именно она ищет.  

Это просыпалось в ней по ночам. Началось все, когда ей исполнилось четыре года. 

У нее была своя спальня, и с ней ночевала няня, но гораздо чаще родители забирали 

девочку к себе. Мама с папой не проснулись, а стражник не заметил приоткрывшуюся 

дверь. Май спокойно прошла по коридорам дворца, и ни один страж не повернулся, 

только огонь в факелах немножечко дрогнул.  

Она шла, как будто знала, куда, поворачивала направо, налево. И вовсе она не 

спала! Няня Реваи потом все выспрашивала у нее: «Ты ведь не помнишь, что делала? Ты 

же спала?» Но она и тогда твердо ответила: «Нет. Я все помню». Реваи все повторяла про 

каких-то лунатиков. Папа хмурился, а мама сказала: «Довольно!»  

Стражники при этом клялись, что ничего не слышали и не видели, и на посту не 

заснули. Их всех дядя Седар отправил на какую-то «вахту». Вообще-то он хотел их 

подвесить, и Май стало интересно, на чем так долго могут провисеть взрослые дяденьки, 

она-то могла только совсем немножко — на перекладине от качелей. Но папа сказал 

«нет». Потому что он и сам ничего не слышал. А спал он всегда очень чутко — стоило 

Май повернуться во сне, и он просыпался, вставал, укрывал ее и подтыкал ей одеяло. 

Что касается луны… Май знала, что луна тут совсем ни при чем. Ей было 

наплевать на луну. Она просто искала, искала, но пока не нашла. Но когда-нибудь ведь 

найдет… Правда, в какой-то момент силы всегда покидали ее. Тогда, в первый раз, она 
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вдруг остановилась и упала на попу. Тогда она была еще маленькой и испугалась, что не 

сможет найти дорогу обратно, и расплакалась. Потом ее, конечно, нашли. И взяли с нее 

обещание «никогда так больше не делать». И Май пообещала. Она, правда, думала, что не 

будет. Прошла зима, и все всё забыли. А потом она снова проснулась ночью и пошла 

искать. 

Чем старше становилась Май, тем чаще она ходила. Если двери запирались 

изнутри, Май находила ключи и отпирала замок, подставляя скамеечку. Снаружи ее ни 

разу не запирали — боялись пожаров. Стражники менялись и отправлялись «на вахту», но 

и новые ничего не видели и не слышали, а родители не просыпались, даже если решали 

всю ночь не смыкать глаз. Они выглядели теперь очень испуганными. Тетя Реваи сказала 

негромко няне, что «Май сходит с ума», а она никак не могла объяснить им, что с ней все 

в порядке. Не могла успокоить родителей. Она могла только найти, а пока — ну никак не 

получалось! 

Однажды она зашла на самый верх, в папину любимую библиотеку и потрогала 

книжки, а книжки вдруг отодвинулись, и Май забрела оттуда в узкий темный коридор, он 

вел куда-то вниз, и она нащупывала ступеньки, а потом вышла через дверь на площадку. 

Там оказалась еще одна дверь, которая была заперта, и Май открыла ее ключиком. 

Ключик этот она взяла у папы, а папа и не заметил. Почему она взяла именно этот 

ключик, она не знала. Потом она еще немного спустилась и зашла в красивую залу, в 

которой никогда раньше не бывала. Там было все беленькое и блестящее, и стояли 

музыкальные инструменты. Да, да, Май отлично видела в темноте, темноты она не 

боялась, а то бы, конечно, не стала ходить по ночам.  

Она решила, что здесь будет ее «домик». Но потом она очень устала и прилегла на 

большую мягкую кушетку, а когда проснулась, в окошко смотрело солнце. Она 

спустилась на первый этаж, открыла дверь изнутри (массивная защелка легко поддалась) 

и вышла гулять во двор. Солнце стояло уже высоко, и ей захотелось кушать, поэтому она 

пошла обратно, но не в полукруглую комнату, а выше, по крутящейся лесенке, отодвинула 

заслонку и вылезла на самую крышу. И нашла там еще один садик, и стала играть там, 

забыв про голод.  

В тот раз ее искали очень долго. Папа, когда нашел ее там, выглядел очень плохо. 

Он молчал, не в силах произнести ни слова. Мама кричала — Май даже не знала, что мама 

может говорить так громко.  

В ту ночь папа сказал, что они будут спать в новом месте, и отвел Май в странную 

комнату рядом с библиотекой, Май сюда раньше не заходила. Здесь стояла большая 

кровать, а окно было на потолке. Май уютно устроилась среди перин, а папа всю ночь 

просидел на полу рядом с ней и держал ее за руку. Май лежала и смотрела на звезды, пока 

не заснула. В ту ночь она не ходила искать. И в следующую тоже. А на третью опять 

ушла. Правда, папа на этот раз проснулся. Наверное, Май сама так захотела — потому 

что, если бы не захотела, он продолжил бы спать. Пока Май открывала дверь изнутри 

(ключик она, как всегда, безошибочно выбрала правильный), он молча смотрел на нее. 

Она подождала его, и они пошли вместе — теперь Май хорошо знала дорогу. Стражник не 

заметил их обоих, и у папы был изумленный вид. 

Ее тянуло в свой «домик», в ту самую белую комнатку, в башню, как сказал папа. 

Май взяла его за руку, и они вместе прошли по коридору, вместе спустились туда. Папа 

молчал, и она тоже молчала. Но потом, уже в белой комнатке, она растерялась, встала 

посередине, снова не понимая, что дальше, и заплакала. Папа присел, обхватил ее обеими 

руками, и она тоже обняла его шею, и они долго плакали вместе… папа, она знала, тоже 

плачет, хотя глаза у него оставались сухими. 

Через месяц (Май уже научилась считать время) государю (так все называли папу) 

пришло красивое разноцветное письмо из-за моря. Они с мамой долго говорили и спорили 

на той самой крыше, где Май теперь разрешали играть в их присутствии. Она увлеклась, 
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закапывая в землю разноцветные камушки, чтобы кто-нибудь потом нашел клад, и 

услышала только конец разговора. 

— Если бы я мог верить Доттару…  

— Какой ему смысл заманивать нас? Я верю, он просто решил помочь. Ты ведь сам 

говорил, что он спас тебя тогда в Падассе. Если есть врач, который может вылечить Май, 

мы не можем сидеть, сложа руки. 

Девочка удивленно подняла глаза на маму: та словно ожила, в ее голосе появилась 

твердость, он даже звенел от волнения и надежды. А папа грустно смотрел на нее, потом 

взял ее руку в свою. 

— Я знаю, о чем ты думаешь… Но мы не прекращали поиски ни на день. Мы 

начали их сразу же, как полковник не подал нам нужный сигнал. Все эти годы… 

— Он жив! — воскликнула мама, и глаза ее стали страшными. 

— Я знаю. Я тоже в это верю, Ишул. Я это чувствую. Корабль дошел 

благополучно. К нему подплыла лодка, и на корабль взяли мужчину с ребенком. И они 

сошли на берег. Но потом… Мы не знаем, куда они делись. Возможно, полковнику 

Даниру пришлось спрятаться так глубоко, что он не смог подать нам сигнал… Может, за 

ним следили… Я надеялся, что он свяжется с Тартом, но и Тарт вернулся ни с чем. Мы 

снова и снова…  

Он сглотнул, не договорив. 

— И ты полагаешь… — в голосе мамы появилось отчаяние. 

— Я ничего не знаю! Могло случиться все, что угодно. Даниру некому было 

довериться. Он мог заболеть, умереть и не успеть рассказать ребенку. Мог вообще увезти 

его из Котмасса, если почувствовал опасность.  

— Твой брат не стал бы тебе вредить! 

— Доттар тогда еще не был наместником. Но я и сейчас не стану на него 

полагаться и просить о помощи в поисках. Эти шестнадцать лет… пойми, Ишул, угроза 

теперь не меньше, наоборот! Как ни больно это для нас, но мальчику безопаснее 

оставаться в безвестности, безопаснее, чтобы мы никогда о нем не узнали… Ведь ты не 

удержалась бы от встречи, и…  

— Мы говорили об этом сто раз, хватит! — мама словно с цепи сорвалась. — Одни 

и те же слова! Я знаю: это единственный шанс, чтобы Данир вышел на связь. Я не могу 

больше жить в неизвестности!  

— Но как ты себе представляешь… даже если… как он подойдет к тебе? Даже если 

Тарт… 

— Я не знаю! — в отчаянии выкрикнула она. — Незримое покажет нам путь! Да и 

мальчику уже шестнадцать…  

— Ишул…  

— Ты забыл про Май? Как мы станем ее лечить? Доттар обещал созвать лучших 

врачей! 

— Ишул… 

— Я просто поплыву туда сама, Румир!  Я почувствую, я пойму, где он, и что с 

ним, понимаешь?! 

— Что значит «ты поплывешь», Ишул? Я в любом случае поеду с тобой. 

— Нет, милый…— голос у мамы неожиданно смягчился, и она ласково провела 

рукой по его щеке. — Ты не можешь оставить Руджиеру. Со мной поплывут Седар и няня 

Реваи.  

Лицо у отца стало еще тревожнее, но Май знала — он никогда не мог по-

настоящему перечить маме.  

И еще она поняла, что мама разочаровалась в ней: Май так и не смогла ей помочь. 

И теперь мама хочет искать сама.  
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*** 

 

Румир очень боялся за них, но он не мог лишить Ишул, да и себя самого, 

последней надежды: вылечить Май и найти Наминора. Вот только как отпустить их? 

Разлучиться с Ишул… расстаться с дочерью, выпустить ее из-под своей защиты… Румир 

знал, что любил бы своего первенца столь же сильно, как и Май, да он и любил его, и 

страдал, и не спал по ночам, думая о нем. Но девочка… в ней теперь была его 

единственная радость… вся его жизнь.  

Конечно, их великая любовь с Ишул не умерла, но их общая потеря придавала этой 

любви горький оттенок. Сначала Ишул постоянно плакала, потом, жалея Румира, 

вымотанного и несчастного, но пытающегося утешить и обнадежить, старалась держаться, 

чем только усиливала его чувство вины. Разве она рассталась бы с сыном, не будь тот 

наследником императора? Румир все больше убеждался, что принес ей одни только 

горести. 

Его жизнь в Руджиере слишком отличалась от той, к которой он привык. Кони 

застаивались в конюшнях. Сражений, риска, захватывающей энергии боя — всего этого не 

было. А была огромная страна, которой он пытался управлять. Сидеть без дела Румир не 

желал, другие женщины были ему не нужны. Они с Седаром погрузились в дела, стараясь 

вникать во все. Друг обнаружил в себе настоящий талант управленца, а Румир — сильную 

волю помочь стране, обескровленной его отцом. Ему казалось, что только так он может 

хотя бы немного искупить вину перед женой. 

Она никогда не отказывала ему в близости, их чувства были по-прежнему острыми, 

но они оба страдали, и ничего не могли с этим поделать. А когда спустя десять лет Ишул 

все-таки подарила ему дочь, Румиру показалось, что счастье может вернуться. Он не 

отходил от девочки ни на шаг, но Ишул… она выглядела рядом с Май еще более грустной 

и отстраненной. Она словно боялась потерять и ее тоже, и поэтому не давала себе любить 

Май слишком сильно. А еще — не могла отдать ей всю свою душу – словно этим предает 

своего мальчика, забывает о нем. А она не могла позволить себе забыть.  

Румир тоже не забывал, но он не был матерью, носившей его в себе. Он горевал, но 

мог позволить себе отвлечься. Она себе этого позволить не могла. Румир знал: каждую 

секунду своей жизни она думает о Наминоре — где он сейчас, с кем он. В том, что он жив, 

она не сомневалась ни на секунду, иначе бы не смогла. Они видели его так недолго… но 

разве это можно забыть? Румир помнил все, как вчера… как она первый и последний раз 

приложила ребенка к груди, хотя молоко у нее по-настоящему еще не пришло… как она 

улыбалась, глядя, как он чмокает, и плакала одновременно… Как ей стало плохо, когда 

пришел час расставаться, как она умоляла повременить хотя бы немного… Потом 

сознание от усталости и горя оставило ее, и Румир унес младенца, не дожидаясь, когда она 

придет в себя. Потом она еще неделю лежала в горячке, в ожидании, когда пропадет 

молоко, но поправилась, встала, и жила с тех пор одной лишь надеждой… Как они 

прожили первый год, поддерживая друг в друге эту надежду, в ожидании сигнала от 

Данира…  

Румир продумал все сам, обговорил все с полковником тысячу раз!  

Постоянного судоходства тогда еще не было, торговля только начала 

возобновляться, но раз в месяц в порт обязательно заходило какое-нибудь котмасское 

судно — просто пополнить запасы. Матросы иной раз чем-нибудь приторговывали, 

вместо денег могли брать руджиерские лечебные травы, которые славились в Котмассе 

еще до войны. В определенный месяц полковник должен был отправить с одним из 

матросов «заказ» — список из трав и настоек, с указанием количества и веса. «Заказ» 

оставят в одном из трактиров, откуда его заберет Тарт. В послании будет зашифровано, 

здоров ли ребенок, и где его прячет Данир; и так ежегодно.  
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Но ни через год, ни через два сигнала не поступило… Они отправили на розыски 

Тарта, рискуя, что его выследят в Котмассе. Он отплыл на государевом судне, якобы с 

важным посланием новому наместнику, в надежде, что Данир, узнав о прибытии, 

объявится сам, или отправит связного — кого-то, у кого будет кольцо. Потом, под 

разными предлогами, Тарта, как единственного человека, которого мог узнать и кому 

доверял Данир, отправляли еще и еще раз… Все бесполезно. 

Сколько ночей Румир провел в сомнениях, не делясь ими с Ишул: правильно ли 

они поступили, послушавшись старца… возможно, надо было спрятать ребенка в 

Руджиере — но кому им было довериться? Да и как можно спрятать ребенка… как 

объяснить, откуда он появился? Ишул не смогла бы с ним расстаться, она хотела бы 

держать его на руках, видеть, как он растет… Пошли бы слухи, и правда все равно бы 

всплыла. Подозрительный Хиккор так бы этого не оставил… вызнал бы, нашел бы 

шпионов…  

И вот, спустя столько лет, такое чудо, рождение дочери! Румиру было плевать на 

глухой ропот руджиерцев… И как теперь, после всего этого, он должен оторваться от 

Май! Как она будет без него? Ишул не понимает ее так, как он. Корабль — такое опасное 

место! А чужая страна…  

Он тянул, сколько было возможно. Май больше не уходила по ночам, но как-то 

поникла, стала реже смеяться, прекратила играть. А Ишул продолжала настаивать. Она 

обещала не смыкать глаз, обещала, что возле дочери постоянно будет находиться 

множество людей. Потом они долго разговаривали с девочкой, объясняя ей вынужденную 

меру. «Папа отпустит тебя, только если ты согласишься», — сказала ей Ишул. На ночь 

девочке наденут на ножку браслет, который соединят с кроватью. Потому что, если Май 

пойдет одна по кораблю, она может свалиться за борт и утонуть. Май подозрительно 

легко согласилась. Она сказала, что на корабле совершенно нечего искать.   

И все-таки он, наверное, не отпустил бы их, отменил все в последний момент, если 

бы не вести из Падасса. Хиккор отправлял наследника, своего пятнадцатилетнего сына 

Биркора с инспекцией владений Великого. Доттар в своем новом письме объяснил эту 

поездку иначе: парень стал зарываться, и мать решила ненадолго увезти его из столицы. 

Она хорошо помнила, как однажды Император, ее дед, казнил своего первенца.  

Хиккор был еще молод, а его право на трон, выданное ему благодаря рождению 

сына, никто бы уже не оспорил. Лиссия, хоть и имела влияние на мужа, понимала: свою 

власть он ценил куда больше жены и наследника, вместе взятых. 

В общем, было решено: Биркор отправится в путешествие, а, чтобы парень не 

наделал глупостей, сопровождать его будет Императрица. Они были сейчас в гостях у 

Доттара, и тот успел получше узнать невестку. В письме Румиру брат очень красочно ее 

описал. Власть и злодеяния наложили печать на черты Лиссии, лишив ее былого величия. 

Завистливая и жестокая, она не выносила благородства и красоты. При дворе Великого не 

осталось ни одной привлекательной женщины, придворные скрывали от нее своих 

дочерей и жен, ибо участь их была незавидна. «Хорошо, что у меня нет любовницы, а к 

мальчикам Лиссия не ревнует, — язвил в письме Доттар. — Если твоя супруга красотка, 

лучше ее спрячь. Поверь, я не шучу. Она даже дочек своих отправила по пути дочерей 

Амчаира». Румир и сам понимал: Ишул может оказаться в опасности. 

Корабль из Котмасса уже должен был выйти в сторону Руджиеры. Лучше будет 

отправить Ишул к Доттару раньше, чем сюда заявятся Лиссия и Биркор. И теперь уж 

точно самому Румиру придется остаться.  

Прощание было изматывающе-мучительным для государя. Но не для его жены и 

дочери — обе просто светились в преддверии путешествия.  

— Я найду Наминора, — шепнула ему Ишул, прощаясь. — И мы снова обретем 

себя. 

Май ничего не сказала, только хитро улыбнулась ему и поцеловала в подбородок. 
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*** 

 

Шаен устроился за брошенными в порту ящиками, стараясь не попасться на глаза 

охране, но так, чтобы видеть корабль и трап. Он сидел на фрагментах сломанной бочки и 

думал о том, что его мать сейчас так близко от него. Ощущение это было странным, 

волнующим, почти счастливым. Вот так просто сидеть рядом с мамой, думать о ней… 

Только бы она поправилась, он не может потерять ее сейчас! Это было бы нечестно, 

несправедливо! Пусть она выживет! Даже если она уплывет обратно, и он так и не сможет 

увидеть ее…  не говоря уже о плане отца… 

Шаену казалось, что если он сейчас отвернется, уйдет, выпустит корабль из виду, 

то навсегда ее потеряет, а он должен ее спасти. Нет, он будет сидеть и ждать. Пусть даже 

просто смотреть — ведь он рядом, он молится за нее Незримому, и это обязательно ей 

поможет!  

Он скорее почувствовал, чему увидел движение возле трапа. Ничья голова не 

возвышалась над поручнями, и, однако, темное пятнышко скользнуло мимо стражников и 

скатилось по трапу на пристань. Стражники при этом даже не шевельнулись.  

Шаен не верил своим глазам: это был ребенок, девочка с распущенными волосами. 

Девочка поднялась — ибо она действительно упала на пятую точку (и как она вообще не 

свалилась в воду с узкого трапа?), отряхнулась и как-то странно повела головой, словно 

принюхиваясь, куда ей податься.  

Изумляло поведение взрослых: двое матросов продолжали дежурить на палубе, а с 

десяток охранников, оставленных у причала наместником, делали вид, что ничего не 

происходит. Не успел Шаен опомниться, как девчонка рванула вперед и понеслась через 

площадь. Поравнявшись с ним, она вдруг притормозила, словно в сомнениях. В свете 

масляного фонаря у портового склада он успел разглядеть, что на ней надето: какая-то 

вычурная пижама — широкие бриджи, длинный кафтанчик на пуговицах, на ногах — 

кожаные башмачки без твердой подошвы, видимо, ночные туфельки с задником. А еще у 

нее были черные, как у него, волосы.  

Сестра.  

Шаен знал, что у него есть сестра, но это знание никак не отзывалось в его сердце. 

Он никогда об этом не думал. По слухам, именно болезнь девочки и заставила узурпатора 

отправить ее сюда вместе с матерью. Странно, однако, что глашатаи, объявляя о 

прибытии государыни Руджиеры, ни слова не сказали о наследнице. Но это была она, 

больше некому. 

Пока он пребывал в ступоре, девочка стартанула снова и полетела дальше. Шаен 

опомнился: раздумывать было некогда. Если девчонка сбежала, ее надо, конечно, 

поймать. И — возможно, это его шанс, его единственный шанс!  

Все это промелькнуло у него в голове, уже когда он несся за нею следом. Девчонка 

оказалась очень шустрой, в темноте он быстро потерял ее из виду — но должен был 

нагнать в конце улицы. Шаен прибавил ходу. Добежав до перекрестка, перевел дух: 

девочки нигде не было видно. Куда она подевалась? Направо вела узкая портовая улочка, 

налево — дорога к приморскому рынку. Шаен решил рвануть прямо, к центру старого 

города. 

Он пробегал всю ночь, прочесывая квартал за кварталом, прятался на золотых 

улицах от плащевиков, потом вернулся, обежал рынок, где с трудом избежал стычки с 

пьяной компанией моряков, вывалившейся из местного кабака, но девчонки и дух 

простыл. 

Отчаявшись, он вернулся и наматывал теперь круги по припортовым районам: ну 

не могла же она сбежать на другой конец города, такая малявка? Неужели попала в беду? 

Солнце уже всходило над морем. Шаен уже начал предполагать, что девчонка 
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неведомыми путями вернулась обратно, и поспешил к пристани, но остановился, не 

выходя на площадь. Даже отсюда он понял, что на корабле творится смятенье. Охранники 

оцепили большую часть площади, матросы носились по палубе, заглядывая под шлюпки и 

дерюги, другие — и с палубы, и с набережной, — тыкали в воду баграми, разыскивая 

возможную утопленницу, а на корме нервно расхаживал человек с выправкой военного.  

Если девочка и вернулась, то могла, действительно, утонуть, в любом случае, 

Шаену тут делать нечего. Опустошенный, расстроенный донельзя, он побрел обратно. 

Чувство вины переполняло его. Надо был сразу обратиться к охране, разбудить матросов, 

чтобы они прочесали порт… Теперь же признаваться опасно — скорее всего, его 

заподозрят в недобром и заточат под стражу. Домой идти не хотелось — что он скажет 

отцу? 

Таверны и кабаки на время заснули, а порт, наоборот, начинал просыпаться к 

трудовому дню. Уже по инерции, ни на что не надеясь, Шаен бродил все теми же путями. 

Вот сюда она побежала. Вот здесь он уже искал...   

Он снова добрел до конца узкой улочки и остановился. Дальше начиналась 

портовая клоака. И вдруг под ногами у него что-то блеснуло, отразившись в рассветном 

луче: черная глянцевая пуговица. Она была такая новенькая и красивая, что Шаен тут же 

ее поднял. Такие пуговицы богачи пришивали на обувь, и, возможно, такие же были на 

башмачках у девочки. Шаен огляделся — только одна дверь на улице была гостеприимно 

распахнута, и это был самый вонючий подвал на свете.  

Шаен поспешил спуститься туда. 

 

 

*** 

 

Внизу пахло рыбой, мокрыми тряпками и еще чем-то совсем непотребным. Шаен 

пробрался сквозь узкий, заставленный проход и оказался в натуральной конуре, иначе не 

скажешь. В углу на куче тряпья сидела старуха — а может, и не старуха, а просто 

нищенка. Но что-то в этой картинке было не то. Нищенка курила сигару — а это 

удовольствие не дешевое, а перед ней прямо на земляном полу стояла бутылка вина, и 

лежал хороший кусок окорока.  

— Ты, старая! — стараясь казаться грозным, крикнул Шаен. — Ну-ка отвечай, где 

девчонка? 

Нищенка ничуть не смутилась и не удивилась.  

— Такая сладенькая малышка в хорошеньких тряпочках? — мерзко оскалила 

беззубый рот она. — А что, она тебе сильно нужна? 

— Говори, где она, а то я позову плащевиков, и ты сядешь в тюрьму! 

— Будешь мне угрожать, ничего не узнаешь, — с усмешкой просипела она, с 

наслаждением вдыхая дым от сигары. 

Шаен решил подойти с другой стороны. Он выгреб из кармана горстку монет и 

кинул их старой карге в подол. Оказавшись к ней ближе, он невольно зажал нос рукой. 

— Ну что же, можно продать товар и еще раз, — старуха подняла монетку и 

повертела в грязной руке. — В конце концов, первый раз я не продешевила.  

— Так где же она? — нетерпеливо сказал Шаен. 

— Да вот, — нищенка повела рукой, указывая на грудинку. 

У Шаена аж живот подвело, он выпучился на кусок мяса, но старуха 

расхохоталась: 

— Ну и глуп же ты! Девчонка забрела ко мне ночью, я тут же повела ее к 

трактирщику и выменяла на еду. 

— Зачем же она трактирщику? 
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— Да уж это ты у него спроси, а я так думаю, пригодится. Трактир «Жирный 

боров» на Железной улице. 

Парень показал ей кулак и, надеясь, что старуха не врет, кинулся разыскивать 

трактир. 

 

*** 

 

Трактирщик казался ожившей картинкой с собственной вывески. Обрюзгший, 

неопрятный мужик уставился на Шаена заплывшими белесыми глазками. На подбородке 

у него болталась видавшая виды грязно-белая маска гостеприимного хозяина.  

В темноте за столами сидело несколько посетителей — то ли те, кто торчал тут еще 

со вчерашнего дня, то ли пришедшие с утра похмелиться. Один из них упал головой на 

стол, предпочитая поспать. Масок, разумеется, ни на ком не было. 

— Парень, почему я должен помогать тебе? А вдруг ты донесешь плащевикам? 

— Это моя сестра, она убежала из дома. Мой отец держит такой же трактир в 

порту, — добавил Шаен, хотя это было, конечно, не правдой. 

В таверне отца никогда так не пахло кислятиной, а рвоту не оставляли на столах до 

тех пор, пока она не высыхала сама. А этот трактир находился в самой дыре. Моряки сюда 

уж точно не забредали — они любили, чтобы красотки в нарядных передниках подносили 

им ром, а не это жуткое пойло. 

Говорить в таком месте, что сбежавшая девочка — царских кровей, явно не стоило. 

— Я никому не донесу, — пообещал Шаен, — а мой отец пришлет тебе щедрое 

вознаграждение. Нам привозят самое лучшее вино, он подарит тебе несколько бочек. 

— Хочешь сказать, у меня плохое вино? — глаза трактирщика наливались кровью, 

и Шаен с тоской понял, что ничего тут не добьется.  

— Конечно, у тебя плохое вино, — внезапно подал голос тот самый пьянчуга, 

который лежал лицом на столе… если его помятую морду можно назвать лицом, а эту 

липкую доску — столом. Голову он при этом даже не поднял. 

— Да дрянь, а не вино, — подтвердил второй, встал и на шатающихся ногах 

направился к стойке. — Парень, ты ищешь малышку, которую вчера притащила старая 

ведьма? 

— Заткнись, Бред! — рассвирепел трактирщик. — Он сдаст нас властям. 

— Он тут же ее перепродал, — не обращая на него никакого внимания, продолжал 

тот.  

— Да, и явно продешевил! — не выдержал жирный боров. — Девчонка была одета, 

как из господ, но мне было некогда ею заниматься. 

— Кому, кому он ее продал? — Шаен схватил постояльца за руку.  

— Мерзкая свинья, раз торгует детьми… — продолжал тот. — Я бы вмешался, 

парень, да ты видишь, я уже третий день как пьян… А девчушка не из трусливых, даже не 

плакала. Словно ей представленье какое показывают, смотрит себе глазищами и молчит. 

— Кому продал, я спрашиваю?! 

— Шел бы ты отсюда, Бред, — снова завращал глазами трактирщик. — Клянусь 

жизненной силой Великого, больше я тебе не налью! 

Но тот не обращал на него никакого внимания и продолжал: 

— Тут есть такой Чадло, у него целый отряд нищесбродов. Он рассаживает 

детишек по улицам и заставляет просить подаяние. 

— И где же его искать?  

— Я много раз видел их под мостом, там у них что-то вроде вечернего схода. Я там 

отлеживаюсь, когда моя старуха запирает дом изнутри…  
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*** 

 

В этой части города Шаен почти ни бывал — так, пару раз, из любопытства, чтобы 

испытать острые ощущения, забегал на те улицы, что поближе. Если центр город сверкал 

золоченными стенами, а нарядные площади наполнялись дорого одетыми людьми, то 

здесь, на востоке от порта, все напоминало отхожую яму. Мост был перекинут через 

широкую сточную канаву, несущую все испражнения города. А под чахлыми кустами 

ковырялось двое подростков, делящие скудную пищу, найденную на помойке. 

Шаен зачерпнул еще горсть монет и, позвякивая ими в некрепко сжатом кулаке, 

подошел к ним. Издали они казались детьми, такими были маленькими и худыми, но 

вблизи он увидел, что они ненамного младше его самого. 

— Девочка, лет пяти, с черными длинными волосами, я заплачу, — сразу перешел 

он к делу и еще раз убедительно позвенел монетами. 

Подростки переглянулись: в глазах у них спорили алчность и страх. 

— Чадло нас убьет, — сказал один, самый жалкий.  

— Но у этого деньги, — возразил другой, покрупнее.  

— Чадло узнает! — продолжал ныть тот. 

— Пожалуй, — согласился второй и окинул Шаена оценивающим взглядом. — А 

деньги мы и так заберем. Нас двое, а он один. 

— Попробуйте, — усмехнулся Шаен. 

Одним движением он присел и поднял лежащую на берегу увесистую палку. 

Сказать по чести, он перешиб бы обоих и тростинкой. Парни приуныли. Они снова 

обменялись взглядами, и алчность, наконец, победила. 

— Девчонку посадили с безногим на углу Рудной и Золотой, — выговорил 

крупный и протянул руку за монетами. 

— Смотри, если обманул, — сказал Шаен и насыпал ему деньги в ладонь. 

Они тотчас же потеряли к нему интерес и принялись пересчитывать и делить 

монеты. 

А Шаен поспешил обратно — место, названное подростком, находилось на границе 

центральной и восточной части. 

 

*** 

 

Он сразу понял: это она, хотя видел ее до этого лишь мельком в темноте.  

А Чадло, похоже, знаток своего дела: знает, где кого усадить, чтобы вызвать 

жалость. Здесь, на углу Золотой, не стоило отпугивать богатеньких прохожих грязными 

лохмотьями.  

На мостовой сидел безногий — но он походил скорее на разорившегося купца, чем 

на спившегося рудокопа. Одет бедно, но чисто, благообразная бороденка, тонкая, 

соломенного цвета, маска, слегка прикрывающая печальные глаза. В руках — тряпичная 

кукла, которой он якобы развлекает внучку. На плечи девочке накинули холщовый 

плащик, под которым виднелась все та же пижама. И держит она не железную кружку, а 

милую фарфоровую чашечку — намек на остатки былой роскоши. 

Судя по горстке монет в чашке, подавали им хорошо, не смотря на утренний час. 

Глаза у девочки закрывались сами собой, она явно провела бессонную ночь. Когда Шаен 

подошел поближе, она тут же проснулась и уставилась на него ясным взглядом темно-

серых глаз. Пьяница в трактире был прав: ни страха, ни слез, только любопытство, словно 

она находится в какой-то игре, которую может в любой момент прекратить. 

Шаен так долго ее разыскивал, а сейчас даже не знал, что сказать. По-хорошему, 

девчонку надо отшлепать. Но сперва вызволить. Вот только как уговорить ее пойти с ним, 

вдруг она заупрямится? 
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— Привет… Май… — он вдруг вспомнил ее имя, оно само всплыло у него в 

голове.  

«Наследница Май»… хоть это и вранье. Настоящий наследник-то он. 

— Не привет, а здравствуй, — назидательно сказала нахалка. — «Привет» говорят 

только невоспитанные. 

— Ну, раз ты такая воспитанная… тогда пошли. Отведу тебя обратно, — Шаен 

протянул ей руку.  

Девочка, к его удивлению, послушно поставила чашку на мостовую, шустро 

поднялась, ухватившись за его руку, и несколько раз подпрыгнула, словно мячик.  

— Этот плащ не мой, — сказала она. — Если я больше не играю, его надо отдать. 

— Не надо, — ответил Шаен. — Я за него заплачу. 

И он полез было в карман за мелочью, но тут дед-попрошайка опомнился. 

— Эй, ты, проходи себе дальше! — совсем не дедовским голосом заявил он. — Не 

мешай работать! Девчонка останется здесь. Ну-ка, сядь рядом с дедушкой, внученька.  

И он дернул ее обратно. Май рассердилась. 

— Говорят же тебе, я больше не играю! — нахмурилась она. — За мной пришли. 

До свидания. Ответь мне вежливо! 

— Быстрее уходим, — бросил Шаен и потащил ее, было, прочь. 

Но тут нищий вскочил — слишком шустро для безногого, сбросил маску, 

обнаруживая совсем не печальные, а очень даже бесстыжие глазки, сложил странным 

образом руки и пронзительно засвистел. Роста он оказался внушительного. 

Не дожидаясь, пока на его свист кто-нибудь отзовется, Шаен подхватил Май  под 

мышки — она оказалась довольно легкой, — и рванул прочь. Однако из-за угла наперерез 

им выскочил парень лет двадцати. Вместо маски верхнюю половину его лица украшала 

уродливая  татуировка. Возможно, это и был Чадло, а может, кто из его приспешников. 

«Дед» оказался сзади, и — о чудо! — каким-то фокусом обе ноги у него оказались на 

месте.  

Шаену пришлось опустить Май на землю и отпихнуть ее к стене. Сам он выскочил 

на середину мостовой, занимая позицию поудобнее. Ему было не привыкать 

расправляться с подвыпившими матросами, решившими не платить. Отец — он ведь 

только притворялся мирным трактирщиком, на самом деле это был воин из воинов. Он 

учил его драться на кулаках и мечах, пользоваться ножом и дубинкой. С самого детства 

это были самые важные уроки в жизни Шаена. Лишь бы к этим двоим не пришла еще и 

подмога! Ни палки, ни ножика он не взял, а вот у «нищего» имелась его клюка. В руках же 

татуированного блеснул нож. 

Народа на улице, как нарочно, не оказалось, и позвать плащевиков было некому. 

Да и не пришли бы они так сразу. В центре жили расслабленно: главной задачей 

плащевиков тут было не разрешать торговать без лицензии.  

Татуированный сделал выпад ножом, но Шаен уже был готов. Он резко сместился 

влево и отпрыгнул назад за спину нищего. Тот повернулся к нему и попытался нанести 

удар клюкой. Шаен, сблизившись с ним, перехватил ее левой рукой, нанося короткий 

жесткий удар правым локтем в челюсть, и сразу коленом в пах. Он прямо почувствовал, 

как под коленом хрустнула лобковая кость. 

Нищий упал и скорчился на земле. Шаен выдернул палку из его рук, но в этот 

момент перед глазами мелькнул нож татуированного, Шаен успел подставить левую руку 

и почувствовал резкую боль в предплечье, отскочил и, размахнувшись, с силой ударил  

палкой в колено противника — отец уже давно отработал с ним этот прием. Шаен знал, 

как это больно. Тот упал, и Шаен нанес еще один точный удар клюкой по его кулаку, все 

еще сжимавшему нож. Раздался неприятный звук — видимо, перебились пальцы. 

Татуированный завизжал, попытался перехватить нож другой рукой, но резкий удар ногой 
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в голову заставил его затихнуть. Нищий же и вовсе лежал, не двигаясь, видимо, потеряв 

сознание от нереальной боли.  

Шаен вспомнил про Май. Она, к счастью, не убежала, а стояла, вжавшись в стенку 

и смотрела округлившимися глазами.  

— Они это понарошку, да? — спросила она, чуть заикаясь. 

— Нет, не понарошку! — сердито буркнул Шаен. — Дурочка, они с тобой не 

играть собирались. А меня бы убили. Быстро иди сюда! 

Он нагнулся, Май со всей силой обхватила его шею, он поднял ее, и они побежали 

прочь. Но прежде чем завернуть за поворот, Шаен оглянулся — убедиться, что за ним не 

гонятся. Оба его противника по-прежнему не могли подняться, но подле них он увидел 

несколько нищебродных мальчишек — примерно таких же, как те, под мостом.  

— Чадло тебя найдет! — крикнул один из них вслед. — Найдет и разрежет тебя на 

кусочки! 

 

*** 

 

Значит, «татуированный» был вовсе не Чадло, на бегу соображал Шаен. Девчонка 

была не тяжелой, но бежать с ней было неудобно. Спасибо еще, не пыталась выдраться и 

не капризничала. Шаен притормозил, пытаясь понять, что делать. Надо было вернуть 

девочку на корабль, но сейчас они на другом конце города. И могут снова столкнуться с 

той же бандой.  

Кратчайший путь до порта — тот, которым он сюда и пришел, через восточную 

часть города, а значит, через клоаку, в которой он точно встретит всю честную компанию. 

Двинуться по золотому центру — это сделать порядочный крюк, к тому же девочку уже 

ищут. Неизвестно, как отнесутся к его истории плащевики — могут самого принять за 

похитителя. Лучше бы добраться до корабля, ни с кем не встретившись, а там его 

намерения станут очевидными: он спас и вернул царственного ребенка.  

— Ты испачкал мне плащ, — неожиданно заявила Май. 

Шаен опустил глаза на руку — кровь, действительно, вытекала из пореза и пачкала 

одежду Май. Его собственная рубаха тоже была в крови. Нож татуированного прошелся 

вскользь, и Шаен, все еще возбужденный дракой, не чувствовал боли. Но это не меняло 

дела: руку надо перемотать, и вообще, нужно где-то отсидеться, чтобы поиски Чадло 

зашли в тупик. Хорошо бы переправиться по заливу на лодке и добраться до корабля по 

воде. Речка протекает через весь город, и это и будет кратчайший путь. А лодка… Шаен 

знал, где взять лодку. 

Он выбрал направление и рванул по окраине золотого района на север — в 

противоположную порту сторону, почти за город. Здесь располагались лавочки и дома 

торгашей, а дальше — конюшни и фермы, и вон там, на излучине реки, одна знакомая ему 

заводь с ветхим домишком — мастерской лодочника. А лодочник хорошо ему знаком, это 

бывший моряк с рыболовного судна. Отец уже несколько раз оставлял с ним Шаена для 

обучения морскому делу — это могло пригодиться. Шаен частенько оставался тут на 

ночь, чтобы не ходить через городтуда-обратно. Возможно, старик еще не ушел домой.  

 

*** 

 

— Твою руку надо замотать, — сказала Май, когда он поставил ее на землю, чтобы 

отдышаться.  

— Пижаму боишься запачкать? — буркнул Шаен.  

— Нет, не хочу, чтобы у тебя вытекла вся кровь, — озабоченно сказала девочка. — 

Когда я упала c лошадки и напоролась ногой на куст, папа замотал мне рану своей 
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рубашкой. Я могу дать тебе плащ, он все равно уже измазался. Кстати, мы за него так и не 

заплатили. 

— Ничего, возьмут из твоей кружки, — зло сказал он. — Скоро придем, там и 

замотаю. А тебе лучше оставаться в плаще, а то в этой пижаме ты слишком заметна. 

Дальше иди сама, а то рука разболелась.  

Улицы уже закончились, и они пробирались сквозь густой кустарник, — по 

проселочной дороге идти было опасно. Правда, Шаену казалось, что здесь их искать не 

станут.  

Запахло сыростью и влажной травой — река уже неподалеку.  

— А мы что, будем прятаться? 

— Вот именно. Нельзя, чтобы этот тип, Чадло, тебя нашел.  

— Он бы меня обидел? Он ведь плохой? 

— Дошло, наконец. Еще какой плохой! Почему ты всем веришь? Ты такая глупая?  

— Я раньше плохих не видела. Я же не знала! — огрызнулась Май. 

— Теперь будешь знать. Сегодня мы спрячемся, а завтра я доставлю тебя на 

корабль. Там тебя уже обыскались. 

— И я умная девочка! — проворчала она. 

— Ага, умная, только убегать и умная, — Шаен довольно грубо тащил ее за руку 

— ножки у нее уже заплетались. — Запомни! Нельзя доверять никому! Ты пошла со 

старой каргой, вот от кого надо было убегать! Или от этого Чадло! 

— Они мне не понравились. Они меня не обижали, но я не хотела идти с ними.  

— И ты что, совсем не боялась? 

— Не-а. Я могла убежать от них, когда захочу. Просто не знала, куда. Поэтому я их 

слушалась и ждала, когда меня найдут. Папа всегда находил меня. Вот и ты меня и нашел. 

— И с чего ты взяла, что можно мне доверять? Вот заведу тебя сейчас куда-нибудь 

и съем! — Шаен вспомнил старухин окорок.  

Май заливисто расхохоталась.  

— Не съешь, не съешь! — повторяла она, радостно смеясь, словно ей предложили 

веселую игру. 

— Нет, ну правда, — настаивал он. — Откуда ты знаешь, что я хороший? 

— Но ведь это же ты, — удивилась девочка.  

— В смысле — «это же я»? — не понял Шаен. 

— Ты, — упрямо сказала Май. 

Больше она объясняться не желала или не могла. К тому же, они пришли.  

 

*** 

 

Потом надо найти время, подумать, что все это значит.  

Раньше слово «сестра» ничего ему не говорило, ее существование было чем-то 

абстрактным; лишним, не нужным ему фактом. А сейчас реальная девочка из плоти и 

крови, со своим странным характером и манерой болтать ставила его в тупик. У нее были 

такие же густые черные волосы, черные ресницы и брови, и даже такое же скуластое лицо, 

как у него. Только кожа не белая, а смуглая, и глаза не зеленоватые, как у Шаена, а темно-

серые, упрямые, наверное, в ее отца. А еще в ней течет кровь его матери. Значит, он не 

может от всего этого отмахнуться. И план тут совсем ни при чем. С планом все ясно, но… 

как же все странно теперь…  

Старика-лодочника в домике не оказалось, но это и к лучшему — меньше 

объяснений. Шаен знал, где лежит ключ, он просунул руку в дырку под дощатым 

крыльцом и тут же его нашел.  

В мастерской было темно и сыро, видимо, старик не приходил сюда несколько 

дней. В одной части домик напоминал сарай и был завален досками, ветошью, 
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инструментами. Но другой уголок казался вполне обитаемым. Возле печки валялись 

дрова, а на полке, как всегда, лежали огниво и свечи. Воды тоже было достаточно — 

почти половина бочонка.  

Первым делом Шаен промыл себе руку, смазал ее найденной у лодочника ивовой 

мазью, потом замотал, отыскав тряпку почище, — Май ему помогала, поливала над 

тазиком из кувшина, подула ему на рану («так делает папа, чтобы не болело»), потом 

придерживала конец тряпки, пока он бинтовал.  

Плащ девочки замыли водой и повесили сушиться у печки. А потом Май послушно 

сидела в углу, — Шаен закутал ее в шерстяное одеяло, чтобы не замерзла, — и с 

интересом наблюдала, как он растапливает печку, как огонь занимается и начинают 

потрескивать сухие дрова.  

Домик был щелястым, но маленькая комнатка быстро прогрелась. Май сбросила с 

себя одеяло и подсела к огню. Ее башмачки, промокшие в траве, Шаен уже подсушил. За 

окном начинало темнеть. Приключения заставили его забыть о голоде, но теперь сильно 

хотелось есть. Удивительно, что Май совсем не капризничала, хотя наверняка ужасно 

устала.  

— Ты голодная? — спросил он.  

— Очень! — с чувством ответила девочка. 

— А чего молчишь-то? 

— Так ведь кушать тут нечего, — вздохнула она. — А я не хочу, чтобы ты уходил 

за едой.  

Шаен удивленно поднял брови: он не знал, как обычно ведут себя дети, но ему 

казалось, что они в основном орут и постоянно чего-то требуют.  

— Не бойся, не уйду. Сейчас поищем.  

У старика всегда имелись какие-нибудь запасы. Шаен достал котелок, сходил за 

свежей водой к колодцу, поставил ее на огонь. Нашел мешочек с сухарями, и еще один — 

с сушеными яблоками, горшочек, наполовину заполненный медом, несколько сушеных 

рыбок. В углу лежало несколько луковиц. Не густо, но с голоду не умрут.  

Шаен заварил кипятком чайные травы, разлил душистый напиток по кружкам. 

Девочка макала сухари в мед и запивала чаем. От луковицы она наотрез отказалась, 

единожды надкусив — ну конечно, во дворце такое не подают! Рыбку, правда, пожевала, 

хотя и пожаловалась, что слишком соленая. 

В другое время Шаен наловил и пожарил бы свежей, но сейчас уже сильно 

стемнело, а рана все больше напоминала о себе. Он невольно баюкал больную руку.  

 — Ты здесь живешь? — спросила Май, закончив свой бесхитростный ужин. 

— Конечно, нет. Здесь никто не живет, это лачуга рыбака. Он мой друг, и сейчас 

его здесь нет, — Шаен решил предупредить другие вопросы.  

Ему было лень ворочать языком, глаза слипались. Надо было как-то устроить 

девочку на ночь и устроиться самому. Старик, если оставался тут ночевать, спал на 

низком топчанчике, а Шаен — на полу, на толстой шкуре у теплой печки. 

Он набросал на топчан побольше старых одеял, одно из них свернув как 

подголовник.  

— Давай спать, — приказал он. — Завтра встанем рано, поплывем на лодке. 

— К маме? 

— Да… к маме…  

Как странно было произносить это слово в присутствии Май. Говорить об их 

общей маме. Для нее это слово значит что-то другое, не то, что для него. Недостижимая 

цель, мечта… такая пронзительная надежда, особенно вечерами, перед сном — ноющая 

тоска по ней, неизвестной, но самой любимой… по рукам, которые не укачивали его в 

детстве, не прижимали к себе…  
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Отец, конечно, любил его, но он мужчина, и ласка его была по-мужски скупой. Он 

хотел, чтобы сын рос сильным и смелым. Сколько Шаен себя помнит, столько отец учил 

его, тренировал, объяснял. А мама…  

Она необыкновенная, не такая, как все. Отец столько рассказывал о ней… так 

рассказывал… Его глаза менялись, он словно видел ее перед собой… находил такие 

слова… Шаен представлял ее красоту, благородство, великодушие… Свет… много-много 

света. Его мама прекрасна, ею восхищаются все, кто ее знает. 

Ему хотелось ощутить ее тепло и защиту — самую сильную защиты на свете. Не 

физическую, нет, это другое. Та, что спасает от всего плохого, страшного, темного. 

Наверное, Шаену мерещилось, или он сам себе это придумал, но он чувствовал, что мама 

тоже думает о нем, ждет его, оберегает своими мыслями.  

У Май все это есть, с самого рождения. А у него…  

Но ведь теперь все наоборот, встряхнулся Шаен. Отец прав, он уже давно не 

ребенок. И это он, Шаен, нужен сейчас маме, это он, наоборот, должен ее защитить и 

спасти. И если он не сумеет, то…  

— Я хочу писать. Где тут горшочек? 

Шаен вздохнул: хорошо еще писать, а не что-то другое. Отправлять ее к отхожей 

яме за домом рискованно — еще провалится, и вылавливай ее потом.  

— Горшочка тут нет. Пойди пописай на травку.  

— А так разве можно? — удивилась девочка. 

— Здесь можно. 

— Я одна боюсь.  

— Ладно, пошли.  

Они вышли из домика, и Шаен вдохнул прохладного летнего воздуха. Пахло 

речной водой и ночной зеленью.  

— Здесь, — указал он девочке место под ближайшим кустом. 

Она присела в пределе его видимости.  

— Как же тут интересно! — с придыханием сказала она, надевая штанишки. — 

Писаешь в травку, а кушаешь без посуды! И гулять можно! 

— Пошли в дом, а то простудишься. 

Он устроил ее на топчане, укрыл сначала плащом, а потом двумя одеялами. 

— Так тепло?   

— А ты?  

— Я здесь, рядом, на шкуре. 

— Я тоже хочу на шкуре!  

— Нет. 

Казалось, стоит только закрыть глаза, и он отрубится, но, как только он лег, сон как 

рукой сняло, в голове закрутились мысли. Интересно, забыл ли о нем Чадло или 

продолжает рыскать по городу? 

Шаен вспомнил драку, и его затрясло, хотя тогда и страшно как будто не было. 

Впервые он бился так жестко — сам от себя такого не ожидал… наверное, все-таки 

испугался. Одно дело, скрутить пьяненького матроса, другое, когда речь заходит о жизни, 

и не только своей. Мог он убить или не мог? Пырнуть ножом или заколоть шпагой — это 

все же не то, что сломать челюсть. А как же тогда… как люди убивают? Если защищаться, 

это, конечно, проще. Но как напасть первому? Для этого надо запастись такой 

ненавистью, чтобы она затмила все... постоянно помнить о ней, копить ее в себе… 

Раньше он представлял это как-то условно… а в реальности — сможет ли он? 

Видимо, ненависть возникнет сама, стоит только увидеть врага. Но об этом пока думать 

рано. 

А интересно, как бы повел себя Чадло, узнай он, кто такая Май? Наверно, 

попробовал бы выручить за нее солидный куш. А может, наоборот, испугался бы и убил: 
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шутка ли, похитить племянницу наместника! Хорошо еще, что ребенок смуглый и 

темноволосый, как дети местных богачей. Котмассцы похожи на падассцев, они родня. 

Шаен-то с отцом не слишком на них походили. В отце так все сразу узнавали руджиерца 

— это никого не удивляло, после войны тут таковых оказалось немало. А вот Шаен был, в 

отличие от него, темноволос, но глаза, а главное, его бледная, как у матери, кожа… 

Многие постояльцы удивлялись: ни руджиерец, ни котмассец. «Это потому, что моя мать, 

его бабка, из Руджиеры, — объяснял отец завсегдатаем в таверне. — Я так вообще похож 

на нее, а сынок мой в ту родню целиком не пошел, вот разве что кожа белая…». К тому же 

Шаен перенял от отца руджиерский выговор. Поэтому, в том числе, они и решили, что на 

корабле, если удастся туда попасть, коренным котмассцем лучше не притворяться. И про 

род вассиатаров уж точно надо молчать. Лучше так — серединка наполовинку.  

— Как хорошо, что ты пришел и унес меня… — сонным голосом завела девочка. 

— Я тебя ждала, ждала…  

— Что ты выдумываешь, как ты могла меня ждать? 

— Ждала! — упрямо повторила Май. 

— И с чего тебе ждать меня, если ты про меня не знала? 

—Но теперь-то я знаю, что ждала тебя, — проговорила она назидательным 

голосом. — А пока ты не пришел, откуда я могла знать? 

— Что знать? — в конец запутался Шаен.  

— Что это ты, — сон уже слетел с нее, она присела на топчане. 

Он видел ее силуэт в слабом свете луны за слюдяным окошком. 

— И кто это — я? 

— Ты! Я тебе уже говорила! 

— А я уже слыхал эту чушь, — сердито буркнул Шаен. — Что плетешь, сама не 

понимаешь. Спи давай. 

Она послушно легла, немного полежала молча, потом заворочилась и снова 

заговорила: 

— А ты бы не смог убежать, как я! Мы плыли, плыли, и я с ножки браслет не 

снимала, он мне спать не мешал. А когда приплыли, сняла.  

 — И как же ты это сделала? — заинтересовался Шаен.  

Браслет на ноге — это интересно. Как-то странно держать наследницу на цепи. 

Хотя… после того, что он видел собственными глазами… наверное, он бы тоже 

попытался куда-нибудь ее пристегнуть. 

— Ключом, — с удовольствием объяснила Май. — Дядя Седар сказал, что ключик 

уносит. Он так специально сказал, чтобы я не искала. Только он не унес, а отдал няне. А 

обманывать нехорошо, правда же?  

— А как ты узнала? Подслушивать тоже нехорошо! 

— Вот еще! Что тут знать? — презрительно хмыкнула девочка. — Подумай сам, 

если корабль потонет, кто же меня отстегнет? 

— Соображаешь, — удивился Шаен. — А зачем ты ушла с корабля? 

— Потому что мне надо было! Я обещала папочке… 

— Что обещала — убежать?! 

— Нет. Я обещала мысленно.  

— Так что обещала-то? 

— Ну, вот ты опять! Откуда ж я знаю! — ее голос задрожал, словно она сейчас 

расплачется. 

Ему надоело разбираться в ее чепухе, все равно ничего не добьешься. Но тут Шаен 

кое-что вспомнил. Он даже приподнялся на локте: 

— Слушай, а как же ты прошла мимо тех охранников? Я видел, как ты сбежала, а 

они даже не чухнули. 

— А они спали, — хитро ответила девочка. 
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— Ничего они не спали! Они стояли и смотрели. 

— Они стояли, смотрели — и спали! 

— Это как?  

— Хочешь, и ты заснешь? — захихикала Май. 

— Я и так сейчас засну. 

— Нет, вот ты пока не спи, а я сейчас встану и выйду на улицу. А ты и не 

заметишь. 

— Ага, ври больше. 

— Я не убегу, честно! Только покажу!  

— Ладно, давай, — усмехнулся Шаен.  

Девочка уставилась на него в темноте. Шаен спокойно смотрел на нее. Она 

присела, спустив ноги. 

— Всё вижу, — ехидно сказал он. 

Девочка некоторое время сидела молча. 

— И сейчас? — спросила она через какое-то время. 

— Ага, — довольно ответил Шаен. 

— Ты плохой, гадкий! — Май бросилась лицом в подушку и заревела. 

— Эй, ты чего? Ну, хорош там. Хватит, я сказал! Ну, хорошо, ладно, не видел я 

тебя! Успокойся только! 

— Нет, видел, видел! Ви-ииде-еел… 

— Все, хорош, надоело! Давай уже, спи! 

Он демонстративно плюхнулся обратно на шкуру и отвернулся. Некоторое время 

она еще хлюпала и сморкалась в одеяло, а потом утихла, и вскоре Шаен услышал ее 

ровное дыхание.  

 

*** 

 

 

Шаен спал чутко и услышал, как она зашевелилась. Небо в тусклом оконце уже 

розовело — чуть не проспали! Надо выдвигаться, пока река не ожила. Сейчас, конечно, 

уже полно утренних рыбаков, но они не опасны — кроме своего промысла их мало что 

интересует.  

Руку дергало, и повязка несильно, но пропиталась кровью. Вместо перевязки Шаен 

другой рукой намотал на нее еще одну тряпку. Однако пора будить девочку. Он растолкал 

ее. Май не хотелось вылезать из теплых одеял, и Шаен разрешил ей полежать немного, 

пока он растопит печку и согреет чай. Лучше было бы, конечно, двинуться сразу, без 

завтрака, но он боялся, что девочка ослабнет совсем без еды, и тащи ее тогда опять на 

себе. 

С утра Май пребывала в скверном настроении и, похоже, все еще дулась на него. 

Завтракали молча, что Шаена вполне устраивало. Но когда они вышли на утреннюю 

свежесть, девочка взбодрилась и принялась прыгать от радости. День обещал быть 

жарким, но Шаен забрал с собой одеяло — ветер дул сильный, а значит, на реке будет 

прохладно. Старику он оставил записку, чтобы тот не думал, что в домик забрались 

чужие.  

— Ой, мне надо заплести косички! — неожиданно заявила Май, когда он уже 

запирал дверь. 

Шаен бросил взгляд на ее волосы: густые и длинные, они выглядели запутанными 

настолько, что и не расчешешь. Да и нечем их расчесывать. 

— Ничего, сойдет и так, — сказал он. 

— Нет! — возразила девочка. — Утром обязательно надо заплетать!  

— Ну так заплетай! — рассердился он.  
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— Я сама не умею! У меня же нет ручек сзади. Мне всегда заплетала няня. 

— Ну а я тебе не няня, — сказал Шаен. 

На глаза у нее начали наворачиваться слезы. Он вздохнул: еще не хватало сейчас 

истерик, им надо спешить. 

— Ладно, иди сюда.  

Он сел на перевернутую лодку, а девочка встала между его расставленных ног 

спиной к нему. Шаен собрал ее волосы, как мог, в один большой хвост и завязал сзади 

чем-то вроде простого морского узла. Волосы были густые, поэтому узел держался 

крепко. Ему даже самому понравилось. 

— Все, готово.  

Май потрогала свои волосы сзади: 

— Но это не косички, — попрекнула она.  

— Как умею, так и заплел, — отрезал Шаен. — Это называется морская прическа, 

мы же поплывем на лодке. А не нравится, ходи лохматая. 

— Очень-очень нравится! — запрыгала Май. — Я буду морская девочка, да? 

— Вот именно. Пошли.  

Она боялась забираться в лодку, и Шаену пришлось перенести ее туда на руках. 

Лодка качнулась, но он легко удержал равновесие. Усадил ее перед собой, чтобы видеть, 

и, закутав в одеяло, взялся за весла.  

— Ты похож на папочку! — заявила она. 

— Это чем же? — нахмурился Шаен. 

— Всем! Ты как папочка, только он сильнее! 

«Это мы еще посмотрим», — подумал он.  

— Папа научил меня ездить на лошади. А еще читать и писать. А ты научишь меня 

грести? 

— Нет. Некогда. 

— И ты такой же добрый!  

— Никакой я не добрый. 

— Ха-ха, ты даже хмуришься, как он.  

Шаен мрачно смотрел перед собой. Похоже, «добренький папочка» ее по-

настоящему любит. Ее болтовня об отце раздражала, он не хотел сейчас думать об этом. 

Так трудно связать все это воедино…  

А про маму она, кстати, почти не говорит. Мама, конечно же, не могла желать ее 

рождения, значит, не может любить Май так же, как Шаена. Даже жалко девчонку… И 

ведь и ему, прямо сказать, не нужна такая сестра…  

Шаен бросил на нее взгляд: маленькая, складная, сидит себе, завернутая в одеяло, и 

смотрит на него доверчивым взглядом; радуется, что он катает ее на лодке. А все-таки она 

забавная. И ему даже немного понравилось заботиться о ней. Наверное, она больше 

похожа на маму, чем на своего отца, решил он. 

— А… мама? Чему тебя учит она? 

Май задумалась. 

— Мама любит лес, — задумчиво сказала она. — Она говорит мне про него. И еще 

про Незримое. Ты знаешь про Незримое?  

Шаен невольно кивнул. 

— Но мама всегда грустит… — вздохнула девочка.  

— Грустит? Почему?  

— Я должна ей помочь… — не ответила на вопрос Май. 

— И как же ты ей поможешь? — прищурился Шаен. 

Ответа он снова не получил. Девочка сидела какая-то потерянная, она словно 

пыталась что-то вспомнить или понять.  

— Я… не знаю… я думала…  
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Она надолго замолчала, и Шаен почти забыл про нее. Плыть по течению было 

легко, грести — одно удовольствие, только смотри, чтобы не занесло слишком близко к 

берегу.  Вот только рука болела, и Шаен невольно загребал ею слабее, поэтому как раз к 

правому берегу их все время и тянуло.  

Речка впала в залив, а тут уже — гляди в оба, начинался порт и портовая жизнь.  

— Ляг и прикройся плащом, — скомандовал он. 

Девочка с удовольствием послушалась — они снова играли в прятки. Шаен вышел 

из залива в открытое море, и лодочку стало порядочно мотать на волнах, но он все равно 

загреб поглубже, чтобы подойти к кораблю не со стороны берега. Он обратил внимание, 

что большую охрану на берегу сняли, и на пристани дежурят только двое плащевиков. 

Смотрели они в сторону суши, и лодочки не заметили. 

На корабле царила странная тишина, никакой беготни не наблюдалось, только один 

матрос лениво надраивал палубу. Шаен зашел с кормы. Ближе он подойти не мог без 

риска быть раздавленным между качающимся на волне судном и пристанью. 

— Эй, на борту! — закричал он.  

Крикнуть пришлось еще пару раз, прежде чем ленивый матрос со шваброй 

перебрался ближе к корме и заметил лодку. 

— Вылезай! — сказал он девочке. 

Май быстро откинула плащ и вскочила, радостно замахав матросу.  

Тот сначала застыл, а потом завопил истошным голосом: 

— Капитан, капитан! Наследница! Наследница нашлась! 

 

*** 

 

— Где мама? — настойчиво повторяла Май.  

Их поместили в каюту капитана, причем Шаену связали за спиной руки и взяли под 

стражу — у дверей стояли двое охранников. А поскольку никто не знал, что делать с 

девчонкой, ее усадили в кресло, вручили старый компас и раскрашенный атлас, надеясь 

потянуть время. Капитан ходил взад и вперед, нервно поглядывая на дверь.  

Шаен уже понял, что на судне никого, кроме команды, нет.  

Наконец, к кораблю подъехали нескольких верховых, Шаен увидел в окошко, как 

один из них спешился и бросился к трапу.  Шаен скорее угадал, чем узнал: это тот самый 

военный, который руководил поисками «утопшей». Мужчина поднялся на борт и вошел в 

каюту. Лицо у него было жесткое, а тяжелый взгляд пощады не обещал. 

— Дядя Седар! — девочка вскочила, отбросив атлас, подпрыгнула и крепко 

обхватила его за шею. — Смотри, у меня морская прическа! 

— Где ты была, Май? — едва сдерживая гнев, проговорил тот и поставил ее на пол.  

К сантиментам он был не склонен, а детей, похоже, недолюбливал, что не 

помешало девочке снисходительно погладить его по коротко стриженной голове.  

— Не сердись, дядя Седар, мы так здорово играли! Мы прятались, потом разводили 

огонь и ели мед, а еще я просила монетки на улице, но это было не интересно. А, главное, 

главное, мы спали на шкуре и катались на лодке! 

— Неправда, на шкуре ты не спала, — буркнул Шаен. 

Седар резко повернулся к нему, и взгляд его стал угрожающим: 

— Это ты выкрал наследницу? Отвечай, и, возможно, тебя вздернут не сразу! 

— Ты хочешь его подвесить, дядя Седар? — развеселилась Май. — Ты только 

всегда обещаешь! Но надо спросить у папочки, можно ли так поиграть! 

Дело запахло жареным, как говаривал один посетитель таверны, когда появлялись 

плащевики.  

— Вообще-то это я ее привез сюда! — возмутился Шаен. — Я ее, наоборот, спас. А 

вот у вас она сбежала! При такой-то охране… 



114 

 

— Щенок, ты еще будешь меня учить! — разъярился Седар и ухватил парня за 

грудки.  

Май, наконец, поняла, что Шаена ругают, и кинулась на защиту. 

— Не бей его, злой дядя Седар! — завопила она. — А то я расскажу папе! Это —

мой друг! Он забрал меня у плохого дядьки с палкой, и другой плохой дядька порезал ему 

руку. Потому что он меня защищал! Тут много плохих дядек, поплыли отсюда скорее, я 

уже все здесь посмотрела!  

— Хорошо, предположим, ты увидел ее на улице, но как ты догадался, что это 

наследница? Мы официально не объявляли о пропаже, — военный приотпустил его, но 

взгляд его сверлил насквозь. 

Шаен моментально решил, что лучше говорить правду. Ну, или почти правду. 

— Меня зовут Шаен Бор, я живу тут неподалеку, мой отец владеет таверной в 

порту. Я пришел посмотреть на корабль, но никто не вышел, и вечером я решил 

посмотреть еще. И тут вдруг девчонка… то есть наследница, спустилась по трапу. И никто 

из ваших словно ее и не видит! Я бросился за ней, чтобы ее вернуть… 

— Надо было позвать охрану! 

— Но пока они поняли бы, что случилось, девочка могла попасть в неприятности. 

Так оно и вышло. Она угодила к нищим. 

— Как же она угодила к нищим, если ты ее догнал? 

— Да я не догнал! 

Шаен принялся рассказывать, как искал Май, отбивался от банды попрошаек, как 

они прятались в домике лодочника. Говорил и видел, как хмурится Седар, решая, верить 

ему или нет.  

— Почему вы пришли по реке? 

— Я побоялся идти через город, там был этот Чадло, их там много, а я один. А если 

бы я привел ее ко дворцу наместника, меня бы арестовали. 

— Однако именно так ты и должен был поступить! 

— Ага, и провести остаток дней в тюрьме? Вы бы так и сделали на моем месте? А 

если бы нас поймали плащевики? Мне никто не поверил бы!  

— И тогда бы мы не поиграли в домик и печку! — вставила свои пять монет Май. 

— Уж больно ты дерзок, парень, для сына трактирщика, — задумчиво проговорил 

вояка. — И с чего ты вообще так заботился о ребенке? Рассчитываешь на 

вознаграждение? 

— Он хороший! — гнула свое Май. 

— Нет, — сказал Шаен. — Не на вознаграждение. На кое-что другое.  

— Ага, значит так и есть.  

Шаен прикидывал, как подступиться к главному. 

— Может, раскроешь тайну? — потерял терпение Седар. 

— Я бы хотел покинуть Котмасс, — решился Шаен. — Хотел наняться к вам на 

корабль и поплыть в Руджиеру. А оттуда, может, куда еще. Хочу посмотреть мир, а не 

прозябать тут в порту, как отец. Потому и ходил вокруг корабля, ждал, не спустится ли 

капитан или боцман. 

— У тебя что, есть морская выучка? — Cедар окинул его оценивающим взглядом. 

— Для парня, прозябающего среди пьянчуг, ты сложен неплохо. И с теми двумя 

управился. Кто тебя этому научил? 

— Один знакомый моряк учил меня морскому делу, а драться немного учил отец. 

Он в юности был наемником, служил в охране на рудниках. 

Примерно так отец отвечал и всем любопытным в таверне — сухой, подтянутый, 

сильный, он был не похож на толстых местных трактирщиков. 

— Он хорошо машет веслами! Правым и левым! — снова помогла Май. — И те 

дядьки даже плакали, когда он их бил. 
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— Не выдумывай, — польщенно хмыкнул Шаен. — Конечно, они не плакали. 

Отрубились, и все.  

— А где твоя мать? Слишком уж ты белолиц для котмассца… А говоришь почти 

как наши матросы с Руджиеры. 

Шаену не понравился его пристальный взгляд. Однако все было давно и тщательно 

продумано: надо объяснить и его знание Руджиеры, и речь, которую он перенял у отца. 

— Ты угадал, господин, моя бабушка родом из Руджиеры. Потому мне и хотелось 

бы там побывать. Бабка, мать моего отца, вышла замуж за котмассца еще при правлении 

Ута, и дед привез ее сюда. Все детство она говорила со мной на своем наречии. Она 

умерла, когда мне было двенадцать. А мать умерла, когда я был совсем мал, не смогла 

разродиться второй раз. 

— А сейчас тебе сколько? 

Шаен сразу же представил лицо отца: «Когда тебя спросят, сколько тебе лет…»  

— Восемнадцать.  

Он знал, что выглядит старше, и может сойти за восемнадцатилетнего.  

— Мы все проверим. А пока ты останешься здесь под арестом. Обыщите его! 

Шаен занервничал, вспомнив про цепочку с кольцом — обыска они с отцом не 

предусмотрели. Да ведь и план был всего лишь наняться матросом! Но, по счастью, 

охранники только вывернули его карманы и прощупали обувь в поисках ножа. 

— Май, — Седар, наконец, повернулся к девочке, — сейчас мы поедем во дворец к 

твоему дяде. Веди себя там хорошо. Мама еще болеет, она не знает, что ты исчезла. Когда 

она очнется, ничего ей пока не говори. 

— А то она будет ругать нас с тобой? — хитро прищурилась девочка. 

— А то она испугается и расстроится, — вздохнул тот.   

— Ладно, — покладисто кивнула девочка. — Шаен ведь поедет с нами? 

— Нет.  

— Поедет, — девочка нахмурила брови. — Или я снова убегу ночью. 

— Не убежишь!  Я лично пристегну тебя к своему ремню, и не отстегну, пока мы 

не вернемся в Руджиеру! 

— Ха-ха, — демонстративно и четко проговорила Май. — Посмотрим.  

— Ладно, чего ты хочешь? — удивительно быстро, на взгляд Шаена, сдался вояка. 

— Чтобы он поехал со мной.  

— И зачем он тебе там?  

— Нельзя, чтобы он потерялся!  

— Почему это? 

— Дядя Седар, ты что, глупый? — покачала головой Май. — Нельзя, тебе говорят.  

— Ох уж этот характер — что мать, что отец… — пробормотал Седар и 

повернулся к парню: 

— Ну и что ты на это скажешь? Чем ты ей так приглянулся? 

— Понятия не имею,  —  пожал плечами Шаен. — С утра она на меня еще дулась.  

— Почему это?  

— Не удалось показать свой фокус. 

— Он не заснул, — настроение у Май сразу испортилось. — Я хотела показать ему, 

как я умею. А он все увидел! Такой гадкий…  

— Вот как? — Седар о чем-то поразмышлял.  — А знаешь… ты права. Пусть едет с 

нами. Но знай, парень, если что, я сам тебя вздерну. 

— Так меня возьмут на корабль? — обрадовался Шаен.  

— Посмотрим. Пока приглядишь за наследницей. Но если она убежит опять, пеняй 

на себя.  

— Но я ей не нянька! Я только привел ее сюда! Я хотел быть матросом… я только 

хотел… 
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— Чтобы тебя сдали в тюрьму и пытали, пока ты не скажешь, зачем похитил 

наследницу? — усмехнулся Седар. — Или все-таки лучше побудешь нянькой? 

 

 

*** 

 

— Послушай, парень. 

Май увели мыть и кормить, и Шаен клятвенно пообещал ей, что скоро придет. 

Седар, похоже, расслабился и перестал его подозревать. Или сделал вид, что перестал. 

— Ты уже понял, наверное, что девочка… гм… что-то у нее с головой такое… Ее и 

везли сюда, чтобы лекарям показать. Государыня заболела, пришлось обращаться к 

наместнику Доттару, и он организовал поиск, а пока мы перебрались во дворец. 

Признаться честно, никто не знает, как справляться с ребенком, я уже проклял все, что 

согласился на это. Если бы она не нашлась, мне пришлось бы покончить с собой. Это не 

шутка, парень. Я бы никогда не смог вернуться к ее отцу и сообщить ему… Скажи, а ты 

действительно не отключился, и не заснул, когда она?..  

— Нет, конечно. А как это она делает, не понимаю? 

— У нее какой-то особенный дар, а может, болезнь. Убегает, а никто ничего не 

видит, словно в отключке. Коли на тебя это не действует, цены тебе нет. Уследишь за ней 

— лично буду твоим покровителем, а это, поверь, того стоит. Но если упустишь…  

Он задумался, видимо, подбирая угрозу поубедительнее. А вместо этого сказал 

другое: 

— Ее мать… она уже не переживет.   

— А что с государыней? — осмелился спросить Шаен.  

— У нее… Кое-что случилось, как только мы отплыли. Она в забытьи и горячке. 

Надеюсь, она поправится, у Доттара лучшие лекари. Когда она придет в себя, хотя бы ее 

дочь должна быть жива и здорова.  

«Хотя бы?..» Шаену хватило ума не уточнять. 

— Мне надо сообщить отцу, что я в порядке, — осторожно сказал он. 

— Мы это сделаем вместе. 

Седар еще раз критически оглядел его с головы до ног и послал за слугой. 

— Приведите этого парня в порядок, — приказал он. — Он будет сопровождать 

наследницу. 

В глазах у слуги мелькнуло недоумение, но ему не положено было задавать 

вопросов. Так что уже через час Шаен, вымытый, с аккуратно перевязанной раной и 

одетый, как богатый прохожий с Серебряной улицы — во все шелковое и неудобное, — 

стоял в большой и блестящей зале и боялся сделать шаг в ту или иную сторону. 

Когда на него из галереи пулей вылетела Май, он обрадовался: с ней он хотя бы 

знал, как себя вести. 

— Пойдем, я покажу тебе свою комнату! — заявила она. — Здесь не так красиво и 

беленько, как у папочки во дворце. Сто-оолько лишних вещей. А кроватка вся золотая, и 

стены блестящие, такая невкусица! 

— Что? — не понял Шаен.  

— Мама говорит, когда слишком много всего, что это невкусица. А давай привезем 

сюда твою шкуру, и я буду на ней спать! 

Вместе с девочкой появились две женщины, одна — молодая, круглолицая и 

энергичная, видимо, няня. Она принялась, было, за волосы Май, но развязать узел Шаена 

девочка ей не позволила: 

— Это морская прическа! — заявила она. — Шаен тебя так научит, будешь мне 

делать такую. 
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Вторая женщина чопорно остановилась в углу, молча его разглядывая. Это была 

сухопарая пожилая особа, морщины на ее худом лице выдавали возраст, но глаза… Ее 

острый черный взгляд буровил Шаена насквозь. 

— Главнокомандующий рассказал о тебе, — вымолвила, наконец, она. — Если все 

это правда, моя госпожа щедро вознаградит тебя… если поправится… — добавила она 

внезапно потухшим голосом.  

Шаен неловко ей поклонился.  

— А вы кто? — спросил он. 

Женщина усмехнулась. 

— Да ты и впрямь сын трактирщика, хотя по виду не скажешь. При дворе так не 

разговаривают, и, если не хочешь неприятностей, научись молчать и ждать, когда тебе 

зададут вопрос. Но я тебе отвечу: меня зовут Реваи, я служу государыне, когда-то я была 

ее няней, теперь я всегда при ней. И я буду присматривать за тобой. 

— Ну, ладно… — пожал плечами Шаен. 

— Так у тебя родня в Руджиере? 

Она всматривалась в него все пристальнее.  

— Скорее, корни. Хотя, может, кто из родни еще и живой. 

Шаен нарочно старался говорить по-простецки. Отец, у него, конечно, не из 

господ, но и не трактирщик. Воспитывая сына, он приложил немало усилий, чтобы тот 

вырос достойным своей будущей участи. Но сейчас это лучше не демонстрировать. 

— Не слишком ты похож на руджиерца… Они светловолосы и кареглазы. У тебя 

же темные волосы и зеленые глаза.  

— Да и вы тоже не слишком похожи, — ляпнул Шаен. — У вас тоже темные 

волосы.  

— Верно. Потому что во мне есть кровь вассиатаров, слыхал про таких? 

— Нет, — соврал он. 

— Может, и в тебе есть их кровь? Кожа-то у тебя вон какая белая, совсем не как у 

котмассцев. 

— Да откуда ж мне знать, — равнодушно пожал плечами Шаен. — Бабка моя про 

такое не говорила, да и была она светловолоса, как мой отец. Вот он-то похож на 

настоящего руджиерца! А черные волосы мне достались либо от деда-котмассца, либо от 

материнского рода,  все они жили здесь сотню лет. От руджиерцев, видать, у меня только 

белая кожа  и есть, бабушка всегда мне так и говорила.  

— Седар сказал, ты поедешь с нами? Тебе ведь нужно спросить у отца? Его 

доставят сюда и поговорят с ним. 

И допросят, добавил Шаен мысленно. Мысль его судорожно металась — отца надо 

предупредить, но как? По их плану, его никто не должен был видеть. Поговорить с 

боцманом, устроиться на судно матросом… кого интересует родня? 

А теперь… отца приведут сюда, и это будет полный провал. Если Реваи жила при 

маме, она его сразу узнает. Вопрос только в том, выдаст или нет, вольно или невольно. 

— Не уверен, что отец отпустит меня… — пробормотал он. — Ему ведь нужен 

помощник в таверне. Но я все равно уеду!  

Май все это надоело, ей стало скучно, все это время она тянула Шаена за руку.  

— Завтра наследницу покажут врачам, — сказала Реваи. — Ты знаешь, что она 

больна? 

— Ну… — протянул Шаен. — Не похожа, что-то, она на больную… Если вы 

имеете в виду, что у нее что-то с мозгами, то соображает она очень даже неплохо.  

— Многие считают, что у нее лунатизм, — жестко произнесла та. — Она убегает, 

ты это понял уже? 

— Что убегает, понял, сам видел, но…по-моему, она при этом очень даже в 

сознании. 
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— Ты пойдешь на консилиум. И расскажешь, что видел. 

— Он пойдет со мной? — обрадовалась Май, которая, оказывается, внимательно 

прислушивалась к разговору. — Здорово, здорово! Если там будут плохие дядьки, ты их 

тоже побьешь, да? 

— Или ты усыпишь их, — хмыкнул он. 

Но няня Реваи их веселья не разделила. Она снова уставилась на парня своим 

пронзительным взглядом: 

— А ты, получается, не заснул? 

— Нет, конечно, — сказал Шаен, — мало ли, чего ей там хочется! Я, конечно, мог 

притвориться, чтобы она не вопила, но… 

Май зло дернула его за рукав. 

— Гадкий! — сказала она.  

— Хватит, — постановила Реваи, которая, казалось, была здесь за главного. — 

Май, отправляйся с няней. Вечером придут лекари, ты должна быть готова.  

И добавила предупредительно: 

— Если хочешь, чтобы твой друг остался, делай, что тебе говорят. А мы пока 

разберемся с его отцом. 

Но тут появился Седар.  

— Реваи, — сказал он, — пожалуйста, вернись к Ишул.  

И добавил приглушенно: 

— Я никому здесь не доверяю. Лучше не отходи от нее ни на шаг. С парнишкой я 

решу сам.  

Женщина еще раз просверлила Шаена глазами, но кивнула и, ничего не ответив, 

ушла.  

 

*** 

 

Разбираться с девчонкой, больной Ишул и всеми новыми заморочками Седару 

было невмоготу. Поэтому он ставил себе простые, понятные задачи. Он решил ехать к 

трактирщику сам, а не тащить его во дворец к Доттару — слишком многое придется 

объяснять наместнику. К тому же, даже лошадь, как говорится, в своей конюшне бьет 

копытом по-своему. В таверне будет проще изучить этого папашу.  

Седар взял мальчишку, и они отправились пешком в сторону порта. У ворот их уже 

ждал капитан (свой, из падасских офицеров) и пара руджиерских матросов. Никакой 

особой охраны Седару было не надо — он сам себе охрана. И вообще, интересно пройтись 

по чужому городу, свободно, как когда-то. Он устал от Руджиеры. Дворец, казармы, 

совещания, опять дворец. На войне и то было спокойней. 

По дороге  каждый думал о своем. Мальчишка смотрел себе под ноги, ничто тут 

для него не было новым. Только один раз он всполохнулся, тревожно обернувшись назад. 

Седар проследил за его взглядом — на той стороне мостовой мелькнул мужчина с 

татуировкой на лбу и, прихрамывая, скрылся в подворотне.  

Шаен снова уставился на мостовую. Матросы с изумлением рассматривали 

избыточно украшенные дома и фривольно одетых дамочек в масках. Одна из них 

оказалась вовсе не дамочкой — под маской торчала позолоченная бороденка, а дорогущее 

платье украшало волосатое декольте. Капитан только усмехался — этот город был 

пародией на падасскую столицу. Только там-то куда величественнее, а здесь больше 

похоже на вертеп для толстосумов.  

Таверна находилась по дороге к порту, поэтому заявились туда всей компанией. 

Седар кивнул капитану, позволив матросам пропустить по кружке пива, и чуть отступил 

назад, давая парню войти в залу первым.  
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Тотчас же из-за стойки навстречу Шаену выскочил высокий мужчина с карими 

глазами — по виду ровесник Седара. Белые, а может, седые, прямые волосы, доходили 

ему до плеч. Лицо без маски, загорелое, но не смуглое: в Руджиере его приняли бы за 

своего. Красивое лицо, но отнюдь не мягкое. На типичного трактирщика он вовсе не 

походил, Седар не удивился бы, узнав, что тот побывал в переделках, да и шрам на губе 

говорил сам за себя.  

— Где… где ты был? 

Мужчина не кричал, а сказал это тихим, страшным голосом — похоже, он провел 

бессонную ночь:  

— Я всюду тебя искал… 

— Отец… я… 

Тут выдвинулся Седар. 

— Как твое имя, трактирщик? — вопросил он. 

Тот резко повернулся, прищурился, всматриваясь в лицо незваному гостю — 

дорого одетому и вооруженному. Страха в его лице Седар не заметил. Похоже, это был 

человек смелый и решительный, впрочем, как и его сын.  

— Меня зовут Ун Бор. Позвольте узнать ваше имя. 

Казалось, это он, а не Седар, ведет допрос. Впрочем, хоть и запоздало, трактирщик 

вежливо поклонился.  

— Я Седар, главнокомандующий государя Руджиеры, если это что-то тебе говорит. 

Если это что-то ему и говорило, он никак этого не показал.  

— Чем обязан подобной честью? — спросил он почти равнодушно, без 

подобострастия, но голосом демонстрируя уважение. 

— Твой сын оказал неоценимую помощь государыне Руджиеры. Он спас ее дочь и 

вернул ее во дворец.  

В глазах у трактирщика на секунду появилось изумление, но потом он снова слегка 

поклонился. 

— Я рад. Но я всю ночь искал его, и хотел бы получить от него объяснения.  

— Ты их получишь  — после того, как я задам тебе пару вопросов. Мы собираемся 

взять твоего сына на службу, но для этого нам надо получше о нем узнать. Не каждый 

день сын трактирщика становится приближенным наследницы. 

Трактирщик несколько секунд осмысливал; по его лицу невозможно было что-то 

понять. 

— Насколько я знаю, Шаен собирался устроиться на какое-нибудь судно матросом, 

— медленно проговорил он. — Я возражал. У меня немного людей, мне нужен помощник 

здесь.  

— Твой сын сам объяснит тебе, почему отказ не возможен… без последствий для 

вас обоих. 

— Это угроза? 

— Именно, — усмехнулся Седар. 

Трактирщик приглашающее повел рукой, указывая на столик в углу. Седар 

отметил, что все столы были чистыми, а обслуживали их аккуратно одетые девушки в 

скромных белых масках, чем-то похожие на руджиерок. В их движениях не было той 

ленивой развязности, которую Седар встречал во всех трактирах мира.  

«Интересный тип», — подумал он, снова вглядываясь в собеседника. 

Следующие полтора часа он на разный манер выспрашивал, выпытывал и 

сопоставлял информацию о том, как жил, чем занимался сам Бор, а также все его 

родственники и друзья до пятого колена. Ничего любопытного он не обнаружил, 

мальчишка, похоже, не врал, отец почти слово в слово, только поподробнее рассказал, как 

его мать уплыла из Руджиеры. Все, что он знал о Руджиере, он знал с ее слов. Видимо, и 

манеру говорить он впитал от нее же, а парнишка — от отца. Уж Седар-то этих 
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руджиерцев наслушался. Если этот Бор порой и зажевывал слова на манер котмассцев, то 

разница-то все равно была очевидна.  

Это к лучшему, что у них такие корни — лишний аргумент для Ишул, почему он 

решил нанять парня. Седар мысленно вздохнул, предвидя объяснения с Румиром.  

Он поинтересовался, где Шаен научился так драться. Трактирщик подтвердил, что 

прежде служил наемником в охранных войсках Доттара, но после женился, прикупил 

трактир и осел. Сына же, однако, с детства учил постоять за себя — мало ли что в жизни 

бывает.  

Потом главнокомандующий спросил, как тот относится к факту, что в Руджиере 

воцарилась власть Императора Великого. Трактирщик пожал плечами: Котмасс, сколько 

он себя помнит, тоже живет под властью Падасса. Сам он родился здесь, и ощущает себя 

больше котмассцем, чем руджиерцем, и его это все никак не задевает.  

Тем временем подошел капитан и попросил позволения отправить матросов на 

судно. Седар отпустил всех троих и разрешил не возвращаться. 

Дальше Шаен уже сам рассказал отцу о ночных приключениях. Тот слушал, 

тревожно глядя на сына. Скрепя сердце он согласился отпустить парня, но тревога его 

возросла, когда Седар заявил, что до отъезда они не увидятся, а одежду и все такое Шаен 

получит на корабле. 

— Нам надо попрощаться наедине, — твердо сказал Ун. 

— Даю вам десять минут, — кивнул Седар. — И потом ты сможешь прийти к 

отходу судна.  

Отец с сыном отошли за стойку — Седар не выпускал их из виду. Говорили они 

мало, прощались сердечно. Отец с беспокойной тоской смотрел сыну в глаза, тот глядел 

вопросительно. Потом они обнялись. Видно было, что отец с трудом отрывает его от себя. 

Это было бы даже трогательно, если б Седар умел растрогаться. Наконец, они расстались.  

Седар подхватил мальчишку под локоть и вывел из трактира. Тот, не стесняясь, 

утирал слезы рукавом. 

— Ты сам этого хотел, парень, — жестко сказал Седар. — Я вот с десяти лет не 

знал, что такое семья. Меня продали в обоз, и дальше я рос при армии. И видишь, кем 

стал? Так что не ной, будешь выполнять приказы как должно, сбережешь девчон… то есть 

наследницу, поставлю потом в дворцовую гвардию, не пожалеешь.  

Шаен бросил на него взгляд, но промолчал. Они возвращались по той же улице, где 

парня встревожил проходимец с татуировкой. Уже темнело, и улица опустела — гуляки 

переместились в увеселительные заведения; позже, ближе к утру, они снова вывалят 

наружу.  

Внезапно навстречу им выбежал человек, по виду — обычный лавочник, в фартуке 

и сбившейся на нос маске: 

— На помощь! На даму напали! Скорее!  

Седар с Шаеном, не сговариваясь, бросились за ним в подворотню. 

 

*** 

 

Их развели, как дураков. Очутившись в западне, Шаен с Седаром быстро 

переглянулись. Они в тупике — перед ними трое, позади откуда-то взялись двое других, 

перекрывая пути к отступлению. У Седара — меч и кинжал, Шаен безоружен, а его левая 

рука перевязана. 

Перед ними стоял, помахивая ножом, молодой и здоровый, как бык, парень c 

длинной паклей волос. Двое других крутили ремнями с кованными гасилами, а те, что 

сзади, держали в руках тесаки. Седар сразу оценил обстановку: мечом на таком 

пространстве махать не просто. Однако, не задумываясь, выхватил из-за спины кинжал и 
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сунул в здоровую руку Шаену, который тут же его сжал, приготовившись драться. Но из-

за этого движения Седар упустил момент, чтобы сразу выдернуть меч. 

— Погоди, дядя, давай договоримся, — оскалился парень. — Ты нам не нужен, иди 

себе, куда шел. Оставь только кошелек и мальчишку. Он у нас кое-что взял. А у нас брать 

нельзя. 

— Чадло? — сообразил Шаен.  

— Он самый, — усмехнулся главный. — Тебе говорили, что я нарежу тебя на 

кусочки? 

Седар перевел взгляд на парнишку: тот как будто не испугался, только напрягся, а 

в глазах появилась злость. А сам он вдруг ощутил привычное, давно забытое боевое 

веселье, когда чувство собственной силы преобразуется в непобедимую мощь.  

Чадло, похоже, что-то увидел в его глазах. 

— Не кипятись, дядя, нас тут пятеро, а вас двое, хоть ты и носишь с собой 

игрушку. Ты не успеешь ею даже взмахнуть. 

— Тут главное, каких двое, — лениво проговорил Седар.  

Он, намеренно не торопясь, извлек меч из ножен. 

— Кто первый? 

Седар отлично знал, что первым нападет тот, кто сзади, ему даже не надо было это 

видеть, он просто резко повернулся вокруг себя, стараясь не задеть Шаена, и вонзил 

оружие в уже занесшего тесак бандита. Выдергивая из него меч, ударил ногой в живот 

второго — тот отлетел к стене. Краем глаза, как всегда в бою, Седар увидел, как Шаен 

увернулся от просвистевшего над его головой гасила и, согнувшись, вонзил кинжал в 

бедро Чадло. Взревев от боли и ярости, Чадло, вывернув нанесшую удар руку, швырнул 

Шаена на землю и занес над ним нож, но раненая нога его подвела, он спотыкнулся, упал 

на колено, и парнишке удалось выкрутиться из захвата. Кинжал, однако, остался в ноге у 

Чадло. 

Тот, что отлетел к стене, оказался ближе других к проходу и решил ретироваться, 

не дожидаясь удара мечом. Двое дружков с гасилами подобрались тем временем к Седару 

сзади, один из них уже раскрутил свой кистень ему в голову, но Шаен, выпрямляясь, 

резко толкнул его, и удар пролетел мимо. Бандит развернулся к Шаену, второй же остался 

с Седаром один на один. Увернувшись от кованого шара, Седар рубанул мечом по 

занесенной руке, и бандит завопил от боли и ужаса.   

А безоружный Шаен, спасаясь от нового страшного удара гасилом, бросился 

своему противнику под ноги. Тот потерял равновесие и повалился на него. Оба 

схватились на земле. Здоровяк, бросив орудие, ухватил Шаена за горло. Седар подскочил 

к ним и, чтобы не поранить парнишку, приложил его соперника крестовиной меча. Удар 

задел его голову вскользь, но и этого хватило, чтобы тот обмяк. Шаен сбросил его с себя и 

поднялся. 

Чадло тем временем уже тоже стоял на ногах, кинжал так и торчал у него в бедре. 

Некоторое время он не ввязывался в бой, поджидая удобного момента, и, когда Шаен 

оказался к нему спиной, размахнулся ножом, целясь в шею. Нож не долетел совсем чуть-

чуть и упал на землю секундой позже, чем отлетела голова его хозяина.  

Седар даже не задохнулся, так, немного размялся. Он оглядел поле боя. Один 

сбежал, двое, в том числе Чадло, лежали в лужах собственной крови. Один валялся без 

сознания, и еще один скорчился у стены с истекающим кровью обрубком руки. Седар 

наклонился и вытер свой меч о плащ несчастного. 

Шаен выглядел так, словно его сейчас стошнит. Через мгновенье его 

действительно вырвало.  

— Подними кинжал. Уходим! — скомандовал Седар.  

Еще не хватало потом разбирательств: главнокомандующий Руджиеры крошит 

мирных жителей Котмасса. Парень уже взял себя в руки и послушно кинулся следом. 
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Они быстро шли, почти бежали по улице, и заговорили только тогда, когда 

подошли к воротам. Седар быстро оглядел парнишку: повязка на левой руке размоталась, 

на одежде следы крови, но, кажется, не его. Никто из них не получил и царапины.  

— Это… это тот тип, который похитил Май… — счел нужным объяснить Шаен. 

Седар кивнул. 

— Никому ничего не говори. На вот, накинь мой плащ.  

Им открыли ворота, и Седар повел Шаена прямо в свои покои. 

— Чистую рубашку! — кинул он слуге, а потом развалился в кресле: 

— А ты молодец, — сказал он мальчишке. — Не испугался. Нет, правда, ты очень 

неплох. 

— Если бы не вы, они бы меня убили. 

Парень смотрел на него как-то странно, словно досадуя. Ну конечно, до этого 

главным героем был он.   

— Отлично, значит, теперь ты мой должник. Помни это.  

Шаен медленно и хмуро кивнул. 

— Я никогда… никогда не видел… — он побледнел, словно его снова вырвет. 

— Только не здесь! — расхохотался Седар. — Давай на перевязку, и спать. Твоя 

комната рядом с Май. Точнее, в прихожей у Май, так что мимо тебя не пройдет. Ключ 

будет у тебя и у охранника с той стороны. Если что — сразу ему стучи.  Помни: если она 

украдет у тебя ключ и сбежит, ты сядешь в тюрьму. 

 

*** 

 

— Наконец-то! — заявила Май.  

Она восседала, надувшись, на своей огромной кровати и накручивала край 

палантина себе на запястье.  

— Оставь занавеску в покое! — раздраженно сказал Шаен.  

Ему было сейчас не до девчачьих капризов. Он не мог забыть головы Чадло, как 

она летит, брызгая кровью. И своего обещания Седару — что он у него в долгу. Это очень, 

очень плохо. А хуже всего то, что он невольно восхищался этим воякой. 

А еще расставание с отцом… Который даже не успел ничего ему толком сказать. 

Они столько готовились, а теперь вдруг выяснилось, что Шаен понятия не имеет, как ему 

действовать. Отец должен был дать ему напутствия, а получилось, что Шаен его еще 

успокаивал. 

«Вот видишь, все пока получается, — сказал он. — Я выполню свой долг, отец, я 

все сделаю!» 

«Я не хочу. Больше не хочу, — прошептал отец. — Нет, нет… это была плохая 

идея. Я только сейчас понял, что это значит. Я не могу потерять тебя… Останься…» 

«Уже нельзя. Ничего, все к лучшему. Ты ведь знаешь, мне надо спасти маму!»  

«Оно при тебе?» 

«Да, всегда». 

«Ты помнишь, что…» 

«Я все помню… ты придешь на пристань?» 

«Нет. Меня могут узнать».  

«Там есть женщина — ее зовут Реваи…» 

«Да, я знаю ее. Если что — доверься ей. Она верна твоей матери. Но сейчас ей 

лучше меня не видеть». 

Шаен вдруг осознал: мама! Он только сейчас понял, что она где-то здесь, совсем 

рядом, в одной из комнат дворца. А вдруг она умирает, вдруг он даже не успеет ее 

увидеть? Может, пробраться к ней тайком? Нет, если его поймают, примут за 

заговорщика. 
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— Шаен! Шаен! Шаен! — упрямо повторяла девочка. 

Няня безрезультатно пыталась ее уложить. Охранник отдал Шаену второй ключ и 

запер дверь с другой стороны.  

— Все, спи давай. Ничего не отвечаю. До завтра.  

Шаен повернулся и вышел в свою прихожую, задернув роскошные занавеси, 

отделяющие ее от спальни. Няня осталась ночевать с девочкой. «Интересно, сегодня ее 

пристегнут к кровати?» — лениво подумал Шаен. Он полагал, что ни за что не уснет в эту 

ночь, но тотчас же отрубился. Если бы Май вздумала сбежать, его не надо было бы 

усыплять — он бы ничего не услышал. Но Май, как оказалось утром, всю ночь проспала 

крепким здоровым сном. 

 

*** 

 

На консилиум они шли небольшой делегацией. Седар, Реваи, няня девочки и Шаен, 

которого Май крепко держала за руку. Из негромкого разговора взрослых Шаен понял, 

что лекари осмотрели маму, и никакой серьезной болезни не обнаружили.  

— Я так и не понял, — недоумевал Седар, — почему она не приходит в себя? 

Лекарь этот сказал, что она испытала потрясение, и сознание у нее отключилось, но 

опасность для здоровья миновала. А что он там бормотал про самозащиту? 

— Ее психика защищает ее от того, что принесет реальность. Она не хочет 

возвращаться в сознание, — объяснила Реваи. 

Седар недоверчиво покосился на нее. 

— Это как раз из той дряни, которую я не понимаю! — в сердцах заключил он. 

— Возможно, возвращение домой ей поможет. Она придет в себя, когда государь… 

— голос у нее дрогнул. 

Для девочки собрали другой консилиум. Наместник Доттар изъявил желание в нем 

участвовать, и сейчас они шли на его половину дворца.  

— А ты уже видела своего дядю? — полюбопытствовал Шаен у девочки. 

— Видела, когда мы вчера обедали. А где были ты и дядя Седар? 

— Где надо, там и были. И что, как тебе наместник? 

— Он красивый, — подумав, ответила Май. — Похож на моего Вильки. 

— Что еще за Вильки? 

— Мой белый пудель! Она такая лапочка. И этот дядя Доттар, так и кажется, что 

сейчас всех оближет.  

— Не вздумай такое сказать при нем, Май! — строго сказала Реваи, однако 

усмехнулась кончиками губ. 

 

*** 

 

— Подойди, дитя, и сядь со мной рядышком, — медоточиво пропел Доттар.  

Вокруг трона в некотором отдалении стояли собранные им врачеватели, а один, 

очень старый, сидел на маленькой атаманке. Коротенькие ноги, видать, его уже не 

держали. «То самое «светило», — шепнул Седар. — Лучше всех лечит головы». 

Май была девочкой смелой, она только глянула снизу верх на Шаена, и тот ей 

подбадривающе кивнул. Девочка выпустила его руку и подошла к дяде. Тот смачно 

поцеловал ее в лобик и усадил на мягкий пуфик у своих ног. 

Шаен вместе с остальными гостями остался стоять у стены.  

— Это лучшие эскулапы Империи, они тебе помогут, дитя. Они знают о твоих 

странностях. 

Май удивленно посмотрела на него.  

— О моих странствиях? — переспросила она. 
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Шаен невольно улыбнулся.  

Май была девочкой хорошей, но не выносила скуки. А дальнейшее показалось ей 

очень скучным. Лекари подходили к ней один за другим, смотрели ей в глаза, 

поворачивали голову, стучали по рукам и ногам, задавали дурацкие, на взгляд Шаена 

вопросы. Ему так и хотелось выступить вперед и сказать им всем, что они просто тупицы. 

Или сами психи, потому что девочка здоровее их всех. Но тут действительно пришла его 

очередь.  

Старый лекарь все это время не поднимался с места, только с интересом 

разглядывал ребенка издали — никто не догадался пододвинуть его к пациентке. Про него 

все забыли, и Шаен даже вздрогнул, услышав его громкий, неожиданно молодой и 

басистый голос. 

— Говорили, тут есть свидетель, где же он? 

Седар бесцеремонно выпихнул Шаена на середину зала. Теперь он стоял прямо 

напротив трона, и Доттар с любопытством рассматривал его. 

— Каков красавец! — заявил наместник. — Вы привезли его с собой? 

— Это компаньон Май, — Седар решил не вдаваться в долгие объяснения, тем 

более что наместник, похоже, уже забыл о побеге девочки. 

— Кого-то ты мне напоминаешь… — масляно улыбнулся Доттар. — Что-то из 

детства… Ну, так рассказывай, все тебя ждут! 

Шаен не знал, что рассказывать. Но, поскольку все ждали, он откашлялся и описал, 

что видел. Девочка, сказал он, сошла с корабля на виду у охраны, а никто и вниманияне 

обратил.  

— Только она нормальная, — Шаен обязательно хотел донести до них эту мысль. 

— Она отлично знает, что делает, да еще этим и хвалится. Будь она психом, она бы вряд 

ли…  

Он смешался, не найдя убедительных слов.  

— Ее болезнь не в том, что она способна быть незаметной или внушать людям сон, 

— возразил ему один из лекарей. — А в том, что ее тянет убегать. 

— А я больше не буду! — сочла нужным вставить Май.  

— Что скажешь, мудрец? — Доттар обратился к светилу, и все тоже направили 

взгляды на старика. 

— Сегодня я осматривал ее мать, государыню Руджиеры, — сказал громогласный 

старик. — У матери с дочерью незримая связь. Дочь пыталась восстановить то, в чем 

нуждалась мать. Страхи и желания матери воплощались в поступках дочери. Мать сделала 

открытие, которое ее чуть не убило. Но дочь сделала свое открытие, и она больше не 

станет блуждать в темноте.  

Наверняка это был тот же чудак, что говорил про мамину самозащиту. «Вот это 

бред», — подумал Шаен и невольно глянул на Седара. Вояка понимающе хмыкнул в 

ответ, думая явно о том же. 

— То есть ребенок исцелен? — недоверчиво поинтересовался Доттар. 

— Этот юноша прав, девочка не больна.  

«Только время потеряли», — чуть слышно шепнул Седар. Няня Реваи стояла, 

нахмурившись, было непонятно, о чем она думает. Няня девочки, похоже, не думала ни о 

чем, кроме того, во что она вляпалась, согласившись присматривать за этим ребенком.  

Май тем временем поняла, что скучное дело закончено, и больше ловить тут 

нечего. Она вскочила с пуфика, взяла за руку Шаена и деловито повела его к дверям.  

— А поцеловать дядю? — вскричал Доттар.  

Май вздохнула, нехотя вернулась к трону, залезла к дяде на коленки и поцеловала 

его в щеку. Потом погладила наместника по голове и сказала ласково: 

— Тебе очень пойдет пудель. Когда у Вильки будут щенки, я пришлю тебе одного. 
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*** 

 

Корабль, прибывший из Руджиеры, отбывал обратно. На пристани толкалось куда 

меньше народу, чем по его прибытию. Наместник попрощался с гостями еще во дворце, 

очевидно, потеряв к ним интерес. Музыканты не слишком старательно отыграли 

торжественную мелодию.  

Корабль отчалил и вскоре превратился в маленькую белую точку. На этот раз на 

пристани не осталось даже охраны, все разошлись.  

Все, кроме него, стоящего дальше всех, в тени старого склада. Истинный государь 

Руджиеры незаметно провожал глазами корабль, уносивший его любимую женщину, 

которую он не смог увидеть. Он знал, что она так и не пришла в сознание: носилки с 

государыней бережно вынесли из кареты и  по трапу подняли на корабль.  

Корабль увозили их любимого сына, наследника престола, мальчика, носящего на 

шее цепочку с кольцом его матери — символом вассиатаров.  

Истинный государь вздохнул. Шестнадцать лет провели они вместе с сыном, а 

Ишул была с ним так мало… несколько часов, а может, даже минут. Нет, она не должна 

умереть теперь, не узнав, не увидев сына! Иначе все это будет бессмысленно… 

Он пытался представить, как она будет счастлива, когда поймет, кто именно спас и 

вырастил Шаена. Она могла мечтать об этом, но не могла надеяться. И теперь их сын 

освободит ее от постылого мужа, ненавистного всем тирана. Смерть Румира принесет 

избавление всем, но главное – ей. Если все пойдет, как задумано, истинный государь 

вскоре вернется домой, к жене и сыну. Вернется в Руджиеру, к своим подданым. Столько 

лет это было всего лишь мечтой, и вот, наконец, станет реальностью. Как быть с лже-

наследницей, несчастным отпрыском падасской свиньи, пускай Ишул решает сама. Лишь 

бы свершилось главное…  

Ваярд постоял еще немного и, понурившись, отправился в опустевший дом. Все 

эти мысли поддерживали его, пока он смотрел кораблю вслед. Сейчас, когда он остался 

один, ему едва доставало сил удерживать их в себе, иначе можно было сойти с ума от 

терзающих его сомнений и страха.  

Дома он выгнал всех посетителей и запер таверну. Сел на то самое место, где в 

последний раз сидел Шаен вместе с падассцем — ближайшим приспешником Румира. 

Этот гад, несомненно, опасен, но у мальчика получилось войти к нему в доверие. Да, 

случилось настоящее чудо — на такое они и не рассчитывали. 

Пробелы первоначального плана стали как нельзя очевидны: ну взяли бы сына на 

этот рейс, но как бы он проник потом во дворец? Сперва-то казалось, стоит лишь 

переправиться в Руджиеру, и способ найдется. Кораблей приходило оттуда много, пора 

было решаться, и вдруг появился шанс: попасть не просто на торговое судно, а на 

придворный корабль! 

Когда объявили, что прибывает государыня Руджиеры, Ваярд не помнил себя от 

мысли, что увидит ее — хотя бы издали. Они тотчас же составили новый план. Если 

Шаена возьмут на судно, возможно, получится уговорить кого-нибудь принять его на 

службу, хоть на черную работу, но во дворец. В крайнем случае, можно попробовать 

обратиться к Ишул, не признаваясь, кто он… вот, мол, я сирота, хочу вернуться на 

родину. Однако Ваярд не знал, в каком положении во дворце находится сама Ишул и 

может ли она на что-нибудь повлиять. Тогда, в лесу, узурпатор изображал благородство, а 

пророк утверждал, что он ее не терзает… но старик, похоже, давно выжил из ума. Даже 

если и так, Ваярд знал точно одно: она все равно ненавидит мужа, не может не 

ненавидеть. Не выносит его прикосновений, терпит только ради своих близких и 

Руджиеры. 

Если же у Шаена не выйдет сразу попасть во дворец, рассуждали они, то можно 

будет вернуться к прежнему плану. Он все равно окажется в Руджиере, мало того, в 
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столице, где соберет сторонников и подготовит появление государя. Придет к своему 

деду, отцу Ишул, к ее братьям... Ваярд был уверен, что каждый руджиерец, узнав о 

наследнике, станет ему помогать.  

Признаться, он и раньше понимал слабые стороны своего плана, но не желал 

упускать возможности. С самого детства Ваярд готовил сына к этой миссии и верил в ее 

успех. Детали его мало интересовали, теперь он сам не мог понять, почему. И только 

сейчас, когда Шаен уже на корабле, тот, старый план, стал казаться совсем уж 

призрачным. Особенно теперь, когда Ишул без сознания, возможно, при смерти… 

Нет, она не умрет! Ваярд отказывался верить в такой конец. Незримое за них, оно 

будет вести их. И вот доказательство: как кстати подвернулась эта девчонка! Что это, как 

не воля Незримого? 

Разве не Оно шестнадцать лет назад вывело Ваярда в лес у заброшенного причала? 

А ведь он просто надеялся набрести на одинокого рыбака и попросить того поделиться 

уловом. Истинный государь голодал. Если бы рыбак оказался жаден, пришлось бы 

отобрать у него добычу. Вот до чего он дошел тогда в своем одиночестве…  

Все предали и бросили его, купились на обещания узурпатора. Только он не сдался. 

Вернуться, отдавшись на милость врага? Ни за что. Вернуться он мог только для того, 

чтобы освободить Ишул. Но он не знал пока, как...  

Каждую минуту, каждое мгновенье своих одиноких блужданий, он, почти 

одичавший, думал только о ней. Все смешалось у него в голове, иногда он не мог понять, 

где он и кто он, и только мысль об Ишул выводила его снова к свету, только она спасала 

его от отчаяния, заставляла жить. Они с Ишул любят друг друга, повторял он себе 

многократно. Она досталась ему, а не падасской сволочи. Сбежала к нему из дворца перед 

своей ужасной свадьбой, нашла его, и они провели эту ночь вместе — единственную, 

незабываемую ночь. Он мечтал об этой ночи, представлял ее… нет, нет, он запутался, она 

уже была, эта ночь, его мечта сбылась, он мог воссоздать в своей голове каждое слово, 

каждую подаренную ею ласку.  

Он помнил это и сейчас, помнил всегда. Закрывал глаза, и воспоминание 

появлялось перед ним во всех подробностях: оно было необыкновенное, не такое, как все 

воспоминания, а яркое-яркое, почти нереальное, словно он выпил нектар-убийцу, и 

оказался в ином измерении. Оно и могло быть только таким, ибо он испытал 

невообразимое наслаждение с самой прекрасной женщиной на земле. После такого можно 

и умереть, не жалко.  

Но все это было намешано на жестокой боли. Мерзавец Румир выследил ее, и 

Ишул, покорившись Пророку, ушла с ненавистным мужчиной. У нее не было выбора… 

она боялась за своих родных, которых тот взял в заложники. Поэтому Ваярд даже не мог 

убить его… А еще сумасшедший старец внушил ей, что она может спасти Руджиеру. И 

она пожертвовала собой. Но кое в чем Румир был не властен: Ишул уносила в своем чреве 

ребенка, — его, Ваярда, ребенка, настоящего наследника истинного государя. 

Ваярд, разумеется, тоже об этом не знал. Он все понял, когда увидел ту страшную 

картину в лесу… Даже сейчас он содрогнулся, вспоминая. На земле лежал падассец. Как 

догадался потом Ваярд, этот человек согласился помочь Ишул, — даже падассцы не 

могли устоять перед ней. Ребенка нужно было спрятать от неминуемого гнева Румира —

со временем тот бы догадался, что сын не его. Она не могла знать, что мальчик будет 

похож скорее на нее, чем на Ваярда, и не унаследует его светлые волосы. Наверное, 

повитуха из Руджиеры солгала, что младенец умер при родах. Как они это все 

провернули, Ваярд мог только гадать, но факт остается фактом — ребенка удалось унести 

из дворца.  

Так вот, человек лежал на земле мертвый, а рядом с ним — крошечный 

новорожденный. И по нему ползала огромная ядовитая змея, которая только что укусила 

мужчину, а теперь готовилась ужалить ребенка! Ваярд схватил ее голыми руками и 
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отрезал ей голову кинжалом. А потом наклонился над младенцем —  и тот внезапно 

открыл глаза. Ваярд был потрясен. Да, у него были зеленые, как у Ишул, глаза, и чистая 

белая кожа. Мальчик – а это, несомненно, был мальчик, смотрел на него и даже не 

хныкал. Ваярд заметил на его маленькой шейке цепочку, аккуратно потянул за нее и 

увидел знакомое с детства кольцо.  

Он обшарил карманы падассца и достал мешочек, полный драгоценных камней, и 

несколько завернутых в тряпицу золотых слитков. В заплечном мешке нашел кожаный 

рожок для младенца, но в нем было не молоко. Ваярд приоткрыл рожок и учуял запах 

знакомых трав. Он знал, что это такое. Приемные родители частенько хвастались, что 

поили его «материнскою негой» — так назывался эликсир, который умели готовить 

только вассиатары. В Руджиере была даже присказка: коли  увидят сильного мужчину или 

красивую девушку, так и вымолвят: «Видать, материнскою негой вскормили!» Ишул 

всегда говорила Ваярду с улыбкой: вот почему ты такой красавец. На самом деле, 

объясняла она, все это ерунда. Эликсир — всего лишь настойка, хотя и сложная, и пользу 

имеет практическую. Вот пропало у матери молоко, а кормилицы не нашлось, или надо  в 

город ехать, или в поле идти. Настойка была безопасна для младенца и позволяла ему 

обходиться без материнского молока, а еще успокаивала, и ребенок не плакал. Такую,  

говорила Ишул, умеет готовить няня Реваи. 

Одного этого рожка с эликсиром, даже не будь у ребенка колечка на шее, хватило 

бы, чтобы Ваярд понял, чей это ребенок. Он подхватил сына на руки и побежал к 

пристани, словно по наитию. Там он обнаружил добротную лодку, а в море неподалеку от 

берега, будто поджидая, дрейфовал чужестранный корабль. Ваярд осторожно положил 

сверток с ребенком у ног, и принялся грести. Он будто знал, что делать. На корабле их 

подняли на борт, а  потом тайно спустили в Котмассе. И никто ничего не спросил, и даже 

денег с него не потребовали, но Ваярд все равно подарил капитану один красный камень 

из найденного мешочка, и попросил молчать. Тот даже не удивился — суденышко-то шло 

из Дырищ, а там никогда ничему не удивлялись.   

С того момента Ваярд ожидал своего часа. Спасти ее, отомстить за нее, вернуть ей 

сына — стало целью его жизни. И Шаен мечтал с ним о том же. И вот этот час настал. Но 

как тяжело оставаться тут одному, не зная, что происходит…  

Тогда, прибывши в Котмасс, первое время он прятался с младенцем в дальних 

закоулках страны и проживал деньги зря. Потом, когда сын чуть подрос, Ваярд отпустил 

кормилицу и задумался. Чтобы быть в курсе происходящего и, что еще важнее, иметь 

возможность покинуть Котмасс, надо жить ближе к морю. 

Они вернулись в столицу. Продав несколько слитков, Ваярд купил себе эту таверну 

— не на первой линии порта, а чуть поодаль; не чтобы разбогатеть, а чтобы заработать 

немного и жить под прикрытием дела. Нашел поваров и девушек поскромнее, нанял в 

управляющие котмассца, чьи предки родились в Руджиере, а его историю превратил в 

свою. Как ни странно, через несколько лет его заведение сделалось популярным у 

определенной публики. Капитанам с далеких судов надоело просиживать зады в залитых 

дешевым пойлом кабаках, где развлекались матросы. Здесь не было приставучих девиц, 

опустошающих карманы, и наливали только качественное вино: можно было сытно 

поесть, а не только напиться. Заворачивали и местные — хозяева лавок неподалеку, 

приказчики, все те, кому не по карману отдыхать на центральных улицах, но кто не желал 

посещать шумные трактиры для моряков. Правда, когда в порту стояло слишком много 

судов, и ближайшие к нему трактиры переполнялись, в таверну заваливались и простые 

матросы, но Ваярд знал, как сохранить порядок и привести в чувство любого.  

Через несколько лет в Котмасс снова начали заходить торговые суда из Руджиеры, 

и Ваярд встревожился: он опасался быть узнанным. Он не был пока к этому готов, а его 

наследник еще был слишком мал. Правда, руджиерцы в его таверне, как и в любом другом 

питейном заведении, поначалу не показывались. Они сходили на берег только чтобы 
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пополнить запасы, не пьянствовали и не снимали проституток. Но потом кое-кто, 

прослышавши о приличном заведении неподалеку, начал сюда забредать. Навстречу им 

всегда выходил котмасский управляющий, а Ваярд в эти дни не показывался, зато после 

ухода гостей всегда расспрашивал о настроениях руджиерцев. 

А настроения были непонятными. Румира они добрым словом не поминали, 

хмурились при его упоминании, однако и на жизнь не жаловались. Ваярд решил, что это 

из осторожности — вдруг донесут падассцу-капитану? Незадолго до появления 

придворного корабля он уже подумывал о том, чтобы открыть себя кому-то из них и 

попросить о помощи. Но он не решался. Окажись кто-нибудь из матросов слишком 

болтлив, и предприятие могло быть подрублено на корню. А приблизься Ваярд к 

Руджиере, его немедленно узнают. Чье-то неосторожное слово, слух, и падассцы сделают 

все, чтобы его поймать и казнить. 

Нет, только мальчик может осуществить задуманное… А вот когда узурпатор 

сдохнет, у падассцев начнется хаос, вот тода истинный государь вернется и соберет 

вокруг себя народ. Сторонники, которых привлечет Шаен, помогут скрытно 

переправиться в Руджиеру. 

Проблема в том, что сыну нельзя признаваться Ишул до того, как он выполнит 

свою миссию.  Во-впервых, она невольно может выдать себя, а заодно, и его. Во-вторых… 

По правде говоря, Ваярд не знал, как она отнесется к их плану. Возможно, она сочтет, что 

Незримое не позволяет убивать, даже если речь идет о ее мучителе. Ничего… Когда это 

станет свершившимся фактом, Ваярд объяснит ей, что есть такие вещи, ради которых 

можно нарушить запрет, и Незримое их не осудит. 

Все эти мысли и воспоминания связались в один сплошной ком.  

Он по привычке обернулся, чтобы позвать Шаена. И тут только по-настоящему 

осознал, что остался совершенно один. Что же он натворил, как отпустил сына?! Увидит 

ли он его когда-нибудь? Все надежды, планы и доводы превратились вдруг в пустоту. 

Пустота нахлынула на него, оглушила, заполнила целиком. Ваярд схватился за голову. 

Все эти годы он не жил, а ждал. Не радовался успехам сына, не был просто счастлив 

рядом с ним, как другие отцы… а готовил к миссии, все время готовил, только готовил. А 

теперь сына нет рядом, и он может утешаться лишь тем, что тот находится с Ишул — но 

чем все это закончится? 

Одиночество стало непереносимым. Ваярд словно вернулся на шестнадцать лет 

назад, до того, как нашел Шаена, и теперь снова блуждает по лесу, не зная, куда и зачем 

он идет.  

Неожиданно в дверь негромко постучали. Ваярд никогда не открывал запоздалым 

посетителям, но сейчас открыл — в этот страшный момент он был рад любому, кто 

разрушит его одиночество.  

За дверью стоял парнишка — юнга с котмасского корабля, стоявшего в порту на 

отстое. Мальчишку частенько присылал сюда капитан — любитель хорошего рома.  

— Господин Бор, вот, вам просили передать! 

Он сунул в руку Ваярду запечатанную бумагу. 

— Кто просил?  

— Один моряк с того руджиерского корабля, перед тем, как отплыть.  

Ваярд сунул парнишке монетку, и тот убежал. Вернувшись, Ваярд распечатал 

конверт. Это было коротенькое послание на руджиерском: 

«Государь, я узнал тебя. В Руджиере еще остались люди, которые будут рады 

узнать, что ты жив. Мы вернем тебя на престол». 

 

 

*** 
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Румир смотрел перед собой невидящим взглядом, выслушивая доклад Седара. Все 

это государь уже знал, ибо главнокомандующий предпочел опередить свое возращение 

подробным посланием, в котором описал и состояние Ишул, и побег Май, и консилиум 

эскулапов. Сейчас Седар уже описывал подробности. 

Румир был вне себя от горя, узнав, что жена не приходит в себя, к тому же он чуть 

было не потерял Май навсегда. Отправлять их туда было ужасной ошибкой. Не говоря 

уже о том, что жена и наследник Хиккора задержались с приездом: вместо того, чтобы 

сразу из Котмасса сесть на судно до Руджиеры, они поехали сухопутным путем по 

восточному побережью и нанесли визит в падасскую провинцию. И теперь незваные гости 

вот-вот заявятся. 

Ишул лежала у них в опочивальне, все еще без сознания. Корабль пришел на 

рассвете, и Румир провел возле жены все утро, не успев даже уделить внимание Май. 

Днем дела призвали его в тронный зал, и только сейчас они с главнокомандующим, 

наконец, остались одни.  

— Еще раз, — попросил повторить государь, — с чего вы взяли, что полковник 

Данир погиб?  

— Мы взошли на корабль, и Ишул, как ты помнишь, была полна надежд. Однажды 

все собрались в каюте капитана. Среди прочей мишуры на стене у него висела медаль… 

Это была медаль Данира, помнишь, переделанная из серебряного кольца, ты сам велел 

выковать ее на востоке, такой ни у кого не было. Капитан с трудом, но вспомнил, что 

пятнадцать или шестнадцать лет назад этот сувенир преподнес ему один из чужестранных 

матросов. Он отстал от своего судна в Руджиере еще во время войны, остался без 

приписного листа и бумаг, опустился, не мог никуда наняться… в общем, застрял он тут, 

и, поскольку работы у него не было, промышлял рыбалкой да охотой в лесу вдоль 

побережья. Эту медаль он обнаружил в брюхе огромного медведя, которого сумел забить 

и очень этим гордился. А потом подарил котмасскому капитану в благодарность, что тот 

сжалился и дал ему место на своем корабле. Ты сам знаешь, что полковник никогда бы ее 

сам не потерял, он носил ее в зашитом кармане на груди. 

— Хочешь сказать, медведь напал на полковника?  

— Возможно. А может, с ним случилось что-то другое. Медведи едят и падаль. В 

любом случае, Данир мертв. 

— Но ведь мы тогда получили доклад, что на корабль приняли мужчину с 

ребенком, и что они сошли в Котмассе! На обратном пути судно зашло в Руджиеру и 

капитан передал Тарту условный знак. 

— Ишул так и сказала, она тоже пыталась найти объяснение. Но почему тогда 

полковник так и не вышел с нами на связь?  

— Хочешь сказать, капитан солгал? Но ведь мы потому ему и доверились, что он 

ничего не знал о наших делах. Конечно, его слова уже не проверить, но зачем ему лгать? 

Он получил хорошие деньги за простую работу.   

— Именно поэтому: он получил деньги, а работу не выполнил. Или ты все еще 

веришь в благородство и честность? Не говоря уже о том, что он из Дырищ.  

— И вот так ты и ответил Ишул? 

— Ну… в целом, да… — Седар помолчал. — Она вышла на палубу и там потеряла 

сознание.  

— Ты мог оставить ей надежду! Если полковника кто-то убил, чтобы ограбить, 

младенца могли не тронуть… Забрать с собой… пусть среди плохих людей, но он мог 

выжить… Ведь кольца тот матрос не нашел! 

— Государь… — с состраданием сказал Седар. — Если кто и решил убить и 

ограбить путника, на кой ему младенец? Скорее всего, ребенка оставили там же, в  лесу. 

Если же тот, кто напал, знал, чей это младенец… то, как ты сам понимаешь, ребенок и был 

его целью. А кольцо слишком маленькое, чтобы… К тому же, матрос мог оставить его 
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себе. Прости, я знаю, нам надо было сразу вернуться… Но мы были уже в дне пути от 

Котмасса, и я боялся, что мы не довезем Ишул обратно.  

— И упустили Май! 

Румир знал, что несправедлив, — он сам сколько раз упускал Май. Как он вообще 

решился ее отправить? Посадил ребенка на цепь, но и это не помогло... И, если бы не 

какой-то котмасский юноша…  

— Так что за парень? — вспомнил он. — Ты писал, что ее спас местный парнишка.  

— Мы привезли его с собой, Май очень к нему привязалась. Это отдельная тема… 

— Вот как? А почему я его не видел? А, ну да…  

Он не отходил от Ишул ни на шаг, даже личико Май, ее ручки, обвившие его  шею, 

не могли утешить его в тот момент. 

— Еще увидишь. Забавный пацан. Мы попали с ним в передрягу, и он показал себя 

храбрым парнем. 

Седар словно не решался что-то сказать, но потом произнес. 

— Он… по характеру он даже напомнил мне тебя в молодости. Няня Реваи, 

видимо, уже от отчаяния, говорит, что он… ей показалось, что в парне течет кровь 

вассиатаров, ну и сам понимаешь, что ей пришло в голову. 

Румир встрепенулся: 

— Да? И что, это… это возможно? 

— Нет, государь. В чудеса и совпадения я не верю. Скорее, я заподозрил бы тут 

подставу. 

— И в чем подстава? 

— Ну, например, всучить нам парня под видом наследника.  

— Никто не знал о наследнике, что за чушь.  

— У меня есть подозрения, что Каввас мог знать… он хитер, и мог выследить 

Данира. Но с этим я еще разберусь. Что касается парня, тут все чисто. Я проверил его отца 

и узнал про родню до пятого колена. Во-первых, он на два года старше, чем... Во-вторых, 

будь у него претензии на родство, он бы их заявил. Его бабка из Руджиеры, этим и 

объясняются некоторые особенности речи и внешности. Отец бывший наемник, а ныне 

трактирщик.  

— Но, если полковник погиб… если предположить, что моего сына все же 

спасли… Его спаситель не мог знать, чей это ребенок, и мальчик тоже не может знать, кто 

он.  

— Но уж возраст ребенка он знал бы. Грудного с двухлетним не перепутаешь. Да и 

не выглядит парень на шестнадцать, восемнадцать ему и есть. Сам увидишь.  

Румир помолчал, а потом мрачно кивнул: Седар прав, сколько можно хвататься за 

призрачные надежды... 

— И не приемыш он, отец у него точно родной, — добавил друг. — Все 

рассказывал, на кого из родни он похож. 

— Ясно. Ты говоришь, Май к нему привязалась? 

До него вдруг дошел тот факт, что впервые в жизни дочь не находится возле него 

неотлучно.  

— Это точно. Не отпускает от себя ни на шаг. Она сама тебе все расскажет. Парень 

отбил ее от бандитов и прятал в рыбацкой хижине. Впечатлений у нее просто море. 

Румир недобро посмотрел на Седара, и тот неловко скривился: ну да, виноват. 

— А главное… — задумчиво добавил главнокомандующий. — На него, похоже, не 

действуют ее штучки. Май вроде как пыталась проделать с ним свои фокусы, да не 

вышло.  

— И где он сейчас? 

— С наследницей,  мы разместили его неподалеку. А еще, с тех пор, как он с ней, 

девочка больше не ходит по ночам. Совсем. 
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— Позови их ко мне, — приказал государь. 

Но этого не потребовалось. В коридоре раздался топот любимых ножек, и свет его 

жизни, дочка, ворвалась в зал: 

— Папочка, папочка! Смотри, кого я нашла! 

Следом за девочкой в тронный зал вошел парень и молча встал у дверей. 

 

 

*** 

 

Май забралась к нему на колени, покрывая поцелуями. Румир обнял ее крепко, а 

потом ласково отстранил: 

— Подожди, малышка. Мне надо поговорить с твоим новым другом.  

— Его зовут Шаен! Это я его нашла! 

— Вообще-то, это я тебя нашел, — хмыкнул парень. 

— Подойди, — приказал Румир.  

Мальчишка подошел и встал напротив трона, уставившись на него зелеными 

глазами. «Глаза, как у Ишул», — подумал Румир. Но тотчас же велел себе забыть о 

дурацких идеях Реваи. Чудес не бывает. Тем более взгляд у мальчишки был слишком 

наглый, если не сказать, вызывающий. Впрочем, он быстро опустил глаза в пол. 

— Ты спас мою дочь, — сказал государь. — Я этого не забуду. 

Парень пожал плечами и промолчал. Седар был прав: мальчишка не из трусливых, 

и сложен, действительно, неплохо. 

— Он научил меня писать на травку! — сообщила Май. 

— Да что ты? Когда же это? 

— Когда мы ночевали на шкуре! 

— Снова врешь, — строго сказал парень. — Ты спала на топчане. 

— Но я тоже хочу на шкуре! 

— Твой отец отпустил тебя в Руджиеру? — спросил Румир.  

— Ну, у него не было выбора, — вставил Седар.  

Румир не знал, что еще можно спросить: парень вызывал у него смешанные 

чувства. Почему Май так привязалась к нему? Она никогда не общалась с чужими. 

Внезапно в зале появилась Реваи. 

— Государь! — взволнованно произнесла она. — Ей стало хуже! Она мечется и 

зовет вас. 

Румир тотчас вскочил и бросился в спальню. Май — за ним. 

 

*** 

 

Шаен не знал, как ему поступить. Ему было велено находиться с девочкой. Май 

побежала за отцом, и Шаен двинулся следом. Сейчас он увидит маму…  

В спальню он, разумеется, не вошел. Румир вбежал туда, бросившись на колени 

перед ложем, на котором лежала женщина. Ее бледное лицо выделялось даже на 

белоснежном белье, а черные густые волосы разметались по подушке. Май подбежала к 

отцу, и схватила мать за руку.  

— Румир… Румир… — повторяла женщина в забытьи.  

— Мамочка,  — заплакала Май. — Мы дома, поправляйся, пожалуйста, наконец!  

А государь только смотрел на нее воспаленным взглядом. 

— Ишул… я здесь… родная, пожалуйста… 

Шаен сам не понял, как оказался рядом. Забывшись, он подошел поближе, 

вглядываясь в лицо матери — лицо неземной красоты. Сколько раз, пока они еще плыли 

на корабле, он пытался заглянуть в ее каюту, но ему ни разу этого не удалось. А главное, 
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он опасался няни Реваи, та постоянно смотрела на него подозрительно. Признаваться ей 

было рано, поэтому Шаен старался держаться подальше. Но сейчас… 

Внезапно Май вскрикнула, потому что женщина сжала ей руку и раскрыла глаза.  

Первый, кого она увидела, был склонившийся над ней муж. 

— Румир… — прошептала она, уже находясь в сознании. 

Шаен быстро отступил назад, пока его не заметили. Вокруг засуетились слуги, кто-

то поднес ей воды, Май оттеснили назад, пытаясь приподнять Ишул на подушках. Шаен 

поймал руку девочки и отвел ее к дверям. 

— С мамой все будет хорошо, — шепнул он.  

А Май посмотрела на него счастливыми, заплаканными глазами. 

 

*** 

 

В тот же день Ишул, хотя и была еще очень слаба, встала с постели. Румир не 

отходил от нее ни на шаг. Мальчишка по просьбе Реваи увел Май во двор. А Ишул, придя 

в себя, и вспомнив все, что предшествовало ее забытью, разрыдалась. Он не знал, как 

утешить ее, да и к чему подавать ложные надежды… Если полковник погиб, шансов, что 

мальчик выжил, почти не оставалось. А если это и так, то найти его будет совершенно 

невозможно. 

Они сидели, обнявшись и горюя вместе. Неизвестность больше не имела привкус 

надежды, и теперь убивала их хуже, чем самые дурные новости.  

— Я послал отряд прочесать всю местность в том лесу, — сказал Румир. — 

Должно было… хоть что-то остаться… даже если медведь… хотя, за столько-то лет… 

Ишул перестала плакать, она сидела теперь, словно замороженная. 

Чтобы отвлечь ее, Румир принялся рассказывать про Май и ее консилиум. Он не 

стал пугать Ишул и решил не говорить пока про побег. 

— А еще…  — с досадой вспомнил он, — императрица Падасса прибудет на днях. 

— Но ведь ты говорил… — встрепенулась Ишул. 

— И попал пальцем в небо, — вздохнул Румир.  

— Зачем им сдалась наша окраина! — в сердцах сказала она. 

— Наверное, Великий хочет показать Биркору, что бывает с нелюбимыми 

сыновьями. Тот должен испугаться, что его сошлют куда-то вроде Руджиеры, — невесело 

усмехнулся он. 

 

*** 

 

Они с Май по приказу Реваи играли в дворцовом саду. Точнее, просто ходили туда-

сюда, взявшись за руки. Май, не умолкая, трещала о мамочке, а Шаен пытался 

представить, как будет выглядеть его первая встреча с ней. Отец не велел пока 

признаваться ей, не велел показывать кольцо до того, как… О том, как будет это «как», 

Шаен пока думать не мог. Тем более сейчас, когда Май лепечет о папочке.  

Он представлял, как его призовут вместе с девочкой к Ишул, и боялся, и ждал 

этого момента. Но все случилось гораздо раньше. 

Ишул, видимо, поспешила увидеть дочь. Ее тонкая фигурка в темном платье 

появилась на внутреннем крыльце двора, Румир поддерживал ее под локоть. 

Шаен невольно отступил назад, в тень кустов.  

— Май! Май, ты здесь? — крикнул Румир. 

— Мы здесь! Мама! — Май побежала на встречу, готовясь с разбега наскочить на 

нее. 

— Мама еще очень слаба, осторожнее, детка… — государь предупредительно 

остановил девочку. 
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Ишул прижала к себе дочку. Шаен напряженно вглядывался в ее лицо. Любит ли 

она Май? Видимо, любит… Ее руки обнимали девочку, губы целовали ее лоб, но глаза 

были нацелены куда-то вдаль… грустные, полные слез глаза.  

— Шаен! Иди сюда! — крикнула Май, оборачиваясь. — Познакомься с мамочкой! 

Мама, смотри кого я… 

Он сделал два нерешительных шага вперед и замер. Но Ишул уже увидела его и 

глаза ее расширились. Она казалась потрясенной. Ее дрожащая рука протянулась к 

Шаену, ноги подогнулись, и она вновь потеряла сознание.  

 

*** 

 

— Ишул, это не он, не он, — шептал ей Румир.  

Он усадил ее на скамейку, где она быстро пришла в себя, безумно оглядываясь в 

поисках юноши. 

Зря он не рассказал ей про парня сразу. Не хотелось говорить о живом ровеснике 

Наминора после того, как они оба поняли, что их сын, скорее всего, погиб.  

Если бы Румир мог нормально соображать сегодня, он бы предвидел такую 

реакцию…  

Шаена пока прогнали в детскую. Май, наоборот, призвали для разговора — это был 

лучший способ все прояснить. 

— Мы не хотели тебе говорить, пока ты еще слаба… — заключил Румир, закончив 

рассказ о побеге и спасении девочки. 

Ишул молчала. Румир тревожно вглядывался в нее. Он боялся, когда она 

становилась такой — замкнутой и упрямой.  

— Хорошо… — вымолвила, наконец, она. — Но я хочу поговорить с ним. 

— Конечно… — облегченно выдохнул Румир. 

— Мама, он очень хороший! — в который раз повторила Май. — Он мне сделал 

морскую прическу!  

— И что, он не заснул, когда ты хотела его усыпить? — Ишул внимательно 

смотрела на дочь. 

— Да, он немножко и гадкий тоже… — сокрушенно призналась Май. — Но он 

ведь останется, да? Я ведь больше никуда не уйду.  

— Конечно, — поспешил утешить ее отец. — Пока он тебе нравится, пусть 

остается. К тому же, скоро сюда приедет твой братец. Пусть Шаен будет неподалеку, 

когда ты станешь общаться с Биркором. Понятия не имею, что он из себя представляет, — 

Румир повернулся к Ишул, — но, уверен, ничего хорошего ждать не стоит. 

— Какой еще братец? — нахмурилась Май. 

— Сын твоего дяди Хиккора. 

— Еще один дядя? — деловито спросила дочь. — Он тоже похож на Вильки? 

— Нет, малышка. Он не похож на Вильки, и не похож на Доттара.  

—А его мама похожа на мою мамочку? 

— Нет, милая, боюсь, совсем не похожа. 

Румир помнил Лиссию еще ребенком. Она была на полгода постарше него, хотя и 

приходилась ему племянницей. Рослая, породистая девица с глазами навыкате и орлиным 

профилем своего красавца-отца. Они почти не пересекались, а если пересекались, Румиру 

доставался лишь презрительный взгляд. 

— Держись от нее подальше, — сказал он Май. — Она может быть опасной. Они 

оба…  

— Но, папочка, ты ведь меня защитишь! 

— Май… Есть вещи, которые даже я… — он тревожно переглянулся с Ишул. 
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— Не расстраивайся, папа, — беспечно махнула рукой дочь. — Если ты не 

сможешь, Шаен их всех победит! 

 

*** 

 

Во время трапезы получилось неловко. Шаен вовсе не собирался обедать вместе с 

Май, он просто не понял, куда она его тащит. Даже няня Реваи, хотя и пользовалась при 

дворе авторитетом, за государевым столом не сидела. За столом восседал Румир, рядом — 

еще бледная мама, разумеется, Седар и старик очень неприятного вида с острыми 

хитрыми глазками.  

Няня девочки догнала их, но не успела задержать.  

— Парень, ты собрался трапезничать с государем? — усмехнулся Седар, заметив 

его растерянность. 

— Папа, мы ведь покормим Шаена? — потребовала Май. — Он, между прочим, 

меня кормил! Медом и таким очень сухим хлебушком.  

— Наследница Май, ведь вы не кормите своего пуделя за столом, а ваша няня и 

охранники едят отдельно, — проскрипел старик. 

Девочка приготовилась заплакать. Шаен развернулся и кинулся, было, прочь, но 

Май ухватила его за рукав, пытаясь втащить обратно. 

— Пусть останется! — внезапно сказала Ишул.  

— Но, моя госпожа… 

— Заткнись, Каввас, — посоветовал старику Седар. — Без тебя разберемся. Так, 

парень, в знак твоей верной службы тебе позволяется охранять наследницу и 

прислуживать ей за столом.  

Ишул благодарно взглянула на него, Румир промолчал. А Шаен не понимал, что 

ему делать. Май подбежала к столу и села на свое место. Седар глазами указал Шаену за 

спинку ее кресла. Тот подошел и встал позади.  

— Он будет кушать стоя? — поинтересовалась Май. 

— Он поест после, — раскрыл, наконец, рот Румир. — А пока посмотрит, как это 

будешь делать ты. 

Пока Май ела, вертясь и постоянно оглядываясь на него, Шаен стоял позади нее, 

как дурак. Он старался не смотреть на маму, но чувствовал ее присутствие, ощущал ее 

взгляд. И, конечно, не выдержал и посмотрел. Отец не соврал: какая же она прекрасная… 

самая лучшая… и самая грустная на свете. 

Она почти ничего не ела, только постоянно смотрела на них с Май — то на 

девочку, то на него. Шаен совсем смутился. Когда мама потеряла сознание, увидев его в 

саду, он испугался — это то, чего опасался отец. Шаена тут же прогнали, и он сидел в 

детской, не зная, что предпринять. Если мама узнала его, если в беспамятстве выдаст себя, 

что тогда делать — бежать, оставить ее здесь на растерзание? Разумеется, нет, значит, 

драться, и драться прямо сейчас. А у него даже нет кинжала, Седар, разумеется, свой 

отобрал. 

Тут заявилась Реваи и велела идти к Май во двор, словно ничего не произошло. На 

улице оказалась только девочка с няней. Май объявила, что мамочке лучше, просто она 

еще не до конца поправилась. А может, подумал Шаен, это и правда, всего лишь приступ, 

последствие долгой болезни, и ничего больше? 

Сейчас, за обедом, она сидела такая спокойная, хоть и ужасно бледная. Шаен мог 

только гадать: то ли взяла себя в руки, то ли узнала о нем побольше и решила, что он не 

может быть ее сыном. А все-таки смотрит она на него очень странно. Шаен сам не 

понимал, чего он желает и боится больше: чтобы она узнала его, или чтобы оставалась в 

неведении.  

— Ты спас нашу дочь, — вдруг негромко сказала она, обращаясь к нему.  
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Шаен заметил, как узурпатор напрягся и посмотрел на жену с тревогой. 

Не в силах произнести ни слова, Шаен кивнул. 

— Сколько тебе лет?  

— Госпожа, он уже отвечал на эти вопросы, — вмешался, было, Седар, но Ишул 

только упрямо повела головой. 

Очень странно, но с ней тут, похоже, считались, по крайней мере, никто не 

возразил, когда она продолжила допрос. Шаен, как верно заметил Седар, отвечал на те же 

вопросы, но, когда их задавала она, лгать оказалось труднее. Особенно, когда она 

спрашивала его, кто его родители, и мог ли он быть найденышем. Она смотрела на него, 

не отрываясь, а Румир становился все мрачнее, несколько раз порывался переключить ее 

внимание, но она словно не слышала. 

Старикан, напротив, с любопытством прислушивался. Седар тем временем, 

прищурившись, наблюдал за стариканом.  

— У тебя странное имя, — вдруг сказала она. — Оно котмасское?  

— Да, госпожа. Но отец сказал, что оно нравилось его матери, руджиерке. 

Это было почти что правдой — отец рассказывал ему, почему так назвал. Имя, 

действительно, было распространенным в Котмассе, но чем-то походило на название 

родного местечка Ваярда, Шаиеллена. Он говорил, что провел там все свое детство.  

— Тогда понятно… — в глазах у Ишул что-то мелькнуло. — У нас в горах… 

Она замолчала, не закончив. Румир, решив, что тема закрыта, повернулся к Седару 

и что-то спросил у него. Однако мама все еще смотрела на Шаена. 

— Я хочу, чтобы ты оставался с Май, — вдруг сказала она своим глубоким, 

печальным голосом.  

— Ну… я, собственно, это и делаю, — неловко ответил Шаен. 

— А он будет спать вместе с нами? — спросила девчонка. — На корабле он спал в 

коридорчике возле моей каюты. 

— Сегодня, Май, ты будешь спать у себя в детской, — непререкаемым голосом 

сказал ее отец, — вместе с няней.  

Ишул на это не возразила.  

— Хорошо, — легко согласилась Май, и отец посмотрел на нее удивленно. — А 

Шаен тогда будет в игрушечной комнате!  

 

 

*** 

 

Прошло несколько дней его пребывания во дворце, а Шаен чувствовал себя 

совершенно растерянным. Он не мог понять, как ему подступиться к задаче. Все было, 

казалось, проще простого. Он находился так близко, как только мог, да и кинжал 

раздобыть, пожалуй, не сложно. Но…  

Он не мог убить Румира внезапно, или во сне, или как-то еще…  не мог и все, хотя 

отец и внушал  ему, что это как задушить змею — не станешь ведь ты сражаться на дуэле 

с гадюкой? Но сказать-то было легко…  

Раньше слово «убить» в его голове неизменно соседствовало со словом «спасти» и 

было сродни захватывающим страницам из приключенческого романа. История с 

подворотней и Чадло открыло ему другую сторону смерти — кровь, отрубленная голова, 

обрубок руки… К этому он совсем не был готов.  

Но и без того… 

Во-первых, Румир никогда не находился один. Убивать его в присутствии мамы 

или тем более обожавшей отца Май попросту невозможно. Особенно Май… Своей 

безумной любовью к отцу она просто разрывала Шаену сердце! И она так доверяет ему… 
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Каково ей будет узнать, что он, ее лучший друг, убил ее замечательного, как ей кажется, 

папочку? 

Сам Румир относился к Шаену с явной настороженностью. Няня Реваи сказала 

однажды с удивлением: «Раньше Май слыла папиной дочкой, а теперь так привязалась к 

парнишке, словно он для нее ближе всех!» Шаен опасался, что Румир это тоже заметил, а 

значит, может рассердиться и отослать его прочь.  

Надо было делать свое дело скорее, но Шаен не мог. Второй, и главной причиной, 

увы,  было то, что у него не получалось ненавидеть Румира. И чем дольше он медлил, тем 

хуже обстояли дела. Рассказы отца, сила его праведного гнева уже подзабылись, а 

причины для собственного пока не находились. Шаен повторял себе, что Румир 

насильник, он заставил маму себе покориться, она у него в рабском плену. Но слова не 

помогали, потому что оставались всего лишь словами. Эх, если б хоть раз увидеть, как 

Румир обижает маму! Однако все, что тот делал, как говорил и смотрел, 

свидетельствовало лишь о любви и заботе. Отец утверждал, что Румир очень хитер, умеет 

изобразить благородство, а на самом деле жесток и коварен. Но, сколько Шаен ни внушал 

себе, что тот преступник и лжец, никак ему в это не верилось. 

 Хуже того… Как ни ужасно было в этом признаться, злейший враг отца, узурпатор 

и мамин тиран ему… нравился. Он даже чем-то напоминал отца — такой же суровостью, 

шрамами на лице… В его взгляде, пускай тяжелом, Шаен не находил, как ни искал, ни 

подлости, ни вероломства. Он не выглядел отвратительным и жестоким. Что бы ни 

говорил отец, убить Румира можно, лишь сразившись с ним в поединке. Конечно, он не 

имеет никаких прав на трон Руджиеры… но на змею он, увы, не походил.  

Хорошо, положим, Шаен это сделает. А что дальше? Отец, кажется, полагал, что 

как только Румир умрет, достаточно будет открыться матери, и вся Руджиера тут же 

признает, что Шаен законный наследник, сын истинного государя Ваярда. А куда, 

интересно, девать всю эту падасскую охрану и, для начала, вояку Седара? Которому, к 

слову сказать, Шаен обязан жизнью. Да тот убьет его прямо на месте, не дожидаясь 

признаний и народной поддержки. Похоже, отец вообще слабо представлял себе 

обстановку во дворце — иначе не послал бы на верную смерть. Что ж, Шаен готов 

выполнить долг, заплатив за это любую цену, но каково будет маме, если он тут же 

погибнет? Готова ли на эту цену она? 

И тут начиналось самое сложное. Шаен не понимал, что она испытывает по 

отношению к мужу. Эти трое — Румир, мама и Май — вели себя так, словно они 

настоящая семья. Отец наверняка бы сказал, что она вынуждена притворяться, но Шаен не 

понимал, как она это делает, при ее-то прямом характере, как скрывает свою любовь к 

другому — к его отцу, Ваярду? Почему отвечает такой грустной, но теплой улыбкой на 

прикосновения постылого мужа? Да, она всегда печальна, но это именно печаль, а не 

отвращение или ненависть. Как она научилась так лицемерить? Или свыклась, устала 

ждать, примирилась со своею участью, особенно после того, как родила ему дочь? Она 

ведь не знает, что Ваярд жив, что ее сын жив. 

По крайней мере, Шаен заблуждался, полагая, что Ишул не любит Май. Куда бы 

они ни пошли, мама почти всегда подходила к ним, смотрела, как дочка играет, сидела 

неподалеку.  

К Шаену она была неизменно ласкова и добра, кажется, он ей нравился, и это 

наполняло его сердце и радостью, и тревогой. Радостью потому, что они вместе, и что она 

расположена к нему даже сейчас, хотя ничего не знает. Тревогой — потому что так 

хотелось поскорее ей все рассказать… и понять, чем все это закончится. 

Однажды она пришла в сад, когда он учил Май игре, популярной в Котмассе — 

они по очереди забрасывали мячик в кольцо, которое послушно держала няня. Некоторое 

время мама сидела неподалеку, наблюдая за ними. Чуть позже к ней присоединилась 

Реваи. В какой-то момент мячик, упав, подкатился к Ишул, и она придержала его ногой.  



137 

 

— Что у тебя за цепочка? — внезапно спросила она, когда Шаен наклонился 

забрать мяч. 

К счастью, Шаен, еще когда его впервые переодели, понял, что обнаружение 

кольца при таком количестве слуг лишь дело времени, и, прибывши во дворец, тут же 

припрятал кольцо в укромном местечке — под дощечкой в детской, служившей теперь его 

спальней. Детская, или «игрушечная», как ее называла Май, сопрягалась с опочивальней 

девочки.   

Он вытянул из-под рубашки цепочку — это была простая серебряная цепочка. Та, 

которую когда-то надела ему на шею мама, давно порвалась, и отец ее заменил. Реваи 

тоже подошла поближе. Шаен старался смотреть на нее как можно невиннее — он 

побаивался ее острого взгляда. На мать он и вовсе глядеть боялся. 

Тут к ним подбежала Май. 

— Мамочка, тебе плохо? — вдруг спросила она. 

— Нет, нет… — бесцветно ответила Ишул. — Все… все нормально… С чего ты 

взяла, дорогая? 

— У тебя сейчас, как тогда, на корабле… — девочка подбирала слова, — все лицо 

заболело… 

Шаен невольно перевел глаза на государыню, но она только слегка улыбнулась в 

ответ. Улыбка, правда, получилась такая жалкая, что он сам чуть не заплакал. Нет, мама 

все-таки тоскует по нему… то есть не по нему, а по своему сыну… то есть по нему, 

конечно… А может, ее все-таки обидел Румир? Может, наедине с ней он вовсе не такой 

благородный? 

Не в силах выдержать ее взгляд, он подхватил мячик и собирался ретироваться, но 

Ишул вдруг положила руку ему на плечо. 

— Скажи, Шаен… — она произносила его имя как-то странно, словно деревянным 

языком — видимо, ей не давались котмасские имена. — У тебя никогда…  

Вопроса она не закончила, сделала сдавленный вдох, быстро встала и отошла. Он 

так и не узнал, о чем она собиралась спросить. 

Зато Реваи поинтересовалась негромко: 

— Скажи-ка, юноша, а не видал ли ты когда серебряного кольца с руджиерскими 

рунами? 

— Не брал я никакого кольца! — насупился он. — А что, у кого-то пропало 

кольцо? 

— Нет, нет, ты не так понял. Ты говорил, твоя бабка из Руджиеры. Некоторые 

руджиерцы носят колечки с рунами. Может, такое хранилось и у твоих родителей? 

Неужто Реваи что-то подозревает? Или проверяет его руджиерское 

происхождение? Он отлично знал, что такое кольцо огромная редкость для руджиерцев, а 

значит, няня играет в какую-то игру… возможно, не доверяет. Шаен колебался: может, 

открыться ей, отец ведь ему разрешил? Но мама была неподалеку, случай — 

неподходящим, да и вообще, он побаивался Реваи. Непонятно, чего от нее ждать. К 

Румиру, он заметил, она относится с искренним уважением. Впрочем, кто тут относился к 

нему иначе?..  

— Нет, госпожа, — поклонился ей Шаен. — Разве что моя бабушки-руджиерка 

хранила обручальное кольцо, которое подарил ей дед. Но оно было золотое. 

— Хорошо, — поджала губы Реваи. — Ну ступай же, иди, играй… 

 

 

 

*** 
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Румира все больше тревожила Ишул: казалось, она сходит с ума. Он догадывался, 

что происходит: она не могла смириться с потерей Наминора, и теперь готова была видеть 

его в чужом мальчишке, перенося на него свои чувства. Раньше она никогда не проводила 

так много времени с Май, а теперь была при ней неотлучно. Неизбывная печаль в ее 

глазах сменилась напряженным вниманием, она постоянно всматривалась в Шаена, искала 

в нем знакомые черты. 

Когда Румир пытался поговорить с ней, она замыкалась, а если настаивал, прямо 

отрицала его подозрения. Ее аргументы были просты: она доверяет мальчику, ей так 

спокойнее, когда Май с ним, а не с няней. Румир поневоле соглашался. Он и сам отпускал 

их одних, без охраны, гулять по дворцу или саду. И ведь Май больше не убегала по 

ночам! Почему, интересно, парень не поддается ее гипнозу?  

И все-таки, что-то во всем этом было тревожное и неправильное. Слишком 

большое место сын трактирщика занял в его дворце, в сердцах его дочери и жены. С этим 

стоило разобраться, и мальчишку, похоже, лучше отправить прочь. Но нельзя же так 

просто его прогнать! Парень ни в чем не виноват, ведет себя очень достойно, никаких 

нареканий не вызывает. Да и что тогда будет с Май?  

Но дело было не только в девочке. Прогнать его для Румира означало что-то 

безвозвратно нарушить. Он сам не мог понять, что. А значит, разбираться для начала надо 

в себе самом. 

Однажды Румир искал Ишул и нашел ее в саду вместе с дочерью. Он немного 

постоял, глядя на них издали и опасаясь спугнуть. Ишул занималась с Май, рассказывала 

ей про цветы и деревья, и в ее взгляде, движениях, повороте головы Румир не находил и 

следа прежней, неизбывной раны. Зато обнаружил спокойствие и тихую радость, которые, 

казалось, покинули их навсегда.  

Это было странно, с учетом всего случившегося. Однако Ишул, он видел, с 

удовольствием отдавалась общению с Май, не боясь, как прежде, изменить потерянному 

сыну. Девочка зачарованно слушала ее, а у их ног мирно сидела собачка. 

Румир приблизился. Ну, разумеется! Его ненаглядные женщины не просто 

счастливы рядом друг с другом, — есть и иная причина. Беседуя, они обе, не 

сговариваясь, постоянно поворачивались в сторону парковой дорожки, находя взглядом 

своего любимца. 

Седар учил Шаена биться на мечах. Румир подошел поближе и тоже стал 

наблюдать за тренировкой.  

Парень, по рассказам Седара, отлично показал себя в уличной драке, да и с ножом 

управлялся ловко, но меч — настоящий, тяжелый падасский меч, — это тебе не ножичком 

махать. Шаен то отступал, то снова пытался напасть, но всякий раз опытный воин обводил 

его вокруг пальца. Седар подзуживал, заодно подавая советы. Парень явно устал, злился, 

но не сдавался. Кое-что он уже умел, действовал быстро и правильно, изматывая 

противника, но вот точно наносить удары у него пока не получалось. Румир поневоле 

представил себя на его месте, вспоминая тренировки во дворце у отца. Мальчишка 

двигается неплохо, пожалуй, даже лучше, чем он в его возрасте. Ловкий, хорошо 

сложенный, храбрый той самой храбростью, которая так знакома Румиру — эта храбрость 

верного воина, который не боится за свою жизнь.  

— Перерыв! — заявил Седар.  

Парень все-таки здорово его умотал, усмехнулся Румир.  

Шаен обернулся, увидел его и почему-то страшно смутился.  

— Вот у кого бы тебе взять урок, — Седар вытер со лба пот и добавил серьезно: 

 — Видел бы ты нашего государя в бою с мечом. Враги разбегались только от его 

взгляда. 

Парень переминался с ноги на ногу.  
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— Чтобы победить, ты должен сродниться со своим оружием, — сказал ему Румир. 

— Меч не должен быть сам по себе, представь, что он — продолжение твоей руки, ведь 

твоя рука слушается тебя во всем. Так же и он. 

Румир взял в руку меч, немного поиграл им и резко, неожиданно рубанул воздух. 

Шаен с восхищением смотрел на него.  

— Дай руку, — сказал Румир.  

Шаен протянул руку, и государь вложил ему в руку меч.  

— Подожди махать, просто почувствуй его тяжесть, передай ему свою силу.  

Румир вдохновенно объяснял, мальчик слушал, стараясь не пропустить ни слова. 

Пока государь не поднял голову и не встретился взглядом с Седаром: на лице друга было 

написано сочувствие и понимание. Государь сразу же понял, что происходит: он делится 

мастерством с мальчишкой так, как делился бы с единственным сыном, он тоже попался 

на эту блесну… Сердце Румира пронзила острая боль: никогда в жизни он не вложит меч 

в руку сыну, своему Наминору.  

Он резко отпустил руку Шаена, так, что тот чуть не уронил оружие, отвернулся и 

быстро зашагал прочь. 

После этого случая Румир стал избегать общения с юношей, а значит, и с Ишул, и с 

Май. А вскоре все стало еще сложнее: пришло донесение с пограничной заставы: его 

невестка (а заодно и племянница) Лиссия и племянник (а одновременно двоюродный 

внук), наследник престола Великого, Биркор, находились в нескольких днях пути от 

столицы.  

 

*** 

 

 

Шаен решил, что надо выждать удобного момента, и расслабился. Какое-то время 

можно просто пожить здесь. Чего скрывать, ему пока хорошо тут. Отец его был человеком 

довольно мрачным, и, хотя, несомненно, любил его, Шаену порой хотелось просто 

побегать и поиграть с другими детьми, а не думать каждую минуту о предстоящей 

великой миссии. Сам отец, казалось, не о чем другом и не помышлял. Шаена иногда 

пугала жестокость, с которой тот говорил о своих врагах.  

С Май же Шаен и сам чувствовал себя еще ребенком, словно детство по-

настоящему вернулось к нему. К тому же девчонка была забавной и неплохо соображала. 

Она знала все закутки дворца, и провела ему тут экскурсию. Одна комната особенно 

взволновала его воображение. Вход в нее был прямо из библиотеки на верхнем этаже. 

Это была молельня, Шаен понял это по рунам над дверным косяком и по окну в 

небо — отец о таком рассказывал. Как ни странно, здесь стояла «папочкина кровать». 

— Я тут однажды спала, здесь надо делать вот так! — сказала Май и плюхнулась 

на кровать, уставившись прямо в небо. — Давай, иди сюда.  

Шаен нерешительно посмотрел (все ж таки кровать государя), но подошел и тоже 

прилег на спину. Казалось, что с неба прямо ему в лицо хлынули потоки ярко-синего 

света. Они лежали молча и смотрели наверх, сколько времени, он не знал. И не понимал, 

что удивительного может быть в простом небе, но это было по-настоящему необычно и 

необъяснимо.  

Потом они пришли сюда еще раз, вечером. Звездное окно потрясло его еще 

больше. Шаену казалось, что он достаточно знал про Незримое, но в изложении отца это 

была справедливая сила, которая поможет им вернуться на трон. А здесь, в молельне, 

Шаена застала врасплох поразительная картина мира, находящегося вне всех 

человеческих знаний. Здесь он не думал про Незримое, как про нечто отвлеченно-далекое, 

а впервые ощутил Его присутствие, осознал Его бесконечную глубину и замер в 

трепетном страхе перед неведомой Силой. 
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— Что ты знаешь о Незримом? — почему-то шепотом спросил он у Май тогда, в 

первый раз. 

— Мама говорит, что с Ним надо разговаривать… — так же шепотом ответила та. 

— А зачем? 

— Чтобы понять, плохо или хорошо ты поступаешь. Надо его постоянно 

спрашивать. 

— А как же ты услышишь ответ? 

— А ты сначала как спросишь… а потом так и поймешь. Я вот слышу… Если что-

то делаю плохо, мама и папа об этом не знают, но Незримое-то знает… 

Шаен задумался тогда впервые о том, знает ли Незримое о его и отцовских планах? 

И что Оно об этом думает? Так ли хорошо отец с Ним знаком, чтобы быть уверенным в 

Его поддержке? 

Но самой интересной  комнатой для Шаена стала сама библиотека, и они с Май 

сюда зачастили. Правда, приходилось выбирать время, когда здесь или в соседнем 

кабинете не находился Румир — государь, похоже, тоже предпочитал это место любому 

другому углу дворца.  

Здесь Шаен мог заняться чем-то, что интересовало его самого. У отца никогда не 

было столько книг, а покупал он лишь те, что считал нужными для образования сына. 

Шаен все перечитал их все по нескольку раз, изучил вдоль и поперек, но ему было мало. А 

тут — просто настоящий клад! Не только на современном, но и на древнем языке заморья 

(отец, проведший детство среди вассиатаров, немного его знал), и еще книги, полностью 

написанные рунами… как и гравировка на его кольце.  

— Мама знает все руны! Она и меня немножко учила, — похвасталась Май. 

— Покажи мне… — попросил Шаен. 

Он подумал, что надо бы воспользоваться случаем, чтобы их изучить — отец мог 

дать ему только самые азы. 

— Ладно! А потом ты мне почитаешь сказки! 

— Да ты и сама можешь сесть в тот угол и почитать свои сказки.  

— Я-то могу! — девочка, и правда, давно умела читать. — Но мне нравится, как 

читаешь ты. 

Они уютно уселись в креслах и принялись листать книги. Шаен вдруг подумал, что 

хотел бы жить так и дальше… читать книги, изучать древние руны… И зачем ему быть 

наследником! Судя по глубокой морщине у Румира на переносице, не так это и весело, 

управлять страной.  

Словно услышав его мысли, в библиотеку вошли мама и Румир. Шаен поднялся, а 

Май приветственно замахала им. Румир, судя по всему, собирался предложить им уйти, но 

Ишул поспешила сказать:  

— Играйте, вы нам не помешаете. 

Девочка впихнула в руки Шаену книжку, и он негромко начал читать ей, 

одновременно прислушиваясь к разговору в противоположном углу. Мать с Румиром 

стояли у окна и говорили, не понижая голоса. Причем мама стояла так, чтобы видеть 

детей, и Шаен чувствовал на себе ее взгляд, даже не подымая головы. 

— Сегодня вдруг объявился твой дядька, — сказал государь.  

— Бермудо? — мама резко повернулась к нему. — Что ему надо? 

Шаен глянул на нее исподтишка и увидел на ее лице то самое отвращение, которое 

так рассчитывал увидеть по отношению к Румиру. 

— Его привел на утреннее совещание Каввас. Сказал, что у того есть информация.  

— Ну и? 

— Говорит, в народе зреет недовольство.  

— Почему мы должны ему верить?! Каввас наверняка играет в свою игру! — 

воскликнула Ишул. — Кто станет говорить о таком с Бермудо?! 
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— Находятся, видимо, люди. Он всегда умудрялся разнюхать их настроения. 

Она прошлась туда-сюда по комнате, стараясь сдержать эмоции. Шаен недоумевал, 

что ее так разозлило.  

— И чем же народ недоволен? — наконец, резко спросила она, остановившись 

напротив Румира. 

— Ни чем, а кем. Мною, конечно. Тем, что я до сих пор не подох. 

Шаену показалось, что мать теперь смотрит на Румира виновато. А тот продолжал, 

глядя куда-то в окно.  

— Я не казнил за эти семнадцать лет ни одного руджиерца. Я простил и вернул 

домой партизан. У всех есть работа, и я не разоряю их податями. Те, кто были 

подростками и детьми, выросли, и никто не забрил их в солдаты, как сделали бы в любой 

другой провинции. Каждый мог обучиться мастерству, или свободно торговать, или 

вспахивать землю… А они по-прежнему меня ненавидят.  

— Румир… — в голосе матери появилась особая глубина, и Шаен в изумлении 

увидел, как она ласково, даже трепетно дотрагивается до его руки, а потом гладит его по 

щеке. — Пожалуйста… давай сделаем то, о чем я давно тебе говорю. Давай я скажу 

людям, что… 

— Что же ты скажешь им спустя столько лет, Ишул? — горько усмехнулся тот. 

— Что я люблю и всегда любила тебя! — взволнованно проговорила она. — Что ты 

самый лучший и благородный человек на земле. Что ты никогда не принуждал меня…  

— Боги мои, Ишул! Они просто решат, что я тебя снова заставил. Или объявят тебя 

предательницей.  

Шаен был так поражен, что выронил огромный фалиант, и тот со стуком упал на 

пол. Полуспящая от монотонного чтения Май вздрогнула и соскользнула с кресла на 

пятую точку.  

Взрослые обернулись, вспомнив об их присутствии. 

— Поговорим потом, — сказал Румир. 

Они подошли к детям. Шаен ожидал выговора, но тот сказал: 

— Сегодня пребывает моя невестка с наследником трона Великого. Я уже говорил 

об этом Май, но хочу сказать и тебе, Шаен: это очень опасные люди. Я прошу вас как 

можно реже попадаться им на глаза. Власть Императрицы простирается на всю 

территорию Империи. После слова Великого ее слово — закон, на всей территории 

Империи. А что ей придет в голову, я понятия не имею. Да, Шаен, видишь, и государи 

бывают не властны над своею судьбой. А бывает, что и ходят по краю ножа… И вот 

еще… Май, ты не должна удивляться, но при гостях мы с мамой снова будем играть в ту 

игру, помнишь?  

Девочка понятливо кивнула.  

— Ты будешь делать вид, что это обычное дело, и не станешь за меня заступаться, 

да, дорогая? — ласково сказала Ишул. — Ты ведь знаешь, что это неправда? 

Усмехнувшись невесело, государь развернулся и вышел. Ишул бросила ему вслед 

грустный взгляд и поспешила за ним.  

 

*** 

 

— Что еще за игра? — спросил у Май потрясенный Шаен. 

— Ох, ну папочка будет грубить и приказывать маме.  

— А зачем? 

— Потому что если плохие люди узнают, что они с мамочкой любят друг друга, 

мамочку могут обидеть… 

— Почему? 
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— Я не знаю, — сказала Май. — Плохих людей вообще трудно понять. Они 

думают как-то по-другому. Я так не умею.  

А Шаен так и вообще ничего не понимал. Мама вынуждена притворяться, что 

Румир ее обижает, а на самом деле они любят друг друга? Она сказала это так искренне, 

была так глубоко взволнована, что он и на секунду не мог заподозрить, что она лжет.  

Тогда что же получается… Как же тогда его отец?! Когда же… почему Ишул 

забыла и предала его? Или не любила его вовсе? Скрывала от него, что любит другого?  

Но как можно, притворяясь, зачать ребенка? Ведь как-то же он, Шаен, появился на 

свет. Не мог же, наоборот, отец, заставить ее… Или сначала она любила отца, а потом 

Румир ее обольстил, обманул своим благородством? Румир мог понравиться ей… еще как 

мог… Но тогда… 

От этой мысли Шаена бросило в жар, а потом в холод. Что если мама решила не 

спасти Шаена, не спрятать его, а избавиться от него? Поняла, что ребенок не от Румира, и 

отправила его подальше. Значит, он ей не нужен… ей нужен только Румир и Май! Объяви 

Шаен сейчас, кто он, и она испугается.  

Так холодно и тяжело на сердце у него не было никогда в жизни. В этот момент он 

понял, что действительно мог бы убить Румира. Он отнял у них с отцом все… отнял у 

него маму… Ну что ж. Тогда она тоже расплатится. Он убьет Румира, освободит народ 

Руджиеры и вернет на престол законного государя. Народ так и не признал узурпатора, 

как тот ни старался! Народ будет за них! А мама будет горько жалеть, что выбрала не 

того… 

Шаен словно очнулся: как он мог забыть свою миссию? Видите ли, ему понравился 

Румир… взял и чуть не предал отца! Шаен вспомнил, как они прощались… Отец его 

любит, доверяет ему, полагается на него. Пусть мама не нуждается в спасении, пусть она 

предала Руджиеру, Шаен помнит главное. Будь даже этот Румир самым благородным 

человеком на свете, все равно — он падасская сволочь, он узурпатор, а настоящий, 

истинный государь — это отец. Шаен должен выполнить то, что обещал ему.  

Надо только почаще повторять себе это, и тогда, возможно, он снова в это поверит.  

 

 

*** 

 

Его, умнейшего и самого дальновидного человека в Падассе, считали здесь просто 

мебелью. Или, точнее, змеей, лишенной жала. Про него все забыли; даже Седар, одно 

время не спускавший с него глаз, расслабился и развлекался теперь лишь тем, что 

оттачивал на нем свое остроумие. 

Кавваса это устраивало. А времени у него было хоть отбавляй, чтобы узнать все, 

что ему нужно, и продумать, все продумать… Он долго не пользовался накопленными 

знаниями, но от этого они никуда не делись.  

Румир ему надоел. Этот мальчишка, за которым его послал присматривать 

Император, решил, что может править сам. Променял мудрого советчика на 

ограниченного вояку. Покорился руджиерской девке, которую настоящий правитель 

держал бы на сеновале. Сия «государыня» в пределах дворца уже и не притворялась 

несчастной жертвой, а играла эту роль только на публике. Руджиерская нянька после 

смерти старого Цадра строит из себя управляющую. А уж Падасс давно и в расчет не 

берут, платят ему налоги, да и только. Заставляют Кавваса писать туда тупые отписки. 

Румир думает, никто не знает, что Ишул родила ему наследника, и от страха перед 

Хиккором ребенка пытались отправить за море? От остальных им, может, и удалось это 

скрыть, но не от Кавваса. 

Он не сразу понял, но ближе к развязке уже считывал все: тревожное ожидание 

Румира, его исчезновения среди белого дня, — государь, мол, работает в кабинете. 
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Обьявили, что Ишул в немилости, однако никаких других женщин во дворце так и не 

появилось.  Ясно же, что все его мысли оставались с этой дикаркой, якобы заточенной в 

башне. Каввас давно понял, что где-то в замке есть тайный туннель, правда, так и не 

выяснил, где… да это не важно.  

Он рассчитал примерный срок — Ишул спрятали со всеобщего обозрения перед 

тем, как уже станет заметно, то есть месяце на четвертом, максимум на пятом. За 

несколько недель до родов Каввас неожиданно «заболел» чесоткой, и его тотчас же 

удалили в безлюдную часть дворца, дабы не заразил государя; так что его отсутствию в 

трапезной, например, никто не удивлялся. За «больным» не наблюдали так бдительно, как 

раньше, а вскоре и вовсе о нем забыли — не до того. Румир, наверное, счел, что им 

повезло — наблюдательный и умный советник не вертится под ногами. Не «заболей» 

Каввас сам, его, чего доброго, упекли бы в темницу. 

В результате он был свободен, как никогда. Охранник на этаже, которому велено 

было присматривать заодно за советником, старался торчать в дальнем конце коридора —

— кому охота заразиться честокой? Но лекарской помощи больного не лишили, и раз в 

неделю к нему приходил эскулап из армейских. Ему тоже чесотка была не нужна; он 

заглядывал в комнату, но внутрь для осмотра не заходил, хотя Каввас успешно 

симулировал симптомы. Лечение было однообразным — пить настойки и ждать. Зато 

падассец был не прочь поболтать, да и сам Каввас иногда покидал убежище, заодно 

проверяя, сможет ли он выйти незаметно в нужное время. Ну и главное, глупый и верный 

Цадр, старый служака, так и не понял перемен в отношении к советнику и, продолжая 

относиться к нему с прежним почтением, иногда забегал навестить. Он же пропускал в 

замок Бермудо — дядюшку Ишул держали теперь в черном теле, но иногда государь, хоть 

и морщился, все же пользовался его услугами, узнавая настроения руджиерцев. На 

обратном пути хитрюга заглядывал к больному — вот кто совершенно не боялся чесотки!  

В общем, Каввас умудрялся быть в курсе происходящего, поэтому сразу усек, 

когда началась суета. Окна его комнаты выходили на конюшню, и в этот день Румир — 

неслыханное дело! —  даже не появился проведать своего коня. В замке носилась между 

кухней и покоями государя Реваи, а потом убежала в башню через калитку, унося что-то в 

мешках. В дворцовом зале был отменен совет, обед не состоялся, а Румир и Седар и вовсе 

исчезли из дворца. Цадр искал их повсюду и недоумевал, когда подавать ужин, —  Каввас 

слышал его сетования из окна.    

В общем, когда роды начались, Каввас оказался наготове. Довериться, увы, он 

никому не мог, так что все пришлось делать самому. Он не мог раскрыть своих целей 

Бермудо, однако кое-что с его помощью организовал.   

Осторожность — это не трусость, так думают лишь глупцы. Когда надо, Каввас 

проявлял храбрость. Седар запретил ему покидать территорию дворца, но из здания ему 

выходить не запрещалось.  И все же он отправился не через центральный вход, а через 

кухонный отсек, в котором была дверца для загрузки продуктов — идиот Седар даже и не 

подумал там охранять. 

Как он и рассчитывал, стражу у черных ворот возле башни Седар той ночью снял 

под надуманным предлогом: якобы государю понадобились люди для усиления охраны 

(как будто у него мало вояк!). Остался только патруль по периметру на стене, но тут надо 

было просто изыскать момент. Калитка, ведущая в садик при башне, открывалась лишь 

изнутри, но что касается ворот… Каввас заказал управляющему ключи от всех 

помещений, еще когда они только въехали; с тех пор никто и не подумал поменять замки.  

В башне, не смотря на глубокую ночь, мерцали огни. Никем не замеченный, Каввас 

отпер маленькую дверцу в воротах и, оказавшись снаружи, запер ее за собой. Дороги тут 

не было, а тайная тропинка совсем заросла. Каввас пробрался вниз и почти сразу нашел, 

где спрятали лошадь. Он укрылся среди густых колючих кустов и принялся ждать. 

Прождал он часа четыре, замерз, устал, но пост не покинул.   
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 Наконец, наверху мелькнул и погас небольшой огонек — это осветили замочную 

скважину. И вот из дверцы вышел человек и начал аккуратно  спускаться. В те дни стояла 

полная луна, и в свете ее Каввас без труда угадал полковника Данира с заплечным 

мешком и кульком, привязанным к груди. В темноте было не разглядеть, ребенок ли это, 

но какие могли быть сомнения? И это, конечно же, мальчик — девочку бы прятать не 

стали.  

Даже в таких странных обстоятельствах Каввас, всю свою жизнь проведший при 

дворце Императора, оценил величие момента: он первый лицезрел настоящего наследника 

трона. Вот только истинным государем Великим тогда становился Румир, а этот вариант 

советника ну никак не устраивал.  

Он еще раньше прикинул, куда они могут податься. Вариант, что няня Реваи 

спрячет ребенка в горах у вассиатаров он отверг — вряд ли те обрадуются сыну своей 

любимицы, рожденному от узурпатора. Нет, младенца увезут из страны, и самый быстрый 

и безопасный путь — по морю. Эту версию подтверждало и еще одно наблюдение: Каввас 

заметил, как один из парней Данира на время покидал замок, переодевшись в матроса.  

Он оказался прав: Данир, оседлав коня, направил его на север. Преследовать его 

было бы глупо. Каввас, хоть был и не слишком молод, в седле держаться умел. Он тоже 

приготовил себе лошадку неподалеку, но поскакал торным путем прямо к порту. Еще 

раньше Бермудо принес ему карту побережья, и Каввас хорошо ее изучил. Понятное дело, 

в порт Данир не поедет, на запад, удлиняя маршрут, видимо, тоже. Оставалось только 

найти заброшенный восточный причал, куда мог пристать корабль, либо лодочную 

станцию на побережье.    

А дальше… Каввас не собирался мешать — пускай отплывают. Он не успел 

отправить послание в Падасс, точнее, не изыскал пока возможностей. К тому же он 

учитывал вероятность, что родится девочка, или что ребенок не выживет. Тут надо было 

знать наверняка, иначе его товар будет мало что стоить. Каввас решил, что придумает 

позже, как известить Императора — тогда это еще был Амчаир. Если наследник окажется 

в Котмассе, Амчаир сделает все, чтобы его найти и убить.  

За такую помощь советника отблагодарят по-настоящему. Он вернется из этой 

дыры в столицу и будет служить Великому. Но увериться, что беглецы отправятся в 

Котмасс, все-таки нужно; хорошо бы еще разглядеть название судна и флаг.  

К утру Каввас подъехал к таверне на тракте, переменил коня, и, едва держась в 

седле — не привык он столько не спать! — поскакал дальше, стараясь не нарваться на 

падасских солдат. К вечеру он добрался до моря; ему ужасно хотелось переночевать в 

портовом городе, но нельзя было упустить Данира. Прилично отъехав на восток по 

побережью, Каввас привязал коня и отправился пешком по кромке леса, стараясь не 

терять из виду лунные отблески на воде слева от чащи.  

Ночью в руджиерских лесах, прямо сказать, страшновато. Нет, партизан он не 

опасался, в лесу никого их них, кроме Ваярда, не оставалось, а тот, по словам Бермудо, 

давно спятил: руджиерцы, которые его подкармливали, говорили, что Ваярд не в себе. Но 

раньше Каввас по лесам не бродил, он дико устал, едва держался на ногах. 

Ориентироваться было сложно, а по побережью идти нельзя — на открытой местности его 

мог заметить Данир. В какой-то момент советник заплутал, потеряв выход к морю, в 

панике заметался. Когда он, наконец, весь исцарапанный, в одежде, полной колючек, 

вывалился к побережью, ночь повернула к утру.  

С облегчением он увидел серебристую гладь воды — и — вот же она, та самая 

старая пристань! Хорошая, добротная лодка выделялась среди заброшенных старых 

корыт. А вдалеке дрейфовал корабль. Справа занимался рассвет, но флага на корабле 

Каввас так и не разглядел; точнее, его попросту не было. Да и кораблем его можно было 

назвать только с натяжкой — уж не из Дырищ ли эта посудина? Это плохо: в Котмасс он 

мог зайти под любым фальшивым флагом; найти и допросить капитана будет нелегко.  
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В любом случае, дальше идти было некуда, стоило просто затаиться и ждать. 

Каввас, переживший нелегкую ночь, приободрился: Данир, очевидно, еще не прибыл. Как 

и рассчитывал советник, беглец хотя и срезал дорогу, но тяжелый пеший путь через лес 

одолевал, несомненно, дольше. Солнце почти взошло, и Каввас снова поспешил скрыться 

под лесную сень, прислушиваясь к каждому шороху.  

Как уже было сказано, раньше Каввас по лесам не бродил, потому и забыл, что там 

могут водиться дикие звери. Внезапно справа, совсем недалеко от себя, он услышал 

ужасный вопль — кричал мужчина. Несколько громких и страшных стонов, какие-то 

шорохи, и — тишина. Каввас не был трусом… а даже если и был — ему надо было 

понять, что случилось. Крадучись, так тихо, как только мог, он углубился в лес.  

Тут было еще довольно темно, он шел, оглядываясь и озираясь, и увидел вдруг, что 

там, впереди, кто-то лежит. Каввас шарахнулся назад и замер, приглядываясь. Ему 

почудился какой-то шелест. Но человек, скрючившийся в неестественной позе, не 

шевелился. Выждав немного, Каввас приблизился и тут же застыл — от ужаса.  

Он даже не сразу узнал полковника. Данир лежал неподвижно с широко 

распахнутыми глазами, — похоже, он уже не дышал. Сверток по-прежнему был привязан 

к его груди, но от падения узел ослаб, и ткань размоталась. А по телу несчастного ползла, 

разевая огромную черную пасть, толстая, оливкового цвета, змея — длиной метра два, не 

меньше; хвост ее терялся в траве. Видимо, бедняга Данир в темноте наступил или 

побеспокоил это чудовище.  

Надо было бежать, но Каввас не мог пошевелиться. Крик замер у него внутри.  

Змея вдруг одним движением мощного тела сбросила сверток с полковника. Да, это 

был младенец. Он свалился на землю, не издав ни единого звука. Крохотный ребенок 

лежал, как и Данир, не шевелясь, лицо у него было совершенно белое, а глаза закрыты — 

очевидно, его постигла та же участь. Следующей жертвой должен был стать сам советник, 

но змея пока не обращала на него внимания. Она зависла над младенцем, словно 

прицелившись. В голову Кавваса пришла дикая, но вполне реальная мысль: змея не 

просто его укусила, она собирается его сожрать, как зверька — в ее тулове он легко 

уместится. 

Наступила тишина.  

И тут в эту страшную тишину ворвались новые звуки. Кто-то большой и быстрый 

ломился в их сторону через кусты, и Каввас вдруг резко очнулся. Он только что 

познакомился с представителем здешней фауны, и немедленно представил себе другого, 

покрупнее. Змея повернула голову к источнику шума, и тут ступор покинул советника. Он 

осторожно сделал пару шагов назад, а потом припустил.  

В лесу он оставаться не мог больше ни минуты. Каввас выскочил на побережье и 

бежал, бежал, пока не домчался до своей оставленной лошади и упал, задыхаясь, на 

землю. Но тотчас вскочил, забрался на нее и потом проскакал, не делая перерывов, без сна 

и отдыха, весь путь до Каэр-Каллиста, на этот раз избегая торной дороги и выбирая 

окольные пути.  

К вечеру он подъехал к столице — не со стороны белых ворот, а с портового 

тракта, где входил и выходил разный люд, оставил коня и успешно миновал седаровских 

вояк. Самым сложным было вернуться во дворец.  Каввас еще до своей вылазки решил: 

если дальние ворота вновь под охраной, туда он соваться не станет, а рискнет убежать из 

Руджиеры и пересечь границу, чтобы сообщить Императору новости о наследнике. 

Однако предполагалось, что эти новости у него имелись. А сейчас их не было, как и 

самого ребенка.  Если его каким-то чудом не убила змея, что вряд ли, то точно пожрали 

хищные звери.  

Можно было только порадоваться, что он не успел сообщить о младенце 

Императору — теперь это не имело смысла. Природа сама позаботилась обо всем, заслуги 

Кавваса тут не было. Пока у него нет хорошего товара, который можно продать Падассу, 
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туда лучше не соваться. Был еще вариант: подкупить кого-то из падассцев, уговорить его 

сбежать со службы и донести Великому о случившемся, но ради чего такой риск? Седар 

хорошо подчистил войска, и нынешние вояки почти все верны Румиру.  

В общем, Каввасу пока лучше было вернуться во дворец. Хотя жить тут 

практически пленником удовольствие небольшое, но и в бега пока пускаться резона нет.  

Ему повезло. То ли Седар забыл вернуть охрану к воротам и к башне, то ли 

сознательно с этим не торопился, чтобы избежать подозрений… Каввас прокрался в 

темноте к ограде, бросил через стену несколько камушков, прислушался, осторожно 

посмотрел в замочную скважину — никого. Ни факелов, ни голосов, ни движения. Он 

аккуратно вставил ключ, без скрипа открыл дверцу и проник вовнутрь. Встреть он кого,  

Каввас был готов притвориться больным, все это время бродившем в полубреду по 

дворцу. Конечно, все могло кончиться плохо. Однако когда он тем же путем вернулся к 

себе, то убедился, что его отсутствия никто не заметил. Еда, которую ему оставляли возле 

двери, так и стояла холодная, никто даже не удосужился заменить ее и проверить, как там 

несчастный больной. Ну ничего, злобно подумал Каввас, придет еще его время, и он за все 

отомстит. А пока — пора было «выздоравливать».  

Он снова все видел, все понимал.  

Он знал, что за море несколько раз отправлялся Тарт, но, разумеется, вернулся ни с 

чем. Это стало ясно и по реакции Ишул. Конечно, при Каввасе ничего такого не 

обсуждали, но он умел делать выводы по выражению лиц и даже по движению рук — 

недаром он обучался при дворце Великого.  

Нынче же расклад таков. Ишул, отправившись в Котмасс, каким-то образом узнала 

правду и чуть не умерла от горя — видимо, нашлись достоверные свидетельства того, что 

полковник с их драгоценной ношей сгинул навеки. Зато к наследнице Май, а значит, к 

Реваи и даже к Седару вошел в доверие незнакомый мальчишка. Ишул сама допросила его 

при Каввасе, так что информации было предостаточно: название трактира, возраст, имя 

отца… Седар утверждал, что все о нем разведал. Ага, как же. Знаем мы методы Седара, 

прийти, побряцать оружием и считать, что все, испугавшись, тотчас выложат ему правду. 

Каввас действовал не так. К этому времени Бермудо практически изгнали из 

дворца, но Каввас от него не отрекся, а тайком, как мог, помогал ему, поддерживал связь. 

Каввасу даже удалось выхлопотать для мерзавца охрану — благородный Румир, хоть и 

отверг его услуги, не мог позволить руджиерцам прихлопнуть предателя. Но он больше не 

выслушивал донесения Бермудо о том, что говорят в народе, полагаясь на людей Седара.  

Многие падассцы по «гениальной» идее Румира ассимилировались в местную жизнь, и 

отношение к ним в народе было вполне терпимым — с тем, кто каждый день работает и 

живет с тобой столько лет рядом, поневоле начнешь общаться. Однако то, что слышали 

агенты Бермудо, могло отличаться от того, что говорили при падассцах. 

Поэтому и новости донеслись до Кавваса раньше, чем до кого-либо еще во дворце. 

Вот только, намекнув государю о настроениях и подготовив нужную почву, о главном он 

пока предпочел умолчать. Один из матросов-руджиерцев узнал в котмасском трактирщике 

бастарда Ута Любвеобильного. Название таверны совпало — тут даже дурак сделал бы 

верные выводы. Руджиерцы передавали эти вести из уст в уста, они взволновались, а 

многие воодушевились. И воодушевились не зря: Ваярд, говорили, пребывал в отличной  

форме. Про слухи о его безумии все забыли. Говорили только о том, что истинный 

государь вскоре вернется на родину. О да… Даже если Румир будет ежедневно дарить 

слиток золота каждому руджиерцу, «истинным государем» здесь всегда будут считать 

потомка Ута.  

Как таковых волнений пока не было, люди словно выжидали, прислушиваясь, к 

чему ведет их Незримое (так выразился Бермудо, который, при всей его натуре оставался 

очень религиозным). Но несколько кругов заговорщиков, готовых возвести своего 
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государя на престол, уже возникло — один из них прямо под носом у Румира, в Каэр-

Каллисте.  

Каввас ценил Бермудо не только за информацию. У того были уникальные связи и 

умение вылавливать рыбку в самой мутной воде. Даже в Руджиере он умудрялся находить 

тех, кто готов был продаться за деньги или иной интерес. Минула пора, когда каждый 

предатель в Руджиере был на виду. Подросло новое поколение руджиерцев, а уж таланта 

Бермудо находить тех, кто, как и он, не прочь погреть руки на скользком дельце, оспорить 

было нельзя. Через засланных людей Бермудо вошел в доверие с кругом бунтовщиков. В 

порту Ваярда поджидали и другие сторонники. Один из них утверждал, что у Ваярда есть 

сын, а может, воспитанник, его видели с ним в таверне. Для Кавваса это уже было не 

новостью. Мальчишку заслали сделать главное: убить Румира, до которого невозможно 

дотянуться с улицы или из леса.  

Каввас готов был ему в этом помочь.  

Парень, что и говорить, — настящий подарок судьбы. Во-первых, если он убьет 

Румира, никто не заподозрит Кавваса — а значит, не вспомнит, что любое происшествие с 

государем, как обещал тогда Седар, будет на его совести. След Ваярда обнаружится тут 

же — Каввас сам на него укажет. Возможно, удастся замазать и Ишул — мальчишка 

умело втерся к ней в доверие. Советник с любопытством наблюдал за ней: дикарка совсем 

спятила — не иначе, как внушила себе, что гаденыш и есть ее отпрыск, хотя тот даже не 

скрывал свой возраст и происхождение. Конечно, Ваярд такого предвидеть не мог, ему и в 

лучшем сне не приснилось бы, что мальчика так приблизят.  

Непонятно было только, почему парень медлит. Либо у него нет плана, либо на 

деле этот план оказался невыполним. А может, он просто струхнул. Ваярд наверняка 

забыл (а может, и не додумался) поведать своему посланцу, что тот практически 

смертник. Как только он исполнит наказанное, — не охрана, так Седар его тотчас зарубит, 

даже не допросив. 

Каввас раздумывал, не предложить ли мальчишке помощь в его задаче, но решил 

подождать, пока прибудет Императрица — вместе они добьются большего, и у той будет 

возможность оценить советника по заслугам. Пока главное не мешать заговорщикам. Как 

только они выполнят свою часть задачи, его интересы с руджиерцами круто разойдутся. 

Тут в дело вступит Лиссия с наследником Великого — звезды складываются настолько 

удачно, что даже становится страшно. Убить Румира руками Ваярда, подставить его 

засланца, и подарить благовидный предлог для передачи власти Биркору!  

Каввас получал письма из Падасса, которые Седар проглядывал наискосок: 

местные сплетни. Отвечать на них прямо советник не мог, но зато был в курсе всего.   

У Хиккора с императрицей возникли разногласия из-за сыночка. Биркору рановато 

поведали, что он будущий Император Великий — и он, обласканный матерью, вел себя 

слишком нагло. При прошлом Императоре никто из наследников (особенно после казни 

старшего сына) не позволял себе так высовываться. Хиккор, конечно, был тому не чета. 

Он слишком зависел от единственной супруги, ее влияние при дворе было серьезным, и 

она не дала бы в обиду любимого отпрыска.  

Но игнорировать опасность, как и открыто пойти против Великого, она не могла. К 

тому же, Хиккор не хуже нее освоил методы Униссы и был просто помешан на своей 

безопасности. Убрать его с дороги, чтобы посадить на престол зарвавшегося сосунка, 

было рискованно и несвоевременно. Поэтому умная женщина решила на время убрать 

наследника с завистливых глаз папаши. Совершая поездку по владениям Великого, 

Лиссия явно присматривала парню временное пристанище — в соответствие с его 

амбициями и возможностями, но главное — подальше от Падасса. 

Каввас должен сделать так, чтобы этим пристанищем стала для них Руджиера. 

Когда Биркор (а на самом деле Лиссия) возьмут тут бразды правления, они быстро 

расправятся с Ваярдом и другими заговорщиками, чьи имена принесет на блюдечке 
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Бермудо. А Каввас станет приближенным следующего императора Великого. Он еще не 

стар и полон сил — и он вернется с ними в Падасс после смерти Хиккора.  

Что касается девчонки Май, пусть Лиссия решает сама. Хотя Каввас на ее месте не 

оставил бы никаких ростков от этой больной ветки Великого. Ее надо просто отсечь. 

 

 

*** 

 

Руны на входе в молельню Шаен без труда перевел и сам: «увидь Незримое, и 

Незримое увидит тебя». Эту фразу, со слов отца, писали на всех руджиерских храмах. А 

надпись на мамином кольце гласила что-то про защиту Незримого. Так говорила отцу 

Ишул, но тот не мог вспомнить точнее. В книгах, которые показала Май, рун было так 

много, что найти нужные самому было нереально. Ну не спрашивать же об этом у мамы…  

Перед сном Шаен доставал кольцо и долго его рассматривал. Всю его жизнь это 

колечко было его единственной связью с матерью. И вот теперь мама рядом, а он как 

будто далеко-далеко от нее … 

Если она любит Румира, то вряд ли станет благодарить за свое «спасение». Шаен с 

горечью подумал, что она ему совсем чужая, и, хотя она такая красивая, что он иногда не 

может глаз от нее оторвать, но эта красота принадлежит другим — ее мужу и дочери… 

Правда, она так странно на него, Шаена, смотрит… Задает разные вопросы…. Глядя на 

него, она все-таки вспоминает о своем потерянном сыне…  

Но она забыла его отца! Эх, что тут скажешь… Злость прошла, Шаен не мог 

ненавидеть маму. Как осудить ее за то, что она влюбилась в другого, если тот был добр к 

ней? Ишул рассталась с Ваярдом много лет назад… Румир, конечно же, узурпатор. Но 

ведь даже Шаен постоянно ловил себя на том, что невольно восхищается им.    

Шаен пытался собраться с мыслями и понять, что ему делать. Совесть 

подсказывала ему, что он должен сохранять верность отцу, быть преданным истинному 

государю, служить Руджиере. На престоле должен сидеть Ваярд, а не Румир. А мать… 

пусть она примет потом решение сама. Но Шаен должен выполнить то, ради чего пришел, 

должен оправдать надежды отца. Даже ценой своей жизни.  

Другого выхода нет. Не может он просто так жить тут, во дворце, забыв обо всем. 

Он здесь чужой. Значит, деваться некуда, надо только взяться за ум и решить, как 

воплотить эту задачку в жизнь. Даже если ему ужасно не хочется. 

Шаен вдруг подумал кое о чем. Хотя отец и уверял, что на Румира правила 

честного боя не распространяются, но при этом-то готовил сына именно к бою! Значит, 

так тому и быть. Шаен не станет втыкать нож ему в спину. Надо только выждать момент, 

когда тот будет один. Тогда, возможно, Шаену удастся его победить, а после сбежать и 

дождаться, когда объявится истинный государь… Отправиться навстречу отцу, и они 

вместе, сопровождаемые верным народом, войдут в столицу.  

Шаен зажег свечу и подошел к зеркалу, рассматривая собственное лицо. Он совсем 

не похож на отца, у него глаза матери, она не может этого не замечать. Отец высокий и 

стройный даже сейчас, а он сам крепкий, хорошо сложенный, тонкий в талии, но широкий 

в плечах. Седар даже как-то сказал при нем Реваи, что «парень напоминает Румира в 

молодости». Шаен содрогнулся. Возможно, Седара ему тоже придется убить — задача не 

из простых. Шаен вспомнил отрубленную башку Чадло…  

Он резко повернулся: 

— Далеко направилась? — спросил он у Май. 

Девочка появилась у него за спиной незаметно, как ей, наверное, казалось. На этот 

раз она решила погулять в ночной рубашке. Странно, за все это время она впервые решила 

проделать свой фокус.  
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— Никуда! Гадкий! — Май надулась, плюхнулась на его кровать и уткнулась 

лицом в подушку.  

— Ага, значит, решила проверить, засну ли я? 

Май еще сильнее зарылась носом в его подушку. Он продолжал задумчиво стоять  

у зеркала, и девочке надоело обижаться. Подпрыгнув, она перевернулась и принялась 

скакать по кровати.  

— Приедет братец, приедет гадкий, гадкий-прегадкий, гадкий-прегадкий! — 

повторяла она на каждом подскоке. 

— Ты же сказала, что гадкий я? 

— Нет. Я пошутила. Ты хороший. А что это у тебя? — наблюдательная девчонка 

подскочила еще разок и оказалась прямо возле Шаена.  

Шаен быстро свернул кулак с кольцом.   

— Ничего. Это мое. 

— Покажи!  

— Нет. 

Он ожидал, что Май начнет капризничать и испугался: еще привлечет к кольцу 

внимание взрослых. Но девочка неожиданно быстро отступила и убежала к себе. Вот 

только ему не понравился ее хитрый взгляд, и он решил, что кольцо надобно перепрятать.  

 

*** 

 

Биркор внешностью пошел в мать — тут ему повезло. Косая сажень в плечах, 

уверенный взгляд — парень ничем не напоминал хилого ядовитого Хиккора.  

Лиссия возвышалась над Ишул на две головы и была ростом с Румира. Ее 

внешность могла ввести, — и сперва вводила, — народ Падасса в заблуждение. Некогда 

статная и величественная, с прямым властным взглядом и открытым красивым лицом — 

ни дать ни взять сильная, но справедливая властительница. Многие считали ее брак с 

Хиккором вынужденным, но Доттар уверял, что они удивительно подходят друг другу. По 

характеру Лиссия напоминала собственную свекровь — хитрую, коварную интриганку.  

Статность и правильные черты лица она сохранила, но никто не назвал бы ее 

сейчас красивой. Злобность, зависть, жестокость — все это проявилось теперь на ее лице. 

Румира это не удивляло, он помнил ее еще девчонкой с вечно презрительным 

взглядом — другого он с ее точки зрения был не достоин. Высокомерное выражение 

покидало ее лицо только при виде Доттара, в которого она тогда была влюблена. Не будь 

Доттар любителем мальчиков, Хиккор бы ему это припомнил. Дед, Император Великий,  

ее обожал, она и перед ним умела изобразить несчастную, но смелую и прямую сиротку. 

При этом ей не было равных в подлостях и подлогах, только ее муж и мог составить ей 

конкуренцию.  

Торжественно встреченные, дорогие гости уселись в тронном зале на 

приготовленные для них места. Для Лиссии, жены императора Падасса, на 

дополнительном помосте был установлен специальный трон, возвышающийся над троном 

государя Руджиеры, а рядом с троном Румира — дорогое кресло для наследника. Чтобы 

все сделать правильно, накануне пришлось призвать Кавваса, ибо только он был сведущ в 

дворцовом этикете. Советник даже позволил себе зашипеть на Май, которая по своей 

привычке забралась на «папин стульчик». Девочке объяснили, что она не может садиться 

на трон, и еще много чего не может в присутствии гостей. В результате Румир решил 

было, что непосредственной Май лучше вообще им не показываться. Однако и это 

Кавваса не устроило: отсутствие дочери будет воспринято как недоброжелательность. 

Какая уж там доброжелательность! Румир вообще не мог понять, чего 

понадобилось Лиссии в этих краях. Он слышал про нелады Биркора с его папашей, но что 
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мешало наследнику весело проводить время в гостях у Доттара? Ничего хорошего 

государь от этого визита не ждал. 

Лиссия чувствовала себя, как дома, с любопытством разглядывала все и всех, и 

ничто и никто не удостоился ее высокой оценки. Убранство дворца Императрица сочла 

«довольно милым», но сказано это было самым кислым тоном. Седару достался длинный 

оценивающий взгляд: так можно было рассматривать породистую лошадь. А вот Каввас 

заслужил милостивую улыбку и даже кивок головой. Возможно, Лиссия была наслышана 

о нем от свекрови.  

Биркор выглядел скучающим. Впрочем, Румир был бы изумлен, выскажи тот 

уважение или признательность.   

— Дорогой дядя! — пропела Лиссия. — Ну вот мы и у тебя в гостях! Давненько же 

мы не виделись… 

Все, что она говорила, звучало двусмысленно и ехидно, при этом никто не 

упрекнул бы ее в нелюбезности. Она явно получала удовольствие от этого визита.  

— С детства, Лиссия. Когда я приезжал в прошлый раз в столицу, мы не 

встречались. 

— И уж как я жалею об этом, дружочек… Ох, прости мою фамильярность, 

государь, я так хорошо помню тебя маленьким мальчиком, забившимся в дальний угол 

дедушкиной комнаты… И как я хохотала, когда мне объяснили, что ты — мой дядя. 

Кстати, что дедушка сделал с твоею матерью, я не помню? Казнил? 

Румир из-за всех сил сжал зубы, но ответил сдержанно: 

— Нет, ей повезло. В отличие от твоего отца, она умерла сама. Император Великий 

ради своей власти не жалел даже сыновей.  

Лиссия злобно прищурилась. Похоже, он попал на ее больное место — она боится 

за собственного сынка. 

— А как поживает братец Хиккор? — продолжил он жестко. — Ох, Лиссия, ты 

тоже должна меня простить, я имел в виду — император Великий. Просто я так хорошо 

помню его возле трона отца, где он вечно клязничал и двурушничал. Ведь победить в 

открытой драке было ему не дано.  

Седар предостерегающе глянул на него, но Румир ответил тяжелым взглядом.  

— Да, мой Император всегда побеждает врагов своим величайшим умом. Ему нет 

необходимости махать мечом, чтобы народы повиновались ему, — Лиссия 

демонстративно зевнула. — Ну, а когда ты представишь мне своих красавиц? 

— Если ты имеешь в виду моих жену и дочь, они будут на трапезе. Каввас, узнай, 

готовы ли опочивальни, чтобы гости могли отдохнуть с дороги?  

Каввас суетливо выбежал на середину, поклонившись непонятно кому — вроде как 

государю, а вроде и наследнику Биркору, который, оставаясь совершенно безразличным к 

разговору, разглядывал свои ухоженные ногти.  

— Все готово, государь! Прошу позволить мне проводить Императрицу и 

Наследника!   

Румир нетерпеливо махнул рукой. Гости отправились к себе в сопровождении 

советника, который склонялся перед ними так низко, как только мог. Румир услышал, как 

тот шепчет в восторге, якобы сам с собой: «О боги, боги, до чего же наследник похож на 

своего деда! Просто одно лицо, одна стать!» 

Не успели они скрыться, как Седар подскочил к Румиру: 

— Будешь продолжать в том же духе, жди беды!  

— Да я просто задушу ее, этим и кончится! — в сердцах бросил Румир.  

— Я не про это! Не давай им оставаться с Каввасом наедине! Он все еще очень 

опасен, — Седар помрачнел и пробормотал себе под нос: 

— Эх, допросить бы его про Данира…  да не знаешь, как подступиться… вдруг он 

ничего не знает… нельзя ему открывать… 
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— Да ну его! — брезгливо поморщился государь. — Пусть все змеи клубятся в 

одном клубке. Полчаса их не видеть — уже награда за риск.  

 

*** 

 

Первые несколько минут трапеза проходила в молчании. Лиссия, прищурившись, 

разглядывала бледную Ишул, старательно изображающую страх и покорность. Даже в 

этой ипостаси она с первой же секунды вызвала нестерпимую зависть Императрицы. 

Хорошее настроение явно оставило «племянницу». Еще больше не понравился Румиру 

взгляд наследника: тот, напротив, оживился и не отрывал глаз со своей новой 

родственницы. Ишул в какой-то момент подняла голову, встретила его масляную 

улыбочку, вспыхнула и уронила со звоном вилку.  

— Простите, государь, — прошептала она чуть слышно. 

Румир этим быстро воспользовался: 

— Ступай прочь, Ишул, — как можно презрительнее приказал он. — За столько 

лет ты совсем не научилась вести себя.  

Она поспешно встала и, изобразив еще большее смирение, удалилась из трапезной. 

Румир метнул взгляд на Май: мол, ты помнишь, о чем договаривались? Девочка, на 

счастье, была сообразительной, она помнила, что родители так играют, и кивнула в ответ. 

Она тоже вела себя послушно и тихо. 

За спиной дочери стоял Шаен, готовый по просьбе Румира в любой момент увести 

ее. Румир видел: парень все понимает, а гости вызывают у него такое же отторжение, как 

и у него самого. Они переглянулись, Румир посмотрел на него с благодарностью, но 

парень тут же потупился. 

Биркор с сожалением проводил Ишул сальным взглядом. 

— Чем тут можно развлечься? — скривился он. — Вечером будет нормальный 

прием и бал? Надеюсь, шлюхи здесь не хуже, чем у дяди Доттара? Он привел мне двух 

девочек, таких умелых… И что вы тут пьете, у вас есть настоящее вино?  

— Сынок! — прервала его Лиссия. —  Не сравнивай этот замок с котмасским. Мой 

дядя Румир плохо разбирается в красоте и увеселениях. Он слишком много времени 

провел со своими солдатами. Ты должен быть снисходительным.  

— Погоди, мама, я так и не понял… Он дядя твой или мой? — протянул Биркор, 

сыто откинувшись в кресле, и ткнул пальцем в сторону Май. — Кем она тебе приходится? 

— Двоюродной сестрицей.  

Наследник захохотал в голос:  

— А мне, что ли, тетей? Эй, девочка, как там тебя, Май? Тетя! Ха-ха… тетя Май! 

А-хаа-ха-ааа! Тетка, тетка, ха-ха! Ну-ка, глянь на меня, тетка Май! 

Юмор у него был тот же, что и у матери.  

Румир заметил, как Шаен приподнял брови, недоумевая, как можно быть таким 

злобным идиотом. А Май это совершенно не понравилось. Обидчивая девочка насупилась 

и смотрела теперь на Биркора исподлобья.  

— Я думаю, ваше сложное родство лучше брать по твоему отцу, Биркор, — счел 

нужным сказать Румир, чтобы предупредить реакцию девочки. — Мы с ним 

единокровные братья, а значит, Май для тебя двоюродная сестра. 

Седар поощрительно глянул на друга: терпения у него голосе было хоть отбавляй. 

Правда, теперь он не знал, кого ненавидит больше — Лиссию или ее отпрыска. 

— Называй меня «Ваше высочество»! Я  — наследник Великого! — вскинулся тот. 

Румир жестко уставился на него. 

— Хорошо, ваше высочество, — презрительно сказал он, и глаза у него потемнели. 

— Хотя даже у трона Императора родные по крови называют друг друга по именам, я 
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сделаю для тебя исключение. Однако же и ты называй меня отныне «Ваше величество» 

либо «государь Румир», ибо ты здесь в гостях, и это мое государство. 

— Государство… — презрительно хмыкнула Лиссия. — Говорят, эти дикари до 

сих пор тебя не признали… Сколько ты правишь здесь, государь Румир? 

Она произнесла его титул с такой гнусной усмешкой, с какой только могла.  

Обстановка явно накалялась, Седар тревожно вертел головой, Каввас принял 

отрешенный вид, словно вошел в святилище и ничего не слышал. 

Внезапно случилось странное. Лиссия и Биркор, оба, не сговариваясь, уронили 

головы. Причем голова Биркора очень удачно угодила прямо ему в тарелку. Тарелку 

Лиссии к тому моменту уже убрали, поэтому ее голова со стуком ударилась об стол.  

Май отправила в рот ложку с пудингом и принялась спокойно жевать. 

— Май… — в ужасе прошептал Седар.  

— Папа! — громко сказала девочка. — Давайте уже поедим спокойно. Они такие 

плохие, что я совсем не хочу на них смотреть. 

 

*** 

 

Шаен по просьбе Румира увел Май подальше в сад: вдруг еще что-нибудь выкинет. 

Интересно, как они теперь там разбираются? 

— Нельзя было их усыплять! — как можно строже сказал он. — Теперь у твоего 

отца будут неприятности. 

— Но, если бы они не заснули, папочка их бы побил. Помнишь, как ты побил всех 

плохих? Тогда у него были бы неприятности еще хуже! — разумно ответила Май. — Он 

же сказал, что их надо терпеть.  

— Они мерзкие! — горячо подтвердил Шаен. — Но ты так больше не делай. 

Погоди, а ты ведь раньше как-то иначе… Вроде как люди полностью не засыпали.   

— Да я и так тоже могу… — пожала плечами Май. — А может, пусть они спят все 

время? А потом сразу уедут… 

— Не получится… — вздохнул Шаен. 

Он задумался. Получается, он близко к сердцу принимает неприятности Румира. 

Нет, успокоил себя Шаен, он просто тревожится за маму и Май. И все же… Сегодня 

Румир так благодарно на него посмотрел, что у Шаена заныло в середине груди. Как все-

таки противно обманывать! Отец не должен был заставлять его дружить с этими 

падассцами… Впрочем, отец не виноват. Он же не предполагал, что Шаена настолько 

приблизят. И что все они, и Румир в том числе, будут обращаться с ним, как с равным… 

ни как со слугой… что они будут доверять ему…  

Весь день он удерживал девочку в саду подальше от дворца, потом они потихоньку 

вернулись в детскую, куда няня Реваи принесла им ужин. Перед сном к ним заглянул, 

узнать, как дела, сам Румир. 

— А где мамочка? — спросила Май, обнимая отца. 

— Я попросил ее не выходить из комнаты, — тревожно ответил тот и повернулся к 

Шаену: 

— Скажу им завтра, что Май приболела. Не зачем ей снова показываться им на 

глаза. 

Шаен согласно кивнул.  

— А чем там кончилось-то? — просто спросил он. 

— Они даже не поняли, что случилось, — усмехнулся Румир. — Очнулись 

одновременно, подняли головы, вот только у наследника волосы в пудинге. Какие-то 

ошалевшие были… даже не стали продолжать в том же духе. Биркор осушил целый 

графин вина, а Лиссия проморгалась, посидели молча, да и ушли к себе. Но, Май… 

Он строго посмотрел на девочку. 
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— Папочка, Шаен уже смотрел на меня так и все мне сказал, — беззаботно 

проговорила та. — Я вот только не понимаю… 

Она задумчиво уставилась куда-то в пространство.  

— Папочка, ты, и мамочка, и няня, и дядя Седар, вы такие умные и хорошие. А на 

свете что, еще много-много плохих? 

— Много, — резко сказал Румир.  

— Почему же мне так повезло, что вокруг меня только хорошие?  

— Потому что ты сама очень хорошая, детка, — отец поцеловал ее в макушку.  

— Вот и Шаен у меня нашелся, да? Все хорошие у меня, они меня защитят, 

правда? 

— Да, дорогая. 

Румир ушел, а у Шаена окончательно испортилось настроение. Май просила его 

поиграть с ней, но он грубо велел ей ложиться и ушел за перегородку. Лег в кровать, но 

сон не приходил. 

Май считает, что он хороший и пришел ее защитить. А он собирается убить ее 

дорогого папочку…. Который, к тому же, так ему доверяет.  

С каждым днем ему все труднее становилось припомнить причину, по которой он 

должен ненавидеть Румира. Ненавидеть так же сильно, как ненавидит его отец. 

 

*** 

 

Они специально отправились гулять с Май в самый дальний уголок сада…  и сразу 

же наткнулись там на Биркора. Точнее, это он вышел прямо на них. Не удостоив Шаена и 

взглядом, наследник насмешливо склонился перед Май: 

— Ах, тетя Май! А твой папочка сказал, что ты заболела. Я так и думал, что он 

наврал.  

Май взяла Шаена за руку и молча уставилась на Биркора.  

— И что, это правда? — продолжал тот. — Что ты колдунья? 

Он с интересом разглядывал девочку, но она продолжала молчать.  

— Мать лежит со вчерашнего дня с головной болью. Старикан сказал, что это 

твоих рук дело.  

Старикан? Таковым здесь можно назвать только Кавваса. А Биркор этот и впрямь 

идиот, если выдает свои источники. 

— Надоело мне здесь, и дня не пробыл, — буркнул Биркор. — Ну так что, 

колдунья, признаёшься? Жаль, здесь нет моего шамана. Уж он-то вывел бы тебя на 

чистую воду. 

— Вот и иди отсюда, пока тебя не заколдовали, — негромко сказал Шаен. 

— Ты кто, что смеешь обращаться ко мне? — Биркор резко повернулся к нему (до 

этого он делал вид, что Шаен — это дерево или скамейка). — Я наследник Великого! Тебя 

сейчас же повесят!  

— Его не подвесят! — возмутилась Май.  

— И кто он, твоя нянька, что ли?  

— Это мой друг! — сердито сказала девочка. 

— Что-то вы с ним больно похожи. Может, твой папочка родил тебе братика от 

служанки? Или мамочка где прижила? Кстати, где она? Ее тоже за завтраком не было. 

— А тебе зачем? — снова вступил Шаен. 

— Тебя не спросили, нянька. Раз тут шлюх не дают, я бы не прочь полежать на 

мамаше. Она и впрямь красотка, хоть и старуха. 

Бам-ц. И еще неприятный хруст. Биркор, обалдевший и разъяренный, с разбитым 

носом, быстро поднялся с земли и кинулся на Шаена. Был он гораздо крупнее, хотя и чуть 

младше, и его, наверное, тренировали лучшие воины. Беда только в том, что они ему, 
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видимо, поддавались. Бороться с ним было, однако, нельзя, ибо вес стал бы его 

преимуществом. Поэтому Шаен отскочил в сторону и нанес ему еще два удара подряд — 

боковой в челюсть одной рукой, и в подбородок снизу другой. Биркор снова отлетел на 

землю, но на этот раз, поднявшись, кидаться не стал, а потрясая кулаками и оглашая 

воздух угрозами, кинулся прочь. 

Шаен стоял, опустив руки, и смотрел ему вслед. Девочка подошла к нему, 

обхватила его за талию и прижалась. И так они некоторое время стояли, не зная, что 

делать дальше.  

 

*** 

 

Он понимал, что ему лучше сбежать или спрятаться. Ни Румир, ни тем более 

Ишул, не смогут его защитить, если речь идет о наследнике Императора. Он ждал, что его 

тут же заключат под стражу, но никто не шел. Бросить здесь Май одну он не мог, значит, 

ее следовало отвезти во дворец. Девочка поняла, что случилось что-то ужасное, и, когда 

он предложил ей вернуться, вцепилась в него, пытаясь остановить. 

— Пошли, Май! — сердито сказал Шаен.  

Она молча и зло плакала, но он тащил ее за собой. По пути им никто не встретился, 

стража внутри дворца никак не отреагировала на их возвращение. Шаен отвел девочку в 

детскую, где ее ждала няня, получившая так много часов для отдыха. Май продолжала 

лить молчаливые слезы и не отпускала его рукав. А он и сам почему-то не мог уйти.  

Во-первых, он не выполнил поручение отца. Надо тогда выполнять немедленно, и 

тогда уже будь что будет. Во-вторых… во-вторых следует предупредить Румира, что у 

них завелся предатель. Если Каввас спелся с Императрицей, кто знает, чем это 

закончится? Лиссия с такой ненавистью смотрела на маму…  

Значит, решено. Убить Румира. Это первое. Предупредить его. Это второе. И 

сбежать. Это третье.  

Осознав, что это полная мешанина, Шаен схватился за голову. Кто защитит его 

мать и сестру, если он своими руками убьет их мужа и отца, а сам сбежит? 

— Эй, парень, — внезапно услышал он. 

Шаен вздрогнул и обернулся. На пороге детской стоял Седар.  

— А ну расскажи, что случилось с наследником? 

Шаен молча смотрел на него. Оттолкнуть Седара и сбежать, пока тот не отсек ему 

голову? Отдадут эту голову гостям, те успокоятся и не станут жаловаться Императору.   

— Уж не думаешь ли ты, что мне можно не отвечать? — голос у Седара стал 

угрожающим.  

— А что он сказал? — пробормотал Шаен. 

— На вопрос не отвечают вопросом, — усмехнулся главнокомандующий, но взгляд 

у него почему-то потеплел. — Но дело в том, что он ничего не сказал. Сдается мне, 

однако, вы оба знаете.  

Наследник его не выдал? Вот это благородство! Что-то совсем на него не похоже.  

— Шаен его побил, — тихо сказала Май. 

Седар удовлетворенно кивнул, ничуть не удивившись.  

— А за что побил? 

— За то, что братец гадкий. Он хотел сделать маме что-то плохое. А меня назвал 

колдуньей и хотел, чтобы меня обидел какой-то шакал. 

— Шаман, — невольно поправил Шаен.  

Седар положил ему на плечо тяжелую руку и отвел его в сторону. 

— А теперь слушай, — сказал он. — Я видел, как он глазел на Ишул. И 

догадываюсь, что сказал. Я сделал бы тоже самое, а может, и хуже. У него сломан нос, и 
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сейчас вокруг него бегают все эскулапы дворца. Он сказал, что упал и ударился о 

скамейку, но меня не обманешь, я таких носов перевидал.  

— Почему он меня не выдал? 

— Ну как же! Он, такой могущественный и сильный, будущий Император 

Великого, не справился со слугой, не убил его на месте. Он никогда в таком не 

признается, но я эту породу знаю. Они, эти трусы, ужасно мстительны. Тебе следует 

затаиться. Завтра они уедут.  

— Так быстро? 

— Да. Но недалеко. Наследничек здесь изнывает. Мать повезет его повеселиться к 

Доттару, но потом они снова вернутся, чтобы проехать через нас обратно в Падасс. Не 

показывайся никому на глаза, сидите весь день здесь, ясно? Государь все знает, это его 

приказ. 

— Государь меня не казнит? — удивленно спросил Шаен. 

— Тебя? За то, что ты защитил его жену и дочь, и сделал то, что сам он очень хотел 

бы сделать? Плохо же ты знаешь Румира, — жестко ответил Седар. 

Главнокомандующий ушел. И только через какое-то время Шаен вспомнил, что 

забыл рассказать ему о предательстве Кавваса. 

 

*** 

 

На другое утро Май прибежала к нему в пижаме ни свет ни заря и забралась на 

кровать. Шаен недовольно протер глаза — он полночи не спал, и только-только под утро 

начал задремывать.  

— А я сегодня опять гуляла! А ты не проснулся! — заявила девчонка, и принялась 

прыгать ему по ногам.  

— Вот и врешь, — сказал Шаен, едва успев выдернуть ногу, чтобы ее не 

раздавили, и сел. — Мимо меня ты не проходила, я бы услышал. Да я вообще не спал! 

— А я не так гуляла! Я по-другому! Не ножками! — победительно заявила Май, 

прыгнула слишком высоко и свалилась бы с кровати, если бы Шаен не поймал ее за руку.  

— Это как еще? — саркастически сказал он. — Может, ручками? 

— Нет! Я лежала в кроватке, а сама при этом пошла смотреть, что делает этот 

гадкий братец. Я боялась, вдруг он придет тебя обижать, пока ты спишь.  

— Спала, значит, и сон смотрела. 

— А вот и не сон, не сон! Я шла, шла, и вдруг увидела за дверью несчастного 

дедушку.  

— Это кого еще? 

— Ну, дедушку-советника. 

— И почему это он несчастный? 

— Он никого не любит, и его тоже никто. И я тоже не люблю.  

— И как это ты его увидела за дверью? Заглянула в щелку? 

— Нет, я туда вошла мысленно и все видела. 

— Ну ты и придумаешь. 

— Не придумаю! — надулась Май. — Не буду ничего рассказывать. 

— Ладно, рассказывай, верю я, верю. 

Май продолжала дуться и молчать. 

— Ну не хочешь, так дай мне встать, раз уж поспать не дала. 

Она тут же обвила его шею руками: 

— Нет, подожди! Только не говори няне, что я гуляла! 

— Так что там было дальше? 

— Несчастный дедушка разговаривал с мамой гадкого братца.  
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Шаен насторожился. Какой бы фантазеркой ни была Май, такого она придумать бы 

не смогла.  

— Мама братца говорит: «Только нас к тому моменту здесь уже быть не должно». 

И дает несчастному дедушке пузыречек. Дедушка говорит: нет, не смогу, всю еду 

проверяют. А она: не надо в еду, достаточно будет кро-охотного укола. Дедушка тогда 

взял пузырек и ушел. Это она ему лекарство, наверно, дала. Мне стало скучно, и я ушла 

спать обратно.  

 

*** 

 

Эх, посоветоваться бы с кем. Лучше всего бы с Седаром, но кто станет слушать, 

что приснилось девчонке?  

Шаен ей поверил. Каввас с Лиссией задумали недоброе, очевидно, против Румира: 

«ему будет достаточно одного укола» — не про Шаена же это, и не про Седара. Но зачем 

им это, чего они добиваются? Он не знал ответов, тут нужен был кто поумнее.  

И главное, Шаен не понимал, должен ли кого предупредить. И зачем ему кого-то 

предупреждать? Ему это только на руку — ничего не придется делать самому. Надо лишь 

проследить, чтобы никто не причинил зла Ишул, вот и все. Успокаивая себя подобными 

мыслями, Шаен ходил вдоль и поперек по комнате.  

Няня принесла завтрак и передала, что им не велено выходить из детской. К обеду, 

правда, их выпустили. Оказывается, гости уехали, наконец, обратно к Доттару, и теперь 

все явно повеселели, словно стряхнули с себя тяжкий груз. Румир улыбался, Седар шутил. 

Ишул очень обрадовалась, увидев их с Май. Она подошла к ним и произнесла своим 

волнительным, необыкновенным голосом, глядя Шаену в глаза: 

— Я знаю, что ты защитил меня. Спасибо тебе. Не буду даже спрашивать, что он 

сказал… 

— Мамочка, а гадкий братец, я вспомнила, сказал и кое-что такое хорошее… — 

вмешаась Май. 

— Чего это хорошего он сказал? — удивился Шаен. 

— Ну как же! Он сказал, что мы с тобой очень похожи! Мамочка, скажи, что я 

похожа на Шаена! Я хочу быть на него похожей, он такой красивый и умный, и храбрый!  

Ишул замерла, глаза ее распахнулись шире, в них что-то зажглось, и тотчас же 

спряталось. Государь стоял неподалеку. Услыхав Май, он нахмурился и с тревогой 

поглядел на жену. Ишул, заметив его взгляд, помрачнела и быстро отошла от них. А Шаен 

оглянулся в поисках Кавваса — советника нигде не было видно. В трапезной появился 

Седар, но нельзя же подойти к нему просто так: мол, надо поговорить? Да и что сказать-

то, про сон девчонки?  

На трапезе Кавваса тоже не было, но к концу ее он неожиданно объявился. 

Многократно кланяясь и извиняясь за опоздание, он не отправился к своему месту за 

столом, а сложился втрое перед Румиром: 

— Государь, чрезвычайное происшествие. У меня срочные новости. Позвольте 

рассказать о них прямо сейчас! 

Румир бросил на него брезгливый взгляд. 

— Ну, что у тебя там, — Седар вытер губы салфеткой.  

— Помните, государь, имя того самозванца, наследника Ута Любвеобильного? 

Румир тотчас удостоил советника вниманием: 

— Его звали Ваярд. И что? 

Шаен замер над своей тарелкой, почти не дыша.  

— Он объявился снова! — доносил тем временем Каввас. — Все это время он 

скрывался в Котмассе и выжидал. Его последователи нашли его, а может, он сам их 
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призвал, этого нам уже не узнать, и взяли с собой на торговое судно. Государь, он уже в 

Руджиере! 

Румир бросил взгляд на побледневшую Ишул.  

— Так, — Седар встал и подошел к советнику, приподнял ему подбородок и 

пристально уставился в глаза. — Давай-ка сначала. Во-первых, откуда ты это знаешь?  

— От Бермудо, дорогой главнокомандующий, от проклятого вами Бермудо, — в 

голосе Кавваса появилась ядовитая нотка (до этого он был вне себя от тревоги и даже 

руки у него очень естественно дрожали). — Каков бы он ни был, но он знает, что 

происходит в вверенной твоей защите стране… 

— Ладно, змеюка, покусайся мне тут еще! Давай докладывай дальше. Или зови 

сюда Бермудо, сами все из него вытрясем. 

— Ох, простите мою смелость, но я, признаться, уже вызвал его на совет. Моим-то 

словам, я знал, вы не поверите. 

— Да и его словам тоже нет веры, — сказал Румир. — И что, у Ваярда опять есть 

приспешники?  

— Есть, государь, кто-то же помог ему добраться сюда тайком… 

— Ну и что? — скривился Седар. — Два-три фанатика чистой крови. Пусть этот 

пройдоха чего-то там вызнал, вот только я знаю, как здесь живут. Все своей нынешней 

жизнью довольны. У них сейчас мир, дом и работа, и ничто им не угрожает. Тюрьмы 

пусты, храмы открыты, партизаны давно занимаются ремеслом, и государя они ненавидят 

скорей по привычке. 

— Оно и так, и не так, уважаемый главнокомандующий, — осклабился Каввас. — 

Юноши здесь воспитаны на том, что государь Румир — узурпатор, ответственный за 

казни их отцов. Подросло новое поколение, но никто ничего не забыл. Тем, кто родился в 

день нашего приезда сюда, уже по семнадцать лет. Мои советы были тебе не нужны, 

государь, и пример твоего Великого отца тебе не понадобился. Никто не забрил их в 

солдаты, не успей они оторваться от мамкиных юбок, и не отправил в соседнюю 

провинцию в обмен на других. Они росли в своей прежней вере, и никто не внушал им 

верности Падассу, никто не мешал их матерям злословить об Императоре и о тебе, 

государь. Что тогда говорить о тех, кто постарше, кто еще помнит твое появление здесь и 

не может простить тебе жены из рода вассиатаров! У людей много самодельных копий, 

кузнецы выковывают мечи, мальчишки с детства бегают в лес и учатся драться. И все это 

допустили мы сами. В свое время Ваярду не на кого было опереться, но сейчас… 

— И сейчас не на кого, — пригвоздил Седар. — Самодельное оружие мы отберем, 

но дело не в этом. Чтобы усадить Ваярда на трон, всего этого мало. Кроме возможностей, 

должны быть еще и потребности. Люди должны решиться на бунт, пойти на верную 

смерть, пытаясь забрать у нас власть, а бунтовать, когда у тебя все хорошо, пойдет лишь 

дурак. Государь, — главнокомандующий повернулся к Румиру. — Мы поймаем его. И на 

сей раз повесим.  

Шаен старался, чтобы у него не тряслись руки. Он боялся поднять глаза, хотя ему 

ужасно хотелось увидеть, что чувствует мама. 

— Он хорошо скрывается, пока мы не знаем, где, — покачал головой Каввас. — Ты 

прав, Седар. Никто не станет поднимать восстание и усаживать его на трон прямо сейчас. 

Для этого кое-что должно произойти.  

— Что же именно? — внезапно подала голос Ишул.  

Шаен невольно взглянул на нее. Мама была напряженна и бледна, она с тревогой 

смотрела на Румира. 

— Он сядет на трон после смерти государя, — торжествующе заключил Каввас. — 

Государю угрожает опасность, вот что я хотел сказать. Нас ждет предательство и удар из-

за спины. Ваярд рассказал своим друзьям, что у него есть человек, на которого он 

надеется.  
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— Значит, нам стоит усилить охрану дворца, чтобы его посланник не смог к нам 

проникнуть, — сказал Седар. 

— Опасность в том, что мы не знаем, под каким предлогом явится этот злодей, и 

кем он прикинется, — озабоченно покачал головой советник. 

Шаен прилип глазами к тарелке; ему казалось, что все взгляды направлены сейчас 

на него, что его уже вычислили, что сейчас все вскочат, укажут на него пальцем, а 

потом…  

Но за столом на какое-то время воцарилось молчание. Шаен усилием воли поднял 

голову — никто не обращал на него внимания. Май безмятежно кушала — она верила, что 

папочка самый сильный, да и Шаен тут рядом, чего ей бояться? Ишул и Седар тревожно 

смотрели на Румира. Каввас постукивал пальцами по столу, изображая обеспокоенность. 

Шаен ни капли ему не верил, но ничего не понимал. Если Каввас с Лиссией сами 

замыслили убить Румира, зачем сообщать об угрозе?  

Стоп, тут какая-то круговерть. Румира должен убить Шаен, но Шаен хочет 

предупредить государя об опасности со стороны советника. Советник тоже хочет убить 

Румира, но предупреждает его о засланце Ваярда. Какой-то абсурд, честное слово. 

Каждый при этом может положиться на собственных врагов, а потом воспользоваться 

ситуацией. 

— И что ты предлагаешь? — нехотя спросил, наконец, государь.  

— Для начала провести совет. Вызвать на него Бермудо и допросить его, как и 

предложил главнокомандующий. 

Советник демонстративно поклонился Седару.  

— Ладно, собирай всех в тронном зале. Седар, пригласи своих людей, пусть 

услышат описание Ваярда. Хотя кто знает, каким он сейчас стал. Раньше он был 

настоящим красавцем. 

Румир снова взглянул на Ишул, она ответила ему возмущенным взглядом. 

— Папочка, — внезапно подала голос Май. — А бывают красивые и плохие? 

— Идите к себе, — встрепенулся Румир, вспомнив о них. — Шаен, уведи Май. И 

смотри за ней в оба глаза.  

 

 *** 

 

Каввас незаметно наблюдал за мальчишкой во время трапезы — он умел это 

делать, не глядя на человека прямо. Но на этот раз наблюдения мало что ему открыли: 

ясное дело, тот в курсе происходящего, но держится хорошо и ничем себя не выдает.  

Советника одолевали сомнения. Первоначальным планом было все сделать руками 

засланца, а самому только снять с этого сливки. Однако мальчишка что-то не торопился. 

Оставалось либо притвориться его союзником, намекнуть, что у них общие интересы, а 

потом предложить помощь. Либо сделать все самому, а парня просто подставить — чего 

проще, ведь он, и правда, настоящий наемный убийца.  

Первый вариант, увы, рассчитан на дурака. Парню хватило ума втереться в доверие 

к государю и проникнуть во дворец, хватит и сообразить, что сажать Ваярда на трон у 

Кавваса нет интереса. Захвати власть руджиерцы, и падассцев уничтожат, не разбираясь. 

Мальчишка сообразит, что государь Румир для Кавваса в любом случае 

предпочтительнее. Можно, конечно, разыграть сцену: «я тебе помогу, а ты замолвишь за 

меня словечко», либо наборот: «помоги мне, и я тебя не выдам», но… как бы парень сам 

его не подставил. Никогда нельзя считать другого глупее себя, даже если так оно и есть. 

Может, он вообще тепло тут устроился и переметнулся к Румиру.  

Нет, решил Каввас. Доверяться мальчишке он не станет. К тому же, если тот 

ошибется, все пойдет насмарку — доза яда, которую дала ему Лиссия, слишком мала, 

другого раза не будет.  
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Значит, парень пригодится лишь как мешок для битья. 

Каввас открыл потайной ящичек в столе и извлек крохотный пузырек. Да, шанс у 

него только один, промахнуться нельзя.  

 

*** 

 

Итак, ему снова доверили девочку. Шаен должен защищать ее от лазутчика Ваярда. 

То есть — от себя самого.  

Так можно сойти с ума! Надо вычленить главное. А главное, увы, следующее: 

медлить нельзя. Отец уже в Руджиере, он ждет помощи.  

Так что же делать?  

Предать отца он не мог. Убить Румира… кажется, этого он тоже не может.  

А вот Каввас…  

Май носилась в саду за бабочкой, а Шаен усиленно размышлял, пытаясь понять, 

какую игру затеял советник. Разумеется, он действует в интересах Лиссии и ее сыночка. 

Точнее, это Лиссия действует его руками — это она дала Каввасу яд. А рассказ про 

Ваярда… Похоже, советник завел его, чтобы отвезти от себя подозрения, отвлечь 

внимание. И то верно: теперь все будут ждать некоего злоумышленника, а вокруг 

оглядываться перестанут.  

Что там сказала Лиссия: надо сделать укол? Как можно незаметно сделать укол?  

В любом случае, это проблема советника. Зато ему, Шаену, теперь и делать-то 

ничего не надо! Сегодня он чуть было не предупредил обо всем Седара; и хорошо, что не 

предупредил. Румира убьет не он, надо только подождать, вот и все. А потом… что 

потом? Потом Ваярд объявит о себе, и народ посадит его на трон, и никто не сможет 

этому помешать, даже Седар, потому что Ваярд — истинный наследник. И главное… 

Шаен только сейчас понял, насколько это важно! — Ваярд, настоящий государь, не будет 

замешан в крови и подлости, это сделают сами падассцы. А уж с Лиссией и ее сынком они 

как-нибудь справятся.  Вот тут Шаен с радостью вступит в схватку и отрубит этому гаду 

Биркору голову, как это делает Седар.  

Седара, правда, жаль. Но, увы, он глава вражеской армии. Он бы Ваярда не 

пощадил. А вот слуг Шаен упросит помиловать, и обеих нянь, конечно, тоже… и 

поваров…  

Убеждая себя так, уговаривая, Шаен восстановил какое-то хлипкое равновесие. Да, 

да, это главное: ему не придется самому убивать «папочку» Май. А Май… Май он 

защитит. Ваярд не обидит девочку, она дочка Ишул, и Ишул ее любит. Мама сначала, 

видимо, будет горевать по Румиру, но она увидит Ваярда, вспомнит его, а еще поймет, что 

Шаен — ее сын, и утешится… наверное.   

Май вдруг ловко накрыла бабочку ладошкой прямо на цветке, и тотчас же 

подбежала к Шаену с протянутой рукой. Кулак она сжала достаточно крепко, чтобы 

бабочка не улетела, но не настолько, чтобы ее раздавить.   

— Смотри! — прошептала девочка. — Теперь она моя! Моя! 

Шаен смотрел на ее кулак. Бабочка трепетала, билась из-за всех сил за свою жизнь. 

— А она хочет быть твоей? — нахмурился он. — По-моему, она хочет летать.  

Май распахнула на него свои выразительные, как у матери, глаза: 

— Отпустить ее? — прошептала она.  

— Угу, — мрачно буркнул он.  

Девочка доверчиво кивнула и раскрыла ладошку. Бабочка почему-то не улетала. 

Она сидела такая красивая, большая, переливаясь медово-коричневым. Май чуть 

подбросила ее, и та вспорхнула, закружила над ними. 

— Слушай, Май, — внезапно сказал Шаен. — А ты можешь посмотреть сейчас, 

что делает несчастный дедушка? 
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Май послушно зажмурилась, даже щеки надула от старания, потом открыла глаза и 

сказала огорченно: 

— Нет…  

— А в прошлый раз ведь смогла! 

— В прошлый раз я хотела гулять, а дедушку увидела случайно. А нарочно я не 

могу! 

— Эх… 

— А что ты хочешь узнать? — девочка оживилась, предчувствуя новую игру. 

— Хочу посмотреть, что там во дворце… Как бы послушать этот… совет их, что 

ли… 

— А я знаю, как! — захлопала в ладоши она. — Пошли, покажу. 

— Только… вообще-то, тебе так делать не надо, но если один разок… 

понарошку… ну, чтобы нас никто не увидел… ты ведь так сможешь, да? 

— Ага, — сказала Май и посмотрела на него своим самым хитрющим взглядом.  

 

 

*** 

 

Они вернулись во дворец, но, вместо того, чтобы пойти к няне, которая, впрочем, 

уже оставила попытки следовать за ними повсюду, Май повела Шаена наверх в 

библиотеку, а оттуда — в молельню. Солнца сегодня не было, а свет все равно лился в 

комнату через окно. Но сейчас было не до чудес Незримого. 

— И как мы отсюда услышим совет? — Шаен в недоумении посмотрел наверх.  

Неужели Май заставит его лезть на крышу и добираться до тронного зала оттуда? 

Но девочка уже деловито открывала другую дверь, через которую они прежде 

никогда не ходили.   

— Повезло, что не заперто, — заметил он.  

— Это я открыла папиным ключиком, тогда, давно. А папочка потом не стал 

запирать.  

Они долго спускались по крученой лестнице, у Шаена даже закружилась голова, и, 

наконец, в самом низу увидели дверь, возле которой стояли два стражника.  

Оба повернули к ним головы, точнее, начали поворачивать, потому что лица у них 

в ту же секунду стали отрешенными. Теперь они смотрели прямо перед собой, словно 

никого, кроме них, тут и не было.  

Шаен восхищенно взглянул на Май: все-таки здорово она проделывает эти фокусы! 

Девочка деловито подошла к одному из охранников, пошарила у него в карманах 

— причем тот не обратил на это никакого внимания, продолжая спокойно стоять и 

моргать. У него ключа не оказалось, поэтому девочка точно так же обыскала другого, 

извлекла из его кармана связку, неведомым образом определила нужный ключ и отцепила 

его.  

Они с Шаеном отперли дверь и аккуратно прошли мимо стражи, словно мимо двух 

неподвижных колонн. Шаен прикрыл за собой дверь.  

Они оказались в крохотной проходной комнате, скорее коридорчике с небольшим 

столиком и двумя креслами, и двумя закрытыми дверьми — напротив и сбоку.  

— От этих дверей, — прошептала Май, ткнув на них по очереди, — есть ключики 

только у папочки, он заходит отсюда и идет на совет туда, — она показала на дверцу 

напротив.  

— Откуда ты знаешь? — так же, шепотом спросил он. 

— Мы с няней собирались гулять, а со мной был мой Вильки, он вырвался от меня 

и побежал в тронный зал, а тут сидели папа с дядей Седаром, совет уже закончился, и 

папа сказал няне, пусть я останусь, а потом он пойдет со мной в библиотеку. Но мне было 
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скучно ждать просто так, и мы с Вильки все там облазили. А потом он повел меня через 

вот это место по лесенке в комнату с окном, и оттуда в библиотеку. Но папочка сказал, 

чтобы я не ходила там одна, без него. Я ему обещала.  

Май задумалась. 

— А ничего, если я обманула папу и пошла здесь сегодня? 

— Ничего, — пожал плечами Шаен. — Ты же обещала привести меня сюда, а два 

обещания сразу выполнить невозможно.  

— А почему я должна сперва выполнять твое? Папе я обещала раньше!  

Май крепко задумалась, но Шаену было не до воспитательных бесед, тем более, их 

могли услышать. Он приблизился к дальней двери и аккуратно потрогал ее: 

действительно, заперта. Очевидно, Румир еще на совет не явился.  

— Но вообще-то, я же пришла не одна, а с тобой, — поразмышляв, успокоила себя 

девочка. 

Шаен нервно огляделся: ну пришли они сюда, и что? Даже если они умудрятся 

спрятаться здесь за шторами, как они проникнут в тронный зал, и что можно отсюда 

услышать? Вот почему, как раз, когда нужно, Май не раздобыла ключей!  

Он сердито обернулся на девочку и с удивлением увидел, как она рыбкой нырнула 

под стоящее возле самой стены кресло: ее ноги сначала торчали из-под него, а потом 

пропали. Шаен заглянул под кресло и увидел отбившуюся от стены панель, держащуюся 

на одном гвозде, и открывающую небольшую дырку, как раз для такой юркой девчонки. В 

дырке мелькнула туфля Май, послышалось шебуршение, панель снова качнулась, и 

девочка высунула голову обратно. 

— Ползи сюда! — приказала она. 

Он с сомнением смотрел на дыру: Май-то, конечно, пролезла, а вот он… Шаен 

аккуратно заполз под кресло — это ему удалось, и потрогал соседние доски. Крашеная 

панель оказалась трухлявой, и он отодрал еще по одной слева и сверху — теперь у него 

пролезала голова. Засунув ее в дырку, Шаен огляделся: вдруг окажется в тронном зале у 

всех на виду? Но кроме темноты, ничего не увидел.  

Красный, взлохмаченный, он, пыхтя, пробрался-таки вслед за Май целиком.  

— Вильки сюда пролез, а я за ним, а потом мы вернулись, и никто не заметил, — 

зашептала девочка.  

Шаен попробовал встать, и это ему удалось. Он оказался в узком пространстве 

между стеной и… другой стеной. Он сделал несколько шагов вправо — тупик, потом 

влево, схватился за какую-то пыльную штору, чуть было не запутался в ней, но 

высвободился и, сделав шаг по другую ее сторону, оказался в дневном свете тронного 

зала. К счастью, тут никого еще не было. Перегородка оказалась тонкой, но, находясь в 

тронном зале, увидеть ее было нельзя. Штора была не шторой, а куском маскировочной 

темной ткани. Слева — закрытая дверь, через которую должен зайти Румир. Вероятно, он 

знал об этом закутке, раз проходил мимо него постоянно. Возможно, это просто кладовка, 

но, скорее всего, ширма для подслушивания. А как этот слушатель должен был 

наблюдать, интересно? 

Шаен вернулся за ширму, аккуратно задернул за собой шторку и пошарил рукой по 

стенке-перегородке. И точно, в одном месте крохотная досочка на уровне его головы 

отходила в сторону, открывая щелку для глаза. 

— Давай здесь играть! — предложила Май. — Я буду мышкой, это будет моя 

норка, меня ищет страшный и злой котище, а ты будешь моим другом, большим сильным 

крысом, а большие крысы могут справиться и с котищей… 

Он нервно вздохнул. Знала бы девочка, какая он крыса на самом деле, и что должен 

сделать с ее любимым папочкой.  

Шаен не понимал, что он тут делает. Хочет увидеть, как убивают Румира? Или 

хочет его спасти — чтобы потом убить самому? 
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Скоро ли начнется совет, и сколько им теперь ждать, неизвестно. Он посмотрел на 

Май: правильно было бы отправить ее восвояси, но нельзя допустить, чтобы в самый 

опасный момент девчонка бродила по дворцу одна.  

— Давай, — согласился он. — Сиди тихо-тихо, как сидят мышки, а я буду 

смотреть, не идет ли кто… Только ни звука — сможешь? Что-нибудь скажешь или 

пошевелишься — все, проиграла. Согласна? 

— Пожалуйста! — презрительно сказала Май. — Я могу так сидеть два часа. Вот 

увидишь! 

Темноты она совсем не боялась; свернулась на полу калачиком — ей места 

хватало, а Шаен стоял и смотрел в дырочку, изнемогая от ожидания. Сколько времени так 

прошло, Шаен не знал. Май, кажется, задремала.  

Ему тоже очень хотел присесть или подвигаться, он устал так стоять. На секунду 

он отвернулся от своего «окошка», но тут в зале послышалось негромкое движение.   

 

*** 

 

Щелка была расположена чуть сбоку: так, что можно было увидеть трон и все, 

происходящее перед ним. 

Через парадный вход в зал тихонечко вошел Каввас. Шаен смотрел, не отрываясь. 

Советник очень шустро для своего возраста пересек зал, взобрался на подиум и 

наклонился над троном, загораживая его собой. Шаен ничего не мог разглядеть, но тут 

Каввас выпрямился, быстро, как паук, сполз с подиума на животе, метнулся к дверям и 

был таков.  

Шаен оглянулся на Май — она спала. Он пробрался вдоль стенки и выглянул из-за 

шторки. Отсуюда ничего не было видно, он не мог понять, что сделал советник. Тогда он 

рискнул, вышел наружу и приблизился к трону.  

Дневной свет из окон позволял разглядеть каждый дюйм, но ни на спинке, ни на 

сидении ничего не было. И тут вдруг Шаен увидел: на левом подлокотнике, на том самом 

месте, где должна будет лежать ладонь Румира, торчала крохотная иголка, точнее, лишь 

ее кончик размером с половину ногтя. Если не знать о ней, то заметить попросту 

невозможно.  

Шаен несколько секунд растерянно смотрел, не понимая, что делать. Как ее можно 

вытащить, если конец отравлен? Через секунду он сообразил, и начал было стягивать с 

себя кафтан, чтобы прихватить иглу кончиком рукава, но тут снаружи послышались 

голоса. Шаен шарахнулся от трона и метнулся обратно за ширму.  

Май так и не проснулась, это было хорошо. Плохо то, что он не знал, как ему быть. 

Шаен прильнул глазом к дырке. Зал наполнялся. В основном, это были военные, человек 

десять или двенадцать, они не стали садиться, а почтительно встали вдоль стены в 

ожидании государя. Появился Седар — ему отдали честь. Главнокомандующий присел в 

ожидании государя на кресло внизу подиума. Последним зашел Каввас, а вместе с ним 

неприятного вида старик с трясущимся, как желе, животом, по виду совсем не падассец. 

Видимо, это был тот самый Бермудо, о котором говорил за обедом советник.  

Внезапно Шаен осознал: они все собрались здесь, чтобы решить, как поймать и 

убить его отца. Сейчас они выслушают доносчика, тот опишет им Ваярда, и Румир отдаст 

приказ его уничтожить. И его-то Шаен собрался спасать? Если Румир не умрет, то 

погибнет отец! Ваярд не только никогда не займет надлежащее ему место на этом троне, 

он будет казнен или отправлен в темницу. Не Румира должен спасать Шаен, а отца!  

И тут он услышал, как хлопнула дверь слева от ширмы, и в зал мимо тайного 

закутка прошел Румир. Быстрым шагом он направился к трону.  

Долю секунды Шаен собирался дать ему умереть. А через мгновенье рванул из-за 

ширмы, вылетел следом за ним на подиум. Государь уже взялся одной рукой за правый 
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подлокотник и через секунду бы сел, положив руку на левый. С воплем «Нет!» Шаен 

налетел на него и резко толкнул. 

Румир отшатнулся от кресла, в зале зашумели. В мгновение ока у трона оказался 

Седар, но первым Шаена схватил за руку Румир.  

— Вот! Вот, — закричал Шаен, указывая свободной рукой. — Вот, игла! Это яд! 

Это он, Каввас, я видел! Лиссия дала ему пузырек! 

Он обернулся в зал, ища глазами советника, словно надеясь, что тот подтвердит его 

слова. Несколько вояк тут же схватили Кавваса, который, в свою очередь, завопил, 

указывая на Шаена: 

— Государь, это предательство! Это не я, это он! Мальчишка — засланец Ваярда! 

Государь, выслушай меня! 

— И кто поверит такой грязной змее, как ты? — зарычал Седар. — Да я лично тебя 

задушу. Вот что вы задумали с Лиссией!?  

Он бросился к советнику и ухватил его было за горло; тот умудрился выскользнуть 

из его рук, и впрямь, как змея, но захрипел, не в силах сказать ни слова. 

— Он говорит правду! — неожиданно выкрикнул Шаен. 

Румир бросил взгляд на иглу, потом на него. А затем отпустил его руку. Теперь они 

стояли прямо напротив друг друга на подиуме, внизу был Седар, и все стихли, ожидая 

развязки.  

— Это правда, — побледнев, повторил Шаен. — Мой отец — Ваярд. И я пришел, 

чтобы убить тебя. Ты захватил мою страну и трон моего отца.  

— Вот это... — выругался Седар.  

— Подожди! — Румир продолжал смотреть на Шаена. — Ты — сын Ваярда, и ты 

пришел убить меня? 

— Да! 

— Отчего же не убил?  

И государь указал ему на подлокотник, в котором еще торчала игла. 

— Этот яд не мой! — вскинулся Шаен.  

— Я догадываюсь, какой гадюки этот яд. Но ты мог бы позволить мне умереть, и 

никто бы тебя не заподозрил. 

— Мой отец — истинный государь! Он не убивает с помощью подлости! — и 

Шаен гордо выпрямился, хотя все поджилки у него тряслись. — Я сейчас здесь вместо 

него. Ты занял его трон. Я буду драться с тобой! 

Седар внизу даже забыл про Кавваса, и издал нечто вроде хрюканья.  

Пользуясь общим замешательством, Шаен сиганул с подиума и выхватил меч из 

ножен вояки, который стоял ближе всего — так быстро, что тот не успел даже дернуться. 

Шаен повернулся лицом к Румиру, все еще стоявшему наверху: 

— Защищайся!  

Меч дрожал у него в руке, но он принял стойку. Румир спрыгнул к нему, достал 

свой меч и серьезно посмотрел на него, ожидая нападения.  

— Государь… — начал Седар.  — Не стоит… 

— Не надо, — отмахнулся Румир. — Пусть исполнит свой долг. Что же ты, давай. 

— Да нет, я хотел сказать…— покачал головой главнокомандующий. 

Шаен собрал остатки верности и сломя голову бросился на Румира. Даже в этот 

момент он не знал, сможет ли нанести удар, просто ринулся вперед, стараясь не думать. 

Государь одним движением выбил меч из его рук, но больше ничего не предпринял, а меч 

убрал обратно в ножны. Шаен растерянно смотрел на него. Одним из его чувств было 

величайшее облегчение.  

— Про то и речь… — пробормотал Седар, скручивая Шаену руки за спиной. — 

Надо с ним разобраться… успеем еще голову-то снести.  
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—  Я не хотел убивать твоего отца, не собираюсь убивать и тебя, — сказал Румир. 

— А поединок с тобой будет убийством. Но ты проник в мою семью, обманул мою дочь и 

жену, а значит, ты лжец и преступник.  

Он обернулся к Седару:  

— Заприте его! — приказал он. 

Тем временем крики разбудили, наконец, Май. Она выползла на четвереньках на 

подиум и успела увидеть, как Седар схватил Шаена за шкирку и поволок прочь.  

— Нет! — завопила девочка. — Нет, отпусти его, дядька Седар, мы тут просто 

играли! Папа, папочка, скажи ему!  

Она бежала за ними следом, рыдала и вопила, пока кто-то ее не схватил. Но и 

потом еще где-то сзади раздавались душераздирающие крики Май:  

— Отпусти его, злой дядька Седар, немедленно отпусти! 

 

 

*** 

 

— Сын Ваярда? Я не понимаю…  

Ишул стояла возле окна, вцепившись руками в подоконник. Румир попытался 

рассказать ей все как можно мягче. Здесь же была няня Реваи, она молча хмурилась. 

— Седар его уже допросил. Пытаясь проникнуть на судно, он увидел, как убегает 

Май. Он действительно спас ее и воспользовался этим случаем, чтобы втереться к нам в 

доверие.  

— Седар же встречался с его отцом в Котмассе!  

— Да он это был! — досадливо сказал Седар. — Как описал Бермудо — в точности 

он. И еще, Бермудо говорит, его узнали моряки с нашего корабля. Прости меня, 

государь… Вот же я… Мое место — сапоги чистить в казарме. Посади меня в карцер, что 

ли…  

Румир не собирался его утешать. 

—  Ты допросил Бермудо? Где видели Ваярда?  

— В порту его видали. Я займусь этим, немедленно… ну… или в карцер, 

конечно…  

— Ваярда мы отыщем, — отмахнулся от него Румир. — Скорее всего, он объявится 

сам. Вопрос в другом. Что делать с мальчишкой? 

— А где Май? — спросила Реваи. 

— Со своей няней, — ответил Седар. — Требует выпустить Шаена, плачет, 

кричит… боюсь, за ней теперь не уследишь, — почесал затылок главнокомандующий. — 

Только парень и мог с ней справиться… 

— Какой парень? — жестко спросил Румир. — Тот, который хотел всех нас 

истребить, видимо, вместе с Май? 

— Нет… — прошептала Ишул. — Он не мог… он не причинил бы зла Май. Он… 

он же спас тебя! 

— Чтобы убить. 

— Ты сам знаешь, что это глупо! Он защищал Май, вступился за меня перед 

Биркором. Он тебя спас… ох… он предложил тебе поединок! Бедный, наивный ребенок, 

его просто накрутил Ваярд, и все равно он не смог допустить, чтобы ты умер!  

— А как он узнал про Кавваса? — поинтересовалась Реваи. 

— Говорит, Май приснился сон, что Лиссия дает Каввасу яд. И Шаен его выследил, 

— ответил Седар. 

— Ну, вот видите! — воскликнула Ишул. — Он специально выследил Кавваса! 

Он... 
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— Не сходи с ума, Ишул… — устало выдохнул Румир. — Я знаю, что ты 

привязалась к парню. Про Май я вообще молчу. И в нем, что скрывать, есть достоинство и 

понятия о чести. Но я ума не приложу, что с ним делать. Он вражеский лазутчик. И сын 

Ваярда. 

— Вот этого я не пойму… — покачала головой Ишул. — Сын Ваярда! Да еще на 

два года старше… старше Наминора. Это значит, он родился, когда Ваярд был еще в 

Руджиере! Какой-то бред… никакого сына у него тогда и в помине не было. Сначала 

война, потом партизанский отряд…   

— Возможно, он его усыновил, — предположил Седар. — Парень абсолютно на 

него не похож. А может, ему вовсе не восемнадцать, накинул себе годков, чтобы взяли на 

судно. 

Ишул нахмурилась, что-то соображая. 

— Если бы я не знала, что… — начала и преткнулась Реваи. 

— Говори! — потребовала Ишул.  

— Если бы не знала, кто он на самом деле… Когда я увидела его впервые… — она 

решительно выдохнула: 

— Я бы подумала, что он куда больше похож на государя Румира, чем на Ваярда. 

«Опять она туда же!», — разозлился Румир, но тут Ишул резко повернулась к 

нему: 

— Я должна с ним поговорить! Где ты его держишь? 

— Где мне его держать, не в темнице же, как Кавваса? Он в твоей башне, Ишул.  

 

*** 

 

Ишул отправилась в башню в сопровождении няни Реваи. Румир хотел пойти с 

ними, но она решительно отказалась: 

— Нет, Румир. Я должна поговорить с ним сама. Если он считает тебя врагом… 

— То тебя он считает жертвой, как и все руджиерцы. Представляю, что наговорил 

ему Ваярд, — горько сказал Румир.  

— Я расскажу ему, как все на самом деле, — мягко сказала Ишул, ласково 

дотронувшись до руки государя.  

— Фанатика не переубедишь… 

— Он не фанатик. Он просто мальчишка, который верит тому, во что его научили 

верить, — ответила Ишул.  

Она что-то не договаривала, или что-то задумала. Румир видел, в своей 

безнадежности она хватается за любую соломинку… И, хотя понимал, что лучше горькая 

правда, чем самообман, сейчас, в этот момент, не мог быть с нею жесток. Пусть поговорит 

с парнем, может, ей станет легче, если разберется сама.  

Он отпустил Ишул, а сам отправился к бедной Май — вот кто нуждался сейчас в 

утешении.  

— Папочка! — девочка вскочила ему навстречу и обвила шею руками.  

Лицо у нее было заплаканным, губы дрожали. Наверное, впервые за свою жизнь 

она столкнулась с такой потерей — ее обманул лучший друг. Что тут скажешь… Румир 

крепко прижал ее к себе.  

— Папочка… отпусти Шаена, пожалуйста! Он хороший!  

— Послушай, Май… — начал Румир. — Шаен обманул нас. Он… он не тот, за 

кого себя выдавал. 

— Не слушаю, не слушаю, не слушаю! — Май заткнула руками уши. 

Румир аккуратно оторвал ее руки от головы и взял их в свои. 

— Я очень люблю тебя. Пожалуйста, успокойся. 

— И я тебя люблю, папочка! И маму люблю! И Шаена! 
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— Знаешь… — Румир решил, что сейчас не стоит настаивать, надо просто ее 

успокоить. — Давай, я уложу тебя в кроватку. И посижу с тобой. Ты ведь не пойдешь 

ночью искать его, да, Май? Скажи, что не пойдешь!  

Май упрямо поджала губы. Румир вздохнул: ну не приковывать же ее снова к 

кровати? Тем более, это бесполезно.  

— Давай, ты поспишь нынче с нами, со мною и мамой? — предложил он. — А 

завтра все вместе решим, как быть, ладно? 

Май с сомнением посмотрела на него: 

— А Шаен? 

— Он не в тюрьме. Он переночует пока в другой комнате, а завтра мы поговорим. 

Я не сделаю ему ничего плохого. Но только обещай, что не пойдешь к нему ночью! 

Девочка подумала,  но потом доверчиво кивнула. Румир подхватил ее на руки и 

понес в спальню. В ожидании Ишул уложил Май в постель, взял за руку и просто сидел 

рядом с ней, дожидаясь, пока дочка заснет. А думал невольно о Шаене.  

Ему было жаль парня, но он совершенно не представлял, как можно ему помочь. 

Седар будет настаивать на казни — другим в назидание. Разумеется, Румир не станет его 

казнить, но и в темнице его держать невозможно… как и отпустить на свободу. Куда он 

его отпустит — к отцу, к заговорщикам? Отправит обратно в Котмасс?  

Значит, все это время он ненавидел Румира… Почему-то эта мысль была особенно 

болезненной. Парень вызывал у него странные чувства. Румир не раз, как ему казалось, 

видел уважение в глазах мальчишки, никогда не ощущал его неприязни. Но какое ему 

дело, что думает о нем этот юноша, засланец Ваярда? Почему так обидно теперь знать, 

что все это было ложью?  

А что же Май? Шаен так здорово ладил с ней… невозможно поверить, что он мог 

так притворяться. Похоже, он, и правда, привязался к малышке…  он ведь действительно 

спас ее там, в Котмассе. И помощь его, что и говорить, была настоящей, взять только 

историю с Биркором… Но нельзя же просто простить его и сказать: «Оставайся, привет 

папаше!» 

Май заснула, и Румир потихоньку высвободил свою руку, осторожно поправил на 

девочке одеяло. И заметил, что в другой руке она что-то сжимает. Румир аккуратно 

разжал ее кулачок — в нем было нечто крохотное и блестящее. Румир наклонился над 

ладошкой девочки и обомлел.  

Май тут же открыла глаза: 

— Папа… — сонно проговорила она. — Отнеси это Шаену, пусть он поиграет, 

пока меня нет…  

— Откуда это у тебя? — вскричал Румир, вскочив. 

— Это не мое, это Шаена. Он спрятал, а я нашла. Я всегда все нахожу, ты же 

знаешь. 

Румир заметался по комнате, потом остановился, выхватил у Май кольцо и еще раз 

поднес к глазам. А потом подхватил сонную девочку прямо вместе с одеялом и выбежал с 

ней на руках из спальни, на ходу заворачивая поплотнее. 

 

 

*** 

 

Шаен сидел в небольшой круглой комнате на красивой кровати. Сидел, как ему 

казалось, уже целую вечность.  

«Прости, отец, — шептал он самому себе. — Прости… ну не смог я…» 

«Предложить поединок Румиру, какая глупость! — отвечал он за Ваярда. — Разве 

ты мог победить в этом поединке? Надо было заколоть его ножом, как падасскую 

свинью!»  
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Шаен отдавал себе отчет в том, что пошел против отца. Что ему просто надоело 

врать, надоело быть крысой, типа Кавваса. Он понимал, что все кончено. И при этом 

какой-то камень свалился с его души. Ну не мог он убить Румира так подло! Вообще 

никак не мог убить. И был рад, когда тот разоружил его. Кого-то ему пришлось бы 

предать, и он выбрал предать отца. Это было ужасно, но…  

Взять хоть сейчас… Хоть бы его уже бросили в темницу, пытали бы, что ли, как 

настоящего преступника, тогда все было бы оправдано: Румир — тиран, и отец был прав, 

отправляя его убить. Но… никто даже его не избил. Седар только встряхнул и дал 

подзатыльник, вталкивая сюда. А потом молча выслушивал. И смотрел на Шаена так, 

словно тот подвел его, не оправдал ожиданий. 

Но больше всего Шаена мучили мысли об Ишул. Что она подумает про него 

теперь? Кем он будет в ее глазах: подлым лжецом или защитником Руджиеры? Какой же 

он дурак… зачем было признаваться, что он  — сын Ваярда? Надо было просто сказать: я 

— руджиерец. И довольно. Какой смысл ей узнавать теперь, что ее сын жив, когда его не 

сегодня-завтра казнят? В этом Шаен не сомневался, хоть с ним и обращаются благородно. 

Какой еще участи достоин убийца государя? 

А вдруг мама со страху за него признается Румиру, что Шаен — ее сын; что она 

солгала, будто он умер?! Ну, или что там она придумала, как объяснила исчезновение 

ребенка. В любом случае, государь вряд ли обрадуется, узнав правду. Как он тогда с ней 

поступит? 

Шаен вздрогнул, услыхав звук отпираемой двери. Охранник посторонился и 

впустил ту, которую он жаждал видеть больше всего, и которую он меньше всего хотел 

сейчас видеть. Вместе с Ишул вошла няня Реваи. Шаен вскочил с кровати, но не смог 

посмотреть на маму и опустил голову.  

— Сядь, — мягко приказала Ишул и сама опустилась на кровать. 

Няня Реваи присела в углу на кресло. Шаен тоже сел, но не на кровать, а на 

небольшой деревянный табурет. Охранник топтался в дверях, не желая оставлять 

государыню наедине с опасным преступником.  

Мама повернулась к нему: 

— Оставьте нас. 

— Но, госпожа… 

Ишул требовательно посмотрела на него, и тот повиновался.  

— В этой комнате, — тихо сказала мама, когда за ним закрылась дверь, — я родила 

когда-то сына, Наминора.  

Шаен невольно поднял на нее взгляд. Он впервые слышал свое настоящее имя. Вот 

как его звали… Наминор. Встретился с нею глазами — она долго смотрела на него, — и, 

не выдержав, отвернулся. 

— Итак, твой отец Ваярд, — полуутвердила Ишул. 

Шаен молча кивнул.  

— А кто твоя мать, ты знаешь? 

Он не понимал, почему она спрашивает: все еще сомневается, или хочет, чтобы он 

сказал сам?  

— Почему ты не отвечаешь? Ваярд твой родной отец? — строже спросила она. — 

Ты жил с ним всегда? Ты родился в Котмассе?  

Шаен уже ничего не мог понять. Он недоуменно смотрел на нее. Потом перевел 

взгляд на няню Реваи, и до него дошло: Ишул не может вести себя иначе при 

посторонних! Видимо, няня Реваи не настолько верна ей, как думал Ваярд… 

— Да, он мой родной отец. Я родился в Котмассе и жил с ним всегда, — на одной 

ноте проговорил Шаен. 

— И тебе восемнадцать? 

Он тупо смотрел на нее и молчал.  
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— Если ты родился в Котмассе, тебе не может быть восемнадцать! — воскликнула 

Ишул. — В это время Ваярд еще был в Руджиере! Зачем ты обманываешь? 

Шаен не понимал, что происходит. Она все знает, а сама как будто пытается 

вывести его на чистую воду, но что ему отвечать при Реваи, если Ишул ее боится? 

 — Так кто твоя мама? — продолжала она в том же духе. 

— Я… я ее не знал, — выдавил Шаен и, в принципе, не соврал. 

— Она умерла при родах или позже? 

— Когда я был совсем маленьким, — он скосил глаза в угол комнаты. 

— Посмотри на меня! — Ишул резко поднялась. — В глаза, смотри мне в глаза! 

Он испуганно поднял голову и увидел в ее взгляде страх и отчаяние.  

— Ты говоришь правду? Поклянись! — приказала она, а взгляд у нее стал 

безумным.  

И тут дверь опять распахнулась, и в нее ворвался Румир с девочкой на руках, его 

глаза тоже горели. Шаен подскочил с табуретки, а Май, только завидев его, выпрыгнула 

из рук отца и босиком кинулась к своему другу. Обхватила Шаена за талию, прижалась 

головой к его животу.  

Он растерянно обнял ее: по крайней мере, Май ничего не поняла и по-прежнему 

его любит.  

Ишул с Румиром тем временем не отрывали глаз друг от друга. Румир сжимал что-

то в руке, потом развернул кулак и протянул ей это на раскрытой ладони. Мама ахнула и 

начала оседать, ее подхватили и усадили обратно на кровать.  

Румир повернулся к Шаену и поднес к его глазам кольцо. Мамино кольцо с 

рунами. Шаен раскрыл рот, но так и не смог что-либо произнести.  

— Откуда это у тебя? — тихо спросил государь, но, казалось, он тоже сошел или 

сходит с ума. — Это твое? 

Шаен бросил взгляд на Май. Отпираться было бессмысленно. Он с трудом сделал 

глоток пересохшим ртом и коротко кивнул.   

— Откуда? — повторил Румир. — Только не лги мне больше. Кто тебе его дал?  

Правильно было бы ответить «нашел» или «украл», но Шаен был как под 

гипнозом.  

— Тебе его дал отец? — негромко вмешалась Реваи. 

— Д-да… — еле слышно выдавил он, приняв ее слова за подсказку, но тотчас же 

пожалел.  

Реваи с Румиром непонимающе переглянулась. 

— Оно было у тебя на цепочке? — спросила няня. 

Шаен только дернул плечами. На маму он старался не смотреть. 

— Отец? Твой отец, — Ваярд? — Румир замотал головой, словно не может 

проснуться. 

— Да! — с отчаянным вызовом выкрикнул Шаен.  

— А он сказал тебе, что это кольцо принадлежало твоей матери? 

Шаен в ужасе молчал, отлично понимая, что это само по себе было ответом. 

— И ты знаешь, кто твоя мать, — не спросил, а утвердил государь. — Отвечай мне, 

немедленно! 

Шаен лихорадочно искал выход. Все мысли в его голове перепутались, у него не 

получалось придумать ничего убедительного. Соображать ему не давала паническая 

мысль: «он все знает, он убьет маму…» Пусть его запытают, Шаен не станет ему 

отвечать!  

— Скажи ему правду, — произнесла вдруг Ишул. — Ничего не бойся, скажи! 

Не хочет, наверное, чтобы его мучили… Шаен поднял на маму несчастный взгляд: 

ну, не может он ее выдать! Если Румир все знает, пусть скажет сам. 
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Однако, странное дело… по лицу мамы катились слезы, она выглядела 

потрясенной, но глаза светились счастьем. Никогда еще он не видел ее такой. Она сидела, 

поддерживаемая Реваи, и глядела на него неотрывно. 

— Почему же ты снял кольцо с цепочки? — ласково спросила няня Реваи, снова 

подталкивая его к нужному ответу. — И сколько тебе лет на самом деле? Шестнадцать, не 

так ли? 

Шаен злобно посмотрел на нее: когда она предала маму? Зачем толкает ее на 

смерть? Ничего он им не скажет!  

Но все было бесполезно…  

— Твоя мама — Ишул, верно? — произнес, не выдержав, Румир странным голосом 

и сглотнул, словно у него в горле стоял ком.  

Шаен обреченно вздохнул и виновато посмотрел на маму.  

— Это он… он… нашелся… — прошептала она, протягивая к нему руки. — 

Наминор… сынок мой родной… Я знала, с самого начала знала… как только увидела! О, 

Незримое… Я нашла его! 

— Вообще-то, это я его нашла! — сердито поправила ее Май. 

 

*** 

 

Происходило нечто непонятное, какой-то абсурд. Но в следующие секунды его 

сжимали в объятья все: мама, Май и почему-то Румир. И все плакали. Да, и в глазах 

государя тоже стояли слезы. Шаен разозлился и вырвался от них; забился в угол, оторвал 

от себя руки Май: 

— Что… я… вы… — он уставился на Румира: 

— Вы же меня казните?  

Ему хотелось, чтобы ему ответили «да», потому что этих объятий он понять не мог 

вообще.  

— Что вы сделаете… что будет с мамой…? Не трогайте ее, отпустите, слышите! 

Если вы действительно… просто казните меня и все! — в отчаянии проговорил Шаен. 

Ишул тихонько рассмеялась сквозь слезы. 

— Значит, Ваярд объявил себя твоим родным отцом? — усмехнулся государь.  

— Да, я его наследник, и что? — огрызнулся Шаен.  

Румир переглянулся с Ишул. В глазах у него появились веселые искры. 

— А это прямо открытие, — усмехнулся он. — Ну, и что скажешь? 

Ишул покраснела от возмущения, но государь, к изумлению Шаена, ласково взял 

ее за руку: ну, что ты! 

— Он совсем обезумел… сошел с ума… — сказала она в сердцах.  

И добавила:  

— Бедный Ваярд…  

— Зачем он это придумал? — недоумевала Реваи. 

Шаен напряженно смотрел на маму: она все еще пытается cпасти себя? А Румир 

так вообще ведет себя очень странно…   

— Но как он нашел ребенка? — продолжала няня. — Это невероятно…  

— Он расказал тебе, как ты к нему попал? — поинтересовался Румир.  

Шаен смотрел, однако, на маму, все еще не понимая, что он может открыть. Голова 

у него шла кругом. Но ведь она уже призналась, назвала его своим сыном, значит…  

— Расскажи все, что знаешь, — взволнованно потребовала Ишул. — Все, что 

Ваярд сказал тебе. Ради меня, прошу!  

— Отец нашел меня в руджиерском лесу у побережья... — сдался Шаен под ее 

напором. — Того человека, который меня нес, укусила змея, а я лежал рядом с ним. Змея 
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собиралась укусить и меня, но отец убил ее. Он увидел кольцо, и понял, что… понял, 

кто…   

— О Незримое… — прошептала Ишул.  

Они с Румиром переглянулись. 

— Вот же как… — негромко сказал государь. — Несчастный Данир…  

— Но какова ирония судьбы! — покачала головой Реваи. — Чтобы попасть прямо 

к Ваярду… Только он и мог бы узнать кольцо!  

— Там еще была бутылочка с руджиерским напитком, — уточнил Шаен ради 

маминой жажды подробностей.  

— Я сама его приготовила! — воскликнула няня. 

— И еще, отец взял у того человека слитки… Ему надо было на что-то жить! —

вскинулся Шаен, не дожидаясь обвинений. — Потому что отец… 

Он собирался произнести «истинный государь», но Ишул не дала ему договарить:  

— Ну, хватит…  

Она подошла к Шаену и присела возле него на корточки, взяла его руки в свои.  

— Наминор… — сказала она, не отрывая от него своего невероятного взгляда. — Я 

никогда не была с Ваярдом. У меня никогда не было иного мужчины, кроме Румира. И 

никогда я не любила никого другого — никого, кроме него, ни раньше, ни позже. 

— Его? Его — кого? — прошептал Шаен. 

Ему казалось, что все куда-то поехало, а может, у него просто подогнулись колени. 

Мама не могла лгать ему, когда смотрела вот так. Она вообще не могла лгать. Не пыталась 

выгородить себя перед мужем, она просто говорила правду, он это видел. 

— Румира, Наминор. Твоего отца.  

— Ты чуть меня не убил, — добавил государь, улыбаясь во все лицо, так, как 

никогда раньше не улыбался. — Правда, для этого Седар слишком мало тебя тренировал. 

Но попытка была серьезная. 

 

*** 

 

— Итак, наследник трона Руджиеры жив и нашелся, — констатировал Седар. 

Румир кивнул. Они стояли вдвоем на конюшне. Нужен был совет друга, и никто не 

должен был слышать их разговора.  

— Эх, жалко Данира… Надо же, змея… — покачал головой главнокомандующий. 

— Да, — коротко кивнул Румир. — Данир отдал жизнь ради Наминора. Знаешь… 

Ишул сразу ведь поняла, что это он. А я боялся даже думать об этом.  

— А я говорил, стоящий парнишка, на тебя похож! — довольно заявил Седар. — 

Ты должен сказать мне спасибо! Это я его тебе привез! 

— Ага, привез, — усмехнулся Румир. — Засланца Ваярда. 

— Ну, так все же оказалось в итоге… — начал Седар, но государь махнул рукой. 

— Надо понять, что делать дальше. Если об этом узнают в Паддассе… 

— Точно! — хлопнул себя по лбу главнокомандующий. — Наследник трона 

Руджиеры — он же наследник трона Великого. И по завещанию Императора на троне 

сейчас должен сидеть ты, а не Хиккор.  

Румир мрачно кивнул.   

— Они этого не оставят. Ты же помнишь, почему мы пытались спрятать Наминора.  

— Но ведь никто, кроме нас, об этом пока не знает? 

— Еще няня Реваи. 

Седар задумчиво кивнул.  

— Тогда лучше оставить все в тайне. Пусть сидит в башне, якобы в заточении.  

— А дальше?  

Главнокомандующий пожал плечами. Румир прошелся по кабинету. 
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— У своего так называемого отца парень хотя бы жил нормальной жизнью. А у нас 

будет сидеть взаперти? — досадливо сказал он. — Представлять его в прежней роли, как 

спутника Май, уже не получится. На совете все слышали, что он — сын Ваярда.  

— Я уже поговорил с каждым, кто там присутствовал. Подробностей не сообщал, 

просто велел держать язык за зубами. 

— Отлично, быстро сообразил, — одобрительно кивнул Румир. 

— Бермудо, правда, успел слинять, но мы его отыщем.  

— Как он нам навредит — расскажет руджиерцам? Ваярд и так, должно быть, 

повсюду твердит о наследнике. 

— Я бы на его месте не стал об этом трубить, пока парень у нас.  

— И то верно. Лиссия скоро поедет обратно в Падасс через Руджиеру, так что… По 

крайней мере до того момента, как они уберутся отсюда, мальчика лучше прятать.  

— А Кавваса надо поскорее казнить! — Седару давно не терпелось это сказать. — 

Я сам его вздерну, с большим удовольствием. Надо же, наконец, это сделать!  

— Как думаешь, зачем ему понадобилось убивать меня? 

— Что тут думать, он всегда ненавидел тебя и был рад отомстить. 

— Да, но почему именно сейчас? Он спелся с Лиссией — для чего? Чего она 

добивается?  

— Помнишь, Доттар говорил, что Хиккору стало тесно со своим наследником? 

Хороший способ пристроить сыночка и отвезти от него гнев родителя. Лиссия отнюдь не 

глупа.  

— Да, ты прав. Ну, ничего. Мы устроим им теплый прием, — нахмурился Румир. 

— Будет ему трон Руджиеры! 

— Ну и что ты им сделаешь? — скривился Седар. — Вот это переплет… На твой 

трон сразу два претендента: Биркор и Ваярд! У руджиерцев богатый выбор. Если пойдет 

речь о том, ты или наследничек Хиккора, возможно, они станут чуток благодарнее.  

— Вряд ли. Скорее они решат посадить на трон Ваярда, — не поддержал 

шутливого тона Румир.  

— Возможно. Если, конечно, им нужен на троне умалишенный.  

— Да уж… Представить трудно, — покачал головой государь, — но он зачем-то 

внушил Наминору, что тот его сын от Ишул! Еще его дружки говорили, что он не в себе. 

Либо он сочинил это специально, чтобы вырастить мальчика и использовать его в своих 

целях! Представь, какая изощренная месть, натравить на меня моего же ребенка! 

Седар покачал головой. 

— Нет, государь, — не согласился он. — Я его видел. Он расставался с парнем, как 

с родным сыном. На нем лица не было, мне даже жалко его стало. 

— И он действительно спас Наминора, — признал Румир. — Может, привязался к 

нему, а после нафантазировал. Назвался его отцом, поверил в это сам. Безумен он или нет, 

но мальчика он воспитал неплохо… 

— Если не считать того, что внушал ему убить тебя. План сам по себе безумный, 

если он дорожил парнишкой. Если бы я не забрал его в Руджиеру, возможно, Ваярд бы 

еще и включил мозги… а так я не оставил ему шансов.  

— Вряд ли он продумал последствия. Фанатиков детали не интересуют, у них 

главное — цель. Он хотел спасти Ишул… так, как он это понимал. Он сильно ее любил, 

это правда.  

— Богатая же у него фантазия, — ухмыльнулся Седар. — Такое сочинить… что это 

их общий сын! Так сказать, выдать желаемое за действительное… якобы у него с ней… 

Увидел тяжелый взгляд государя, он тотчас сменил тему: 

— В любом случае, Ваярда надо поскорее найти. И вздернуть его рядом с 

Каввасом, пока, и правда, не натворил тут дел.  
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— Но Ваярд, если на то пошло, как раз и есть настоящий наследник, это я — 

узурпатор. Как думаешь, много у него найдется сторонников в Руджиере? 

Седар скривился и пожал плечами. 

— Активных — вряд ли. На самом деле недовольных особо и нет, что бы там не 

втирал нам Каввас. Скорее ворчат по привычке, а живут-то нормальной жизнью. Не знаю 

никакого правителя, кто был бы так добр к своему народу, как ты… А тем более, не к 

своему. 

— Не смотря ни на что, я ощущаю этот народ своим. Во многом благодаря Ишул. 

— Вот как раз благодаря Ишул… — нехотя начал Седар и закончил: 

— Тебя они не любят, а терпят, и все из-за… Государь, по-моему, Ишул — это 

единственное, чего тебе до сих пор не простили руджиерцы.  

Румир нахмурился, и Седар торопливо добавил: 

— Знаешь, я, правда, рад, что твой сын жив. Возможно, когда об этом узнает народ, 

все может перемениться.  

 

*** 

 

Да, его сын жив, и Румир должен быть счастлив. Он и был счастлив, безмерно 

счастлив. 

Вот только не знал, как ему теперь общаться и разговаривать с этим взрослым 

сыном. Для Ишул все куда проще, Наминор всегда думал о ней как о матери и всегда 

любил ее. Да и с Май они общались как брат и сестра.  А он? Давно ли Шаен хотел убить 

его?  

Собирался убить, но вместо этого спас. Что сейчас у него на душе? 

Ишул с Май не вылезали из башни, а Румир не мог заставить себя пойти туда. Ему 

казалось, что сыну будет так же неловко, как и ему самому. Но как-то же им надо 

начинать общаться… Если бы Наминор мог выходить, он отвел бы его на конюшню и в 

оружейную, там бы они нашли общий язык. А что он скажет ему сейчас? Ну не говорить 

же ему, право, что тот, кого он считал отцом, либо лжец, либо безумен. Ваярд вырастил 

его, и мальчик его любит. И боится за него. 

Возвращаясь, Ишул пеняла Румиру, что тот не идет к сыну. Она постепенно 

рассказывала парню о том, как все обстояло на самом деле. О том, как Румир спас ее от 

падассцев, как хотел отпустить и отвел к партизанам в лес, и как она сама ушла с ним 

обратно. О том, почему они вынуждены были спрятать Наминора за морем. Показала ему 

символ имени, который всегда носила с собой. Объясняла, что Государь Скрытый свет не 

принес Руджиере ничего, кроме добра, что он не ответственен за преступления Великого.  

— И что, что он отвечает на это? — не выдержав, поинтересовался Румир.  

— Молчит, — вынуждена была признаться Ишул. — По-моему, он никак не может 

все это осознать и принять. И немного запутался. Он обижается на меня за то, что я 

забыла Ваярда, представляешь? До сих пор у него в голове эта каша!  

— Ясно, — коротко кивнул Румир. 

— Не расстраивайся, — сказала она. — Он уважает тебя и признался, что не смог 

выполнить волю Ваярда, потому что ты оказался не таким, как он думал. Я знаю, он 

привыкнет. Ему просто надо пожить с нами рядом, пообщаться с тобой.  

— Наверное. Но завтра вернутся Лиссия и Биркор. Не самый подходящий момент 

для общения, — отрезал Румир. 

В это утро он как раз получил сообщение об их возвращении: в Падасс они 

действительно отправятся через Руджиеру. Однако вечером прибыл другой гонец — от 

Доттара. Братцу показалось странным, что Лиссия жаждет вновь навестить Румира, и он 

перехватил ее послание Императору — как оказалось, не зря. 
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— Лиссия призвала в Руджиеру войска Хиккора, — кратко передал Румир 

содержание письма жене и другу. — Официальный предлог — мне, якобы, нужна помощь 

в подавлении восстания руджиерцев. 

— То есть это ты ее попросил? — усмехнулся Седар. 

— Разумеется, — мрачно кивнул государь. — На самом деле она полагает, что к 

тому моменту я уже буду мертв. Войско займет страну заново, и власть передадут 

Биркору, примерно, как мы и думали.  

— Надеюсь, Доттар уничтожил письмо?  

— Разумеется, нет: Доттару не нужны проблемы с Великим. Он только 

предупредил меня, а письмо отправил по назначению.  

— Я подготовлю войска, — кивнул главнокомандующий. 

Румир с сомнением смотрел на него: разве справится их маленькая армия, большая 

часть которой давно живет мирной жизнью, с военной махиной Падасса?  

— Тебе надо взять детей и снова ехать к Доттару, — медленно произнес он, 

повернувшись к жене. 

— Я останусь с тобой. И детей больше не отпущу, — ответствовала доселе 

молчавшая Ишул.   

— Но, Ишул… – начал, было, Румир. — Ты должна… Пойми, скорее всего, это 

конец. 

— Нет, Румир. Я должна сделать совсем другое, — твердо сказала Ишул. — И, 

если я это не сделаю, конец наступит для всей Руджиеры.  

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

 

ИСТИННЫЙ ГОСУДАРЬ 

 

 

Ваярд обязательно должен был попасть в Каэр-Каллист, не смотря на все 

предостережения. Друзья-моряки провезли его в Руджиеру на одном из торговых судов, а 

на берегу его уже ждали сторонники. Ночью, не дожидаясь прибытия в порт, он прыгнул в 

воду и доплыл до берега в указанном месте.  

Одного из встречающих звали Двартс, и он был самым преданным его соратником. 

Рыжебородый тридцатилетний мужчина до этого служил моряком, боцманом на одном из 

торговых судов, но ради такого дела покинул корабль. Он был еще подростком, когда 

падассцы захватили страну, а до войны жил по соседству с Ваярдом, хотя Ваярд его и не 

помнил. Все эти годы в Двартсе возрастала ненависть к предателям руджиерской крови, 

он не мог спокойно смотреть, как падассцы растворяются среди местных жителей, как те 

потихоньку начинают общаться с ними,  будто они такие же люди. Он знал: на троне 

Руджиеры должен быть только истинный государь, руджиерец, настоящий наследник Ута 

по крови. Все эти годы Двартс ждал своего часа; он верил в поддержку Незримого и 

считал, что тайное возвращение Ваярда  свершилось по Его высочайшей воле.  

При этом Двартс не был глупым фанатиком, он казался человеком разумным и 

деловым. Для начала он советовал остаться в портовом городе, изменить внешность, 

осмотреться, составить план действий, привлечь сторонников. Во-первых, в вечной суете 

портовой жизни легче затеряться среди торгашей, рабочих, матросов с иностранных 

судов. Во-вторых, в случае временной неудачи отсюда проще искать пути отступления.  
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Но теперь, когда Ваярд оказался в Руджиере, он не мог остановиться, он должен 

был оказаться в столице! Там и только там он сможет понять, как ему действовать… и 

чего он хочет на самом деле. Двартс обещал собрать еще больше сторонников, его вера в 

истинного государя действительно воодушевляла. Но Ваярд не хотел думать о будущем 

троне, пока не увидит сына, не освободит Ишул. Сейчас это казалось главнее всего.  

Его тревога за Шаена росла с каждым днем. Своей миссии сын пока что не 

выполнил, иначе об этом бы стало известно. Но теперь Ваярд сожалел, что отправил его 

на такой риск. Там, в Котмассе, казалось, что стоит только убить Румира, и все сложится 

само собой: власть падассцев рухнет, руджиерцы тут же помогут Ваярду взойти на трон. 

Он не понимал сам себя: что случилось с его головой?! Какое-то затмение… Нельзя было 

отправлять Шаена без малейшей поддержки, не продумав пути отступления. Впрочем, все 

произошло слишком спонтанно, они не успели ничего обговорить. Поразмысли Ваярд 

побольше, он понял бы, что живым после убийства Румира сыну уже не выйти. Ваярд не 

желал себе власти такой ценой! Ему надо спасти Шаена, вернуть его, отменить задание.  

Но Ишул… Что тогда будет с ней? Тогда она лишится единственного шанса 

избавиться от насильника и тирана…  

Эти мысли разрывали Ваярду голову. Были и другие, не менее тревожные. Пока 

было ясно одно: надо любым способом отозвать мальчика из дворца, а потом… потом они 

что-нибудь придумают. Соберут сторонников, снова уйдут в леса… В Руджиере выросло 

много молодых мужчин, чтущих память погибших отцов — все они должны встать за 

истинного государя! 

Однако, пока Ваярд пробирался в столицу, останавливаясь в домах верных ему 

людей, он все больше убеждался, что настроения в Руджиере изменились. Те, кто его 

принимал, относились к нему с пониманием и сочувствием, на словах признавали 

истинным государем, но… и только. Он не мог не видеть, что на улицах больше нет ни 

единой виселицы, что все жители вернулись к работе, на поля, в свои мастерские и лавки, 

а молодые мужчины, на которых он так рассчитывал, предпочитают свои кузнечные и 

плотницкие инструменты любому оружию.  

В одном доме Двартс, разъяренный тем, что не встретил активной поддержки, 

спросил у молодого гончара, не хочет ли он отомстить за казнь своего отца? Неужто же он 

не помнит, как тот погиб? Ведь ему было уже двенадцать, он должен помнить! 

— Я помню, — сказал парень, останавливая гончарный круг. — Помню, как 

зверствовали падассцы. Но это были не те, кто вошел вместе с Румиром. С того дня, как 

прибыл наместник, в Руджиере не было ни одной казни. Один из падассцев, бывший 

крестьянин, помог моей матери с посевными, другой — восстанавливать дом. Конечно, — 

он низко склонился перед Ваярдом, — истинный государь по праву крову — это ты. Но я 

помню, как вернулись партизаны и рассказали, что Пророк Незримого позволил 

узурпатору править нами. Пророк сказал, что он защитит нас от Императора. И ведь так и 

случилось…  

— Значит, ты поддержишь его, а не меня? — невесело усмехнулся Ваярд, 

останавливая разгневанного Двартса. 

— Когда ты взойдешь на престол, я буду верен тебе, государь, — еще раз 

склонился мужчина. — Но Незримое не позволит мне поднять оружие против того, кто не 

сделал мне ничего дурного. 

— Он захватил твою страну! — в конец вскипел Двартс.  

— И он взял насильно жену из рода вассиатаров, — с тихим гневом произнесла 

хозяйка — мать гончара. Благодаря ей, как понял Ваярд, они и были приняты в этом доме. 

— Мы никогда ему этого не простим!  

— Да, конечно, — поспешил согласиться парень. — Он не должен был этого 

делать. И, хотя кроме этого мне не в чем его упрекнуть, конечно, я тоже желаю, чтобы на 

троне Руджиеры был истинный наследник. Предположим, что вся страна поднимется и 
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справится с войском Румира. Однако… скажи мне, о государь, что сделает Император 

Великий, как только ты воссядешь на этот трон? Не отправит ли он сюда войска, которые 

опять перебьют и повесят всех наших мужчин, изнасилуют и ограбят женщин, прольют 

кровь детей? Ибо, по слухам, Хиккор в своей бессмысленной жестокости превзошел 

своего отца. 

— Поэтому нам и нужна ваша помощь! — горячо вступил Двартс. — Мы 

сплотимся вокруг истинного государя! 

— И что, нашей силы хватит против армии Падасса? Теперь, когда у нас даже нет 

своей?  

— У нас будет оружие, захваченное у румировцев!  

— И это все? Один раз мы свои силы уже проверили. Разве мы сможем выстоять 

теперь? Поддержав правление узурпатора, Пророк выбрал для Руджиеры путь жизни. 

— Это был временный ход! Тогда у нас не было шансов, всех мужчин перебили! 

Теперь же нам помогает само Незримое. Наш государь вернулся, и все изменилось. 

Пророк бы одобрил нас! 

Ваярд мысленно скривился: он, конечно, верил в Незримое, но что касается 

старца… Пророка, заставившего Ишул бросить любимого и следовать за ненавистным 

Румиром, он до сих пор ненавидел всем сердцем. Даже рассказывая сыну о Незримом, он 

почти не упоминал этого шарлатана. 

— Что-то давно никто не слыхал о Пророке, — пробормотала женщина. — Он уж 

много лет никого в округе не призывал. Может, он уже мертв? Был бы он жив, поддержал 

бы возвращение истинного государя. 

Она с восхищением оглядела Ваярда: 

— Как ты похож на своего отца, властитель! Раньше я жила в Каэр-Каллисте, и 

помню его как сейчас…  

Ваярд, однако, молчал. Рассудительный гончар был, увы, прав. Подобные 

настроения царили и в других домах, где они побывали. Просто там люди не 

осмеливались говорить об этом настолько прямо. Все кланялись истинному государю, 

признавая его права, произносили любезные слова, однако слушали горячие речи Двартса 

с сомнениями и тревогой.  

Меньше всего поддержки он встретил среди бывших партизан. Правда, он и сам не 

стремился встречаться с ними. Во-первых, они его предали. Во-вторых, некоторые из них 

считали Ваярда вышедшим из ума и наотрез отказывались откликаться на призывы 

Двартса. 

И почему Ваярд не задумывался прежде, каковы шансы у Руджиеры выстоять, если 

он придет к власти? Столкнувшись с реальностью, он только теперь осознал, что 

захватить трон — это даже не половина дела. 

Однако все это уже стало ему почти безразлично. К тому моменту, как они 

добрался до Каэр-Каллиста, Ваярд уже сознавал, что его цель изменилась. Сторонники по-

прежнему были нужны ему, но лишь для того, чтобы выручить Шаена и вызволить Ишул. 

Он по-прежнему жаждал убить Румира, но, если это не удастся, — так тому и быть. Он 

спасет Ишул и сына и попробует скрыться с ними в Котмассе.  

Что будет потом в Руджиере — он не понимал и не хотел больше думать об этом.  

В голове его все чаще путались мысли, он слушал речи Двартса и нескольких его верных 

сторонников, слушал и не слышал. Ему становилось все тяжелее размышлять о чем-то  

другом, теперь он был одержим только одной идеей. «Ишул, Шаен, — повторял он про 

себя. — Я спасу вас, спасу…» 

 

*** 
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Пребывая то в одном, то в другом доме, Ваярд не мог не замечать восторженных 

взглядов женщин и даже совсем юных девушек. Ему было тридцать семь, а выглядел он 

еще моложе: благополучные годы в Котмассе и постоянные тренировки сохранили ему 

физическую форму, не говоря уже об унаследованной от родителей внешности. От того 

Ваярда, который блуждал в одиночестве по лесам, казалось, ничего не осталось.  

Еще в Котмассе нашлось бы немало женщин, желающих связать с ним жизнь. 

Впрочем, при более близком знакомстве что-то в нем их отпугивало. Ваярд жил своей 

миссией, был одержим ею, и это, вероятно, наложило печать на его характер. Но главное, 

ему самому не был нужен никто, кроме Ишул. Как мог он, государь Руджиеры, связать 

свою жизнь с какой-нибудь милой купеческой дочкой, когда ему была предназначена 

жена из рода вассиатаров? Очень редко, в минуты душевного упадка, он прибегал к 

услугам портовых девок, но эта сторона жизни не волновала его так, как других мужчин, 

слишком серьезные задачи стояли перед ним.  

Сейчас, на родине, так близко от Ишул, среди своих, руджиерских женщин, он 

вновь осознал свою мужскую природу, и к нему вернулись вполне законные желания. Но 

все это не имеет смысла, пока он не вернет Ишул себе.  

Хотя Двартс и отговаривал его, как мог, но в Каэр-Каллисте Ваярд первым делом 

отправился в дом ее отца. Конечно же, он не простил отца Ишул, не мог простить, что тот 

позволил своему брату продать ее, но полагал, что здесь сможет хоть что-нибудь о ней 

узнать.  

Двартс остался снаружи, готовый в любой момент подать сигнал об опасности, а 

Ваярд перемахнул через невысокий забор со стороны черного входа. Когда он был тут в 

последний раз, чтобы попрощаться с Ишул, он тоже вошел именно так.  

Дверь, как и тогда, была заперта на деревянный засов изнутри, и, как и тогда, он 

просунул свой нож в щель между дверью и косяком и приподнял засов. Поднялся по 

скрипучей лестнице на второй этаж — первый все еще был отведен под крохотный 

магазинчик (семья Ишул пыталась торговать тканями). 

Лестница привела его в небольшую заставленную кухню. Не подозревая о госте, 

тут хозяйничала девушка в длинном платье болотного цвета. Стройная, гибкая, она ловко 

и быстро двигалась, собирая посуду к чаю; волосы у нее были убраны под косынку. Ваярд 

замер на месте: он словно оказался здесь в тот самый день… вот же она, она здесь, 

поджидает его! 

— Ишул! — сдавленно вскрикнул он. 

Девушка испуганно обернулась, выронила чашку, и та разбилась о каменный пол. 

Косынка соскользнула на плечи, высвобождая длинные медные кудри. Конечно, это  была 

не Ишул. Сходство, которое ввело его в заблуждение, несомненно имелось: что-то в 

чертах лица, фигуре, повороте головы; но порода явно другая. На вид ей было двадцать с 

небольшим.  

Опомнившись, Ваярд сообразил, что это, должно быть, сестра Ишул. 

Вместо того чтобы закричать, она прошептала: 

— Кто вы? 

В кухню, пригнувшись, вошел высокий парень, тоже медноволосый, и очень 

похожий на девушку — ее брат-близнец. Увидев незнакомца, он схватил со стола нож. 

Ваярд предупредительно выставил руку: 

— Я знаю вас. Вы — брат и сестра Ишул, Лайдан и Нэйя… — он даже вспомнил 

их имена. — Вам было… вам было лет пять, когда я… Мне… мне нужно поговорить с 

вашим отцом.  

— Но кто вы? — сурово спросил юноша, не выпуская ножа из рук. 

— Я не знаю, могу ли я доверить вам свое имя. Ну, хорошо, передайте ему, что 

здесь Ваярд. 
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Девушка нахмурилась, пытаясь что-то припомнить, но юноша приоткрыл от 

изумления рот, глаза его восторженно сверкнули, и он опустился перед пришельцем на 

одно колено: 

— Государь… — прошептал он. — Если так, я твой верный слуга. 

— О, Лайдан, нет… — девушка испуганно прикрыла рукой рот. — Отец запретил 

бы тебе…  

— Потому что он трус, — жестко сказал Лайдан. — Он мог убить узурпатора, а 

вместо этого он отдал ему нашу сестру, да еще умолял не отпускать ее из дворца… Я 

знаю, потому что дядька Бермудо сам рассказал мне… 

— Встань, Лайдан, — приказал Ваярд. — Вы оба, вы помните Ишул?  

— Конечно, мы помним Ишул, — тихо сказала Нэйя, — пока мама болела, пока 

была занята малышом, Ишул заботилась о нас… Но, господин, Ишул уже не вернуть… 

Она столько лет уже…  

— Мы еще можем и должны спасти ее, — твердо сказал Ваярд. — Проведите  меня 

к вашему отцу. 

 

*** 

 

Отцу Ишул выглядел постаревшим, на его усталом лице навсегда поселился страх, 

это было единственное чувство, оживляющее его глаза. Визит Ваярда привел его в 

настоящий ужас. 

Мачехе Ишул было не больше пятидесяти: светлые тусклые волосы уложены в 

пучок на затылке, длинные худые руки постоянно что-то перебирают. Насколько помнил 

Ваярд, она была лет на шесть моложе своего мужа. Раньше она казалось стройной и 

довольно привлекательной, но теперь в глаза бросались болезненная худоба и вечно 

раздраженное выражение лица. Такое бывает у людей с постоянным недомоганием, к 

которому давно привыкли и на которое перестали обращать внимание близкие.  

Младший брат Ишул, хрупкий светловолосый парнишка, молча сидел в углу 

столовой и жадно ловил каждое слово. Выглядел он не старше Шаена, но, по прикидке 

Ваярда, ему никак не могло быть меньше девятнадцати. 

— Ишул за все это время ни разу не поинтересовалась нами! Ничем нам не 

помогла! Всю выгоду от ее замужества получил Бермудо, — высоким, неприятным 

голосом произнесла  женщина. 

Страха в ее глазах не было, но незванному гостью она явно не обрадовалась.  

— Бермудо давно изгнали из дворца, спасибо, что не казнили нас всех, Вета, — с 

упреком посмотрел на нее муж. 

Похоже, этот разговор они вели не впервые. 

— Но ее-то никто не изгнал! — возразила Вета.  

— Мы понятия не имеем, в каком она сейчас положении! — в голосе отца Ишул 

появилась истеричная нотка. — Как она могла нам помочь, если она сама в рабстве? Да и 

появись она здесь вместе с падассцами, — а одну ее не отпустят, — вся Руджиера от нас 

отвернется.  

— Можно подумать, сейчас много лучше… — буркнула его супруга. — Конечно, 

нас все жалеют. Только что-то никто не спешит взять в жены ее сестру! Ей уже двадцать 

три, и к ней еще никто до сих пор не посватался. Мы тут как прокаженные, все боятся к 

нам приближаться. На Нэйе лежит печать позора сестры! 

— Никто не считает Ишул опозоренной! Все знают, что она пошла на это только 

ради нас! 

— Считают… еще как считают. Жалеют ее, ненавидят Румира, но вернись она, и 

никто бы к ней даже не подошел. Потому что она не противилась этой свадьбе, 

согласилась отдаться ему. Все видели, как она исполняла их мерзкие церемонии на их так 
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называемой свадьбе. Я знаю, — женщина сделала упреждающий жест, — знаю, что ради 

нас. Но факт есть факт. 

— Дорогая, все-таки, он ведь женился на ней… ты знаешь, чего мы боялись 

больше всего… Он взял ее в жены, хоть и по своему обычаю. Бермудо не слышал, чтобы 

ее унижали.  

— А разве не он рассказывал, как ее заточили в башню за непослушание? 

Вета явно противоречила самой себе — только что она пеняла, что Ишул, имея 

возможности, не помогает им. 

— Когда это было? — вмешался в их спор Ваярд.  

— Примерно через полгода… месяцев через пять после так называемой свадьбы, 

— желчно сказала мачеха. — А сам в это время развлекался с девками. Потом ее, правда, 

вернули…   

— Мы ничего не знаем об Ишул и ее жизни, Ваярд, — почти взмолился отец. — 

Можем только гадать. Тебе лучше уйти, нам и так не сладко, не хватало еще, чтобы во 

дворце узнали, что мы дали приют бунтовщику. Что тогда будет с Ишул, подумай! 

— Вы не за нее опасаетесь, а за себя! — стиснул зубы Ваярд. — Вы струсили 

тогда, не пошли воевать за Руджиеру!  

— Только из-за детей! Вспомни, они были тогда совсем маленькими! 

— У других тоже были дети! Но теперь мне нужна ваша помощь и вы не посмеете 

мне отказать. Мой… мой человек сейчас во дворце. Он убьет Румира и вызволит Ишул.  

Отец испуганно таращился на него, и Ваярд с трудом подавил презрение. 

— А что потом? — спросила его жена. 

— Потом истинный государь займет свой трон! — восторженно ответил вместо 

него Лайдан. 

— О, Незримое… кто же пойдет за ним… Разве у тебя есть сторонники, Ваярд? 

— Да, есть! И не один! — воскликнул юноша. 

— Лайдан, замолчи…  

— Время молчать прошло, отец. 

— Ты что… во что ты ввязался? А Ауран, он тоже? — в страхе прошептал тот. 

— Ваши дети явно пошли не в вас, — брезгливо сказал Ваярд. 

Нэйя не отрывала от него взволнованного взгляда. Ауран прикусил губу и 

уставился в пол, но на лбу у него было написано упрямство. Некоторое время все 

молчали. 

— Жена из рода вассиатаров — тяжкое испытание, — внезапно сказал отец. 

Его супруга вскинулась и вперила в него гневный взгляд: вспоминать про мать 

Ишул здесь, видимо, было не принято. Но тот продолжил, не глядя на нее: 

— Я никогда не был достоин ее. Не знаю, почему она выбрала меня. Никогда я не 

обладал ни храбростью, ни честью вассиатаров. Мы росли вместе, как вы с Ишул. И она 

привязалась ко мне. Мы были совсем молоды, когда поженились… Ишул унаследовала 

все черты своего рода. Я не знаю, что сталось с ней во дворце. Но я не знаю ни одного 

человека, у которого она прежде не вызывала бы уважения. Я надеюсь… если за столько 

лет Румир не погубил ее… если она все еще рядом с ним и даже родила ему дочь… 

возможно, с нею обращаются там хотя бы сносно… Иного бы она не стерпела.  

— Ради тебя и детей — стерпела бы… — стиснул зубы Ваярд. 

— Хотела бы… но не смогла… Поверь мне, человеку, который был ее отцом и 

мужем ее матери. Тебе… тебе правда лучше уйти. И не вздумай уводить моих сыновей. 

Ишул пропала для нас, и мы ничем не можем тебе помочь. Если твой сторонник убьет 

Румира, с ним быстро расправятся падассцы. Ишул тогда тоже ждет смерть, ведь, кроме 

него, они с дочкой там никому не нужны.   

— Она годами терпит насилие… — Ваярд встал. — Годами терпит издевательства 

своего тирана. Это было при мне… она сбежала ко мне в лес… но потом поверила 
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выжившему из ума Пророку… он велел ей вернуться и спасать Руджиеру, умиротворять 

тирана — все ради народа. Все эти годы она мучилась ради вас всех… Даже если я не 

смогу сесть на трон Руджиеры, я ее заберу… Плевать мне на трон. Но она не будет 

встречать свою старость в поругании… Придет время, и узурпатор заменит ее на кого 

помоложе, и что тогда, ты подумал? И своего сы… то есть своего сторонника я тоже 

должен спасти.  

— Но как? — робко проговорила молчавшая доселе Нэйя. 

Ваярд не знал ответа на этот вопрос, пока не знал. Внезапно раздался стук в 

парадную дверь. Слуг у них, очевидно, не было, потому что Нэйя отправилась, было, 

открывать, но отец испуганно вскочил: 

— Это они! Они уже узнали… так быстро!  

Вета осторожно отодвинула занавеску, вглядываясь в темноту.  

— Успокойся, это всего лишь твой брат…  

— Что ему тут понадобилось? — нахмурился Ваярд и положил руку на ножны. 

— Не убивай его! Только не в нашем доме… умоляю! Пожалей хотя бы Ишул… — 

в очередной раз взмолился отец. 

Ваярд быстро размышлял. 

— Хорошо.  

— Поклянись! 

— Я сказал, что не буду! Но ты расспросишь его обо всем, что происходит во 

дворце. 

— Вряд ли он что-то знает, он больше не вхож во дворец… 

Стук становился настойчивее. Ваярд огляделся, увидел в углу занавесь, 

скрывающую закуток для умывания, и скользнул за нее. 

 

*** 

 

Если бы не мысли о Шаене, он нарушил бы свое обещание и зарезал бы эту гниду, 

как только снова услышал его мерзкий голос. Вся его ненависть, столько лет копившаяся 

в тишине и покое трактира, поднялась в нем сейчас.  

— Я укроюсь пока у тебя, — мерзавец небрежно скинул плащ и швырнул его на 

обеденный стол. — Надо понять, что происходит. В суматохе обо мне забыли, удалось 

смыться.  

Ваярд наблюдал за ним через щелку: Бермудо явно чувствовал себя здесь как дома. 

— Но что случилось? — вопросил его трусливый братец. 

Закинув в кресло свое жирное тело, Бермудо щелкнул пальцами в сторону Нэйи, 

словно позвал служанку. 

— Эй, девочка, налей мне вина, я едва ноги унес, мне надо взбодриться! — он 

развалился, уложив ноги на низенькую скамеечку. — Каввас, советник государя Румира, 

снова призвал меня во дворец, понимаешь? — разговаривая, он обращался исключительно 

к брату. — Ну так вот, этот пройдоха, похоже, собирался вернуть былое влияние, и тут 

мои сведения очень бы ему пригодились. Я кое-о-чем ему поведал… Ты знаешь, братец, 

что Ваярд, бастард Ута Любвеобильного, снова объявился в Руджиере? 

Ваярд усмехнулся за занавеской. 

— Кто? Нет… Откуда ты знаешь?! — у отца Ишул затряслись руки и щеки 

одновременно. 

— У меня везде свои люди… Не перевелись еще те, кто не прочь заработать, а я 

всегда считал, что информация дороже денег! Так вот, его привезли матросы. Потом его 

след затерялся, но стоит государю поднять своих вояк и прочесать один дом за другим, 

его найдут! На что он надеется, хотел бы я знать… 

— Но, может, он снова в лесу? 
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— Глупости! Что ему делать лесу? Собирать себе войско из кустов и деревьев?  

— И что… Теперь Румир о нем знает? 

— Советую называть его «государь Румир», — назидательно произнес Бермудо. — 

Все-таки он твой зять, да и у ушей бывают стены. 

«Вот это уж точно», — подумал Ваярд.  

— И — да, Каввас ему рассказал, и о Ваярде, и о его засланце. 

Ваярд почувствовал, как подгибаются ноги… 

— Парень подобрался к самому трону! Представляешь, брат, твоя дочка чуть было 

не овдовела на моих глазах! Мальчишка кинулся на государя с мечом, крича, что он сын 

Ваярда! Но, конечно, его тут же скрутили… Плохо только, что Каввас, змея, затеял 

двойную игру. Я не понял… не мог же он участвовать в заговоре, с какой стати ему 

помогать Ваярду? Я думаю, он собирался подставить мальчишку, его руками 

расправиться с государем… Не знаю, зачем ему это понадобилось, со мною он, гад, не 

поделился. Но мальчишка обвинил его, и Кавваса тоже скрутили. А я теперь что? В каком 

я теперь положении? Пока я не разобрался, мне надо отсидеться. Может, про меня и 

забудут. В конце концов, сведения про Ваярда были верны. Про мальчишку, я, правда, не 

знал… лишь бы они не решили, что я в этом замешан…  

Теперь он разговаривал сам с собой, словно соображая на ходу, и уж точно не 

ожидал толковых советов от брата.  

Ваярд мысленно умолял отца Ишул задать главный вопрос. Еще немного, и он сам 

бы выскочил и задал бы его, но тот спросил сам: 

— А что с этим мальчишкой? Его казнили? 

Знал бы он, что речь идет о его родном внуке, запел бы, небось, иначе! 

— Их обоих, Кавваса и его — арестовали. Думаю, хотят устроить публичную 

казнь, чтобы другим неповадно. По крайней мере, я бы советовал сделать именно это… И, 

знаешь что, я останусь ночевать у тебя.  

— О, ты же не хочешь подвергнуть опасности еще и нас! — взмолилась его 

невестка, памятуя о другом госте. 

— Поговори мне еще, женщина, — небрежно бросил Бермудо. — Не забудь, твой 

муженек все еще должен мне денег!  

Вот же скотина! Ваярд сжал кулаки. Продал Румиру Ишул и еще смеет напоминать 

о долгах! А этот тюфяк молчит себе в тряпочку. Плевать, это их дело. Сейчас важнее 

другое. Спасти Ишул — это, несомненно, дело его жизни. Но сначала надо спасать 

Шаена.  

 

*** 

 

Как ни странно, в столице сторонников у Ваярда нашлось немало. И то, если 

подумать: те, кто обитал на окраинах, после войны вернулись к привычному распорядку, 

они и не видели-то Румира ни разу, и жили так уже много лет. Зато в Каэр-Каллисте 

раздражитель постоянно маячил у них перед глазами. Дворец был виден с любого конца 

города. Старшие горожане, в основном женщины (из мужчин тогда остались только 

мальчишки, вернувшиеся из лесов партизаны, да такие трусы, как отец Ишул) — знали и 

помнили как Ваярда, так и его отца-государя. Как только Ваярд входил в их дома, люди 

тут же находили сходство между ними. А главное, в каждом доме горевали об Ишул. 

Однако женщин на приступ дворца не соберешь. Круг, в который привел Ваярда 

Лайдан, состоял, в основном, из молодежи. На призыв откликнулся кое-кто и постарше, 

но у большинства из них были дела — работа, хозяйство, дети. Впрочем, все они обещали 

поддержать истинного государя… когда дойдет до этого дело.  
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Ваярд знал, что дело до этого не дойдет, но говорить им об этом не стал. Он пока 

не мог понять, как использовать своих сторонников — для штурма дворца их явно было 

маловато.  

Однажды Лайдан сказал, что Бермудо, который отсиживался теперь в своем 

загородном домике на севере Каэр-Каллиста, забегал к ним узнать, не искали ли его здесь 

румировцы. Убедившись, что никто до сих пор не побеспокоил семью племянницы, 

Бермудо поделился с ее отцом свежими слухами.  

Родственница дядькиной служанки вышла замуж за падассца, служившего при 

дворцовой конюшне, она и принесла эти новости на хвосте. Отец, увы, наотрез отказался 

говорить с братом при детях, а подслушивать Лайдан не мог — у него, к удивлению, 

Двартса, оказались наредкость старомодные представления о чести и тому подобной 

ерунде.  

Однако Ваярду непременно надо было это услышать. Ночью Лайдан тайком провел 

его в дом — опять через кухню. Через нее же, кстати, Нэйя и вывела тогда потихоньку 

Ваярда, пока дядька выбирал себе в погребе лучшее вино к ужину.  

Вета лежала с головной болью и в столовой не появилась, и Ауран уже спал. Отец 

Ишул тоже собирался вздремнуть и  обрадовался гостю еще меньше, чем в первый раз, но 

выгнать не посмел и информацией поделился.  

Ваярд и так знал, что Шаена пока не казнили, парень по-прежнему пребывал в 

заточении. Будь это иначе, Ваярд бы уже сошел с ума от горя и нашел бы, как поскорее 

закончить свою жизнь, продав ее подороже. Новостью стало то, что мальчика почему-то 

держали не в темнице, а в отдельной башне. У Ваярда были связаны с этой башней 

неприятные мысли. Все вокруг знали, как использовал башню Ут, так что не оставалось 

сомнений, что именно в ней и был зачат сам Ваярд. И вот теперь там держат кровного 

внука сгинувшего руджиерского государя.  

Возможно, казнь отложили, потому что готовились к новой встрече Императрицы с 

наследником — те прибывали из Котмасса на корабле. Но готовились как-то странно — 

вместо того, чтобы заказывать изысканные явства, проверяли оружие, заостряли мечи, 

пополняли запасы стрел. Государь чаще, чем раньше, посещал конюшню с 

главнокомандующим и другими военноначальниками.   

Отец Ишул ждал, что Ваярд выслушает его и уйдет, но тому не хотелось 

беспокоить среди ночи семью, в которой ночевал Двартс. Чтобы не будить мать и 

избежать скандала, Лайдан предложил ему остаться в кладовке при магазинчике — в 

небольшом закутке с продавленным топчаном. Отец занервничал, но возразить не посмел.  

Нэйя с Лайданом устроили его на ночь, принесли одеяло, кувшин с водой, хлеб с 

сыром и молоко. Когда они ушли, он снял с себя сапоги и рубаху и лег на топчан, но не 

заснул. Глядел в потолок и думал, что Шаена скоро казнят, а он не может это 

предотвратить.  

Ваярд готов был пойти и сдаться — с условием, что они освободят Шаена. Но это 

ему не поможет. Если в руках падассцев окажутся оба — истинный государь и его 

наследник, никакие условия не помогут. Лучше предложить себя вместо Шаена через 

посредников. Передать это с Бермудо, тот будет рад выслужиться и «поймать» 

преступника. Это будет конец всему, но другого выхода он не видел. Если Шаен погибнет 

из-за него, он не сможет после этого жить.  

Приняв это горькое решение, он начал задремывать, и в полудреме ему 

послышались легкие шаги. Ваярд открыл глаза и увидел в тусклом свете луны стройную 

девичью фигуру в белом. Девушка подошла и встала прямо над ним. Ваярд резко сел.  

— Ишул… — пробормотал он, совершая ту же ошибку, что и в первый раз.  

Но сейчас он находился не в полном сознании, а в каком-то возбужденном бреду. 

Нет, рассудком он понимал, что это не она, а ее младшая сестра, но одновременно 
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разрешал себе этого не понимать. А девушка вела себя странно, она вдруг опустилась 

перед ним на колени, взяла его руки в свои и прижала к своим губам. 

Он тотчас же, едва контролируя себя, склонился над ней, обхватил и принялся 

целовать —  лицо, губы, глаза, исступленно шепча сакральное имя. Но она вскочила и 

замотала головой: 

— Нет, нет, нет! Я не Ишул… Ишул тебе не нужна! Она уже потеряна для тебя, 

она принадлежит другому. Ты — государь, истинный государь, и твоя невеста дожна быть 

чиста… я буду твоей, только твоей… Пусть я не из рода вассиатаров, но ты должен взять 

меня в жены. Я отдамся тебе, мы поклянемся Незримому, и я буду с тобой всегда!  

Ваярд тоже встал, вглядываясь ей в лицо. В эту секунду, он, и правда, жаждал ее 

любви, он хотел эту девушку, эту юную трогательную женщину, он мог взять ее прямо 

сейчас, мог легко получить ее, ласкать ее так же, как Ишул… так же… 

И… как же? Он не помнил… почему-то сейчас он не помнил, как он это было у них 

с Ишул. Такая яркая картинка, такие полные жизни ощущения  — он видел, он чувствовал 

это много лет, а теперь почему-то не мог даже представить, как будто на него нашло 

затмение. Паника душила его: он должен вспомнить — сейчас же! 

Он резко приблизил к себе Нэйю и обнял ее. Как он обнимал тогда Ишул — так? 

Как она ответила ему? Так же прижалась к нему, так же смотрела на него снизу вверх, 

гладила своими нежными руками его лицо?  Как она отдавалась ему?  Он не помнил, не 

помнил! Да что это с ним? Холодный страх вползал ему прямо под сердце. 

— У тебя есть сын? — прошептала Нэйя. — Кто его мать? 

Ну, конечно же… Шаен! Ишул родила ему сына, как же он не может вспомнить 

сейчас… это же было, было!  

Ваярд резко оттолкнул девушку. 

— Нет… нет… — прошептал он. — Мне нужна она, только она. Уходи… 

Нэйя закрыла лицо руками, но не двинулась с места. Ваярд разозлился: ему не 

нужна была эта подмена, она только бесила его своим сходством, он не желал видеть 

подделку!  

— Прочь, уходи! — повторил он жестко, и девушка, всхлипнув, выбежала из 

комнаты.   

 А он тяжело опустился на кровать. 

Если он ничего не помнит… что, если ничего не было… он не может сказать 

точно… это какой-то бред… Нет, они были вместе, были, Ваярд жил этим воспоминанием 

столько лет! Он нашел младенца спустя девять месяцев после их встречи с Ишул! Но 

вдруг… вдруг ребенок у нее от Румира? Ведь он увел ее тогда… забрал у него в тот же 

день… наверняка овладел ею… Как она узнала бы, чей это сын? И почему за все эти годы 

такая простая мысль не пришла ему в голову? 

Нет, нет, даже думать об этом не смей, приказал он себе. Шаен — его сын, иначе и 

быть просто не может! Просто он сейчас далеко, вот Ваярд и не чувствует их связи так 

сильно, как раньше. Ишул — не простая женщина, она сразу узнала бы, будь мальчик не 

от Ваярда! Она знала бы с самого начала… Это ее кольцо, ее тайный знак, Шаен похож на 

нее, и чьим он еще может быть, как не Ваярда — будь он от узурпатора, незачем было бы 

прятать его за морем! 

Только Нэйя права… Ишул много лет принадлежит другому… Что, если она с этим 

смирилась… если не захочет уйти с Ваярдом…  

И простит ли она, что он подверг такому риску их сына… простит ли, если Шаена 

казнят?  

Пора, пора работать, наконец, головой. Если ты совершил такую глупость, 

отправив сына на верную смерть, сейчас ты обязан придумать, как освободить его. 

Через несколько дней в порт прибудет корабль с царственными родичами Румира. 

Как это можно использовать? Очень просто. Ваярд собирался предложить себя в обмен на 
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Шаена, но ведь цена может быть и повыше. Если Румиру дороги племянник и невестка, а 

главное, если он побоится гнева Великого, то сделает что угодно, лишь бы спасти их. Нет, 

конечно, не что угодно: Ишул он не отдаст. Но какой-то ничтожный пленник… Будь у 

Ваярда в три раза больше сторонников, штурмом башню не возьмешь. А вот взять 

штурмом корабль, на котором прибудет Императрица — это вполне в их силах… Собрать 

самых верных и крепких ребят, которые все эти годы тайно ковали себе оружие, делали 

луки со стрелами, тренировались в лесах...  

Ваярд встал и подошел к маленькому тусклому окну, уставившись на луну. Итак, 

Шаена можно вернуть. И он знает, как.  

Луна спряталась за тучу, а Ваярд вернулся на свой топчан. Он лежал и продумывал 

все детали. Сложнее всего, он предвидел, станет убедить в этом плане Двартса.   

 

 

*** 

 

Двартсу идея, разумеется, не понравилась. Он собирался усадить государя на трон, 

однако понимал, что задача им еще не по силам, поэтому предлагал пока затаиться. План 

же Ваярда вел к столкновению. Открыть себя, буквально подставиться — ради спасения 

юноши, а потом-то что? Принять бой и умереть, или снова бежать, благо у них будет 

корабль? Ни то, ни другое не вело к осуществлению главной цели. 

Однако Ваярд был тверд: он должен спасти сына, иначе ему не нужен никакой 

престол. Двартсу придется понять, что это главное условие. И Двартс смирился.  

Решено было так: они захватят корабль небольшими силами — найдут 

добровольцев среди самых преданных сторонников. Остальные останутся ждать нового 

возвращения государя — ему и тем, кто будет с ним на корабле, какое-то время придется 

опять скрываться.  

Ни Лайдан, ни Ауран не знали, кем приходится им Шаен, но оба брата умоляли 

взять их с собой.  Подумав, Ваярд отказался. Если они погибнут, Ишул ему не простит — 

хватит и того, что он подвергнул риску Шаена.  

Шансы убить Румира, как и шансы освободить ее, пока умерли. И все-таки Ваярд 

знал: она захотела бы, чтобы он спас их сына, пусть и ценой ее дальнейшего рабства. 

Да, все придется начинать с нуля, но ошибки надо исправлять. Ничего, утешал себя 

Ваярд, когда они с Шаеном окажутся вместе, тот расскажет ему о дворце и как там все 

устроено. Они еще придумают новый план.  

 

 

*** 

 

—  Чего-чего захватил Ваярд? — Cедар непонимающе уставился на гонца. — 

Какой еще корабль? 

— Корабль, на котором прибыла Императрица с Наследником, — еще раз повторил 

тот. — Приспешники в порту отдали им баркасы, и они взяли корабль штурмом ночью, 

застав охрану врасплох. 

Седар расхохотался: 

— Лиссию и ее щенка захватил Ваярд? Вот это отомстил так отомстил… может, он 

сам ее и убьет? Вот было бы облегченье! 

Румир между тем не спешил веселиться. 

— Сколько у него людей? — поинтересовался он. 

— Береговая охрана говорит, человек двадцать, не больше. Но они все вооружены. 

И угрожают убить заложников, если корабль начнут штурмовать.  

— Да на здоровье! — воскликнул Седар. 
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Румир охолонил его взглядом. 

— Лиссия вызвала сюда войска Хиккора, — сказал он.  

— Ну, вот пусть они ее и отбивают! 

— Седар, включи, наконец, голову. Если с его женой и наследником что-то 

случится, Руджиере не поздоровится! 

— Можно подумать, он отправил эти войска тебя поприветствовать! Они и так 

идут сюда, чтобы убить тебя! Им нужен твой трон.   

— Разумеется. Но пока они не собираются стирать Руджиеру с лица земли, — 

наследник же должен чем-то владеть. Но если наследника не станет… если сына Великого 

убьют, он уничтожит здесь всех. Сожжет каждый дом, повесит каждого жители. 

Седар почесал в затылке и скривился, признавая его правоту. 

— И каковы требования повстанцев? — Румир снова обратился к гонцу. 

— Они требуют освободить и передать им пленника, мальчишку, которого 

заточили в замке, живого и невредимого. И дать им уплыть. 

— Так значит, трон государя ему больше не нужен? — удивился 

главнокомандующий. 

— Он хочет получить пленника, — повторил гонец. 

— Вот это да… — Седар многозначительно посмотрел на Румира 

многозначительный. — А когда он узнает, что Шаен ему вовсе не… 

Румир снова остановил его взглядом: не при посторонник. 

Гонец откланялся. 

— Позовите государыню, — приказал Румир и добавил, обращаясь к Седару: 

— Она должна знать. Я поговорю с ней сам. 

 

*** 

 

— Ехать надо мне! — сказала Ишул. — Я не отпущу туда Наминора… я только что 

обрела его. Я не могу снова им рисковать! 

— Ваярд хочет спасти его, — мрачно сказал Румир.  

— Потому что считает его своим сыном! Но как только узнает правду… Наминор 

не сможет ему лгать. Представь, что Ваярд с ним сделает? И ты… ты тоже не должен 

оставлять столицу! — жена смотрела на него обезумевшим от страха взглядом. — 

Приспешники Ваярда убьют тебя по дороге, стрелой из засады, из леса. Не зря Ваярд 

выбрал такое место…  

Ваярд, действительно, отогнал захваченный корабль подальше от порта, к старому 

причалу — тому самому, откуда когда-то уплыл с младенцем. Возможно, Ишул права, и 

повстанцы прячутся в лесу, которого не миновать по пути к морю.  

— Если я не поеду, нам всем осталось недолго, — мягко возразил Румир. — 

Войска Великого скоро будут у наших границ. И, Ишул, ты отлично знаешь, что я никуда 

не отпущу тебя, тем более одну.  

— Они будут здесь и так, и так, — вздохнул Седар. — Вопрос только в том, как 

они поступят с народом Руджиеры — просто войдут в страну, либо будут мстить за 

наследничка и его мамашу.  

— Хорошо, мы поедем вместе, Румир. И я сделаю все, чтобы они могли достать 

тебя, только убив меня! — вскинула голову Ишул. — А меня они не тронут! 

— Я спрячусь за спину женщины? Будешь загораживать меня от стрел? А Май? — 

Румир в который раз попытался вразумить ее. — Пока войска Хиккора не пересекли 

границу, Май тут в безопасности. Она должна остаться с тобой, сейчас ты особенно ей 

нужна. Прости за прямоту, но все эти годы…  

Он впервые позволил себе этот упрек. Ишул бросила на него виноватый взгляд, но 

со своего явно не сошла.   
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— Остается еще вероятность, что Хиккор пощадит вас, ведь женщины не 

представляют опасности для трона, — добавил он. 

На самом деле он понимал, что плен у Хиккора может стать худшей участью, чем 

просто смерть: Великому ничего не стоило отправить Ишул к солдатам, а Май продать 

куда-нибудь в рабство.  

— С ней останется Наминор, — упрямо мотала головой Ишул. — Она любит его и 

слушается. Постоянно сидит у него в башне. А Седар их защитит. 

Государь молча смотрел на нее и думал, думал…  Положение, если честно, было 

безвыходным. Освобождение Лиссии, возможно, и сможет спасти Руджиеру от полного 

уничтожения, но ничем не поможет семье Румира.  

Может, самому взять Императрицу в заложницы и потребовать отвести войска? А 

что дальше? Не держать же этих двоих в плену вечно?  

К тому же, Румир хорошо знал своего братца. В конечном счете он может и 

наплевать на супругу, да и к сыночку не питает горячей любви. Что, конечно, не отменяет 

сказанного: случись с ними что, Хиккор отомстит.  

Одно было непреложно: Ишул он туда не отпустит. Она никуда не поедет — ни с 

ним, ни, тем более, без него. Если больной на голову Ваярд увидит ее…  Кто знает, что в 

мозгах у этого ненормального? Может, в его представлении убить Ишул — это избавить 

ее от позора. Она обязательно захочет поговорить с ним и убедить его… поднимется на 

корабль, а он увезет ее насильно с собой. Нет, это даже не обсуждается.  

Рисковать своими жизнями должны только мужчины. А говорить с Ваярдом 

придется, другого выхода нет.   

Наминор — мужчина и будущий воин. И его присутствие, что бы ни говорила 

Ишул, увы, необходимо: Ваярд должен увидеть, что парень в безопасности.  

А еще Ваярд должен знать, что до Ишул ему не добраться, иначе ставки повысятся. 

— Так что, решено? — Ишул пребывала в горячке, и Румир видел: она будет 

биться за право спасать своих мужчин.  

«Ни в коем разе», — подумал он. 

А вслух произнес: 

— Я обсужу это с Седаром. И завтра мы все решим. 

 

*** 

 

— Май, — сказал Румир. — Мне нужна твоя помощь.  

Он пришел в детскую поздно вечером. Май только что вернулась из башни — няня 

привела ее оттуда чуть не насильно.  

Он долго разговаривал с девочкой, объясняя, что Шаену, чтобы спасти их всех, 

необходимо отправиться с ним.  

— Я хочу, чтобы ты защитила маму. Мама будет очень расстроена, когда мы 

уедем. Ты должна быть все время с ней, ты должна обещать, что не убежишь от нее. 

Только тогда мы с Шаеном сможем вернуться, если вы будете здесь беречь друг друга.  

Девочка, подумав, кивнула.  

— А долго вы с Шаеном будете ездить? — cпросила она.  

— Не очень. Но ты пообещаешь и мне, и ему, что никуда не уйдешь от мамы. Да? 

— Да, папочка, — серьезно сказала Май. — Я не дам мамочке потеряться! 

— А еще… — он подбирал слова. — Мы поедем уже сегодня, ночью. Иначе она 

нас не отпустит. Мне надо… надо попросить тебя… 

— Чтобы мамочка не проснулась, когда вы поедете? 

— Да, дорогая, — с облегчением выдохнул Румир. — Пусть она поспит… 

подольше… Ладно? 
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*** 

 

Румиру казалось, что он вернулся в далекое прошлое. Он вспоминал, как они с 

Ишул отправились в лес. Он шел, чтобы отдать ее тому, кого, как он полагал, она любит. 

И вот теперь он снова идет к Ваярду — уже с их сыном. Вот только ни Ишул, ни 

Наминора Румир ему теперь не отдаст! 

Наминор ехал с ним рядом верхом — юноша не слишком уверенно держался в 

седле. Румир показал ему, как лучше держать поводья и еще несколько приемов, как 

управлять конем, а потом оба надолго замолчали. Румир не знал, как и о чем 

разговаривать с сыном, а тот — тем более.  

Для Шаена все это было так странно, так запутанно. Он ехал и изредка 

посматривал на Румира — все эти дни, сидя в башне, он почти не видел его. Мама 

говорила, что государь не сердится, просто хочет дать ему время. Но ведь Шаен, 

получается, чуть не убил его… чуть не убил родного отца. И все еще никак не мог 

привыкнуть к мысли, что тот, кого его всю жизнь учили ненавидеть — на самом деле его 

отец. То, что он благороден и достоин любви его матери, Шаен уже осознал. Мама успела 

многое ему рассказать. Государь сначала спас ее саму, а потом, как мог, защищал 

Руджиеру от Падасса, налаживая в ней нормальную жизнь.  

Этой ночью Румир пришел к нему в башню и поведал свой план. Сказал, что 

полагается на него. Что надо уехать прямо сейчас, пока Ишул их не раскусила, иначе она 

не отпустит Шаена, и поедет сама — и как ее удержать? 

Он говорил с ним, как со взрослым мужчиной, называя его Наминором. Потом 

государь помог ему собраться, и они вместе отправились через потайной ход во дворец. 

Шаен ждал возле маминой спальни, пока Румир заходил убедиться, что она крепко спит 

— похоже, тут не обошлось без проделок Май. Затем они попрощались с девочкой, и оба 

взяли с нее слово, что она никуда от матери не уйдет. Почему-то Румир считал, что слово, 

данное брату, будет для Май особенно весомым. 

И вот уже светало, а они все ехали и ехали. Им предстояло проехать по торному 

пути весь день, заночевать поближе к портовому городу, потом свернуть на побережье. 

Ехали под хорошей охраной, с небольшим, но сплоченным и хорошо вооруженным 

отрядом — Седар лично отобрал в него каждого человека. Командовал отрядом некий 

Тарт — Шаен его знал, он служил у Седара при охране дворца. Тарту и его людям 

объявили, что юноша — не пленник, но находится под особым присмотром. Лишних 

вопросов тот задавать не стал, но, похоже, решил-таки, что Шаен — драгоценный 

заложник.  

Самому главнокомандующему пришлось остаться — Румир не мог оставить жену и 

дочь без его защиты. Вообще-то Седар хотел отправить с ними чуть ли не целый полк, 

планируя, видимо, брать корабль штурмом, но Румир отказался, сказав странную фразу: 

«Мы едем не воевать. Люди нужны, чтобы они не попытались отбить Наминора».  

В итоге Шаен совершенно не понимал, что их ждет. Он был рад услышать, что 

Румир не собирается убивать отца… то есть Ваярда. Но тогда зачем они едут к нему, 

чтобы сказать — что? Что Шаен ему вовсе не сын?  

Он даже не понимал, хочет ли видеть его. Он скучал по Ваярду, но что тот теперь 

думает: что он провалил миссию, предал его? Что он сделает, когда поймет, что Шаен 

больше не на его стороне?  

— Что я должен сказать отцу? — невольно произнес он вслух.  

Губы Румира сложились в жесткую гримасу — Шаен снова попал впросак, называя 

отцом другого. Но что тут поделать, если тот был его отцом столько лет, и Шаен 

действительно его любил? Не может же он теперь разлюбить Ваярда только потому, что 

тот ошибался и, похоже, был… немного не в себе. Шаен провел рядом с ним всю свою 

жизнь, считал его единственным близким человеком. Невероятно, чтобы Ваярд 
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специально лгал ему все эти годы… Шаен вспоминал его рассказы про их с мамой любовь 

и понимал, что отец сам истово в это верил. Но выбор между тем, кто из них говорит 

правду, он или мама, перед Шаеном не стоял, — как можно не верить маме? Да и своим 

ощущениям тоже: теперь ясно, почему его так тянуло к Румиру… видимо, сердце 

подсказывало. 

Однако мир Шаена перевернулся с ног на голову, и привыкнуть к этому было 

сложно. Все, что внушал ему Ваярд — все оказалось иным.  Конечно, у Шаена и раньше 

появлялись вопросы — еще до того, как он все узнал. Он уже и сам видел, что Румир не 

такой, как описывал его отец. Хотя как раз в этом его можно понять — государь, и правда, 

занял его трон и женился на его любимой девушке. Сложнее было разобраться, что 

творилось в голове его приемного отца, когда тот внушил и себе, и ему, что он его родной 

сын. 

— Ты ведь знаешь, почему мы отправили тебя в Котмасс? — внезапно спросил 

Румир. — И что было дальше? 

Шаен кивнул — мама ему уже рассказала. Это было самым странным, если не 

сказать, смешным: оказывается, Шаен и впрямь наследник престола, вот только не 

руджиерского, а падасского.  

— Ты не можешь знать, что мы пережили за эти годы… — продолжил Румир, 

помолчав. — Как мы искали тебя, то обретая, то теряя надежду. Ни одного дня мы не 

радовались жизни, не зная, что случилось с тобой. Ни одного — за шестнадцать лет. Это 

было страшно и больно. И вот ты здесь. Ты здесь — благодаря Ваярду. Ты жив благодаря 

ему. Я не знаю, спас бы он тебя или нет, если бы не его иллюзия, что ты его сын. Я 

уверен, что спас бы. Но это теперь не важно.  

Румир придержал коня и повернулся к Шаену: 

— Я понимаю: ты совсем не знаком со мной. И знаю, что ты любишь его и 

считаешь своим отцом. Не бойся обидеть меня. Я никогда не желал ему зла. Более того, я 

признаю его настоящим государем Руджиеры. Но предложить тогда ему трон — означало 

убить его в тот же момент; он не успел бы даже дойти до дворца. Предложить ему занять 

трон сейчас — означает уничтожить Руджиеру. А если он убьет Лиссию и Биркора, 

бессчетная армия Великого займет страну в несколько дней, и тогда крови и пыткам не 

будет конца. К сожалению, Падасс в любом случае вторгнется сюда, ибо Лиссия задумала 

посадить Биркора на трон. Ни у меня, ни у Ваярда, стань он государем, нет такой силы, 

которая сможет противостоять Императору... по отдельности — нет.  

Шаену показалось, что он что-то добавит, однако Румир снова тронул коня, и они 

поехали дальше. Некоторое время ехали молча.  

 — Тебе будет неприятно это слышать… — вымолвил, наконец, государь, — но ты 

должен помнить, что твой названный отец… гм… не в себе… Не знаю, как далеко у него 

это зашло. 

— Он нормальный, — буркнул Шаен. 

А сам вдруг подумал, что, не будь даже этой истории с его рождением, 

нормальным отца назвать трудновато. Раньше Шаен об этом не задумывался, но… чем 

занимался отец все эти годы? Готовил сына к тому, чтобы убить Румира. Будь это кто 

другой, Шаен решил бы, что тот маньяк.  

Почему это открылось ему только сейчас?  

Он сам был частью этого замысла, он сам в него верил. И до сих пор не может 

отрешиться от этого — спасибо, хоть получается смотреть со стороны. Если бы не мама, 

ему бы это не удалось.  

Шаен ехал, не глядя на Румира, но чувствуя, что тот рядом, что они думают сейчас 

друг о друге. И вдруг осознал, насколько этот человек важен для него. Он вспомнил его 

слова про шестнадцать лет... Все эти годы Румир провел в мыслях о нем, а Шаен и 

понятия ни о чем не имел. Можно только догадываться, как бы они прожили их вместе. 
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Наверное, Румир был бы строг с ним, но очень справедлив. В детстве Шаен сидел бы у 

него на коленях, как сидит сейчас Май.  

И смотрел бы на него с восхищением, которое не нужно скрывать.  

 

*** 

 

 

Ваярд нарочно отогнал корабль от портового города — он опасался вмешательства 

собственных сторонников. Стоит им напасть на падассцев, которые прибудут сюда для 

обмена, — и те тут же убьют Шаена. Ваярду больше не нужна была власть. Ему нужен 

был сын.  

Для тех, кто последовал на корабль за Ваярдом, юноша был смелым лазутчиком, 

схваченным в стане врага, и его полагалось спасти. О том, кто ему мальчик, в Руджиере 

знали лишь Двартс и семья Ишул. Может, кто из постанцев и догадался, что парень 

особенно дорог их предводителю, однако Ваярд не спешил объявлять о наследнике во 

всеуслышание. Пускай Шаен и проговорился об этом падассцам, но начни Ваярд козырять 

его правом на трон, Румир может взбеситься и начать действовать жестче.  

А уж догадайся мерзавец, кто его мать, Ишул долго не жить. Даже Двартс и ее 

родные полагали, что парень родился в Котмассе, и только Нэйя спросила, кто его мать.  

Избежать утечки, а то и предательства, было бы сложно, поэтому Ваярд пока не доверил 

этот секрет никому, в том числе близкому другу.  

Как и предполагал Ваярд, узурпатор не замедлил и отправил за заложниками 

большой отряд — все, наверняка, отборные воины. Они подъехали и встали на берегу, 

заслоняясь щитами. Позади, на пригорке, поставили лучников — их стрелы были 

направлены во все стороны: и на лес, и на корабль.  

Двартс тотчас призвал Ваярда на капитанский мостик.  

— Мы на расстоянии выстрела, — предупредил он.  

Команда Ваярда состояла из самых верных и отчаянных его сторонников — они 

уже стояли на палубе, натянув свои луки. (Котмасских моряков во главе с капитаном еще 

раньше спустили на берег и велели уходить в сторону порта; сопротивляться никто не 

стал).  

Ваярду казалось, он слышит, как в воздухе дрожит тетева. Однако никто не стрелял 

— видимо, Румир отдал своим воинам тот же приказ.  

— Покажите пленника! — потребовал Двартс. 

К изумлению Ваярда, да и всех остальных, из-за спин воинов выдвинулись двое 

всадников. Один из них был бледный, растерянный Шаен. Другой… сам Румир. 

Люди Ваярда тотчас встрепенулись. 

— Не стрелять! — резко повторил Ваярд.  

Он не на шутку испугался: а вдруг жизнь Шаена у них ценится меньше, чем 

возможность убить узурпатора? К счастью, его послушались. Но Ваярд не понимал: для 

чего падасской сволочи рисковать собственной жизнью? Почему он не отправил сюда 

своего представителя? 

— Пленник в безопасности и останется в безопасности, — громко сказал Румир, 

указывая на Шаена. — Я предлагаю тебе, Ваярд, спуститься и поговорить с нами. Клянусь 

не причинить тебе вреда.  

— Ему это и не удастся, — напряженно хмыкнул Двартс. — Получит стрелу прямо 

в глаз.  

— О чем нам с тобой разговаривать? — крикнул Ваярд. — Отпусти парня и я 

выведу твоих родственников. 

— Пленник останется со мной. И я объясню тебе, почему, — следовал ответ.  

Ваярд с Двартсом переглянулись.  
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— Не понимаю, — тихо сказал Двартс. — Может, баба с наследничком Великого 

ему не нужны? Тогда зачем он вообще явился?  

— Сейчас узнаем, — решительно сказал Ваярд. — Я спущусь. Если поймешь, что 

происходит неладное — стреляйте прямо в румировскую башку.  

— Ты имеешь в виду… 

— Если меня схватят — тогда убьют и Шаена. Но помни — лишь в этом случае.  

Он знаком велел всем оставаться на месте и один спустился по трапу. Сделал 

несколько шагов и остановился. Румир тронул коня и выехал из шеренги. Ваярд медленно 

двинулся ему на встречу. На середине пути они сошлись. Румир спешился, придерживая 

коня за поводья. 

—  Это мой сын, и ты это знаешь! — негромко сказал Ваярд, чтобы разговор не 

слышали на корабле. — Я отпущу твоего племянника и невестку, только если ты вернешь 

его мне! 

Это была их первая встреча после того раза в лесу… семнадцать лет назад. Его враг 

по-прежнему выглядел молодым и сильным, хотя его черные волосы уже тронула седина, 

а на лбу залегла глубокая морщина. Ваярд неотрывно смотрел ему в глаза, стараясь 

передать всю свою ненависть. 

— Наминор не твой сын, — так же негромко ответил Румир, не отводя глаз. — Ты 

никогда не был с Ишул, ты просто поверил в это сам. Я понимаю, ты был не в себе, и… 

— Что… что…?! — опешил Ваярд. 

Он не понимал смысла того, что произносит падассец, только одно стучало у него в 

голове: неужели Ишул проговорилась, призналась?! 

— Ты спас моего сына. Я никогда этого не забуду. И еще. Я никогда не считал тебя 

врагом. 

Как он смеет… как смеет называть Шаена своим? 

— Шаен мой сын! Он же сказал тебе!  

Эти слова вырвались у Ваярда сами — даже страх за Ишул не мог его остановить.  

— Нет. Он ошибался, потому что ошибаешься ты. Ишул не собиралась прятать от 

меня ребенка. Мы вместе спрятали его от нового Императора, потому что Наминор 

угрожал его трону. 

Ваярд отшатнулся: что он там говорит? Словно страшный сон, мучительные 

сомнения, о которых он так старался забыть с той ночи в кладовке, возвратились к нему: 

что, если… вдруг  это правда? Ишул родила мальчика не от него, а от Румира… только 

поэтому Шаен еще жив, поэтому Ишул не казнена.  

Ему казалось, что земля уходит у него из под ног… И тут его озарило: пусть в это 

верит Румир, но это не значит, что… Это же Ишул, она ведь умнее всех! Ишул придумала 

для него эту версию, чтоб уберечь младенца. А что ей оставалось делать, чтобы скрыть 

отцовство Ваярда? Она же не могла предвидеть, что мальчик будет больше похоже на нее, 

не могла рисковать.  

Ваярд напомнил себе про главное доказательство: кольцо! Стал бы Румир 

отправлять со своим отпрыском кольцо Руджиеры с рунами вассиатаров! Нет, она 

повесила его на шею младенца тайно, это был знак — для него, Ваярда! Она нашла бы 

способ найти его и открыть ему правду, и тогда Ваярд отыскал бы ребенка. Так и 

случилось, Незримое само привело его, разве это не чудо? 

А этот наивный дурак еще и считает Ваярда сумасшедшим? Смотрит сочувственно, 

вот идиот. Ха! Да пускай! Лишь бы не заподозрил Ишул. Но как же он верит ей… это 

просто непостижимо! Либо он полный дурак, либо действительно околдован. Ну и 

плевать. Ваярд, наконец, опомнился: сейчас не время настаивать на своем отцовстве. Чем 

дольше заблуждается падассец, тем безопасней для Ишул и сына.    

Решив так, Ваярд нашел взглядом Шаена, по-прежнему стоявшего в первых рядах 

отряда, и чуть заметно кивнул ему в знак поддержки. Хвала Незримому, мальчик жив. Как 
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же Ваярд соскучился по нему. Шаен, однако, выглядел протерянным. Ваярд нахмурился: 

что еще наплели ему во дворце?  

Румир некоторое время подождал, ожидая, видимо, бурной реакции, и, не 

дождавшись, продолжил:  

— Но я знаю, ты любишь Шаена, как сына. Ты желал бы, чтобы он наследовал 

трон Руджиеры, и так оно и будет. Но не будет ни Руджиеры, ни трона, если ты не 

отпустишь заложников. Поверь — мне абсолютно не дороги ни Лиссия, ни ее мерзкий 

сын. Но если Хиккор узнает, что мы захватили их — пойми, он не станет делать разницы 

между мной и тобой, — он утопит Руджиеру в крови. Лиссия уже вызвала войско 

Великого к нашим границам. 

— Она не могла этого сделать, мы с нее глаз не спускали, — возразил Ваярд. 

— Она сделала это раньше, еще из Котмасса. Она собиралась убить меня и 

посадить своего отпрыска править страной. 

Ваярд задумался: вот оно что…  

— Но тогда они все равно захватят страну, отпущу я заложников, или нет, — 

резонно заметил он. — Впрочем, если тебя убьют, я возражать не стану.  

— Ценой будет не только моя жизнь. Подумай о руджиерцах. Ты будешь виноват в 

новых смертях и пытках.   

— Тебя так заботит мой народ? — презрительно усмехнулся Ваярд. 

Ваярд не верил ему ни на грош: эта лиса снова играет с благородство. С кем-

нибудь это, может быть, и сработает, но не с ним.  

— Меня заботит мой народ. Наш народ. На моих руках нет крови руджиерцев. 

— Зато на руках твоего отца… 

— Я не отвечаю за своего отца, и он никогда не был мне отцом, как и твой тебе. По 

пути сюда я говорил Наминору, что мог бы отдать тебе трон и тогда, и сейчас. Но это 

никого не спасет. Тебе не остаться на этом троне и дня, как только страну захватят. 

— И что ты хочешь от меня? — прищурился Ваярд. — Чтобы я вернул тебе твоих 

родственничков, отпустил с тобой Шаена и убрался в Котмасс? Или сразу сложил голову 

тебе на плаху? Поведай мне, как это поможет Руджиере? 

— Никак, — спокойно сказал Румир.  — Руджиере можем помочь только мы оба. 

Вместе.  

Ваярд вытаращился на него, не понимая. 

— Вместе мы спасем Ишул, Шаена и руджиерцев… Если, конечно, люди сами 

захотят спасти себя. Не меня, и не мой трон. За мной они не пойдут, но пойдут за тобой. 

И, возможно, за нами обоими, если поймут, что мы действуем вместе, что мы не враги.  

— То есть я должен поступить к тебе на службу? — ухмыльнулся Ваярд.  

— Нет. Ты должен призвать руджиерцев встать на защиту своей страны. Но одним 

им не справиться. Преданные мне войска, мои воины тоже уже давно считают Руджиеру 

своим домом. Многие из них будут защищать свои семьи и своих руджиерских детей и 

жен. Только тогда у нас будет шанс.  

— А если я не соглашусь? 

— Шаена я тебе не отдам. Ишул никогда мне этого не простит, она слишком долго 

его искала. 

— Тогда я убью этих двоих, что сидят у меня в трюме. 

— Да, тогда ты убьешь их. И еще много руджиерцев, которые с такой надеждой 

ждали тебя. 

— А давай спросим у него самого. Ты ведь признал, что он любит меня. Пусть 

выберет сам, с кем ему остаться! 

Румир несколько секунд молчал, потом обернулся и сделал знак Шаену. Тот не 

слишком ловко соскочил с лошади и нерешительно подошел, вопросительно глядя на 

Ваярда, словно не зная, чего от него ждать. 
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— Шаен… — прошептал Ваярд, кинулся к нему и заключил в свои объятья. — Ты 

жив… Прости меня… прости меня, сын… Как я мог… отправить тебя сюда…  

Шаен бросил неловкий взгляд на Румира, Ваярд не мог этого не заметить. 

Падассец, однако, отошел на несколько шагов и встал чуть поодаль, впрочем, готовый в 

любую минуту подать сигнал и отбить парня, решись Ваярд захватить его. 

— Тебе сказали, что  ты его сын? — прошептал он так, чтобы не слышал Румир.  

Юноша молча кивнул. 

— Пусть он думает так… — быстро проговорил Ваярд. — Благодаря этому ты в 

безопасности! Сейчас главное, что ты жив… Мама… как она?  

— Отец… — нерешительно начал Шаен. — Мама… я не могу ей не верить. Она 

сказала… Она сама…  

— Тс-сс, — снова зашептал Ваярд. — Она не могла сказать иначе. Это она все 

придумала. 

— Но… 

— Как она поняла, кто ты? Когда сказала Румиру? Ты на него напал? Почему он 

тебя не казнил, потому что мама…  

— Май нашла мамино кольцо. Но мама сказала…  

— Она ему солгала, понимаешь? Скажи, как он обращается с ней? Ей очень плохо? 

— Нет, — твердо, глядя ему прямо в глаза, сказал Шаен. — Он… он ее любит. И… 

она… она тоже, отец, это правда! — с отчаянной смелостью договорил, наконец, он. 

Ваярд отшатнулся, словно его ударили. Он смотрел на сына во все глаза: тот не 

стал бы лгать ему… Хитрец не мучил ее… был с ней ласков… и она… Вдруг она 

счастлива без него? Сердце у Ваярда зашлось. У него снова возникло мучительное 

сомнение — но он тотчас же отогнал его. Ишул притворяется, просто притворяется, чтобы 

выжить! А у Шаена еще так мало опыта, чтобы понять… 

— Ты пойдешь со мной? — Ваярд пристально вглядывался сыну в глаза. 

— Нет, отец, пожалуйста! Мне надо… мне надо защитить маму. Она… они все, и 

Май… они все в опасности. Отец, пожалуйста, отпусти Лиссию! Румир — он не такой… 

не такой, как ты говорил. Прошу тебя, послушай его.  

— А если не отпущу их, то что? Ты останешься с ним? — Ваярд с болью 

вглядывался в родное лицо. 

Ишул у него уже отобрали. Теперь отбирают сына… 

— Да… прости меня!  

— Понимаю, — горько усмехнулся Ваярд. — Тебе предложили трон, ты теперь 

наследник… 

— Нет! — вскричал Шаен. — Как ты можешь так думать! Ты ведь отправил меня 

спасти маму! Я не могу ее бросить! Даже… даже ради тебя.  

Румир подошел к ним и встал за спиной у Шаена. 

— Ты должен решить, Ваярд. Но, что бы ты ни решил, знай: Руджиера в твоих 

руках.  

Ваярда охватила тоска. Сейчас они уедут вдвоем. Ну, убьет он королевских 

ублюдков — что это даст ему?  

Что, если ему согласиться с румировским планом, сделать вид, что поверил ему? 

Может, тот и не врет: свою-то шкуру ему тоже надо спасть. А главное, Ишул тоже в 

опасности,  Великий не пощадит семью Румира. Вряд ли Ваярд успеет вызволить Ишул до 

пришествия императорских войск. 

А что, ведь это честное дело: поднять страну на защиту от Падасса… Он снова 

станет героем, он будет рядом с сыном… и, возможно, увидит Ишул. И тогда она скажет 

ему. Скажет правду. Развеет его странные мысли, снимет это черное затмение о той 

ночи... А уж кто останется государем после этого — еще посмотрим. Руджиерцы будут за 

него, за истинного наследника.  
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— Я должен поговорить со своими людьми, — коротко ответил Ваярд.  

Бросил взгляд на Шаена — и встретил его умоляющий. Потом повернулся к ним 

спиной и отправился на корабль.  

 

 

*** 

 

— Вместо того чтобы убить Румира, мы будем сражаться с бок о бок с ним? — 

недоумевал Двартс. — А Шаен? Он отпустит его? 

— Пока нет. 

— То есть теперь не мы взяли заложников, а он? И убьет его, если ты не 

согласишься? А Лиссия? Она ему не нужна? 

— Лиссию мы тоже должны отпустить, — нехотя сказал Ваярд.  — Но ее жизнь он 

ценит невысоко. Зато Хиккор скоро введет в Руджиеру войска, и уж он торговаться с нами  

точно не станет.  

Он в двух словах объяснил соратнику, каков план Румира. О том, что Румир 

считает Шаена своим наследником, Ваярд умолчал. А вдруг об этом прознают повстанцы, 

а кто-то, возможно, поверит?  И тогда Шаену несдобровать.  

— Я понимаю, ты хочешь спасти сына, — покачал головой Двартс. — Да мы же 

этим и занимаемся, захватили корабль, отказались от идеи восстания — все ради этого. 

Держим на прицеле Румира, но не стреляем. Готовы даже покинуть страну. Но… идти на 

поводу у падассца, служить узурпатору?! Люди нас не поймут. 

— Пойми, Двартс, нам это только на руку. Ты только подумай: он сам готовит себе 

западню. Ты и сам уже понял, люди не готовы; нам не поднять за меня народ, продолжая 

тайно бродить по домам. Сейчас нас, в лучшем случае, несколько сотен на всю Руджиеру. 

Зато теперь я обращусь к народу открыто, призову их встать за меня — Румир сам даст 

мне эту трибуну. С помощью войск Румира отобьемся от падассцев. Мобилизуем 

руджеирцев, Румир их вооружит, и, когда опасность со стороны империи отступит, сила 

наша будет в разы превышать войско Румира! Народ сам посадит меня на трон, а Шаен 

станет моим наследником. Румир думает, что использует меня, а на самом деле наоборот! 

Так что пока он нам нужен.  

Пока Ваярд говорил это, он и сам воодушевился. Отброшенная мечта о 

возвращении трона не казалась теперь несбыточной. Шаен пока в безопасности, Ишул 

тоже, а потом он заберет у Румира обратно все, что ему принадлежит: сына, жену и 

страну.  

— Возможно, ты прав. Но что, если это ловушка? Мы соберем всех своих, выдадим 

сторонников и окажемся в его руках. Сами сдадимся и сдадим наших людей.  

— Вы можете не ходить, — сказал Ваярд сумрачно. — Тогда я пойду один. И не 

стану больше скрываться. Ты помнишь, я говорил: без Шаена остальное теряет для меня 

смысл.  

— Мы готовы на все ради тебя! Но не лучше ли подождать, пока падассцы сами 

прикончат друг друга? Пущай себе воюют без нас. 

— Ты слышал того парня, гончара? — нахмурился Ваярд. — Он сказал правду: 

следующий правитель из Падасса будет куда хуже этого. Мы не смогли собрать людей, 

чтобы восстать против Румира. Как же мы соберем их после того, как здесь снова начнет 

хозяйничать войско Великого? Да и останется ли тогда, кого собирать. Падасская свинья, 

каков бы он ни был, прав: у нас есть шанс только, если мы объединим свои силы. В конце 

концов, его армия — это все-таки армия. И у них есть оружие. И это оружие, между 

прочим, выдадут нашим сторонникам.   

— А что потом? Если все выйдет по-твоему, что ты сделаешь? Тогда ты его 

убьешь?  
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— Румира? — зачем-то переспросил Ваярд и уставился в пустоту. 

Он вспомнил прямой и твердый взгляд своего врага. Обещать ему союз, замышляя 

убийство… что-то в этом претило ему… 

Ваярд потряс головой: о чем это он? Откуда сомнения? Румир всего лишь играет 

роль, и честные правила не для него. Ваярда не провести: добившись победы, Румир 

никогда добровольно не откажется ни от власти, ни от Ишул.  

А Ваярд, как сказал сам Румир, должен спасти Ишул, Шаена и Руджиеру.  

— Да, — твердо ответил Ваярд. — Потом я его убью. 

  

 

*** 

 

 

В ожидании Ваярда они снова отошли к отряду. 

А Шаен только сейчас осознал, что сделал Румир. По сути, он предоставил ему 

выбор, доверился ему. И ожидал помощи. Но что он сказал Ваярду? 

Румир посмотрел на Шаена и увидел в его взгляде вопрос. Шаен так и не решился 

его задать, но государь понял и ответил: 

— Я сказал ему правду про тебя. Я не могу пользоваться его болезнью. И не могу 

позволить и дальше пребывать в подобных иллюзиях. Теперь он должен решить, отпустит 

ли он Лиссию и поможет ли Руджиере. 

Шаен некоторое время молчал. 

— Мне кажется… — нерешительно начал он, — отец… то есть Ваярд, он… 

Он снова преткнулся, тревожно глянув на государя. 

— Ты привык называть его отцом и не жди от меня приступа гнева, — грустно 

усмехнулся Румир. — Но сказать, что я этому рад, не могу. Надеюсь, когда-нибудь… 

Он умолк. 

— Но он не поверил… — торопливо закончил Шаен. — Он… он утверждает, что 

это ты заблуждаешься. Что на самом деле я его сын… 

— Я это понял, иначе бы он вел себя по-другому. Я мог бы сказать, что нам это в 

чем-то на руку, его отношение к тебе может повлиять на его решение. Мне это не 

нравится, но это его проблема, что он не хочет расстаться со своей мистификацией, — 

Румир вдруг нахмурился. — Или ты тоже… он породил в тебе сомнения? 

Государь пристально посмотрел на него, и в глазах у него промелькнул гнев.   

— Нет, — помотал головой Шаен. — Нет… Мама не лжет. Вы… Вы ведь ей 

верите? 

Взгляд Румира смягчился. 

— Я не верю, — негромко сказал он. — Я знаю. Как это может знать мужчина. 

Когда-нибудь ты поймешь. 

— Значит, отец… он все-таки не в себе.  

— К сожалению. Однако он действительно может помочь.  

— А мне… что делать мне? Я не хочу врать ему, не хочу притворяться, что верю…  

— И не надо. Но он близкий тебе человек, что там говорить… — Румир снова 

опечалился. — Именно он тебя вырастил, он жил для тебя. Ты можешь и должен общаться 

с ним как с таким человеком… И… называй его так, как тебе удобней. Только не при мне, 

— резко закончил он.  

Потом помолчал и добавил: 

— Если не можешь называть меня пока отцом, обращайся хотя бы ко мне на «ты».  

— У меня… пока не получается, — смутился Шаен.  

— А когда собирался убить меня, у тебя отлично получилось, — усмехнулся 

Румир.  
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*** 

 

— Так значит… — Ваярд хмуро уставился на Румира, — ты не отдашь Шаена в 

обмен на этих? 

— Я тебе уже говорил — нет. Для чего мне эти двое ненавистных мне людей, если 

я потеряю сына и жену одновременно — Ишул не переживет, если снова расстанется с 

Наминором.  

— А как же Руджиера, и что Великий утопит ее в крови? 

— А это уже будет на твоей совести. Это — твоя страна. Меня и мою семью он по-

любому не пощадит. 

— А если я соглашусь, какую ты дашь гарантию, что все это не ловушка? Мои 

люди мне доверяют, я не могу их подставить.  

— Ты мне не веришь? — спокойно спросил тот. 

Ваярд поморщился. Конечно, он ему не верит... не должен бы верить… А вот 

сейчас, когда этот гад смотрит так прямо…  

— Почему я должен тебе верить? — он изобразил губами усмешку. 

— У тебя останусь я, — просто сказал Румир. — Я поеду вместе с тобой и твоими 

людьми. Мы вместе придем в город и вместе объявим о нашем союзе. 

— Вместе с твоим вооруженным отрядом? — снова скривился Ваярд. 

— Нет, я поеду один. Отряд вернется в столицу под начало главнокомандующего. 

Тот объявит всеобщий сбор.  

Ваярд не верил своим ушам.  

— Хорошо, — наконец, сказал он, — Руджиера встанет против Падасса. Но не 

ради тебя, запомни.  

— Я запомню, — серьезно ответил Румир. — И все-таки, спасибо тебе. Думаю, мы 

отправимся по морю, так мы быстрее попадем в порт и начнем собирать народ уже там. 

— А я?  — вскричал Шаен, который все это слышал. — Я поеду с тобой… с вами! 

— Нет, ты вернешься к матери и передашь ей, что мы скоро будем. Это приказ. 

Парень растерянно всматривался в лица обоих своих отцов. 

— А если я откажусь? 

 Шаен сейчас точно знал, ради кого ему надо остаться — ради того, кто сам 

отдается в руки заговорщиков. 

— Ты должен защитить Ишул и Май, ты будешь с ними, — сказал государь. — 

Отправишься с отрядом Тарта.  

 

*** 

 

Люди Ваярда вывели по трапу злую перепуганную Лиссию и обалдевшего от 

сидения в трюме Биркора. Должных почестей им тут явно не оказывали.  

— Ты… — прошипела Лиссия, увидев Румира. — Я так и знала, что это твоих рук 

дело! 

— Если ты говоришь о своем освобождении, то да, моих, — жестко усмехнулся 

Румир. — А вот покушение на меня, конечно, твоих. Наверное, ты уже не надеялась меня 

увидать? 

Та лишь метнула на него убийственный взгляд — если бы от взгляда можно было 

бы умереть, то государем бы уже объявили Шаена. Биркор тем временем смотрел на 

юношу с неменьшей ненавистью. 

Тем временем на берег под руководством Двартса выволокли семерых стражей из 

экскорта Императрицы — это все, что осталось от ее охраны.  

Румир разделил свой отряд,  большую часть отправив с Лиссией. 
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— Свернете вместе на главный тракт, не доезжая порта, ближе к столице. Лучше 

как можно дольше идти скрытно, — инструктировал он.  — У Ваярда есть и другие 

сторонники, которые пока не знают о нашей договоренности. На повороте к столице Тарт 

с людьми пересечет тракт и лесом пойдет к Каэр-Каллисту. Остальные проводят по тракту 

Императрицу. Доведите их до границы, но высылайте вперед дозор. Если войско Хиккора 

войдет в Руджиеру раньше, оставляйте наших гостей ожидать его, шлите гонца во дворец 

и быстрей возвращайтесь на место сбора.  

— Этих развязывать? — командир первого отряда кивнул на стражников Лиссии 

— они были связаны по рукам и ногам.  

— Только ноги.  

Румир повернулся к Тарту: 

— Сейчас уже поздно, придется заночевать, в трактиры не заезжайте, постарайтесь 

идти по краю леса, но не углубляйтесь.  

— Государь, — недоуменно произнес Тарт. — А ты разве не пойдешь с нами в 

Каэр-Каллист? 

— Нет, я останусь на корабле. Я заключил союз с Ваярдом, и мы едем в порт. 

Оттуда — еще в несколько городов, и потом уже только в столицу. 

— Но… Главнокомандующий велел охранять тебя и следовать за тобой. Мы не 

можем оставить тебя здесь одного!  

— Седар находится под моим началом. Вы обязаны выполнять мой приказ. Его, — 

Румир указал на Шаена, — доставите в Каэр-Каллиста, сразу отведете к Седару или к 

государыне. За его жизнь и безопасность отвечаете головой. Еще раз, запомните: он не 

пленник, но глаз с него не спускайте.  

— Государь… Разреши, я останусь! — снова вклинился Шаен. — Я… я могу 

пригодиться!  

Он все еще не терял надежды. Ну как он мог вернуться, что он скажет маме, что 

оставил Румира одного? А мог бы повлиять на Ваярда, не дать ему сделать что-то 

ужасное…  

— Нет, — отрезал Румир и отошел, давая Шаену попрощаться с Ваярдом.    

Шаен умоляюще взглянул на другого «отца».  

— Я не могу ничего сделать, — мрачно сказал тот. — Ты их заложник, они тебя не 

отдадут. К тому же, он считает тебя… ну ты знаешь. Во дворце для тебя сейчас 

безопасней. Присмотри за матерью, не отходи от нее ни на шаг! 

Лиссия уже устраивалась в запряженной двумя лошадьми повозке. Биркор 

требовал лучшего коня — похоже, его устроил бы конь Румира.  

Государь тем временем вернулся к Шаену и положил руку ему на плечо. Ваярд 

бросил на него косой взгляд, но ничего не сказал.  

— Поезжай к маме и успокой ее, — сказал Румир. — Она будет очень расстроена, 

что мне пришлось обмануть ее. Если мы не вернемся оба, не представляю, что с нею 

станет. Это не обсуждается, — строго сказал он, предупреждая новые возражения. 

Увидев, что Шаен чуть не плачет от обиды и страха за него, государь добавил 

значительно мягче: 

— Если у нас ничего не получится, война придет во дворец, и тебе придется 

защищать мать и сестру. Вот, возьми. 

Румир отстегнул перевязь с ножнами и протянул Шаену: 

— Это хорошее оружие. Меч тебе в дороге не пригодится, да и не научился ты еще 

с ним обращаться правильно, а этим ты сможешь себя защитить.  

Шаен вытащил из ножен кинжал: он, и правда, был великолепен. Румир сильно 

сжал плечо Шаена и отвернулся. К государю подвели скакуна, которого он оставил. 

Румир погладил коня по холке и поручил Тарту. 
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Часть людей Ваярда спустились с корабля, ожидая своего предводителя. Тем 

временем Ваярд крепко обнял напоследок расстроенного Шаена: 

— Держись, — шепнул он. — Мы от своего не отступим. Победим падассцев, и 

будем править с тобой Руджиерой.  

Шаен только тревожно посмотрел на него. Надо было еще раз поговорить с ним, 

попросить не причинять зла Румиру. Но слова словно застряли у него в горле.  

Он только очень надеялся, что под падассцами отец понимает войско Великого.  

 

 

*** 

 

— Ты что, коня впервые увидел? Сидишь на нем, как на бочке, вот-вот скатишься, 

— глумился Биркор из своей повозки.  

Лиссия всю дорогу молчала, а этот гад, напротив, не умолкал: то сыпал угрозами в 

адрес Румира, то покрывал проклятьями Ваярда, посмевшего обращаться с ним, будущим 

Императором всей вселенной, как с пленником, то донимал Шаена, который и без того 

был подавлен и уязвлен. Держаться от них подальше не получалось: Тарт старался 

держать всех, за кого отвечал, впереди, в зоне своей видимости.  

Шаен очень надеялся, что остальные не прислушиваются к потоку оскорблений, 

которые изрыгал Биркор. 

— Едешь к мамочке под подол? — дразнил его Биркор. 

И ведь был прав! Он действительно, как последний трус, ехал под крыло матери 

вместо того, чтобы сражаться плечом к плечу с отцом… с отцами… в общем, за 

Руджиеру. Интересно, почему Румиру можно оставить семью и отправиться воевать, а ему 

нельзя? Он что, не мужчина? Разве же он ребенок? 

Мама никогда ему не простит, что он бросил государя одного, без всякой защиты… 

Она  отвернется от него, станет его презирать. А Май спросит, где ее папочка… 

Погруженная в себя Лиссия не обращала на него никакого внимания, пока, 

наконец, не услышала очередное биркоровское «к мамочке под крыло».  

— К какой еще мамочке? — насторожилась она. 

— Да ты что, не поняла? — свысока ответил тот. — Ну как же… Он внебрачный 

сынок этой румировской девки.  

— Какой девки?  

— Да этой красотке румировской, Ишул.  

— Как? С чего ты взял? И что, Румир об этом не знает? 

— Э-ээ… Ну… не знаю… он сам ему сказал — поезжай к матери и успокой ее. 

Видать, Румир потерял бдительность при прощании, раз допустил, что Биркор 

услышит. Однако тот оказался еще тупее, чем думал Шаен, и ничего не понял. Чего, увы, 

нельзя было сказать о Лиссии.  

—  Стой! — она обернулась к нему, глаза у нее были вытаращены, и вообще, 

казалось, она сходит с ума. — Ну-ка, давай, поближе.  

Шаен зачем-то послушался, а Лиссия понизила голос — а может, он у нее пропал:  

— Ты что, сын Ишул? Ты… твой отец — Румир? Сколько… сколько тебе лет? 

Шаен растерянно молчал. Лиссия несколько секунд вглядывалась в него, и ей этого 

оказалось достаточным.  

— Что же, сынок, — обратилась она к Биркору насмешливо, но взгляд ее по-

прежнему казался безумным, — ты не преклонишь колено перед твоим будущим 

государем? Попроси у него милости, может, он оставит тебе хотя бы эту мерзкую 

Руджиеру? 

— Чего это еще? — изумился тот. — Что ты несешь? 
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— Включи же мозги, дурачок! — прошипела та. — Румир скрывал все эти годы 

наследника! Поджидал своего часа… ждал, когда сможет объявить себя Императором 

Великим! 

Биркор раскрыл рот и так и остался. А Лиссия пришла ему на смену и всю 

оставшуюся дорогу покрывала Шаена, Румира и Ишул отборными проклятиями. Похоже, 

она сходила с ума от невозможности разделаться с Шаеном прямо сейчас. 

Воины, впрочем, не слушали — ругательства пленников были для них лишь 

шумовым фоном. К вечеру они доехали до поворота на главную дорогу. Командир 

первого отряда велел повернуть повозку на тракт. Они отправились сопровождать Лиссию 

и Биркора дальше — для начала до ближайшего трактира, ночевать в лесу Лиссия наотрез 

отказалась.  

Шаен невольно проводил родственников взглядом. Биркор обернулся напоследок и 

пообещал лично убить Шаена с его папашей. 

 

*** 

 

Дорога петляла, быстро темнело, и Тарт приказал организовать ночевку. Лошадей 

привязали и задали им корма.  

А Шаен тем временем принял решение: он собирался вернуться. Он проберется в 

портовый город, куда направлялся корабль Ваярда. Не отошлет же его государь обратно 

— одного, без охраны. Конечно, Тарт его хватится и начнет искать на пути к побережью. 

А он обхитрит их. Зайдет сначала поглубже в лес, а выйдет оттуда гораздо позже и 

повернет к порту с запада. 

Конечно, жаль подводить командира — но ведь Румир его не казнит, это только 

слова, мол «головой отвечаешь»! 

Правда, Шаена охраняли. Двое воинов были приставлены к нему и расположились 

рядом на ночлег. Эх, вот где пригодились бы способности Май! 

Ну, ничего, справимся сами. Охранять-то Шаена охраняли, да только и он был не 

промах. После короткого ужина — вяленое мясо, овощи, кислое домашнее вино — 

лучник, сидевший возле него, начал задремывать, то клевал носом, то просыпался. Второй 

отошел в кусты по своей надобности, а потом, вернувшись, сел поближе к костру, 

прислушиваясь к разговорам.  

Наконец, в лагере стихло. Укладываясь спать, Шаен выбрал себе ложбинку — с 

одной стороны холмик, с другой — чуть покато, и дерево рядом. Долго капошился, якобы 

устраиваясь поудобнее. Накрылся плащом с головой и лежал, прислушиваясь к звукам. 

Потом чуть высунулся — его охранник сидел рядом, свесив голову — то ли задумался, то 

ли спал. Второй откровенно храпел.  

Бесшумно, медленно, рассчитывая каждое движение, Шаен потихоньку 

выдвинулся пониже в ложбинку, подложив на место своей головы, под плащ, дерн 

вперемешку с ветками, так, что получилось объемно. А сам потихоньку выполз из-под 

плаща и замер. Охранник не шевельнулся. Костер все еще потрескивал, а вокруг давали 

храпака, что заглушало все иные звуки. Шаен подвинулся еще, потом еще…  

А потом быстро пополз. Отползя на хорошее расстояние, встал на ноги, еще 

некоторое время крался, а потом побежал.  

В настоящих лесах Шаен никогда не бывал, но отец рассказывал ему о правилах 

выживания: как надо себя вести, если встретишь медведя, что можно есть, а что нельзя. 

Шаен тогда, помнится, сам мечтал партизанить. Здесь, поблизости от тракта, лес был не 

слишком густым, его испещряли тропинки, в свете луны и звезд были видны 

проплешины. Отец учил его ориентироваться по созвездиям. Вот это, например, 

Создвездие Кучера — слева как будто седок, справа лошадка. Сейчас оно чуть правее и 

сзади, а потом, когда Шаен двинется обратно к морю, будет значит, точно слева. 



198 

 

Он двигался, как и запланировал, сначала на юго-запад, стараясь не сильно 

углубляться. Когда ему показалось, что он прошел достаточное расстояние, он повернул 

на север.  Кучера Шаен, правда, уже не видел, звезды закрылись тучами. Ничего, вот-вот 

— и оно покажется, долгожданное море. Но, сколько он ни шел, перед глазами стоял все 

тот же лес, густой и черный. 

 Сначала-то, на эмоциях, было не страшно. Сперва он возбужденно шагал, ломился 

через кусты, ведь тропинок-то больше не было. Спасибо, вокруг были сосны, и подлесок 

казался не слишком густым. Но это сначала. Потом сосны закончились, и лес стал 

поистину непроходимым.  

Луна тоже куда-то пропала. Наступил тот самый час, когда полуночь уже прошла, 

но до рассвета еще ой как далеко. И тут Шаен запаниковал. Он остановился, пытаясь 

отдышаться и взять себя в руки.  

Кажется, он заблудился. Вот же дурак! Где-то пошел не в ту сторону. Отец учил 

его ориентироваться по солнцу и мху. Но какое солнце ночью… и мха совершенно не 

видно.  

Придется остаться и заночевать, а утром уже разобраться. Солнце взойдет на 

востоке, надо будет просто повернуться к нему правым боком. 

Чуть успокоившись, Шаен принялся выбирать место для ночлега. Куда ни ткнись 

— везде были колкие кусты, хоть бы одна полянка или ложбинка. Огня у него нет, а 

значит, по-хорошему, надо найти надежное дерево и залезть на него. Вот, кажется, 

подходящий ствол. Шаен общупал его руками — до чего ж кромешная тьма! Потом 

потихоньку начал на него забираться и, наконец, устроился на широкой ветке, обхватив ее 

обеими руками, чтобы не свалиться…  Да уж, заснешь тут, пожалуй. И вдруг… 

Где-то вдалеке едва-едва мелькнул огонек! То ли крохотный костерок, то ли 

далекое окошко. Шаен торопливо начал спускаться, стараясь не забыть, где видел огонек 

— снизу его было совсем не видать. А, спустившись, рванул в ту сторону, не задумываясь, 

друзья там или враги. Скоро огонек стал виден и снизу, он приветливо мерцал метрах в 

ста. 

Шаен побежал на него.   

 

 

*** 

 

 Итак, узурпатор Руджиеры сидит теперь у него в трюме вместо Лиссии и Биркора. 

Уму непостижимо. Такое и в лучших снах не могло присниться: Ваярд не мог придумать, 

как проникнуть во дворец, а теперь сам Румир оказался в его руках! Вот только убить-то 

его не получится…  

Двартса волновали похожие мысли. 

— И как он только решился? — недоумевал товарищ. — Остаться без всякой 

охраны, отдаться в наши руки! Интересно, как ему наш ужин? 

Ваярд отправил кусок жареного мяса и хлеб с вином в трюм Румиру — не царская, 

конечно, еда, но перебьется. 

Самому ему есть не хотелось. Ваярд выпил вина, корабельной кислятины, но и 

только. В голове была какая-то каша, он сам пытался понять Румира, но не все 

складывалось. Ваярд обычно дружил с логикой, так он сам полагал. Но вот для чего 

Румиру понадобилось говорить, что Шаен его сын, Ваярд понять не мог. То есть он 

понимал, что падассец сам в это верит. Но не умнее было бы с его стороны просто сыграть 

на привязанности Ваярда, объявить Шаена своим заложником и выдвинуть условия? Тем 

более что именно так это и выглядело для Двартса и остальных? 
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Неужто Румир так глуп? Ему легче поверить в сумасшедствие Ваярда, чем в то, что 

его жена принадлежала другому… Да это он сам безумен, если верит ей до сих пор, после 

того, как его дочь обнаружила кольцо, а Шаен сам выкрикнул, чей он сын!  

Ваярд налил себе еще один стакан.  

И все-таки… Что, если бы Ваярд поверил ему, поверил, что своими руками 

возводит на трон Руджиеры не своего сына, а наследника Великого? Как бы он тогда 

поступил с Шаеном? Что бы почувствовал? Что почувствовал он сегодня, когда Румир 

прощался с юношей, смотрел на него с тревожной отцовской любовью? Какое он имеет на 

это прав? Разве можно было представить такое там, в Котмассе, когда Ваярд учил 

мальчика, как лучше убить узурпатора? 

Ваярд обхватил голову руками: не надо об этом думать, иначе он сойдет с ума.  

Но не успел он подальше убрать одну мысль, как тут же вылезла другая. Шаен 

сказал, что Ишул любит Румира… Как это возможно… Как Ишул может его любить? Это 

ерунда, всего лишь ее слова, она вынуждена так говорить. Ведь он как сейчас помнит, как 

она клялась ему в любви, как обнимала его… помнит, помнит… так хорошо 

представляет… так помнит или представляет? Снова этот холод под сердцем — он не 

может четко вспомнить самые счастливые минуты своей жизни, те, благодаря которым он 

существовал все это время. Нет, нет, это пройдет, просто он слишком много выпил 

сегодня, он не станет думать об этом сейчас, он разберется после.  

И Ваярд отправился спать, приказав разбудить его, когда они прибудут в порт. 

 

 

*** 
 

 

Все было так, как он себе представлял: шалаш, огонь, а у огня сидит, 

привалившись к дереву, благообразный древний старец — белые волосы до плеч, белая 

борода, добрые приветливые глаза. 

Шаен только сейчас признался себе в том, что, блуждая по лесу, уповал на 

Пророка, надеялся, что тот его выведет! Так и получилось. Сердце у него исполнилось 

благодарности. Отец, правда, старца не слишком жаловал, но мама рассказала про свою 

встречу с ним совсем в других выражениях. И сердце Шаена само нашло веру своей 

матери.  

Он робко приблизился и склонился перед старцем в глубоком поклоне: 

— Приветствую тебя, Пророк Незримого! Для меня честь увидеть тебя…  

Он придумывал, что бы еще сказать такого высокопарно-почтительного. Старец 

покивал ему благожелательно, а потом закрыл глаза и свесил голову вниз — видимо, впал 

в транс, размышляя, какое дать гостю напутствие. Шаен стоял перед ним, замерев, и 

ощущал великое тайноденствие.  

Неожиданно торжественную тишину прервали. На поляну к костру с шумом и 

хрустом вывалилась какая-то девчонка. В руках она несла кучу хвороста и палок, которые 

с облегчением швырнула возле костра. Потом посмотрела на старца, подошла к нему и без 

всякого почтения принялась трясти за плечи. 

— Ну, вот, опять! Сказала же, подожди, сначала поужинаем! Эй… дед… дед, 

просыпайся! 

— Эй! — возмущенный такой непочтительностью, Шаен быстро шагнул вперед. 

Девушка вскрикнула от неожиданности, резко отпрянула и выхыватила из кармана 

нечто, очень похожее на нож.  

— Как ты обращаешься с Пророком! — гневно, но тихо, чтобы не мешать 

таинству, произнес Шаен. 
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— Уфф… — девушка с облегчением выдохнула и спрятала ножик. — Ну ты меня 

напугал! Откуда ты взялся здесь? 

Шаену даже стало обидно: что это она его не боится? Все-таки он выглядит как 

воин, вот и кинжал у него за поясом… 

— Я… я шел с поручением в порт, и увидел костер Пророка! — стараясь выглядеть 

как можно внушительнее, сказал он. 

Она несколько секунд смотрела на него, подняв брови от удивления, а потом 

расхохоталась. Хохотала она так долго и заразительно, что Шаен чуть было не засмеялся 

сам, но постарался придать себе оскорбленный вид.  

— Пророком? — наконец, давясь от смеха, вымолвила она.  — Пророком? Да это 

мой дед! Дедушка мой! 

Шаен хрюкнул от неожиданности, покраснел, но этого она, конечно, в свете костра 

не увидела. А потом плюхнулся на землю и расхохотался сам — от души. 

«Пророк» тем временем продолжал мирно дремать, откинувшись к дереву.  

Насмеявшись, вытирая слезы, они уставились друг на друга, сообразив, что надо, 

пожалуй, представиться.  

Шаен только сейчас немного рассмотрел девушку. На вид она казалась примерно 

его ровесницей. Типичная уроженка Руджиеры — белокожая, с янтарно-карими глазами. 

Пушистая копна неубранных светлых волос — в отблесках костра они казались золотыми. 

Ни дать, ни взять принцесса-златовласка из руджиерской сказки, множество которых 

рассказывал ему Ваярд.   

— Ты из рода вассиатаров? — вырвалось у него.  

Это было глупо, он и сам понял. Внешне она была совсем не такой, как мама. И 

зачем он спросил? Ваярд всегда говорил ему, что наследники трона женятся на женщинах 

из рода вассиатаров. Но не жениться же он собрался на этой девчонке! Шаен 

почувствовал, как снова стало жарко щекам. 

— Нет, конечно, — пожала плечами девушка. — А разве похожа? 

— Нет… То есть… ты смелая. Почему ты меня не испугалась? 

— Не знаю. Ты сказал про Пророка. Кто ж станет защищать Пророка, но нападать 

на людей? 

— А ножик у тебя для кого? — усмехнулся он. 

— Мало ли. Я всегда ношу его с собой. 

— И сколько тебе лет?  

— Восемнадцать, а тебе? 

— Мне тоже, — соврал он (последние несколько месяцев ему было не привыкать). 

— Меня зовут Шаен. 

— А меня Таллил. Можешь называть меня Талле или Тал.  

Шаен опомнился: приличия предполагали, что он представится сначала старшему. 

Он растерянно оглянулся на дедушку — тот безмятежно спал. Заметив это, Талле 

печально усмехнулась: 

— Он все равно почти ничего не понимает. И не слышит. Так что, ты тоже шел к 

Пророку? 

— Да… я… — пробормотал Шаен. — Мне надо в порт, но я… А почему «тоже»? 

Вы ищете здесь Пророка? 

— Он нас вызвал, — вздохнула девушка. — Точнее не нас, а дедушку. Не знаю, 

зачем он ему понадобился, ведь… Короче, пришлось мне тоже идти. Дед даже не понял, 

что ему куда-то надо. Нет, он добрый, и иногда вспоминает, как меня звать, но… Я и так 

последнее время едва находила заказы, а пока мы тут гуляем, денег у нас не прибавится. Я 

портниха, — пояснила она. — Мы живем восточнее Каэр-Каллиста, и нас подвезли на 

повозке до священного леса, а все равно добираться сюда нам пришлось несколько дней.  

— Но… У тебя есть родители? 
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— Отца убили на войне с Падассом, а мама умерла два года назад. С тех пор мы 

живем только тем, что я заработаю. Да вот только у нас в поселке и без меня две 

портнихи, старше и опытнее меня… Мне обычно приносят самую дешевую и простую 

работу. А ведь я много умею! — девушка разволновалась. — Меня научила мама. Я могу 

шить очень красивые платья, я придумываю их сама! Но… никто не доверяет мне 

хорошую ткань… 

Она безнадежно махнула рукой и села у костра, дав знак Шаену.  

— У тебя красивое платье, как у… как у дамы из Котмасса, — сделал неловкий 

комплимент он. — Это ты сама шила? 

— Да уж… — усмехнулась она. — Сама. Завтра увидишь при свете.  

Они вместе принялись восстанавливать подугасший огонь, подбрасывая в костер 

хворост и ветки.  

— А ты? Где ты живешь и почему идешь в порт через лес? — поинтересовалась 

девушка, рассчитывая на встречный рассказ. 

— Честно говоря, я заблудился, — признался Шаен, — решил срезать дорогу, вот 

и… У нас с отцом трактир… в городе… А… как вы ищете Пророка?  — он поспешил 

перевести разговор.  

— Да мы нашли уже. Если есть приглашение, то лес сам к нему выведет, как 

известно. Только он… — девушка прикусила губу, словно опасаясь сказать нечто 

кощунственное. — Ну… он… немножко странный. В общем, он буквально выскочил на 

нас из кустов — такой взлохмаченный, грязн… ну, то есть выскочил, захохотал, попрыгал 

— и снова как не бывало… Я даже не знаю, может, это  и вовсе не он был. Или мне 

померещилось. У деда же не спросишь. Вот теперь и не знаю, что делать: то ли ждать его 

тут, то ли можно уже обратно идти.   

— Хотел бы я спросить его кое о чем… Может, он явится еще раз к тебе, заодно 

и… 

— Ох, да если он сам нас позвал и ничего не сказал нормально, то тебе прямо вдруг 

отвечать возьмется! — с сарказмом сказала девушка. — И что ты спрашивать станешь — 

как тебе выйти из леса? Ладно, не переживай, выведем мы тебя… если дед вообще сможет 

идти, конечно. 

Она нахмурилась, погрузившись в свои мысли. 

Шаен поерзал на месте, бросил на нее взгляд, а потом сделал вид, что занялся 

костром. В его представлении девушки с такой чудесной внешностью, с таким нежным 

личиком должны быть скромно-загадочными, молчаливыми, с томно потупленным 

взором. Раз уж они не из рода вассиатаров, пусть будут хотя бы трогательными 

принцессами.  

Талле, однако, вела себя слишком уж бойко. Раньше Шаен почти не общался с 

девчонками — какие уж тут тебе женщины, когда готовишься к миссии. Конечно, Шаен 

всегда был не прочь поглазеть на какую-нибудь красотку, зашедшую к ним в таверну, или 

на богатую молодую даму, всходящую на корабль по трапу, а отцовские служанки всегда 

улыбались ему. Но вот с ровесницами, получается, он никогда не разговаривал.  

— Ужинать будешь? — спросила девушка. 

Она отодвинула от костра маленький котелок, в котором, видать, еще днем сварила 

немного крупы, и достала из мешка небольшой кусок черного хлеба и совсем крохотный 

— сала.  

— Раз дед заснул, — рассудительно решила она, — оставлю кашу на завтра.  

Она разложила на чистейшей белой тряпочке скудный паек и приглашающе 

махнула Шаену.  

Тому стало совестно. Он никогда в своей жизни не голодал и не испытывал нужды. 

В трактире всегда была еда — простая, но сытная. А уж во дворце и говорить нечего. 

Отправляясь в одинокий поход, он даже и не подумал прихватить что-нибудь из отряда. 
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Впрочем, наверное, и не стал бы: брать что-то без спроса, пусть даже и свой паек, сродни 

воровству. А сейчас тут очень даже пригодился бы кусок холодного мяса. Даже водой не 

запасся… тоже мне, лесной партизан, сказал бы отец… то есть Ваярд. Да оба отца сказали 

бы. 

— Нет, спасибо, я уже ел сегодня, — честно ответил он, хотя желудок после 

блуждания по лесу свело так, словно никакого ужина на привале и не было.  

Но не отнимать же у Талле последний кусочек… Она бросила на него взгляд, но 

уговаривать не стала. Отломила хлеба, пожевала его, потом запила водой из бутылки. 

Протянула воду Шаену: 

— Родниковая. Утром еще наберем.  

Он неловко поднялся, принял из ее рук бутылку, сделал пару глотков.  

Девушка подошла к деду, ласково потрясла его за плечо.  

— Дедушка, попей… 

Тот приоткрыл глаза, причмокнул губами и снова заснул. 

Она вздохнула, но будить его больше не стала, наоборот, аккуратно потянула его 

на себя, приняв его тяжесть, и уложила, подложив под голову мешок. Накрыла сверху 

куском ветхой ткани, бывшей когда-то плащом — даже в свете костра было видно, что он 

расползается.  

— Давай спать, — приказала она Шаену. — Завтра, наверное, придется идти 

обратно.  

Она вздохнула и прилегла рядом с дедом, спиной к нему, лицом к костру. Глаза у 

нее, как показалось Шаену, были открыты, девушка печально смотрела на огонь, 

пребывая в своих мыслях.  

Шаен тоже свернулся на земле поближе к костру. Плаща у него не было — плащ 

его укрывал пустоту далеко отсюда, но огонь согревал, и холода Шаен не ощущал. 

Интересно, хватились его уже или нет? Только бы прийти в порт до того, как Румир 

узнает о его пропаже. Но как он узнает? Отряд направляется во дворец…  

А вот что скажет мама… Она-то поймет, что не мог же он … что он…  

Шаен не успел додумать свою мысль, как крепко заснул.  

 

*** 

 

Платье у нее действительно было бы очень красивое… если бы его сшили из шелка 

или парчи. Но при свете утреннего солнца Шаен разглядел, что все оно —  из 

разномастных остатков-лоскутиков. Подобраны они были с большим вкусом, сшиты 

аккуратно и ловко, но никто не принял бы этот наряд за одежду дамы.  

Он несколько минут делал вид, что еще спит, из-под прикрытых век наблюдая за 

Талле, чтобы не смущать ее — девушка приводила себя в порядок. Она умылась 

остатками воды из бутылки, а теперь расчесывала волосы, при свете солнца казавшиеся 

просто волшебными. Странно, подумал Шаен, такая красивая… уже восемнадцать… 

почему никто до сих пор не взял ее в жены? Какой-нибудь зажиточный фермер или 

торговец… Могла бы оставить тогда свое тяжелое бесприбыльное ремесло. 

Эта мысль показалась ему неприятной. На самом деле ему не хотелось, чтобы у 

Талле появился жирный старый жених. Хотя против молодого и красивого он возражал 

бы, пожалуй, еще больше. И почему ему только шестнадцать? Она и так не восприняла 

его всерьез, а узнай про его возраст, вообще станет обращаться с ним, как с мальчишкой. 

Хорошо бы ей рассказать для начала, как он, например, спас Май, расправился с Чадло 

или проучил Биркора… Ага, или бросился с мечом убивать отца… Вот это точно не 

стоит! 
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Девушка тем временем вылила из другой кожаной фляги воду в котелок и 

поставила его на огонь. Разлеживаться дальше не стоило, тем более что у него затекла 

рука. Шаен сел. 

— Привет, — деловито поздоровалась Талле. — Принеси-ка еще воды, тут 

маловато. Я пока огонь разведу. 

Он подошел, приглаживая взлохмаченные волосы. 

— А где тут ручей?   

— Туда, — она махнула рукой себе за спину.  

Шаен взял две пустые бутыли и отправился к ручью. Быстро нашел его, но сначала 

умылся. Он был ужасно голоден. Похоже, ему все-таки придется разделить с Талле и ее 

дедушкой их скромную трапезу… Шаен обернулся по сторонам. Хорошо бы набрать хотя 

бы грибов или ягод. У Талле наверняка есть лукошко. 

Он вернулся на поляну и замер от изумления. Пока он отсутствовал, картинка 

изменилась.  

Дедушка уже не спал, а восседал у дерева, радостно моргая глазами. Одет он был 

получше, чем внучка — во все чистенькое, сшитое из цельной ткани. Рядом сидела Талле, 

обескураженная донельзя. А с другой стороны костра, прямо там, где спал сегодня Шаен, 

нарисовался старец — точно такой, как его описывала девушка. Грязные босые ноги, 

лохмотья, всклокоченная голова и спутанная борода.  

Пророк сидел, скрестив ноги, и рассматривал большую сучковатую палку, которой 

Шаен вчера поправлял костер. Присутствие остальных ни капли его не волновало. Однако 

при появлении Шаена старец поднял на него неожиданно яркие, сверкнувшие синевой, 

глаза. 

— Ага! — неожиданно возопил он. —  Явился-таки, сподобился наконец! 

Шестнадцать годков поджидали! 

Шаен проморгался и нерешительно подошел поближе. Дедушка Талле с 

неожиданной ловкостью выхватил у него одну из бутылок и принялся с наслаждением 

пить. Вторую Шаен поставил на землю у костра, не отрывая глаз от Пророка.  

— Ну, чего уставился, говори! —  довольным голосом потребовал тот. 

—  Я… я, собственно… разве меня вызывали… — пролепетал Шаен и бросил 

смущенный взгляд на Талле. Все вопросы вылетели у него из головы.  

Талле только недоуменно подняла плечи. Похоже, ей очень хотелось 

расхохотаться, как вчера. 

— А как же, а как же! Давно уже вызывал, — довольно проскрипел старец.  

Шаен не нашел, что на это сказать.  

— Я… я не знал. Мы жили с отцом в Котмассе… а потом… 

Старец отмахнулся — мол, без тебя знаю. Подскочил и легко, как резиновый 

мячик, перепрыгнул через костер, подул на него, и тот взметнул веселые язычки огня.  И 

уселся на завалинке рядом с дедушкой. Тот только радостно покивал ему и протянул воду. 

Старец бутылку не взял, ее приняла Талле. 

— Дорогой Пророк, — решительно начала девушка. — Давай, я сварю всем кашу.  

Она потянулась за котелком, но старец схватил его раньше, поставил себе на 

коленки и принялся доставать оттуда еду. Сперва он достал из котелка невесть откуда 

взявшуюся картофелину, потом —  кусок зажаристой курицы. Сунул все это деду, и тот 

принялся с аппетитом есть. Талле вытаращила глаза: вчера в котелок она насыпала 

немного крупы, но больше там ничего не было. Старец поставил котелок на землю и 

весело махнул остальным: мол, а вы чего, налетайте? 

Шаен и девушка ждать себя не заставили, придвинулись поближе и одновременно 

полезли в котел деревянными ложками, которые приготовила к завтраку Талле. Их руки 

случайно столкнулись, и оба смущенно отдернулись, а потом заулыбались друг другу. 
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Настроение почему-то стало отличным, все казалось прекрасным: солнышко мягко 

припекало, еда вкусная… Шаен словно забыл, что вообще тут делает.  

Талле, однако, помнила. Она еще больше осмелела, повернулась к Пророку и 

спросила так вежливо, как могла: 

— Ну, а мы, наверное, пойдем, да? Вот Шаен пришел, а мы пойдем… нам с 

дедушкой домой надо.  

— Идите, идите, — доброжелательно махнул старец. — Там и помрите оба, чего 

уж там. Все лучше, чем в лесу.  

— Это почему же… почему же «помрите»? — вытаращила глаза Талле. — Что, 

значит, дедушка умрет? 

На глаза у нее навернулись слезы. 

— О, Пророк, умоляю тебя… он же никому не делает зла. Мне без него совсем 

плохо будет… он, конечно, ничего не помнит, но он меня узнаёт. Он гулять любит. 

Выйдет на лавочку и сидит… пусть он еще поживет… хоть немного… 

— Да кто ж его кормить-то станет, коли ты сама помрешь? — пожал плечами 

вредный старик. 

— А почему она должна помереть? — нахмурился Шаен. 

— Ну а как же, — равнодушно ответил старец и закинул себе в широко открытую 

пасть большую картофелину. — Пшожета... уопшш…пшшиат... 

— Что? — хором спросили ребята. 

— От голода и умрет, — расшифровал Пророк, дожевав. — Кто ж будет шить у нее 

во время войны? Это же вам не столица. Это в столице швее всегда найдется работа, — 

неожиданно трезво, словно и не притворялся невесть каким чудаком, закончил он.  

— Она… они… — решительно начал Шаен. — Они пойдут в Каэр-Каллист.  

— И кто же их туда отведет?  Дед вон едва на ногах держится, — хмыкнул Пророк. 

— Да и кому они там нужны… 

— Они… они пойдут со мной! Я отведу их! Скажи, что они не умрут! Я их… я во 

дворец отведу. Там, может, портниха нужна… 

— А, тогда ладно, — слишком быстро и покладисто согласился старец. — Коли ты 

обещаешь. Тогда пущай не помирают. Вот, палочку мою возьмите, пригодится. 

Он пихнул в руку деду свою сучковатую палку. Дедушка с интересом ее повертел.  

— Во дворец? — уставилась на него Талле. — А кто ж тебя пустит во дворец? 

— Пустят, пустят, — пообещал Пророк. — Он туда подарочек от меня доставит. 

Есть у него там кое-какие знакомые… 

— Какой еще подарочек? — ворчливо спросил Шаен.  

Он уже понял, что его, кажется, обвели вокруг пальца. Теперь ни на какую войну 

он пойти не сможет, и Румира вряд ли догонит.  

Но отказаться уже было нельзя, теперь ему на руки повесили деда. Придется им 

помочь. Нельзя сказать, что это роль совсем уж ему не нравилась. Талле перестанет хотя 

бы смотреть на него свысока.  

— Записочку передай для государыни, — старец пошарил в лохмотьях и невесть 

откуда достал свиток. — Вот уж свезло мне, так свезло… мальчишки-то мои по другим 

делам разбежались.  Только чур: самому не читать!  

— Я чужих писем не читаю, — обиделся Шаен. 

 

 

*** 

 

 

— Мы в порту, государь, — доложил ему Двартс, разбудив. — Наши люди вашим 

именем уже собирают людей на площадь. Сказать по правде, я тут подумал, оно и к 
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лучшему. Куда бы мы поплыли сейчас, прятаться? Ты уж прости, я знаю, что твой сын 

остался в их лапах, но сейчас все карты у нас в руках. Мы освободим и Руджиеру, и твоего 

Шаена. Значит, ты был прав, прости, что усомнился! А этот глупец Румир… Он сам-то 

понимает, что делает? Своими руками собирает против себя народ!   

— Позови его, — коротко приказал Ваярд. — Мы идем на городскую площадь. 

Двое привели Румира. Ваярд невольно отметил, что Румир выглядит по-прежнему 

бодрым и сильным, словно ему привычно ночевать не на мягких перинах, а на холодном 

полу в трюме. Похоже, он действительно отдохнул.   

Чего нельзя было сказать о самом Ваярде. Выпитое вино и мучительные мысли 

оставили темные круги у него под глазами. 

Румир подошел и протянул Ваярду связанные спереди руки: 

— Развяжи. 

— С какой стати? — прищурился Ваярд. 

— Если ты хочешь показать людям, что поймал врага, то ни с какой. Но в порту 

немало падассцев, и вооруженная охрана города никуда не девалась. Если они решат, что 

это бунт или переворот, начнется война. Гражданская.  

— Освободительная, — возразил Двартс.  

— Мы вроде собирались объединиться против Великого, или ты передумал? — 

Румир смотрел на Ваярда, как обычно, спокойно и прямо.   

Вот же наглая тварь! Ваярд поморщился.  

— Развяжи ему руки, — нехотя приказал он Двартсу. 

— И верни мне оружие, — добавил наглец. — Мне тоже надо позвать своих людей 

на бой. Они не должны думать, что я пленник. 

— Хорошо, — проговорил Ваярд, не взирая на знаки, которые подавал Двартс. —  

Но сначала говорить с людьми буду я.  

— Договорились, — коротко кивнул тот.  

 

 

*** 

 

Но на площади все пошло не по плану. Вместе с местными подошли и падассцы, а 

с ними начальник стражи со своим небольшим отрядом. Как только на 

импровизированном подиуме, составленном из нескольких телег, появился Ваярд, 

начальник стражи отдал сигнал к аресту. Народ сгрудился, не пропуская вооруженных 

людей. Двартс тут же приказал обнажить оружие и приготовиться к драке. Падассцев 

было гораздо меньше, но дело могло закончиться плохо для всех.  

И тут Румир, стоявший за спинами партизан, отодвинул Двартса, вышел вперед и 

встал рядом с Ваярдом. 

— Остановитесь, все! Опустите оружие. Выслушайте нас! — он поднял руку в знак 

тишины. 

— Это же государь Румир! — изумленно выкрикнул начальник стражи. — 

Государь в руках повстанцев! Все к бою! Государь, прикажи умереть за тебя! 

—  Нет, не приказываю, — резко сказал Румир. — Я здесь по собственной воле. 

Народ замер, как одно живое существо. На площади растерянно переглядывались, 

не веря происходящему.  

— Я требую остановиться — вас всех! — и выслушать то, что мы хотим сказать. 

Мы — это я, Румир, волею судеб поставленный править Руджиерой. И Ваярд, который 

должен был править вашей страной по праву крови.  

Толпа возбужденно загудела. Ваярд все-таки надеялся, что Румира тут же 

освистают, но этого не случилось. Однако и ни одного одобрительного взгляда он тоже не 

видел. Люди смотрели на Румира с недоверием. Главной эмоцией, однако, было скорее 
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удивление. Как и Двартс, люди недоумевали: как это он решился прийти сюда, без целого 

войска, оказаться в руках у Ваярда. Откуда он вообще тут взялся?! 

—  Если ты Румир, где же твоя охрана и войско? — смело выкрикнул из толпы 

мужской голос. 

— Я здесь один и без охраны, я добровольно пришел к Ваярду, дабы доказать 

чистоту своих намерений. И мы договорились прийти сюда вместе. Выслушайте сперва 

его.  

И тут толпу словно прорвало.  

— Это ловушка! — кричали одни. — Откуда мы знаем, что это вообще Ваярд? 

Может, это приспешник Румира, и они так выясняют, кто не лоялен трону! 

— Это государь Ваярд! — сквозь остальные голоса прорвался гневный голос 

старухи, той самой, у которой Ваярд ночевал в первую ночь в порту. — Я его знаю, я сама 

говорила с ним! 

— Как это может быть Румир, он у себя во дворце!  

— Говорю тебе, это он! Я его видел, когда он въезжал в Руджиеру. 

— Как это — они оба здесь? Стоят рядом, вы посмотрите! 

— Это не ловушка, — Ваярд сделал еще один шаг вперед, так, чтобы оказаться, 

наконец, в центре внимания. — С вами, мой народ, говорю я, Ваярд, сын государя Ута, 

наследник его престола, а значит, ваш истинный Государь! — громко заявил он, как и 

планировал изначально.  

Шум в толпе почти заглушил его голос, и он вынужден был поднять руку, точно 

так же, как это сделал Румир. 

— Я все скажу вам! — пообещал он, с трудом дождавшись относительной тишины. 

— Да, это я, ваш государь, сын Ута Любимого, наследник трона Руджиеры! Семнадцать 

лет назад я был вынужден скитаться в лесах, один. Друзья оставили меня, вверивши свои 

жизни узурпатору. Покинув страну, я все эти годы скрывался в Котмассе и не могу 

сказать, что терпел лишения. Знаю, что и вы тоже не бедствовали. Но ни единого дня я не 

забывал, кто я… надеюсь, не забывали и вы. Я помнил про свой народ. Вернувшись с 

надеждой обрести его снова, я увидел, что вы променяли верность на спокойную жизнь. 

Падассцы вступили в брак с вашими сестрами, живут среди вас, и вы обсуждаете с ними 

погоду и урожай. Но я пришел не для того, чтобы упрекнуть вас. Эти месяцы я незримо 

жил в Руджиере. Я никогда не боялся правды, а правда такова, что при узурпаторе Румире 

вы жили неплохо. Ни казней, ни и пыток; темницы стоят пустыми. Вас не заставляли, как 

в других провинциях, молиться падасским истуканам. Что же. Я радуюсь за вас. 

Ваярд сделал паузу, вглядываясь в лица. Многие выглядели виноватыми, кое-кто 

смотрел с досадой, некоторые — вызывающе. И никто пока не понимал, к чему он клонит.  

— Трудно не признать очевидное, — продолжил он в полной тишине. — И, 

однако… — он возвысил голос, — слушайте и не говорите, что не слышали: все это не 

делает узурпатора истинным государем! Я не собираюсь отдавать ему свою страну!  Я не 

собираюсь отдавать ему свой народ! И мой народ будет народом Руджиеры, а не Падасса!  

Может, Двартс и ожидал в этом месте приветственных криков, но толпа лишь 

выжидательно примолкла. Многие согласно кивали, на некоторых лицах читался восторг, 

но таких было отнюдь не большинство. Ваярд знал, они не готовы к тому, чтобы прямо 

сейчас идти за ним, и понимал, что настаивать на своем пока рановато. Даже те женщины, 

которые, как заметил Ваярд, вначале одобрительно разглядывали его, выглядели теперь 

скорее испуганными. 

— Однако я не призываю вас к восстанию, — продолжил Ваярд уже более 

спокойным тоном. — Потому что пойди вы сейчас за мной, свергни мы узурпатора 

Румира, и Руджиере конец. Мне самому удивительно, что я говорю эти слова, но сейчас и 

у нас, и у падасского узурпатора — общая беда. И справиться с ней по отдельности мы не 

сможем. 
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Ваярд сделал паузу, оглядев площадь. Народ переглядывался, перешептывался, и 

все ждали продолжения.  

— Сюда идут войска Императора Великого. Тот решил усадить на трон Руджиеры 

своего сынка, а Румира убить. Вы скажете, как сказал вчера мой товарищ, пусть падассцы 

сами разбираются между собой. Войско Румира будет защищать трон Румира, а, значит, и 

Руджиеру. Нам это на руку. Но справится ли это войско против махины Падасса? Дайте 

себе ответ. Потому что мой ответ: нет, не справится.  И сам Румир так считает, иначе не 

пришел бы ко мне за помощью! Теперь я спрошу вас: разве можем мы просто ждать, чем 

все закончится, и позволить ему проиграть Руджиеру? Мы еще помним, что творили здесь 

падасские твари... войско Великого, — поправился он. — Если они снова придут сюда, 

Руджиера утонет в крови.  

Он видел глаза людей, направленные на него — их наполнила страшная боль 

воспоминаний. Люди скорбно молчали, многие напряженно думали.  

— Теперь я спрошу другое: справимся ли мы, руджиерцы, одни, с войском 

Великого, коли оно снова войдет в Руджиеру? — продолжил Ваярд. — И я снова отвечу 

нет, иначе я не стал бы иметь дело с узурпатором. Женщины Руджиеры! Те падассцы, что 

стали для вас мужьями — пусть они защитят свои семьи! Если когда-нибудь Руджиера 

станет свободной, мы никого из них не накажем, никого не убьем — и этим отплатим 

Румиру за годы его бескровного правления. Кто из нас — я или он — выживет в этой 

схватке — мы не знаем, тут я с ним согласен. Но когда мы победим новых захватчиков, 

мы вернемся к разговору о том, кто здесь истинный государь.  

— Когда мы победим захватчиков, — раздался голос позади него, и Румир снова 

вышел вперед, встав рядом с ним, — мы не устроим гражданской войны. Мы решим этот 

вопрос иначе.  

Ваярд резко повернулся к нему, а по толпе снова побежали тревожные волны, шум 

нарастал.   

— Вы выслушали его, теперь выслушайте меня, — снова поднял руку Румир. — 

Ибо мы заключили союз, но без вашего согласия этот союз не имеет смысла.  

Он замолчал и не открывал рта, доколе все не умолкли.  

— Ваярд прав, — спокойно начал он. — Мы действительно сможем справиться 

только вместе. И еще. Настал час, когда я тоже должен рассказать вам о себе. Трон 

Руджиеры я занял не по своей воле. Прежний Император Великий отправил меня сюда не 

из большой любви.  Много раз я порывался оставить трон, передать его наследнику Ута и 

стать свободным от этого наказания. Но это стало бы последним днем Руджиеры, ибо 

тогда войска Императора захватили бы ее снова, и кровь опять полилась бы рекой. Я был 

у Пророка Незримого, он вызвал меня к себе... 

В толпе послышался шум и ропот. 

— Это чистая правда, — повысил голос Румир. — Пророк назвал меня государем и 

велел править вашей страной. И, как признал даже мой враг, которого я сам своим врагом 

не считал и не считаю, — я старался править вами справедливо, улучшить вашу жизнь. Я 

не собираюсь оправдываться перед вами! Я не перед кем из вас не виноват. Просто вы 

должны помнить об этом, прежде чем примете решение. Должны знать, за кем вы идете.  

— Ты взял себе в жены девушку из рода вассиатаров! — снова выкрикнула 

старуха. — Как ты посмел! Мы не простим тебе этого! Ты взял насильно лучшую из 

наших женщин! 

Ваярд, который невольно смотрел на него все это время, увидел, как по лицу его 

пробежала тень. 

— Я никогда не брал женщин насильно, — негромко сказал Румир. — Ишул — 

моя жена. 

— Она никогда не согласилась бы на это добровольно!  
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Румир молчал. Ваярд с прищуром смотрел на него. Он ждал, что узурпатор начнет 

выкручиваться, доказывать, что Ишул пошла с ним сама, но тот как будто колебался.  

—  Я хотел бы, чтобы вам ответил на это Пророк Незримого, — сказал,  наконец, 

падассец. — Он — мой лучший свидетель. Он знает, почему она согласилась. 

— Хорошо придумано! Где же мы его тут возьмем? — выкрикнул кто-то в толпе, и 

все засмеялись. 

— Есть и другой свидетель, — усмехнулся Румир. — Ваярд! Ты был там. Ответь 

же им. Скажи правду! 

Ваярд побледнел.  

— Это... это было иное насилие... — выдавил он. — Старик... то есть Пророк, 

внушил ей, что так она поможет спасти Руджиеру. В этом и только в этом смысле она 

ушла с ним добровольно! — уже уверенней заключил он. — Только благодаря ее жертве, 

возможно, Румир не был жесток с вами!  

— А ты не хочешь сказать им, — повернулся к нему Румир, — почему мы с ней 

пришли в этот лес? Зачем я взял ее туда с собой? 

— Ты... ты сделал вид, что хотел отпустить ее... — нехотя признал Ваярд. — Но все 

это было твоей уловкой! Ты играл в благородство, играешь в него и сейчас! Знай... и вы, 

вы все знайте! Ты взял ее против ее воли! Я бы убил тебя прямо сейчас…  

— Я вверился в твои руки, а ты бы убил меня? 

— За Ишул — да! — выкрикнул Ваярд. — И никто бы не осудил меня! Но... Я не 

могу убить тебя вместе с Руджиерой... 

Эта невозможность — убить его прямо сейчас — раздирало ему сердце.  

В толпе теперь негромко переговаривались, создавая впечатление, что над 

головами жужжит осиный рой. Ваярд обернулся на Двартса: что дальше? И снова 

ненавистный падассец перехватил инициативу — Румир непостижимым образом знал, в 

какой момент начинать говорить. 

— Ответьте на наш призыв, — в полной тишине призвал он. — Ответьте на него, 

передайте тем, кого знаете, пусть выйдут все мужчины, кому исполнилось двадцать, 

способные держать в руках меч или стрелы. А я обещаю вам: в случае победы, что, увы, 

маловероятно, я не допущу распри и убийства внутри страны. Вы скажете: просто отдай 

трон Ваярду, и мне это было бы проще всего. Но… по ряду соображений я не стану 

бездумно передавать власть тому, кто на нее претендует, даже если его претензии 

правомерны. Я ни секунды не держусь за нее, но чувствую свою ответственность за 

Руджиеру. И вот что я думаю: вы сами... сами выберете себе правителя. Так будет 

правильно. 

Толпа загудела громче — как показалось Ваярду, удивленно. Надо сказать, такой 

ход противника он не предвидел. Хитро, что тут скажешь. После того, как Румир 

предложил им выбор, настаивать на своем праве — это все равно что сомневаться, что 

люди и сами без колебаний предпочли бы наследника Ута.  

— Ты получил символ имени от Пророка! — внезапно произнес совсем юный 

голос. — Раскрой свое имя! Как назвал тебя старец?   

Румир на минуту заколебался, и это, к удовлетворению Ваярда, явно не пошло ему 

на пользу. Ваярду и самому было любопытно, как назвал его старец. Но…  

— Я не верую в слова Пророка так, как вы, — произнес Румир.  — И не считаю, 

что имею какие-то права на власть в Руджиере на основании его слов. Насколько это 

важно для вас — решать вам. Имеет ли право на это Ваярд на основании своей крови — 

тоже решать вам. Только вы можете признать или не признать кого-либо государем. 

Возможно, в живых из нас двоих в результате останется только один, а может, ни одного, 

либо вы изберете своим правителем кого-либо третьего. Но если сейчас вы не 

откликнетесь, не будет ни того, кого выбирать, ни того, кому выбирать. Поверьте, я знаю 
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своего братца Хиккора. Итак, что вы скажете? Настало время принять решение.  

Отвечайте же! 

В его негромком голосе прозвучали твердость и сила — призыв состоялся, он 

требовал ответа.  Ваярд нахмурился: это он, а не узурпатор, должен был вопрошать народ! 

Жужжание стихло, и все, как один, замолчали, словно ожидая чего-то еще. Ваярд, уже 

решил было повторить призыв от своего имени, но тут из толпы раздался возглас: 

— Мы пойдем! За Руджиеру! — пророкотал мужской голос, прозвучавший как 

гром в тишине.  

И тут же, словно с небес хлынул ливень, вокруг раздались крики: призыв 

поддержали со всех сторон.  

— За наследника, за государя Ваярда! Мы с тобой, Ваярд! — услышали они к 

вящей радости Двартса. 

— За государя Румира! — в ответ незамедлительно возгласил начальник стражи, и 

падассцы, которых было в толпе немало, ответили согласным криком. 

— За Руджиеру! Да поможет нам Незримое! — кричали все остальные.  

С разных сторон неслись новые и новые всплески воодушевленных призывов. 

Через некоторое время вопли, как летний дождь, немного утихли, и тут откуда-то слева — 

как вспышка молнии — прозвенел  юный голос — кажется, тот самый, что спрашивал про 

символ имени. 

— За истинного государя! — прозвучал он, как чистый колокол, на высокой ноте.  

А Ваярд с Румиром невольно переглянулись. 

 
 

*** 

 

 

Дорогу они даже не искали — она нашлась сама, словно Пророк ее проложил. 

Правда, Талле отлично ориентировалась в лесу и рассказывала, как все свое детство 

ходила по грибы и по ягоды. В результате они срезали огромное расстояние, но все равно 

вышли на столичный тракт только к концу следующего дня — приходилось устраивать 

частые привалы, ведь дедушка Талле передвигался с огромным трудом, опираясь то на 

одного, то на другого, то на них обоих. Палка Пророка ему только мешала, проще было 

бы ее выбросить, но дед строго за ней следил, так что ребята несли ее по очереди. 

Талле не прочь была поболтать и принялась расспрашивать Шаена, кто его отец и 

почему его знают во дворце. Он отговаривался, как мог, чаще других ответов давая такой: 

«Я потом тебе объясню».  

— Кинжал носишь, словно строишь из себя воина, — неожиданно сказала она, — 

это кто ж тебя научил? 

— Отец.  

— Палка, палка… — забормотал дед, тревожно озираясь. 

Он висел сейчас на Шаене, а палку несла Талле.  

— Вот она, — нетерпеливо сказала девушка и продолжила распрашивать Шаена: 

— Ты сам-то не из рода вассиатаров? Вот ты-то как раз похож. 

— Ну… да… наполовину, — ответил он.  

— По отцу или по матери? 

— По маме.  

— Так тебя отец-трактирщик научил, как носить кинжал? 

— Я тебе потом объясню, — в очередной раз пробормотал он. 

Талле посмотрела на него так, что захотелось спрятаться, и отвернулась. Больше 

она ему вопросов не задавала, а принялась потихоньку напевать себе под нос какие-то 

легкие, чудесные песенки. Голос у нее был звонким и ясным, и Шаен все больше 
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хмурился, бросая взгляды на ее отливающие золотом волосы, наблюдая за ее быстрой, 

летящей походкой — в те моменты, конечно, когда старик висел не у нее, а у него на 

плечах.  

И сам на себя сердился: нечего заниматься ерундой, ему есть, о чем подумать и без 

девчонок. Теперь он жалел, что не выспросил старца обо всем — об отце, о Ваярде, о 

плане Румира, и чем все это закончится.  

Талле тем временем снова начала недоумевать, зачем старец позвал их. У Шаена 

был на это ответ, но он держал его при себе. Он-то разгадал «козни» Пророка! Старец 

решил помочь Талле с ее дедом, спасти их от голодной смерти. И сделать это с его, 

Шаена, помощью. Так что и заблудился он наверняка не сам — не такой уж он дурак, 

чтобы заблудиться. Нет, это Пророк вывел его к костру... и нарушил все его планы, 

заставив дать обещание. 

Вот только пообещать-то Шаен пообещал. А как это будет, понятия не имел. 

Румир-то велел ему возвращаться с отрядом. Тарт и его люди знали, что Шаен больше не 

под арестом, а вот как ему пройти во дворец мимо стражников? Не может же он 

представиться сыном государя! А как тогда, его пленником? Который сам вернулся в 

тюрьму, что ли? 

Еще раз вынужденно заночевав, они встали в самую рань и увидели, наконец, 

северные ворота. В это время на тракте еще не было ни людей, ни повозок. 

 Тут Талле впервые за долгое время снова поинтересовалась, куда они идут — 

похоже, про дворец она так до конца и не поверила. А когда поняла, что именно туда, но 

объяснений в который раз не получила, резко остановилась: 

— Спасибо, что помог, Шаен! — твердо сказала она. — Ты можешь идти, куда 

хочешь, но мы во дворец не пойдем. Попробуем найти себе угол в городе, может, меня 

возьмут в служанки?  

— А деда тоже возьмут? — рассердился он. — О нем ты подумала? 

— Палка! — тотчас выкрикнул дед. 

— Но во дворце падассцы! — нахмурилась Талле. — Да здесь она, дедушка! 

— Послушай, вам там помогут, — Шаен опасался, что не сможет ее уговорить. 

— Палка! 

— Но я не хочу от них помощи! 

Они подошли к портовым воротам, продолжая спорить. Но как только они 

приблизились, ворота распахнулись, и несколько конников выехали им навстречу. Тарт, 

разумеется, прибыл в город раньше, запоздало сообразил Шаен, и во дворце все уже в 

курсе, что он сбежал. Не задавая лишних вопросов, стражники взяли их в кольцо, деда 

подхватили под руки, и доставили всех троих прямо к парадному крыльцу. Талле 

испуганно пыталась что-то объяснить, но Шаен дал знак ей молчать. «Все в порядке», — 

успел шепнуть он.  

Не успели они и глазом моргнуть, как оказались в большом дворцовом зале. Их 

оставили одних, выставив стражу за дверью. Шаен очень надеялся сперва переговорить с 

Седаром: уж главный-то вояка его поймет, не станет ему пенять! Но наперерез через весь 

зал уже бежала она.  

Ох, никогда еще он не видел Ишул такой разъяренной. Незадолго до отъезда он 

уже, почти не смущаясь, называл ее мамой — вслух, как раньше только мысленно. Но 

сейчас перед ним стояла государыня, и глаза ее метали молнии. Хотя она была куда ниже 

его ростом, Шаену казалось, что Ишул нависла над ним, как коршун. Несчастная Май 

пряталась за ее спиной  — видимо, она свое уже получила.  

— Как… как ты мог? Как вы могли, все? Кто это придумал!? Я знаю, кто! Пусть 

только вернется! — она сделала глубокий вдох и повторила совсем другим, тихим, 

умоляющим голосом: 

— Пусть только вернется…  
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А потом кинулась к Шаену и крепко его обняла, да буквально сдавила в объятьях, 

так что он едва мог дышать. Но он не вырывался. И не шевелился. А сзади на нем уже 

повисла Май. И только когда в зале появился главнокомандующий, Ишул отпустила 

Шаена, продолжая крепко держать его за руку, словно он мог снова исчезнуть.  

Про непрошенных гостей благополучно забыли. Дед долго стоять не мог, а Талле 

не рискнула подвести его к дорогим парчовым креслам, и тот уселся у стеночки прямо на 

пол, рядом со своей новой палкой. Талле этого даже не заметила, настолько была 

изумлена встречей, которую устроили ее лесному другу — сыну трактирщика. 

Наконец, все немного успокоились и разобрались. Появилась Реваи, позвали слуг. 

Гостей — Шаен поспешил объяснить, откуда и по чьей воли они тут появились, — 

препроводили в комнаты, чтобы умыть, одеть и накормить.  

Мрачная, печальная, уже растерявшая свой гнев, Ишул усадила сына рядом с 

собой, не отпуская его руку, и заставила выложить все. Ему пришлось объясняться не 

только за то, что он сбежал от Тарта, ослушавшись государя (мама отказывалась понять 

его благородные мотивы), но и за то, что не выдал ей планы Румира. Противоречия при 

этом она не видела — хотя тогда бы Шаен точно нарушил приказ.  

Май устроилась, было, у него на коленках, но потом слезла и встала напротив 

своих родных, глядя то на мать, то на брата. Наконец, Шаен умолк. На устах у Ишул 

застыли новые, непроговоренные упреки, но она только молча уставилась вдаль, гадая, 

что станется с ее мужем и с ними со всеми. 

— Папочка вернется, мама… — пообещала ей Май.  

Ишул вспыхнула было снова, но Май смотрела на нее так искренне и любяще, что 

она устыдилась, прижала к себе девочку и поцеловала. Потом быстро встала, заметалась 

по залу, нашла беспокойным взглядом доселе молчавшего Седара и махнула ему рукой — 

надо поговорить. Они вместе ушли, заставив Шаена выдохнуть с облегчением: он боялся, 

что будет хуже.  

Но в углу восседала на своем стуле няня Реваи. Взгляд у нее был испепеляющим: 

попробуй только, сбеги еще раз! Он, правда, не собирался… пока. Ему не хотелось еще 

раз испытать гнев Ишул. Зато потом, когда Румир с Ваярдом прибудут в столицу, он 

попробует снова уговорить их… И тогда мама не сможет ему помешать.  

— Ох… что тут было-оо… — начала Май, словно они с Шаеном и не разлучались. 

— Долго она проспала? — поинтересовался он. 

— Одну ночь и еще целый день, — невинно сказала девочка. — Понимаешь, я 

хотела, чтобы она меньше волновалась. Ведь так ей было лучше, правда? 

Шаен пожал плечами. 

— Ну… вообще-то, да… Только ты так больше не делай, ладно? Мама, она же…  

— Так велел папочка, — грустно возразила Май. — Но мама очень, очень 

сердилась. Мне пришлось дать слово, что я никогда так больше делать не буду. Она очень 

плакала… Потом хотела ехать за вами, но дядя Седар ее отговорил, он сказал, что ты уже 

скоро вернешься, и они могут разминуться. А где же папочка? Когда же вернется он? 

— Не знаю…  

— А что за принцессу ты привел? — без всякой паузы спросила девочка. — Такая 

красивая! 

— Она не принцесса, — буркнул Шаен. — Им с дедом не на что жить. Вот старец и 

отправил их к нам. Может, мама возьмет ее дворцовой швеей? 

— Принцессы разве шьют? — рассеянно пожала плечами Май. — А ты на ней 

женишься? 

— Что?! — возмутился Шаен и снова, как дурак, покраснел. — Да я…  

— Да ты забыл, что у тебя в кармане! — засмеялась Май. — Вон, топорщится! Ты 

что-то принес мне из леса? 
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Шаен опомнился: он даже не вспомнил про послание Пророка — из его рассказа 

этот факт совсем выпал! Он выхватил из кармана свиток и побежал догонять мать. 
 

*** 

 

 

— План был немного другой, — Седар переминался с ноги на ногу. — Во-первых, 

Шаена должны были вернуть домой! Парень слишком шустрый, кто ж знал, что он 

сбежит… Тарт прочесал весь лес, начиная от пристани, прежде чем сообщить… Он рвался 

искать дальше, но я посадил его на гаупвахту, до распоряжений государя.  

— Какая гауптвахта, когда у нас каждый человек на счету! Я про другое! — гневно 

заговорила Ишул. — Как вы вообще могли это придумать — обменять Лиссию на Румира! 

— У нас не было другого выхода. Поддержку руджиерцев может обеспечить 

только Ваярд, за ним они пойдут. Но и Ваярду мы тоже нужны… пока… 

— Я боюсь, — тихо сказала Ишул, когда Седар уселся напротив нее, — боюсь, что 

план Румира не сработает.  

Седар вздохнул. Он уже принял на себя большую часть ее гнева, когда она 

проснулась и заметалась в поисках сына и мужа. А уж когда вернулся Тарт, без Шаена… 

А сейчас он и сам разделял тревоги Ишул. Государь в руках у Ваярда — как он 

только на это согласился? Но разве можно остановить Румира, если тот что-то решил? 

 — Ты не доверяешь Ваярду? Ты… хорошо его знала? — вырвалось у него.  

Ишул странно посмотрела на него. Седар заерзал в кресле — тема эта была 

слишком скользкая, чтобы обсуждать ее без государя, но, раз уж тот доверил ему дворец, 

столицу и семью, придется говорить с его женой откровенно. 

— Он… — Ишул не рассердилась, а задумалась, чтобы ответить точнее. — Он по-

своему человек чести, но своевольный, а его понятия о справедливости могут отличаться 

от тех, что послало Незримое. И… в нем нет благородства, как в Румире. Такого, что 

позволяет повернуться спиной к врагу, ты понимаешь, о чем я? Он может сделать что-то 

дурное, если, как он считает, так будет лучше для народа. Не говоря уже о том, что он 

немного тронулся умом… 

«Ну да, — подумал Седар, — совсем чуть-чуть. Просто сочинил себе сказку про то, 

как ты от него зачала. Вообще-то это называется не «немного тронулся», а «полностью 

рехнулся». 

Однако по понятным соображениям развивать эту тему не стал. 

— Пока Шаен у нас, он не посмеет… Хотя… он и так теперь знает, что парню не 

причинят вреда. Ты ведь слышала его рассказ?  

— Вот про это я и хотела сказать! Зачем, зачем Румир открыл Ваярду, что Наминор 

не его сын? В такой неподходящий момент…  

— Я не знаю. Мой план был другой. Румир оставался у них, а Шаен как будто в 

заложниках у нас. Ваярд не должен был знать, что Шаену ничего у нас не грозит. Спасая 

сына, он не сможет навредить Румиру.  

— А теперь, когда он знает? Цена жизни Румира становится ничтожной! Что 

теперь натворит Ваярд, поняв, что Наминор ему не сын? 

— Но ведь парень сказал, что Ваярд не поверил… 

— А если бы поверил? А если сопоставит факты, потихоньку прозреет? 

— Я тоже не понимаю, зачем государь это сделал, — нехотя признался Седар. — 

Наверное, скажет: «Я не могу врать тому, кого призываю на помощь» и тому подобную 

благородную чушь, уж прости меня за откровенность. 

— Нет… я понимаю, почему… — выдохнула Ишул. — Он просто ни секунды 

больше не желал, чтобы Ваярд пребывал в заблуждении… насчет… меня.  

Седар предпочел не ступать на эту зыбкую почву. 
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— Я опасаюсь и другого, — после паузы сказал он. — Боюсь, что меньше всего 

этот план поддержат здесь, в столице.  

— Почему? — Ишул нахмурилась. — Разве здесь людям живется хуже, чем везде? 

По-моему, горожане Каэр-Каллиста процветают! 

— Здесь больше, чем в других местах, ненавидят государя. Они не могут простить 

ему… 

— Меня… — горестно завершила она.  

— Да. Все они знают твою историю… знают твоего отца и предателя Бермудо. 

Многие помнят, как Румир впервые увидел тебя, и как потом тебя доставили в замок. Ну и 

практически все были на вашей свадьбе… То, как это все выглядело со стороны…  

— Они были в гневе, — снова подсказала Ишул. — Но почему, почему они не 

успокоились за столько лет? Они ведь знают, что государь не заводил себе наложниц, и 

даже любовниц, как у Ута, за ним не числится. А на мне, когда я выхожу в свет, кажется, 

нет никаких следов насилия! 

Глаза ее сверкнули. 

— Все так, государыня, но… Помните, когда вы носили во чреве первенца, Румиру 

пришлось изображать немилость к вам… и, боюсь… вы этого не знали, вас не хотели 

расстраивать, но мы пустили слухи, что он развлекается с другими женщинами… 

Понимаете, — заторопился Седар, — иначе никто не поверил бы, что вы действительно 

наказаны… могли заподозрить. 

Ишул прищурилась: 

— А он развлекался? 

Седар испуганно замотал головой — еще не хватало поселить в Ишул сомнения, 

Румир его за это просто зарубит. 

— О, нет, разумеется! Да вспомните, он же проводил возле вас каждую свободную 

секунду… торчал у вас в башне… 

— Я знаю, — лицо Ишул смягчилось и озарилось воспоминаниями.  

Как хорошо, однако, что тот самый первенец нашелся, с облегчением подумал 

Седар.   

— Так что, — вернулась она к прежней теме, — здесь, в столице, оплот 

сопротивления? Или это просто настроения? 

Седар как раз вспоминал сообщения от своего человека. В поисках Бермудо 

(которого тот, к слову сказать, так и не нашел) парень, замаскировавшись под руджиерца, 

кое-что услышал. 

— Боюсь, что непросто, — главнокомандующий многозначительно посмотрел на 

Ишул. — Есть человек, за которым пойдут. За то время, что Ваярд провел в столице — а 

он тут был не один день, этот человек стал его избранником. И его мнение будет 

определяющим, когда Румир и Ваярд обратятся к городу.  

— Но, если Ваярд за этот союз, а он такой сторонник Ваярда, то почему бы ему 

возражать? 

— Он не столько сторонник Ваярда, моя госпожа, сколько ваш…  

— Кто же он? Жаль, что я не могу поговорить с ним! — в сердцах воскликнула 

она.  

— Очень даже можете, государыня. Этот человек — ваш брат, Лайдан. 
 

*** 

 

— Простите… я тут… — в дверях библиотеки показался Шаен.  

Ее лицо тотчас же просветлело.  

— Вот, — юноша подошел и положил на колено Ишул свиток. — Это велел 

передать Пророк. Лично вам… тебе... 
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Она в нетерпении схватила свиток и развернула его. Несколько раз пробежала 

глазами, потом уронила на колени. Седар и Шаен молча ждали, что она скажет. Наконец, 

Ишул снова взяла послание в руки и медленно зачитала вслух: 

— «Скрытый свет да засветит всем». 

— И что это значит? — раздраженно спросил Седар.  

— Это значит… — медленно начала она, — это значит, что пришло время… 

Она опустила руку в складки своего платья, словно что-то нащупывая в кармане. 

Седар с Шаеном ждали, что она договорит, но вместо этого Ишул сказала:  

— Прикажи отвезти меня в дом отца, Седар. И как можно быстрее. 

 

*** 

 

 Уговоры не помогли — Ишул настаивала, что сама поедет к брату. Но Седар 

уговаривал ее лишь формально. Он понимал, что добровольно Лайдан во дворец не явится 

— это убьет его авторитет перед сторонниками. А коли приволочь его силой, вряд ли 

диалог вообще состоится.  

Зато диалогу сможет помочь он, Шаен. Так решила мама.   

Этим утром она быстрым шагом вошла в его спальню — из башни его снова 

перевели в комнату рядом с Май. Скрывать от прислуги, что он больше не пленник, уже 

не получалось. Няня Реваи дала понять любопытным, что парня заключили под стражу по 

недоразумению, вызыванному провокацией Кавваса, а сейчас все разъяснилось, и по 

личному указанию государя юноша вернулся к своим обязанностям — быть неизменным 

спутнком Май. А государыня так обрадовалась, увидев юношу, так как он принес ей 

добрые вести от государя. Те же немногие, кто был на совете и слышал, как Шаен 

назвался сыном Ваярда, были обработаны лично Седаром и помалкивали. Наверное, 

считали парня двойным агентом, или полагали, что его перевербовали во дворце; Шаен 

предпочел об этом не знать — кому захочется прослыть предателем, да еще  собственного 

отца!   

Сейчас Ишул выглядела озабоченной и даже не поцеловала его в лоб, как она 

делала это обычно.  

— Собирайся, Наминор, — сказала она, — мне нужна твоя помощь. Мы едем к 

моему отцу, твоему деду.  

— Хорошо, — слегка растерянно сказал он.  

— Я тоже хочу к дедушке! — заявила Май, вылезая из-под балдахина.  

Она сегодня проснулась ни свет, ни заря, и все время до пробуждения брата 

провела, маясь от скуки, а полчаса назад прилегла к нему на кровать и заснула.  

— В другой раз, дорогая, — Ишул обняла ее.  

— И что, я останусь одна, с няней Реваи? — возмущенно проговорила девочка. 

— Нет, со своей няней. Няня Реваи тоже едет с нами. 

 

*** 

 

Седар выделил им охрану — и никаких возражений не принял. Ишул вообще 

хотела ехать верхом, но няня Реваи, на радость Седару, не слишком желала садиться в 

седло. В итоге их прибытие не могло остаться незаметным. Люди выходили из соседних 

домов, но, завидев государеву карету, тотчас же скрывались за своими дверьми. 

Предварительно Седар отправил туда парочку шпиков, чтобы убедиться, что Лайдан дома 

— не ездить же с фейерверком дважды.  

Карета подъехала к входу в дом со стороны улицы, и тут, наоборот, собрала 

множество зевак. Однако когда Ишул появилась на пороге кареты, никто не удостоил ее 

даже поклона. Люди рассматривали ее, перешептываясь, но и только.  
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— Подождите, государыня, — велел офицер из сопровождения. — Мне надо 

распорядиться.  

Он отправился расставлять по улице и вокруг дома охрану, а Ишул опустилась 

обратно на сидение.  

— Это называется, они сострадают мне и жалеют меня? — гневно прошептала она, 

глядя в окно кареты.  

— Одно другому не мешает, — вздохнула няня Реваи. — Они жалеют тебя, как 

жертву, но ты олицетворяешь для них самое ненавистное — оскверненную Руджиеру. 

Жена из рода вассиатаров — самое лучшее, — пришлось отдать Падассу, и Падасс 

надругался над этим лучшим. Так это выглядит их глазами, — поспешно добавила Реваи, 

увидев взгляд Ишул. — Ты для них — символ поражения и унижения, знак победы 

Падасса. 

— Надо было сразу сказать им… не слушать Румира… Сказать, что я вышла за 

него добровольно и по любви! 

— Ты сделала бы себе только хуже. Сейчас тебя жалеют, хотя и чураются, а тогда 

бы ненавидели, как предателя. 

— Пусть! Зато Румир не выглядел бы в их глазах таким чудовищем, у них не было 

бы сейчас к нему ни одной претензии! 

— Он сам выбрал защитить тебя. Сохранить твое имя. 

— И зря! Зря. Я виновата, что уступила ему. Побоялась за себя… как я могла…   

— Не за себя, Ишул. Твои родные бы тогда не выжили, они не смогли бы 

торговать, умерли бы с голода. И так-то им нелегко, но сейчас они хотя бы не изгои. 

— А как же те женщины, которые вышли замуж за падассцев, их они не облили 

презрением! За таких же воинов, как Румир! 

— Воины — это всего лишь воины, подневольные люди. Многие из них даже не 

коренные падассцы. Да и здравый смысл побеждает — если других мужчин нет, как 

продолжать свой род? Кто поможет в поле, там, где нужна мужская сила? И все же, 

многие их осуждают, особенно вдовы погибших на той войне.  

— Теперь это все уже не важно, — резко сказала Ишул. — Все это скоро 

закончится, так или иначе. 

Офицер дал ей знак, и они вышла из кареты. Обитатели ее дома так и не появились 

на пороге. 

Охрана осталась снаружи ограды. Няня Реваи несколько раз громко постучала. 

Шаен шел немного позади и никто не обратил на него никакого внимания, принимая за 

слугу.  

Наконец, дверь распахнулась, и на крыльце появилась мачеха Ишул.  

— Ты… — выдохнула она. — Зачем… тебе нельзя сюда… уезжай, умоляю… 

— Нет. Пусти меня, Вета, мне надо поговорить с отцом и Лайданом.  

— Его… их нет сейчас дома.  

— Они дома. 

Женщина окинула взглядом улицу: народ не разошелся, а падасская охрана 

окружила дом. Делать было нечего, и, скривив рот набок, она кое-как изобразила поклон.  

— Входи… государыня… — выдавила она. 

— Успокойся, Вета, — негромко сказала ей на лестнице няня Реваи. — Теперь все 

изменится. Точнее, либо все изменится, либо вам будет уже все равно.  

Та только бросила на нее злобный взгляд. Шаен по-прежнему держался сзади, но 

Ишул намеренно притормозила на лестнице, подождала его и положила руку ему на плечо 

— то ли в знак поддержки, то ли сама в ней нуждаясь. 

— Ничего, — сказала она ему. — Пусть нам здесь не рады, им придется нас 

выслушать. 

Вся остальная семья пребывала в гостиной.  
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— О, Незримое! Доченька… — прошептал отец, сделал робкий шаг вперед, глянул 

на окаменевшее лицо жены и остался на месте.  

Старший брат, однако, тут же шагнул к ней:  

— Сестра моя!  

Они обнялись, потом Ишул заключила в объятья оробевшего младшего. 

— Ауран, малыш… — и обернулась к младшей сестре: 

— Нэйя, моя крошка любимая, как же ты выросла… Такая красивая… 

Девушка с красивыми медными волосами, до этого словно не знавшая, как 

реагировать, тотчас же залилась слезами и бросилась сестре на грудь.  

— Девочка моя, не плачь!  

Ишул ласково отодвинула ее и сама подошла к отцу, поцеловала его в щеку, а он 

неуклюже поцеловал ее в лоб и тоже залился слезами.  

— Что… что привело тебя…  

Он оглядел остальных:  

— Здравствуй, Реваи.  

Бросил взгляд на Шаена, но не задержался на нем. Юноша остался стоять у входа, 

стараясь оставаться незаметным. Значит, эти люди — его семья… как все странно…  

Конечно, такие родственники куда лучше, чем семейка Императора Великого. Как же это 

его угодило так родиться, чтобы соединить несоединимое… Он исподтишка разглядывал 

новую родню. Младший брат Ишул, бледный и худой, сильно походил на свою мать. И не 

скажешь, что старше Шаена, слишком уж тощ в плечах.  

Лайдан, напротив, пошел в другую породу. Наверное, таким был в молодости его 

отец — высоким и сильным, с медной густой шевелюрой. Вот только смотрел Лайдан 

совсем по-другому — открыто и смело. И он, и его сестра были очень похожи — Шаен 

знал, что они близнецы. С Ишул их сходство было скорее неуловимым.    

Вета злилась, Лайдан светился от радости, Нэйя, как и отец, выглядела 

растерянной. А во взгляде Аурана Шаену померещилось что-то безумное, горячечное и 

пугливое одновременно.  Странный он какой-то…  

— Давайте сядем, — предложила Ишул, вздохнув перед началом серьезного 

разговора.  

Хозяева и Реваи послушно уселись. Мачеха, сложив на груди руки, расположилась 

в углу, откуда ей была видна вся сцена целиком. Никакого угощения она не предложила, и 

Нэйя, опомнившись, вскочила и засуетилась: 

— Пойду приготовлю чаю…  

— Сядь, малышка, не надо, — ласково сказала Ишул. — Ты тоже должна все 

слышать.  

В комнате повисло напряженное молчание.  

— Я знаю, Лайдан, что ты хочешь сделать Руджиеру счастливой, — без всякого 

предисловия вдруг начала Ишул, повернувшись к брату. — Знаю, что ты ненавидишь 

Румира и любишь меня, и готов многим пожертвовать ради меня.  

— Да, сестра, это так, — серьезно и горделиво ответил Лайдан. — Скажи, 

падасская свинья в курсе, что ты здесь? Он не накажет тебя за это? 

— Подожди, Лайдан, выслушай. Он не в курсе, но он меня не накажет. Так вот, 

Лайдан. Для того чтобы сделать всем лучше, надо понимать, как именно будет им лучше. 

Чтобы сделать кого-то счастливым, надо сперва понять, как человек представляет себе 

счастье.  

Брат недоуменно молчал. 

— Вы должны узнать, понять и принять самое главное, — твердо сказала она. — 

Мой муж не насильник, не мерзавец и не узурпатор. Он не жаждал трона Руджиеры, его 

злобный отец отправил его сюда в наказание. Вы сами отлично знаете, что на Румире и 

его людях нет крови руджиерцев! Что касается меня… он не принуждал меня. Более того. 
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Я вышла за него по огромной любви. Сперва, когда Бермудо продал меня, Румир хотел 

лишь защитить меня, пытался меня отпустить. Но я сама, добровольно осталась с ним. И 

ни секунды об этом не пожалела. 

Она произнесла это таким гордым, таким счастливым голосом, что никто не смог 

бы заподозрить ее в том, что она лжет или вынуждена так говорить. 

— Что-то ты не выглядела счастливой все эти годы, — прищурилась Вета. — 

Получается, ты ловко притворялась? 

— К моему стыду, да. Ты права, Вета. Мне приходилось играть эту роль. Румир 

настаивал на этом, защищая меня от собственного народа… Спасал мою репутацию 

ценою своей, предпочел, чтобы его сочли насильником, чтобы ненавидели и проклинали 

его, а не меня… чтобы все жалели меня, а не осуждали.  

— Но, доченька… — пробормотал отец. — Мы все видели вашу… э-ээ… 

свадьбу… Как он издевался над тобой… и потом, Бермудо говорил, в гневе заточил тебя в 

башню… 

— Эта свадьба — всего лишь фикция. Мы сочетались перед лицом Незримого! Что 

касается башни… Я действительно провела там какое-то время. Но по другой причине.  

Кстати, про башню… Я кое-кого привезла.   

Ишул повернулась к Шаену. От неожиданности тот сделал шаг назад.   

— Познакомься, папа, это твой внук. Мой первенец, Наминор, — и лицо ее 

озарилось любовью и счастьем.  

— У тебя… это твой… у тебя есть сын? — вытаращил глаза отец.  

— Да, это наш сын. Увы, он рос не с нами. Мы долго не знали, где он. Это странная 

история, но его вырастил Ваярд. Он спас Наминора.  

— Погоди! — воскликнул Лайдан. — Не об этом ли парнишке так беспокоился 

Ваярд, когда его схватили во дворце… Он вроде как собирался убить Румира? 

Шаен неволько покраснел — ему было стыдно теперь вспоминать об этом.  

— Да, — улыбнулась Ишул.  

— Тогда я ничего не понимаю!  

— Так он Ваярду не родной, а приемный сын? — изумленно спросила Нэйя. — Но 

как… Или?.. 

Она ахнула и прикрыла рот от неожиданной догадки.  

— Он не сын Ваярду! — гневно вспыхнула Ишул. — Подождите. Я все расскажу. 

И попрошу вас всех об этом молчать. Никто пока не должен знать о Наминоре. Когда он 

родился… нам пришлось скрывать его от падассцев, от всего мира. Он до сих пор 

представляет угрозу для нынешнего Императора, — добавила она, помрачнев, — ведь это 

он настоящий наследник падасского трона. Это было тяжелое испытание. Хвала 

Незримому, теперь мы вместе. И все-таки есть то, что меня мучает, что надо немедленно 

исправить! Я не должна была скрывать от людей, каков на самом деле мой муж… У меня 

есть оправдание… я согласилась на это ради вас, моей семьи. Иначе меня сочли бы 

предательницей Руджиеры, и вам было бы здесь не выжить. 

Шаен, затаив дыхание, переводил взгляд с одного лица на другое. Сначала все 

пораженно молчали. Затем Лайдан вскочил: 

— Ты… ты и есть предательница! Добровольно отдаться падассцу… Как, как ты 

могла?  

— Что — я могла, Лайдан?  

Глаза у Ишул сверкнули, и она тоже поднялась, оказавшись лицом к лицу с братом.  

— Что — могла? — повторила она таким суровым и сильным голосом, что Шаен 

не мог не испытать восторга.  

Сейчас она предстала перед ними истинной государыней, полной величия, 

достоинства и скрытого гнева. Нэйя и Ауран смотрели на нее во все глаза.  
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— Полюбить того, кто достоин моей любви и благодарности? Кто достоин любви и 

благодарности нашего народа? Подарить ему сына и дочь? Конечно, я могла, Лайдан! Еще 

как могла! Потому что никогда в своей жизни я не встречала мужчину благороднее, 

честнее и смелее его, никогда никем так не восхищалась! И сейчас я призываю — сначала 

тебя, а потом — и весь народ Руджиеры: вы должны встать за него, быть на его стороне, 

защитить свой народ! Вот тогда ты сделаешь руджиерцев счастливыми. Сделаешь по-

настоящему счастливой меня. Вот тогда ты, Лайдан, и твои друзья, спасут и меня, и 

страну.  

— От кого же тогда спасать? Вот видишь, Лайдан! — повернулась к сыну Вета, и 

обычно тусклые глаза ее сверкнули. — Видишь? Теперь ты знаешь, что нам лгали все эти 

годы! Ее не надо спасать, у нее все отлично! Теперь ты бросишь свои идеи, правда? Не 

станешь втягивать Аурана? Смотри, ведь она сама тебе рассказала…  

Отец Ишул тем временем смотрел на Шаена, не отрываясь. 

— Так это… это мой внук? — дрожащим голосом спросил он.  

— Да, — улыбнулась она и опустилась на стул. 

Лайдан, постояв немного, тоже сел, он был бледен, и непонятные мысли бродили в 

его глазах. 

Отец Ишул встал, подошел к Шаену и сердечно обнял его.  

— Я должен был сразу понять… глаза… глаза как у… — мужчина не договорил, 

невольно покосившись на Вету. 

— Он сын Румира! — буркнул Лайдан, бросив на Шаена досадливый взгляд.  

— Да, но… как так могло получиться, что Ваярд заботился о нем? — недоверчиво 

проговорила Нэйя, разглядывая Шаена. — Он что, усыновил наследника Румира?! Как это 

возможно? При том, что ты… что тебя он…  

— Незримое само послало его на помощь Наминору, — прервала ее Ишул. — Кто 

может объяснить Его пути? Никто не мог такого предвидеть, но… Ваярд действительно 

считал его своим сыном.  

— То есть… родным? — округлила глаза Нэйя. 

— А что, у него были на то основания? — ядовито поинтересовалась Вета. 

Но и Нэйя, как видел Шаен, хотела бы задать тот же вопрос. 

— Ты полагаешь, Вета, что я лгала, назвав Румира лучшим и единственным 

мужчиной в своей жизни? — Ишул вскинула подбородок. 

Вета опустила глаза и поджала губы, остальные неловко молчали, и Шаен как 

никто понимал их. Никто не посмел бы ей не поверить, никто бы не смог усомниться. Но 

ему ли не знать, как трудно все это понять… Родственники выглядели крайне 

озадаченными. 

— Я понимаю, как это звучит, — смягчилась Ишул. — Дело в том, что… Ваярд 

немножко… нездоров.  

И она, как могла, чуть смутившись, объяснила им, что именно вообразил себе 

Ваярд и как заслал своего «сына» освободить Ишул.  

— Но теперь… теперь он знает. По крайней мере, Румир сказал ему, — закончила 

она.  

— Как это — сказал? — изумился Лайдан.— Они что, разговаривали?  

— Они сейчас вместе, Лайдан. Ты спросила, от кого надо спасать руджиерцев, 

Вета. Так вот, Падасс снова идет на нас войной. Император Хиккор решил посадить на 

трон Руджиеры своего сынка, а Румира попробовал убить. Покушение не удалось, 

благодаря Наминору… — Ишул снова ласково посмотрела на Шаена, и лицо у него опять 

залилось краской.  — Тогда Лиссия вызвала сюда войска. Они придут, и казням и пыткам 

снова не будет конца. Биркор не станет править нами, как правил Румир. Хоть вы и 

ненавидели его, он делал все, чтобы помочь вам.  
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— Не осуждать свою сестру ты должен, Лайдан, а благодарить ее! — с упреком 

заметила доселе молчавшая Реваи. — Это она все эти годы направляла государя, была его 

совестью и хранителем руджиерцев. 

— Он и сам не желал никому зла, сам просил моей помощи, делал все, чтобы 

наладить жизнь в Руджиере, — мотнула головой Ишул. — Пророк объявил его истинным 

государем!    

— Так что же Ваярд? — не успокоилась Нэйя.  

— Он… он был здесь, — внезапно сказал Ауран, не проронивший до того ни 

словечка. — Собирал людей. А потом вдруг ушел…  

— Только не говори, что мы не должны были ему помогать! — воскликнул Лайдан. 

У меня в голове и так все перемешалось… 

— Я знаю. Поэтому я и здесь, — сказала Ишул. — Ты нужен мне, Лайдан. Нужен 

Руджиере!  

— Что я должен говорить людям? — покачал головой тот. — Все это время я 

поднимал их на борьбу с Румиром! Все это время твердил, что ты его жертва. И что, 

теперь я должен прийти к ним и сказать: сложите оружие, забудьте все, что вы думали 

раньше. Румир — прекрасный человек, а моя сестра его обожает? 

— Примерно это, да, — без тени улыбки сказала Ишул. — Вот только оружие 

складывать им не придется. Ты никак не дослушаешь, Лайдан. Румир сейчас у повстанцев, 

один, он пришел к ним добровольно. Он предложил Ваярду союз, чтобы собрать воедино 

народ Руджиеры. Вместе с войском Румира люди должны встать на защиту страны. Мы 

должны подняться, не за его трон, а за свою землю.  Иначе ему не победить, а нам не 

выжить.   

— И Ваярд согласился? Ты знаешь, что он ответил? 

— Наминор! — она внезапно повернулась к сыну. — Расскажи! 

Шаен, про которого все как будто забыли, встрепенулся, но ответил как можно 

тверже:  

— Да. Он согласился, я сам это слышал. Они скоро придут в столицу.  

— И тогда всем придется принять решение, — заключила Ишул.  

Некоторое время все переваривали сказанное. А потом Нэйя, словно опомнившись, 

внезапно заулыбалась и подошла к Шаену. Крепко обняла его и поцеловала в макушку, 

заставив еще больше покраснеть. 

— Какой славный у меня племянник! Ауран, подойди же! Он будет тебе как 

братец. Неужели мы все, наконец-то, сможем быть вместе?  

А потом добавила, с удовольствием разглядывая Шаена, так, что тот совсем 

смутился: 

— Ишул, он, наверное, очень похож на твоего мужа?  

— Да, — с гордостью сказала та. — Очень похож! 

— Я тебя понимаю, — негромко сказала Нэйя. — И верю тебе. А Ваярд…  

— Что Ваярд? — строго спросила Ишул.  

— Он же это поймет, правда? И, в конце концов, разлюбит тебя? 

— Я очень на это надеюсь… — она опечалилась. — Он… все-таки слишком долго 

пребывал в отчаянии… и своих мечтах. Но я никогда не забуду, что он спас Наминора, 

вырастил его, как своего сына. 

Вета, однако, не разделила благодушия дочери. Она резко встала и вышла из своего 

угла. 

— Вот зачем ты пришла спустя столько лет? — в отчаянной злобе прошипела она. 

— Позвать своих братьев на войну?! 

— Не Аурана, он еще молод, — негромко сказала Ишул. — Но Лайдана и его 

друзей. Как испокон веков в Руджиере сначала зовут тех, кому исполнилось двадцать.  

Она с болью смотрела на мачеху, понимая, какое страдание ей приносит.  
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— Так-то ты любишь его! — гневно вскричала мачеха. — Ради своего падасского 

муженька готова пожертвовать братом! 

— Нет, не готова, — вспыхнула Ишул. — И, если ты скажешь, как ему и всем нам 

не погибнуть, когда императорские войска войдут в Каэр-Каллист, я отзову свой призыв.  

Вета постояла немного, а потом закрыла руками лицо и зарыдала.  

— А своего… своего сына ты готова отправить на эту войну? — простонала она. 

— Мы уже на этой войне… — прошептала Ишул и подошла, утешительно обняв 

мачеху за плечи. — Я больше не смогу никого спрятать в Котмассе. И Наминор, и Ауран 

еще слишком юны, чтобы отправлять их сражаться. Но если война придет сюда сама, им 

придется взять в руки оружие. Ведь ни Нэйя, ни моя дочь Май не смогут защитить себя 

сами… 

 

 

*** 

 

— Какие же они взрослые, — грустно сказала мама на обратном пути, имея в виду 

своих братьев и сестру. — Как мне жаль, что я не видела, как они росли, как стали такими, 

как есть… 

Она взглянула на Шаена и печально усмехнулась: 

 — О чем я… Я не видела, как растет мой собственный сын! О, Наминор, с тех пор, 

как тебя унесли от меня, я не была счастлива ни единого дня… до тех пор, пока не 

увидела тебя тогда, в саду… Ты такой, каким и должен был быть, такой, каким я тебя 

представляла! Мы словно и не разлучались. 

Она обняла его, и он прижался к ней, немного стесняясь. Он был сильно смущен, 

потому что еще никак не мог привыкнуть к тому, что имеет на это право. Но как же он 

был счастлив…  как билось сейчас его сердце — за все годы, когда он мог только мечтать 

об этом…  

— Но ты ведь расскажешь еще мне все, —  нежно прошептала мама. — Каждый 

день твоей жизни, что ты делал, что думал, с кем говорил… Я надеюсь, у нас еще будет на 

это время — много-много времени… 

Он только неловко кивнул, не зная, чего хочет больше: чтобы она разжала объятья 

или чтоб продолжала держать его так, словно маленького.   

— А вот сперва хотелось бы услышать от тебя, дорогой, куда нам приспособить 

твою новую знакомую? — вмешалась няня Реваи, заметив его растерянность. — Твоя 

мама, конечно, рада помочь старику, но не можем же мы содержать каждую девицу, 

которую ты приведешь из леса. Ее надо к чему-нибудь приложить. Если ты, конечно, не 

собрался на ней жениться — тогда у нее будут другие обязанности. 

Взгляд, которым наградила ее Ишул, нельзя было назвать доброжелательным. 

Шаен нахмурился: что за глупости говорит эта Реваи! Нельзя, чтобы мама рассердилась 

на Талле, иначе он не сможет помочь ей.  

— Она… она прекрасная портниха! Вот увидите! Она может стать лучшей 

портнихой Каэр-Каллиста! — заявил Шаен.  

— Чтобы стать известной портнихой в столице, надо иметь клиентов, которые 

будут хорошо о ней отзываться. Завести их не так-то просто, — покачала головой Реваи. 

— Но, но… она может пока шить тут, во дворце! Для вас, для мамы, для Май! 

Няня Реваи рассмеялась. 

— О, да, кому же еще шить здесь для государыни, как ни этой незнакомой 

девчонке! 

— А что, — внезапно сказала Ишул, — мне нравится эта идея. Мне как раз нужно 

новое платье. Приведи ее сегодня ко мне, Наминор. 
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С того момента, как они вернулись из леса, Шаен еще ни разу не видел Талле. Ему 

хотелось поскорее сообщить ей хорошие новости, к тому же, это был хороший предлог 

для встречи. Вызнав, куда поселили девушку с дедом, он отправился на четвертый этаж 

дворца. Май, к его досаде, увязалась за ним. А может, так даже лучше, а то Шаен слишком 

уж волновался — с чего бы? Да просто его раздражали эти постоянные намеки: то Май 

спросит, не станет ли Талле его невестой, то вот Реваи… А кто будет об этом думать 

накануне войны? Это во-первых. А во-вторых, он вообще не собирается жениться. В-

третьих, надо чтобы ему срочно исполнилось хотя бы двадцать. Тогда он будет выглядеть 

гораздо старше.  

Они с Май вежливо постучались, дождались приглашения и вошли. 

Гостей устроили очень уютно, Реваи выбрала для них две самые светлые комнаты 

дворца, смежные друг с другом. Окна в них выходили на лес. Одна комната, побольше, 

переходила в другую — в спальню. Там и устроили старика. Сейчас он дремал, полулежа 

в большом мягком кресле. А в комнате девушки поставили небольшую кровать с 

палантином, несколько стульев, столик для вышивания и длинную скамью под навесными 

полками, на которых Талле разложила свои нехитрые пожитки.  

Реваи выделила ей несколько простых новых платьев, какие носили здесь 

горничные, — на одно из них девушка и сменила свой наряд. Обувь на ней тоже была 

другая — не те сношенные старые туфли, а аккуратные черные. Волосы она стянула в 

тугой пучок: ни дать ни взять — прислуга в богатом доме.  

Шаену такой ее образ совсем не понравился. Ему больше по душе было ее платье 

из лоскутов и распущенные золотые волосы. Новая Талле даже не улыбнулась ему и не 

пошла навстречу, а только присела в официальном поклоне.  

— Привет… — неловко начал Шаен.  

— Здравствуй, — сказала Талле, так и не глянув ему в глаза. 

Похоже, она тяготилась его обществом, и он понятия не имел, как с ней теперь 

говорить. 

Зато Май никакого смущения не испытывала. Она весело запрыгала по комнате, 

обежала Талле со всех сторон, и та невольно улыбнулась.  

— Это Май, — счел нужным пояснить Шаен.  

Девочка доверчиво подошла к Талле и протянула ей руку. Талле дала ей руку в 

ответ, и Май повлекла ее за собой, желая, видимо, покружиться, но девушка только 

сделала несколько невольных шагов и остановилась.  Май удивленно уставилась на нее: 

— Ты не любишь танцевать? Принцессы должны любить танцевать!  

— Я не принцесса, — резко сказала Талле.  

— Как вы тут устроились? — поспешил спросить Шаен. 

— Очень хорошо, благодарю тебя! — произнесла Талле.  

Благодарила она искренне, но в голосе ее не было прежней легкости.  Веселье 

оставило ее в этих стенах, и Шаен не знал, что с этим поделать.  

Май тем временем отправилась навестить деда, и из спальни уже звенел ее голос:  

— А ты что, всегда тут сидишь? Пойдем на улицу, там птички поют! 

— Может, и правда, вывести дедушку в сад? — предложил Шаен. — Пусть 

воздухом подышит. 

— Да, хорошо, спасибо, — так же однотонно, слишком высоким голосом 

отозвалась девушка.  
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Они подхватили деда вдвоем с двух сторон, как тогда, в лесу, и, сопровождаемые 

радостной болтовней Май, вытащили его в сад и усадили на скамеечке прямо напротив 

розовых кустов. Дедушка лучезарно заулыбался на солнышко.  

— Еще раз благодарю тебя, — теперь Талле, глубоко вздохнув, начала разговор 

первой. — Ты очень помог нам, мы вряд ли смогли бы вернуться домой… да и правда, 

умерли бы там с голоду… 

Она помолчала, а он не нашелся, что ответить. 

— Но мне пора искать работу и жилье, — твердо сказала она. — Как мне выйти 

отсюда в город?  

Все это означало, что Талле не собирается тут задерживаться. Шаен с досадой 

подумал, что она, как и все руджиерцы, настроена против падассцев и не хочет оставаться 

во дворце. Спасибо еще, разговаривает с ним теперь — наверняка поняла, какого он рода.  

По крайней мере, никакого любопытства девушка больше не проявляла и ни о чем 

не расспрашивала.   

— Я как раз по этому поводу! — поспешил сказать он. — Государыня зовет тебя, 

ей нужно сшить платье. Я провожу тебя прямо сейчас!  

— Правда? — растерялась Талле.  — Да, хорошо… а как же дедушка? 

— Ты пригляди пока за Май, а я позову кого-нибудь, кто сможет за ним 

присмотреть.  

 

 

 

*** 

 

— Какое платье желает сшить государыня? — деловито спросила Талле после 

вежливого  приветствия и поклона. 

В ее голосе не звучало тревоги или сомнения — похоже, она была уверена в своем 

мастерстве. 

Ишул приняла девушку не в парадном зале, а в библиотеке, там, где и проводила 

обычно большую часть дня. Шаен туда, сам не зная почему, не пошел, а поджидал в 

маленьком холле за дверью. 

— Красное, только красное, — резко сказала Ишул. —  Меня должно быть видно в 

нем отовсюду. Фасон придумай сама. Но это должно быть платье войны, а не мира, ты 

понимаешь, о чем я?  

Ишул всматривалась в девчонку — поймет ли? Но та не стала задавать глупых 

вопросов. 

— Да, государыня, — серьезно ответила она. 

— Ты ведь руджиерка? Где ты жила?  

— В поселке, это в тринадцати милях отсюда.  

— Красота досталась тебе, должно быть, от матери? — уже мягче спросила Ишул. 

— Наминор сказал, она умерла? 

— Да, государыня, — ответила Талле и тут же смутилась, поняв, что подтвердила 

слова о своей красоте. — Я говорю, она умерла. Два года назад.  

— А что ты знаешь обо мне? — внезапно спросила Ишул. 

— То же, что и все, — слегка подумав, ответила девушка.  

— Не бойся. Скажи мне все, что ты думаешь. Я хочу знать, что говорят обо мне в 

тринадцати милях от столицы. 

— Говорят… говорят, что вы здесь не по своей воле… — Талле подняла на нее 

глаза.  

— Они ошибаются. Государь Румир — совсем не такой, как все о нем думают. Ты 

это скоро поймешь.  
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Девушка потупилась и уставилась себе на ноги, но вовсе не из робости.  

— Государыня, я бы хотела найти работу в городе…  

Ишул хорошо ее поняла и помрачнела.  

— Пока тебе придется довольствоваться одним заказом, для меня, — жестко 

сказала она. — И еще. Если я предлагаю ответы — лучше не подвергать их сомнению. 

Видишь ли, обычно я не обсуждаю своего мужа с портнихами, но Наминор представил 

тебя, как своего друга. А друг имеет право на правду. Ты ведь хотела бы узнать правду, 

или тебе все равно? 

— Я… — смешалась девушка. 

Она явно не хотела показаться неблагодарной, но и чувствовать себя комфортно в 

доме падасского узурпатора не могла. Ишул вдруг рассмеялась, а девушка удивленно 

посмотрела на нее. 

— Не обращай внимания, — сказала государыня. — Я поняла вдруг, что мне это 

напоминает. И чувства твои, и положение. Знаешь, иногда лучше спросить и получить 

ответ, чем оставаться при своем заблуждении. Так ты хочешь что-то спросить или нет? 

— Я не знала, что у вас… что… Шаен… Наминор — ведь ваш сын? — неожиданно 

выпалила Талле. 

Этот вопрос явно занимал ее больше других. 

— Ты догадлива. Ты видела нашу встречу и, конечно же, все поняла. Но это пока 

большая тайна, об этом здесь знают лишь избранные, — голос у государыни стал строгим 

и беспокойным. — Он и сам об этом долго не знал. Для всех здесь или почти для всех — 

он спутник Май.  

В глазах у девушки зажглось любопытство, но продолжать расспросы она не 

решилась.  

— Я думаю, он сам тебе объяснит, — смягчилась Ишул.  — Спроси его, скажи, что 

я разрешила. 

 — Если бы он хотел объяснить мне, уже объснил бы, — бесцветно сказала Талле. 

— Так где мне взять ткань, государыня? 

— Ткань тебе принесут. Как быстро ты сможешь выполнить работу? 

— Когда вы позволите мне сделать замеры? 

— Сегодня вечером, тебя позовут. 

— Тогда я нарисую фасон и покажу вам его уже завтра. Думаю, что недели мне 

хватит. 

— Управься как можно быстрее, — сказала Ишул и кивнула ей в знак того, что 

разговор закончен.  

 

*** 

 

 

Через неделю Седар уже мобилизовал большую часть своего войска, и 

сконцентрировал его под столицей. Его посланники докладывали о том, что план Румира 

сработал, и Ваярд собирает по городам ополчение. Румира видели рядом с ним живым.  

Седар успокаивал Ишул, но сам находился в постоянной тревоге, памятуя ее же 

слова: кто его знает, этого Ваярда, возьмет да и убьет государя из-за ревности. Или кто из 

его фанатичных сторонников решит, что ополчение обойдется без падассцев. Так что 

главнокомандующий готов был отдать любой приказ, не исключая того, что придется 

вести гражданскую войну.  

Но вот, наконец, ему доложили, что ополчение подходит к столице. Лайдан дал 

сестре обещание, и, как мог, выполнял его, объясняя людям, что сейчас главнее всего не 

пропустить в Руджиеру армию Великого, а для этого придется объединиться с 

румировским войском. Однако Седар сомневался, что брат Ишул станет реабилитировать 



224 

 

самого Румира — а если и станет, то сумеет ли. Люди слишком долго его ненавидели, 

чтобы поверить сейчас в его благородство.  

И вот наступил час, когда Ваярд с ополчением, размеры которого превзошли все 

надежды и этим даже пугали, появился перед заставой Седара. Главнокомандующий, 

прихватив хороший отряд, лично выехал на встречу Румиру. Они съехались на глазах у 

Ваярда и обнялись.  

— Как Ишул и Май? Наминор с Тартом вернулись? — поспешил спросить Румир. 

— Все нормально, — ответствовал Седар, не вдаваясь в подробности, и негромко 

спросил: 

— Скажи лучше, как ты — с этим? Ты ему веришь?  

— Пока да, — так же негромко ответил государь. — Он считает Наминора своим 

сыном и нашим заложником. Хотя знает, что я не причиню ему вреда, ибо заблуждаюсь, 

считая его своим. 

— Какой бред, — хмыкнул Седар.  

— В любом случае, пока во дворце Ишул и Наминор, Ваярд ничего не предпримет. 

Он полагает, видимо, что убей он меня, им тоже не жить. Я наблюдал за ним все это 

время. Он сильно за них беспокоится, и мне даже казалось какое-то время, что все 

остальное его не волнует. Но пока мы ездили по городам и выступали там, как бродячие 

актеры, Ваярд, полагаю, вошел во вкус. Теперь ему нравится власть, восторг толпы, и он 

снова вспомнил о троне.  

Тем временем Ваярд, опомнившись, подъехал к ним, не позволяя продолжать 

разговор у себя за спиной. Двартс тут же выдвинулся за ним. 

Седар бросил на них уничижительный взгляд. 

— А вот и наш дорогой трактирщик! — презрительно сказал он. — Вино, я 

полагаю, уже прокисло. И что ты нам сегодня подашь? А этот рыжебородый у тебя вместо 

служанки? 

— Хватит, Седар! — оборвал его Румир и обернулся к Ваярду: 

— Ты отпустишь меня с главнокомандующим? Я хочу видеть свою семью.  

— Разумеется, нет, — сдвинул брови Ваярд. — Наш договор держится на том, что 

Шаен там, а ты здесь.  

— Не только на этом, надеюсь, — смерил его взглядом Румир. — Но я согласен. 

Поезжай, Седар, передай Ишул, что я в порядке. И соберите людей на площади.  

— Без вас соберут, — прищурился Ваярд.  

— Будь ситуация иной, ты бы у меня попел тут, — процедил Седар себе под нос. 

 Они с государем попрощались, и главнокомандующий отправился назад во 

дворец.  

 

*** 

 

 

Пожалуй, даже легче, что не пришлось увидеться с Ишул и Май — Румир с трудом 

представлял себе объяснения и прощания. Лучше сразу — с площади на войну. Иначе 

будет слишком тяжело.  

Они стояли сейчас с Ваярдом бок-о-бок, на том самом пьедестале, на котором 

семнадцать лет назад происходила свадебная церемония. Позади маячили люди Ваярда — 

Двартс и несколько лидеров из разных городов. С ними в столицу к головной боли Седара 

вошел огромный отряд из числа ополченцев, могущий при желании создать проблемы. 

Поскольку эти люди не были организованы, они тут же смешались с толпой. Остальное 

ополчение осталось на подступах к городу.  

Армия Румира в полной готовности стояла нос-к-носу с ними, превышая 

руджиерцев числом, не говоря уже о частях в городах, на дорогах и на границе,  да и 
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вооружена была не самодельными пиками. Но людей, сходившихся сюда со всей 

Руджиеры, становилось все больше. Румир понимал: одна искра — и начнется бойня. 

Толпа на площади уже собралась немалая, но со всех сторон подходили еще и еще. 

Румир вглядывался в эти лица. Он объехал за это время полтора десятка площадей, 

но люди, собравшиеся в столице, выглядели иначе. Государь будто снова оказался в том 

самом дне и часе, когда впервые въезжал в Каэр-Каллиста. Ничего не изменилось — на 

него смотрели все так же. Стоило ему зафиксировать взгляд на ком-нибудь из толпы, как 

он сразу понимал: его как ненавидели здесь, так и ненавидят.  

Людей здесь много больше, чем в любом из других городов. Все они знают Румира 

в лицо. Все знают в лицо Ишул.   

На каждой площади ему задавали вопрос про Ишул. Продолжать изображать 

насильника было бы смертельным для его плана, однако и подставить Ишул он тоже не 

мог, — узнай руджиерцы правду, ее назовут предательницей. В итоге он либо 

отмалчивался, либо отвечал, как в порту, односложно, что не прибавляло ему симпатий. 

Здесь, в столице, он уже предвидел, вопрос этот станет ключевым.  

Вокруг подиума и по периметру площади стояли воины Седара, готовые ко всему. 

Воздух был пропитан такими эмоциями, что, казалось, чуть-чуть, и вспыхнет. Сам 

главнокомандующий выехал вперед на коне, готовый подать сигнал. 

Ваярд тем временем увидел кого-то, пробирающегося к нему сквозь толпу, и 

подошел поближе к краю. Молодой мужчина с темно-медными волосами вскочил на 

подиум и заговорил с ним, поглядывая на Румира. Что-то в нем показалось Румиру 

странно знакомым. Переговорив, оба подошли к нему. 

— Это Лайдан, — представил Ваярд. — Он — лидер сопротивления Падассу в 

Каэр-Каллисте. 

— И еще — брат Ишул, — добавил Лайдан. 

Ах, вон оно что. Румир молча смотрел на него — что скажет? 

— Ишул была у меня, приезжала в дом отца, — проговорил парень и покусал 

верхнюю губу.  

Ваярд с удивлением уставился на него — похоже, он слышал об этом впервые. 

— Почему? — поинтересовался Румир. — Все это время она старалась оберегать 

вас от…  

— Я знаю, — быстро проговорил Лайдан и смело посмотрел на него. — Она 

рассказала мне правду.  

— Какую правду? — встрепенулся Ваярд.  

— Про свой брак… — нехотя проговорил Лайдан, повернулся к Ваярду и сделал 

упреждающий жест: 

— Она попросила поддержать Румира. Вас обоих, пока вы сражаетесь вместе 

против Великого. 

Ваярд потемнел лицом.  

— И что ты решил? — спросил Румир. 

— Сейчас другого решения быть не может — я с Ваярдом, а значит, и с тобой. Но 

потом… Я хочу, чтобы Руджиера была свободной от Падасса. Хочу, чтобы нами правил 

истинный государь. Что касается Ишул… — Лайдан бросил виноватый взгляд на Ваярда. 

— Это ее выбор. 

— Государь, город собрался, пора начинать, — прошептал Двартс, подойдя к 

Ваярду.  

Лайдан тотчас же отошел в тень, а Ваярд выдвинулся вперед, как обычно. 

Наступила тишина, в которой было слышно каждое его слово. Речь его повторяла ту 

самую первую речь в порту, за исключением того, что не было сказано ни слова об Ишул. 

Но именно это имя витало сейчас надо всеми головами. И Румир вдруг понял, что здесь у 

них ничего не получится.  
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Скрепя сердце, он вышел, чтобы сказать свое слово, но сказать ему ничего не дали. 

— Смерть падасской свинье! — раздался голос в толпе.  

— Верно! Мы пойдем за тобой, Ваярд, но не за ним! 

— Справимся и без падассцев! Нас уже больше, чем их! Ваярд, веди нас! Мы — 

твое войско! 

Столько времени они держали это в себе, горько подумал Румир. И вот, наконец-

то, их ненависть выходит наружу. Теперь они почувствовали свою силу, их много, и среди 

них — ополченцы, пришедшие со всех концов Руджиеры. Он вдруг понял, что его могут 

скинуть прямо сейчас. По тому, как напрягся Седар, стало ясно, что тот тоже это видит.  

Раздались и другие голоса:  

— Мы не хотим воевать с падассцами, которые живут среди нас! Они стали 

нашими соседями.  

— Незримое запрещает убивать тех, кто не нападает! 

— Убьем только наследника Великого!  

— Пусть спрячется у себя во дворце и сам защищает свой трон!  

И, наконец, квинтессенцией всего, объяснением всей сути происходящего, стал 

вопль, исторгнутой женщиной: 

— Мы никогда не простим ему Ишул! Насильник! 

— Насильник, насильник! — подхватили в толпе.  

Румир повернул голову и увидел глаза Седара. В них был вопрос — начинать?  

Начинать ли хватать людей, давить и рубить их, убивать и бросать в темницы? Нет.  

Румир поднял руку. Толпа на секунду замолчала, ожидая, что он скажет. 

— Выслушайте меня перед тем, как совершите непоправимое! — жестко и громко 

произнес он.  

Хрупкую тишину опять прорвало. 

— Что ты нам скажешь? Расскажи, как издевался над женой из рода вассиатаров! 

— кричали они. 

— Я расскажу, но когда вы все замолчите, — резко сказал Румир.  

Однако толпа загудела еще сильнее. 

— Я расскажу сама! — внезапно послышался голос.  

Этот голос он узнал бы из миллиона, в любой, самой шумной толпе. Румир 

повернул голову и с ужасом увидел у самого подиума новую всадницу. Как она оказалась 

здесь? Куда смотрел Седар? Но главнокомандующий и сам пребывал в тревожном 

изумлении. 

Ишул ловко соскочила с коня прямо на подиум и встала рядом с Румиром. На ней 

было потрясающее алое платье, — такого он у нее раньше не видел. В сочетании с белой 

кожей и черными волосами это производило сильнейшее впечатление.  

— Здравствуй, Ваярд, — сказала она спокойно, словно они были где-то в гостиной 

дворца.  

Румир невольно бросил на него взгляд. Ваярд был ошеломлен не меньше; он во все 

глаза смотрел на Ишул. С ним творилось что-то странное, но в этом некогда было 

разбираться. Не кинулся бы он на нее с ножом, подумал Румир и, подхватив Ишул под 

локоть, попробовал отвести ее подальше от друга детства. Однако та с гневом 

отдернулась. Толпа загудела — людям казалось, они видят подтверждение своим словам. 

Ишул тем временем подняла руку, и все умолкли. В руке у нее что-то было, но 

кулак был зажат. Она опустила руку.  

— Я — Ишул, из рода вассиатаров, должна говорить с вами. Выслушайте же меня. 

Она глубоко вздохнула, словно набирая воздуха.  

— Я виновата перед вами всеми. Виновата тем, что обманула вас. Я боялась за 

своих родных, боялась, что меня сочтут предательницей. Защищая себя, я принесла 

огромное зло — не только своему мужу, но и всем вам.  Я заставила вас ненавидеть его.  
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По толпе пробежал ропот непонимания. Потом все вдруг разом замолчали, ожидая 

продолжения, и в наступившей кромешной тишине ее голос зазвучал громко и глубоко.  

— Никто не принуждал меня к этому браку. Для начала — и это был урок для 

меня, а теперь и для вас — не судите человека по тому, кто его отец или родные по крови. 

Румир — не сын своего отца, он ни в чем не виноват перед Руджиерой, кроме того, что 

был отправлен сюда Императором Великим в ссылку, как нелюбимый сын от одной из 

рабынь. Он стал заложником Падасса, как стала и я, когда он случайно обратил на меня 

свое внимание. Чтобы не подвергать меня опасности — а по традиции Падасса, если 

государь отказывается от женщины, ее передают солдатам… так вот… Он меня спас. Он 

взял меня в жены, но не прикоснулся ко мне, а искал пути, как освободить. Пророк 

Незримого вызвал его к себе. Вызвал и объявил истинным государем Руджиеры, — я тому 

свидетель, и тот, кто стоит рядом — Ваярд, он был там и подтвердит. Старец предрек, что 

Румир принесет благо нашему народу. Так оно и случилось. Страна была восстановлена, 

казни отменены, партизаны вернулись из леса и остались живы. А меня…  

Ишул глубоко вздохнула и посмотрела на Ваярда сочувствующим взглядом.  

— Меня же Румир привел с собой в лес к партизанам, чтобы отдать тому, кого, он 

полагал, я люблю, и с кем захочу остаться. Вам было бы сказано потом, что я погибла, и 

тогда мои близкие не пострадали бы. В те времена падасские войска, стоявшие в 

Руджиере, подчинялись не столько Румиру, сколько Империи, и у Румира не было власти 

отменять законы Падасса. Сбеги я сама, моих родных бы казнили, а он не смог бы им 

помешать. Но я… Я сделала иной выбор. 

— Старец тебя уговорил! — выпалил Ваярд, но она резко повела рукой в его 

сторону, и тот умолк. 

— Пророк действительно сказал, что я принесу пользу, оставаясь женой Румира. 

Но вернулась я с ним не поэтому. Не только поэтому, если хочешь, Ваярд. Я повторю вам 

слова, которые сказала недавно своему брату Лайдану, и он мне поверил, ибо знает, что я 

не стала бы лгать ему. Не стану лгать и вам. Больше не стану. Никогда в своей жизни я не 

встречала мужчину благороднее, честнее и смелее своего мужа, никогда никем так не 

восхищалась! Я стала его женой по собственной воли и по огромной любви. Мы принесли 

клятвы перед Незримым, а спектакль с нашей свадьбой был разыгран только ради 

Падасса. И сейчас я призываю вас, как призвала брата: народ Руджиеры, ты должен встать 

за него, быть на его стороне, защитить свою землю! А потом… потом вы решите, кто 

будет вашим правителем... кто воссядет на трон Руджиеры. Скажу только, что этой ношей 

я и мой муж давно тяготимся. Ни я, ни он никогда не мечтали об этом, скорее, наоборот. 

Мы знаем, что истинным государем по крови и праву является Ваярд. И, если Руджиера 

сможет справиться с Падассом, так тому, видно, и быть. Но сперва вы должны кое-что 

увидеть. 

Ишул протянула вперед руку и раскрыла кулак: на ладони у нее лежало что-то 

небольшое и черное.  

— Это — символ имени, который Пророк Незримого вручил Румиру в день 

приезда в Каэр-Каллист. Все вы помните этот день. Все помните этот момент. Но только я 

видела и узрела, что означает этот символ. Узрите ныне и вы, — и Ишул подняла камень 

высоко над головой, крепко его сжимая.  

В ее руках словно засветилась маленькая звезда. Камень стал прозрачным, как 

бриллиант, он горел изнутри, и расточал вокруг себя яркие, чистые лучи света. Свет все 

рос, увеличивался, проходил сквозь пальцы Ишул, освещая ее лицо, заполняя  

пространство. Он был ярче, чем свет полуденного солнца, отражался на всех лицах, 

разрастался, охватив всех, стоящих на подиуме, но и на этом не остановился, и скоро вся 

площадь поместилась в этот свет. Сама Ишул, казалось, была поражена. 

— Скрытый свет… это Скрытый свет… — шептали в толпе. 
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— Да, это Скрытый свет. Таково его имя. Его истинное имя — Государь Румир 

Скрытый свет. Теперь я сказала все, что могла. У меня есть еще одна тайна, но пока она 

вам не нужна. Если Румир останется вашим государем, я обещаю, что вы узнаете ее. И 

еще — вы можете относиться ко мне как угодно, презирать меня или нет, но я не предала 

Руджиеру, выйдя за него замуж. А если кто так и считает — мне все равно. Главное, 

чтобы вы знали, кто есть мой муж. 

— Она права, — неожиданно сказал кто-то довольно громко. — Что он нам сделал 

плохого? Он  сам никого не убил. И не приказывал такого…  

— Ну, если он не брал ее насильно…— бормотал кто-то рядом.  

— Так что, я не понял, он, наоборот, спас ее? 

— Но она предала Руджиеру! 

— Она помогла Руджиере! 

— Она не должна была покоряться ему…  

— Так это он покорился ей! Он взял ее в жены со всем уважением…  

 — Так и к людям он тоже… с чего мы вообще решили, что он насильник? 

— Но он не истинный государь, он все равно узурпатор! — говорили другие. 

— А Пророк Незримого сказал, что истинный! 

— Истинный государь — Ваярд! 

— Руджиерцы! — Румир взял руку Ишул, все еще продолжавшую держать высоко 

камень, и опустил ее. — Не время сейчас решать, кто истинный государь. Сегодня мне 

доложили, что войско Падасса уже подошло к границе. Кто может вооружаться — 

вооружайтесь. Я не прошу защищать себя. Защищайте ваши семьи и ваши дома. 

— Верно, защитим Руджиеру! — послышались новые крики.  

— Он прав, потом разберемся, сначала защитим страну!  

— Вперед, за Ваярда! — крикнули стоявшие на подиуме Двартс и другие.  

— За Ваярда! — подхватили голоса в толпе.  

— За государя Румира! — гаркнули люди Седара.  

— За Руджиеру! — возгласила Ишул.  

И все крики слились в одном общем призыве:  

— За Руджиеру! 

 

*** 

 

 

Толпа начала расходиться. Люди шли домой, кто собираться сам, а кто собирать на 

войну своих близких. Остались лишь те, кто хотел вооружиться и пройти обучение  —

Румир велел выдавать оружие всем, кто подходит по возрасту и телосложению. Несколько 

старших офицеров были назначены готовить столичных ополченцев. Несколько человек 

из тех, кто пришел с Ваярдом, тоже подвязались помочь.  

К Ваярду подошли Лайдан и Двартс, а Румир подхватил Ишул под локоть и отвел в 

сторону. К ним подъехал Седар, ожидая указаний, и невольно стал свидетелем их 

прощания. 

— Спасибо тебе, — сказал жене Румир. — Но умоляю всеми богами… Незримым и 

чем ты захочешь — езжай домой. Седар выделит тебе охрану. Пожалуйста, Ишул. Я 

должен знать, что ты и дети в безопасности, иначе у меня ничего не выйдет.  

— Ты не поедешь со мной? — она тревожно вглядывалась ему в лицо. 

— Нет, мы уйдем прямо сейчас. Необходимо провести смотр и понять… 

— А как же Наминор и  Май? Ты не попрощаешься с ними? Май так тебя ждет… 

— Ты это сделаешь за меня. Я поклялся Ваярду оставаться при нем, за это он 

освободил Лиссию. Ишул, послушай… Наминор наверняка захочет ехать с нами, ты 
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должна удержать его любым путем. Если нас с Ваярдом убьют, у Руджиеры должен 

остаться государь. Ты поможешь ему.  

— Ради государя Руджиеры? — в глазах у Ишул зажегся упрек. — Мы только его 

обрели, а ты говоришь!.. 

— Ишул, я тревожусь за него, нет слов, как, но не могу установить одни правила 

для людей, другие для себя. Если его ровесники пойдут на войну, придется идти и ему… 

— Но его ровесники не идут! 

— Пока нет. Поэтому и говорю — не пускай его за нами.  

— И как мне его удержать, я и так приставила к нему Реваи и двух охранников! Но 

в нем твоя кровь, и я боюсь, он что-нибудь снова придумает! Он весь извелся после 

побега… злится, что ему пришлось вернуться. 

— Какого еще побега? — Румир в недоумении обернулся на Седара. 

— Э-эээ… прости, государь, не успел рассказать, но ведь все обошлось. Он сбежал 

от Тарта, собирался вернуться в порт и идти с тобой на войну, но в лесу встретил Пророка, 

или как его там, и тот отправил его во дворец с поручением… Командир Тарт был 

наказан, — быстро добавил он.  

Румир покачал головой, а Седар лишний раз порадовался, что сейчас некогда 

разбираться.  

— Седар, отправь с Ишул сопровождение! И главное. Оставь во дворце хороший 

отряд. Поставь во главе кого-нибудь очень надежного. 

— Вообще-то, самый надежный был как раз Тарт. Но ваш сын и его провел. 

— Усиль его кем-нибудь.  

— Ты же сказал, Румир, что у тебя нет особых правил для нас и для других людей! 

— свернула глазами Ишул. — У тебя каждый человек на счету. Поставь тогда охранять 

все дома в Руджиере… 

— Вы — это не все, госпожа, — влез, было, Седар, но она остановила его знаком. 

— Если армия Хиккора войдет в город, то нам не поможет даже и тысяча воинов. А 

больше нам никто тут не угрожает.  

— Хорошо, — сказал Румир. — Но какую-то охрану я должен оставить.  

— Хорошо бы отправить вашу семью в Котмасс, — наморщил лоб Седар. — Не 

слишком мне верится в наш успех.  

— Я не поеду! — помотала головой Ишул. — Да и в Котмассе нас отлично найдут. 

Я должна быть здесь. И я не смогу отправить детей одних. Но, если опасность станет 

велика, я буду действовать по обстановке.  

— Хорошо, Ишул, во дворец будут поступать донесения. Если ты услышишь, что 

войска Хиккора побеждают, бегите в Котмасс. Уходите под чужим именем. 

Они смотрели друг на друга, не отрываясь, и каждый понимал, что, возможно, 

видит другого в последний раз. В глазах у Ишул не было ни слезинки, но ее взгляд 

выражал все, что она только могла выразить, все, что могла бы сказать ему.  

— Прощай… — только и смог произнести Румир.  

Он обнял ее, не оглядываясь ни на кого. Кое-кто из народа еще толпился на 

площади, с любопытством наблюдая эту сцену, но Румиру было все равно. Она прижалась 

к нему, жарко поцеловала и вскочила на коня. Седар призвал несколько всадников 

сопроводить ее.  

Ишул с Румиром все еще не разлучались взглядами. Он подошел к коню и взял ее 

руку, стоя рядом.  

Потом оба, как по команде, оглянулись и увидели Ваярда — тот смотрел 

безотрывно на Ишул. В ее глазах появилась жалость.  

— Не хочешь что-нибудь сказать ему? — негромко спросил Румир.  

— Должна бы, но сейчас я не могу о нем думать, — вымолвила она. — Прощай, 

Румир, да хранит тебя Незримое.  
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Их руки разжались, они оторвали друг от друга взгляды, и Ишул ускакала прочь. 

Румир смотрел ей вслед. 

— Государь, — негромко сказал Седар. — Вы раздаете ополченцам оружие… Вы 

понимаете, что после этого я не смогу ничего контролировать. Если начнется гражданская 

война…  

— Сейчас она не начнется. А если мы победим Великого… если Ваярд поднимет 

оружие против меня, я отдам ему трон. В конце концов, он его по праву. Я не стану 

убивать из-за этого людей. 

— Зато они вполне могут вас убить. Даже если ты подаришь ему трон.  

— Не думаю. Незримое им не позволит.  

— И ты в это веришь, государь? 

— Зная Ишул, да. 

— Но не все такие, как Ишул. Что нам тогда делать? Cложить оружие, сдаться, 

сесть в застенки или быть высланными?  

— Я не знаю. Возможно. Нам придется расплачиваться за деяния моего отца, и с 

этим ничего не поделать. 

— А как же Ишул, как твои дети? 

Румир тяжело поглядел на него: 

— Боюсь, они разделят мою  судьбу… хотя я сделаю все, чтоб это было иначе. Но 

удерживать власть силой я больше не стану. И крови руджиерцев не пролью. 

— Тогда прольется твоя. К тому же, Ваярд безумен. А ты хочешь отдать ему 

Руджиеру. 

— Я знаю. Поэтому я обещал им выборы. Думаю, это разумно, и с этим все 

согласятся. Ваярд, если он верит в свою популярность, должен на это пойти.  

— А если выберут его?  

— Значит, так тому и быть.  

— Но… 

— Седар, это разговор ни о чем, — Румир, наконец, оторвал взгляд от пыли в 

конце улицы, где растаял след его жены. — Сторонники Ваярда и так уже при оружии; 

они, как ты помнишь, готовились в ожидании его возращения. Если же мы не вооружим 

ополчение, то не удержим Великого. Давай будем думать только о сегодняшнем дне. Нам 

и этих забот пока хватит. 

 

 

*** 

 

Народ покидал площадь, и только один человек не пошел домой. Его лысая голова 

замелькала в одном из переулков. 

Бермудо умел анализировать и делать выводы. Он знал примерную численность 

войск Румира, стоящих в Каэр-Каллисте, прикинул и тех, кто охранял города, и тех, кто 

ушел с воинской службы и проживал в Руджиере как фермер или плотник. Даже если 

государевы люди и вооружат необученное руджиерское ополчение, никакой армии не 

хватит остановить войско Великого. В Падасс стекаются все боеспособные мужчины со 

всех захваченных стран и провинций. Этот ручей бесконечен.  

А значит, случится неизбежное: Император войдет в Руджиеру и посадит на трон 

своего наследника. И наверняка оценит верных ему людей. А кто был ему верен? Вот 

именно, Каввас. А где Каввас, там и Бермудо.  

Бермудо нужен Каввасу. Каввасу нужен Бермудо. 
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*** 

 

Седар, Румир, Ваярд, Лайдан и Двартс, прежде чем возвращаться в лагерь, собрали 

совет в Каэр-Каллисте. Наконец, был поставлен главный вопрос: кто поведет армию.  

— Разумеется, войско возглавят военные, — заявил Седар. 

— Ну уж нет, — вскипел Лайдан. — Мы не станем подчиняться падассцам! 

— То есть вы готовы отдать Руджиеру врагу, лишь бы потешить свою гордыню? — 

нахмурился Румир. — Будете воевать, кто во что горазд?  

— Пусть Ваярд командует ополчением, а Румир — своим войском. 

— Нет. Главнокомандующий должен быть один.  

— И это будешь ты? — усмехнулся Двартс.  

— Сколько битв выиграл Ваярд? — вместо ответа сказал государь.  

— Он участвовал в войне с Падассом, а потом руководил партизанами. 

— Вот именно, партизанами, — хмыкнул Седар. — Государь с юности на поле 

сражений, мы только вместе участвовали в ста пятнадцати битвах. Нас окружали, и мы 

выходили из окружения. Мои люди умеют держать оружие. Твоих —  большинство уж 

точно —  еще надо научить. Если вы хотите выиграть эту битву, придется вам на это 

пойти. В противном случае ополчение будет только мешаться у нас под ногами, в лучшем 

случае — станет живой преградой Хиккору, но ненадолго. 

— И когда же нам обучать людей? — горестно воскликнул Лайдан. — Разве у нас 

есть время? 

— Обучим как можно быстрее, — ответил Румир. — У нас есть около недели в 

запасе. Армия Великого слишком велика для Руджиеры, но это и ее недостаток. Хиккор 

поставил во главе своей армии Гэлльца — тот привык воевать в больших городах и на 

открытых пространствах, а не в лесу. Его войско не сможет быстро продвигаться по узким 

тропам Руджиеры. На тракт они смогут вползти, лишь растянувшись донельзя, а вокруг —  

огромное пространство леса. Можно разделить их и окружить. Я уже отдал приказ  

эвакуировать людей из небольших приграничных поселков. Пусть займут их без боя, а 

дальше… 

— Гэлльца… — задумчиво произнес Седар. — Это значит, что в Руджиеру он 

отправил только коренных падассцев, собственных головорезов. Интересно, с чего бы 

это? Мало у него солдатского мяса из провинций? Может, боится, что они, подавляя народ 

Руджиеры, вспомнят о собственном? 

— Отец этого никогда не боялся, — покачал головой Румир.  — Он хорошо платил 

наемникам, и они готовы были загрызть за него любого. Видимо, у Хиккора дела с 

провинциями идут не столь хорошо. 

— Неплохо бы этим воспользоваться, — сказал Седар. — Зашлю-ка я своих людей, 

узнать, как там дела на окраинах. 

Все помолчали.  

— Так что скажешь, государь? — Двартс обратился к Ваярду. — Кто встанет во 

главе нашего войска?  

Ваярд сидел подавленный. Он почти не слышал, что говорят на совете. 

Ишул… она посмотрела на него, но и только.  Что она хотела передать ему этим 

взглядом? Но как… как она говорила о Румире! Люди ей поверили… Конечно, она не 

могла по-другому, она должна была так вести себя при нем. Говорить то, что он ей велит. 

А какая она красивая… она даже не изменилась… это алое платье! Алый цвет — символ 

праведного гнева, как он ей к лицу… она выглядит как настоящая государыня! Она и есть 

настоящая государыня, только на троне она должна быть рядом с ним, с Ваярдом!  

Он с ненавистью посмотрел на своего врага. Последнее время Румир так близко… 

постоянно маячит перед глазами. Какое же это испытание! Теперь еще проще 

представить, как этот гад использует Ишул… в такие моменты Ваярд готов был убить его! 
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Но почему, почему этот кошмар он представляет лучше, чем свою близость с ней! С 

каждым днем та ночь становится от него все дальше, уплывает из памяти... А ведь сейчас, 

когда он увидел Ишул так близко, все должно было нахлынуть на него, однако…  

Что-то во всем этом было не то, что-то мучило, не смотря на доводы разума. 

Почему она посмотрела на него с такой жалостью, словно… Неужели решила остаться с 

ним, с Румиром? Она была рядом, но так далека. Похоже, она по-прежнему верит в 

падасское благородство. Но она не любит его, не может любить. Это все только слова, для 

народа. Да, это как с Руджиерой… Румир хорошо обращается и со страной, и с Ишул, и 

обе, увы, ему благодарны. Но  никогда, никогда Руджиера не признает его истинным 

государем, а Ишул никогда его не полюбит!   

И снова — холодным жалом — эта страшная мысль: вдруг Шаен все-таки от него, 

Румира? Неужели она хотела сказать своим взглядом именно это? Нет, невозможно! 

Ваярд повторял себе прежние доводы: если бы это был их с Румиром сын, зачем она 

передала Ваярду знак — кольцо вассиатаров, зачем уговорила Румира спрятать ребенка? 

Тот что-то бормотал про ненависть Хиккора. Но ведь Хиккору мешал только Румир, 

ребенок не мог претендовать на трон Великого.   

Нет, решил Ваярд, этим взглядом она лишь просила у него прощения, давая понять, 

что не может быть с ним… Пока жив Румир  — не может. Она пока в его власти. И пусть 

узурпатор считает, что Ишул принадлежит ему… осталось уже недолго. Пусть питает 

иллюзии насчет мальчика. Зато Ишул пока на свободе, во дворце, а не в заточении.  

— Государь… — повторил Двартс настойчивее.  

Ваярд нехотя поднял глаза: меньше всего ему хотелось думать сейчас о 

командовании. Падассец наверняка справится с этим лучше. За неудачи будет отвечать 

Румир, а успех… Руджиерцы не позволят приписать его падассцам. Это их страна.   

— Падассец прав, — сказал Ваярд. — Командовать войском будет он. И не 

называй пока государем ни одного из нас, иначе люди запутаются.  

— Верно, — сказал Румир. — «Командир Ваярд» и «командир Румир» будет 

уместно и понятно. Незачем сеять раздор прямо сейчас.  

— И еще. Тот, кто начнет подговаривать одну часть войска против другой, 

ополченцев против солдат, а солдат против ополченцев, будет казнен, как предатель и 

заговорщик, — заявил Седар. — Объявите об этом всем.  

Руджиерцы как по приказу повернулись к Ваярду. 

— Это… это разумно, — пожал плечами тот. — Войско должно быть единым, 

иначе мы потеряем страну.  

И Ваярд снова безразлично уставился в пространство. Двартс и Лайдан 

переглянулись, но кивнули.  
 

 

 

*** 

 

— Она даже не пригласила вас к себе во дворец, где вам будет безопаснее? 

Торговля совсем угасла, на что вы будете жить? Она могла бы позвать хотя бы сестру и 

брата.  

Бермудо по-хозяйски расположился в кресле. Отца семейства не было дома, он 

отправился с Лайданом в лавку, собирать его на войну. Нэйя стояла в дверях, Ауран — у 

окна, а Вета сидела в углу — своем любимом наблюдательном пункте.  

— Ишул опозорила нас… окончательно втоптала нас в грязь! — мрачно сказала 

она. — Если раньше нас еще кто-то жалел, то теперь начнут обходить стороной, как 

зачумленных! 
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— Чем она опозорила нас, мама? — робко возразила Нэйя. — Она же рассказала, 

что Румир — достойный человек. Он не брал ее насильно, он ее любит! 

— Она связалась с падассцем, добровольно!  

— Но она полюбила его! 

— Она должна была думать не только о себе! — взвизгнула Вета. — О чем она 

думала, сообщая о своем позоре на весь народ, на всю площадь! Ты слышала, что 

говорили в толпе? Что она продала Руджиеру, ради своей кошачьей страсти, оскорбила 

род вассиатаров! 

— Раньше ты как-то не очень любила вассиатаров, — заметила Нэйя. — И в народе 

говорили не так… точнее, говорили разное, но все согласились помочь государю Румиру 

спасти Руджиеру! 

— Не называй его государем! — неожиданно взвился Ауран.  

В его глазах сверкнуло что-то безумное, отразившись и в зрачках его матери. 

— Из-за нее Лайдан пойдет воевать! — разъярилась та. —  Ради чего? Помочь 

падассцу против его же сородичей защитить свой трон! Ишул думает только о своем 

благополучии, она хочет сохранить свой дворец! Ей там хорошо, конечно… А нам это 

зачем? Путь бы падассцы грызли друг другу глотки! Какая нам разница, кто из них будет 

на троне? 

— Большая разница, мама, как ты не понимаешь! — воскликнула Нэйя. 

— Для тебя уж точно никакой! 

— Ну почему же, — усмехнулся Бермудо. — Новый государь, Биркор, еще очень 

молод. И пока еще холост. Я могу предложить ему в жены другую свою племянницу. 

Ауран подскочил к нему и замахнулся, но, встретив жесткий дядькин взгляд, мелко 

затрясся и отступил.  

— Из-за тебя… все из-за тебя… — бормотал он. — Ты отдал падасской свинье 

Ишул, а теперь хочешь отдать и Нэйю…  

— Но, но, парень, — угрожающе произнес Бермудо. — Включи мозги. Падасс 

войдет сюда великой силой, и никакие руджиерские партизаны, собери их хоть всех, не 

смогут его снести — это мы уже проходили. И тогда вам снова пригодится дядя Бермудо. 

Как думаешь, племянничек, что сделает государь Биркор с твоей сестрой Ишул и ее 

дочкой? А что сделает его солдатня с твоей младшей сестрой? 

— В прошлый раз они женщин не трогали, — испуганно прошептала Вета.  

— Так это старый император Великий держал свою армию в ежовых руковицах, не 

позволял распутничать и разлагаться. А молодой Биркор, боюсь, слишком горяч для того, 

чтобы действовать по системе.  

— Но ты… ты ведь защитишь нас? — с надеждой взмолилась Вета. 

— В прошлый раз у Румира был хороший советчик, это благодаря ему ваша сестра 

теперь настоящая государыня! Увы, Румир неблагодарный… Каввас ныне сидит в 

темнице… в правом крыле дворца, под малой охраной, все ведь ушли на войну… 

Пострадал за верность императору Великому… Он ведь близкий друг императрицы 

Лиссии! Эх…  ну ладно, — Бермудо неожиданно встал. — Не буду дожидаться братца, у 

меня есть дела.  

 

*** 

 

Ауран тронул дверь — та легко распахнулась ему навстречу, а парень при входе, 

узнав его, кивнул: проходи.  

Его уже ждали. В полутемном помещении собралось около дюжины человек. Всем 

им было не больше двадцати, и на войну никого из них не взяли.  

— Наконец-то! — навстречу Аурану поднялся невысокий крепкий парень, Трианц. 
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Ауран посмотрел  на него с привычным восхищением: сын кузнеца был очень 

сильным и смелым. Он умел ковать клинки, а как он стрелял из лука! Он и Аурана обучал, 

и других. У Аурана, правда, пока получалось не очень.  

— Итак, все в сборе, — сказал Трианц. — Выслушайте меня, братья. Нас не 

позвали на войну якобы из-за молодости. Но мы-то с вами знаем, на что способны. Однако 

я рад, что нас не позвали. Мы не собираемся помогать узурпатору! Возможно, мы с вами 

теперь — единственный отряд верности Руджиере. «Чистый отряд», я так и назову нас. 

Незапятнанный связями с Падассом.  

Вообще-то самому Трианцу было уже за двадцать, но у него имелись свои причины 

не ходить на войну. 

— Твоя двоюродная сестра, Трианц, замужем за падассцем, — негромко произнес 

кто-то из угла.  

— Да, а сестра Аурана — вообще жена узурпатора, что с того, — презрительно 

ответил Трианц. — Как мы узнали сегодня на площади, она тоже вышла за него 

добровольно! Мы вычистим эту заразу из нашей страны и из наших семей, верно, Ауран? 

Он с теплом посмотрел на Аурана. Тот благодарно кивнул.  

— Но даже Ваярд согласен, что нам не победить самим. И Лайдан пошел с ними, 

— заметил другой голос.   

— Лайдан всегда считал нас детьми и не понимал, что только чистый путь может 

привести к победе. Да и что нам бояться смерти? Если мы и умрем, то с чистой кровью, не 

как предатели! Но мы не умрем! Пусть падассцы бьются между собой, а мы, руджиерцы, 

добьем потом ту сволочь, которая победит! — уверенно заявил сын кузнеца.  

— А как же наши люди, ополчение, ведь они тоже погибнут? — грустно сказал еще 

один юноша. 

— Увы, это их выбор. Но, возможно, они и спасутся. И те, кто выжил, встанет на 

нашу сторону. Будем надеятся, что государь Ваярд вернется. Он очень умен и храбр. Я 

видел: он ни капли не верит Румиру. Я думаю, он обманет Румира, проведет падассцев и 

вернется во главе ополчения. 

— Но сколько нас сейчас, Трианц? Разве не смешно говорить, что мы что-то 

можем…  

— Мы не ставим себе пока невозможных задач, — ответствовал тот. —  В 

ожидании государя будем делать, что должно. Начнем с чистки рядов. Для начала те наши 

родственницы, которые запятнали себя связью с падассцами, должны покаяться и 

публично от них отречься. Если они этого не сделают, их ждет казнь.  

— Незримое запрещает нам убивать, кроме как в случае войны и крайней нужды, 

обороняя себя или близких, — заметил тот, кто говорил про сестру Трианца.  

— Разве спасение Руджиеры — это не оборона наших близких? Разве мы желаем, 

чтобы благородная кровь руджиерцев смешалась с кровью падасских варваров? Разве 

Незримое хочет, чтобы от нашей веры ничего не осталось? Ради этого мы должны, 

обязаны, переступить через свои чувства и закончить позорную никчемную жизнь 

предателей. Но мы дадим им шанс раскаяться. Чистый отряд будет налетать и очищать от 

скверны! 

— А что делать с их детьми? — спросил тот же голос. — Как мы сможем убить 

детей? 

— Дети станут взрослыми, и понесут кровь падассцев дальше в народ. Если их 

матери не отрекутся от зла, то воспитают их падасскими прихвостнями. Мы не можем 

этого допустить. Смерть предателям Руджиеры! 

— Смерть предателям Руджиеры, — глухо повторили другие, но не все. 

В этом вопросе они долго достигали согласия, и до настоящего момента все еще 

оставались сомневающиеся. Ауран был не из них, он свято верил во все, что говорил 

Трианц. Его друг Трианц, его самый-самый лучший друг.  
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Но сейчас Ауран нервно сжимал и разжимал руки. Зачем Ишул приходила к ним в 

дом… Теперь ему будет гораздо труднее выполнить свой долг. Но он должен. Ради 

матери… ради Нэйи. Имя младшей сестры будет навсегда очищено от позора. Может, она 

еще выйдет замуж за Ваярда и станет государыней Руджиеры.  

А вот Ишул не покается, это он понимал. Он видел ее, и слышал ее на площади. В 

своем предательстве она зашла слишком далеко. Она каждую ночь отдавалась падассццу 

— не просто падассцу, а самому худшему из них. Ваярд прав: Румир — это хитрая свинья, 

играющая в благородство. А Ишул мешала кровь вассиатаров с грязной кровью тех, кто 

верит в своих мерзких божков, кто лобызает их части тела, она сама это делала на гнусной 

свадьбе, и она родила от него выродков со смешанной кровью. Ауран видел этого 

Наминора! Он как две капли воды похож на своего отца, он истинный падассец! Если бы 

Ауран мог, он убил бы того, кто смешал в себе благородную кровь вассиатаров и грязную 

падасскую, прямо на месте. Но у него еще будет, будет этот шанс. Наминор ведь тоже не 

на войне.  

Вот что делать с ее дочкой… Убить маленькую девочку — это так сложно. Ауран 

не сможет. Ее надо отправить в Падасс, там ей самое место. Надо поговорить с 

Трианцем… Но он никогда не назовет ее своей племянницей. Не введет в свой дом, не 

осквернит его.  

— У меня… у меня есть информация, — робко начал он, вспомнив кое о чем. — Во 

дворце в Падассе, в левом крыле… в общем… там в темнице сидит лучший друг 

Императора Падасса. Румир его туда засадил. Может, из-за него и война началась, кто 

знает… он очень влиятельный.  

— Прекрасно, Ауран! — похвалил Трианц, и Ауран зарделся от удовольствия. — 

Это нам очень пригодится! Я думаю, неплохо бы взять его в заложники, верно, друзья? 

Все активно согласились.  

— А что мы будем с ним делать? Как он нам пригодится? — поинтересовался кто-

то.  

— Посмотрим, — сказал Трианц. — Может, выкупим за него наших пленных. А 

может, вызнаем что-то важное. Теперь решим главное — с кого нам начать.  

— Начнем с главного, со дворца! — горячо начал один из его ближайших 

соратников. — Там живет главная предательница, мы все  слышали сегодня ее речи. Ее 

любил сам государь Ваярд, а она выбрала зло! Государь Ваярд будет нам благодарен за 

отмщение. Мы покараем ее его именем! 

— Верно, друзья. Это будет урок всем остальным. А заодно прихватим оттуда 

падассца из тюрмы. Ауран, ты возглавишь нас? — и он посмотрел на него с уважением и 

доверием.  

Если до этого момента Ауран и колебался, то больше не стал.  

— Да! — гордо сказал он и выпрямился. — Я пойду туда. Измена будет наказана.  

 

*** 

 

 

— Ну, что? — нетерпеливо спросил Бермудо. 

Ему было жарко и тесно в этом узком проулке. Если бы он повернулся, то уперся 

бы животом в стену.  

— Эти тупые фанатики готовы очистить кровь Руджиере, — усмехнулся его 

собеседник.  

— Я не хотел бы, чтобы убивали Ишул, — заметил Бермудо с досадой, — все-таки 

она моя племянница.  

— Если Великий войдет в Каэр-Каллист, а он сюда войдет, — возразил собеседник, 

— ее ждет участь куда страшнее. Лучше ей принять смерть сейчас.  
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— Но она еще может сбежать в Котмасс. 

— И как к этому отнесется Биркор? Не думаю, что ему это понравится. Он может 

усомниться в вашей преданности, решить, что вы поспособствовали побегу. И главное, 

что я объясню людям: мы рискуем, вламываясь во дворец, только чтобы достать вашего 

Кавваса? Нет, им нужна благородная цель.  

— Да, это верно… Ну что же… тогда действуем по плану. Главное это чтобы 

Каввас оказался у нас. Говоришь, мой племянничек Ауран сам про него рассказал? 

Отлично. Теперь это не будет выглядеть как твоя инициатива. Каввас побудет пока у нас, 

в укромном местечке, и он будет знать своих спасителей. 

— Вы обещаете мне, что это будет вознаграждено? 

— Конечно! Каввас умный, ему будут нужны свои люди, и он объяснит молодому 

государю Биркору, что без верных людей в Руджиере не обойтись.  

— Хорошо. Что слышно от ополчения? Великий вошел в Руджиеру? 

— Войско вошло, Румир пока удерживает его на узких лесных дорогах, но это 

ненадолго. К тому времени, как Великий прорвет эту жалкую оборону, мы должны быть 

готовы. Я полагаюсь на тебя и твоих глупых мальчишек.  

— Правильно делаешь. Я дам тебе знать, когда Каввас будет в моих руках. 

И Трианц скрылся в дальнем конце проулка, только его тень еще несколько раз 

мелькнула на освещенной луной стене. 

 

 

*** 

 

— Письмо государю, — с поклоном проговорил посыльный. — Получено во 

дворце, государыня переправила вам. 

Государем он назвал, разумеется, Румира. Ваярд только раздраженно нахмурился.  

— Из Котмасса? — посмотрел на печать Румир.  

Он развернул свиток. 

— От вашего брата, государь. 

— Уж не придет ли он помочь нам? — спросил Двартс. 

Очередной военный совет был только что закончен.  

— Это вряд ли, — сказал Седар. — Но новости мы узнаем. 

— Отправлено уже давно, так что новости, думаю, устарели, — заметил Румир.  

Он начал читать письмо про себя. Остальные в выжидании и не расходились.  

«Дорогой братец, — писал Доттар, — спешу поделиться с тобой новостями да 

тревогами. Тревога, в основном, о тебе. Люблю я тебя, поэтому не могу не поведать 

последние слухи. Есть у меня при дворце Хиккора свой человечек, так что тебе это будет 

интересно. Пишу второпях, так что не обессудь, за стилем не слежу. Так вот. 

Сначала наш любимый братец-император собирался тебя убить, обвинить в этом 

партизан, да под этим предлогом ввести войска, якобы для подавления бунта, да и 

посадить на трон Биркора. Ты же понимаешь, что таких бойких наследничков надо 

держать подальше, да и подкормить его властью не мешало… Лиссию, опять же, свою 

задобрить, он ее и сам, похоже, боится.  

Теперь же, раз ты остался в живых, как доложила ему Лиссия, план его изменился, 

в Падассе ты объявлен предателем, якобы ты спелся с руджиерцами, дабы свергнуть там, 

а потом и повсюду, власть Великого. Результат, как ты понимаешь, тот же — подавление 

бунта, и сыночек на троне.  

Но знаешь, не в Биркоре одном только дело. Ты ведь, чего скрывать, Великому 

нашему подчиняешься лишь на словах. Не нравится это Хиккору, ох, как не нравится. 

Налоги ты платишь исправно, вот только войско твое — давно уже только твое, спасибо 

твоему дружку Седару, я его видел, толковый парень. Да и политику ты проводишь 
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совсем не имперскую. Не восхваляют у тебя в Руджиере Великого, не строят ему храмов, 

продолжают верить в своих богов, а ты им позволяешь. Вот у меня — другое дело. 

Главное, создать хорошенькую декорацию. Везде храмы императора, везде наши 

падасские святыни, а за ширмочкой этой — живи себе, радуйся, только не забывай 

клясться императору в верности. А ты? Чего стоит одна только твоя жена, руджиерка! Вот 

скажи мне, братец, неужели тебе не по карману хотя бы три? Так и не научился ты 

наслаждаться жизнью, и вот теперь что?  

Ладно, это дело твое. Хиккор же, ты знаешь, ненавидит тебя еще с детства. В 

общем, братец, у тебя проблемы, и, боюсь, больше с тобой мы не встретимся, достанет 

этот Великий уродец тебя. Жаль мне, как же мне жаль. Помочь тебе могу только одним — 

если хочешь, присылай свою жену и дочку, я их как-нибудь спрячу. Тебя я сокрыть не 

смогу, мне моя жизнь все-таки дорога.  

Да, вот еще что… Братец-император призывает меня в столицу. Уж не знаю, зачем 

я ему понадобился, видимо, убедиться в моей верности хочет, на свою сторону взять. Он-

то помнит, как я был всегда неравнодушен к тебе.  Конечно, я ему присягну и покрою тебя 

проклятьями, уж ты не сомневайся. Поеду не через Руджиеру, а по суше, так будет 

надежнее, чем навстречу войне.  

У него, к слову сказать, и без тебя хватает проблем. Что там скрывать, по 

сравнению с нашим отцом, слабоват он для Императора. Папаша наш Великий умудрялся 

и держать всех жестко, и богом себя объявить, и боялись его, и любили, как кролики 

любят удава. Особый у него талант, видать, был, да и внешностью боги не обделили. 

Хиккора же так никто и не полюбил. Падассцы сначала Лиссией восхищались, вроде как 

она дочка своего отца, да внучка своего деда, только в интригах и склоках она оказалась 

истинной наследницей своей свекрови. Мания подозрительности и у самого Хиккора 

растет с каждым днем, в каждом видит заговорщика, казнит направо и налево, а имения их 

себе отписывает. Все никак не нахватается… все ему мало… Вокруг трона ропот. В 

провинциях — то же самое, то поставит своего человека, то испугается да казнит его и 

присылает другого. Боится бунтов так, что, похоже, скоро на них, и правда, нарвется, ибо 

ловит людей прямо на улице, если покажется, что смотрят не подобострастно. Налогов все 

больше, жизнь у людей все хуже, а кто заикнется об этом — на виселицу…  

Но есть у него и верные люди, есть — такие, что прикормил и замазал кровью 

людской. Такие, как Гэлльц, вот уж всех разорвет за Хиккора, будь то младенец или 

старик. Его-то он и отправил по твою душу, так что, увы, прощаюсь с тобой навсегда, 

дорогой братец. Знаю, что примешь свою участь достойно. Ведь ты у нас герой, а 

красавец какой, ох, как плачу я, плачу…» 

— Ничего нового, — сказал Румир, прочитав.  

— Если ты ничего от нас не скрываешь, — прищурился Двартс.  

— Можешь прочитать сам, — и Румир протянул тому письмо. — Кстати, Седар, 

как там твои засланцы — помнишь, ты отправлял людей на окраины Падасса? 

— Они еще не вернулись, государь. Но я получил послание от того, кто ушел на 

юг, там, и правда, какая-то смута. Говорит, Хиккор так боялся бунтов, что сделал жизнь 

людей просто невыносимой. В итоге в одном городе уже полыхнуло восстание. Но 

кончится ли это хоть чем-то? Силы их неравны. 

— Возможно, их вдохновляет пример Руджиеры, — вклинился Двартс, 

внимательно дочитывая письмо.  

— Вот если бы таких восстаний было много… — задумался Румир. — Тогда часть 

своих сил Хиккор отправит на их подавление, а нам это на руку. Может, потому Гэлльц 

еще не продвинулся так далеко, что не получил до сих пор подкрепление? 

— И поэтому, и потому, что ты загнал его в лес, где он воевать не умеет, — 

ответил Седар. 



238 

 

— Подождем трубить о наших удачах, — предостерег его Румир. — Лучше поедем 

посмотреть, что там у нас с левым флангом. Им вчера пришлось тяжелее других. Надо 

оценить потери и по возможности там укрепить.  

Они с Седаром вышли, и в палатке остались одни руджиерцы. Ваярд, доселе 

молчавший (впрочем, он теперь молчал почти всегда), повернулся к соратнику: 

— Ты не можешь не признать, что он настоящий полководец, — хмуро сказал он.  

— Да, он хитер и умен, у него есть опыт, что с того? Мы это знали и раньше.  

— Но теперь знают и другие. За это время многие прониклись к нему уважением, и 

подчиняются его приказам с радостью. Что нам с этим делать? Как же твой план захватить 

власть после войны?  

— Государь, помнится, ты сам говорил, что он достоин смерти. И что потом, когда 

все закончится, мы убьем его, не задумываясь.  

— Нарушим союз, заключенный при всем народе, после того, как Румир принесет 

нам победу? — усмехнулся Ваярд.  

Дварт заметил, как поднялись брови у Лайдана. Он опомнился — не стоило 

забываться и обсуждать свои дальние планы при брате Ишул. Лайдан, разумеется, 

преданный руджиерец, но у него, похоже, свои представления о том, что можно, а что 

нельзя позволить даже ради благих целей.   

— Ты ведь сделаешь это в честном сражении! — утвердил Двартс, 

многозначительно посмотрев на Ваярда.  

— И каковы мои шансы? — тот, однако, принял его ответ за чистую воду. — 

Вспомни, он обещал людям выборы — вот такое он хочет сражение… Откажись мы от 

них — проявим слабость, покажем свое неверие в любовь руджиерцев. Вот только зачем 

это мне, если я истинный государь? Почему я должен вымаливать у людей свое право на 

трон? Оно и так мое по праву рождения!  

— Ты истинный государь, — Двартс встал и поклонился ему. — Все это знают. 

Никто не захочет никаких выборов. Когда мы вернемся, народ сам посадит тебя на трон. 

Пусть они оценят военные заслуги Румира, неважно. Мы проявим к нему милосердие и 

оставим в живых. Этого будет достаточно, чтобы выразить благодарность.  

— И что мне с ним делать, когда я стану государем? — Ваярд изумленно смотрел 

на соратника.  

— Ты говоришь, он успешный полководец. Вот пусть и остается полководцем. 

Коли он присягнет тебе в верности, можешь назначить его главнокомандующим, — нес 

охинею Двартс, ни на секунду не забывая о Лайдане. 

— Чтобы смотреть, как он проживает во дворце с Ишул? Да ты с ума сошел!  

Ваярд, похоже, так и не понял его намеков. 

— Хорошо, мы поблагодарим его, и пусть убирается в Падасс. Или куда захочет. А 

ты что скажешь на это, Лайдан?  

Двартс произнес его имя с нажимом и многозначительно посмотрел на Ваярда, 

чтобы тот, наконец-то, вспомнил о присутствии посторонних.  

— Я не знаю… — после долгой паузы проговорил брат Ишул. — Мне кажется…  

Он набрался сил и произнес как можно тверже: 

— Мне кажется, мы должны выполнить обещание, которое Румир дал народу 

Руджиеры.  

— А именно? — нахмурился Двартс.  

— Дать нам самим выбрать себе государя, — ответил Лайдан и решительно поднял 

глаза на Ваярда.  

 

*** 
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Шаен нашел самую длинную галерею дворца и ходил по ней взад и вперед. Май 

сначала бегала за ним, думая, что это такая игра, а потом притомилась и уселась возле 

колонны, только поводя за ним головой — туда-обратно.  

Нет, ну как мама не понимает! Она обращается с ним, как с ребенком, как с Май! 

Сама ускакала тогда на площадь к отцу, а его заперла, да еще приставила к нему стража, 

и, что еще хуже, няню Реваи, мимо которой и комар не пролетит.  

Но он не ребенок! Он воин! Он готов был драться с Румиром, когда думал, что тот 

его враг. Он сражался бок-о-бок с Седаром в Котмассе, защищаясь от Чадло. Это 

возрастное ограничение — просто глупость! Надо же различать, кто способен на большее. 

Вот Аурана, к примеру, точно нельзя никуда отправлять. 

Няня Реваи, которой он все это выпалил, очень разозлилась и заявила, что он 

обязан охранять мать и сестру, а не оставлять их на чужих людей. Он что, мол, не помнит, 

что государь передал ему через маму? А приказ государя он обязан выполнять. И, коли 

вздумает снова бежать, то это будет предательство. К тому же, мама умрет от страха за 

него, и Румир ему не простит. Вот такой вот шантаж! Не забудь, сказала Реваи, возможно 

тебе еще придется спасать Май и Ишул, бежать с ними в Котмасс. 

Ладно, пусть так. Но сейчас-то никому никуда бежать не надо, а он тут будет 

сидеть, как привязанный. Для защиты у них есть командир Тарт с отрядом, для чего им 

Шаен?  

Ему хотелось зайти к Талле, но что он ей скажет? Что вся Руджиера ушла на войну, 

а он сидит тут, как маленький? Он иногда встречал девушку, когда она гуляла с дедом в 

саду, и тогда она очень вежливо с ним раскланивалась, по-прежнему давая понять, что их 

отношения теперь строго формальные. Шаен всякий раз пытался что-то сказать, но не 

решался и проходил мимо. К тому же, Талле все чаще сидела у себя за работой — 

благодаря государыне (все видели ее прекрасное алое платье) многие женщины во дворце 

начали приносить девушке заказы. Приходили даже клиенты из города — мама 

распорядилась, чтоб  их пускали.   

— Наминор!  

Ну вот, это снова Реваи!  

— Наминор, вас с Май зовет государыня. Во дворец приехали твои дядя и тетя. 

Какие еще дядя и тетя? Шаен несколько секунд соображал, прежде чем 

демонстративно хмыкнуть: тоже мне, дядя… Ну не Лайдан же вернулся с войны! Нэйя, 

конечно, приятная девушка, но этот странный Ауран… Хотя, конечно, поприятней 

Биркора, тут спору нет.  

Ишул теперь почти все свое время проводила в библиотеке на пятом этаже. Когда 

он вошел туда, ведя за руку Май, там уже разговаривали. Напротив государыни сидела ее 

мачеха, за креслом которой стоял Ауран, а Нэйя присела на скамеечку у ног Ишул, 

ласково держа ее за руку. 

— Как хорошо, что вы пришли! — говорила Ишул своим родным. — А как же 

отец? Почему он не пришел с вами?  

— Он не знает, что мы здесь. Он был бы против, — поджав губы, ответила Вета. 

— Почему?  

— Он не хочет просить тебя ни о чем! Считает, что тебе и так нелегко.  

— Но я рада помочь! Скажите, что я могу для вас сделать? — воскликнула Ишул.  

— А то ты не знаешь! До твоего выступления на площади, когда ты призналась, 

что любишь того, кого все ненавидят, у нас еще шла хоть какая торговля. Теперь наш дом 

совсем обходят стороной. Нам уже терять нечего….  

— Мама, не из-за этого! — подняла голову Нэйя. — Просто идет война… люди 

боятся тратить деньги, они запасаются едой, а не шляпками! 

Вета не обратила на ее слова никакого внимания. 
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— Но, если тебе в голову не пришло, Ишул, что твоим брату и сестре тоже нужно 

питаться, пришлось мне тебе об этом напомнить, уж прости меня за нескромность, — 

заявила мачеха, и в голосе ее звучали скорее законные требования, чем смущение 

побирушки.  

— Да, да, конечно… — растерялась Ишул. — Простите меня, я не подумала… я 

просто… мне было… 

— Не до того, — заключила Вета. — Я понимаю, твой муж на войне. Как и твой 

брат, впрочем.  

Она обернулась и заметила в дверях Шаена и Май. Май смотрела на Вету 

исподлобья — кажется, та нравилась ей немногим больше Лиссии.  

— Познакомьтесь, — обрадовалась Ишул. — Наминора вы уже знаете, а это — 

Май. Май, подойди сюда, милая.  

Девочка подошла к маме и тут же была заключена Нэйей в объятья.  

— Какая ты замечательная! — воскликнула девушка. 

— Ты тоже хорошая, — поставила диагноз Май и обернулась на остальных.  

— Май, — предупредительно шепнула Ишул, но было уже поздно.  

— Ты ругаешься на маму, — строго сказала девочка Вете. — И у тебя злые глаза. 

Уходи. 

Та задохнулась от негодования, но не нашлась с ответом, а Май уже уставилась на 

Аурана. Она как-то слишком долго на него смотрела, и «дядька» явно занервничал. 

— А ты мой дядя, да? — задумчиво спросила, наконец, девочка. — Странно. Шаен 

вот, например, настоящий. А ты какой-то непонятный.  

А потом, словно догадавшись, воскликнула: 

— А, ты, наверно, болеешь? 

— Мы пойдем, — Вета резко встала — худая, прямая, как палка.  

— Нет, подожди, — голос у Ишул стал виноватым. — Пусть Нэйя и Ауран 

остаются. Мне хочется узнать их поближе, и им будет тут лучше, они не станут голодать. 

Да и Ауран подружится с Наминором, они ведь почти ровесники.  

— С радостью! — глаза у Нэйи засияли. — Пожалуйста, мама! Разреши нам… 

— Ну… — Вета изобразила сомнение. — Если ты хочешь… конечно. Ауран, 

сынок… прошу, останься и ты! Тебе надо позаботиться о сестре.  

В ее глазах читалась тревога: вряд ли ее младший сын захочет жить во дворце, он 

же фанат Руджиеры.  Однако, к всеобщему удивлению, Ауран перечить не стал. 

— Хорошо, мама, — сказал он тихо-претихо.  

 

*** 
 

Дружить с Аураном как-то не получилось. Тот все больше молчал, а на обращения 

отвечал односложно. Шаен попытался найти у Аурана поддержку своим горестным 

мыслям, посетовав, что их не пустили на войну. 

— Здесь я нужнее, — ответствовал, однако, тот, и Шаен от него отстал.  

Зато ему удалось повидаться с Талле. Ишул решила пошить для сестры новые 

платья, и девушку позвали сделать мерки. Талле весело болтала с Нэйей, смеялась с Май, 

но, как только к ней обращался Шаен, реагировала не лучше, чем Ауран — глаза у нее 

опускались, и разговор не клеился.  

Зато с самим Аураном девушка быстро нашла общий язык. Шляпная мастерская 

отца, ткани и галантерея — казалось, они вот-вот начнут общий бизнес. Она улыбалась 

Аурану, они оживленно болтали. Этот тип даже забывал демонстрировать отрешенную 

мрачность. 
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Разозлившись, Шаен оставил всю компанию во дворце и отправился в сад. Ишул не 

сомневалась, что он выполнит клятву: да-да, его заставили поклясться, что он никуда не 

уйдет без ведома государыни.  

Тем временем Май взялась показывать своим дяде и тете дворец и его сады. Шаен 

решил, что она отлично справится с этим и без него, тем более что за девочкой было 

теперь кому присмотреть.  

Сам он тоже отправился прогуляться, но в противоположную сторону, и встретил 

командира Тарта. Встреча была, прямо сказать, неловкой: Тарт до сих пор не мог простить 

ему побега. К тому же у него было много забот. На охране дворца, его территории, 

подступах и складов осталось меньше полсотни солдат, и, хотя никто, кроме войска 

Великого, им, разумеется, не угрожал, Тарта это весьма нервировало.  

— Болтаешься? — буркнул Тарт без всякого почтения. 

Он так и не был введен в курс дела — здесь никто, кроме няни Реваи и Талле не 

знал, кто такой Шаен на самом деле. Он был этому только рад.  

— Я могу вам помочь, командир Тарт? — как можно смиреннее предложил Шаен.  

— Интересно, чем? 

— Ну… у вас мало людей. Я могу взять на себя любую вахту! 

— Еще бы не мало… — пробурчал Тарт. — Зато темницу зачем-то должны 

охранять трое, хотя там всего один узник, да и тому сто лет в обед. Словно он может 

сбежать! Туда и не войти иначе, как через весь дворец. Да еще по периметру территории 

выставляем охрану… В военное время надо сторожить не периметр, а людей. 

— Ну так давайте я… 

Но Тарт только отмахнулся от него. 

— Пойду скажу государыне, пусть разрешит сменить дислокацию, одного из 

темницы точно надо отправить на главный вход, — пробормотал он самому себе и пошел 

дальше проверять посты.  

 

*** 

 

 

Май так набегалась со своими новыми родственниками, что отрубилась 

практически сразу. А Шаену что-то не спалось. Нет, ну правда, раз уж не разрешили идти 

с отцом и… с другим отцом на войну, то могли бы хоть к чему-то его пристроить. И как 

этому Аурану не стыдно сидеть рядом с сестрами? Вот ему, Шаену, к примеру, стыдно. 

Взять Талле, она хотя бы работает, а на него глядит как на бездельника. Мужчина должен 

или работать, или воевать. Почему бы не принять его в дворцовую охрану? У него и 

оружие есть. Надо завтра же поговорить с мамой.  

Он с гордостью потрогал свой кинжал — тот, что Румир вручил ему при прощании. 

Шаен с тех пор с ним не расставался, всегда носил при себе. Наверняка, этот кинжал был с 

государем во многих боях.  

Шаен погладил острое лезвие. Стражнику, пожалуй, нужен не кинжал, а настоящий 

боевой меч. Такой висел в оружейной, Шаену разрешалось брать его для тренировок. А 

воину нужны еще и стрелы. Немного стрелять Шаен тоже умел. Мечтая о боевых 

подвигах на глазах у Румира и Ваярда (а еще это должна видеть Талле, хотя не понятно, 

как она окажется на поле боя… ну ладно — пускай ей кто-то расскажет), Шаен, наконец, 

уснул, а когда проснулся, то обнаружил Май у себя в кровати. Сам он во сне соскользнул 

со своей непривычно огромной подушки — и теперь на ней восседала Май. Вид у нее был 

надутый. 

— Вот почему мне нельзя… а ему можно… а мне нет… я ведь уже большая… я не 

заблужусь и не стану плакать…  

— Что ты там бормочешь? — лениво протянул Шаен, потягиваясь. 
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За окном еще было темно, ночь, похоже, едва перевалила за половину. Ну и что это 

за новые фокусы? 

— Мама слово с меня взяла… и папа… а почему тогда ему можно? 

— Кому еще? — Шаен зевнул.  

— Непонятному дяде Аурану, — ответила Май, сползла с подушки и улеглась на 

нее головой. 

— А что ему можно-то? — насторожился Шаен.  

— Бродить! Бродить по дворцу ночью! Мне нельзя, а ему можно!  

— А с чего ты взяла, что он бродит? Ты что, выходила?  

— Ножками не выходила! Просто гуляла, как тогда. Ну, когда здесь была тетка 

противная.   

— Ты видела что-то во сне? Как тогда Лиссию с Каввасом?  

Май вздохнула. 

— Ауран ходил по коридору, — внятно произнося каждое слово, объяснила она, 

словно дурачку. — Дошел до мамочкиной спальни, но не до конца, только заглянул за 

поворот, а там был охранник. Потом пошел в нашу башенку. 

— Это как же он туда пошел? 

— Как-как! Как я ему и хорошей тете Нэйе показала днем, так и прошел, через 

библиотеку. 

— А потом? 

— Потом не знаю, — капризно ответила Май и устроилась на его подушке 

поудобнее. — Потом он вернулся. Спит уже, наверное.  

— И никто его не видел? 

— Почему никто? Я видела! 

— А охрана, с охраной он не встречался? 

Май даже не сочла нужным ответить, она подтянула на себя одеяло и свернулась 

обиженным комочком. 

Шаен сел на кровати и проморгался. Он не сомневался, что Май не врет — 

проверено неоднократно. Тогда все это как минимум странно. И зачем ему ночью-то 

шляться? Да по пятому этажу, а потом в башню… Может, у них с Май это наследственное 

— по ночам бродить?  

А вдруг… вдруг у «дяди» назначено свидание с Талле?  

От этой мысли Шаена прямо затрясло от гнева. Конечно, он уже взрослый и 

понимает, зачем можно ходить к девушкам по ночам, но Талле… нет, такого быть не 

может. Не из таких она!  

Явно здесь что-то нечисто. Но что теперь делать? Пойти и нажаловаться маме? И 

что он скажет?  

Нет, наушничать он не привык. Придется самому последить за этим, как верно 

окрестила его Май, «непонятным дядей Аураном». Как бы этот чудик бы чего не 

натворил.  

 

 

*** 

 

План был хороший, но не слишком удался. Днем Ауран отправился из дворца 

прямо в город — и никто ему не помешал. Ну а что ему мешать, он же свободен ходить 

куда пожелает, вот у него и пропуск даже есть… А Шаена при этом не выпускают!  

Он рискнул бы нарушить слово, но не просить же пропуск у няни Реваи! 

С другой стороны, днем все стало казаться не таким подозрительным. Ну, что этот  

хилый Ауран может сделать, и, главное, зачем? Пусть себе бродит. Если что, любой 

охранник успокоит его легким тычком.  
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Тем более что через пару часов Ауран уже возвратился — Шаен видел, как он 

разгуливает по дворцу. Прошел мимо Шаена и даже не поздоровался, словно не заметил. 

То ли мечтает о чем, то ли спит на ходу, то ли просто не знает, к чему себя приложить. 

Впрочем, не он один. С утра Шаен искал Ишул, а наткнулся опять на Реваи и 

выпалил ей, что желает поступить в отряд Тарта и охранять дворец. Однако та его 

намерения не одобрила.  

— Не хочешь сидеть без дела, — сказала она, — так иди помоги лучше тете и дяде. 

Государыня отдала распоряжение открыть дворцовые склады и поделиться с теми, кто 

голодает. Нэйя и Ауран уже там.  

Услышав про Аурана, который с полчаса назад еще пребывал в полной 

прострации, Шаен так удивился, что даже не стал возражать, а поспешил вниз, где, и 

правда, встретил обоих родственников. 

Из дворцового склада тянулись разномастные телеги и повозки. Нэйя занималась 

тем, что принимала по поручению Ишул самых нуждающихся. А мама встречала больных 

и калек, отправляя их в городской лазарет. Она организовала его в шатре неподалеку от 

дворцовых ворот.  

Ауран же вместе с Шаеном сначала помогали грузить продукты, а заодно и отнесли 

кое-что на кухню. Правда, эта работа ни капельки их не сблизила. Ауран, правда, немного 

ожил, и стал больше походить на бодрствующего. Шаен воспользовался случаем и 

высказал маме свое желание поступить в распоряжение Тарта, которое тут же было 

отвергнуто, словно они с Реваи сговорились. Вместо этого ему предложили следовать 

примеру «дяди», вернуться на кухню и помочь разнести охране еду и воду.  

Шаен нехотя отправился в кладовую, но к этому времени Ауран уже подсуетился, 

и работа была выполнена.  

Шаен вывалился в сад, где обнаружил на лавочке дедушку Талле, пребывающего в 

точно таком же безделье, как и он сам, только настроение у старика было куда более 

боевым. От хорошей еды, питья и мягкой постели старик будто пришел в себя, и даже 

стал признавать свою внучку. Выглядел он теперь гораздо бодрее. Увидев Шаена, дед 

возбужденно замахал руками и начал что-то лопотать про свою палку.  

— Палку потеряли, дедушка? — вежливо переспросил Шаен.  

Он прошелся по дорожке взад-вперед и, действительно, обнаружил его сучковатую 

палку, причем довольно далеко от скамейки. Старику, похоже, и правда стало получше — 

вон как далеко смог пройти без опоры! И на улицу выходит, получается, сам, а внучка его 

отпускает. 

Шаен отдал палку дедушке, поозирался, в надежде увидеть Талле, но не обнаружил 

ее поблизости и поплелся обратно.  

 

*** 

 

Ауран чувствовал и страх, и возбужденное нетерпение. Трианц, с которым он 

встретился в назначенном месте, был восхищен тем, что Аурану удалось проникнуть во 

дворец к сестре. Друг смотрел на него с такой надеждой, так на него полагался, что Ауран 

просто не мог его подвести! 

Трианц дал ему коробочку со снотворной пыльцой — ее надо было подсыпать в 

питье охранникам. Конечно, сказал он с сожалением, с ядом было бы лучше, особенно 

если подмешать его сразу в общий котел. Но ведь блюда для государей наверняка 

проверяют, и тогда всему плану придет конец. К тому же, яд действует моментально, а 

принимать пищу все будут в разное время; смерть первых будет мучительной и 

очевидной, поднимется переполох. Ну, и главное, заботливо сказал Трианц, могла 

отравиться Нэйя, а ее предупреждать нельзя, может выдать все Ишул.  
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Снотворное куда безопаснее, Ауран был согласен. Правда, как и в случае с ядом, 

его не стоило подливать всему замку. Потому что, опять же, все не смогут заснуть 

одновременно — и те, что бодрствуют, успеют протрубить о предательстве. Да и не 

хватит столько снотворного — усыпить почти сотню человек. А еще оно может попасть в 

пищу к пленнику — и как его тогда уволочь?  

Нет, сказал Трианц, достаточно преподнести кубок тому, кто стоит в нужное время 

и в нужном месте.  Чего проще — достаточно лишь угостить его глотком воды. Охранник 

может просто заснуть на посту, кто тут что заподозрит? В темноте сразу и не заметят… 

Ауран только забеспокоился, как быть с остальной стражей замка. Ничего, 

успокоил его Трианц, нам и надо только убить нескольких стражей — у башни и на этаже, 

а остальные, те, что караулят периметры замка, территорию, входные ворота и главный 

вход, даже ничего и не заметят. Предательница же, сказал он, и так будет ночью спать.  

По дороге обратно Ауран вспоминал восхищенный взгляд и восторженную 

похвалу Трианца — он, и правда, очень гордился с собой. Он нашел место, откуда можно 

втихую проникнуть в замок. Девчонка Май, хоть и поглядывала на него с недоверием, 

показала им весь дворец, в том числе и потайной вход в башню. Сама башня запиралась 

исключительно изнутри на засов, чтобы никто не мог проникнуть туда снаружи. А дворик, 

окружавший башню, охраняла запертая изнутри калитка. Позже Ауран уже в одиночку 

обошел дворец, изображая мечтательность и остраненность —  даже играть ничего не 

пришлось, это и так было его обычным состоянием. Что не исключало внимательности и 

внутренней работы ума, вот только окружающие об этом не знал. Стражники глазели на 

него с любопытством, как на странного родственника государыни, но никаких подозрений 

он не вызвал — худенький, жалкий, Ауран насчет себя не обольщался. Зато он нашел 

неподалеку от башни с калиткой потаенный проход в дворцовой стене, ведущий на 

заросший кустарником холм. Проход, разумеется, охраняли, — но всего лишь трое с 

рожками и горном. Ауран даже «наивно» попросился поглядеть в смотровую щель. 

Вот здесь, вероятно, Ут Любвеобильный и поджидал девиц. «В том числе мать 

Ваярда», — мелькнула у него мысль. Ну и что, тотчас же оборвал себя Ауран, лучше быть 

бастардом истинного государя, чем сынком падасской свиньи, как этот мужланский 

Наминор. Ауран сразу его не взлюбил — изображает из себя героя, подобно своему 

мускулистому папаше. 

Ауран тогда еще немного пошлялся вдоль дворцовой стены. В лучшие времена по 

ней, должно быть, ходило с десяток, а то и больше, лучников, а дозорные сидели в башнях 

по углам периметра. Но именно на этом участке дозорных башен не было — Ут не хотел 

свидетелей. А количество патрулирующих явно сократилось — пока Ауран обходил 

территорию, по стене мимо него в течение получаса прошли только двое.  

Никто и не догадается, что двери заговорщикам распахнут изнутри!  

Но когда, вдохновленный похвалой Трианца, Ауран поспешил во дворец, его 

уверенность начала иссякать. Это только казалось, что найти предлог, выбрать нужный 

момент и отнести воды стражникам — плевое дело. Дело в том, что снотворное должно 

было подействовать не сразу, а к ночи — Трианц подобрал нужную дозу с расчетом, 

чтобы Ауран успел подать сигнал, а они подготовиться. А как узнать, кто именно будет 

стоять возле калитки и ходить по стене через несколько часов? 

Он терся на кухне до вечера, и уже начал впадать в отчаяние, но тут ему повезло, 

иначе не скажешь. Забежал Тарт и сообщил поварам, что поставил ночную смену. 

Напроситься разнести паек труда не составило — слуги и так уже валились с ног.  Так что 

в итоге Ауран точно знал, кому и что он отнес.  

Подать условный знак тоже оказалось проще простого. Ауран, как и 

договаривался, вышел на самый высокий холм, зашел в белую беседку, с которой 

открывался потрясающий вид на городские ворота. Эту беседку поставили специально 

для Ишул, чтобы она поджидала своего муженька из отлучек — так сказала ее падасская 
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девчонка. На фоне закатного неба его было видно отовсюду. И дозорный Тарта, конечно, 

тоже его увидел. Оставалось открыть изнутри башню и внутреннюю  калитку… 

Эх, вот тут придется воспользоваться своим странным умением. Он уже делал так 

здесь, когда разведывал ночью дорогу. Если бы можно было отключить сразу троих у 

стены — снотворного бы не понадобилось. Но несколько стражников одновременно — 

это нереально. Отключается-то человек всего лишь на пару секунд — достаточно, чтобы 

проскользнуть Аурану, но совсем не хватит, чтобы пройти отряду заговорщиков.  

Ауран применял свой дар крайне редко. Эти способности достались ему от бабки 

— отцовской матери. Никто из детей и не видел ее никогда, мама всегда говорила о ней 

сквозь зубы, а отец так и вообще молчал и знакомить ее с внуками не пожелал. Жила 

бабка отшельницей, где-то на краю города, а потом и вовсе померла, когда Ауран был еще 

маленьким. Никто и не вспоминал о ней до тех пор, как Ауран впервые не сделал кое-чего 

особенного….  

Он умел так и раньше, но по глупости полагал, что на это способны все, а не 

только он.  Стоило ему посмотреть кому-то в глаза особенным, напряженным взглядом, 

как человек на несколько секунд вырубался. То есть он оставался на ногах и продолжал 

потом делать то, что и делал, но совершенно забывал про присутствие Аурана, словно 

того тут и не было. 

Однажды мама стала тому свидетелем. О, как она кричала — никогда раньше она 

так на него не кричала. Мальчик был совсем еще маленьким, чтобы понять причину, но 

одно ему вдолбили: так делать нельзя, или будешь наказан. Потом, когда он стал 

постарше, он все-таки иногда так делал, но тайком и очень редко. Во-первых, могла 

узнать мать (отец так и оставался в неведении — «какой смысл, он и про мамашу свою не 

верил», — злобно шипела она). Во-вторых, это приносило потом Аурану неприятные 

ощущения — его мутило, иногда даже рвало, а в глазах некоторое время двоилось. В 

детстве он эти факты не связывал, но позже понял. Хотя польза порой перевешивала вред: 

например, когда надо было сбежать от старшего брата с украденной у того игрушкой. 

Пару раз от скрылся так от строгого педагога и, увы, от ровесников, которых Ауран 

страшно боялся.  

Вот и теперь придется применить это снова. Трианц-то полагает, что для него это 

просто — выйти в коридоры дворца и пройти мимо всех этих стражей. Вообще-то, Ауран 

доверился и рассказал о своих способностях только ему. Кто бы еще мог это по-

настоящему оценить? Внутри себя Ауран давно наслаждался тем, что не такой, как все, а в 

глазах Трианца видел отражение своих чувств.  

Ауран знал: людям это не нравится, они не выносят ничего необычного, боятся и 

ненавидят тех, кого не способны понять. Вот только справиться с таким важным и 

праведным делом абы кто не сумеет. Тут нужен он, особенный Ауран. И Трианц это 

понимает. Он откроет его тайну только избранным соратникам. Роль Аруна в задуманном 

подвиге будет самой важной и ключевой. 

Он так гордился собой, что совсем забыл, что так и не поговорил с Трианцем 

насчет девчонки Май… Сейчас ему вообще не хотелось думать, как именно ему предстоит 

убивать сестру и ее детей. Ему хотелось думать только о том, как Трианц снова посмотрит 

на него восхищенным взглядом. 

 

 

*** 

 

В эту ночь Май спала, как убитая, а вот Шаену совсем не спалось. Он крутился на 

кровати, невольно прислушиваясь. Потом не выдержал, встал и оделся. Потом сел и сидел 

в темноте, поглаживая свой любимый кинжал. 
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В какой-то момент ему послышались шаги в коридоре — он словно их ждал. Шаен 

напрягся, вскочил и приоткрыл дверь. 

Охранник стоял на своем посту у детской, он оглянулся и кивнул Шаену. Шаен 

глянул в обе стороны коридора и явственно увидел в свете факелов, как слева в конце 

коридора мелькнул силуэт. Ауран!  

Стражника у покоев государыни Шаен видеть не мог — коридор заворачивал за 

угол и справа, и слева. На этом, третьем этаже, охранников было четверо: по одному на 

выходах к лестницам, один возле детской, и один возле спальни Ишул. На четвертом 

выставили только двоих по обеим сторонам коридора, а на пятом из-за нехватки людей и 

вовсе никого не стояло. 

— Кто тут прошел? — спросил Шаен у стражника детской. 

Тот недоуменно посмотрел на него: 

— Здесь никого не было, мой господин.  

Ничего не понимая, Шаен метнулся налево, завернул за угол и задал тот же вопрос 

стражу массивных дверей, но получил тот же недоуменный ответ. Впрочем, вид у обоих 

был озадаченный. Шаену это что-то напомнило, но вспоминать было некогда.  

Никто его не задерживал — по распоряжению государыни в пределах дворца он 

мог ходить, где захочет. Шаен вылетел на лестничную клетку и успел заметить тень, на 

секунду перекрывшую факел двумя этажами выше. Он бросился следом, пролетел мимо 

охранника четвертого этажа, даже не спрашивая, был ли кто здесь — тот выглядел 

знакомо осоловевшим. Лестница была уже пуста, Шаен рванул в коридор пятого этажа, но 

опоздал: Ауран, если это был он, куда-то свернул. Спален здесь не было, только архивы, 

непонятные залы, кабинет отца и библиотека. Шаен заметил приоткрытую дверь 

библиотеки и кинулся туда. 

Ауран был здесь. Он задумчиво стоял возле книжной полки, рядом с секретной 

дверью, ведущей в проход. 

Шаен вовсе не крался и дышал тоже довольно громко, так что, услышав его, дядька 

резко обернулся.  

— Что… что ты тут делаешь? — задыхаясь, вопросил Шаен.  

Он постарался, чтобы в его голосе не звучало заведомого подозрения. Все-таки это 

брат матери, возможно, ему тоже разрешено ходить везде. К тому же, комната Талле была 

этажом ниже, и это его успокоило. «Если этот тип просто бродит во сне, то сейчас 

проснется и упадет», — зачем-то подумал Шаен. 

Но Ауран вовсе не спал, по крайней мере, выглядел он не сонным, хотя еще более 

странным, чем раньше. Отблески света метались по его лицу, глаза возбужденно блестели. 

В библиотеке всегда горело несколько светильников — по просьбе матери, которая могла 

пойти в кабинет поздно вечером или рано утром. В руках у Аурана была длинная, но не 

зажженная свеча. Кажется, он как раз собирался ее зажечь.  

Ауран уставился на Шаена в упор, зрачки его расширились, глаза округлились. 

Шаен недоуменно смотрел на него. Через несколько секунд взгляд и у Аурана стал 

удивленным. Потом его рука со свечой вдруг упала, и сам он согнулся пополам — его 

вырвало прямо на библиотечный ковер.  

— Что с тобой? Ты болен? — встревожился Шаен.  

— Нет… нет… — прошептал Ауран, выпрямляясь, и вытер лицо рукавом. — Я… а 

ты… ты что здесь… 

Он выглядел ошарашенным.  

— Э-эээ… я услышал шаги. И решил, что кому-то нужна помощь, — соврал Шаен.  

Он все еще не хотел ни в чем обвинять его, прежде чем разобрался.  

— А я… хорошо, что ты пришел, — Ауран явно взял себя в руки. — Одному мне 

будет страшно туда идти… но я… я должен показать тебе кое-что. Это очень странная 

вещь. Я не хотел никому говорить, пока не проверю сам, но теперь… это даже к лучшему!  
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— А что там такое?  

В Шаене сразу же проснулось любопытство — здесь пахло приключением. Может, 

они сейчас совершат какой-нибудь подвиг, все-таки будет польза, раз уж не на войне. 

— Я… не могу сказать, пока ты сам не увидишь. А то ты решишь, что я сошел с 

ума, — покачал головой Ауран.  

— Тогда пошли, скорее! — призвал Шаен. 

Ауран послушно кивнул, торопливо зажег дрожащей рукой свечу и открыл 

потайную дверь. Шаен мельком подумал, что зря Май здесь все ему показала. Хотя, 

может, и не зря, сейчас разберемся.  

Ауран, освещая дорогу, шел впереди. Они прошли по проходу вниз и, наконец, 

достигли башни. Здесь было темно, но в окна комнат, которые они минули, спускаясь по 

лестнице, потихоньку лился слабый лунный свет. 

Наконец, Ауран отодвинул засов входной двери, и они вышли наружу, невольно 

глубоко вдохнув свежего ночного воздуха после застоявшейся духоты. Тот самый лунный 

свет озарял садик. Шаен покрутил головой, но его родственник направился прямо к 

калитке и с большими усилиями поднял тяжеленный затвор.  

Перед ними мерцала обходная дорога вокруг замка, а через дорогу темнела 

высокая каменная замковая стена. Она еле отствечивала белым, и что-то тут было не то. 

Шаен вдруг сообразил: не горят факелы у черных ворот. Он хорошо изучил их из окон 

башни, когда сидел там, думая, что арестован. Возле ворот всегда стояла стража, а по 

ночам зажигали огонь.  

Шаен бросился через дорогу, опередив Аурана, и увидел темные фигуры, лежащие 

возле стены: с стражами что-то случилось! Споткнулся о лежащий на земле факел, но 

устоял и наклонился к одному из воинов. Жив тот был или нет, понять было сложно. Тем 

временем Ауран, как заметил боковым зрением Шаен, наклонился к другому и, кажется, 

шарил у него в карманах — в левой руке у родственничка все еще горела не затушенная 

свеча.  

Шаену показалось, что охранник пошевелился и что-то заборомотал: уж не напился 

ли он? Шаен склонился к нему еще ниже, потряс его за плечи, пытаясь привести в 

чувство. Вдруг откуда-то из-за стены послышались приглушенные голоса. Шаен резко 

выпрямился.  Картина, которую он увидел, потрясла его. 

Ауран, тяжело дыша, освещал свечой узкую дверцу, встроенную в ворота. В его 

правой руке звякнула связка ключей. Шаен бросился туда — но поздно: в дверцу уже 

проникали один за другим темные силуэты. 

На бедре у стражника, лежащего возле стены, блеснул перламутровый рог, и Шаен 

наклонился схватить его, чтобы подать сигнал. Но не успел. 

 

 

*** 

 

Военный совет затянулся за полночь, но наконец-то закончился. Седар зевнул и 

встал, предвкушая хотя бы пару часиков сна. И тут снаружи палатки раздались голоса, и 

стражник после коротких переговоров пропустил рвавшегося внутрь воина-руджиерца.    

— Командир! — чуть задыхаясь, проговорил тот, обращаясь к Румиру. — Срочное 

сообщение от часовых! 

Румир коротко кивнул, и тот продолжал: 

— На расстояние выстрела к нам подошел отряд — примерно дюжина человек, не 

нападают, машут белыми тряпками. Мы потребовали посланника, подъехал один из них – 

в дворцовой одежде Падасса, но очень помятый, словно побывал в переделке, передал для 

государя Румира, что его брат Доттар, наместник Котмасса, просит пропустить его в 
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лагерь. Все стрелы направлены на перебежчиков. Что нам делать, командир, что 

приказать часовым? 

Седар обратил внимание, что руджиерец обращается напрямую к Румиру и не 

бросает, как это делали прежде его соплеменники, виноватых взглядов на Ваярда с 

компанией. И даже назвал Румира государем, впрочем, цитируя слова посланника.  

Румир вскочил на ноги.  

— Иду, — коротко сказал он и, не советуясь с остальными, быстрым шагом вышел 

наружу.  

Ваярд, Двартс и Лайдан переглянулись, а затем Двартс тоже метнулся к выходу — 

ага, как же, отпустит он Румира одного! 

Седар, разумеется, тут же отправился следом. 

 

*** 

 

По приказу Румира перебежчиков пропустили и оставили под охраной. Их 

оказалось всего восемь человек плюс сам Доттар. Государев братец был приглашен в 

палатку, и военный совет невольно возобновился. 

Тот, кто не видел красавца-Доттара раньше, никогда не признал бы в нем сына 

Великого. Разве что роскошная одежда выдавала происхождение, но и та была грязной и 

местами свисала клоками. Светлые волосы слиплись в сосульки. Оружие — кривой, 

старый и вовсе не царский меч, у него отобрали, причем Румир успел усмехнуться и 

сказать Седару, что никогда не видел в руках Доттара ничего опаснее хрустального кубка.  

Однако расположился в палатке Доттар с комфортом, быстро сообразил 

прихватить себе пару подушек и уселся на них полулежа. Один из воинов по просьбе 

Румира принес вина и кусок жареного мяса, и Доттар с жадностью, забыв про свои 

утонченные манеры, накинулся на еду.  

— Твоих спутников мы тоже покормим, — сказал Румир. — Но мы ждем твоего 

рассказа, Доттар. 

— И примем решение относительно тебя, — заметил Двартс. — Уж больно мне 

кажется подозрительным, что часовые Гэлльца так легко тебя пропустили. Ты, и правда, 

Доттар, наместник Котмасса? Что-то мне не верится, что ты сбежал от Великого. 

— И главное, хотелось бы знать, почему, — прищурился Седар. — Зачем тебе 

предавать своего братца-императора? 

— Твои подчиненные слишком дерзки, — Доттар повернулся к Румиру, вытирая 

рукавом жирные губы. — Я стану давать ответы только государю Румиру, моему брату.  

— Далеко не все тут признают его государем, — нахмурился Двартс. — И, если 

совет решит казнить тебя… 

— Да подожди ты, Двартс, — раздраженно выбросил руку Лайдан. — Давай 

послушаем. 

Седар с интересом посмотрел на Ваярда — тот, как обычно, молчал. Двартс уже 

давно сделался его рупором и говорил от его имени, но что думает сам бастард, 

догадаться было сложно. Иногда Седару казалось, что Ваярд пребывает в прострации. В 

том, что он по-прежнему всей душой ненавидит Румира, сомнения не было — это 

читалось в каждом ваярдовском взгляде. Но если Двартс ненавидел того с немудрящим 

праведным гневом, то с Ваярдом все было как-то сложнее. Иногда, глядя на Румира, он 

словно силился что-то понять или опровергнуть. 

Что касается брата Ишул, Седару невольно импонировало его поведение. Не 

смотря на молодость, парень казался разумным и рассудительным, никогда не выдавал 

поспешных суждений. Уважение Лайдана к государю невольно росло, это было видно и 

по его обращению, и по тому, как он слушал и выполнял приказы Румира. Двартса это 

невероятно бесило.  
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— Ты должен понять, Доттар, я действительно не принимаю сейчас решения 

единолично, если это не касается боевых действий. В наших общих интересах здесь 

объединились две силы — верные мне войска и руджиерцы, — сказал Румир. 

— Разве руджиерцы не должны подчиняться только тебе? — нахмурился Доттар. 

— Посмотри на того человека, братец, — Румир указал ему на Ваярда. — 

Возможно, это как раз их будущий государь. И тебе придется, коли ты останешься 

наместником Котмасса, вести переговоры с ним, а не со мной.  

— Ну что ж, он красавчик, — усмехнулся Доттар, окинув Ваярда оценивающим 

взглядом. 

Тот с отвращением отвернулся.  

— И ради него ты готов отдать меня на смерть, братец? — продолжил Доттар. — 

Вспомни, сколько раз я выручал тебя? 

— Не готов и встану твою защиту. Но и не готов устроить ради тебя побоище, если 

военный совет разделится. Поэтому очень прошу тебя, Доттар, будь крайне убедительным 

и объясни руджиерцам, почему они должны верить тебе. Я же верю тебе и так. Верю, хотя 

не во всем доверяю, ибо ты присягал Хиккору и не встал на мою сторону в этой войне. Я 

понимаю твои мотивы, но теперь ты пришел ко мне и просишь — чего? Пропустить тебя 

обратно домой? Что же случилось? 

Доттар некоторое время с прищуром разглядывал мрачно сидящих мужчин, а 

потом кивнул. 

— Хорошо. Во-первых, кто бы ни стал правителем Руджиеры… — он бросил 

быстрый взгляд на Ваярда, — я Руджиере не враг. А моя присяга Падассу… 

Единственное, что мне нужно, это чтобы меня не трогали — вот ее цена. Котмасс любит 

меня, а не Падасс. Люди Котмасса не сомневаются, кто их властитель, — он с усмешкой 

посмотрел на Румира.  

— Всего лишь наместник, — сказал Двартс.  

— И все же восстанием там и не пахнет, — пожал плечами Доттар. — Но разброд, 

в случае если я не вернусь, я вам гарантирую. Нужно ли вам это? На мой взгляд, 

спокойствие на границах — залог благополучия Руджиеры… кто бы ею ни правил… — 

снова повторил он. 

Лайдан с Румиром переглянулись, и Седар немного успокоился: по крайней мере, 

брат Ишул не станет принимать поспешных решений.  

— И — да, я бы хотел вернуться домой, чтобы меня пропустили. Покинув Падасс, 

я преследовал три цели: во-первых, любой ценой попасть в Котмасс, во-вторых, скрыться 

от императора Великого, который в любой момент мог взяться и за меня, благо я был под 

боком, а в-третьих — увидеть государя Румира, передать ему ценные сведения и 

заручиться его… — Доттар снова беспокойно взглянул на Ваярда, — заручиться 

поддержкой Руджиеры, — закончил он иначе, чем собирался.  

Седар усмехнулся: ну что же, по крайней мере, Доттар остался самим собой. Он 

отлично знает Румира и понимает, что тот не станет мстить за подобную гибкость.  

— И мы выслушаем твои ценные сведения, — вымолвил Румир. — Ты, верно, 

хочешь рассказать нам,  сколько сил нам ныне противостоит. Мы сможем сравнить это с 

данными нашей разведки. 

— Вы все ошибаетесь, думая, что я находился в стане вашего противника! — 

воскликнул Доттар. — Мы сумели обойти стороной войско Гэлльца. Мы прискакали 

прямиком из столицы! Сбежали оттуда тем же путем, как когда-то и ты, Румир, ночью. 

Император уже отдал приказ никого не выпускать из ворот, и нам пришлось прорываться, 

поэтому моя охрана так сильно поредела. Видишь, я даже вооружился… хотя, кажется, я 

никого не убил… не по моей это части. Однако погони мы смогли избежать, ибо, поверь 

мне, во дворце сейчас не до того, чтобы гоняться за кем бы то ни было.  
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Все с изумлением переглянулись, а гость, довольный произведенным эффектом, 

приосанился и стал похож на прежнего павлина-Доттара.  

— Да-да! Вы спросите, как нам удалось попасть сюда, минуя падассцев? Дело в 

том, что пока еще был жив наш чудесный братец Хиккор, он дозволял мне присутствовать 

на военном совете, полагая, что я отправлю войска ему в поддержку! Разумеется, я этого 

делать не собираюсь, — Доттар сделал предупредительный жест в сторону Румира. 

«Так мы тебе и поверили, — подумал Седар. — Приказал бы Хиккор, и ты бы как 

миленький… стоп! Что он сказал? Пока был жив Хиккор… Хиккор мертв?» 

Эти же слова произнесли все остальные, только вслух. Двартс даже вскочил с 

места, Румир наклонился вперед, чтобы лучше понять сказанное. 

— Да, император Великий мертв, да обожествится новый император Великий! — 

издевательски пропел гость. 

— Биркор… — выдохнул Седар и грубо выругался.  

— Хиккора убили? — поинтересовался Румир. 

— А вот представь себе, нет! — хохотнул Доттар. — Вообще там последнее время 

творилось незнамо что. Я тебе уже писал, что все провинции взбунтовались одна за 

другой, при его правлении жить там стало совсем несносно, голод, казни… Я всегда 

говорил, сделай свой народ богатым, и будешь править вечно! При дворе он тоже казнил 

одного за другим, никому не верил, в каждом видел предателя. Армия начала рассыпаться 

— те, что были из восставших провинций, бежали домой, на помощь своим.  

— Кроме отборных войск Гэлльца, — заметил Седар.  

— Ну да, вот только Лиссия с сынком как узнали, что Хиккор ушел к богам, так 

и… они ж тут при войске так и торчали, чтобы занять трон Руджиеры, а сейчас с большим 

отрядом рванули обратно в столицу — им теперь не до вас. Кстати, самого Гэлльца взяли 

с собой — он единственный преданный им полководец, — защищать нового императора. 

Лиссии с сыночком надо скорей падасский трон занимать. Но, конечно, вас так просто не 

бросят, часть войска оставили, никому не нужно, чтобы еще Руджиера...  

— Так от чего умер Хиккор? — напомнил ему Румир. 

— У него же мания — роскошь ему нужна. Да вкуса-то нет. Уже и в столице 

недоедают, а он все пытается доказать, что куда более Великий, чем отец. Сделал новые 

предметы для поклонения — чтобы не от прежнего императора, а хиккоровские, — да 

самые огромные. А то никто к его чреслам особенно и не рвался. Видать, надеялся, из 

любопытства хотя бы пойдут. Велел заказать свою золотую ступню — размером в карету. 

Ну а ты знаешь, зал для поклонения — прямо над тронным залом. Перекрытие, видать, и 

не выдержало. Ну и обрушился потолок вместе со всеми атрибутами — а золотая ступня 

так и легла прямо на хиккоровский трон. Едва откопали. Голову ему размозжило, а 

несколько человек, что рядом стояли, выжили чудом. Все это восприняли как проклятие: 

мол, не был Хиккор истинным сыном богов, не по праву трон занимал.  

Доттар обернулся в поисках своего кубка — куда он его поставил. Нашел, сам 

добавил себе вина и промочил горло.  

— Ну и вот… В провинциях как узнали о смерти Хиккора, восстания уже было не 

остановить, да и некому. У трона все передрались. Многие не хотели видеть на нем 

Биркора. Этот тупой малолетка придумал еще больше пыток для расправы с восставшими, 

но от этого только хуже. Не только народ, но и элита в провинциях тоже не жаждет быть 

под этим, да простят меня боги, поддонком. Он же совсем с головой не дружит, похуже 

папаши, взялся угрожать даже хиккоровским приближенным да командирам. Те против 

него объединились. Но он их опередил: часть отправил на виселицу, остальные сбежали в 

провинцию, Лиссия еще пытается найти сторонников среди старых друзей императора, но 

Биркор ей явно не помогает. Объявил коронацию еще до истечения нужного срока, 

прежде, чем Хиккора отправить к богам по всем правилам.  

— Тогда его быстро сметут, — заметил Седар. — Кто ж будет за него? 
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— Не совсем так, — покачал головой Доттар. — В столице у него есть свой оплот. 

Во-первых, у Биркора своя, новая элита — молодые да ранние отморозки, которые 

дорвались, наконец, с его помощью, до власти — раньше-то старые кадры занимали все 

места у трона. У него хватило ума прикормить их — им отдали дома да золото казненных. 

Опять же, людей в столице казнями запугали, многие клянутся Биркору в верности. Во-

вторых, Гэлльц и его элитные войска. Этот знает, что ему-то деваться некуда, в одной с 

Биркором упряжке. В любой провинции его ненавидят — не спрячешься, так что 

падасский трон — единственное его прибежище. Он предан Биркору, как раньше его отцу, 

а скорее даже Лиссии, — многозначительно хмыкнул Доттар. — Думаю, его обласкали. 

Но, если так дальше пойдет, придется и все остальное войско отзывать в столицу. Повезло 

вам. Если честно, я думал, тут от вас уже рожки до ножки остались. А вы крепко стоите, 

выходит? У тебя ж и войска-то было чуть…  

— Народ Руджиеры сам встал за свою страну! — с гордостью сказал Двартс.  

— Это вы хорошо придумали, — одобрил Доттар. 

— Похоже, это хорошие новости! — заявил Седар и зыркнул в сторону 

руджиерцев. — Биркор, конечно, ублюдок, но ему теперь свои провинции удержать бы... 

— Не удержит, — покачал головой Доттар. — Видится мне, что Падасса, как 

империи, больше нет. Такой, как раньше, точно. Но берегись, государь. Биркор отчего-то 

ненавидит тебя больше всех своих врагов, только про тебя и говорит. Меня бы он точно 

убил, останься я дольше, ибо боится любого, кто может претендовать на падасский трон. 

Но тебя отчего-то боится смертельно. Не знаешь, с чего бы? 

Доттар пристально уставился на Румира, словно хотел бы что-то добавить, но не 

при руджиерцах.   

Зато Ваярд впервые пошевелился, взгляд у него стал напряженно-тревожным. Он 

уставился на Доттара, словно желая что-то спросить, но в итоге все-таки промолчал. 

— Что скажешь, Ваярд? — неожиданно Румир сам обратился к нему. — Наши 

шансы возросли. Я думаю, мы могли бы оставить оборону и пойти в наступление. А 

потом закрыть страну по всем границам. Сформировать хороший резерв и… 

— Если только твой брат все это не выдумал! — снова вмешался Двартс. — С чего 

мы должны верить этой лисе? Возможно, падассцы с его помощью заманивают нас в 

ловушку.   

Доттар только презрительно посмотрел на него и вопросительно глянул на Румира: 

мол, как ты терпишь таких дураков?  

Лайдан неспешно откашлялся и произнес задумчиво:  

— Даже если все это ложь, надолго нас в заблуждение не ввести. Мы поймем, 

ослаб ли противник, в ближайшем бою.  

— Нас могут заманить, а потом…  

— Могут, но и мы не обязаны бежать в наступление, можем остаться и выждать. 

Никто нас не принуждает к атаке: что для нас изменилось? 

Двартс раздраженно повел плечами. 

— Теперь, как быть с ним, — рассудительно продолжал Лайдан. — Если мы и 

пропустим его в Котмасс, чем это нам грозит?  

— Тем, что он соберет войско и направит его нам в тыл! — выпалил Двартс.  

— Это возможно. Как и то, что, если мы задержим его здесь, верные ему 

котмассцы сделают то же самое. Предательски убив его, когда он сдался нам с белым 

флагом, мы поступаем неблагородно. Отпустив его, мы просто возвращаем его к своему 

народу. Что будет он делать дальше, нам неведомо. Но мы не должны убивать его лишь за 

то, что он оказался в наших руках. Если только Румир сам не сочтет его предателем. 

Но Двартс только больше завелся: 
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— Что скажешь, Ваярд? — повторил он вопрос Румира. — Как можем мы верить 

падасским свиньям? Даже если все это правда, это один из них! Он сам — правитель 

Котмасса, ты жил там, скажи, можно ли верить ему? 

— Да, я котмасская свинья, голубчик, — снисходительно улыбнулся Доттар. — 

Надеюсь, твой красавчик-господин тебя поумнее. Ты что, и правда, жил в Котмассе, 

Ваярд? И что, разве ты бедствовал? 

— Скорее преуспевал, — негромко ответил Ваярд, впервые подав голос. — Я знаю 

тебя, видел тебя, ты любишь праздники и удовольствия, но ты щедр с людьми. Однако 

верить тебе или нет, решать не мне. Я не настолько хорошо знаю тебя… Здесь есть только 

один человек, который способен решить, лжешь ты нам или нет — твой брат.  

Лайдан с облегчением кивнул, а Двартс с изумлением уставился на Ваярда. 

— А красавчик-то еще и не глуп! — усмехнулся гость. 

Румир вздохнул. 

— Ну что ж. Если трое из военного совета согласны с тем, что решение принимать 

мне, я его принимаю. Ты не храбрец, Доттар, но и не подлец. Мы пропустим тебя в 

Котмасс и дадим тебе сопровождение. Но ты обещаешь, что никогда не станешь воевать с 

Руджиерой. 

— Я с этого начал, братец.  

— У меня хорошая память. Но я хочу, чтобы ты не просто сказал, а поклялся в 

этом — тем, что тебе дорого. Я знаю, ты не нарушишь такую клятву. 

— Чем же именно? — удивился Доттар.  

— Поклянись, что если нарушишь данное слово и нападешь на Руджиеру, будь она 

вверена мне, Ваярду или другому правителю…  

— Не нападу первым, — поправил гость. — Вдруг Руджиеру захватит Биркор — я 

буду тогда воевать с ним. 

— Хорошо, — кивнул Румир. —  Так вот, если ты первым нападешь на Руджиеру, 

то не пить тебе больше вина, не вкушать любимых явств и не услаждаться любовью! 

Руджиерцы с изумлением уставились на него.  

— Да, это страшная клятва, — усмехнулся Седар. 

Доттар, однако, его иронии не разделил. Он посуровел, несколько секунд 

собирался с силами, а потом торжественно протянул вперед левую руку, по традициям 

Падасса. 

— Клянусь! — сказал он и приложил ладонь сначала к голове, потом к груди.   
 

 

*** 

 

— Хватайте его! — взвизгнул Ауран, и двое из злоумышленников бросились к 

Шаену. 

Не успев схватить рог, он, однако, сумел отскочить и выиграть пару секунд, чтобы 

выхватить кинжал.  

В руках противников тоже оказались длинные боевые ножи, на вид почти как мечи. 

Шаен сделал еще два шага назад, пытаясь понять, что ему делать: бежать за подмогой, 

попытаться перекрыть вход в башню или начать драку. Впрочем, выбора ему не оставили, 

двое наступали, остальные — человек семь-восемь, притормозили в ожидании. 

— Убейте его! — послышался молодой, но властный голос. — Зачем ты привел 

его, Ауран? 

— Он увязался за мной… это он, ее сын!  

— Питц и Окул справятся с мальчишкой, — быстро проговорил голос. — 

Остальные — за мной. Нельзя терять время. Показывай дорогу, Ауран! 

Все, кроме названных, бросились к открытой калитке, ведущей в башню.  
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Лунный свет озарил противников Шаена: двое парней, явно старше и крупнее его, 

в их лицах светилась уверенность, что мальчишка для них не страшен. В голове у него 

пронеслось множество мыслей. Сейчас сюда бы Седара… может, попробовать убежать… 

поднять крик — тут никто не услышит… Мама… Мама, сестра и Талле — они все под 

угрозой…  

Как только он подумал об этом, страх прошел, точнее, его затмил настоящий ужас: 

он должен остановить этих гадов, пока они не добрались до спящих! Шаен невольно 

вскрикнул и бросился навстречу врагу. Видать, уроки Ваярда, Седара и Румира не прошли 

даром: руки сами знали, как действовать, ноги приняли нужную стойку, голова 

отклонялась от занесенных ударов. Противники такой подготовкой не блистали, но их 

было двое. Шаен успел ранить одного из них в плечо, и тот уронил оружие, но второй, 

более крупный, оказался совсем близко. Слишком близко, чтобы занести клинок, поэтому 

он с силой двинул Шаену обеими руками, ударив в грудь рукояткой, и тот не удержался 

на ногах. Однако не успел враг нависнуть над ним, как Шаен перевернулся на земле, 

невольно загреб левой рукой мелкую гальку с дорожки, кинул в лицо противнику и резко 

вскочил. Тот невольно отпрянул. 

Первый, раненый, уже искал здоровой рукой свой нож, но Шаен оказался сзади 

него и с силой ударил его в спину ногой. Парень свалился лицом вниз. Шаен подхватил 

его клинок с земли, быстро выпрямился, отклонился от удара здоровяка, а сам обеими 

руками вонзил свое и чужое оружие тому в грудь. 

Тем временем один из лежащих у ворот стражников пошевелился.  

— На помощь! — крикнул Шаен, подбежал к ним, схватил, наконец, рог и 

протрубил в него. В тишине звук получился громовым, но, метнувшись в довольно узком 

пространстве между стеной и башней, быстро затух.  

Получивший ранения в грудь не двигался, а раненый в плечо поднялся на колени. 

Шаен снова ударил его ногой — на этот раз в голову: пырнуть безоружного кинжалом он 

не мог. Оживший стражник, пошатываясь, подошел к ним. Шаен выдернул из штанов 

поверженного грубый ремень и стянул его руки с туловищем.  

— Там, еще — другие! — прокричал он стражнику и, не дожидаясь ответа, рванул 

в калитку.  

 

*** 

 

По счастью, злоумышленники не заперли за собой ни калитку, ни дверь в башню 

— в расчете, что соратники их догонят. Шаен наощупь, спотыкаясь, бежал по неровным 

ступенькам, перепрыгивая через две сразу, пролетел мимо дверцы в тайный проход, 

опомнился, вернулся и, шаря по стенам, начал пробираться по нему без всякого света. Он 

с ужасом понимал, что безнадежно отстал, досадовал, что не побежал по дворцовому саду 

к главному входу дворца — если те устремились к спальням, он выбежал бы им 

навстречу, а не пытался догнать! А заодно прихватил бы стражников! 

Но момент был упущен. Шаен задыхался от темноты и страха при мысли о том, что 

увидит, добравшись до спален… Няню девочки, как нарочно, отправили спать на этаж к 

прислуге — у нее разыгралась мигрень. А служанка Ишул придет только утром. 

Государыня вообще не любила, когда возле нее топтались, и позволяла только принести 

себе воду и одежду с утра. Никто не проснется, никто не поднимет крик, в отчаянии 

понимал Шаен. Несколько стражников для такого количества заговорщиков — совсем не 

помеха.  

Он не сомневался, что эти люди — убийцы и, хотя не понимал, с какой целью они 

убивают, и почему Ауран оказался предателем, сознавал, что только он может им сейчас 

помешать. Или уже не может… 
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Он буквально вырвался из коридорчика в библиотеку — она все еще была 

освещена, пронесся по пустому коридору пятого этажа и вылетел на лестницу. И едва 

затормозил на ступеньках. Факелы горели в пролетах, и в их свете ему открылась 

странная картина. На площадке четвертого этажа у подножия лестницы лежали четыре 

бездыханных тела. Один из них, увы, был стражник с лестницы, в луже собственной 

крови. А другие — к изумлению Шаена, — заговорщики.  

Сразу стало понятно, что эти трое мертвы, в таких неестественных позах они 

пребывали: головы закинуты, ноги вывернуты. Но каким чудом они могли полететь с 

лестницы так, чтобы разбиться насмерть, или, скорее, переломав себе шеи, оставалось 

загадкой. Как мог один охранник сделать с ними такое? 

Шаен невольно замедлил шаг, и вовремя: он чуть было сам обо что-то не 

споткнулся. Наклонился и с удивлением обнаружил сучковатую палку. Возможно, он и не 

вспомнил бы, чья она, если бы только сегодня не держал ее в руках. Это была та самую 

палка, которую вручил старику Пророк Незримого. Но как она здесь оказалась, и где ее 

хозяин? 

Задумываться было некогда. Шаен бессознательно поднял палку левой рукой (в 

правой он держал свой кинжал, а чужой засунул за пояс) и побежал вниз по лестнице. 

 

 

*** 

 

Ауран не мог понять, что произошло. 

В библиотеке они разделились. Ауран показал Трианцу, где темницы — надо было 

спуститься на первый этаж, пройти всю дальнюю галерею и оттуда — в отдельное крыло. 

Туда отправились четверо, в том числе и сам Трианц.  

Ауран не ожидал, что останется без вдохновляющей поддержки друга. На его 

взгляд, тот должен был пойти с ними на главное дело, а не похищать старикана, бывшего 

советника Румира. Будет еще польза от Кавваса, неизвестно, а тут… Пленника охраняют 

не больше двух стражей, но Трианц зачем-то увел туда половину людей.  

Правда, сюда тоже отправились четверо, но разве их будет достаточно? Стражник 

лестницы на четвертом, двое на третьем, еще по одному у комнат Ишул и Май и в конце 

галереи… Питц и Окул, наверно, догонят, но разберутся ли, куда им идти? Племянничек-

то запланирован не был…  

Кстати, почему на него не подействовал гипноз? Никогда еще Аурана так сразу не 

выворачивало… От этого падасского ублюдка одни неприятности! Ауран мог только 

порадоваться, что с Наминором покончили, причем без его прямого участия. Чего 

скрывать, Ауран все еще надеялся, что ему не придется самому убивать Ишул и Май. 

Остальные куда сильнее и ловчее его. Может, они забудут про указания Трианца, может, 

решат сделать все сами… 

Пока остальные притаились в коридоре пятого этажа, Ауран, стараясь выглядеть 

спокойным, спустился к стражнику на четвертом — тот, конечно, ни в чем его не 

заподозрил. Ауран посмотрел ему в глаза, и… Нескольких секунд было достаточно, чтобы 

один из парней, Ницц, сиганув следом, всадил в охранника нож — тот даже не успел 

осознать, что случилось… Ауран притормозил возле его тела. Его затрясло: впервые в 

жизни он видел мертвеца. Кровь вытекала из его живота… Когда он представлял 

расправу, все это было куда менее кровавым… не таким кошмарным… вот, уже целая 

лужа…  

И вдруг… Он едва успел отскочить. 

Трое остальных спускались следом, они были здоровы, крепки и вооружены.  С 

чего им вдруг падать с лестницы, всем троим?! Да еще так упасть, чтобы одинаково 

свернуть себе шеи! Ауран падал с лестницы в детстве — и всего лишь сломал себе руку.  
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Он смотрел в свете зыбкого света факелов на новые трупы и дрожал от ужаса. Как 

это возможно? Неужели это само Незримое помешало им? Ауран был не дурак, он 

понимал: если Незримое не на их стороне, против него не устоять.  

Больше всего на свете ему захотелось бежать, сломя голову — куда угодно. Но 

Ницц, который тоже некоторое время пребывал в замешательстве, быстро пришел в себя. 

Ауран все еще стоял, раскачиваясь, и что-то подвывал, когда тот сильно пнул его в бок 

локтем: 

— А ну пошли дальше, показывай дорогу! Надо сделать дело. Справимся и вдвоем!  

— Но… кто-то мог услышать… грохот…  

Действительно, когда эти трое летели с лестницы, удары, вскрики, брякнувшее о 

ступеньки оружие — все это вызвало шум, а эхо пустого пространства его разнесло. Даже 

удивительно, что сюда до сих пор никто не бежал.  

— Нет… нет… надо уходить… скрываться… — бормотал Ауран. 

Но Ницц, мощный, жилистый, приставил нож ему к шее:  

— Топай, давай, вперед! Вспомни приказ Трианца! Предательницу и ее грязное 

отродье надо убить, чтобы не оскверняли Руджиеру! Другого шанса не будет! 

Пришлось спускаться дальше. Поскольку снаружи лестницу патрулировал 

стражник четвертого, стражник на третьем этаже стоял внутри галереи — за тяжелыми, 

дубовыми дверьми, и ничего, похоже, не слышал. Ауран притормозил: ему снова 

предстояло обезвредить охранника, а его и так уже дико мутило.  

Ницц спрятался в темный угол, а Ауран, как и предполагалось, потянул на себя 

дверь и вошел. Стражник резко повернулся, поднял, было, пику и опустил, увидев, кто 

это. Через секунду его глаза опустели. Понял он что-нибудь или нет, никто уже никогда 

не узнает — в ту же секунду появившийся в дверях Ницц проткнул его насквозь.  

Тут Аурана, наконец, стошнило. 

— Тихо ты! — шепотом рявкнул Ницц, осторожно выглядывая из-за угла.  

Ближайший страж находился за поворотом, у дверей детской. Они прислушались: 

тишина. Неужели тот ничего не слышал, ни падения тела, ни рвотные хрипы Аурана? 

— Кого сначала — бабу или девчонку? — деловито прошептал Ницц. — Времени 

мало, пока будем возиться с девчонкой, может подняться шум. Надо разделиться. Кого ты 

берешь? 

Ауран только в отчаянии втянул в себя воздух, пытаясь сглотнуть. 

— Тебе бы лучше девчонку, а то еще не справишься… — презрительно предложил 

Ницц. 

— Нет… нет… Трианц говорил… я должен Ишул… — выдал сам себя Ауран. 

Ему казалось, что этим он что-то оттягивает — во-первых, детская спальня ближе, 

во-вторых… он по-прежнему больше всего боялся убить Май. Незримое, конечно, должно 

все оправдать, все это ради Руджиеры… но вдруг, все-таки, к ребенку это не относится… 

к спящему ребенку… у которого нет ни копья, ни меча, как у этих несчастных стражей… 

они ведь полностью падассцы… а она — только наполовину. А еще она так непонятно 

смотрит… такая странная…  

— А, ну да. Предательница твоей крови. Ладно, убери мне тогда охранника возле 

детской и иди разберись с сестрицей. 

— Да, да…  

Нет, нет, один он туда не пойдет… Он все еще надеялся, что и Ишул Ницц тоже 

возьмет на себя. А если… Ауран пытался убедить себя, что сможет… просто взять и 

ткнуть… один раз… и все… Но ведь у него нет оружия — Трианц совершенно об этом 

забыл! Во дворце удивились бы, носи Ауран нож; по плану кинжал должны были дать 

ему, когда он откроет калитку. Вот только, увидев Наминора, все об этом забыли. Хотя в 

последний момент Ницц это, конечно, исправит.  
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Аурана трясло от страха, рвота не принесла обычного облегчения, его все еще 

сильно тошнило, однако он обреченно завернул за угол и тотчас же увидел охранника 

возле детской. К его удивлению, стражник сидел на полу, привалившись к двери и свесив 

голову. Ауран на цыпочках подошел к нему и с изумлением обнаружил, что тот… крепко 

спит и даже немного похрапывает, — хотя Ауран точно знал, что снотворное ему не 

досталось.  

Ауран притормозил слишком надолго. Что значит «убери»? Про охранников 

договаривались так, что их, вооруженных, убивают другие.  Ауран выполняет свою 

работу, они — свою.  

Не дождавшись его сигнала, Ницц выглянул из-за угла, увидел привалившегося к 

двери стражника и, видимо, понял по-своему, так и не вспомнив, что у Аурана нет 

оружия.  

— Молодец! — с оттенком удивления похвалил он и быстро рванул мимо спящего 

в комнату Май. 

Ауран остался стоять на месте: он совершенно не понимал, как ему быть. Идти и 

смотреть, как Ницц расправляется с Май, он не мог. Ауран заткнул уши руками, зажмурил 

глаза: он не хотел представлять, как Ницц убивает девчонку, пусть даже она мерзкое 

отродье падасской свиньи Румира… Он уже видел сегодня, как кровь вытекает из тела… 

как, оказывается, быстро стеклянеют глаза… он больше не хочет смотреть на трупы… тем 

более, на труп ребенка… 

Однако Ницц уже выскочил обратно и грубо схватил Аурана за плечи. Тот 

невольно оторвал руки от ушей и раскрыл глаза. 

— Где она? Где девчонка? — злобно прошипел Ницц. — Ее там нет! 

Ауран непонимающе замотал головой.  

— Небось, в спальне у матери, — догадался Ницц. — Живо, туда! 

— Подожди… — в отчаянии зашептал Ауран. — Я пока не смогу… мне плохо… 

я… 

И тут коридор наполнился новыми звуками. К ним навстречу бежало двое — 

очевидно, стражник Ишул, а позади него — тот, что охранял коридор с другой стороны. 

Ницц тут же метнулся за приоткрытую дверь комнаты Май и замер за углом, подглядывая 

сквозь щель.  

Увидев одиноко стоящего Аурана, стражники притормозили. Один подошел к 

своему спящему у дверей товарищу.  

— Что здесь происходит? — строго спросил он у Аурана. — Ты слышал рог?  

— Я… нет… 

— С кем ты говорил? Что ты здесь делаешь ночью? 

— Я… — залепетал Ауран. — Мне не спалось… мне что-то послышалось… я 

решил посмотреть, все ли в порядке. Смотрю — а он спит… он же должен охранять, а 

он…  

Стражник наклонился над спящим и хорошенько встряхнул его — безрезультатно. 

Тут приблизился и второй.  

Ауран сделал над собой усилие, широко распахнул глаза и уставился ему в глаза. 

Стражник остановился и замер. В ту же секунду из-за дверей выскочил Ницц. Он всадил 

нож сверху в шею того, кто склонился над спящим, почти без усилий вытащил кровавый 

клинок и тут же вонзил его в сердце другому, застывшему под гипнозом.  

Ауран в ужасе отскочил, когда перед ним свалились два тела. Тот, кого ударили в 

шею, был еще жив, но из раны буквально хлестал фонтан. Ауран бросился к стене, чтобы 

не забрызгаться кровью. Новый истекающий кровью труп прибавил ему рвотных позывов.  

Его снова вывернуло наизнанку, уже не понятно, от чего, от страшных убийств или от 

применения дара. Потоки рвоты смешались с кровавыми лужами. 
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— Хорошо придумал, — тем временем похвалил его Ницц, вытирая нож об одежду 

одного из убитых. — Хватит блевать, пошли, а то сестрица проснется. Где тут она 

обитает? 

Ауран в испуге считал двери: он боялся ошибиться — где-то через комнату от 

Ишул поселили его сестру Нэйю. Он вдруг подумал, что Ницц не станет даже разбираться 

— ему все равно, кого убивать. Сейчас ему казалось, что Ницц — даже не человек, а 

просто кровавый кинжал, холодное, пустое орудие. Которому ничего не стоит сделать 

живое тело мертвым, вонзиться в него, заставить фантанировать кровью. Почему он, 

Ауран, сейчас здесь, рядом с этим ходячим ужасом, почему он весь измазан кровью? Он 

не мог вспомнить слова Трианца, не мог вспомнить причины того, что они делают… он 

просто хотел уйти, уползти, забиться куда-то и забыть обо всем, словно о страшном сне.  

 Однако вместо этого он послушно считал комнаты. Та, на которую он указал, 

действительно была спальней старшей, а не младшей сестры.  

— Будешь делать все сам, как велел Трианц! — шепотом напомнило ему 

говорящее орудие смерти.  

 

 

*** 

 

Они вошли тихо, крадучись, дверь даже не скрипнула, и пробрались вглубь 

комнаты. Дверь оставили открытой, чтобы видеть хоть что-то. Кроме света из коридора, 

темноту комнаты прорезывала луна. Словно указывая своим бледным мертвящим перстом 

точную цель, она озаряла грудь и лицо Ишул. Палантин над кроватью не был задернут; 

девочки, очевидно, в комнате не было. Ницц с секунду постоял, привыкая к темноте, а 

потом потихоньку, наощупь подошел к кровати. Ноги у Аурана еле передвигались, но он 

все-таки сделал несколько шагов следом за ним.  

Ишул крепко спала, ее черные волосы разметались по подушке. Почему-то 

внимание Аурана в лунном свете приковала ее рука — тонкая, белая, она лежала у сестры 

на груди.  

— Давай! — одними губами приказал ему Ницц. 

И тут только понял, наконец, что у Аурана нет оружия. Недолго думая, убийца 

протянул ему длинный, уже многократно окровавленный нож. Ауран взял его дрожащей 

рукой. Он все еще не мог оторвать глаз от груди Ишул — той самой, куда он должен был 

воткнуть холодный металл. Легкое тонкое одеяло немного приподнималось и опускалось 

от ее спокойного дыхания. 

«Это должен быть ты, оскорбленный брат. Она кровосмесительница, она предала 

твою кровь, твой род, всю Руджиеру! Народ это поймет и одобрит».  

Незабываемые слова Трианца, произнесенные его волнительным, требовательным, 

освященным великой целью голосом, всплыли в его голове. Но смысла их Ауран больше 

не понимал. Просто звучание, набор звуков, шевеление губ.  

Ауран сделал шаг назад. Его трясло так, словно он ехал в повозке по ухабам. Он 

никак не мог остановить эту дрожь.  

— Давай! — повторил злобным шепотом Ницц. — У нас мало времени!   

Ауран бросил на него безумный взгляд. Он понял вдруг, как его ненавидит… 

Ненавидит это пустое лицо с ледяными глазами… Эту бородавку над левой бровью, 

которая угадывалась даже в темноте… Это из-за него, из-за этой отвратительной 

бородавки, Ауран переживает худший кошмар в своей жизни… не желающий 

прекращаться кошмар… из-за него его так мучительно тошнило… Горло Аурана снова 

скрутил спазм и его опять вывернуло с характерным звуком — на этот раз уже одной 

пустотой.  
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Ишул пошевелилась во сне. От нее исходило тепло… да, она была такая теплая… а 

станет бездушным и мерзким трупом… как все те, другие… «Она предательница, 

предательница», — повторял про себя Ауран свою мантру, цепляясь за нее, как за 

последний шанс, но эти слова, единожды утратив свое значение, уже не могли помочь. 

Просто женщина. Живая. Ему было все равно даже, сестра она ему или нет. Он просто не 

мог превратить живое тело в это мокрое, гадкое, мерзкое…  

Он в ужасе посмотрел на Ницца: что, если тот и его обратит в истекающий кровью 

труп? Ему все равно, кого убивать… ему нравится убивать… В глазах у того, и правда, 

появилась угроза. Он расскажет Трианцу, что Ауран предатель… Трианц никогда не 

простит… Что же делать, что делать…  

— Давай же! 

Нет, он не сможет, не сможет…  

Ишул могла в любую минуту проснуться, и Ницц, сплюнув, протянул руку за 

ножом: 

— Дай сюда, трусливая баба,—  прошипел он, но Ауран отшатнулся еще дальше.  

Ницц бросился к нему, и Ауран, испугавшись, из-за всех сил зашвырнул нож в 

дальний угол спальни. Тот пролетел и с громким звоном ударился о ножку туалетного 

столика. Ишул раскрыла глаза, несколько секунд пытаясь понять, кто здесь, а потом 

сдавленно вскрикнула. Ницц кинулся к ней и ухватил за горло, но Ауран уже не мог его 

выносить. Ненависть переполняла его, придавая сил. С громким визгом он набросился на 

Ницца и толкнул его обеими руками. От неожиданности Ницц выпустил шею Ишул, а та 

попыталась вскочить, нащупывая что-то, чем могла защититься. Ауран же вцепился в 

волосы Ницца и повис на нем, пытаясь оттащить его от Ишул. Тот  отшвырнул Аурана к 

кровати и придавил его на ней, но Ауран вцепился ногтями ему в щеки. Тот взвыл от боли 

и с силой приложил Аурана о спинку кровати. В глазах у Аурана вспыхнули огни, а 

голова словно разломилась от боли. Он еще видел, как Ишул занесла над головой Ницца 

что-то темное и тяжелое, должно быть, подсвечник, но тот ухватил ее за руку и заломал 

ее, предмет с грохотом упал на пол, а Ницц прижал Ишул всем телом к стене и снова 

ухватил  за горло. 

— Не рыпайся, падасская подстилка, — выплюнул он и сдавил ее горло сильнее. 

Ишул пыталась вырваться, но не могла. Она начала хрипеть, Ауран попробовал 

встать, но силы у него закончились. И тут дверь распахнулась и в комнату кто-то 

ворвался. Кто, Ауран уже не видел, его поглотила своя, личная темнота, не имеющая 

отношения к окружающей ночи. 

 

*** 

 

Шаен влетел на полном ходу в коридор, чуть не споткнулся о тело стражника, с 

первого взгляда понял, что тому уже не помочь, кинулся за поворот. Еще издали он 

увидел раскрытую дверь в комнату Май и привалившегося к стене охранника.  

Надо было заорать, позвать на помощь, но словно кто-то сдавил ему горло, он не 

мог ничего выкрикнуть, он мог только бежать. 

Он не понимал, не хотел понимать, что он сейчас увидит, он знал, что не вынесет 

этого, и сознание его отказывалось даже думать об этом. Но комнаты были абсолютно 

пусты — и его собственный уголок, и спальня Май. В углу едва мерцал огонек — Май 

всегда спала с зажженной свечой, но кроватка была пуста. Одеяло откинуто, никаких 

следов крови. Тапочек Май, в которых она ходила по спальне, тоже не было. В чем дело, 

они унесли ее, зачем? Пытать, мучить, получить выкуп? Мысли отставали от действий, он 

ничего не успевал осознать.   

Шаен кинулся обратно — скорее, в комнату матери! За следующим поворотом он 

тут же увидел еще двоих, скрюченных в разных позах, охранников, наступил в жуткую 
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лужу крови, поскользнулся, упал, вымазавшись в крови, отполз, вскочил, с трудом 

отлепляя подошвы от пола, и, наконец, рванул в раскрытую дверь. 

В комнате, в отличие от коридора, не было факелов, а луна, светившая до этого в 

окна, зашла за тучу, но он сразу понял, что тут люди, несколько людей, только не 

разобраться, где кто. Со стороны кровати раздавался стон, а слева от входа — хрипы и 

борьба. В этот момент спазм отпустил Шаена. 

— Мама! — заорал он. 

Криком он, похоже, отвлек того, кто был слева, и шум борьбы стал сильнее. Шаен 

рванул туда, и некто, держащий свою жертву, отпустил ее, обнаружив новую опасность. 

Послышался звук, словно кто-то сполз по стене на пол, а мужчина, гораздо крупнее 

Шаена, бросился на него. Шаен бросил мешающую здесь, в темноте, дубинку и выставил 

вперед кинжал. Враг, уже привыкший к темноте, умудрился не напороться на него, а, 

отпрыгнув в сторону, двинул Шаену в голову кулаком. Отлетая, Шаен подумал, что этот 

противник, убивший несколько человек в коридоре, ему не по зубам, но у него не было 

выбора. Он ударился обо что-то, кажется, об угол стола, но щекой, а не виском, и, не 

взирая на дикую боль, тотчас поднялся. Однако нож во время падения выпал у него из 

рук, и, когда Шаен кинулся на противника снова, он был уже безоружен. Точнее, о втором 

ноже он напрочь забыл.  

Они сцепились. Противник было очевидно сильнее, но почему-то тоже не 

вооружен. Он обхватил Шаена своими длинными руками и начал кренить его к полу, чуть 

не переламывая пополам. Стиснутыми к плечам руками Шаен пытался надавить тому на 

подбородок. Ему удалось отодвинуть от себя его голову, а потому не оставалось ничего, 

кроме как ударить врага головой. Отец — Ваярд — всегда говорил, что лучше не бить 

головой, можно сделать себе хуже, чем противнику. Но удар получился удачным: Шаен 

попал лбом во что-то мягкое — судя по раздавшемуся хрусту, в нос. Тот взвыл от боли и 

ослабил хватку. Руки Шаена, освободившись, упали, и он задел у себя на поясе чужой 

кинжал, вспомнил о нем, выхватил и полоснул наугад в темноту, попал, но не понял, куда. 

Раздался крик; одновременно помещение озарилось светом факелов, в свете которых 

Шаен увидел поверженного на полу врага: кровь текла у него из живота. Кто-то ворвался 

в спальню, кто-то трубил в рог, в коридоре раздался топот. Кажется, тут был и Тарт. 

А Шаен бросился к лежащей у стены Ишул. Она была еле жива, пыталась дышать, 

держась руками за горло. Он подхватил ее и перенес на постель.  

— Май… где Май… — прохрипела из последних сил Ишул. 

Шаен озирался по сторонам, он вспомнил, что кто-то еще стонал с той стороны 

кровати, бросился туда и обнаружил скорчившегося на полу в луже собственной рвоты 

Аурана. А с этим-то что, кто его так приложил?  

Мерзавец словно только что пришел в сознание. Шаен подхватил его под мышки и 

тряханул из-за всех сил. Он бы убил его, если бы кто-то не подбежал и не заставил его 

отпустить подонка.  

— Где Май? — заорал Шаен. 

— Я… я не знаю… — залепетал Ауран, схватившись за голову и завыл от боли. — 

Ее не было… не было… 

У Шаена чуть отлегло от сердца, но тут же страх заполнил его с новой силой — он 

вспомнил, что злоумышленников было гораздо больше. Трое на лестнице, один здесь, где 

остальные? 

— Где твои дружки, они здесь? 

— Нет… они… они пошли в темницы… 

— Зачем? — изумился один из стражников.  

Шаен узнал в нем того, кто охранял детскую — выходит, он жив? И, кажется, даже 

не ранен.  



260 

 

— Освободить… освободить Кавваса, — пробормотал Ауран, раскачиваясь и не 

отрывая рук от головы.  

— В башню, за мной! — Тарт рванул в коридор. — Вы, двое, ждите здесь, я 

пришлю вам подмогу! 

Очевидно, охранник, очнувшийся у калитки, поднял тревогу — те двое, что 

прибежали с Тартом, были из стражников главного входа.  

Шаен снова склонился над матерью, убедился, что та жива и даже пытается встать. 

— Май… — снова простонала она.  

— Я найду ее! Обещаю, найду! — Шаен сглотнул комок в горле.   

Та только бессильно кивнула, в глазах у нее застыл ужас. Шаен повернулся к 

стражнику Май: 

— Ты видел, как она ушла? 

Охранник помотал головой.  

— Это, наверное, ее прежние штучки… я помню, что она выглянула за дверь и 

спросила, где ты. Я сказал, что ты ушел. Она попробовала выйти из комнаты, но я не 

пустил ее. А потом… потом ничего не помню.  

— Ты тоже останься с государыней! Не дозволяй ей подняться. Но сперва позови к 

ней няню Реваи и Нэйю, пусть все будут в одном месте! Предателя, — приказал Шаен, 

указывая на Аурана, — связать. 

Они подчинялись не ему, а Тарту, но Шаен не сомневался, что сейчас его 

послушают.  

— Ауран, — прохрипела Ишул, с трудом повернув голову. — Что…  

— Не верь ему! Это все он… он их впустил! — выкрикнул Шаен.  

Ишул опять застонала. Объяснять было некогда. Он обвел глазами пол в поисках 

своего ножа, не увидел и обтер обо что-то чужой. Зато обнаружил мирно лежащую у 

стены палку дедушки Талле. Зачем-то снова ее подхватил и выбежал прочь. 

 

*** 

 

 

О, как плохо было у него на сердце. Он ничего не смог сделать, он едва успел к 

маме, а сколько людей убито! Отец никогда его не простит! И где, где может быть Май, 

куда она могла пойти? 

Ответ был очевиден, но еще раньше ноги сами понесли его в нужном направлении: 

конечно, в библиотеку… где еще она может искать Шаена! От этого стало еще страшнее: 

ведь злоумышленники тоже прошли через библиотеку. Что, если они встретились с Май? 

Однако в библиотеке царила тишина, ночь отступала, предутренняя серость лилась 

в окна, предвещая рассвет. Потайная дверь в башню была открыта. Шаен подошел к 

проходу и прислушался: тихо. 

У него оставалась надежда: и правда, маленькая дверь в молельню оказалась чуть 

приоткрыта. Шаен взлетел по короткой лесенке наверх, рывком распахнул еще одну 

дверцу и…  

У него вырвался вдох облегчения. На большой, широкой кровати без палантина, 

уютно устроившись среди подушек, лежала Май. Она крепко спала, мирно дыша и 

улыбаясь во сне.   

На маленькой скамеечке у дверей сидел и дремал, прислонившись к стене, дедушка 

Талле — ему вообще не надо было устраиваться поудобнее, чтобы заснуть.  

Комната была освещена, как обычно, сверху, но не серым предрассветным светом, 

а каким-то другим, более ярким и пронзительным. Наверное, ему так показалось от 

радости. Чувство, охватившее Шаена, нельзя было назвать просто счастьем. Это было что-

то иное, такое, что переполнило его с головой, проникая в каждую клеточку. Из глаз сами 
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собой полилились слезы. Шаен аккуратно поставил палку в угол, положил рядом кинжал, 

а потом сел рядом с Май и поднял голову вверх, чтобы слезы закатились обратно. Из окна 

в потолке, не обращая никакого внимания на рассвет, смотрели, сверкая, звезды.  

 

*** 

 

Сколько он так просидел, он не знал, возможно, минуту, а может, и больше, прежде 

чем опомнился, вспомнив, что происходит снаружи.  

— Палка! Моя палка! — услышал он и вздрогнул.  

Дедушка, видать, очнулся. Он довольно прытко для того старика, которого Шаен 

тащил на себе из леса, вскочил и схватил свою палку.  

Тут же проснулась и Май. Завидев Шаена, она радостно кинулась ему в объятья. 

— Ты нашел палочку, да? — закричала Май. — А мы с дедушкой всю ночь ее 

искали! Сначала тебя, а потом палочку! А потом устали, и… 

— Ох… — выдохнул Шаен, из-за всех сил прижимая ее к себе. — Мама тебя 

ищет… она…  

Он запнулся, не зная, как объяснить девочке происшедшее.  

— Я обещала мамочке не убегать… — виновато сказала девочка.  

— И никого не усыплять, — механически добавил Шаен. 

— Я… сильно его усыпила, да? Просто он меня не пускал! Я решила, пусть 

отдохнет. А ты ушел… Я хотела тебя найти! Мамочка очень сердится?  

— Нет… не очень… — выдавил Шаен. 

Ругать Май за то, что она спасла себя от верной гибели, а мать и отца от страшного 

горя, он не мог. Да и охранника своего она тоже, выходит, спасла — злоумышленники  

просто не стали тратить время на спящего. 

Шаен подхватил, было, деда под руку, чтобы помочь ему встать, но тот 

возмущенно вырвался: 

— Я сам! Сам! 

Он, и правда, поднялся, почти не кряхтя,  и гордо прошествовал вокруг кровати со 

своей палкой: вот как я могу! Видать, это волшебная комната так на него подействовала.  

— Почему ты ушел? — обиженно продолжила Май. — Ты должен был быть со 

мной! 

— Потому… — рассеянно отвечал Шаен.  

Он вдруг понял, что нельзя их вести обратно, в коридор, измазанный кровью — 

наверняка тела еще не убрали. В библиотеке опасно — оттуда ведет проход в башню. Но 

где сейчас не опасно? Он понятия не имел, где остальные заговорщики. Он не справится с 

четверыми, особенно если с ним будут старик и девочка.  

С одной стороны, он должен был охранять Май, с другой — успокоить маму, что 

та жива.  

— Послушай, Май. В замке бродят плохие дядьки, помнишь Чадло? Вот такие же 

точно. Мне надо сейчас уйти, а ты сиди тихо-тихо, как будто тут никого нет. Если 

дедушка будет шуметь, то… 

— То пусть еще поспит? — хитро прищурилась Май. 

— Ну… в общем… Слушай, у тебя нет ключа от молельни?  

Май, глянув на него исподлобья, нехотя вытащила из-под подушки немаленького 

размера ключ. Шаен решил не разбираться, откуда она его взяла. 

— Сидите здесь! — приказал он. — Май, поклянись, что никуда не уйдешь, пока я 

сам за тобой не приду! И деда не отпускай. Май, если нарушишь клятву, больше никогда 

не буду с тобой дружить. И вообще… я запру вас снаружи, чтобы никто… Я скоро! 

Май, которая и так чувствовала себя провинившейся, протестовать не стала.  

Выходя, он, и правда, повернул ключ в замке и положил его в карман.  



262 

 

 

*** 

 

Талле, которая, проснувшись, не нашла в спальне дедушку и искала его повсюду, 

не понимая, что происходит, получила, наконец, краткие объяснения от одного из слуг: 

ночью на дворец напали, государыня чудом спасена, а где дедушка, знают в библиотеке, 

куда ей следует отправиться прямо сейчас.  

Она растерялась, увидев, сколько народу тут собралось — в том числе и многие 

слуги, но главное, тут была государыня. Однако девушке велели войти, и она, не зная, 

куда ей деваться, встала в дальнем углу. Деда нигде не было видно, и сердце Талле 

сжалось от страха.  

Государыня выглядела очень бледной, она не сидела на своем любимом месте, а 

стояла в ожидании возле маленькой дверцы, неизвестно куда ведущей. На ее шее Талле в 

ужасе увидела бардово-фиолетовые пятна. Государыню поддерживала верная няня Реваи; 

заплаканная Нэйя прислонилась к стене возле книжных полок. У дверей стоял навытяжку 

начальник охраны Тарт. Аурана почему-то не было.  

Не было и Шаена. Но стоило ей об этом подумать, как маленькая дверца 

открылась, и он появился. За поясом у него торчал кинжал. За руку он вел Май, которая 

тут же кинулась к матери. В дверном проеме Талле увидела небольшую лесенку, по 

которой совершенно самостоятельно, постукивая своей палкой, спускался дедушка.  

Талле, забыв обо всем, бросилась к нему: 

— Где… где ты был? 

Дед сердито стукнул палкой в ответ. 

— Мамочка, ты на меня не сердишься? — Май обхватила руками мать. — Мы с 

дедушкой искали его палочку! Шаен ее нашел! 

Ишул только судорожно вздохнула и сползла по стене. Она обхватила девочку и 

покрыла ее исступленными поцелуями. 

Талле с трудом отвела упрямого деда в угол и посадила на скамью. Няня Реваи тем 

временем заботливо усаживала Ишул в кресло.  

Государыня привалилась к спинке, не отпуская от себя Май. Девочка забралась к 

ней на колени и обняла за шею. Ишул невольно вскрикнула от боли.  

— Нет, нет, — прошептала она в ответ на попытку Реваи забрать у нее ребенка, и 

только крепче прижала девочку к себе.  

Государыня нашла взглядом Шаена, который растерянно стоял посередине. Он 

точас же бросился к матери и встал перед ней на колени: 

— Прости меня… — пробормотал он. — Я мог не успеть… я… Хорошо, что Май 

убежала… я бы не успел…  

От этих слов он содрогнулся и в отчаяньи опустил голову.  Никого и ничего вокруг 

он больше не замечал. Ишул смотрела на него с какой-то обреченной гордостью.   

— Вы оба живы, — прошептала, почти прохрипела она. — Незримое спасло вас… 

Ты спас меня, Наминор. Ты настоящий мужчина и воин. Государь будет гордиться тобой.  

Словно не слыша ее, Шаен только в отчаянии мотнул головой. В глазах у него 

стояли злые слезы. 

— Столько людей… они умерли.  

— Это моя вина, государыня, — вперед выступил Тарт и, склонившись, положил 

перед собой свой меч. — Я не смог защитить дворец и жду вашего приговора.  

— Какой приговор, Тарт… — с усилием просипела государыня. — Ты говорил 

мне, а я не послушала… Подними свой меч и выполняй то, что должен. Расскажи, что 

произошло. 

 

*** 
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Только сейчас, вернув Май, Шаен смог посмотреть маме в глаза. До этого ему так и 

не удалось сказать ей ни слова.  

Сначала, обнаружив и заперев Май, он побежал через коридор пятого этажа в 

другое крыло, вызвал охранника с лестницы четвертого и велел охранять молельню в 

библиотеке, однако ключ ему не отдал. Столкнулся с Реваи, спешащей к Ишул в 

сопровождении стражника детской и передал через них, что Май жива. Потом побежал 

вниз, нашел возле главного входа Тарта, распорядился отправить еще несколько человек к 

библиотеке и запереть на новый замок ворота (к тому времени, как потом выяснилось, 

заговорщики уже скрылись). По дороге встретил проснувшихся слуг, как мог, объяснил, 

что случилось.  

Тарт, который каким-то образом начал подчиняться его приказом (это получилось 

как-то само собой), доложил о происшедшем в темнице. Злодеям, увы, удалось похитить 

— зачем, интересно? — Кавваса. Они чудом разминулись с Май, — видимо, она уже 

находилась в молельне, когда те бежали обратно. Возле темницы нашли тела двух 

охранников и одного из преступников. Еще один, тяжело раненный, был брошен 

соратниками и попал в руки Тарта.  

Ишул, поддерживаемая Реваи и под охраной отправилась в библиотеку, туда же 

отвели ничего не понимающую Нэйю. Шаен с ними разминулся и не успел передать ключ. 

Прибежав в спальню матери, он застал там только мерзкого Аурана и сторожащего его 

охранника. Едва сдерживаясь, чтобы не избить предателя до полусмерти, Шаен 

ограничился тем, что лично выволок дрожащего дядьдку из маминой опочивальни и запер 

в его же собственной комнате.  

И только потом полетел в библиотеку, где в ожидании уже столпилось много 

народу. Не глядя ни на кого, даже на маму, он быстрее кинулся к двери в молельню и 

вернулся оттуда вместе с дедом и Май. 

И вот теперь стоял позади мамы, как она и ему велела, выслушивая уже подробный 

доклад Тарта. Кроме заговорщика, раненного в темнице, начальник охраны арестовал еще 

и того, которого обезвредил возле калитки Шаен. Двое остальных, прихватив Кавваса, 

покинули замок, очевидно, тем же путем. Никто не задержал их, ибо оставшиеся у ворот 

стражники всё еще были в отключке. Убегая за помощью, единственный очнувшийся 

страж не смог запереть ворота, так как ключ был похищен Аураном, он только заложил 

дверь перекладиной изнутри, что, разумеется, не помешало взломщикам выйти.  

Шаен едва слышал, что говорит Тарт, он все еще не мог успокоиться. Он 

обнаружил, что здесь была Талле, и ее присутствие очень его нервировало. Что она 

думает… она видит, что он не справился… С одной стороны, мама не упрекнула его ни в 

чем, даже назвала настоящим мужчиной. Но он-то знал, что Май спасло только чудо, и не 

мог себе этого простить: это была его работа, его обязанность! Отец надеялся на него… 

Что он теперь скажет… Шаен был уверен, что Румир не будет столь снисходительным, 

узнав, что чуть не потерял жену и дочь. Если бы Шаен не пошел за Аураном, если бы 

остался на своем посту, возле Май… хуже было бы или лучше? Он не знал.  

— Государыня… — завершил Тарт. — Что ты прикажешь? Я расставил, как мог, 

оставшуюся охрану… Может быть, отправить посла государю, чтобы он прислал нам еще 

людей? 

— Не надо… — просипела Ишул. — У него каждый человек на счету. Надо просто 

исправить ошибки. Так кто открыл им калитку и башню? 

Она обернулась на Шаена, словно зная, что ответ у него. 

— Это Ауран, я проследил за ним ночью, но я не знал, что… я не успел… — снова 

виновато поморщился Шаен.  

Нэйя тихонько вскрикнула и закрыла лицо руками. Она уже знала, что Ауран 

арестован, но никто еще не знал подробностей происшедшего. 
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— Я так и поняла, — спокойно сказала мама.  

— Он пытался что-нибудь объяснить? — спросила Реваи у государыни.  

— Нет… и мне было не до него…  

Обе уставились на Шаена, и тому пришлось рассказать все, как было, проясняя то, 

что другие пока не знали. На Талле он старался не смотреть.   

— Для чего им понадобился Каввас? — недоумевала Реваи, когда он закончил.  

На этот вопрос ответа никто дать не мог. А еще никто не знал, что делать с 

Аураном. Нэйя плакала, не желая поверить, что брат мог так поступить.  

—  Я поговорю с ним сама, — прошептала Ишул.  

Каждое слово давалась ей большим трудом.  

Вот кто виноват во всем, этот гад, склизкий ненормальный Ауран! Шаен сжал 

кулаки: 

— Седар велел бы его казнить! — с ненавистью сказал он. 

Нэйя громко всхлипнула.  

— Ты говоришь, он был среди них, как свой? — спросила няня Реваи. 

— Да, сто раз уже говорил! — разозлился Шаен. — Он и привел меня, чтобы меня 

убили. Он, конечно, и снотворного охране подлил — не зря он все терся на кухне! Двое 

остались убить меня, остальные пошли за ним внутрь, он сам их повел! Вот я и не успел… 

Он замолчал, поняв, что снова оправдывается, но какой в этом смысл? 

Ишул начала, было, что-то говорить, но Реваи сделала ей знак: мол, не напрягайся, 

я сама.  

— Так ты, получается, справился с теми двумя, один? 

— Ну… — Шаен невольно метнул взгляд на Талле, но та смотрела куда-то в 

сторону. – Да. Они не умели драться. Но тот, который… который был в спальне у мамы… 

у государыни… он был сильным. Не знаю, почему у него не было клинка… 

Последние слова он пробормотал почти себе под нос.  

— Государыня говорит, что Ауран с ним боролся, пытаясь ее защитить, — Реваи 

снова «перевела» то, что пыталась сказать Ишул.  

Ауран боролся с тем громилой, пытаясь спасти маму? Вот это новость! На душе 

Шаена стало совсем черно. Так вот кто на самом деле спас ее… Последнее его утешение 

растаяло… Если бы не Ауран, Шаен бы так и не успел…  

— Но почему? Если он сам их привел?..  — в недоумении спросил Тарт, опережая 

Шаена. 

— Дядя Ауран с перепутанными в клубок мозгами, — констатировала Май, 

которая тоже внимательно все слушала.  

Все сразу вспомнили о девочке. 

— Май, — няня Реваи строго посмотрела на нее, — как же ты ушла? Расскажи нам.  

— Ушла вот… Я Шаена искала, — буркнула девочка.  

— А где же ты встретила дедушку? — спросил Шаен, вспомнив кое о чем. — Он 

был без палки? 

— Да, я пошла в библиотеку, потому что подумала, что ты пошел в домик…  

— В башню, — уточнил Шаен для других. 

— Да, в домик. Но тут был дедушка! Здесь, вот прямо тут, — Май ткнула пальцем 

в пол. — Он сказал, что палочка от него сбежала.  

— Убегает! — неожиданно пробасил из своего угла дед. — Старая палка не 

убегала! А эта бегает где-то. Ищи ее…  

Палка, на которую все тут же уставились, по-прежнему невинно стояла возле 

кресла, делая вид, что и не думала убегать.  

— Я обещала помочь дедушке и найти палочку. Я подумала, что она спряталась 

там, — Май показала рукой на дверцу в молельню. — Мы с дедушкой пошли туда, а там 
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было так хорошо… Мы посмотрели на звездочки. Я легла на кроватку и стала на них 

смотреть. А потом пришел Шаен! Он, оказывается, нашел палку-то! 

— И где же это он ее нашел? — няня Реваи снова перевела взгляд на него. 

— На лестнице, — коротко ответил Шаен.  

— Уж не там ли, где валялись те трое? — не выдержал Тарт. — Это ты? Ты сам 

справился с ними? 

— Нет, — с досадой ответил Шаен, хотя ему очень хотелось сказать другое.  

Конечно, никто б не проверил, а Талле бы восхитилась … но… 

— Нет, — твердо повторил он. — А палка лежала там. Скажите, дедушка, — Шаен 

старательно избегал смотреть на Талле, — это вы их согнали с лестницы? 

— Убежала! — повторил дед. — Проснулся — нет! 

— Дедушка, — нерешительно начала Талле, — скажи, пожалуйста, как ты попал в 

библиотеку? 

— Поднялся навех и прошел по коридору, — неожиданно внятно и очень сердито 

ответил дед. 

— Ты кого-нибудь встретил? 

— Девочка, девочка! — дед показал на Май. — Она искала мне палку!  

— Он по другой лестнице шел, — буркнул Шаен. — Они с Талле живут в том 

конце коридора этажом ниже. Чтобы попасть в библиотеку, ему надо было подняться по 

той лестнице.  

Все недоуменно переглядывались. Если ни Шаен, ни дед не причастны к тому, что 

произошло, то как это все объяснить? Ну не палка же, в самом деле, все это сотворила? 

— Эту палку дал дедушке Пророк Незримого, — неожиданно ясным, звонким 

голосом сказала Талле. 

Шаен только вздохнул про себя. Пророк Незримого со своей палкой, счастливая 

случайность с Май, дед, отвлекший девочку от поисков Шаена, и, наконец, Ауран… вот 

кто спас в итоге Ишул и Май. А не кинжал Шаена. Тем более что противник его был с  

пустыми руками… хоть и очень сильный, конечно. 

Он содрогнулся, вспомнив пропоротый живот своего врага. Тарт еще раньше  

вернул ему отцовский кинжал — весь в крови убийцы. Шаен оттер его, как мог. Убивать 

было ужасно. Когда убиваешь, об этом не думаешь, думаешь только о том, чтобы выжить 

и спасти других. А потом так мутит… и так противно на душе… вместо радости— 

отвращение и что-то темное, мерзкое. Наверное, он не настоящий воин, если ему так 

плохо теперь. 

Внезапно его настигла страшная мысль: не уронил ли он честь воина, убив 

безоружного? Но ведь речь шла о жизни мамы! Тот едва не задушил ее, да и разможжить 

голову Шаену тоже бы не постеснялся.  

Нет, все-таки что-то он сделал. Успел к маме. Ауран вряд ли смог бы убить 

громилу. Немного успокоившись на этом, он решился взглянуть на Талле. И — вот как 

странно, сердце у него сразу забилось чаще, — в этот самый момент Талле тоже 

посмотрела на него.   

 

 

*** 

 

Через несколько часов суматохи, поисков слуг, проверки всех углов замка и 

передислокации поредевшей охраны, все несколько устаканилось. В коридорах убрали, а 

тела погибших торжественно положили в тронном зале, украсив цветами и свечами. 

Ишул, хотя была еще очень слаба, сама спустилась туда и прочитала над каждым молитву 

Незримому.  
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Затем она велела всех — и Май, от которой ни на шаг не отходил спасенный ею 

охранник, и немногочисленных слуг, и Талле с дедушкой — покормить вместе в 

трапезной: сейчас чем меньше все расходились по дому, тем лучше.  

Тарт с Шаеном ушли проверять посты. Они подсчитывали людей, пытаясь понять, 

как обеспечить дальнейшую безопасность. Если Тарт что и понял насчет Шаена и 

отношении к нему государыни, то оставил при себе. Однако его уважение к юноше явно 

зиждилось не на этом, а на том, как парень выследил заговорщиков, один сумел 

справиться с несколькими и успел спасти государыню. Сам Тарт, как не успокаивала его 

Ишул, даже представить себе боялся, что скажет ему Румир.  

После короткой трапезы государыня вместе с Реваи и поникшей Нэйей 

отправилась в комнату к несчастному Аурану. Охранника она с собой не взяла. 

— Он не опасен, — сказала Ишул. 

Она все еще хрипела, но уже могла потихоньку говорить.  

— Но каков Наминор, — проговорила Реваи. — Румир велел ему защищать вас, и 

он это делает. Сразу видно, что в нем течет кровь воина. Он не боится. Убить человека, 

врага — это нелегко. Но он относится к этому как к долгу.  

— Мне… страшно, — прошептала Ишул. — Он еще такой юный… Боюсь, мы не 

удержим его здесь…  

— А ты видела, как слушается его стража? Он так расстроен, что не спас весь 

дворец сам, своими силами. Кстати, надо позвать его, чтобы допросил вместе с нами 

Аурана. 

— Нет, не надо… это моя история и моя вина, — прошептала Ишул. — Наминор 

слишком зол на Аурана, а мне надо разобраться. Что с ним произошло, когда… Скажи, 

Нэйя, он всегда был таким? 

Они уже остановились возле комнаты Аурана. Нэйя едва слышала, о чем они 

говорят, но при имени Аурана подняла заплаканные глаза. 

— Нет… я не знаю… он был добрым… ко мне. И к маме. Он всегда был 

замкнутым, тихим. Многие его обижали. Лайдан его не понимал, они слишком они 

разные… А потом у него появились друзья. Я только радовалась. 

— Что за друзья? 

— Я не знаю. Один раз я видела какого-то Трианца. На вид такой взрослый, очень 

красивый, высокий. Ауран смотрел на него снизу вверх. Я еще пошутила тогда, мол, не 

познакомишь меня, мне нужен жених. А Ауран так разозлился. 

— Это тот самый, — сказала Реваи. — Тарт сказал, что пленники выдали ему имя 

своего главаря. Пойдем, послушаем, что он скажет.  

Стражник пропустил их вовнутрь.  

Вид у Аурана был ужасный. Кровь на одежде, огромная гемотома на голове, 

совершенно зеленое лицо. Он сидел на полу и раскачивался из стороны в сторону, словно 

не понимая, где оказался.  

Нэйя пуще прежнего залилась слезами. Увидев сестру, Ауран очнулся, глаза его 

загорелись, он словно собирался что-то сказать, но потом как-то странно закрыл лицо 

перекрещенными руками и снова принялся раскачиваться. На Ишул он и вовсе не 

смотрел. 

— Ауран… — начала она чуть слышно, но тут же закашлялась. 

Тот на секунду перестал раскачиваться, а потом обхватил голову еще сильнее, 

голова у него стала ходить взад-вперед — словно с ним вот-вот случится падучая.  

— Что ты сделал, Ауран? — с трудом продолжила государыня. — За что ты предал 

меня? Кому? И чего вы этим хотели добиться?  

— Расскажи правду, — сурово сказала няня Реваи, — и, возможно, твой приговор 

смягчат. 
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— Правду, Ауран, пожалуйста, правду! — Найя подошла к нему, с силой отводя 

его руки, заглянула в глаза. — Скажи хотя бы мне…  

— Не я, не я, не я, — начал вдруг повторять Ауран. — Это Ницц. Я не заколол. Я 

никого не заколол. И ее не заколол.  

— Ницц? Так его звали? — пыталась продолжить допрос Реваи. — Ты должен 

назвать нам всех! Этот главный — его ведь зовут Трианц? Что он тебе приказал? 

— Ауран, этот тот самый Трианц? — сквозь слезы пыталась пробиться к нему 

Нэйя. — Тот самый, твой друг? Как, как ты мог, Ауран, Ишул так помогла нам!  

Ауран перестал раскачиваться, а уставился куда-то в пространство.  

— Она предательница Руджиеры, — неожиданно спокойно, словно сообщал, какая 

погода на улице, сказал он. — Опозорила нашу семью.  

— Она помогла Руджиере! — в слезах закричала Нэйя. — Из-за тебя убили сегодня 

столько людей! Ты тоже их убивал! 

— Это — падасские свиньи, — точно так же, без всяких эмоций, сообщил Ауран. 

— Но я не убивал. Я только их тормозил. 

— Тормозил? — прищурилась Реваи. — Это как же? 

— Я так могу. Никто не может, а я могу. Захочу — и спит. Стоит и не видит.  

Ишул с Реваи переглянулись.  

— У него те же способности, что у Май? — прошептала Ишул. 

— А Май!? Она же ребенок, она твоя племянница! Ты бы ее тоже убил? — 

повысила голос Реваи. 

Здесь Ауран несколько смутился, он поморщился, словно его тошнило, хотя, 

наверное, так оно и было, и через несколько секунд пробормотал: 

— Она отродье падасской свиньи. Убивал Ницц. Я не убивал. Май не было в 

комнате. Она отродье, но я не хотел смотреть…  

Все ждали, что он еще скажет, но он только снова начал раскачиваться.  

— Почему же ты не стал убивать меня? Это ведь должен был сделать ты? — 

сиплым, но очень волнительным голосом вопросила Ишул. — Если я такая 

предательница? 

Ауран помотал головой, но все-таки, очень нехотя, поднял на нее взгляд. 

— Не знаю… меня тошнило…  

— Скажи, Ауран, ведь ты передумал, да? Ты решил спасти Ишул, не убивать ее? — 

взмолилась Нэйя. — Ауран, пожалуйста! Тебя ведь казнят! 

Ауран только начал испуганно озираться, словно искал палача.  

— Ты же отталкивал этого бандита от меня, ты не хотел, чтобы он убил меня, — 

Ишул смотрела на него внимательно, пытаясь что-то понять. 

— Да… меня надо отпустить. Я тебя спас… не дал Ниццу. Меня тошнило уже… не 

хотел, чтоб ты мертвая…  

— Но почему? — пыталась добиться от него толку Реваи. 

— Теперь Трианц узнает… узнает, что я не смог… — внезапно горестно 

проговорил Ауран.  

— Он тронулся рассудком! — в ужасе воскликнула Нэйя. — Ауран, ты привел к 

своим близким людям убийц! Они могли убить и меня! 

— Нет, нет, — внезапно горячо опроверг ее Ауран. — Я посчитал комнаты! Твоя 

была третья слева. А ее — шестая справа, пятая слева.  

— А Каввас? Зачем им понадобился Каввас? 

Тут Ауран наморщился, словно пытался что-то сообразить. 

— Не знаю… Трианц сказал, что нам нужен заложник. Чтобы выкупить наших 

пленных.  Не знаю…  

— Каких еще пленных? 

— Я не знаю…  
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— Ну и что с ним делать? — Реваи повернулась к Ишул.  

— Только, умоляю, скажи Шаену, — взмолилась Нэйя, — чтобы не убивал его!  

— Мой сын не убийца, — сердито отрезала Ишул и указала на Аурана: 

— Ему надо обработать раны. Охраняйте его по-прежнему.  Сначала надо поймать 

этого Трианца. А потом…  

— А мне… что делать мне… идти домой? — всхлипнула Нэйя. — Или я тоже… я 

под арестом? 

— Причем же здесь ты, — вздохнула Ишул и обняла ее. — Никуда я тебя не 

отпущу. У этих мерзавцев достанет ума прийти и за тобой. 

 
 

*** 

 

 

— Что ж, — сказал Бермудо. — Я даже рад, что так получилось. Я тебе уже 

говорил, все-таки она мне племянница. Главное вы сделали. 

— Но у меня совсем не осталось людей… — вздохнул Трианц. — Было восемь, а 

вернулись только мы двое. 

Они стояли в тени деревьев у небольшого темного дома на окраине Каэр-Каллиста.  

— Мальчишка, похоже, умудрился убить Питца, уходя, мы наткнулись на его тело. 

Куда делся Окул, я не знаю. Как и все остальные. Что там случилось, не понимаю. Никто 

из тех, кто пошел с вашим племянничком, не вернулся. Ладно, там были болваны, но 

Ницц… Он — настоящий головорез, вообще-то мясник, но ему и человека зарезать ничего 

не стоит, он пришел сюда из дальней деревни, где убил двоих прислужников падассцев, а 

может, не только их. Я был уверен, что он не подведет. Наверное, что-то утворил ваш 

трусливый племянничек. Он был предан мне, как собака. Напоил стражу, открыл врата. 

Но, может, струхнул в последний момент или поднял шум.  

— Хорошо, что обо мне он не знал, — усмехнулся Бермудо. — Тебя кто-то выдал, 

может, Ауран, а может кто из твоих. Твое имя знают, так что ты теперь в розыске.  

— Откуда ты знаешь? 

— Новости с дворцовой конюшни. Племянница моей служанки… в общем, 

неважно.  

— И как мне теперь быть? 

— Подождать. Скоро сюда войдут падассцы и разбирутся с румировской семейкой. 

Не забудь, что это не главное. Ты слишком вошел в роль, Трианц, делая вид, что 

очищаешь кровь Руджиере. Это хорошая версия для твоих людей, но не забывай 

настоящей цели. А то, не ровен час, и меня прирежешь, как основного предателя. 

Трианц усмехнулся: 

—  Ну уж нет. Кто же тогда расскажет Великому, как мы спасли его верного слугу, 

кто введет меня во дворец, когда там не будет ни одного отпрыска Румира? Каввас, эта 

старая змеюка, не верит, что мы его освободили, а думает, что похитили. Ты должен сам 

объяснить ему… и вообще, ты уверен, что он не казнит меня вместе с другими? 

— Уверен. Ему нужны будут преданные руджиерцы, иначе как он справится со 

всем этим быдлом? Да не такие, как при Румире, а те, что наведут настоящий порядок. 

Император Хиккор посадит сюда своего сынка, и ты ему вместе с Каввасом пригодишься. 

— А пока мне что делать? Сторожить его в этом подвале? 

— Да, пока сторожить и прятаться самому. Я вызнаю у него, как и с кем нам выйти 

на связь в Падассе. Он слишком стар и слаб, чтобы сделать это самому.  

— Как идет война, какие новости? Скоро, наконец, разгромят руджиерцев с 

Румиром? 
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— Пока не понятно. Они на удивление хорошо держатся. Но, конечно, это 

ненадолго. К тому же, уверен, что союз их скоро распадется, Ваярд ненавидит Румира, 

Румир ненавидит Ваярда. Если они начнут побеждать, то вскоре кто-то предаст другого… 

я полагаю, Ваярд, Румир слишком глуп для этого. Бастард Ута сделает все, чтобы 

падассец не вернулся домой. А как только начнется распря, Великому останется только их 

додавить.  

 

 

*** 

 

Людей Доттара чуть-чуть откормили, снова вооружили и отправили в путь вместе с 

сопровождением. Прощаясь накануне, Доттар, наконец-то, сумел переговорить с Румиром 

наедине — стараниями Двартса они ни разу не остались вдвоем, но уж в прощание 

братьев ему влезть не удалось. 

— Еще кое-что, что тебе следует знать, — негромко сказал Доттар, когда они 

отошли от палаток подальше. — Биркор почему-то решил, что ты его главный соперник за 

трон Падасса. Биркор-то маньяк, да Лиссия его почему-то в этом поддерживает. Только 

потому меня, возможно, и призывали, — хотели вызнать, что я знаю о… — Доттар сделал 

паузу и совсем тихо, полувопросительно произнес: 

— Твоем сыне?  

Румир совсем этого не ожидал. На сердце у него похолодело от страха: то, чего он 

так боялся, свершилось: в Падассе прознали про Наминора. Но как Лиссия могла 

догадаться? Он вспоминал: они видели Шаена во дворце, но тогда и сам Румир не знал, 

кто он на самом деле. А вот когда освобождали Лиссию и Биркора из плена, тогда Румир 

уже знал. Возможно, где-то невольно выдал себя. А может, Наминор сам проговорился на 

обратном пути. Неважно, главное, теперь они знают. Значит, надо понять, насколько 

велика опасность, и что делать.  

— Она считает, что у тебя есть первенец, которого ты прятал, и который старше 

Биркора. Подозревает, что ты только ждешь момента его предъявить. Призывала меня в 

союзники, но потом поняла, что меня-то это никак не задевает, и пожалела, что 

проболталась. Эту ночь мне было не пережить, и я сбежал. Так что — все так и есть? 

Румир не отвечал. 

— Можешь не отвечать. Трон Падасса меня не волнует, даже если Биркора 

прирежут в своей постели. Зачем мне страна, которая расползается по кускам? Мне и в 

Котмассе хорошо. Но ты будь осторожен. Если это действительно так, Лиссия, как только 

они хоть как-то укрепятся в столице, а может, и не дожидаясь того, зашлет убийц. Будь я 

предателем, как считает тот идиот, ты был бы уже мертв. Знаешь, как ни странно, а ты, в 

самом деле, единственный человек, который не только по праву может занять трон 

Падасса, но и вокруг которого Падасс может объединиться. Ты стал бы символом их 

протеста. Достаточно только пустить слух про твоего сына в народ, и все поймут, что ты, 

а не Биркор — истинный Император. Это раз. Тебя ненавидел Хиккор, и Биркор воюет с 

тобой — значит, симпатии людей на твоей стороне, это два. А еще — ты храбрый воин и 

тебя уважают даже враги. Я видел, как смотрит на тебя этот Ваярд.  

— Мне этого не нужно, — быстро проговорил Румир. — Мне в тягость свой 

собственный трон, и я не оставил его до сих пор только ради Руджиеры… А трон Падасса 

мне и вовсе ни к чему. Я не хочу восстанавливать власть Империи. Пусть все завоеванные 

народы сами выбирают себе правителей и освободятся от Падасса.  

— Ну что ж, — Доттар похлопал его по руке. — Берегись, братец. И береги своего 

наследника. 

 

*** 
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Через неделю стало ясно, что Доттар не обманул: разведка донесла, что большая 

часть войска ушла, и Румир решил воспользоваться ситуацией. Медлить было нельзя — 

пора было переходить от защитной тактики к контратаке. Его поддержали в этом и 

руджиерцы. За несколько дней они очистили от остатка имперских войск всю территорию 

до границы Руджиеры, но не стали останавливаться. Надо было не просто прогнать их, а 

уничтожить, не дав снова собраться возле границы. Падассцы были разгромлены, пленные 

враги и собственные раненые отправлены в Руджиеру. Вернувшись с чужой территории, 

Румир выставил на границе хороший кордон, куда крепче, чем был до войны, наладил 

быструю передачу сведений и улучшил разведку. Теперь, в случае новой угрозы, можно 

было вовремя отреагировать. Правда, оставлять пришлось своих, седаровских солдат, 

потому что большая часть руджиерцев жаждала вернуться домой — пекарями, кузнецами 

или торговцами. Однако немалое количество согласилось остаться в армии на постоянной 

основе и влилось в отряды, чтобы защищать свой народ.  

Двартса это тревожило. Под чьим началом будет эта объединенная армия? Он 

нервничал — настала пора действовать. Пора собирать людей за Ваярда и решать, как 

быть с Румиром. Увы, сейчас было слишком очевидно, благодаря кому им досталась 

победа. Авторитет Румира сильно возрос. Двартс подозревал, что надежды, возложенные 

на Лайдана, уже не оправдаются: тот все больше отдалялся от Ваярда и смотрел на Румира 

снизу вверх.  

Однажды, после военного совета, когда Лайдан слишком уж очевидно 

поддерживал Румира, Двартс не сдержался.   

— Готовишь себе теплое местечко при дворце? — бросил он Лайдану, когда 

падассцы вышли. — Зятек все устроит? 

Тот выпрямился и посмотрел Двартсу в глаза. 

— Двартс, ты пришел сюда из приморья и не жил в столице, — спокойно, хотя и 

напряженно, проговорил Лайдан. — Поэтому я прощаю тебе твои обвинения. Ибо 

каждый, кто знал меня в Каэр-Каллисте, помнит, что я желаю Руджиере свободы. В моем 

сердце никогда не было корысти. Я лишь уважаю тех, кто заслужил уважения.  

На этом Лайдан развернулся и вышел, а Ваярд, как обычно, к раздражению 

Двартса, промолчал.  

— Не один Лайдан проникся к нему уважением, — мрачно сказал Двартс, пытаясь 

до него достучаться. — Многие, слишком многие видят в нем не врага, а своего 

полководца. А как его берегут его нечестивые боги… Глядя, как он ведет войско в бой, 

скачет впереди всех, я все надеялся, что его найдет чья-то стрела… но нет…  

— Помнишь тот разговор, после совета? Теперь и ты это понял, верно? — 

усмехнулся Ваярд.  

— Нам надо избавиться от него, пока не поздно. 

— Чего ты ждешь от меня?  Санкции на убийство?  

— Это надо решать сейчас, государь, — сдерживая нетерпение, склонился перед 

ним Двартс. — Стоит вернуться в столицу, и Румир запрется в своем замке. А сейчас, пока 

нас больше, пока руджиерцы вооружены, мы можем… 

— Подло убить его? И ты думаешь, люди это одобрят? 

— Согласен, это должно быть сделано так, чтобы никто ничего не понял. Скажем, 

несчастный случай, или вероломное нападение падассцев, скрывающихся в лесах. 

— Падассцы-партизаны? — невесело усмехнулся Ваярд. — А как быть с 

остальными? С командирами, например, с тем же Седаром? То же несчастный случай? А 

потом мы устроим свару с его вояками и, так как он оставил много людей на границе, 

можем и победить, вот только сколько выживет после этой бойни? Затеяв гражданскую 

войну, мы снова станем легкой добычей для Падасса.  

— Ты прямо его слова повторяешь! — раздраженно сказал Двартс. 
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— А ты еще не убедился, что он не глуп? Нет, Двартс, сейчас приходится выбирать 

между благом для Руджиеры и собственными амбициями. Я выбираю благо для 

Руджиеры. 

— Это потому, что у тебя не осталось амбиций! — в сердцах вымолвил Двартс.  

— Может и так, — темно усмехнулся Ваярд.  

— Значит, ты отдашь ему все — власть, Руджиеру? Может, присягнешь ему на 

верность, как уже готов сделать Лайдан? 

Ваярд сверкнул глазами: 

— Никогда. Не приписывай мне благородство. Когда речь идет о Румире, никакая 

честь меня не волнует. Моя ненависть к нему с каждым днем только сильней. Особенно 

потому, что замешана на черной зависти. 

— Но тогда… 

— Выслушай меня, Двартс. Перед тобой мне незачем притворяться. Конечно, я мог 

бы убить его. Но я должен думать о последствиях. Я хочу, чтобы власть досталась мне 

чистым путем. Это важно. Не для меня, но для руджиерцев. И еще… для Шаена. Каким-то 

непостижимым образом я воспитал его лучше, чем есть я сам. Я долго думал, наблюдая за 

все это время за Румиром. И понял, почему Ишул так ему верит… почему его уважает 

Лайдан. Если я хочу вернуть себе свой народ, сына и… я должен быть чист в их глазах. 

Это единственное, что мне важно.  

— Но ты и так истинный государь! Ты правитель Руджиеры — по праву! И ты 

станешь им, не взирая ни на что!  

—  Еще раз повторяю тебе: я не могу убить его прямо сейчас, не могу даже вызвать 

на поединок, ибо он победит в этом поединке, а я не собираюсь дарить ему этот шанс. 

Нет, Двартс, так просто он от меня не избавится. Я думаю поддержать эту затею с 

выборами.  

— Что?! Ты послушаешь Лайдана? Он нас предал, разве не видишь?  

— Лайдан тогда выразил то, что теперь поддержали бы многие.  

— Но, государь… 

— Подумай сам. Война закончится, выборы состоятся не сразу. К тому времени 

руджиерцы забудут его воинские заслуги, они будут им ни к чему. Все будут гордиться 

собой и своей победой, победой Руджиеры над Падассом! Народ поверит в себя, ему не 

нужны будут падассцы-изгои. Люди сами вспомнят истинного государя, сами захотят 

присягнуть настоящему руджиерцу, а не падасскому ставленнику.  

— Какая же разница, если по праву крови ты… 

— Вот именно. Выбрав меня, никто уже не скажет, что я захватил власть только по 

праву крови. Никто не вспомнит, что я бастард.  Только тогда моя власть будет крепка. И 

может быть, кое-кто вспомнит…  

Но тут Ваярд замолчал, замкнулся в себе, и больше Двартс не добился от него ни 

слова.  

 

 
*** 
 

 

Убитые были погребены со всеми почестями. 

Утром к государыне прибыл посланник с фронта и сообщил хорошие новости: 

Руджиера очищена от врагов, и войска Румира преследуют падассцев.  

После трапезы Ишул позвала Шаена в библиотеку, намекнув на важное поручение. 

Он обрадовался: наконец-то мама поняла, что от него может быть толк! Однако… 

— Я хочу, Наминор, чтобы ты помог Аурану, — сказала она торжественно. 
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У него даже рот открылся от изумления, но не успел он что-то ответить, как мать 

прервала его: 

— Я понимаю твой гнев. И все-таки, никто, кроме тебя, не сможет привести его ум 

в порядок. Мне сказали, он ничего не ест и почти не спит. Надо понять, что с ним 

происходит. И попробовать вернуть его. Он еще слишком молод. И он мой брат. Я знаю, 

что он сотворил. Но не хочу, чтобы он провел свою жизнь в темнице. Он должен понять и 

раскаяться.  

— Он не поймет и не раскается! — горячо возразил Шаен.  

— Да? Прости, сынок, но мне придется кое-что тебе напомнить. Вспомни, как ты 

собирался убить отца… как считал его воплощением всего злого и жестокого, что есть на 

свете, и думал, что, убивая его, спасаешь меня и Руджиеру! 

Шаен так и замер, не зная, что на это ответить. 

— Я не упрекаю тебя, — мать мягко положила руку ему на плечо. — Ты ошибался. 

Вот и он… он тоже ошибается. Пойми, у него была странная жизнь. Очень жесткая мать. 

У него не было друзей. Лайдан, старший, совсем другой, он подавлял Аурана своим 

физическим превосходством, он был популярен среди ровесников, смел и окрыт.  

— Но я, — наконец, нашел нужные слова Шаен, — я знаю, что ошибался… Но я 

никогда не напал бы на Румира… на отца… Я не исподтишка! А в честном бою! А он… 

пропустил сюда убийц… он собирался убить тебя во сне! Тебя и Май! 

— Да, вы разные. Ваярд воспитал тебя воином, сильным, ловким и смелым. И 

наследственность у тебя совсем другая. Твой родной отец — настоящий мужчина, 

полководец, благороднейший из людей. А Ауран хлипок, слаб и труслив. Ему промыли 

мозги. Мой отец добр, но бесхребетен. Лайдану досталась от него доброта и честность, а 

характером он пошел в мать. Аурану так не повезло.  

— Он ненавидит меня. Я сделаю только хуже, если пойду к нему. Пусть Нэйя… 

— Нэйя вряд ли до него достучится, он не принимает ее в расчет. Я могла бы 

попросить поговорить с ним Талле… Это будет нейтральный вариант, ибо она руджиерка, 

и...  

— Нет! — вспыхнул Шаен. — Она не сможет… я лучше сам. Я попробую.  

— Хорошо. Спасибо тебе. И… возьми с собой Май.  

 

*** 

 

Когда они вошли, Ауран сидел посередине кровати, глядя прямо перед собой 

пустыми глазами, бледный, изможденный. При виде Шаена на лице у него появился ужас, 

он вскочил, точнее, попробовал вскочить, но был так слаб, что пошатнулся, запнулся, 

упал на край кровати, а с нее на пол, и попытался отползти в угол. 

Шаен, когда шел сюда, все еще был переполнен гнева, но сейчас его кольнула 

острая жалость. Вот же убогий…  

— Всё еще кренятся… — озабоченно вздохнула Май. 

— Кто кренится? — не понял Шаен.  

— Мозги…  

— Ты… ты убьешь меня? — прошептал Ауран. 

Он вытаращил на Шаена безумные глаза.  

— Шаен не убийца, он может только сражаться, — удивилась Май. — Принести 

тебе меч, дядька Ауран?  

— Нет… нет… — прошептал Ауран. — Я не хочу сражаться. 

— А, потому что ты-то как раз убийца! — вспомнила Май.  

— Я никого… никого… — выкрикнул Ауран, точнее, попытался выкрикнуть, 

голоса у него совсем не было. 
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— Ты пропустил сюда своих дружков! — не выдержал Шаен. — Ты велел им убить 

меня! А потом… потом… провел их к маме и к Май! 

Он снова переполнился ненависти. И он еще должен «лечить» этого гада?  

Ауран остался на полу, только подтянул под себя ноги и принялся качать головой, 

что-то шепча себе под нос. Шаен плюхнулся на скамью в противоположный угол. Он 

понятия не имел, что должен делать.  

Зато откуда-то знала Май. Она подошла к Аурану, присела с ним рядом и, повернув 

голову, заглянула в лицо. Взгляд у нее был изучающий. 

— Почему ты хотел убить меня? — спросила она. — Я разве плохая?  

Ауран только начал мотать головой сильнее — верх-вниз, вперед-назад, по 

непонятной траектории.  

— Я разве обижала тебя? — продолжала допрос Май. 

Шаену считал, что Ауран вообще не слышит и, похоже, ничего не соображает, но 

тот неожиданно поднял голову и ошалело уставился на Май. 

— Он ненавидит твоего отца, — объяснил Шаен за него. — Считает, что Румир — 

враг Руджиеры. А маму за то, что она любит отца. А ты их дочь.  

— Он думает, что они плохие. А раз они плохие, я тоже плохая? — уточнила Май.  

— Ну… да. 

— Как-то странно… — Май недоуменно пожала плечами. — Но ведь он сам — 

мамин брат, тогда он должен считать плохим и себя. А Нэйя — мамина сестра. Значит, и 

ее тоже. 

— Ну… ты же сама сказала, у него мозги набекрень.  

— Но он все-таки спас маму, — назидательно сказала Май. 

У Шаена шевельнулось угрызение совести.  

— Хорошо, что ты спас маму, — неохотно сказал он Аурану. — Без тебя я бы не 

успел… 

Ауран бросил на него взгляд исподлобья. На столике возле кровати стоял кувшин с 

молоком, а рядом лежала булка — завтрак, к которому он не притронулся. Май встала, 

взяла кувшин, налила в кружку молока и снова подошла к Аурану. 

— Пей, — велела она. — Если ты не будешь ничего есть, в твою голову совсем 

ничего не поступит. А туда нужна еда! 

К удивлению Шаена, Ауран дрожащими руками взял у нее кружку и сделал 

несколько глотков. Видимо, его затошнило, потому что он позеленел и поставил кружку 

на пол. Несколько секунд просидел с закрытыми глазами, а, когда открыл, увидел, что 

Май сует ему в прямо в рот булку. Ауран послушно надкусил кусочек. Медленно пожевал 

и запил молоком. Зелень начала уходить с его лица — видимо, ему стало получше. Лицо 

его чуть порозовело.  

Шаен решил, что пора, наконец, приступить к назначенной ему миссии, вздохнул, 

и сказал нехотя: 

— Я вот тоже… чуть не убил отца. Правда, сначала, тоже, получается, спас…  

Ауран со страхом и подозрением уставился на него. Интересно, он понимает, что 

ему говорят? Но мамино поручение надо было выполнять, и Шаен продолжил: 

— Ну, просто его хотели отравить — только, наоборот, не руджиерцы, а падассцы. 

За то, что он любит и помогает Руджиере. А я помешал. А потом уже схватил меч и 

предложил сражаться. А, нет, я ж не потом… я вообще как сюда во дворец-то попал… я 

не знал, что он мой отец. Думал, он узурпатор и насильно женился на маме. Ну, как все у 

вас и думали. Я хотел спасти маму и Руджиеру… как и ты, наверное, да? Только ты уже 

знал, что мама сама вышла за него замуж, и думал, что она Руджиеру предает, верно? 

Он и сам бы ничего не понял из такого рассказа, но Ауран, к удивлению Шаена, 

кивнул. Обнадеженный, он решил не останавливаться. 
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— Ну, потом мне мама все объяснила. Как отец защищал Руджиеру от Падасса. Не 

казнил никого, дал всем спокойно работать. А не будь тут отца, падассцы давно захватили 

бы нас… А тебе, небось, по-другому все рассказали, да? Ну и мне тоже ведь по-другому…  

— Она… Ишул… предательница крови, — неожиданно внятно сказал Ауран. — 

Она добровольно вышла замуж за падассца. Все падассцы — узурпаторы. 

Это было, видимо, единственное, что застряло в его кривом, как сказала, Май, 

мозгу. 

— Какой крови? — деловито уточнила девочка. 

— Руждиерской. 

— А она какая? Руджиерская — это какая? — с искренним любопытством 

спросила Май. 

Ауран не нашелся с ответом.  

— Она другого цвета? — предположила девочка и задумалась: 

— А  какая же тогда у меня… если мама моя руджиерка, а папа из Падасса. У тебя 

какая, Ауран, красная? 

Тот молча смотрел на нее. 

— И у меня красная… Странно, да? — допытывалась Май. — Я, когда рисую, то 

смешиваю один цвет с другим, и получается третий. А кровь остается, как есть… Значит, 

она красная и у руджиерцев, и у падассцев, поэтому и у меня такая же! — пришла к 

выводу она.  

Потом немножко подумала и сказала: 

— Мне кажется, что люди различаются не так. Они на плохих и хороших делятся. 

Вот няня Реваи говорила, что хорошие и плохие люди бывают и падассцы, и руджиерцы. 

Тот дядька, что напал на маму — он же плохой! А руджиерец. А папа и дядя Седар  — из 

Падасса, но они хорошие.  

Шаенс облегчением выдохнул: добавить ему было нечего, Май сделала за него всю 

работу. Объяснила все просто и понятно.  

— Она… Ишул испортила жизнь нашей семье… — чуть слышно проговорил 

Ауран. — Нас все презирали…  

Надо же, подумал Шаен, а он еще может произносить нечто связное.     

— Ну так они же тоже не знали, они не понимали, значит! — Май говорила с ним 

назидательно-ласково, как с маленьким. — Но теперь-то, когда папочка снова спас 

Руджиеру, они будут, наоборот, говорить: вот семья хорошего государя Румира, который 

помог нам, защитил от плохих дядек из Падасса. Вот это — брат его хорошей жены, 

Ауран.  

На это у Аурана аргументов не нашлось, а может, он просто потерял последние 

силы. Май снова сунула ему в руку кружку: 

— На, допивай молоко и скорее умней головой! А то мне надо еще к Талле 

сходить, у меня фартучек совсем старенький стал и порвался. Попрошу зашить. Или 

новый сшить, как ты думаешь?  

 
 

*** 

 

 

Они возвращались.  

В последнем бою — даже не последнем, главная битва уже завершилась, — а так, 

во время мелкой стычки, серьезно ранили Седара. Узнав про застрявший неподалеку 

остаток вражеского отряда, Седар со своими людьми отправился на контрольный обход 

границы. Решив, что война уже выиграна, главнокомандующий гарцевал меж бойцов, 



275 

 

даже не прячась. Чья-то стрела настигла его, вонзившись в спину, и только чудом не 

попала в сердце. Выживет он или нет, никто не знал.  

Для Румира это стало ударом. Ближе и надежнее Седара у него никого не было. 

Сколько они прошли вместе? Поддержка во всем, правая рука, умная голова и точно 

разящий меч… Военноначальники, конечно, тоже были верны государю, но они не были 

друзьями. Румир даже думать не мог о том, что будет, если Седар умрет.  

Он, разумеется, замечал, что Двартс уже готовит почву для захвата власти: рыскает 

среди руджиерцев, напоминает им, кому должна принадлежать страна, и кто ее истинный 

государь. Что думает об этом Ваярд, Румир не знал. Они ни разу не поговорили 

откровенно. Пока рядом были бдительные глаза и чуткий слух Седара, Румир старался об 

этом не думать. К счастью, он пока находил поддержку у Лайдана. Они часто обсуждали 

военные вопросы, вопросы снабжения или доставки оружия из Руджиеры и хорошо 

понимали друг друга. Но все эти вопросы касались только войны, и как поведет себя 

Лайдан в мирное время, Румир не знал.  

Пока ему было важно одно: укрепить границу, вернуть в Руджиеру крепкую, 

слаженную и боеготовную армию, наладить мирную жизнь и не дать Ваярду развязать 

междуусобицу. То есть подвести страну к обещанным выборам. А дальше… Дальше его 

уже не волновало. Он сделал для Руджиеры все, что мог, все, что обещал Ишул. Он не 

желал и не собирался править пожизненно этой страной,  как надеялись его собственные 

командиры, и тем более у него не было амбиций занять трон Падасса, как намекал ему 

Доттар. Но и добровольно оставить страну в руках безумца он тоже не мог. Исцелился ли 

Ваярд от своего наваждения? Понял ли, что Ишул ему никогда не принадлежала, а Шаен 

ему вовсе не сын? И, если понял, не выкинет ли чего-то ужасного? Ответов Румир не знал.  

Не меньше, а может, и больше, его тревожило предупреждение Доттара. Как 

защитить сына от амбиций и страхов Биркора? Оставить трон Руджиеры — но успокоится 

ли на этом «Великий»? Что-то подсказывало Румиру, что нет. 

Обсудить все это теперь, когда Седар лежал в забытьи в санитарном обозе, было не 

с кем. Румир приставил к другу самую надежную охрану. Уж больно не нравилось ему 

место, куда попала стрела.  

 

*** 

 

 

Новости были неутешительными. Сидя в своем укрытии («не в заточении», — как 

многократно повторяли ему Трианц и Бермудо), Каввас, однако, узнал, что в Падассе все 

разваливается, и в Руджиеру войско Великого не войдет. 

Бермудо был не таким дураком, чтобы рассказать ему об этом, зато сдуру 

проболтался Трианц. А может, и не сдуру…  Этот парень, похоже, вовсе не глуп. 

Итак, Каввас оказался в сложном положении. Если Румир удержит трон, то Каввас 

в лучшем случае снова окажется в темнице… либо его убьет Трианц — за ненадобностью. 

 Если же вооруженные руджиерцы, вернувшись с войны, поднимут восстание и 

одолеют ослабевшую в боях армию Румира, к власти придет Ваярд. Как ни странно, для 

Падасса это будет к лучшему. Правитель из Ваярда никакой, боеспособной армии у него 

нет, а если и есть, то пока в зародыше и без грамотного руководства. Руджиера ослабнет и 

снова станет легкой добычей. Падасс может собраться с силами и взять Руджиеру 

обратно. Ясное дело, Биркору, который теперь Император Великий, уже не нужен трон 

Руджиеры. Он посадит сюда своего приближенного. А у того может быть свой советник… 

Вот только Каввасса к тому времени, конечно, казнят руджиерцы.  

Он напряженно думал. Руджиера надоела ему до печенок. Он ненавидел эту страну 

и мечтал вернуться в Падасс. Там он принесет Биркору куда больше пользы, тем более что 

Лиссия уже оценила его преданность. Увы, попытка убить Румира не удалась, а 
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появляться в Падассе без подарочка — вариант не надежный. Вот если довести дело до 

конца… Причем не обязательно делать все самому, убить Румира можно руками тех же 

фанатиков. И тогда Биркор примет его как лучшего друга. Нет, к этому моменту Каввасу 

вообще надо быть уже в Падассе. 

Но как быть с Бермудо? Тут их интересы могут разойтись. Бермудо никто в 

Падассе не ждет и тащить его с собой Каввас не желает. Если к власти придет Ваярд, то 

Бермудо тут же казнят. От страха этот трус может выдать Кавваса власти — новой или 

старой, любой.  

С другой стороны, одному Каввасу через границу не перебраться, ему нужен 

молодой и шустрый помощник. Трианц для этого вполне подойдет — очень гибкий 

парень, сразу поймет свой интерес. Ему щедро заплатят при дворе Биркора, а потом… 

возможны варианты. Каввас привезет Биркору отличный план. 

Трианц сейчас в розыске у падассцев как заговорщик, сиречь «патриот Руджиеры». 

Убив Румира, Трианц сделает подарок не только Биркору, но и Ваярду. Сделав Трианца 

приближенным Ваярда, парня можно использовать. Свой человек в Руджиере Падассу 

точно не помешает. А Каввас будет направлять действия оттуда, из императорского 

дворца. Он надолго останется нужным Биркору и Лиссии. 

Вот только снова Бермуддо. Он единственный знает, кому служит Трианц на самом 

деле. Что-то подсказывало Каввасу, что Ваярд, в отличии от Румира, пытками не 

побрезгует.  

Каввас в юности увлекался математикой, и ему очень это пригодилось. Если 

говорить в математических терминах, Бермудо в этом уравнении — лишняя переменная. 

Ее надо сократить. 

 

*** 

 

Бермудо был в ужасе от новостей. Совместными усилиями руджиерцы и войска 

Румира победили падасскую армию. В самом Падассе — разброд и восстания. А значит, 

все усилия напрасны: сюда Падасс не войдет. Надо подумать, как быть. Если на трон 

воссядет Ваярд — это катастрофа. Конечно, Падасс все равно когда-нибудь подомнет под 

себя Руджиеру, но вот только Бермудо этого уже не увидит: нет никого в этом мире, кто 

ненавидел бы его больше Ваярда.  

А вот Трианц может неплохо устроиться. Будет по-прежнему делать вид, что 

фанатик Ваярда и чистой крови руджиерцев. Кроме Бермудо, никто не знает, что он из 

себя представляет. Наверняка сыщет еще фанатиков. А Бермудо, свидетель его 

предательства, становится ему, мягко говоря, не нужен. 

Если же власть сохранит Румир… тоже ничего хорошего. К трону Бермудо никогда 

больше не приблизят, а главное — Трианца могут схватить, и тот под пытками выдаст, 

что выполнял поручение Бермудо. Румир, конечно, не любител подвешивать за ноги, но, 

узнав, что тот чуть не убил его жену и детей… 

По лысине Бермудо потек холодный пот. Трианца надо убрать, чем раньше, тем 

лучше.  

Каввас — тоже становится лишним грузом. Он может проболтаться, кто похитил 

его из тюрьмы. Помогать ему скрыться в Падассе Бермудо не собирается — ему-то какая 

от этого  польза?  

Значит, решено… Проблема только в том, что Бермудо никого и никогда еще не 

убивал. Самое простое — это, конечно, яд. Бермуддо знал, где его можно достать — в 

один из красителей для тканей в сильно разбавленном виде добавляется вредное 

вещество. При желании его можно не разбавлять, и тогда несколько капель станут 

смертельными.   
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Бермудо затрясся всеми своими поджилками — даже его убедительный живот 

заколыхался от страха. Но другого выхода не было…  

 

*** 

 

 

 

Шаен решил проводить Май до комнаты Талле, а заодно узнать, как себя чувствует 

дед. По крайней мере, он убеждал сам себя, что цель у него только такая. Дверь в комнату 

была не до конца прикрыта, и они с Май, постучавшись, вошли, но тут Шаена поджидал 

неприятный сюрприз. В комнате у Талле уже был посетитель.  

Начальник охраны Тарт стоял прямо напротив девушки и смотрел на нее в 

странном ожидании. Казалось, он сильно волнуется. Талле тоже была изрядно смущена, 

она мяла ладони, опустив глаза в пол. Увидев вошедших, то ли испугалась, то ли 

обрадовалась, но смутилась еще сильнее и резко отошла вглубь. Шаен нахмурился: что 

это все значит? 

— Господин… — Тарт тоже несколько растерялся и даже сделал в его сторону 

небольшой поклон.  

С некоторых пор он называл его господином.  

Что он тут делает, заняться ему, что ли, нечем, возмущенно подумал Шаен. Но взял 

себя в руки и выразился иначе: 

— Начальник Тарт… Вы уже придумали, как усилить охрану государыни?  

Тарт вытянулся, словно, провинившись, давал отчет командиру:  

— Господин Наминор, я зашел сюда на минуту.  

Вообще после той ночи Тарт сильно изменился по отношению к Шаену, от 

снисходительной или недовольной гримасы ничего не осталось; Тарт обращался к нему 

как к старшему по званию. Шаену от этого было неловко, но, с другой стороны, он ведь не 

сам назначил себя начальником. Все знают, что он выполняет поручение государя, 

защищая Ишул и Май. Гордиться ему после той страшной ночи, конечно же, нечем, но…  

все-таки двух заговорщиков он убил, а одного обезвредил. Тарт и таким не может 

похвастаться.   

— Людей теперь мало… — вздохнул Тарт. — Но я сделал несколько замен. В 

коридоре государыни я поставил троих.  

— И где ж вы их взяли? — удивился Шаен.  

— Одного — с продуктового склада, ведь люди важнее. А еще двоих пришлось 

снять со стены.  

Шаен задумался.  

— На стене лучше оставить, — сказал он нехотя. — Если бы на стене было больше 

людей, эти гады не смогли бы войти незамеченными. А в темнице по-прежнему двое 

охранников? 

— Теперь, как положено, четверо, там ведь двое пленных злодеев.  

— Но ведь один из них тяжело ранен. И никто больше не пролезет, чтобы их 

освободить. Мне кажется, двоих пока хватит, а потом, когда вернется войско отц... 

государево войско, ты восстановишь посты.  

— Хорошо, господин, — согласился Тарт.  

Кивнул головой — вроде как опять поклонился, и поспешил по делам.  

Май, тем временем, уже вовсю болтала с Талле у окна, показывала ей свой 

передник, а та рассматривала его, разложив на подоконнике. Но Шаен заметил, что щеки у 

Талле остались пунцовыми. Он вдруг ясно понял, что тут произошло. Ну, конечно, какой 

он дурак! Кто он в ее глазах? Мальчишка. А ей надо устраивать свою жизнь. Тарт — 

взрослый, ему не меньше тридцати.  
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Развернувшись, он, ни сказав ни слова, отправился к выходу — подождать 

снаружи.   

— Шаен! — внезапно окликнула его девушка. — Постой… ты… ты, наверное, 

хотел спросить о дедушке? 

Ах, да. Он и забыл свой предлог, как глупо.  

— Да, конечно, — исправился он, — как он себя чувствует? 

Однако вопрос задал сухо, стараясь не глядеть ей в глаза. 

— Шаен… то есть, господин Наминор, — тоже взяла официальный тон Талле, — 

мой дедушка очень вас ждал. Он все носится со своей палкой… Говорит, только вы 

умеете ее находить. 

Она невольно улыбнулась, но тут же слегка прикусила губу. Улыбка у нее была 

такая прекрасная, глаза — яркие, а золотые волосы так красиво блестели, когда на них 

падал солнечный свет, что Шаен даже забыл, что не надо смотреть на нее. Она тоже не 

опустила глаз, но покраснела еще сильнее.  

— А Тарт, — не выдержал Шаен, — тоже помогал искать палку? 

У него не удалось сдержать язвительный тон. 

— Нет! — сердито ответила Талле.  

— Понятно.  

— Что тебе… вам… понятно? 

Оба замолчали, не желая развивать тему. Талле отвернулась к Май, но обнаружила, 

что девочка уже развлекает в соседней комнате деда.  

— Это правда, что войска возвращаются? — неожиданно спросила Талле. — 

Правда, что мы победили? 

— Да! — с гордостью сказал он.  

— Наверное… нам с дедушкой тоже надо вернуться, — задумчиво проговорила 

Талле. — Теперь все должно быть гораздо лучше, у меня найдется работа. Здесь, в городе, 

конечно, больше клиентов, но…  

— Ты хочешь уйти? — встревожился Шаен. 

— Да… — тихо ответила она. — Мы не можем быть больше нахлебниками… 

— Но ты же работаешь! Ты ведь шьешь! 

— Государыня дает мне заказы только из милости.  

— И что же Тарт? — снова не выдержал Шаен.  

— Что — Тарт?  

— Он предложил тебе выйти за него, да? Ты согласилась? 

Шаен постарался, чтобы вопрос прозвучал по-деловому, но голос у него чуть 

дрогнул.  

— Нет, — очень быстро ответила Талле, даже не отрицая факта предложения. — 

То есть… я не успела ему… 

— Не успела согласиться? — ядовито произнес Шаен. — Прости, что помешал. 

— Нет! — разозлилась она. — Я и не собиралась!   

— Почему? 

— Потому! А ты что… ты хотел бы, чтобы я вышла замуж?  

— Я — не хотел бы, — честно сказал Шаен и посмотрел ей прямо в глаза. — Не 

хотел бы, чтобы за Тарта. 

Талле растерялась, потом сделала движение рукой, словно поправляя на груди 

платье, потом отвернулась к окну, потом снова повернулась к Шаену.  

— Я… я вообще не собираюсь замуж… — твердо сказала она. — Буду 

зарабатывать своим трудом! Чтобы… чтобы ни от кого не зависеть. 

Шаен не знал, что на это ответить. Это значит, что и его она отвергает тоже?  
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Если бы он знал, что его ждет…  Он подумал в этот момент про Ваярда, который 

так заблуждался, считая, что Ишул любит его. Что с ним будет теперь, когда он поймет, 

что единственный близкий ему человек, сын, тоже его бросил? 

— Я… я, наверное, тоже уйду отсюда, из дворца, — тихо сказал он, чтобы не 

услышала в соседней комнате Май. — Только вот не знаю, как быть с… 

Он хотел объяснить ей, что для него значит Ишул, как он всю свою жизнь думал о 

ней, мечтал увидеть ее. А еще ведь и Май… И отец, Румир, он такой… они ведь почти не 

были вместе… Шаен хотел бы поделиться с девушкой своим мучительным выбором, 

посоветоваться, как быть с Ваярдом, который тоже его отец, настоящий отец.  

Но увидел, как просияла Талле, услышав его слова, и промолчал. Главное, что она 

так смотрела на него сейчас. А он — на нее.  

А потом вдруг обоим захотелось резко сменить тему.  

— Май! — позвал Шаен. 

— Дедушка! — одновременно позвала Талле. 

— Пойдемте гулять! — хором сказали они.  
 

*** 

 

 

Бермудо добрался, наконец, до окраины, нашел нужный дом, постучался условным 

стуком. Через некоторое время ему открыл Трианц, на лице его была широкая радушная 

улыбка. Бермудо насторожился: чего это он так радуется его приходу?  

В руке, лежащей в кармане, Бермудо сжимал крохотный флакончик. Они прошли 

через маленькую пыльную комнату, Трианц отпер дверь и пропустил Бермудо вперед. 

Они спустились на несколько ступеней вниз, в полуподвал. Здесь обитал Трианц, карауля 

советника. Дверь в комнатку-закуток, где обитал Каввас, была закрыта.  

— Надо обсудить новости, — кряхтя и отдыхиваясь, сказал Бермудо и огляделся по 

сторонам. 

На столе для еды стоял кувшин с питьевой водой — как раз то, что надо.  

Трианц зачем-то запер за собой дверь, но почтительно сказал: 

— Посиди здесь, господин, пойду приведу Кавваса. 

Он вышел, а Бермудо лихорадочно соображал. Можно капнуть яда в кувшин прямо 

сейчас, но вдруг ему тоже предложат воды, или один выпьет раньше другого, а второй все 

поймет? Нет, надо сделать это, уходя. «Захотеть» перед уходом попить, подойти к 

кувшину, и… Надо только подготовиться. Бермудо аккуратно, ногтем, открыл в кармане 

флакончик, стараясь держать его вертикально: времени на это может не быть. 

Он резко обернулся: почему он не заметил, как вернулся Трианц? Но тот стоял 

совсем близко, а в руке его был оголенный кинжал. Гримаса радушия на лице убийцы 

сменилась презрением. 

Бермудо все понял: его опередили. «Зарежут, как свинью… как свинью…» —

мысль, что сейчас острый кинжал войдет в его любимое, толстое, рыхлое тело, была 

невыносимой.  

Он сделал шаг назад, выхватил из кармана флакончик, и одним движением 

опрокинул его в себе в рот. 
 

*** 

 

Шаен проснулся от стука в дверь, вздрогнул, вскочил. За окном едва-едва 

зачинался рассвет.  

— Это я, Тарт, — раздался голос начальника стражи.  

Шаен в страхе распахнул дверь: что случилось? 
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— Господин, — быстро прошептал Тарт, — государыня отправилась на конюшню! 

— Как, зачем? Одна? 

— Я велел охраннику идти за ней, но она отослала его обратно. Она собралась 

встречать государя. Говорит, что чувствует, что они сегодня вернутся, собирается ехать 

навстречу.  

— Вы должны были остановить ее! 

— В отсутствие государя мы все подчиняемся ей. Я не могу помешать ее воле! 

— Ну, зато я могу! – Шаен схватил кинжал и, не одеваясь, бросился в коридор, но 

тут же притормозил: Май!  

Он же обещал себе никогда больше не оставлять ее одну! После секундного 

замешательства он обернулся к Тарту: 

— Останься здесь и не отходи от Май ни на шаг! 

— Слушаюсь, господин! 

Шаен выбежал из дворца, поеживаясь от холода: он выскочил в том же, в чем спал, 

но льняных штанов и рубахи было недостаточно для осеннего утра. Не снижая скорости, 

он бросился к конюшням, но не успел — навстречу ему уже скакала на своем сером в 

яблоках коне Ишул. На ней было незнакомое ему платье — ярко-зеленое.  

Шаен кинулся ей наперерез, рискуя попасть под копыта. Ишул едва успела 

натянуть поводье, останавливая коня.  

— Наминор! Немедленно возвращайся! Вернись к Май! 

— Нет! — вскричал он. — Нет, ты не можешь! Ты не имеешь права! 

— Я должна их встретить!  

— Ты встретишь их здесь, во дворце! — как можно тверже сказал Шаен, 

ухватившись за уздечку. 

— Наминор… — сердито начала Ишул, но он прервал ее. 

— Мама, подумай, что ты делаешь! Тебя только что собирались убить. Трианца 

еще не поймали, и кто знает, сколько у него еще сторонников! Представь, что почувствует 

отец, если, возвращаясь с победой, узнает, что ты умерла! Ты не можешь думать только о 

себе! Подумай о Май… обо мне…  

— Наминор, — начала снова она, но немного растерянно. — Со мной все будет в 

порядке! 

— Отец велел мне защищать тебя! Я и так… и так уже один раз не справился! 

Эти слова сами вылетели из него, слишком долго он их в себе носил. 

— Как же? — воскликнула Ишул. — Ты же спас меня! 

— Тебя… тебя спас Ауран, а Май защитила случайность… или само Незримое, 

когда отправило ее гулять по замку… и дедушкина палка — то есть палка Пророка… это 

она их, на лестнице, а то бы…  

Вся накопившаяся досада вылилась в этих его словах. Ишул ласково улыбнулась: 

— Дорогой, — сказала она. — Ты просто хотел справиться сам, в одиночку. Но это 

невозможно. Без помощи Незримого никто ничего не может. То, что Оно помогло тебе, о 

многом говорит. Незримое помогает тем, кто стоит за правду, кто проявляет мужество и 

отвагу. Так что ты должен гордиться, что Оно было в тот день на твоей стороне, 

направляло тебя и других, при том, что сам ты сделал все, что мог.  

Она снова взялась за поводья. 

— Если ты поедешь, то я — за тобой! — выпалил Шаен. — Чтобы помочь 

Незримому защитить тебя, я должен сделать все, что могу!  

Ишул несколько секунд вглядывалась в его решительное бледное лицо, потом 

вздохнула. 

— Хорошо, сынок. Я не поеду за ворота. Я буду ждать его на холме, оттуда видно 

дорогу.  

— Поклянись мне! — строго приказал Шаен. 
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— Клянусь, — серьезно, но с улыбкой сказала мама. — А теперь возвращайся к 

Май. Пожалуйста… мне так будет спокойнее. 

— Ладно, — после секундного раздумья согласился Шаен, хотя ему ужасно 

хотелось остаться с ней и первому встретить войско. — Но я пришлю к тебе охрану. 

 

*** 

 
 

Они вошли в Каэр-Каллист на рассвете. Румир ехал рядом с повозкой раненного 

Седара, руджиерцы и падассцы, уже давно переставшие различать друг друга на поле боя, 

вперемешку, Ваярд, Лайдан и Двартс —  поневоле рядом с Румиром. Ехать впереди им не 

позволили бы государевы воины, которые всегда следовали только за его спиной. 

Поэтому не устраивать из торжественного въезда победителей свару хватило ума даже 

Двартсу.  

Народ, невзирая на ранний час, собирался вокруг них, выстраивался вдоль дороги.  

Но это была совсем другая встреча, не похожая на ту, когда Румир впервые въезжал в 

Каэр-Каллист.  

Рудижерцы ликовали; те, что постарше, одобрительно гудели, молодые, особенно 

женщины, радостно кричали, прославляя победителей. Он слышал «да здравствует 

Руджиера» и даже «да здравствуют государи». Кто-то приветствовал Ваярда, кто-то — и 

таких было даже не мало, — одобрительно выкрикивал его собственное имя. 

Но его сейчас волновало только одно.  

На вершине той же горы, как и в тот день, когда Румир возвращался из Паддаса, он 

увидел всадницу в ярко-зеленом платье.  

Ваярд тоже увидел ее. Она стояла на фоне рассветного неба, и ее было видно с 

дороги. Прямая, нетерпеливая, страстно ожидающая. Стояла, как символ самой 

Руджиеры, встречающей своих мужчин с победой. Ваярд не хотел думать, кого из них она 

так встречает. Он не собирался сдаваться. Не собирался отдавать ненавистному человеку 

Руджиеру, жену и сына.  

 

*** 

 

Румир дал знак, и все остановились на перекрестке. Он развернул коня, окинув 

взором встречающих. Двартс красноречиво глядел на Ваярда: пора перехватить 

инициативу и обратиться к народу. Но тот не шевельнулся, он глядел только вверх, на 

дворец — будущими владениями, что ли, любовался?  

Драгоценный момент был упущен.  

— Руджиерцы! — чуть осипшим от дорожной пыли, но звучным голосом, произнес 

Румир, и все затихли. — Руджиерцы — ибо так я называю вас всех, и тех, кто здесь 

родился, и тех, кто пришел сюда вместе со мной, но сражался за Руджиеру. Мы бились с 

вами бок-о-бок. Сейчас мы отправимся по нашим домам, кроме тех, кто встанет на 

прежнюю вахту, другие сменят их завтра.  

Он повернулся к своим командирам, и те склонили головы в знак выполнения 

приказа. Двартс нахмурился: уже успел раздать указания! 

— Мы соберемся на главной площади столицы еще раз, примерно через три 

недели, — продолжал Румир. — Соберемся, чтобы выполнить свое обещание. Мы, — он 

повел рукой в сторону Ваярда, — дадим возможность вам самим выбрать себе государя. В 

каждом городе так же будут собраны люди, а их представители донесут их решение сюда, 

в Каэр-Каллист.  

Народ забурлил, зашевелился. Двартс с надеждой прислушивался, ожидая, что все 

потребуют отдать трон Ваярду немедленно. Но люди только переговаривались между 



282 

 

собой. Похоже, никто не готов был сделать выбор прямо сейчас. Слышалось: «но он 

истинный государь», «кто может лучше нами править, чем…», обнадеживающие 

«узурпатор»,  «но он не руджиерец» и совсем не обнадеживающее «пророк Незримого» и 

«он нас защитил». Про Ишул, которую «узурпатор взял силой» больше не вспоминали. А 

если и вспомнили, то ее фигура на холме, так и стоящая неподвижно, готовая рвануть 

навстречу, как только ворота откроются, говорила о многом. Ваярд, конечно, не знал, но 

Двартс, так уж получилось, был в тот день на площади. В день свадьбы Румира и Ишул 

она была в этом же платье — такое невозможно забыть.  

— У вас будет время на обсуждение, — устало поднял руку Румир. — Те воины и 

ополченцы, которых я отпустил, вернутся в свои города. Помогите им на пути домой — 

накормите и предоставьте кров. Пожалуйста, помогите найти пристанище тем воинам, 

которые пока останутся здесь. Всем нам нужны вода, пища и многим необходимы 

целители.  

Он обернулся к одному из офицеров: 

— Тяжелораненных завезите во дворец.  

Двартс, вне себя от гнева, подъехал к нему поближе. Ваярд тоже невольно 

приблизился. А Лайдан и так стоял рядом.  

— Ты хочешь сказать… — едва сдерживая ярость, начал Двартс, — что ты сейчас, 

как настоящий государь, вернешься к себе во дворец? И этим покажешь людям, кто тут 

хозяин! Вот вся цена твоим обещаниям! 

Румир повернулся и посмотрел на него своим тяжелым взглядом. Этот взгляд мало 

кто выдерживал, и Двартсу тоже стало не по себе, но он не оступил, а обернулся к Ваярду, 

призывая его, наконец, высказаться.  

Но Румир его снова опередил.  

— Да, я поеду во дворец, потому что другого дома у меня пока нет, и там меня 

ждет семья, — он тоже повернулся к Ваярду.  — Думаю, мы поедем во дворец оба. Ты 

наверняка хочешь увидеть… — он сделал паузу, подбирая слово, — своего воспитанника. 

Ваярд сидел на коне, опустив голову, видно было, что он упорно размышляет. 

Двартс не знал, что ему посоветовать. Шаен — сын Ваярда — все еще в заложниках у 

Румира. Румир вовсе не глуп: не зря он сейчас упомянул о парнишке! Наверняка что-то 

потребует от Ваярда за освобождение юноши. 

— Без меня, разумеется? — Двартс постарался, чтобы его голос звучал как угроза.  

— Разумеется, — спокойно ответил Румир. — Пока тут мой дом, в него войдут 

только те, кому я доверяю.  

Это было совершенно прозрачное обвинение, и Двартс от неожиданности 

промолчал. Но тут же опомнился, направив обратную стрелу: 

— Государь, — сказал он Ваярду, — это может быть ловушкой… Тебя убьют, а 

скажут, что ты… 

Румир на него даже не глянул. Последнее время он демонстрировал Двартсу 

презрение и недоверие, и того это просто бесило.  

— Ты сам-то в это веришь? — невесело усмехнулся Ваярд.  

И, не давая Двартсу ответить, добавил:  

— Я хочу увидеть Шаена. Но я не желаю быть гостем в собственном дворце. Я 

войду туда только правителем. 

— Воля твоя, — ответствовал Румир. — Я думаю, ты мог бы пока поселиться у 

Лайдана. Он тоже захочет увидеть сестру, и мы придумаем, как это устроить, не 

дожидаясь ничьего воцарения. 

Ваярд замер, потом напряженно кивнул, Лайдан тоже ответил согласием. 

Двартсу все это очень не нравилось. Постоянное присутствие Лайдана мешало его 

планам. Тем более, что положиться ему больше было не на кого — верный ему парень, 

тот, который так ловко подстрелил солдафона Седара, по иронии судьбы погиб в том же 
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нелепом случайном бою. Может, так распорядилось Незримое: по крайней мере никто его 

не заподозрил, а Двартса там попросту не было, так что Румир может намекать сколько 

угодно.  

Двартсу глубоко плевать, что думает падасская свинья. Он ненавидел Румира чуть 

ли не больше, чем его ненавидел Ваярд. Узурпатор занимал его трон, а шестнадцать лет 

назад забрал любимую девушку. Но чувства Двартса гораздо сильнее, это святой, 

праведный гнев. Потому что Двартс хочет спасти свою страну. Ему не нужны почести и 

должности при Ваярде. А если и нужны, то это не главное. Он просто физически не мог 

выносить мысль, что дорогой ему Руджиерой правит инородец, что тот вместе со своими 

поданными оскверняет руджиерскую кровь, в результате чего на свет появляются дети-

метисы. Руджиера пропадает, растворяется, теряет свою чистоту. Если Румир останется у 

власти, ее уже не уберечь! 

Это надо прекратить, любым путем. Никто, кроме Двартса, не выполнит эту 

миссию. Руджиера, ее истинный государь и Незримое могут надеяться только на него. 

Незримое за Двартса, Двартс станет орудием в Его руках.   

 

 
*** 

 

Лайдан с удивлением обнаружил, что Нэйи и Аурана дома нет, а мать с отцом, 

радостно встретив его, объяснили, что брат с сестрой гостят во дворце у Ишул. Ваярду с 

соратником они не слишком обрадовались, впрочем, Лайдан несколько их успокоил, 

заверив, что Румир сам их сюда направил и преследовать не собирается.  

Лайдан чувствовал себя не очень комфортно рядом с Ваярдом. Многое 

изменилось… И был даже рад, когда Двартс сам завел этот разговор.  

— Мы спасем твоего сына, Ваярд, — утешительно начал он. — Но это будет не по 

милости падасского узурпатора. Ты станешь государем Руджиеры, и сам откроешь 

темницы. Я боюсь только, что он будет тебя шантажировать, угрожая Шаену. Мы пришли 

к тому, с чего начали — тогда, на корабле.  

— Он не станет им шантажировать, — как-то отстраненно сказал Ваярд.  

— Ты все еще утверждаешь, что он благороден? Почему же он не вернет тебе 

пленника? 

Ваярд бросил на того странный взгляд, а Лайдан напряженно слушал, пытаясь 

понять: Ваярд по-прежнему считает юношу своим сыном? Вся эта странная, запутанная 

история с отцовством… он помнил, что объясняла Ишул, верил ей, но не понимал, что 

творится в голове у Ваярда. 

— Лайдан… — Ваярд повернулся к нему. — Ты знаешь, что Шаен мой сын. Но не 

знаешь, что он — твой племянник. Его мать — Ишул.   

Лайдан промолчал — если Ваярд продолжает настаивать на своем, не его дело 

разубеждать. Зато Двартс изумленно таращил глаза.  

— И ты говоришь об этом только сейчас, причем Лайдану, а не мне? — не 

выдержал Двартс. В голосе его прозвучала обида.  

— Разве ты не догадывался? — равнодушно пожал плечами Ваярд.  

— Догадывался, что ты чувствуешь к ней, для многих это не секрет, но… — ему 

пришла в голову еще одна мысль, и он изумился еще больше: 

— Тогда как Румир это… — начал, было, Двартс, но Ваярд раздраженно махнул 

рукой. 

— Ишул ради спасения ребенка его обманула, — нехотя сказал он. — Только она 

знает, от кого Шаен. Когда он родился, она уговорила Румира спрятать младенца в 

Котмассе, якобы от падассцев. Но тайно передала его мне, настоящему отцу.  
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— Вот же как! — покачал головой Двартс. — Так значит, Румир считает его своим 

наследником, а вовсе не держит в плену? Но  как же то, что он собирался убить Румира? 

— Ишул смогла второй раз его спасти. На Шаене был ее медальон, и она 

преподнесла все это как чудесное возвращение. Якобы волею судеб мальчик попал ко мне 

в руки, и я его воспитал… как, собственно, и воспитал.  

— И он ей верит? — хмыкнул Двартс. — Мне казалось, он умней. А как же он 

объясняет себе то, что Шаен сам назвался твоим, зная, что его мать — Ишул? 

— Он считает, что я безумен. Он даже представить не может, что его, такого 

великого и благородного, можно предпочесть другому.  

— Ну, тогда это он безумен! — воскликнул Двартс. 

— В том, что касается Ишул, да. Зато Шаену теперь все прощено. Так что пока ему 

ничего не угрожает. Вот если Румир узнает, что он не его наследник, а мой… тогда…  

— Зато пока парень там в большей безопасности, чем с нами. Хвала Незримому, он 

вроде не слишком похож на тебя. 

— Да, он похож на Ишул, — как-то слишком быстро сказал Ваярд.  

— Это хорошие новости, — задумчиво произнес Двартс. — Если у тебя есть 

наследник, это сильный аргумент: народу понравится. Хотя… понравится ли им, что 

Ишул была неверной женой... 

— Она не была еще тогда его женой! Ты сам знаешь, ее принудили к этому браку, 

— вспыхнул Ваярд. 

— Но на площади она говорила другое. Чем сильно осложнила нам жизнь: раньше 

все ненавидели Румира куда сильнее. 

— Она… она просто выполняла волю этого выжившего из ума Пророка. Она 

слишком верит в Незримое. Вот и решила, что для Руджиеры будет лучше, если она 

поможет Румиру. Иначе люди не пошли бы с ним на войну.  

— Зато теперь они могут сделать ошибочный выбор, — поделился своей главной 

заботой Двартс. 

Лайдан тревожился все больше. Ваярд так спокойно все рассказал. Он даже знает, 

что его считают безумным — разве тот, кто, и правда, сошел с ума, может так говорить об 

этом? Но тогда… что если Ишул все-таки была в связи с Ваярдом? Он не хотел в это 

верить, но Ваярд так убедителен в своих словах… Если рассуждать здраво, то куда 

достовернее то, что Румир обманут и заблуждается, чем в то, что Ваярд выдумал свою 

близость с Ишул.  

Так что же, Ишул — хитрая лгунья? Пользуется доверием Румира, а тот так ее 

любит, что отказывается верить в очевидное… Разве он заслуживает такого? Но, может, 

она и правда, вынуждена была… если речь шла об угрозе жизни для нее и младенца…  

Лайдан вспомнил ее глаза, ее гнев, когда Вета ей намекнула… Ее слова, которые 

она говорила здесь, в этом доме, а потом на площади… И понял, что может верить только 

ей. Какой бы странной ни была эта история, Ишул говорит правду, и точка.   

Но дело теперь даже в другом. Этот вопрос может стать камнем преткновения и 

иметь чудовищные последствия. Как Ишул, так и ее сыну может грозить беда — либо от 

одного «отца», либо от другого, как только тот узнает, что сын ему вовсе не сын. И 

Лайдан подозревал, от кого опасность сильнее. 

— Я смотрю, Лайдан, ты даже не удивлен, — внезапно сказал Ваярд.  — Что ты 

про это думаешь? 

— Это дело моей сестры, — коротко ответил Лайдан.  

— Надеюсь, ты не настолько предан Румиру, чтобы выдать ее ему? — Ваярд 

смотрел на него исподлобья. 

— Ну давай, Лайдан! — Двартс резко повернулся к нему. — Поведай своему 

государю, кого ты выбираешь — его или падасскую свинью!  

— Не называй его так, — сверкнул глазами Лайдан.  
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— Ах, вот уже что... — Двартс начал приподниматься. 

— Тихо, Двартс, — знаком остановил его Ваярд. — Не забывай, мы у Лайдана в 

доме.  

— Что не мешает ему быть предателем! 

— Предатель — это тот, кто стреляет в спину. А я говорю в лицо, — спокойно 

ответил Лайдан.  

Непонятно почему, но Двартс отреагировал странно, сначала вскочил, потом снова 

сел, отводя глаза в сторону.  

—  Так скажи мне в лицо, Лайдан, кому ты отныне верен, — усмехнулся Ваярд. — 

Помнится, когда ты впервые увидел меня здесь, вот в этом доме, ты преклонил передо 

мной колено и признал своим государем.  

— Да, это так, — Лайдан старательно подбирал слова, чтобы высказаться 

максимально точно и честно. — Но сейчас многое изменилось. У меня есть знания, 

которых не было прежде. И я готов тебе объяснить, что я думаю.  

— Очень этого жду, — дернул губой Ваярд. 

— Ты сам знаешь и видел Символ имени, который показала Ишул. Этот символ 

вручил Румиру Пророк Незримого, тем самым признав его государем Руджиеры. Ты 

знаешь, что каждый государь Руджиеры был в свое время благословлен Пророком. 

— Выжившим из ума стариканом! 

— Я уже понял, какого ты о нем мнения. Но я высказываю тебе свое, как ты и 

просил. Тебе такого благословения старец не дал, хотя вы с ним и виделись.  

— А во-вторых? — стиснул зубы Ваярд. 

— Во-вторых, все думали, что он взял Ишул силой. Я знаю, ты считаешь, что она 

пошла на эту жертву ради Руджиеры. Но, даже если и так: она пошла на нее сама, по 

собственному решению. Румир не издевался над ней все эти годы, ты не можешь этого не 

признать. Лично я, как и многие, не мог смириться с его властью, полагая, что он садист и 

насильник.   

— И только? — не выдержал Двартс. — Он не руджиерец! Вот твой истинный 

государь — наследник по крови!  

— Скажи, Ваярд, считали бы тебя наследником Ута Любвеобильного, не будь он 

убит, а его род прерван? Тебя прятали, как бастарда, а не как наследника. Умри Ут в своей 

постели, даже в отсутствии других сыновей новым государем признали бы его 

двоюродного брата, а не тебя. 

— И все-таки Ваярд имеет куда больше прав на престол, чем тот, в ком течет 

мерзкая кровь падассцев! — стукнул по столу Двартс.  

— Если Руджиере нужна лишь кровь, то конечно, — покачал головой Лайдан.  

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Ваярд. 

— Мы все жили в Руджиере при правлении Румира. Он правил страной честно, 

заботился о людях, защищал Руджиеру от Падасса.  

— Чтобы уберечь свой трон…  

— Защитил ее и сейчас, — терпеливо закончил Лайдан. 

— Ты говоришь так, словно он был один! Мы все защищали Руджиеру! Без нас он 

ничего бы не сделал! 

— И я полностью с этим согласен! Но ты должен признать, что это была его идея, 

это он решился объединить нас всех!  

— Ради собственной выгоды! 

— А рисковать своей властью, сдержать обещание и предложить народу выбор 

сейчас, когда враг повержен, а он может подавить любое восстание? Для этого сил у него 

бы хватило.  

— Ой ли! У людей теперь есть оружие! Если они встанут… 
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Оружие, и правда, ни у кого не отбирали. Те руджиерцы, которые были отпущены, 

вернулись домой вместе со своими мечами и стрелами. «Чтобы быть готовым защитить 

Руджиеру в любой момент», — сказал Румир. Лайдан подозревал, что будь рядом Седар, 

тот этого не одобрил бы. Но Седар лежал без сознания.  

— Разве ты не видишь: далеко не все готовы бунтовать, — негромко ответил 

Лайдан. — По крайней мере те, кто мне доверяет, кого я знаю… 

— Потому что ты убедил их! Ты вредишь не Ваярду, а Руджиере!  

Все замолчали: Двартс полыхал гневом, Ваярд угрюмо смотрел в стол. А Лайдан, 

сделав паузу, произнес негромко: 

— Все, что он делал, говорит о нем как о добром и мудром правителе, Ваярд. Это 

то, что нужно сейчас Руджиере.  

— Желаешь, чтобы я отдал ему трон просто так? — поднял тяжелый взгляд Ваярд. 

— Этого не будет, никогда, слышишь?  

— Да, слышу. Вот это как раз одна из причин, почему я считаю истинным 

государем Руджиеры не тебя, а его.  

— И что же это за причина? 

— Его готовность оставить трон и дворец тебе, если так решит наш народ. То, что 

ты не сделаешь даже ради Руджиеры. Тебе важнее твои права на трон. А ему — 

спокойствие и согласие в стране. Поэтому для меня, он — истинный государь.  

Ваярд сидел, уставившись на Лайдана таким взглядом, словно желал его этим 

взглядом убить. А Двартс не выдержал и снова вскочил, перегнулся через стол, опершись 

на него и навис над медной головой Лайдана: 

— Ты всего лишь мальчишка, Лайдан! Твое мнение никого здесь не интересует! 

Иди во дворец и обрадуй этим мнением своего государя. А у Руджиеры будет настоящий 

государь!  

— Да, я пойду туда завтра. Чтобы увидеть сестер и брата, — спокойно сказал 

Лайдан, хотя внутри у него все тряслось от волнения. 

— Если увидишь Шаена… — вдруг сказал Ваярд, — передай ему… Передай, что 

мы встретимся… позже. Сейчас не время.  

В глазах у Ваярда мелькнуло непонятное сомнение и тревога.  

— Хорошо, — после секундного замешательства пообещал Лайдан.  

 

 

*** 

 

 

Во дворцовые врата въехало, разумеется, не все войско, а только прежняя 

дворцовая стража и обозы с тяжело раненными. Остальных в зависимости от их состояния 

отправили в городской лазарет, в казармы либо на постой к местным жителям.  

Усталые, немытые, раненые победители подъехали к дворцовому крыльцу. Шаен, 

не отрываясь, смотрел на того, кто ехал впереди всех. Уставший не меньше остальных, он 

держался в седле прямо, смотрел твердо. От волнения, радости, гордости и еще какого-то 

щемящего, пронзительного чувства сдавило горло. Шаен держал за руку Май. Все, кому 

позволяла служба, вывалили на улицу — сейчас на ступенях стояли все обитатели дворца. 

Вот только Талле, видимо, постеснялась прийти, да Ауран все еще сидел под присмотром. 

Обернувшись, Шаен понял, что стоит на крыльце чуть впереди других, и готов был 

уже спрятаться за спинами встречающих, но тут Май вырвалась из его рук и с 

восторженным криком «папочка» бросилась чуть ли не под копыта. Шаен рванулся за ней, 

но Румир в момент спешился и тут же подхватил девочку на руки. Но смотрел он на 

Шаена, и тот, смутившись, растерявшись, обрадовавшись, сделал неуверенный шаг 

вперед.  
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Но его опередила всадница в зеленом. Спускаясь со своей вершины, она неслась во 

весь опор и так резко осадила лошадь, что та вскинулась на дыбы. Опустившись, ловко с 

нее соскочила и замерла, не в силах что-то сказать, только глядя на мужа горячечным 

взглядом.   

Румир передал Май в руки Шаену и бросился к Ишул. Протянул к ней руки и 

поймал в свои объятья, обхватил и с силой прижал к себе. Так они стояли, молча, 

слившись воедино, долго, не шевелясь, и все, кто это видел, тоже замерли и не сказали ни 

слова, пока эти двое не отлепились друг от друга. Но взгляда друг от друга не оторвали, 

Ишул жадно глядела на мужа и не могла насытиться. Потом снова ткнулась ему в грудь, а 

когда подняла голову, лицо ее было в слезах. Никто, кто видел их в этот момент, не 

задался бы вопросом, что они чувствуют друг к другу. И, если бы здесь был Ваярд, он 

понял бы все…  

Наконец, государь мягко отодвинул ее от себя. Ишул обернулась и обвела глазами 

лица вокруг: 

— А где Лайдан? — в тревоге воскликнула она.  

— Лайдан сперва поехал к родителям, — успокоил ее Румир и добавил, не 

дожидаясь ее вопроса или не желая знать, задаст ли она его: 

— И Ваярд остановится у него. 

Шаен невольно выдохнул. Посланцы, опередившие победителей, сообщили, что 

Ваярд жив, и Шаен был счастлив это слышать. Но видеть сейчас другого отца он был не 

готов: все силы его души, все его чувства были с Румиром и мамой.  

Он не знал, как ему быть, подойти самому или подождать, что Румир подзовет его. 

Но, видимо, еще не настало время откровенно демонстрировать наследника. Румир 

распоряжался, как устроить раненых.  

Все знали, что случилось с Седаром. Ишул подошла к повозке, в который лежал 

главнокомандующий. Шаен забрал Май и тоже приблизился. При виде лежащего без 

движения друга сердце у него упало. Бледное, заостренное лицо, сомкнутые губы… Он 

вспоминал его всегда насмешливые глаза, ироничную жесткую улыбку. Неужели Седар 

умрет? Седар, который привез его из Котмасса, который учил его биться на мечах, с 

которым они вместе дрались против Чадло…  

Мама тем временем расспрашивала полкового эскулапа. 

— Не понимаю, государыня, — огорченно говорил тот, — рана не такая тяжелая, 

по крайней мере, он не потерял много крови. Стрелу вытащили вовремя, лекарь все 

промыл и перевязал. Заражения нет, обработали быстро вином и травами. Такой могучий 

воин, давно должен был оклематься. 

— Может, застрял наконечник? 

— Нет, стрела прошла удачно, навылет, прямо чуть-чуть промахнулись — выше 

сердца прошла, перебила ключицу. Наконечник мы отломали и стрелу сразу достали.  

— Сознание почему тогда потерял? 

— Да он дернулся от удара, лошадь споткнулась, упал неудачно и сотрясение 

приличное, думаю, заработал. Тут главное отлежаться. Но почему до сих пор в сознание 

не пришел…   

Эскулап растерянно смотрел на раненого. 

— Отнесите его... — Ишул прервалась, раздумывая, куда лучше поместить 

главнокомандующего. 

— В молельню, — неожиданно для самого себя подсказал Шаен, смутился и 

добавил себе под нос: 

— Ну, там же Незримое и все-такое... 

Ишул посмотрела на него и решительно кивнула: 

— Да, туда, — подтвердила она.  
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*** 

 

Ишул не вернула молельне первоначальный вид, когда они с Румиром поженились, 

и он переехал в спальню. Она оставила там все, как было в ту ночь, когда она ворвалась 

туда с просьбой убить ее. Она, как сейчас, помнила, как увидела там Румира — с голым 

торсом и шрамами; помнила, как спала на этой кровати, а он — на полу, рядом.  

Сейчас под звездным окном лежал неподвижный Седар, и никто не понимал, как 

его лечить. Полкового врача Румир отпустил — в помощи нуждались и другие раненые. 

Дворцовый эскулап и несколько призванных ему в помощь слуг отправились вниз за 

травами и горячей водой.  

Они остались вдвоем.  

— Может, стрела была отравлена? — предположил Румир. 

— Нет, врачи говорят, что тогда все было бы иначе. Рана-то как раз заживает…  

Ишул отвела печальный взгляд от Седара, перевела его на мужа, ласково провела 

рукой по его щеке: 

— Новые шрамы... 

— И это не все, — улыбнулся Румир. — Увидишь… 

Она прижалась к нему, губы их встретились, и они долго целовались и не могли 

оторваться друг от друга. Потом она слегка оттолкнула его, и глаза ее сверкнули:  

— Говорят, ты всегда скакал впереди!  О, Румир… что со мной было бы, если б… 

— Что поделать, — качнул головой он, — полководец должен быть со своими 

воинами. 

— Полководец должен беречь себя, чтобы войско не потеряло его в разгар битвы! 

— горячо возразила Ишул. 

— Ты будешь учить меня, как воевать? — прищурился Румир. 

 — Нет, но... 

— Пойми, Ишул, чтобы поддерживать в людях боевой дух, надо показать им 

пример храбрости. 

— Вот Седар и показал... — она отвернулась и снова с горестью посмотрела на 

друга. 

— Он выживет, — упрямо сказал Румир.  

— Дело не только… не только в Седаре.  

— Тогда что с тобой? — он нежно поцеловал ее в шею. 

Она резко обернулась: 

— Просто... просто я хочу быть, наконец, счастлива! 

— А ты несчастна? — нахмурился он. 

— Я так мечтала, чтобы мы все были, наконец, вместе! И вот... это случилось! А 

покоя нет! 

— Почему? 

— Ваярд... — прошептала она. — Я боюсь его... 

— Боишься? За Наминора? За себя? 

— За тебя, Румир... Он... я чувствую, он хочет убить тебя... 

— Я знаю, — неожиданно спокойно ответил тот. 

— И что?! 

— Ничего, — устало выдохнул Румир. — Он этого не сделает. Если он убьет меня, 

народ его не признает. Государь-убийца — это не для Руджиеры. А на поединок с ним я 

не соглашусь, и никто не назовет меня трусом. Конечно, он сильный воин, но шансов у 

меня куда больше. Я предложил ему другой вариант. Он его примет.  

— Я боюсь какой-нибудь подлости или западни... 

— Разве он подлый? 
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— Я... я не знаю... — задумчиво произнесла она. — Он не здоров, он слишком 

долго жил в воображаемом мире. Если народ изберет его… я думаю, это будет большой 

ошибкой.  

— Да. Иначе я сам бы отдал ему трон. Возможно, об этом еще стоит подумать. 

Может, у него в голове уже и прояснилось… Но ты ведь все равно будешь против, верно? 

— Не потому, что я привыкла к дворцу, — она невесело улыбнулась. — Я знаю, 

что больше всего ты хотел бы спокойной жизни, и сама хочу того же для нас и детей, но 

для Руджиеры я государя Ваярда не пожелала бы. 

— Ну что ж, ради Руджиеры я не буду просто так отступать. Но если они 

предпочтут его — это будет их выбор. Я больше не стану отвечать за их ошибки и решать 

их проблемы. Пусть исправляют все сами.  

— Да, но… — она подняла на Румира встревоженный взгляд. — Руджиера — это 

еще не всё… Он все еще…  

Она преткнулась и быстро продолжила: 

— Понимаешь, он не оставит нас в покое. Я видела его взгляд тогда, на площади… 

он не отступится. Если он снова решит спасать меня… А потом, как еще поведет себя 

Наминор? Он полюбил тебя, я это вижу, но он шестнадцать лет считал Ваярда своим 

отцом… А тот — безумен! 

— Да, многовато у нас безумных, — мрачно усмехнулся Румир.  

Ишул виновато посмотрела на него. Она уже рассказала мужу про заговор и 

Аурана.  

Румир отреагировал так, как она и ожидала. Он был в бешенстве и не мог понять, 

почему они носятся с «братцем».  

— Ему место в темнице, и знаешь, тут я бы не стал возражать Седару…   

— Я знала, что ты скажешь, — Ишул виновато прикрыла ему рот ладонью. — Но 

ему заморочили голову. Вспомни, как Наминор собирался убить тебя…  

Как она и предполагала, эти слова вызвали у мужа еще больший гнев. 

— Как ты можешь сравнивать? Мой сын предлагал мне схватку, хотя силы наши 

были не равны, а не крался с ножом к спящей женщине и ребенку! 

Ишул грустно улыбнулась: 

— Он сказал мне то же самое, слово в слово. И все-таки с Аураном не все так 

просто. Он меня спас, не дал меня убить, хотя и сам не может объяснить, почему. Он 

экзальтирован и болен. И у него другая наследственность. 

— Он неуравновешен и опасен. Его дружок, которяй имеет на него такое влияние, 

жив, и еще может до него добраться. А что касается наследственности — у Лайдана она 

точно такая же, однако он совершенно другой.  

— Правда? — радостно встрепенулась Ишул. — Вы с ним поладили?  

— Не ошибусь, если отвечу «да». Не смотря на молодость, он умен, рассудителен, 

и я много раз находил у него поддержку.  

Румир помолчал, а потом неохотно произнес: 

— Есть еще большая проблема. Наминор. Мы больше не можем скрывать, кто он. 

Да это и бесполезно. О Наминоре знает Биркор, меня предупредил об этом Доттар. А 

теперь ясно, что знают и фанатики-руджиерцы. Ауран все рассказал этому Трианцу, 

разумеется.  

— И что же делать? — в ужасе прошептала Ишул. — Они все… они все захотят 

убить его… вас… 

— Мы снова вернулись в ту же точку, Ишул. Однако, знаешь… у меня странное 

чувство. Мне кажется… если бы я верил в Незримое так же, как ты, я бы сказал, оно само 

все управит.  

И оба одновременно подняли взгляд наверх, на звездное окно над своими 

головами.  
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*** 

 

Перед трапезной Ишул предупредила мужа: 

— У нас тут без церемоний было… и за столом сидят гости. Ты ведь не против?  

— И что у тебя за гости? 

— Скорее, это гости Наминора. Пророк Незримого велел ему проводить девушку и 

старика во дворец, чтобы им оказали помощь.  

— Наминор встретил Пророка Незримого? Когда? А, знаю: когда сбежал от Тарта? 

— Да. 

— А что за девушка и старик? 

— Девушка — портниха, —  нехотя произнесла Ишул. — Старик очень милый, ее 

дед. Кстати, Наминор утверждает, что это его палка убила троих заговорщиков. Не 

спрашивай, как это, никто так и не понял. В общем, Наминор дорожит ими и не хочет, 

чтобы с ними обращались как со слугами. Поэтому…  

— Я не возражаю, — ответил Румир. — Друзья Наминора — наши друзья.  

— Когда ты поговоришь с ним? Он так ждал тебя. Он волнуется. Переживает из-за 

того, что случилось, и считает себя виноватым, хотя спас нас всех. Только отругай его за 

тот побег, обещай мне! Но… ты ведь не будешь с ним слишком строг?   

 
*** 

 

Шаен понимал, что первым делом отец захочет побыть с Ишул, и из-за всех сил 

удерживал Май, чтобы не мешать им. Но, конечно, Май добралась до отца, как только он 

вышел от Седара, и уже не отходила от него ни на минуту. Голодный, Румир еще успел 

переговорить в кабинете с Тартом, отдал распоряжения командирам, двое из которых, 

ближайшие соратники Седара, остались на трапезу. Ишул спустилась вниз еще раньше, 

чтобы проверить, как разместили раненых. 

А Шаен снова не знал, как ему быть. Он поджидал снаружи библиотеки, предвидя, 

что его потребуют для отчета.  

Посторонние удалились, няня пришла забрать Май на обед, и Шаен услышал, как 

Румир спросил у нее: 

— А где Наминор? 

Не желая, чтобы его искали, он тут же вступил в комнату. Девочка с няней ушли, а 

Шаен оказался в объятьях отца.  

— Прости, сын, не хотел это делать при всех. Пока не время. Но оно скоро 

наступит, — негромко произнес Румир.  

Шаен замер от счастья, но не сделал встречного движения, не мог позволить себе 

обнять его. Помимо всех сложных и запутанных чувств, которые заставляли его 

смущаться, одно было, по крайней мере, понятным: Шаен опасался, что не заслуживает 

этих объятий. 

— Я должен… мама… государыня рассказала, что здесь?.. — пробормотал он. 

— Да, рассказала, и я горжусь тобой! — серьезно сказал Румир.  

Наверное, мама рассказала не все или пощадила Шаена, но от души отлегло: отец 

не сердится и не считает его во всем виноватым! Однако совесть заставила его сказать: 

—  Но я не смог бы спасти Май, если бы… 

— Ты потом мне все расскажешь, — мягко перебил его Румир. — Надеюсь, мы 

теперь будем все время рядом. Поговорим обо всем. И главное, о том, что нас ждет и что 

нам делать дальше.  

Он продолжал обнимать Шаена, но, заметив, что тот чувствует себя сковано, 

отпустил его и посмотрел внимательно. Взгляд у него стал огорченным. Шаен хотел что-
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то сказать, но так ничего и не придумал. Тогда Румир быстро дотронулся до его плеча и 

показал следовать за собой.  

На обеде, к облегчению Шаена, всем было не до него. Румир выслушивал новости, 

продолжал давать указания командирам, обсуждал продуктовые поставки, отвечал на 

реплики Май. Талле с дедушкой сидели в дальнем конце стола, рядом с няней Реваи. Та 

поддерживала смущенную девушку разговором. Шаен незаметно наблюдал за нею. Талле, 

как и другие руджиерцы, наверняка считала Румира узурпатором, и Шаену было важно 

понять, что она думает об его отце сейчас, когда тот спас всю Руджиеру. 

Разговор тем временем свернул на Седара. Румир предложил направить гонца к 

своему брату в Котмасс, чтобы прислал целителей. Но сколько пройдет времени, пока они 

доберутся сюда! 

Май, наконец, вспомнила про Шаена, обхватила его за шею и жарко зашептала на 

ухо: 

— Жалко, что я не могу сама вылечить дядю Седара. 

— Вылечить? — фыркнул Шаен. — Вот придумала, как ты его вылечишь? 

— Я могла бы! — зашипела Май, больно пнув его под столом ногой. — Если бы у 

него была царапинка, как у меня на коленке. Я тогда даже мамочке не сказала, вылечила и 

все. 

— Ага, придумывай больше. И не смей пинаться! — тихо, но грозно сказал Шаен. 

Май бросила на него хмурый взгляд: 

— Вот если бы глупый дядька Ауран мне помог… — проговорила она чуть 

слышно, но Шаен уже отвлекся: его взгляд впервые за весь обед встретил взгляд Талле, 

которая явно этого не ожидала и тут же опустила глаза. Лицо ее покрылось краской, 

впрочем, Шаен этого уже не видел: он сам покраснел и уставился в свою тарелку.  

 

 

*** 

 

Лайдан посетил дворец уже на следующий день. Ишул приняла его в своей 

маленькой гостиной, здесь же были Нэйя, Шаен и Май. Румир был занят: он принимал 

старейшин и представителей городов, обсуждая организацию голосования. И, видимо, 

решил не мешать Ишул общаться с братом — разговор им предстоял нелегкий.  

И правда, после первых объятий и восклицаний (Ишул нашла Лайдана очень 

возмужавшим), тот поинтересовался, где Ауран. Нэйя тотчас же залилась слезами. Шаену 

пришлось еще раз рассказать о случившемся, и он сам на себя удивился, заметив, что 

пытается сделать акцент на роли Аурана в спасении государыни, хотя гнев по-прежнему 

поднимался в груди. Стоило только вспомнить, как этот мерзавец привел Шаена прямо в 

лапы своих дружков, а потом повел их убивать Май! 

— Я хочу увидеть его, — подавленно сказал Лайдан. — Хочу понять…  

Лицо его потемнело.  

— Ты не поймешь, — мягко сказала Ишул. — Ауран не здоров. Неужели ты 

раньше не замечал?  

— Мы замечали… — вытирая слезы, сказала Нэйя. — Но думали, он просто 

нервный… впечатлительный…  

Май, которая сидела в углу и наредкость долго молчала, фыркнула и произнесла: 

«Да просто дурачок!».  Шаен строго посмотрел на нее. 

Ишул распорядилась привести младшего брата. А Шаен все искал момента 

спросить про Ваярда. Ему хотелось передать ему… он не знал, что ему передать. Тот, 

наверное, полагает, что Шаен забыл и предал его. А на самом-то деле что? Это так 

сложно… ведь он может любить Румира, не забывая Ваярда? Вот только мама, похоже, 

так не считает…  
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 Пока Шаен раздумывал, не оскорбит ли Ишул его вопрос, появился государь. 

Лайдан уважительно поклонился ему. 

— Я рад тебя видеть, Лайдан, — сказал Румир, — мне нужна твоя помощь. Не 

волнуйся, это общее дело, никто не будет считать, что ты принял мою сторону.  

Он улыбнулся. Однако Лайдан остался серьезным. 

— Государь, — твердо произнес он. 

Он назвал Румира «государем», отметил Шаен.  

— Чтобы не было недоразумений, я хочу, чтобы ты знал, — продолжал тот. — Я 

именно что на твоей стороне. И вчера я сказал об этом Ваярду и Двартсу.  

Все, а более всех Румир, с изумлением уставились на него. Лицо Ишул 

просветлело.  Хоть один дядька приличный, подумал Шаен. 

— Я говорю это не потому, что на что-то рассчитываю в случае твоей победы, — 

продолжал Лайдан. — А для того, чтобы ты мог рассчитывать на меня. 

Румир протянул ему руку. 

— Спасибо, Лайдан, это сильно облегчает задачу. Однако, представляю, как 

отреагировали Дварс и Ваярд. 

— Это не важно. О чем ты хотел попросить меня, государь? 

— Мы обсуждали сейчас, как организовать выборы, чтобы каждый голос был 

учтен. Больше всего я опасаюсь гражданской войны. Я не знаю, много ли у меня 

сторонников, но они, видимо есть. И я не знаю, на что готов пойти Ваярд ради власти. Но 

подозреваю, что на многое…  

— Я хотел бы уверить тебя в обратном, государь, но не могу. Я вообще плохо 

понимаю его в последнее время, — печально признал Лайдан.  

— А потому надо сделать так, чтобы мы с ним дали слово, хозяевами которого 

останемся при любом результате. Это надо сделать публично, перед всем народом, чтобы 

обещание нельзя было нарушить. Это поможет сдержать Ваярда.  

— Согласен. 

— К тому же, надо согласовать с ним, как и где будут проходить выборы. Я 

подготовил проект манифеста, который мы огласим до начала голосования. В этом и 

состоит моя просьба: передать Ваярду этот проект, выслушать его пожелания, а потом 

быть посредником между нами, если возникнут разногласия.  

— Понятно, — кивнул Лайдан.  

Он собирался что-то добавить, но тут привели Аурана.  

Румир видел его впервые. Едва сдерживая гнев, он всматривался в брата Ишул. 

Однако тот выглядел настолько жалким, что государь поморщился и отвернулся.  

Оцепенение тем временем покинуло Аурана. За это время он подлечил рану на 

голове, немного отъелся и успокоился. Но, увидев ненавистного узурпатора, пришел в 

ужас. Присутствие Лайдана напугало его не меньше. Ауран затрясся и повалился бы на 

пол, если бы не охранник.  

— Усадите же его! — приказал Румир.  

Аурана буквально уронили на скамью возле двери. Нэйя не выдержала, бросилась к 

нему, прижала к груди его голову и умоляюще посмотрела на Ишул: 

— Он болен… болен…  

— Не так уж он и болен, ему явно лучше, — сказала Ишул. — Успокойся, Ауран, 

никто тебя не тронет.  

— При странных обстоятельствах я познакомился с тобой, — сказал Румир, 

преодолевая отвращение. — Я благодарен Незримому, если оно существует, что отвело 

руку злоумышленников от моей дочери и жены. Впрочем, что касается Ишул, Незримое 

воспользовалось твоей рукой, Ауран. За этот твой выбор, за то, что в последний момент 

ты не смог допустить убийства сестры, я прощаю тебя. Ты не будешь казнен. Но будешь 

наказан.  
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— Государь, я только что узнал, что сотворил мой брат, — скорбно произнес 

Лайдан.  

— Не проси меня отпустить его, Лайдан. Даже если он болен, он опасен.  

—  Я и не прошу, — твердо сказал Лайдан, не обращая внимания на всхлипывания 

Нэйи. — Я осуждаю его поступок и не вижу ему оправданий. Ты знаешь, что я сам был 

верным сторонником Ваярда и ненавидел тебя за сестру. Сейчас мои убеждения 

изменились. Но даже если бы они остались прежними, поступок Аурана в моих глазах — 

это подлость и преступление. Принципы утверждаются в открытом бою. Ради принципов 

не убивают детей и женщин, не приходят ночью исподтишка. Я не знаю, как излечить 

такую гнилую душу. Прости, государь, что я раньше не разглядел в нем эту червоточину. 

Мы примем любое твое решение, — и он сердито глянул на Нэйю. 

Румир вздохнул. Шаен видел: он понятия не имеет, какое решение должен принять.  

И тут вдруг Май, которая до этого момента тихо сидела в углу, взяла дрожащего Аурана 

за руку и потянула на себя. 

— Пошли, — потребовала она. — Ну, вставай, давай, пошли, я тебе говорю. 

— Что ты делаешь, Май? — подняла брови Ишул.  

Девочка, упорно пыхтя, тянула «дядюшку» на себя: 

— Мама, я хочу, чтобы он мне помог. Ну скажи ему, папочка! Пусть идет! 

Румир пожал плечами: 

— Ну, хорошо, пусть идет, а куда ты хочешь отвести его, Май? 

— Конечно же, к дяде Седару! Я уже говорила Шаену, я одна не смогу! 

Государь обернулся к нему.  

— Ох, да она выдумала, что может вылечить Седара! — с досадой объяснил Шаен.  

— Пускай попробует, — неожиданно поддержал девочку Лайдан. — Ауран что-то 

такое умеет, мать говорила, это у него от бабки. Может, и она тоже?  

— Он никого никогда не исцелял, это другое, — возразила Нэйя. — Мама всегда 

запрещала ему бабкины фокусы. Как он может лечить? 

— Он и не будет! — рассердилась Май. — Ну, пойдем же скорей! 

 

*** 

 

Напор девочки был таков, что все невольно послушались. Ауран плохо понимал, 

чего от него хотят и куда ведут. Они поднялись в молельню. Нэйя и Лайдан благоговейно 

замерли на пороге, но, увидев кровать под балдахином, удивленно переглянулись.  

Возле Седара как раз находился лекарь. Повернувшись к Румиру, он огорченно 

развел руками.  

— Я только что осмотрел рану, государь… она в порядке. Перелом ключицы 

срастается, заражения нет. Я не понимаю, в чем дело. 

Май приблизилась к Седару, глаза ее испуганно расширились, она невольно 

оглянулась на Шаена, и тот подошел поближе. Девочка взяла Шаена за руку, и они 

приблизились к раненому.  

Шаен смотрел на повязку, которую только что поменяли. 

— Теперь, что ли, снова разматывать? — он повернулся к сестре. — Как ты 

собираешься...  

Но девочка глядела совсем не туда. Она подошла к изголовью кровати.   

— Он упал. И ударился, вот здесь, — Май указала на голову больного. 

— Пойдем, Май, — Румир ласково положил руку на плечо дочери. — Я знаю, ты 

любила дядю Седара, но… 

Но Май отмахнулась даже от папочки. 

— Он упал! — раздраженно сказала она. 
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— Государь, — начал Лайдан, — ты же помнишь, Седар, и правда, упал, очень 

неловко, головой вниз. Лошадь повело, она сбросила его к дереву. Он наверняка ударился. 

— Я предположил сотрясение, — вежливо возразил доктор. — При сильном 

сотрясении он мог потерять сознание. Но он бы давно очнулся.  

— У него вот тут красный шарик большой, — заявила Май, указав куда-то между 

ухом и виском Седара. — И вокруг тоже красное. 

— Но тут ничего нет… — сказала Ишул. 

— Девочка хочет сказать, у него внутренняя гематома? — вскинулся доктор, 

метнулся к больному и приподнял тому веко. — Это… это действительно многое 

объяснило бы… но тогда…  

Врач огорченно посмотрел на Румира:  

— Государь, если крови много… я могу дать отвар, который остановит внутреннее 

кровотечение, но… рассосаться это не может… Боюсь, он умрет. 

— Пойди сюда, — приказала Май Аурану.  

Она, видимо, твердо решила не обращать внимание на целителя. Ауран испуганно 

обернулся на Ишул.  

— Хуже, наверное, не будет, — решила та. — Ауран, пожалуйста… 

— Я не знаю… не знаю, что делать… — пролепетал он.  

— Делай, что умеешь! — потребовала девочка. — Ну! 

Ауран непонимающе смотрел на нее.  

— Смотри на меня, чтобы я уснула! Ну, я не усну, конечно. Мне просто самой не 

справиться, у меня мало… 

Она попробовала подобрать слово, но не смогла. Но Ауран, кажется, понял. Он 

уставился Май в глаза, и та тоже смотрела на него в упор. Потом, не прерывая зрительный 

контакт с Аураном, она повернулась корпусом к Седару и поднесла обе руки к его голове. 

Она словно «видела» руками, ей не надо было даже смотреть. Все чувствовали себя 

неловко: пошли на поводу у ребенка! А лекарь так и вовсе закатил глаза. Но Шаен 

почему-то верил Май и с замиранием сердца ждал. 

Она некоторое время держала руки у головы Седара, потом резко прервала 

зрительный контакт с Аураном и повернулась к раненому. Теперь она словно собирала 

что-то руками в одно целое, лепила и сдавливала невидимый комок.  

— Что ты делаешь, Май? — прошептал Шаен. 

— Я все сжала… — едва шевеля губами, прошептала в ответ девочка. — Шарик… 

он меньше…  

Она повернулась к Аурану и потребовала:  

— Еще! 

Тот снова принялся гипнотизировать ее взглядом.  

Набравшись от него силы, девочка принялась что-то «тащить» из головы Седара. 

Одной рукой она будто давила, другой тянула. Неожиданно все ахнули: из уха Седара 

ливанула кровь, густая и темная! Доктор в изумлении подскочил на месте, а потом, 

опомнившись, принялся подкладывать простыни. Все испугались, но поток крови быстро 

иссяк, вытекло еще несколько капель — и все.  

Однако Седар продолжал лежать, как лежал. 

— Ну вот, — заявила Май весьма самоуверенно. — Шарика больше нет. Остальное 

само рассосется. Полежит еще, пока там у него все на место встанет.  

Ауран, который, похоже, израсходовал все свои силы, позеленел и привалился к 

стене. Лайдан подхватил и придержал его. Май, однако, выглядела веселой и совсем не 

уставшей.  

Потрясенные, все пребывали в молчании.  

— Что-то ты совсем не притомилась, — подозрительно сказал ей Шаен.  

— А с чего это мне притомиться, — хмыкнула Май. — Я же у него все взяла! 
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И она ткнула пальцем в Аурана.  

— Это чтобы он делал только хорошее теперь! — назидательно проговорила она.  

Врач снова приподнял больному веко, послушал пульс, проверил дыхание.  

— Если… если девочка сделала то, что я думаю… то гематома вышла, и 

внутреннее кровотечение остановилась. Теперь… теперь надо наблюдать… если 

кровоснабжение восстановится… Я немедленно приготовлю травы! 

И доктор метнулся к двери. 

 
 

*** 

 

 

Ваярда, похоже, организационные вопросы не волновали. Лайдан передал ему все, 

о чем просил Румир. По его плану голосование будет устроено так. Люди соберутся на 

главных площадях своих городов. Туда же придут жители окрестных поселков. 

Наблюдать за голосованием будут местные старейшины; представителей Ваярда и Румира 

для подсчета голосов будет поровну. Порядок при этом будет поддерживаться 

совместными усилиями. До начала голосования глашатай в каждом городе зачитывает 

манифест: договор между руджиерцами, Ваярдом и Румиром. Каждый, кто после этого 

примет участие в голосовании, подтвердит, что клянется этот договор выполнять.  

Лайдан протянул текст Ваярду и Двартсу, те принялись изучать его. А Лайдан 

задумчиво смотрел на них.  

Прежде чем уйти из дворца, Лайдан попросил у Ишул о разговоре наедине. Нэйя 

задержалась, чтобы спросить о Ваярде. Услышав, что у того все хорошо, она бросила 

странный взгляд на Ишул и тоже вышла.  

— Сестра, — начал Лайдан. — А ведь я тоже хотел поговорить с тобой о Ваярде. 

Он внимательно смотрел на нее. Ишул только кивнула. 

— Он… Ты должна знать: он уверен, что Наминор… — Лайдан смутился, но потом 

снова поднял глаза и твердо произнес:  

— … что это ваш общий сын! Что ты на это скажешь? 

— Разве тебе мало того, что я сказала однажды? — холодно произнесла Ишул, едва 

сдерживая гнев. — Или ты считаешь меня лгуньей? Меня, дочь вассиатаров, ты 

обвиняешь в том, что я все эти годы дурила мужа? Ты не поверил, что я люблю Румира? 

Или ты допускаешь, что я могла изменить ему? Или, наоборот, что я любила Ваярда, 

зачала от него ребенка, но предала и вышла замуж за другого?  

— Мне достаточно твоего слова, Ишул, — серьезно сказал Лайдан. — Я просто 

хотел предупредить тебя. Я не знаю, почему он так говорит, лжет он или безумен.  Но 

меня это очень тревожит. Я не понимаю, чего ожидать от него.  

— Я уже говорила, Ваярд не в себе, — устало выдохнула Ишул. — Он был не в 

себе, а когда нашел ребенка в лесу и понял, что это мой сын, убедил себя в том, что мы 

были с ним вместе. Думаю, его психика так его защищала. Ему надо было жить ради чего-

то. И он жил ради сына… понимаешь? 

— Но… в таком случае, он болен не меньше Аурана. Румир хочет дать ему шанс 

стать государем Руджиеры. Разве нам нужен безумный на троне?  

— Я не думаю, что он безумен в полном смысле этого слово. Такое называется 

болезнь одной точки, знаешь? Когда во всем остальном человек нормален, а в одном 

только — нет.  

— Но люди могут поверить ему — про тебя и ребенка… — Лайдан задумался. — 

Странно, что он сих пор не объявил об этом во всеуслышанье. Это прибавило бы ему 

очков в борьбе за трон. 
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— Не думай о нем так плохо, — печально сказала Ишул. — Он защищает 

Наминора и меня. Ведь он полагает, узнай об этом Румир, нам с сыном не жить. Считает, 

что поэтому я и лгу. Но ты же мне веришь, скажи? — снова встрепенулась она. 

— Конечно. Я верю тебе во всем, — успокоил ее Лайдан. 

— Тогда прошу, пригляди за ним. Я не желаю Ваярду зла. Он действительно спас 

Наминора. Но сейчас я должна защитить от него своих близких.  

…И вот теперь Лайдан сидел, наблюдая за Ваярдом, и раздумывал. Если речь идет 

не только о троне Руджиеры, если Ваярд жаждет спасти любимую женщину и сына, 

Румиру грозит большая беда. Ваярда не остановишь клятвами и манифестами.  

А манифест гласил:  

« — Каждый голосует по своему разумению и согласно своей совести. Тех, кто 

голосует открыто, считают по рукам. Тот, кто не хочет голосовать открыто, пишет на 

бумаге имя избранника и отдает старейшинам. Дважды голосовать нельзя, количество 

голосов соответствует пришедшим на площадь людям. Кто не придет на площадь, 

подчинится воле тех, кто пришел.  

— Каждый признает, что его собственный голос имеет равную  ценность с голосом 

другого человека. Тот, кто окажется в меньшинстве, примет волю большинства, не 

прибегая к насилию или иной форме протеста. Тот, кто окажется в большинстве, не 

применит ни силы, ни иного способа наказания тех, кто остался в меньшинстве. 

— После объявления результатов страна продолжит жить в мире и согласии. 

Новый государь клянется, что его поданными будут как те, кто голосовал за него, так и и 

те, кто голосовал против. Каждый руджиерец, за кого бы он ни голосовал, признает власть 

нового государя.  

— Если народ изберет Ваярда, падассцы, верные Румиру, при желании остаются 

жить в Руджиере и защищать народ Руджиеры. Они присягнут государю Ваярду и тот 

примет их служение. Бывший государь Румир останется жить в Руджиере, как один из 

граждан, и никто не станет относиться к нему лучше, чем к любому из граждан, и никто 

не станет относиться к нему хуже, чем к любому из граждан. Никто не вменит ему 

ответственности за преступления Падасса. Как и каждый из граждан, он отвечает лишь за 

свои действия.  

— Если народ выберет государя Румира, Ваярд останется жить в Руджиере, как 

один из граждан, и никто не станет относиться к нему лучше, чем к любому из граждан, и 

никто не станет относиться к нему хуже, чем к любому из граждан. Государь Румир не 

будет преследовать его и его сторонников. Ваярд примет выбор народа и не станет 

подстрекать людей к восстанию. Ваярд подлежит амнистии за период партизанской 

борьбы, как подлежали амнистии все его соратники. Любой же, кто с этого момента 

примется за партизанскую борьбу, подлежит преследованию и наказанию». 

— Неплохо придумано, — сказал Ваярд, складывая манифест. — Ни единой 

лазейки.  

— Если наша цель — выборы, то — да. Если мы готовы уступить ему власть — то 

да. Но наша цель иная! — Двартс вскочил с места и заходил по комнате. — Наша цель 

посадить на трон истинного государя! И мы это сделаем. 

— Ты хочешь исправить манифест? Дописать туда, что в случае победы Румира мы 

не станем его исполнять? — усмехнулся Ваярд.  

— Это и так понятно! 

— Отнюдь. Мы уже согласились на выборы. А значит, нам придется одобрить этот 

манифест, ибо он написан идеально, и к нему не найти возражений. А уж коли мы его 

одобрим и его зачитают, манифест станет нашей клятвой. Я не смогу ее нарушить, 

оставаясь при этом в глазах народа истинным государем Руджиеры. Эта лиса Румир, как 

обычно, все предусмотрел... Мы в ловушке, Двартс. 
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— Значит, надо найти другой выход… — пробормотал себе под нос соратник и 

бросил подозрительный взгляд на Лайдана: 

— А тебя теперь, значит, приставили за нами шпионить? 

— Ты в моем доме, Двартс. Если не хочешь, чтобы я слышал твои речи, можешь 

найти иное убежище, — спокойно ответствовал Лайдан.  

— Нам скрывать нечего! — буркнул тот, опомнившись. 

— И это правильно, Двартс. Потому что, как верно сказал Ваярд, народ не примет 

государя, нарушившего слово. Вы можете или согласиться на выборы, или начать 

гражданскую войну. Но, насколько я помню, перед тем, как выйти на битву с Падассом, 

вы с Румиром уже пообещали, что в случае победы выбор останется за народом.  

— Выбор можно осуществить не только голосованием! Борьба против узурпатора, 

если народ встанет за нас, это тоже будет выбор! — разгорячился Двартс. 

— Вот именно, если народ встанет за нас, — заметил Ваярд и невесело усмехнулся. 

— Передай Румиру, Лайдан, что меня все устраивает в манифесте.  

Двартс хотел, было, что-то сказать, но Ваярд остановил его взглядом.  

— Хорошо, — кивнул Лайдан.  

— Ты… ты видел сестру? — неожиданно спросил Ваярд.  

— Я видел обеих сестер, — ровно сказал Лайдан.  

— Как… как там Ишул?  

— С ней все в порядке, — уклончиво ответил он. 

Лайдан не знал, как правильно говорить с Ваярдом об Ишул, если у того «безумие 

одной точки». Говорить, что Ишул счастлива с Румиром — только подвергать Ишул 

опасности. Врать, что несчастлива, Лайдан не мог. Да и навредить это могло даже больше.   

— А… Шаен? Мой сын, ты видел его? 

— Да, видел.  

— Он спрашивал обо мне? 

— Он не смог бы. Все это время там был Румир.  

Лайдану пришлось солгать, чтобы не рассказывать, что именно они обсуждали до 

прихода Румира. А Лайдан принял решение не говорить о поступке Аурана Ваярду. Не 

хватало еще, чтобы его нездоровый брат стал орудием еще более нездорового Ваярда; 

чтобы этим воспользовался Двартс.  

Лайдан с надеждой узрел в словах и глазах Ваярда признаки благоразумия. 

Фанатиков в Руджиере не так уж и много. Откровенную враждебность по отношению к 

Румиру, который только что одержал такую победу, народ уже не поддержит. 

Предательство или преступление лишат Ваярда надежд на трон.  

Лайдан надеялся, что он сам открестится от фанатиков крови — ведь они могут ему 

лишь навредить.   

 

 

*** 

 

Непросто было протащить старикашку через границу — теперь ее усиленно 

охраняли. Войска уже отошли вглубь страны, но оставили крепкие кордоны. Прежде 

можно было выдать себя за странников — тем более, поизносившийся и изможденный 

Каввас годился на эту роль, но нынче все опасались лазутчиков. Пришлось пробираться, 

делая огромный круг, через самый бурелом. В итоге Каввас притащился ко дворцу 

Великого еле живой, Трианц чуть ли не на руках его нес. Пришлось еще доказывать, кто 

они, прежде чем имя Кавваса все-таки распахнуло перед ними двери императорского 

дворца.  

Там их едва не вздернули, — как смог убедиться Трианц, новый император 

Великий оказался редкостным идиотом и психом. По счастью, его мамаша Лиссия 
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уговорила сыночка выслушать их. Каввасу были предъявлены обвинения: он не выполнил 

задуманное, не смог отравить Румира. Каввас поведал, как мальчишка-наследничек им 

помешал. Услышав про него, Биркор взебенился еще больше, Лиссия едва его успокоила.  

Каввас, как смог убедиться Трианц, действительно был хитер и умен. К концу 

аудиенции, во время которой самому Трианцу пришлось, распростершись ниц, лежать в 

самом дальнем углу, оба — и Лиссия, и Биркор, уже благодарили Кавваса за новый план. 

Трианц, которому позволили подползти к трону, засылался обратно в Руджиеру, чтобы 

закончить дело: убить Румира и его наследника, тем самым оказав услугу не только 

Великому, но и Ваярду, который воссядет на трон и приблизит к себе Трианца.      

Потом можно будет распустить слух, что убийство Румира — дело рук самого 

Ваярда. Румировская армия может этого не оценить. Некоторые руджиерцы тоже не 

захотят иметь на троне государя-убийцу. В стране начнется раздрай — войска Румира 

против руджиерцев. Пусть истребляют друг друга. За это время Биркор наведет порядок в 

Падассе и с новыми силами войдет в Руджиеру. Ваярда к тому времени снесут, а если нет, 

Биркор с ним расправится — не без помощи Трианца, который все это время будет 

шпионить для Падасса. И, конечно, Руджиере будет нужен верный наместник. Лиссия 

намекнула, что им может стать Трианц.  

Верить ей или нет, но деваться Трианцу особенно было некуда. В свое время он, 

поведясь на обещания Бермудо, сделал ставку на Падасс, вот только предполагалось, что 

войска Императора войдут в Руджиеру, и все пойдет иначе. Поэтому Трианц решил для 

себя, что у него еще будет время подумать, кому в итоге служить, а кого предавать — 

Ваярда или Биркора. Он принес клятвы верности, для чего был отведен в специальную 

комнату, где его заставили облабызать гигантские, высеченные из мрамора, изображения 

частей тел Великого, начиная от глаз и заканчивая пальцами ног, не пропуская ничего 

между ними. Правда, скульптуры как будто сгрудили сюда недавно и расставили как 

попало, некоторые из них были попорчены: местами отбиты, местами сложены из 

осколков. Удивил Трианца и тронный зал — при всем потрясающем величии и богатстве 

дворца, тронный зал размерами не блистал, а новый Император Великий, сидя на троне, с 

опаской поглядывал на потолок. 

Получив увесистый мешочек с падассским золотом, Трианц отправился обратно в 

Руджиеру. Задачка ему, с учетом того, что он находился в розыске, предстояла не легкая. 

Надо было придумать, как именно ему убить Румира, чтобы заслуга Трианца, во-первых, 

стала очевидна Ваярду, а во-вторых, чтобы злодея не схватили в ту же секунду. Хорошо, 

что старая лиса Каввас дал ему несколько дельных советов. 

Добираться обратно без груза в виде старикашки было полегче, к тому же Трианца 

довезли почти до самой границы. Когда он перешел ее через бурелом да болотами, то, 

выйдя к обитаемым деревням, переоделся и купил себе хорошую лошадь. Он уже очень 

торопился: война окончилась, и надо было успеть к началу голосования, иначе Ваярд 

такой помощи не оценит. Коли руджиерцы проголосуют за падассца, его смерть после 

подведения результатов может сильно осложнить бастарду путь к престолу. Если же 

голоса отдадут за Ваярда, услуга Трианца, увы, обесценивается. Так что Ваярд должен 

быть честно избран, но при отсутствии выбора, — так сказал Каввас, а он обычно знает, 

что говорит. 

В столице Трианц быстро сориентировался. Войска уже вернулись, но Ваярд 

поселился в доме Лайдана. Но для начала, опять же, по идее советника, Трианцу 

следовало выйти не на Ваярда, а на его ближний круг. Ваярд обо всем узнает потом, когда 

отступать уже будет поздно. Пока же «истинный государь» должен быть чист как стекло, 

объяснил Каввас. А еще Трианцу нужды будут гарантии собственной безопасности, что 

его не убьют потом, как ненужное компрометирующее звено. Советник, как убедился 

Трианц, продумывал все далеко вперед.  
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Итак, кого вызвать на разговор? Может, Лайдана? Тем более что они знакомы. 

Однако, неизвестно, насколько далеко тот готов зайти ради Ваярда. Хоть он и брат 

Аурана, но фанатизмом не страдает. А главное, Лайдан наверняка уже знает о роли 

Трианца в неудачной попытке убийства сестры, да и Ауран находится в заточении — из-за 

кого? 

Ему больше нравится Двартс. Вот кто, похоже, пойдет на все ради своего государя 

и ради себя самого, разумеется, тоже. Они чем-то похожи с Трианцем. Разве что Двартс 

слишком верен Ваярду, а Трианц — готов быть верен кому угодно, если это будет 

выгодно, и пока это будет выгодно.  

Трианц дождался подходящего момента и подкараулил Двартса в темноте на улице 

возле дома.  

— Есть разговор, господин, — прошептал он ему на ухо.  

— О чем? – встрепенулся Двартс, всматриваясь ему в лицо. — Я тебя где-то 

видел… 

— Я верный сторонник государя Ваярда, — сказал Трианц. — И я знаю, что он 

нуждается в помощи. Я могу ему помочь.  

Двартс быстро кивнул: Трианцу показалось, он только того и ждал, и сразу все 

понял.  

Они зашли в самый захолустный кабак и сели в темном углу, заказав дешевого 

пойла. Трианц был при хороших деньгах, но позволил Двартсу заплатить за себя эти 

гроши.  

— Ты понимаешь, о чем я? Падасская свинья должна умереть до выборов. Тогда 

народ оставит сомнения и примет истинного государя, — нашептывал Трианц.  

— Государь Ваярд слишком благороден, чтобы так поступить, — оценивающе 

прищурился Двартс. 

Трианц знал, какого ответа тот ждет. 

— Государь Ваярд не узнает… пока… 

— Пока? — сдвинул брови Двартс.  

— Но ведь должен он будет понять потом, кто его самые верные слуги? — покачал 

головой Трианц. — Ему нужны преданные люди, а как еще ему увериться в нашей 

преданности? 

Он намеренно объединил в своей речи себя и Двартса. Тот смотрел на него с 

сомнением: 

— Откуда мне знать, что ты не подослан Румиром? Хочешь очернить честное имя 

Ваярда? Кто ты? 

— Да ты меня знаешь. Когда вы прибыли в столицу, помнишь, собралась 

молодежь? Я был там вместе с Лайданом и Аураном. 

Двартс пригляделся: 

— Да, верно. Я тебя помню. Так ты друг Лайдана?  

Трианц замялся.  

— Мы близко не общались.  

— А почему ты не пошел на войну? Тебе же явно за двадцать? 

— Моя мать сильно больна, и на мне было трое братьев. Я не мог их оставить, они 

бы погибли без меня, — не моргнув глазом, скорбно соврал Трианц. 

На самом деле, в семье он был младшим — после сестры, которая вышла замуж за 

падассца — такого же деревенщину, как она сама. Они жили далеко на юге. 

— И каков твой план? Как мы можем проникнуть во дворец? 

— Мы не станем туда проникать. Выборы — самое лучшее время. Ваярд на них 

согласился, он благороден и не виноват, что «фанатики» все подстроят — это будет 

официальная версия. Во время голосования Румир не станет прятаться во дворце. Вот 

тогда и… 
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— И как же ты… 

— Как — это уже моя задача. Для начала мне нужна информация: где и когда будет 

происходить плебесцит. Вопрос еще и в другом: будет ли там наследничек? Возможно, ты 

еще и не в курсе, но у Румира объявился сынок. 

— Откуда ты знаешь? — нахмурился Двартс. 

— От Аурана, — немного поколебавшись, ответил Трианц. — Проблема в том, что, 

убив Румира, мы не должны упустить и наследника. Ему уже шестнадцать, и он может 

претендовать на трон Руджиеры. 

— Ты спятил! — испугался Двартс. — Это ты не в курсе, но этот, как ты говоришь, 

сынок, на самом деле наследник Ваярда! Это его сын от Ишул, только падасская свинья 

об этом не подозревает. Если ты убьешь парня, Ваярд откажется от трона. Поверь мне, его 

сын и его женщина, которых он мечтает освободить,  ему дороже всего!  

— Разве не она объявила во всеуслышанье о своей любви к падасской сволочи? — 

изумленно заморгал Трианц. 

— Ей пришлось это сделать, ты же понимаешь! 

Трианц припомнил: кто-то, возможно, Каввас, а может, и Ауран, говорили, что  

Ваярд и Ишул были раньше близки. И сама она что-то упомянула тогда, на площади, 

когда так убедительно признавалась, что на самом деле любит Румира.  

— Ого! А я ей поверил. Вот это бабенка, не промах, — рассмеялся Трианц. — 

Наставила Румиру рога, а сама-то в любом случае государыня — при обоих правителях. И 

сынка к кому надо пристроит. Ладно, я понял, сыночка и бабу трогать не будем. 

Сыночка, подумал Трианц, тронуть все равно придется — но тогда уже позже, 

гораздо позже, когда Ваярд укрепится на троне. Биркор ненавидит этого парня чуть ли не 

больше Румира, так что придется преподнести его на блюдечке вместе с папашей. К тому 

же, у Трианца имелись свои счеты к мальчишке: похоже, это именно он убил Питца и 

помешал им всем во дворце. Но Двартсу, разумеется, об этом знать не обязательно. 

Тот неожиданно нахмурился, придвинул свечу поближе к Трианцу и принялся 

вглядываться тому в лицо. Трианц испугался: кажется, он перегнул палку. 

— Что-то ты не слишком похож на преданного руджиерца… — медленно 

проговорил Двартс.  

— Это еще почему? — нахмурился Трианц. 

— Потому что тот провозгласил бы Ишул предательницей и отомстил ей за то, что 

она согласилась стать женой узурпатора. Я на все готов ради государя Ваярда, но и то — 

понятия не имею, как он собирается ее обелить. Даже если сын у нее от Ваярда, она 

смешала руджиерскую кровь с падасской, когда родила дочь. А тебе будто бы все равно… 

Ну, давай, говори честно, только не смей мне врать: какова твоя цель? 

— Ладно… — Трианц решил рискнуть. — Я хочу видеть на троне Ваярда, мое 

мнение — он, и только он, истинный государь. Я готов поставить на карту жизнь, но хочу 

играть за хороший куш. А что, Ваярду не нужны будут преданные люди? Где он возьмет 

тех, кто пойдет за него на все? Мне нужно место при его дворе, я тоже хочу быть 

приближенным. 

Двартс изучающе смотрел на него. 

— Что ж… — сказал он. — Разумные и верные люди нам нужнее, чем 

неуправляемые психи. От которых можно ожидать чего угодно.  

— Кстати, о психах… 

Трианц решился — все равно рано или поздно Ауран разболтает, надо быть к этому 

готовым.  

— Ты слышал, что сделал Ауран?  

Двартс отрицательно покачал головой. 
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— Сестра пригласила его во дворец, так он там устроил… вот он-то как раз 

настоящий псих. Попытался убить сестру, а когда его поймали, все свалил на меня. Мол, я 

его подучил. Теперь я из-за него в розыске.  

— А это не ты его подучил? — прищурился Двартс. 

— Я еще с головой не расстался, — очень натурально усмехнулся Трианц. — Если 

я что-то делаю, то хорошо продумываю. Зачем мне убивать бабу с детьми? Ты же слышал, 

что я сказал об Ишул — мне все равно, с кем она спит, коли Ваярду до этого дела нет, то 

мне-то тем более.  

Про похищение Кавваса он, разумеется, умолчал. Бермудо уже ничего не 

расскажет, а когда не станет Румира, все можно будет свалить на фантазии 

придурковатого Аурана. В конце концов, это он прокрался в спальню Ишул, и Ваярд ему 

этого не простит. 

Двартс все еще в сомнениях смотрел на него, и Трианц выложил последний козырь. 

В свете новостей про Ваярда и Ишул этот козырь будет особенно убедительным. 

— Кое-что я уже сделал; Ваярд это, несомненно, оценит. Мерзкий предатель 

Бермудо больше не станет осквернять нашу землю. Это получилось случайно, но когда я 

увидел его в кабаке…  

— Кто такой Бермудо?  

— Ваярд знает, кто. Он предал руджиерцев и служил Румиру.  

— Ах, да, конечно, я помню.  Он-то и продал ему свою племянницу 

— Видишь, я дал тебе козырь против себя. Перед законом Руджиеры я повинен в 

убийстве, пускай и мерзавца. К тому же я и так объявлен в розыск из-за наветов Аурана.  

Он мог поклясться, что в глазах у Двартса мелькнула та самая мысль — не зря 

Каввас его предупреждал. Однако Трианц хорошо подготовился к этому разговору. 

— Уж не собираешься ли ты выдать меня потом, когда все будет кончено? — 

прищурился он. — Свалишь на меня смерть Румира, и… 

— Нет, разумеется, нет, — поспешил заверить Двартс.  

— Угу. Только я не дурак: так ты и собираешься сделать, если запахнет жареным. 

Но это мне не подходит. Как ты помнишь, я хочу занять свое место у трона Ваярда. Не 

думаю, что народ это одобрит, будь я изобличенный убийца. Это бросит тень на Ваярда, 

верно? Так вот: о моей роли в смерти Румира узнает только Ваярд, и больше никто. На 

меня ты это не свалишь, и не убьешь… ты же об этом сейчас подумал? —  проницательно 

добавил Трианц. 

Двартс не успел ответить. 

— Я подстрахуюсь. У меня остался преданный друг, и он будет знать, что мы с 

тобой в сговоре. Мы подпишем бумагу, которую он станет хранить. Он сейчас в этом 

кабаке, и видит нас с тобой. И найдет других свидетелей. Так что я выйду из дела живым 

и чистеньким. Или никакого дела не будет. 

Трианц удовлетворенно откинулся к стене.  

— Тогда ты не должен попасться, — хмуро сказал Дартс. — В этом случае я ничего 

не смогу тебе гарантировать. 

— Не бойся, не попадусь. 

— Ты хочешь все сделать сам? Может, лучше найти исполнителя?  

— Лучше, да не лучше. Еще одни уши — вот его тогда точно придется убрать... а 

он возьмет, да и подстрахуется, как я. И потом, он должен стрелять не хуже меня. А 

такого, поверь, днем с огнем не отыщешь. Нет, я доверяю только себе и все сделаю сам.  

— Хорошо, но раз уж у нас откровенный разговор… Как мы отмажем Ваярда от 

убийства Румира? Как доказать, что он с этим не связан?  

— Все случится на людях. Если Ваярд ничего не будет знать, все увидят его 

реакцию.  
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— А может, не стоит вообще все это затевать? С чего ты решил, что Ваярд 

проиграет выборы? 

Как по заказу, у бара возник громкий спор. 

— Тоже мне, «спаситель наш, Румир»! Он спасал не нас, не Руджиеру, а себя! — 

раздался чей-то старческий бас. 

— А мы все кого спасали? — возразил молодой голос. — Себя и свои дома! 

— Да будь он хоть лучшим героем на свете, он не руджиерец! — прорычал старик. 

— В нем течет падасская кровь! 

— Ты был с ним на поле боя? Нет?! А я был! И вот что я скажу тебе, Хило: пусть 

хоть зеленая кровь в нем течет, он своей крови для нас не жалел! Не прятался за нашими 

спинами, не выдвигал руджиерцев вперед. И все, кто там был, все до единого, скажут тебе 

тоже самое. И по всей Руджиере расскажут… И знаешь, Хило, говори, что хочешь, я за 

таким командиром пойду скорее, чем за вашим Ваярдом. 

— Ну да, кровь — и что, кровь Ута Любвеобильного такая уж ценная? — 

поддержал молодого еще один, уверенный голос. — Подумаешь, бастард Ута. Где он был 

все эти годы — говорят, таверну держал в Котмассе? По мне, так такого государя, как 

Румир, еще поискать,  

— Да что говорить, коли его благословил сам Пророк Незримого! Хочешь пойти 

против пророка, Хило? — снова воскликнул молодой. 

— Верно. Все осуждали его за девчонку… А девчонка-то и сама не против была. 

Дура она, что ли, не даром дочь вассиатаров — настоящего воина оценила, — произнес 

еще один, насмешливый голос.  

— Мой государь — Ваярд! — снова начал старик, но его голос, кажется, так и 

остался единственным. 

— Ну что ж, если ты так уверен в благоприятном исходе… — усмехнулся Трианц, 

в упор глядя на Двартса, — тогда мои услуги вам не нужны. 

Он демонстративно встал. 

— Стой, — сказал Двартс. — Не спеши. Я не тот человек, что надеется на авось.   
 

 

*** 

 

 

Как только вернулся Румир, во дворце снова началась жизнь. Это стало понятно 

сразу — по тому, как ожила и расцвела мама, как радовалась Май, да и вообще — все, 

начиная от поварят и заканчивая строгой Реваи. Радовало и то, что Седар шел на 

поправку. Уже на другой день после манипуляций Май он открыл глаза и попытался что-

то сказать; правда, у него не очень-то получилось, но взгляд стал осмысленным, и бледное 

лицо оживилось при появлении прибежавшего Румира. 

Однако сам государь выглядел усталым и озабоченным.  

Шаен знал, что он лично допросил Аурана и убедился: его дружок Трианц в курсе, 

что Шаен — сын государя. Шила в мешке, похоже, было уже не утаить. Румир 

обмолвился, что об этом знают и в Падассе, и Шаен вспомнил сцену с Лиссией и 

Биркором. Который теперь — с ума сойти! — назывался императором Великим. Правда, 

насколько он велик, догадаться было не трудно. Шаен знал, что империя разваливается у 

него под ногами. Да и не способен такой дурак, как Биркор, чем-то править. 

— Он же на год младше меня! — хмыкнул Шаен, когда отец рассказывал ему обо 

всем — о войне, новостях, своем брате из Котмасса.— Я что, могу быть императором?  

«И главное, не хочу», — мысленно добавил он. Отец странно посмотрел на него и 

промолчал. 



303 

 

Румир теперь часто беседовал с ним и даже делился своими заботами. С одной 

стороны, Шаен очень этим гордился и радовался его доверию. Отец — герой, воин, 

разговаривал с ним на равных! Их отношения — теплые и одновременно по-мужски 

строгие, были очень дороги ему. С другой стороны, Шаен опасался, что государь 

попытается сделать из него настоящего наследника. И боялся разговора, который им 

предстоял.   

А разговор этот начался совершенно неожиданно. 

— Девушка, которую ты привел из леса — очень красивая, — улыбнулся отец. — 

Только не говори маме, что я так сказал.  

— Да, — буркнул Шаен, не глядя на него. 

— Что такое? — Румир подошел и слегка приподнял ему подбородок, чтобы 

увидеть глаза. — Ну-ка, расскажи. Она же тебе нравится? 

— Еще бы… вот только…  

— Что? 

— Во-первых, я младше ее на два года! Она, правда, этого не знает. 

— Ну и пусть не знает, — улыбнулся государь. — Мы ей не скажем. 

— Но главное… когда она поняла, что я… кто я… Я несколько раз пытался с ней 

поговорить… как тогда, в лесу, но она теперь не хочет… не хочет даже дружить. Вроде 

как я наследник, а она швея! Потупит глаза и молчит — только «да», «нет» и «спасибо». 

Вот только никакая она не паинька, я знаю ее характер! Просто хочет меня отвадить, и 

все. За то, что я оказался… что я… 

Это было чистой правдой. Их отношения, которые несколько потеплели, когда 

Талле призналась ему, что собирается отказать Тарту, а Шаен намекнул ей, что покинет 

дворец, снова стали холодными и колючими. Началось это как раз с возвращения отца. 

Шаена все меньше держали в няньках у Май, все больше призывали к отцу в кабинет. У 

него появился распорядок дня, приходилось постоянно учиться: нормальной верховой 

езде, фехтованию, боям на мечах. С ним также подолгу занималась и мама, давала ему 

книги, учила древнему языку и рунам, обсуждала прочитанное.  

Талле все еще жила во дворце, потому что дедушке внезапно стало хуже. Запас 

бодрости у него закончился. Уходить в никуда со слабеющим стариком было невозможно. 

Но Талле всем своим поведением давала понять, что не останется.  

— «Наследник и швея»! Тебе, можно сказать, повезло, — усмехнулся Румир. — 

Мне было труднее. Узурпатор-злодей и несчастная жертва.  

— Да… уж… — подумав, сказал Шаен. — Это, и правда...  

— Не сдавайся. Добейся того, чтобы она снова воспринимала тебя, как друга.  

— А как? 

— Для начала расскажи ей о себе всю правду. О Котмассе, как ты жил там, почему 

и как оказался здесь. Кто ты на самом деле, и кем себя чувствуешь. Как относишься к 

маме и к сестре. Что для тебя это значит. Могу поспорить, ты этого не сделал. 

— Но у меня даже не было случая! 

— Где нет правды, там не будет ничего, — серьезно сказал отец.  

— Тогда… я хотел бы поговорить с тобой… — внезапно решился Шаен.  

—  Давай, — на лбу у Румира пролегла чуть заметная морщинка, словно он уже 

знал, о чем пойдет речь. 

— Я про отц… про Ваярда.  

Румир только кивнул, показывая, что слушает. 

— Я… так решил. Я… на самом деле, я не хочу быть наследником и править 

Руджиерой! — Шаен вызывающе вскинулся. 

Отец молчал, только морщинка стала чуть глубже. 

— Ты говорил, что предоставишь народу выбор.  

— Именно так.  
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— Так вот… если… если ты останешься государем, а Ваярду придется уйти…  

— То ты уйдешь с ним, — заключил Румир. 

Шаен сжал губы и кивнул.  

— А если наоборот? 

— То наоборот… — пробормотал Шаен. 

— Проще говоря, ты будешь сыном тому, кто станет одинок и отвержен? А еще 

проще, боишься, что каждый из нас заподозрит тебя, что ты остался с другим ради трона? 

Теперь молчал уже Шаен.  

— Это понятно и выглядит благородно. Но все-таки ты должен сделать выбор по 

иным соображениям. 

— По каким… — пробормотал Шаен. 

— Ты должен остаться с тем или с теми, кого считаешь своей семьей. А потом 

разделить свою участь с ними, какой бы она не была. 

— А если… если вы все моя семья! Вы же не оставите Ваярда во дворце, да он и 

сам не захочет… Так же и он…  

— Но предупредить ты решил меня.  

— Да ведь ясно, кого они выберут… люди… 

— С чего ты решил, что это буду я? 

— Да со всего… — буркнул Шаен. — Они же не дураки…  

— Знаешь, Наминор, ты правильно сделал, что говоришь об этом со мной, а не с 

мамой. Ты сам знаешь, как она к этому отнесется. 

— Знаю… Но она много лет жила без меня, а отец… Ваярд… мы всегда были 

вместе… 

— Да. Понимаю, — лицо у Румира стало каменно-мрачным. — Ну что же. Я пойму 

и приму твой выбор в любом случае. И попробую успокоить Ишул. Но не заставляй меня 

его одобрять. Я слишком долго искал тебя, чтобы обрадоваться такому исходу.  

И он, развернувшись, вышел из кабинета.   

Шаен расстроено смотрел ему вслед. На самом деле, больше всего на свете ему 

хотелось как раз остаться… Остаться с мамой и Май… и с настоящим своим отцом, а не 

слоняться с неприкаянным и озлобленным Ваярдом… Разумеется, дело было не в 

комфорте или в удобстве… Просто Шаен только-только обрел маму. И еще — он 

безмерно уважал и восхищался Румиром.  

Но… не мог же он бросить отца именно теперь — одинокого, отверженного и не 

любимого! Ну и, кроме того: если Талле поймет, что он уже не наследник, может, она 

снова захочет дружить? 

 

*** 

 

Седару стало настолько лучше, что он уже не хотел лежать, и потихоньку, с 

помощью Шаена, стал выходить из дворца на воздух. Изредка, когда позволяло время, к 

ним присоединялся Румир.  

Однажды, когда Шаен гулял с Седаром наедине (тот опирался ему на плечо), они 

обсудили события той страшной ночи, когда Ауран провел злоумышленников. Седару уже 

рассказали об этом, но вкратце, и теперь он с пристрастием допросил своего ученика. 

Похвалил за то, как тот справился с двумя у калитки, не слишком поверил в дедову палку 

на лестнице. А потом дошли до драки в покоях у государыни. 

— Имел ли я право убить безоружного? — спросил, наконец, Шаен. 

Это мучило его с того самого дня, но государя он об этом почему-то не спрашивал.   

— Какой же он безоружный, — кряхтя, усмехнулся Седар. У него все еще болела 

голова, особенно, когда он ее поворачивал. — Это если бы ты пленного, который сдался, 

заколол. Запомни: во-первых, любой противник, который нападает на тебя, уже считается 
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вооруженным. Ты можешь разить его любым способом. В данном случае оружием 

считается все, чем он пользуется: его вес, телосложение, руки, умение драться. Во-вторых, 

ты защищал жизнь других людей. Для этого все способы хороши. А в-третьих, оружие у 

него было, его просто выбили до твоего появления. Все равно как если бы ты дрался с 

кем-нибудь в связке — ты имел полное право довершить его дело.  

Шаен успокоился: это он и хотел услышать.  

— Слыхал тут, что ты выбираешь, с каким из папаш остаться, — неожиданно 

сказал Седар и насмешливо посмотрел на него. 

— Я… я не… — Шаен не нашелся с ответом и замолчал. 

— А по мне, так ты уже выбрал. 

— Это с чего вдруг? — буркнул Шаен. 

— Но ты же здесь, а не там, с Ваярдом. Хотя никто не мешает тебе уйти к нему, 

разве нет? 

—  Потому что… потому что тут мама, и Май… 

— То есть ты не можешь их оставить? 

— Ну… пока не могу. 

— А потом, значит, сможешь? 

— Я не знаю! – разозлился Шаен. 

— А еще тут белокурая красотка, — еще шире улыбнулся Седар и поморщился: 

голова. 

— Это… это тут вообще ни при чем! То есть, наоборот… — начал, было, Шаен и 

понял, что совсем запутался.  

Он помолчал немного и сказал: 

— Я хочу его видеть… отца… Ваярда! Вы теперь скажете государю? Просто… 

понимаете, это плохо, что я его до сих пор не увидел. Неправильно как-то…  

— Пожалуй, что так, — неожиданно согласился Седар. 

— То есть вы думаете, что мне надо поехать к нему? — удивился Шаен. — А что 

скажет отец… государь? 

— Я с ним поговорю, — коротко пообещал Седар. 

 

*** 

 

 

— Что, поедет к Ваярду? — Ишул аж вскочила. — Вы с ума сошли, оба! Ну, Седар 

твой, ясно, стукнулся головой. А с тобой-то что? 

— Я тоже сначала так отреагировал, — мрачно сказал Румир. — Но Седар прав, и 

голова у него как раз варит. Парень давно его не видел, он скучает… Да, Ишул, скучает, 

он с ним вырос. Даже я это понимаю. И ему жалко Ваярда, он кажется ему одиноким и 

отверженным. Он мучается совестью, пойми. И, если они не смогут видеться, Наминор 

решит, что предает его. И тогда — вот тогда — действительно уйдет. 

— Но я боюсь… я боюсь… 

— Я знаю, чего ты боишься. Что Ваярд снова начнет промывать ему мозги, кто его 

отец, и Наминор может поверить. 

— Да. 

— Наминор верит тебе. И ты еще раз все объяснишь ему, прежде чем отпустить 

туда.  

— И что, ты хочешь отпустить его туда одного? Одного? После всего, что мы 

пережили! Мы не знаем, как поступит Ваярд, что, если он захватит его и станет 

удерживать? 

— Согласен, одному ехать опасно. Само собой, я отправлю охрану. И там будет 

Лайдан, а я ему доверяю. Но говорить они будут наедине, иначе в этом нет смысла. 
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Только предупреди Шаена, чтобы молчал о поступке Аурана и о тех фанатиках. Если 

Ваярд о них не знает, то лучше и не надо. Лишний раз не заручится поддержкой убийц.  

— Я не думаю, чтобы Ваярд одобрил убийство Шаена и мое… — мягко напомнила 

ему Ишул. — Скорее, он разгневается на Аурана. 

— Чем меньше он знает, тем лучше, — резюмировал Румир. — Лайдан тоже так 

думает. И сестре своей тоже скажи. 

— А если Ваярд уже понял, что Наминор — твой? — снова занервничала Ишул. — 

Вдруг он захочет убить его? 

Некоторое время Румир молчал. 

— Нет. Я в это не верю, — наконец, твердо сказал он. — Он же его растил. Не 

забывай, если бы не Ваярд, мы бы никогда его не увидели. 

— Я знаю… но ведь он думал… — прошептала Ишул. 

— Мы обеспечим охрану. Пожалуйста, Ишул, давай потерпим. Иначе, насильно 

удерживая Наминора, мы можем снова его потерять, только уже иначе… Мы утратим его 

любовь.  

Ишул нехотя кивнула. 

 

*** 

 

 

Услышав от Лайдана, что Шаен хочет с ним повидаться, и Румир не против, Ваярд 

испугался. Он не понимал, что чувствует.  

Он согласился на все условия, охрану, и так далее – похоже, Румир опасался, что 

Ваярд захватит Шаена. Падассец и не догадывается, что мысль оставить Шаена при себе 

любой ценой давно покинула его. Точнее, если трон достанется Ваярду, Шаен останется с 

ним во дворце, это очевидно. Но пока мальчику безопаснее там без него. Не время сейчас 

затевать новые стычки с Румиром. 

Ваярд тревожился по многим причинам. Пытался разобраться, что испытывает 

Шаен. Простил ли отца за то, что тот отправил его на верную смерть? Ваярд до сих пор 

чувствовал дикую вину за свою идею — убить Румира руками юноши. И что теперь 

думает Шаен об его отцовстве? Потому что Ваярд и сам не знал, что думать. И главное, не 

мог понять, что на уме у Румира. 

Уверенность в своем отцовстве, которая так долго поддерживала его, иссякла. Там, 

на войне, в сражениях и на военных советах Ваярд получил возможность узнать Румира 

получше. Теперь он понимал, что кольцо вассиатаров, которое он посчитал очевидным 

знаком, ни о чем еще не говорит. Румир — тот, которого он узнал, не стал бы возражать 

против кольца. Ведь и правда, как они могли потом узнать ребенка? Не вешать же на него 

знаки Румира… И версия, что ребенка прятали от Великого, тоже выглядела теперь 

убедительно. Болтливый Доттар, пока жил у них в палатке, проговорился, как об 

очевидном факте: Хиккор стал наследником благодаря рождению первенца. Значит, вот 

каково было условие старого императора! И Румир с Ишул, пряча младенца, 

действительно могли надеяться обмануть судьбу и отвести глаза завистливых и жестоких 

наследников.   

В таком случае, никакой уверенности, что Ишул родила сына именно от Ваярда, 

быть не может. Та ночь, что у них была, еще ведь не доказательство… (при том, что 

память упорно закрывала от него самое важное: он не мог вспомнить главное — 

ощущения, чувства, глаза Ишул…). Так вот, после этой ночи, Румир мог овладеть ею в 

любой момент, да хоть сразу же, как только забрал ее.  

И что тогда… что тогда делать? Кто может знать правду? Ишул и сама может не 

знать. Румир — тот уверен, конечно, что сын от него, иначе не стал бы держать возле себя 

обманщицу с отпрыском — на это никакой, даже самый благородный мужчина, не 
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способен. Холодок снова проник Ваярду под кожу: падассец наверняка имел не маленький 

опыт общения с женщинами. Мог ли он не понять, что она с кем-то уже была до него? На 

чем же тогда держится его убежденность?  

Ваярд уверял себя, что все объясняется самовлюбленностью Румира, который даже 

мысли не допускает, что Ишул не покорилась ему душой и телом. Ему проще поверить в 

то, что Ваярд безумен. В конце концов, там, в лесу, она действительно выбрала падассца и 

ушла вместе с ним.  

Но тогда возникает резонный вопрос: почему Румир разрешает Ваярду увидеться с 

мальчиком?   

Сердце подсказало простой ответ: просто он знает, что оба они — Ваярд и Шаен – 

любят друг друга. Увы, Румир не притворяется… Как бы ни хотелось Ваярду верить, что 

тот двуличен, обмануть глаза не получается. Падасский узурпатор, кто бы мог подумать,  

действительно, милосерден и мудр. И за это Ваярд ненавидит его только сильнее.  

Ваярд вскочил и намотал новый круг по комнате. Если Шаен не его сын…  то что у 

него остается? С Ишул, конечно, Румир наедине поговорить не позволит. А Ваярд хочет 

посмотреть ей в глаза, услышать, понять, (неважно, чей сын Шаен!), кого она любит — 

его, Ваярда, или своего падасского муженька? И, если второго…  

В такие моменты на него накатывала черная, беспросветная ненависть… Убить их 

обоих: ее и Шаена… чтобы не достались врагу, чтобы тот не был счастлив ни дня… А 

потом Ваярд сам на себя ужасался. Он вспоминал, как они жили с Шаеном все эти годы в 

Котмассе. Какими счастливыми были эти годы… какими счастливыми они могли были 

быть, если бы не Румир, если бы не постоянные мысли о том, что этот человек отравил его 

жизнь, занял его родину, спит с его женщиной… Только он, только он виноват в том, что 

их лучшие дни с Шаеном приходилось тратить на то, чтобы обучать его убивать, разжигая 

в нем ненависть… и что толку? Разве Шаен ненавидит Румира теперь? Тот победил 

Ваярда без боя: просто объявил его сына своим…   

А трон Руджиеры? Зачем он ему нужен теперь? Ваярд стукнул кулаком по столу: 

нет, трон ему нужен! Он — истинный государь, и Ишул, и Шаен это поймут! Пусть Румир 

лишится хотя бы этого… с позором покинет дворец… Пусть кончится его власть над 

Ишул! И тогда Ваярд сразу узнает, кого она любит на самом деле… Когда она сможет 

спокойно, не опасаясь за себя и детей, остаться с Ваярдом… 

Двартс говорит, что у него еще много сторонников, не все купились на сказки 

Румира, не все простили ему Ишул — падассец не должен иметь жену из рода 

вассиатаров! Многие, и правда, приходили к Ваярду в эти дни, клялись ему в верности, 

обещали отдать свой голос за истинного государя. Но потом уходили, чтобы заняться 

своими делами. А что думают и говорят ополченцы, которые разъехались по своим 

городам? За кого они? 

Накануне из дворца вернулась Нэйя, якобы, чтобы помочь матери и быть рядом со 

своим братом-близнецом. Ваярд впервые увидел ее с того времени, когда он прятался в 

этом доме, он еще помнил, как она прильнула к нему, как просила взять ее в жены. Но его 

почти не трогали чувства девушки, а ее восторженно-влюбенный взгляд только лишь 

раздражал. Мысли были совсем-совсем о другом…  
 

 

*** 

 

Ваярд ждал в гостиной. 

Он уже знал, что Шаен приехал в сопровождении Лайдана и десяти охранников, 

которые проверили весь дом, собрали всех, кто там был — отца, мачеху, сестру Ишул, 

Двартса и прислугу на другой его половине и встали на посты у дверей внутри и снаружи.  
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Он усмехнулся про себя: в такой ситуации охрана, скорее, требуется самому 

Ваярду. Вот только Румир, будь он проклят, — само благородство. Он не станет 

расправляться с соперником и готов хоть завтра расстаться с троном. И таким поведением 

понуждает Ваярда вести себя так же. 

Он нервно ходил по комнате, ожидая Шаена, и, наконец, тот вбежал к нему. Сердце   

у Ваярда заколотилось, они крепко обнялись и несколько секунд так стояли. Ваярд был 

почти счастлив: Шаен по-прежнему помнит и любит его. Наконец, отстранившись, они 

принялись разглядывать друг друга. Ваярд смотрел на Шаена с восхищением: какой он 

стал. Они не виделись несколько месяцев, но за это время парень многое пережил, он 

очень повзрослел и возмужал. В глазах Шаена, однако, мелькнуло что-то похожее на 

жалость, и Ваярд нахмурился: не настолько же он постарел… вот и Нэйя в него влюблена.  

— Отец! — радостно проговорил Шаен. — Как я соскучился по тебе! 

— И я… и я…  

Ваярд снова крепко прижал его к себе: 

— Прости меня…  

— За что? — удивился Шаен.  

— Что я послал тебя на это… это было страшной ошибкой! Если бы Румир не 

поверил, что ты его сын… я бы мог потерять тебя. О чем я только думал тогда, идиот! 

Шаен прикусил губу и как-то странно посмотрел.  

— Хотя теперь у тебя, кажется, все в порядке? — деланно усмехнулся Ваярд. — Ты 

же наследник престола? Ладно, ладно, прости, но пусть он пока так и думает, это нам на 

только руку. Надеюсь, ты хорошо играешь свою роль. Потерпи еще немного.  

После этих слов что-то переменилось между ними, Шаен сделал шаг назад, 

помрачнел, а на Ваярда повеяло холодом и одиночеством. Он посмотрел на сына и его 

словно ледяной водой окатили: похож… похож на Румира… Нет, все-таки на Ишул… но 

не на него… ничего, ничего от него самого… 

— Послушай, отец… — расстроено начал Шаен и снова подошел к нему ближе. — 

Скажи… просто ответь, будь это правда или нет… Если бы я был его, а не твоим сыном… 

то что, что бы ты сделал теперь? Ты разлюбил бы меня? А может, ты бы меня… убил? 

Эти слова ударили Ваярда, как молотом… Ведь только недавно он ужасался 

собственным черным мыслям, а теперь эти слова обрели звучание.  

— Ты – мой! — с напором сказал Ваярд. — Я уже объяснял тебе… 

— Неважно, папа… — Шаен произнес слово, которое в их суровом быту позволял 

себе крайне редко, или очень давно — когда был совсем маленьким. — Я не про это. 

Просто представь… что, если бы… Ты ненавидишь Румира, представь, что во мне течет 

его кровь. И скажи мне, вот и все, просто скажи! 

— Ты стал таким взрослым… ты так говоришь, будто…  

Но Шаен требовательно всматривался в него, а в глазах его мелькала и надежда, и 

страх. Не страх смерти, какой-то иной… Страх за самого Ваярда…  

— Я люблю тебя, Шаен. Если… если это было бы так, я не перестал бы тебя 

любить, — медленно, с усилием произнес Ваярд. — Я помню каждый день твоей жизни. 

Нашей общей жизни. У меня никого нет, кроме тебя. Но ты… тогда ты перестал бы 

любить меня. Зачем я тебе стал бы нужен…  

Шаен просиял: 

— Нет, отец, я не перестану любить тебя. Никогда! Просто… я хотел сказать… 

понимаешь, раньше я мог любить только тебя. У меня никого не было. Да, ты говорил мне 

про маму, и я любил ее, но я не знал, кого я люблю. А теперь я ее знаю. И знаю Май. В 

этом же нет ничего плохого… Май — она забавная. Представляешь, она вылечила Седара! 

И… государь… он другой, он не такой, как ты думал…  

— Ты любишь его? — Ваярд потемнел.  
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— Я не могу любить его так, как тебя. Но он достоин уважения, поверь мне, 

прошу! И мне тяжело, что ты его ненавидишь. Не убивай его, папа, пожалуйста! Он не 

сделал маме ничего плохого… 

— Ты не понимаешь! Когда… когда у тебя будет женщина, ты поймешь… 

Ваярд пошатнулся, как от боли, и закрыл лицо руками. 

— Я понимаю… — прошептал Шаен. — Это больно…  

— Ты — наивный дурачок! Ты веришь ему… а он… если он поймет, что ты не его 

сын, то ты больше не увидишь от него ни любви, ни заботы… а уж про Ишул я вообще не 

говорю, он изгонит ее! И это в лучшем случае. Я видел его в ярости! 

Шаен молча смотрел на него, и Ваярд снова читал в его глазах жалость. 

— Что… что ты будешь делать, если народ изберет тебя? — вдруг спросил юноша. 

— В каком смысле? — Ваярд озадаченно посмотрел на него.  

— С ними со всеми. С Румиром… — Шаен хотел продолжить, но не стал.  

Ваярд не знал, что ответить. Для него все зависело от Ишул. Если Ишул решит 

остаться с Румиром… Ваярд не знал, что он будет делать. Он убил бы его, но какой в этом 

смысл, разве это ее вернет? Останься она с Ваярдом, он мог бы проявить к Румиру 

презрительное милосердие… но у них общая дочь.  

Он вдруг понял, что совсем не имеет надежды на то, что Ишул расстанется с 

мужем. Даже если не любит его… Да и руджиерцы ее осудят, после ее пылких признаний 

с трибуны. А еще он вдруг ясно понял то, о чем давно уже догадывался: никаких выборов 

ему не выиграть. Сейчас, глядя в глаза Шаена, он окончательно разуверился в победе.  

— Лучше спроси, что я буду делать, когда народ изберет его, — криво усмехнулся 

Ваярд. — Потому что будет именно так. 

Шаен не стал возражать, хотя Ваярд этого ждал. 

— Ладно, — деловито сказал он, взяв себя в руки (в конце концов, он взрослый 

мужчина, нельзя показывать слабость перед сыном). — Я вот что думаю. Если я 

проиграю, то лучше тебе остаться во дворце. Он никогда не узнает… ведь, кроме Ишул, 

никто… а ты просто побольше ругай меня. 

— А ты? 

— Я вряд ли останусь в Руджиере. Возможно, вернусь в Котмасс.  

Ваярд старался говорить спокойно, но обида невольно просочилась, прозвучала в 

голосе, замерла темной точкой в глазах.  

Про Ишул он старался не думать. Ему надо увидеть ее и поговорить с ней. И… 

понять. А до этого… Если Ишул решит остаться при дворце и почестях… что ж. Он давно 

уже понял, что ее там не мучают… Как там сказал старикан-пророк: ты должен этому 

радоваться…  

В глазах Шаена тем временем зажглась решительность,  

— Я останусь с тобой! — горячо произнес он. —  Даже если мама… у нее есть 

Май. Я не брошу тебя! Поеду с тобой в Котмасс. Мы будем жить, как раньше.  

Он словно заставлял себя совершить то, против чего протестовала душа. Ваярд 

смотрел на него, и вместо надежды и радости в душе разрасталась одна лишь боль. Шаен 

глядел непонимающе: он ведь хотел обрадовать отца!  

— Ты мне не веришь? Вот увидишь! Я сказал ему об этом! Я не хочу быть 

наследником! Ничьим… я вообще не хочу…  

— Сказал? Румиру? — не поверил ушам Ваярд. 

— Да… он не станет меня удерживать, хотя, рассердился, конечно. Но ведь 

иногда… иногда ты отпустишь меня их навестить?  

Ваярд молча смотрел на сына, и на секунду ему показалось, что перед ним стоит 

сам Румир: сильный, крепкий, прямой… человек, которого он никогда не сможет понять. 

Который въехал в Руджиеру семнадцать лет назад и с этого момента поселился в душе 

Ваярда, чтобы мучить его, заставляя мечтать лишь о мести; не жить, а ненавидеть. И 
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который при этом умудряется вызывать у других уважение и любовь. Самым 

непоправимым, самым ужасным было то, то он действительно всего этого заслуживал.   

Ваярд очнулся, увидел перед собой растерянное лицо Шаена, резко развернулся и 

вышел из комнаты, оставив его одного.  

 

 

*** 

 

Шаен вернулся расстроенный, а когда Ишул принялась расспрашивать его, только 

отмалчивался. Встревоженная, она поспешила к Румиру — делиться страхами. 

— Я думаю, он снова промывал ему голову… даже думать не хочу, что он 

наговорил Наминору! Зря я тебя послушала! — сетовала она. 

Не ответной получив реакции, она сделала несколько нервных кругов по комнате.  

— Я думаю… — она вдруг остановилась. — Это все… это надо прекратить! Мне 

жаль его… Ваярда… да, действительно жаль, но Наминора я ему не отдам! Я должна сама 

поговорить с ним.  

— С Наминором? 

— С Ваярдом! Да, не смотри на меня так. Мне надо посмотреть ему в глаза, сказать 

ему… чтобы он все понял, чтобы перестал пребывать в иллюзиях.  

— Вот уж точно — нет! — отрезал Румир.    

— Но ты же позволил Наминору… 

— Это совсем другое! Ты — предмет его болезни, та самая «единственная точка». 

Он может отреагировать, как угодно.  

— Но какой тогда выход… если ты позволишь ему общаться с Наминором, а он 

станет внушать ему… А я бы смогла… мы поговорили бы, как друзья, как раньше, и он 

бы вспомнил… 

— Нет! — жестко сказал Румир. — И больше эту тему не поднимай! К тому же, это 

попросту невозможно: сюда Ваярд не придет, а поехать к нему ты не можешь. Только 

представь, что об этом подумают.  

— Хорошо, — поджала губы Ишул после некоторого размышления. — Но на 

площадь я с тобою пойду. 

— На площадь?  

— Да, на голосование. И знаешь что, на этот раз вы меня не усыпите. Там будет 

решаться и моя судьба тоже.  
 

*** 

 

 

Храм Незримого был единственным строением на площади в непосредственной 

близости от трибуны — той самой, на которой проводили свадебную церемонию, и с 

которой Ваярд и Румир призывали народ защитить Руджиеру. Поэтому перед 

голосованием храм заранее проверили, заперли снаружи на засов и поставили у дверей 

часового.  

Но ведь у каждого храма Незримого есть окно.  

Трианц не верил в Незримое. Однако все в Руджиере знали легенду о любопытном, 

который решил увидеть Его и полез на крышу. Между прочим, для сильного и ловкого 

человека это было вполне возможно. Задняя стена храма состояла из больших 

неравномерных уступов наподобие каменных шершавых ступеней, по которым при 

желании можно залезть на несильно покатую крышу и заглянуть в купольное окно. 

Правда, такого желания в реальности ни у кого не возникало — это же святотатство! 
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Трианц не знал, что в чем-то повторяет Румира, решив сделать из места молитвы 

место ночевки. Смешно: на ночь в храме иногда оставляли преступников. Но чтобы сам 

преступник так стремился вовнутрь….  

Трианц подготовился. Он захватил с собой скатку с одеялом (в храме ночью 

прохладно), надел плащ, под который спрятал лук и колчан, а в мешок положил крепкую 

длинную веревку и тонкую, но прочную веревочную лестницу — такой пользовались 

маляры, когда красили дом снаружи. Стрелять он умел с детства — в этом ему не было 

равных. К делу Трианц подходил ответственно, поэтому накануне потренировался, чтобы 

убедиться: его стрелы по-прежнему попадают в цель даже на большом расстоянии. А еще 

он любил яды — тут они с Лиссией нашли общий язык. Императрица презентовала ему 

сильный мгновенный яд. Достаточно будет только смочить кончик стрелы, и, даже если 

Трианц не попадет точно в сердце (а это вряд ли), Румир все равно через пару-тройку 

минут умрет.  

Трианц подстраховался, как и обещал Двартсу. Дружок, с которым они вместе 

вывели Кавваса, хранил его письмо — на случай, если Ваярд с приспешниками  вздумают 

избавиться от Трианца или укажут на него как на виновника. Этот же дружок должен 

поджидать его внизу, когда начнется суматоха, и вступить за него в схватку, если кто-то 

их вдруг застукает.  

Все шло по плану. Конечно, забраться на крышу в темноте было совсем не просто, 

местами «ступени» поросли мохом, и ноги Трианца опасно скользили. Пару раз он чуть не 

сорвался, но все закончилось благополучно. Вскоре он уже заглядывал сверху, как герой 

легенды, в окно — прямо в темноту храма Незримого. Ничего интересного, а темноты 

Трианц не боялся. Вокруг круглой «рамы» окна, как и предполагалось, расходились 

острые лучи — то ли символизирующие звездный свет, то ли предостерегающие 

любопытных. Поранить они при должной осторожности не могли, а вот послужить — еще 

как. Трианц на них очень рассчитывал. Он аккуратно, но крепко привязал края веревочной 

лестницы к этим штырям — вот теперь можно спускаться. Рядом он надежным узлом 

закрепил веревку и свесил пока внутрь храма. Она понадобится завтра, чтобы выбраться 

обратно — спускаться придется быстро, и это будет куда сложнее, чем лезть наверх.  

Внизу было пусто, темно и гулко. Трианц спрыгнул на пол примерно с полутора 

метров, придерживаясь за веревку — лесенка оказалась коротковата. Ничего, завтра ему 

не составит труда подтянуться. А пока можно поспать.  

Он все ждал, когда ему станет не по себе, но ничего такого не испытал. Тогда он 

решил добавить себе острых ощущений. 

— Привет, Незримое, — фамильярно сказал он. — Как поживаешь? 

Кричать было ни к чему, но и шептать тоже. Его голос прозвучал в тишине без 

всякого отзвука или эха и замолк, словно его стерли.  

— Ну, коли тебе говорить неохота, то и мне тоже, — зевнул Трианц.  

Сделал круг по храму; ощупал стены. Потом расстелил одеяло поближе к стене, 

снял лук и колчан, положил их рядом и лег, накрывшись плащом. Несколько часов можно 

поспать, а потом он будет наготове. Сбор будет шумным — глашатаи, трубы, воззвания… 

Двартс сказал, сначала зачитают какой-то манифест. Так что не проспит.  

 

*** 

 

Накануне голосования все собрались в столовой. Отец Ишул, ее мачеха, Лайдан с 

сестрой и Двартс ужинали молча, каждый в своих мыслях и тревогах.  

— А где, интересно, твой брат? — неожиданно спросила Вета у мужа. — Что-то он 

давно не объявлялся. Он-то, конечно, будет голосовать за Румира? Хотя тот его вроде и 

выгнал…  

— Еще бы он объявился, — сказал Лайдан, — когда здесь Ваярд. 
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— Ах да, — опомнилась та, — это я совсем ум потеряла.  

— Его и дома-то нет, — сказал отец Ишул. — Видимо, куда-то уехал. 

— Да-да, он боится, что к власти придет истинный государь… — почтительно 

склонила голову Вета.  

Интересно, подумал Ваярд, за кого она собирается голосовать: видимо, ей все 

равно, просто страхуется. Впрочем, ее семье лучше как раз при Румире. Хоть и не всем: 

Нэйя уже много раз давала понять, что ее голос принадлежит ему. А при желании не 

только голос.  

— А что, вы ходили к нему домой? — прищурившись, поинтересовался Двартс, 

бросив странный взгляд на Ваярда.  

— Я посылал в дом Бермудо слугу, — торопливо принялся оправдываться отец 

Ишул. — Просто кое-что взять со склада… у него осталась часть наших тканей. Но слуги 

говорят, он куда-то пропал, никаких вестей.  

Ваярд пребывал сегодня в необычном состоянии. Все казалось каким-то 

нереальным. Он оглядел присутствующих. Каждый здесь, вероятно, желал бы спросить у 

него, как это сделал Шаен: куда подастся Ваярд, если проиграет. Благородная тварь Румир 

может смилостивиться над ним и предложить остаться при дворце… еще предложит 

какую-нибудь должность. Ваярд сжал кулаки, чем напугал сидящую напротив Нэйю, не 

отрывавшую от него взгляда. Нет, такого унижения он не допустит. Впрочем, еще не все 

проиграно. Двартс по-прежнему утверждает, что шансы у него есть. Ему так нужна эта 

победа! Так нужно выглядеть в глазах Ишул и сына победителем! Он вспомнил про свое 

намерение проявить милосердие к Румиру. Может, и правда, назначить его 

военноначальником? И отправить куда-то… где его точно убьют. Ваярд усмехнулся: его 

благородство явно отличалось от благородства врага.  

Он не заметил, как из-за стола начали выходить. Вета принялась хозяйничать на 

кухне, унесла пустые сковороды со стола. Двартс сказал, что ему надо кое-что проверить. 

Лайдана никто и так не удержал бы возле Ваярда — он ушел первым. Отец Ишул пожелал 

Ваярду удачи и отправился на свой любимый склад.  

Лишь Нэйя осталась сидеть напротив. Он поднял на нее тяжелый взгляд: конечно, 

она похожа на Ишул, но… Подделки ему не надо.  

— Ты станешь государем! Ты и есть истинный государь! — жарко прошептала 

Нэйя, стараясь, чтобы не слышала на кухне мать.  

Он усмехнулся.  

— А ты все рассчитываешь стать государыней? — жестко спросил он.  

Нэйя вспыхнула, закрыла лицо руками, вскочила из-за стола, порываясь убежать, 

но неожиданно повернулась к нему и оперлась на стол. На глазах у нее были злые слезы: 

— А она не будет твоей государыней! Никогда, никогда! — почти прошипела она. 

На ее милом молоденьком личике появилась злая гримаса. 

— Она… я жила там с ней во дворце, забыл? Я все видела и слышала. Слышала, 

как она о нем говорит! Она любит его! Пойми же, наконец: она никогда не будет твоей! 

Она говорит о нем с почтением и любовью! И говорит, что Наминор – его сын! 

Он поднял на нее гневный взгляд: 

— Она вынуждена так вести себя и так говорить! Она боится его! 

— Ты разве не знаешь Ишул? Она не умеет притворяться! Она выдала бы себя сто 

раз, еще на заре их брака! Как она вообще скрыла, что у нее с тобой что-то было?  

— Вот видишь, смогла же она это скрыть! Речь шла о спасении сына… она ради 

этого… 

Ваярд сам на себя разозлился, потому что его голос неуверенно дрогнул.  

— Пусть так, но она никогда не уйдет от него, у них еще дочь! — твердила свое 

Нэйя. — Куда ты денешь Май? 

— Мне все равно, что будет с девчонкой! Пусть Ишул решит сама.  
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— Она принадлежит другому уже много лет! Очнись, Ваярд, для чего она тебе? 

Даже если тебе удастся забрать себе Ишул… Никто тебя не поймет. Никто не одобрит, что 

ты простил ее! И куда ты денешь ее муженька?  

Этот вопрос в исполнении Нэйи окончательно вывел его из себя. 

— Я убью его, ясно? — сверкнув глазами, прошептал Ваярд.  

В его взгляде, должно быть, она увидела нечто такое, что в ужасе отшатнулась и 

наконец, выбежала из столовой, оставив его наедине со своими черными мыслями. 

 

*** 

 

 

Утром состояние нереальности только усилилось. Ваярд был словно во сне. В 

сопровождении Двартса и его команды он отправился на площадь. Лайдан и Нэйя тоже 

поехали с ними.  

Рядом с трибуной поставили огромный шатер, в котором Румир и Ваярд со своими 

людьми будут ждать результатов. В каждом городе и на каждой площади, объяснил 

Лайдан, народ соберется возле таких же трибун. Только в столице, в отличие от других 

городов и селений, победителя смогут лицезреть сразу.  

Место голосования оцепили и пропускали туда по одному. С одной стороны 

площади выдавали строго посчитанные листы с гербовой печатью — это для тех, кто не 

желал голосовать открыто. На листке нужно будет написать имя своего государя и 

опустить в огромный короб, установленный под трибуной. Туда уже стояла небольшая 

очередь. Опустив листок, проголосовавший должен выйти из заграждения, где состоится 

открытое голосование. На руку такому человеку ставилась «несмываемая печать» — чтоб 

не проникнул к трибуне снова. Это, сказал Лайдан, была идея Седара — так помечали в 

Падассе тех, кто заплатил за вход в зал поклонения. Конечно, несмываемой печать была 

только условно — через несколько дней чернила, сделанные из сока синего дерева, можно 

будет отмыть.  

«Дожили… помечают, как падасскую скотину!» — ворчал Двартс, но Ваярду было 

не до того. У него кружилась голова, когда он видел эту толпу, он не понимал, что они 

думают и чего хотят, приветствуют они его или просто гудят, завидев. 

Те, кто не собирался прятать свое мнение, собирались вокруг трибуны. Для точного 

подсчета их разделили на секторы, и в каждом секторе двое представителей обеих сторон 

приготовились принимать и записывать голоса. Между каждым сектором стояло по 

несколько вооруженных стражей, зорко вглядывавшихся в толпу, чтобы не допустить 

провокаций. При входе на площадь у тех, кто пришел вооруженным, даже если это были 

бывшие ополченцы, отбирали мечи и луки. Несколько стрелков стояли на трибуне, 

направляя взгляды в разные стороны. 

Каждые несколько минут глашатай зачитывал совместный меморандум Румира и 

Ваярда.  

— Всякий, кто услышал эти слова и остался на площади, дал слово выполнять его и 

согласен с ним, — заключал глашатай в конце каждой читки. — Голосовать будете двумя 

поднятыми и сложенными в замок руками. Любой, кто поднимет руку, чтобы бросить 

камень, любой, в чьих руках увидят нож, или лук, или любое другое орудие, даже ручной 

топор, будет поражен стрелой. Не говорите, что вас не предупреждали!  

Подъехав к шатру по свободному от толпы коридору, Ваярд кожей почувствовал 

царящее тут напряжение. Теперь он старался не смотреть по сторонам. И, хотя Двартс 

шепнул ему задержаться и приветственно помахать людям, Ваярд смотрел прямо перед 

собой. Перед шатром он спешился, и вошел туда первым.  

Для Румира вход был с другой стороны — враг уже тоже прибыл. Шатер казался 

огромным, между углами на глаз было не меньше двадцати шагов, но сегодня зрение, 
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слух, все чувства Ваярда были обострены до предела. Он сразу увидел крепкую статную 

фигуру Румира, кряжистого высокого Седара (выжил-таки!), несколько знакомых 

командиров. Наминора тут, к удивлению Ваярда, не оказалось.  

— А я думал, он не преминет показать «наследника», — негромко заметил Двартс, 

вторя его мыслям. — Это может принести ему новые голоса. Видать, опасается, что ты 

предъявишь на сына свои права!  

 Тут Лайдан церемонно поклонился Ваярду и, нисколько не стесняясь, без 

колебаний отправился в ставку Румира. Противник обернулся, увидел Ваярда и коротко 

кивнул ему в знак вежливого приветствия. Ваярд и не подумал отвечать ему тем же. 

Лайдан, поприветствовав своего государя, повернулся к кому-то, и тут Ваярд увидел ее.  

Ишул была здесь! В глазах у него запрыгало. Ваярд сделал невольный шаг вперед, 

потом назад. Она тоже смотрела на него, но он не мог видеть ее глаз — слишком далеко. 

Она была одета по-походному, совсем так же, как и тогда, в лесу… когда пришла туда с 

Румиром. Когда пришла туда… пришла? С Румиром?! 

Пораженный воспоминанием, Ваярд застыл на месте. Ишул тем временем что-то 

коротко сказала мужу и решительно двинулась Ваярду навстречу. Румир не отрывал от 

нее глаз, но не сделал ни единого движения, чтобы остановить, только двое охранников 

проследовали по его слову за ней. Ваярд полагал, что они сейчас силой вернут ее обратно, 

но они только встали немного поодаль, когда она подошла.  

Все краски, вся энергия мира сгустились вокруг Ваярда. Чувство нереальности 

покинуло его, но открытие, которое принесла реальность, было невыносимым. Бредовая 

пелена спала, обнажив немудрящую, страшную правду. Тогда, в лесу, все было точно так 

же: Румир — в стороне, и она, рядом с ним, с Ваярдом, а вокруг окружают люди. Он четко 

вспомнил тот день, словно прозрел. Никаких домыслов, никакой игры воображения. Ишул 

вот так же стояла возле него и так же ушла. Как уйдет и сейчас. Он вдруг осознал это так 

ясно и бесповоротно, что перестал понимать, что он тут делает… почему вообще живет 

дальше — с этой правдой?  

Она смотрела ему прямо в глаза. Ее взгляд, смелый, но строгий, вдруг смягчился, 

но это уже не могло его обрадовать. Ничто уже не могло.  

— Здравствуй, Ваярд, — сказала она. 

— Здравствуй, Ишул, — ответил он, сам не понимая, как и зачем шевелятся его 

губы. 

— Я хотела поблагодарить тебя, — она старалась говорить официально, но при 

этом как можно ласковее, давая ему понять, что действительно благодарна, но это — 

все… 

Лучше бы она плюнула ему в глаза. 

— Я очень, очень благодарна тебе, — повторила она вдруг совсем иначе: живо, 

искренне и горячо, словно не могла больше притворяться.  

И он, как дурак, уставился на нее в жалкой надежде, хотя уже все понимал, и 

надежды быть не могло. 

— Ты спас Наминора! Без тебя… ничего не было бы! Я никогда, никогда не забуду 

этого, никогда не перестану благодарить тебя! — продолжала она. 

Она вдруг совершенно непроизвольно обернулась на Румира, который продолжал 

смотреть в их сторону, и Ваярд четко прочел этот взгляд: «ты же знаешь, что я должна… я 

с тобой, поддержи меня!» Нить, связывающую этих двоих, было не разорвать. Они 

черпали друг в друге силу, ощущали поддержку друг друга. Это длилось всего лишь 

секунду, но и это тоже было правдой.  

Правда — она, вообще, самая страшная вещь на свете. Нет ничего хуже правды. Но 

Ишул по-прежнему ничего не понимала. Точнее, понимала, но только то, что было с 

Ваярдом минуту, час, сутки назад. Но не сейчас.  
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— Ты так хорошо воспитал его, ты вырастил его настоящим мужчиной. Ты 

сохранил его жизнь, — в глазах у нее появились слезы. 

— Я испортил его жизнь, — глухо ответил Ваярд. — Я отравил ее местью. Я 

отправил его на смерть.  

Взгляд у Ишул, все еще полный слез, посуровел, но потом в него вернулись 

жалость и сострадание. Слезы все еще стояли у нее в глазах, но теперь она плакала по 

нему, Ваярду. И за одно это он готов был прямо сейчас убить того, кто смотрел на них с 

расстояния в двадцать шагов.  

— Я… знаю… но… ты ведь хотел спасти меня… — явно подбирая слова, медленно 

произнесла она.  

Сейчас, впервые в жизни, он читал ее эмоции и мысли, как открытую книгу.  Она 

не знает, как быть с его безумием. Не может знать, что он уже не безумен.  

— Ты… но ты ведь и спас, действительно спас мою жизнь! По-настоящему спас. 

Если бы ты не отправил Наминора во дворец, моя жизнь осталась бы загубленной. Ничто 

меня в ней не радовало…   

Она некоторое время молчала, думая, как же ему сказать, как донести эту правду, 

которая уже наложила мертвенную печать на его сердце… «Несмываемая печать»… 

Интересно, что она предпримет, почти равнодушно подумал Ваярд. То ли 

попытается мягко его излечить, то ли провозгласит, как отрежет, что любит и всегда 

любила другого.  

А он просто смотрел на нее и все. Просто смотрел. И она не решилась ничего ему 

объяснять. Наверно, думает, что это сейчас не ко времени… или уже бесполезно…  

— Я не знаю, кто победит сегодня, — негромко начала она. — Но я взываю к 

твоему сердцу, Ваярд, к твоему честному и благородному сердцу, к тому юноше, которого 

я знала когда-то! Мы должны сохранить мир и все решить мирно… после сегодняшнего 

дня. Ради Наминора. Ради Руджиеры. Прошу тебя… — прошептала она последние слова.  

Ах вот, чего она просит, вот, ради чего решилась подойти к безумцу… «Не трогай, 

не убивай, не вреди Румиру!» Она не знала, о чем просит! Ваярд молча смотрел на нее, не 

в силах вымолвить слова, и Ишул в отчаянии заломила руки. 

— Скажи мне… обещай, — буквально взмолилась она, — обещай… чем бы все ни 

кончилось, мы потом спокойно поговорим. Я знаю, что ты любишь Наминора. И он тебя 

любит и уважает. Обещай, что ты ничего не предпримешь… что мы вместе обсудим, как 

нам всем быть. Румир… он понимает, что значит для тебя Наминор…  

Наминор… так они называют Шаена… его сына… который не может, никогда не 

мог быть его сыном… Правда, наконец, добралась до последнего закутка его сердца и 

пронзила его такой болью, что он едва удержался на ногах. У него отнято все. Абсолютно 

все.  

— Где он сейчас? — неожиданно для самого себя спросил Ваярд.  

Правда не отняла у него языка. Странно… 

— Во дворце, — торопливо ответила Ишул. — Мы не пустили его сюда. Еще не 

время говорить о нем людям… и ты ведь знаешь, в Падассе прознали о нем! Сейчас ему 

лучше быть под защитой…  

В ее глазах он увидел новую тревогу: она боится, что он заберет Шаена. А ведь он, 

мог бы… мог, не взирая на мерзкую правду… Назло этой правде. Шаен ведь сказал ему, 

что останется с ним в любом случае! Вот это будет удар для Румира… и для нее. Для них 

обоих. Зачем им Шаен? Пусть любят друг друга…  

Ваярд вспомнил глаза юноши, вспомнил его горячие слова: «Я останусь с тобой», и 

при этом — отчаяние во взгляде… и сердце сдавило еще сильнее. 

— Да, лучше, — глухо ответил он. 

Она всматривалась в него, пытаясь понять, согласился он или нет. Но больше 

ничего не смогла добиться, а он ничем не мог ей сейчас помочь.  
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Дольше оставаться ей было нельзя, она спиной чувствовала, как нервничает ее 

муж. Ишул последний раз в отчаянии посмотрела на Ваярда, потом быстро поклонилась: 

не церемонно, а так, как тогда… когда еще не было никакого Румира… когда они 

прощались перед войной в ее доме… когда, исполненная сострадания, она тоже жалела 

его… но и тогда не дала ему ни единого шанса… он вспомнил ее ласковое прикосновение 

— ничего большего он не заслужил. А он любил ее так же сильно, как и тогда. Ни каплей 

ни меньше.  

Сейчас ему не полагалось и прикосновения. Она резко повернулась и ушла… ушла 

навсегда. Но это произошло не сегодня. Охранники двинулись следом за ней. 

— Государь, — шепнул ему откуда-то взявшийся Двартс, — выборы начались.  

Ваярд непонимающе оглянулся на него: выборы? О чем он говорит?  

Ах, да. Выборы. Единственное, что ему сейчас осталось. Единственная победа, 

которую он может теперь одержать. Единственное, чем может отомстить. 

Двартс смотрел как-то тревожно, глаза его бегали — он то ли нервничал, то ли 

чего-то ждал. Ваярду это не понравилось, но он не желал разбираться. Их обоих, его и 

Румира, глашатай призвал выйти из шатра, чтобы теперь уже вместе, при всем народе 

прослушать меморандум и подтвердить его. И увидеть голосование, по крайней мере, ту 

его часть, которая будет происходить открыто. 

— Наконец-то, — прошептал Двартс.  

Удивляясь, что голова его все еще мыслит, руки теплы, а ноги чувствуют землю, 

Ваярд двинулся наружу.  

 
 

*** 

 

Накануне у Шаена состоялся разговор с государем. Румир позвал его и Седара к 

воротам у башни — туда, где Шаен дрался с заговорщиками. Возле калитки, которую 

открыл тогда злоумышленникам Ауран, стоял большой отряд воинов.  

— Я укрепил охрану дворца, — сказал Румир, — настолько, насколько это 

возможно.  

Он встал напротив Шаена и посмотрел на него очень серьезно. 

— В этот раз я не смогу отговорить маму — она поедет с нами на площадь. И 

Седар тоже — он за ней приглядит. Надеюсь, мне не стоит тебе говорить, Наминор, что 

должен делать ты? 

— Защищать Май, — опустил глаза Шаен, а потом взволнованно заговорил: 

— Я сделаю все… в этот раз сделаю все… 

— Я знаю, — твердо сказал Румир. — Ты все понимаешь сам, поэтому не буду 

требовать с тебя клятв или обещаний не оставлять ее.  

Шаен сглотнул и коротко кивнул.  

— Но есть кое-что еще. Трудная задача, и решение в этом случае придется тебе 

принимать самому.  

Румир вздохнул. Седар с напряжением смотрел на него, словно понял, о чем пойдет 

речь. 

— Никто не знает, чем закончится завтрашний день. Что будет, если я проиграю… 

и если выиграю — тоже. У Ваярда много сторонников в городе. Возможно, они устроят 

бунт. Ты должен быть готов, Наминор. 

— К чему? — испуганно спросил Шаен. 

— К тому, что мы — все мы, я, мама, Седар — не вернемся. Можем не вернуться. 

— Нет! Нет… он… отец… Ваярд не станет… он не убьет вас… — Шаен едва 

выговаривал слова от ужаса. 
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— Я этого не говорил, — мягко сказал Румир. — Но ты уверен, что он сможет 

управлять своими сторонниками? Что все не выйдет из-под контроля? 

— Я не думаю, что у него столько сторонников, — осторожно заметил Седар. — К 

тому же, Ишул он точно в обиду не даст. 

— У него могут быть свои понятия о ее безопасности, — помрачнел государь. — 

Но Ишул скорее умрет, чем согласится стать женою Ваярда. Итак, Наминор… если 

вдруг… как только ты поймешь, что дворец штурмуют… запомни: ты не должен бежать 

спасать маму, или узнавать, что случилось со мной… Твоя обязанность — спасти Май. 

Мои люди будут защищать дворец до конца. Но если дело будет проиграно, хотя бы 

временно… тебе придется самому распознать этот момент. Тогда ты возьмешь Реваи и 

Май; вы переоденетесь в простую одежду… здесь, в башне, внизу, приготовлена одежда и 

припасы…  

— А Талле и ее дедушка? — воскликнул Шаен. 

— Им не грозит опасность от руджиерцев… но, если сочтешь нужным, и они 

согласятся, возьми и их.  

Седар красноречиво закатил глаза, но Румир не отреагировал. Он указал на воинов 

у калитки. 

— Так вот, эти люди — охрана – они предупреждены. Верхом выезжать из дворца 

не стоит — привлечет внимание; да и с Май это будет сложно, и Реваи не очень держится 

в седле, возраст уже не тот. Вы выйдете потихоньку через эти ворота, спуститесь вниз и 

растворитесь среди руджиерцев. Затем проберетесь в порт — дорогу ты помнишь. 

Найдешь судно с падасским капитаном, оно называется «Ветрия». Оно возьмет вас на 

борт и отправится в Котмасс. Письмо к Доттару будет у капитана. Тебе я его не даю, ибо 

любое письмо на падасском может стать вам приговором. Тебе придется придумать, как 

попасть к нему во дворец. В крайнем случае, жди известий в порту, следи за 

прибывающими судами.  

Румир с сочувствием помотрел на крайне встревоженного Шаена. 

— Я надеюсь, что всего этого делать не придется… Но ты должен быть готов…  

Шаен молчал, не зная, что сказать. Столько мыслей пронеслось у него в голове, и 

он не мог привести их в порядок.  

— Но, может быть, — внимательно всмотрелся в него Румир, — в этом случае ты 

не захочешь уходить из Руджиеры, а захочешь остаться с Ваярдом? Тогда… — он 

помолчал. — Тогда у меня к тебе будет единственная просьба: помоги уйти Реваи с Май. 

Я не хочу сказать, что Ваярд обидит девочку, но я не могу рисковать. Ишул тоже может 

не успеть, если какие-нибудь блюстители руджиерской крови решат, что Май лучше не 

жить. Для нее будет лучше оказаться в Котмассе как можно быстрее. 

Седар нахмурился и хотел что-то сказать, но Румир остановил его жестом. Он все 

еще в упор смотрел на Шаена.  

Шаен поднял на Румира глаза:  

— Если такое случится, я сам уведу Май и Реваи, — твердо сказал он. — Можешь 

на меня положиться. 

— Хорошо, — коротко сказал Румир.  

Потом смягчился, положил обе руки на плечи Шаену: 

— Теперь мне спокойнее. И прошу тебя… если что… береги и себя тоже. Ты 

нужен Май, нужен маме. И еще — остерегайся лазутчиков нашего нового Великого, 

Биркора. Они захотят убить тебя при любом удобном случае. Но я очень надеюсь, что все 

обойдется, и мне удастся самому с этим разобраться. Будь мужественен, сын.  

Он быстро обнял Шаена и зашагал обратно в башню. Седар чуть помедлил. 

— Ничего такого не будет, — сказал он. — Но на всякий случай прощай. Ты был 

хорошим учеником, и мы здорово дрались с тобой тогда, в переулке, в Котмассе, 
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помнишь? Я посмотрю, как пойдут дела, и пришлю тебе весточку, если пойму, что 

запахло жареным. 

 

*** 

 

Утром все уехали, причем мама попрощалась так, как если бы они действительно 

могли больше не увидеться. Все это ужасно пугало Шаена. Он дал себе твердое слово 

выполнить все, что должен, и принимать только верные решения.  

Как-то само получилось, что они все собрались в нижнем зале — ближе всего к 

главному выходу из дворца. Обычно выдержанная Реваи растерянно бродила по 

огромному залу, заламывая руки. Туда же спустилась смущенная Талле и села с шитьем у 

высокого стрельчатого окна, стараясь не смотреть на Шаена (дедушка уже почти не 

поднимался с кровати). Начальник охраны Тарт, который остался при исполнении, так же 

нервно мерил шагами зал, пересекаясь с Реваи, словно в причудливом танце. Даже Ауран, 

которого теперь выпускали из его заточения под присмотром охранника, явился сюда и 

торчал в уголке, настороженно поглядывая на Шаена.  

Так прошло несколько часов кряду. Время перевалило за полдень — ни 

посланников, ни глашатаев. В какой-то момент, не выдержав, Шаен подхватил Май и 

отправился с ней и Тартом на холм — посмотреть сверху. Отсюда были видны леса 

вокруг, главные дворцовые ворота и даже перекресток на тракте, выходящем к белым 

воротам из города. Но вот городской площади, увы, видно не было, только торчал за 

домами шпиль от храма Незримого. На холме стояли двое часовых. Один из них готов 

был бежать во дворец по условному сигналу от стража внизу, а также, если у ворот 

появится вооруженная толпа.   

Они постояли немного, глядя вниз. Май вела себя как-то слишком тихо, молчала и 

послушно ходила за братом. Но когда они вернулись к парадному входу, с ней вдруг что-

то случилось.  

Она села прямо на ступеньку, обхватила руками голову и разрыдалась. Шаен 

тщетно пытался ее успокоить и добиться, в чем дело. В конце концов, он насильно поднял 

ее на руки и втащил внутрь. Талле с Реваи кинулись к девочке, пытаясь отвлечь и 

утешить, но ничего не помогало — Май кидалась на землю и рыдала в голос. Шаен не 

знал, что и делать: никогда прежде она так себя не вела. Наконец, сквозь ее невнятные 

рыдания получилось разобрать какие-то слова.  

— Папочка, мой папочка, — плакала Май.  

— Что с ним? — похолодел Шаен. — Что, что ты чувствуешь? С ним что-то 

случилось? 

Он растерянно оглянулся на Реваи: что делать? Неужели девочка что-то ощутила, 

неужели… А мама… От страха Шаен сам чуть было не кинулся на пол. У кого же искать 

поддержку? Но представил строгий взгляд отца: это он, Шаен, должен быть всем 

поддержкой.  

Он взял себя в руки.   

— Так, Май! — стараясь говорить так же твердо, как вчера государь, сказал он. — 

Немедленно встань и замолчи. Если что-то случилось с папой, скажи мне об этом, быстро! 

Как ни странно, это подействовало. Девочка встала и вцепилась ему в кафтан, 

подняла к нему заплаканное лицо.  

— Пожалуйста, пожалуйста! — взмолилась она. — Спаси папочку! Папочку скоро 

убьют!  

— О Незримое! — вскинула руки Реваи. — Да что же это? 

У Шаена похолодело внутри, но он все еще старался быть разумным.  

— Май… но с чего ты взяла? Что ты видишь? Успокойся, там с отцом много 

охраны! 
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— Нет, нет! Сверху! Сверху не охраняют!  

— Как это, сверху? С неба, что ли? 

— На него бросят змею, злую змею, она упадет сверху! — снова заплакала Май, не 

в силах достучаться до него. 

— Господин, — вежливо обратился к нему Тарт. — Вы же помните указания, 

господин Седар сказал мне… если что-то случится с государем, вы должны увести 

девочку. 

Реваи и Талле стояли рядом, не в силах помочь.  

— Но… но ведь еще ничего не случилось, верно, Май? — с надеждой проговорил 

Шаен. — И вообще, может, это просто ее фантазии…  

Он сам в это не верил — «фантазии» Май никогда не бывают случайными. 

— Май… — он снова обратился к девочке. — Май, что ты видишь? Только 

перестань реветь, иначе я не смогу ничего сделать!  

— Змею… — Май из-за всех сил старалась не плакать и сдерживала всхлипы. — 

Спаси, спаси папочку… пожалуйста!  

— Ты же никуда не пойдешь, надеюсь? — Реваи повелительно уставилась на него 

снизу вверх. — Тебе велено охранять Май!  

— Но… если… что, если Май права, и у нас еще есть шанс предупредить… — в 

отчаянии выкрикнул Шаен. — А я буду сидеть здесь и ждать? 

— Да, будешь, у тебя нет выбора! Тебе нельзя туда ни в коем случае! Что еще за 

змея? Как можно сбросить сверху змею, подумай!  

— Господин, позвольте тогда мне отправить туда гонца? — разумно предложил 

Тарт. — Если хотите, я поеду сам.  

— Нет, нет, только ты, только ты можешь… — Май умоляюще смотрела на Шаена 

сквозь слезы. — Никто не сможет… только ты… 

Шаен переглянулся с Тартом — его предложение было разумным. Было бы, если… 

Если бы Шаен сам не понимал, что Май почему-то права. 

Девочка в отчаянии упала на пол и снова затряслась в рыданиях. Талле присела 

возле нее, ласково гладя по голове. Она пока не сказала ни слова, только смотрела на 

Шаена с состраданием, понимая, какого ему сейчас.  

Он обещал отцу быть с Май. В любом случае быть с Май. Нет, не в любом случае.  

А только, если народ восстанет и начнет штурм дворца. Нет, не только, он должен быть 

рядом с девочкой постоянно. Но ведь отец не взял с него клятвы… он так и сказал: не 

беру с тебя обещания, ты сам знаешь, что должен…  

Так что он сейчас должен? Дворец охраняется, никто его пока не штурмует. Разве 

Шаен охраняет сейчас Май? Это его охраняют тут вместе с ней! И Шаен вдруг решился. 

Это ради Май, сказал он себе.  

— Талле… — он впервые обратился к девушке за долгое время. — Пожалуйста, 

будь рядом с Май. Если я не вернусь, помоги Реваи уйти вместе с девочкой. Идите в порт, 

она знает… Тарт, ты прикроешь их уход!  

— Но, господин… — забормотал начальник охраны. 

Реваи встала перед ним, загородив путь: 

— Я никуда тебя не пущу! 

Но Шаен уже проверял кинжал у себя на поясе.  

— Если случится беда, я пойму быстрее и успею вернуться, — сказал он, не 

обращая на нее внимания. — Меня никто не узнает. Май, немедленно успокойся. Если ты 

перестанешь реветь, я попробую спасти отца. Поняла? 

Девочка моментально вскочила и крепко вцепилась в него, обнимая. 

— Ну все, я пошел, — сказал Шаен и оторвал от себя ее руки. 
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Он сам не был уверен в том, что делает, и от этого старался вести себя 

решительнее. Обернулся на остальных, в таких же сомнениях и страхе замерших на 

пороге. Надо было что-то сказать или, наоборот, быстрей уходить, пока его не отговорили.  

— Я присмотрю за Май, — внезапно сказала Талле. — Иди. Все равно мы уже не 

сможем просто ждать… и ты не сможешь. 

Шаен благодарно кивнул ей и выбежал из зала. И, пока он бежал к главным 

воротам, на душе у него прояснилось: действовать было гораздо легче, чем ждать. И, хотя 

страх и сомнения, как и угрызения совести, что он бросил Май, продолжали мучить его, 

ему казалось, что он поступает верно.  

 

*** 

 

Дорогу к площади Шаен не знал, он никогда не бывал в городе, только однажды 

проезжал с Ишул к дому ее отца, однако все дороги, похоже, вели именно туда, поэтому 

Шаен без труда повернул в нужном направлении. Над домами маячил купол храма 

Незримого, он и служил основным ориентиром.  

Шаен бежал так быстро, как мог, заворачивал в переулки, снова выбегал, 

выглядывая купол, и, наконец, задыхаясь, добрался до площади.  

По периметру стояла охрана, и Шаен чуть не влетел в одного из воинов. Он поднял 

на него глаза, то ли надеясь, то ли опасаясь, что тот узнает его — но это был совершенно 

незнакомый страж.  

— Голосование уже закончилось, парень, — сказал тот. — Ты опоздал. 

— Я… пройти… можно мне просто пройти… — взмолился Шаен. — Там… там 

мой отец… 

Он видел отсюда подиум, за которым стоял шатер, видел фигуры людей на 

трибуне. 

— Пожалуйста… я не успел… мне очень надо! — продолжал бормотать он.  

— Вряд ли ты найдешь его в такой толпе. Подними руки, — приказал страж.   

— Что? 

— Подними руки, я должен тебя обыскать. С оружием на площадь нельзя. 

Шаен вспомнил про свой кинжал — сейчас стражник найдет его и решит, что перед 

ним злоумышленник. Это надо же быть таким дураком! Он быстро сообразил, что лучше 

признаться самому. 

— У меня с собой только ножик… папа мне подарил… можно его оставить? —

Шаен изобразил наивность: он всего лишь подросток, которому нужно найти родителей. 

— Там папа и мама… пустите меня… 

И ведь он даже ни капли не лгал. Вот только время, драгоценное время… 

Он сам достал «ножик», а страж с изумлением уставился на него. 

— Это такие подарки нынче родители делают? Впрочем, какие времена, такие и 

подарки. Сдается мне, парень, что ты украл этот «ножичек» у отца. Тот был на войне, 

верно? 

— Да, — виновато поник головой Шаен. — Вы же ему не скажете? 

Страж молча протянул руку, и Шаен отдал ему драгоценный кинжал. Даже сейчас, 

когда он так спешил, он расставался с ним с болью. Охранник понял его по-своему. 

— Когда все закончится, ты подойдешь вместе с отцом, и тогда получишь его 

обратно. Понял? 

— Да, спасибо, спасибо! — радостно закивал Шаен.  

Страж посторонился, пропуская его за заграждение, и Шаен полез в толпу. 

Пробирался он крайне медленно. Площадь была разделена на сектора, и возле каждого 

нового сектора он вынужден был объяснять охранникам, что ищет родителей. Кричать 

отсюда было бессмысленно — толпа гудела, никто бы его не услышал. Чем ближе к 
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трибуне, тем теснее стояли люди. Он продирался, наступая кому-то на ноги, слышал 

ругательства в спину, и вот, наконец, оказался почти в первых рядах. Но — увы! Трибуна 

все равно оставалась от него довольно далеко. Воины плотным строем огородили толпу, и 

между людьми и постаментом оставалось не меньше пяти метров.  

Зато сейчас Шаен хорошо видел все, что происходило на трибуне.  

По бокам стояли два глашатая. Почти в тот же момент, когда Шаен пробрался туда, 

они затрубили в рог, и один из них провозгласил: «Открытое голосование в столице 

закончено. Подсчет тайных голосов начат».  

Шаен видел прямо перед собой Румира и Ваярда — они находились почти рядом, 

слева — Румир, справа — Ваярд. Чуть поодаль за каждым из них размещались их люди, 

одного из приближенных Ваярда Шаен узнал — тот был с ним на захваченном корабле.  

Сам Лайдан стоял со стороны Румира, там же Шаен увидел Седара и, конечно, 

маму. Ее загораживало несколько охранников.  

Шаен надеялся, что кто-то заметит его, потому что махать и кричать было 

бессмысленно — тут махали и кричали все. Шаен настолько был поглощен своей задачей, 

что не очень понимал, что выкрикивают в толпе — кто в итоге победил. Все это было 

сейчас просто шумом, который ему мешал. Но тут Румир поднял руку и воцарилась 

полная тишина. Шаен перевел взгляд на Ваярда — даже отсюда было видно, как тот 

бледен. Взгляд у него был странно отсутствующий.  

— Я прошу вас всех… прошу вас всех подождать, — произнес в воцарившейся 

тишине Румир. — Нам надо дождаться подсчета тайных голосов. Но и это еще не все. 

Гонцы привезут нам результаты из других городов. От каждого города будет по двое 

гонцов — один представляет меня, другой — Ваярда, дабы никто не усомнился в 

истинности подсчета. Я не призываю вас дожидаться здесь. Вы можете разойтись по 

домам. Но мы оба останемся здесь, в этом шатре, и, как только поступят все голоса, 

глашатаи вновь призовут вас на площадь. Возможно, это будет лишь завтра, а может 

занять и больше двух дней. Ты согласен, Ваярд? 

Он обернулся к сопернику. Тот словно очнулся и чуть кивнул. Толпа замерла, 

ожидая его слов, но Ваярд молчал. Шаена охватила тревога: таким он его еще не видел… 

что происходит с Ваярдом? Неужели… неужели он, и правда, может убить отца? Шаен 

тут же вспомнил, зачем он здесь. 

Что говорила Май? Змея? Здесь нет никаких змей… Шаен в панике оглядывался 

вокруг. Возможно, это просто образ, возможно, змея нарисована на чьей-то одежде… но 

что она сказала: змея упадет сверху? Он поднял глаза наверх — с крыши шатра тоже 

никаких змей не свисало. К тому же, она была пологой, и на ней ничто бы не удержалось.   

Облака закрывали солнце, но и с неба тоже ничего не летело. Шаен повел головой — из 

окружающих площадь зданий самым высоким был храм. Храм находился не в общей 

линии домов, а выступал вперед, словно сделав шаг к трибуне. Заграждение на несколько 

метров отделяло его от толпы, и никто туда не смотрел.  

Но посмотрел Шаен. Он четко увидел черное пятно на синем куполе храма. Когда 

Шаен сверял по нему дорогу, никакого пятна на нем не было. Пятно двинулось — Шаен 

мог поклясться, что у пятна есть голова, а потом появились руки. А в руках блеснуло что-

то полукруглое, похожее на древко лука.  

Шаен понял, что опоздал. 

— Отец, отец! Сверху! — истошно заорал он.  

В полной тишине, которая все еще стояла после слов Румира, его крик раздался, 

как выстрел. Оба — и Ваярд, и Румир, услышали его голос, оба повернулись к нему, узрев 

его в толпе, но Шаен указывал налево, на купол: 

— Там, наверху, стрелок! 

Его крик еще не успел отзвучать, как в воздухе раздался свист пущенной стрелы.  
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*** 

 

Трианц проспал — как так получилось, он не понимал. Проснулся он от звука 

трубы. Бок у него болел, спина замерзла, но вскочил он довольно бодрым. Сперва он 

решил, что это только начало, и все идет по плану, бодро подхватил лук и колчан и ловко 

вскарабкался наверх. Осторожно выглянул из купольного окна, придерживаясь за его 

края. Глашатай снова затрубил в рог. Трианц прислушался и нахмурился: вот это да. 

Солнце спряталось за тучами, но все равно было ясно, что уже середина дня. Как он мог 

столько проспать? 

Он прислушался: глашатай возвестил, что открытое голососвание закончилось. 

Трианц сплюнул: Двартс ему этого не простит. Убить Румира по его указанию следовало 

до начала голосования, хотя бы до подсчета результатов, иначе это бросит тень на Ваярда. 

Трианцу-то как раз больше бы пригодилось замазать Ваярда. Ну ладно, делать нечего. 

Трианц сумеет убедить Двартса, что раньше у него не получилось. А значит, все даже к 

лучшему. 

Стоя на лестнице, Трианц быстро подтянул веревку наверх и выпустил ее наружу, 

проверив крепость узла. Так, путь к отступлению готов. Ему хватит несколько секунд, 

чтобы спуститься, как только начнется паника. Вряд ли они быстро сообразят, откуда 

прилетела стрела.  

На трибуне Румир поднял руку и начал говорить. Сверху, благодаря 

разлетавшемуся по площади эху, было все слышно. Ага, медлить нельзя, сейчас все снова 

уйдут в шатер в ожидании результатов. Торопливость — враг хорошего результата. 

Четкость — вот его друг. Трианц действовал быстро, но без суеты. Он любил свою 

ловкость, любил свои плавные, выверенные движения, свой острый ум, меткую руку и 

точный глаз. Он аккуратно ступил на предпоследнюю ступеньку лестницы, обхватил 

локтем один из штырьков, придавая своему положению устойчивость — не хватало еще 

упасть. Потом одним движением сбросил с плеча лук, перенес его в левую руку, а правой, 

свободной, достал из-за висящего на спине колчана стрелу. Их было две — одна запасная, 

яда хватило только на одну, но это не важно. Второго выстрела не будет, в этом Трианц 

был уверен.  

Он еще раз проверил прочность своего положения, натянул тетеву и прицелился. 

Румир повернулся к Ваярду — все ожидали его речи. Но тот, очевидно, решил 

промолчать. Осталось несколько секунд — и оба скроются в шатре.  

И вдруг тишину в толпе разорвал крик какого-то мальчишки. Трианц даже не успел 

понять, что тот кричит, но медлить не стал. Когда тот закричал повторно, все лица на 

площади повернулись к храму — люди смотрели наверх, прямо на Трианца. У всех на 

глазах он выпустил свою стрелу. 

 

*** 

 

Это произошло моментально, Шаен почти не успел понять, как все случилось. 

Стрела летела точно в грудь Румиру. Словно в каком-то замедленном сне Шаен видел эту 

стрелу, понимал, что сейчас все будет кончено. И через мгновенье она вонзилась, но 

вонзилась в другого.  

Ваярд был выше Румира. В коротком прыжке он успел оттолкнуть его, заслоняя  

сердце врага собственным телом. Стрела вонзилась ему под правое ребро, вошла глубоко 

и жестко. Они падали вместе, словно пронзенные одним ударом — Румир под тяжестью 

тела Варда. В последний момент Румир удержался, чтобы не упасть плашмя, завалился на 

бок, сумев удержать Ваярда. Быстро сел, подтягивая его на себя так, что голова Ваярда 

оказалась у него на коленях.  
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—  Врача, быстро! — приказал Румир.  

Застывшая в ужасе толпа вдруг отмерла, а потом закричала — вся одновременно, 

но даже среди этого крика нельзя было не различить женского вопля. Ишул осела на 

руках Седара, потом рванулась вперед. Шаен, сам не понимая, какой силой, раскидал 

всех, кто стоял впереди и попытался прорваться сквозь стражу, но двое охранников 

крепко схватили его. 

— Отец! — орал он, имея в виду уже другого. 

На трибуне все столпились вокруг Румира с Ваярдом — Ишул, Двартс, остальные. 

Все, кроме Седара, кинувшегося к лучникам. 

— Стреляйте! Стреляйте! — рычал он, хотя все они и так уже выпустили 

множество стрел по куполу. — Охрана, туда, быстро, задержать любого, кого найдут 

рядом с храмом!  

— Пустите, пустите его! — это кричала уже Ишул, указывая на Шаена. — 

Немедленно пропустите! 

Охранники ослабили хватку, и Шаен тут же выбрался из толпы и вскарабкался на 

трибуну. Он боялся увидеть то, что увидит.  

— Отец, — в отчаянии прошептал он, становясь на колени возле Ваярда, пытаясь 

поймать его воспаленный взгляд. — Папа, пожалуйста… 

Стрела по-прежнему торчала у него в боку, рядом наклонился доктор, внимательно 

осматривая рану. 

Ваярд был еще жив, взгляд его затуманился, но после слов Шаена вдруг 

прояснился и заметался, пока не нашел его. 

— Шаен… Шаен… — задыхаясь, выдавил Ваярд. 

Из носа у него потекла кровь, а в углу рта появилась пена. 

— Он ведь выживет, да? 

Шаен с безумной надеждой уставился не на доктора, а на Румира. Ошеломленный, 

подавленный, Румир не ответил ему, но повернул голову к лекарю: 

— Стрелу надо вытащить! 

Тот с сомнением покачал головой.  

— Нет, не трогай… — из последних сил разлепил губы Ваярд. — Не 

дотрагивайтесь… яд… отравлена. Я… чувствую… 

Это уже стало очевидно и остальным. Кафтан Ваярда растегнули, вокруг раны 

образовался огромный отек, кожа стала мертвенно-зеленой, а лицо Ваярда желтело на 

глазах. 

Ишул, которая тоже стояла рядом на коленях, взяла его левую руку в свою и 

крепко сжала — это все, что она могла сделать сейчас для него. Он с трудом повернул 

голову, чтобы увидеть ее и прошептал: 

— Прости меня… 

Она только в отчаянии помотала головой.  

Но Ваярд уже снова перевел взгляд на Шаена, шевельнул правой рукой, пытаясь 

дотянуться до него, но застонал от нестерпимой боли. 

— Не умирай… не умирай… — шептал Шаен, словно заклинание.  

Вот если бы Май была здесь… Май могла бы его спасти! Но в глубине сердца он 

знал: никто бы уже не мог. 

Двартс в отчаянии закрыл лицо руками и отошел, не в силах смотреть. А Седар, 

наоборот, приблизился, не забывая следить за происходящим: толпу продолжали успешно 

сдерживать и отдавливать назад, часть охранников уже добежала до храма, лучники все 

еще забрасывали купол стрелами, не давая убийце выстрелить еще раз.  

Все еще находились в зоне поражения: Румир сидел, стараясь не шевелиться, ибо 

сдвинуть с места Ваярда означало тотчас же погубить его.  
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— Шаен… — Ваярд делал титанические усилия, пытаясь сказать что-то важное, и 

тот приник к нему так близко, как только мог. — Я… Я… я должен сказать тебе… ты — 

не мой… не мой сын… не мог быть… но я… я не лгал… это был сон… мечта… если бы 

не ты… я жил для тебя…  но я… я не твой отец… я это понял, когда… когда…  

— Я знаю, — тихо сказал Шаен, и взял его руку обеими руками. — Я знаю… но я 

люблю тебя! Я так люблю тебя…  

Он плакал, но не мог вытереть слезы, не отпустив руки Ваярда, и его лицо было 

теперь как в тумане. 

— И… я… — попробовал улыбнуться Ваярд. — Ты… будешь… помнить меня… 

будешь?.. Хоть я… 

Шаен только много-много раз кивнул ему, боясь разреветься в голос.  

— Но почему… — услышали они вдруг отчаянный голос Румира. — Почему? 

Шаен понимал, что он спрашивал: почему Ваярд заслонил его, почему пожертвовал 

собой ради врага? Отрава, видимо, уже полностью захватила тело Ваярда, он несколько 

раз попытался сглотнуть, нижняя губа у него бессильно повисла, верхняя бесполезно 

шевелилась. Но он все-таки произнес последние слова, едва ворочая языком.  

— Ты… нужен… ты… — Ваярд поднял взгляд на Румира. 

Кому, он так и не успел сказать. Имел ли он в виду Шаена, или Ишул, а может, и 

весь народ Руджиеры, уже никто не узнал. Тело его начало содрогаться, кровавая пена 

выступила из-за рта, глаза закатались. А Шаен горестно взвыл, уткнувшись в плечо 

матери.  

 

 

 

*** 

 

Если бы не выкрик мальчишки, никто бы не сообразил так сразу, откуда прилетела 

стрела, и у него осталось бы чуть больше времени. Но сейчас и думать нельзя было о 

втором выстреле — все лучники на площади целят в него. Трианц быстро отпрянул 

внутрь и присел, держась одной рукой за выступ. Он знал, что успеет спуститься. 

Охранник, стоящий снаружи у храма, еще ничего не сообразил, оттуда купола не видать. 

И остальные не сразу сюда добегут. 

На площади, он слышал, поднялась суматоха. Трианц ничего не понимал: зачем 

Ваярд это сделал? Отсюда, сверху, он четко видел, как в последний момент тот заслонил 

собою Румира, но это казалось ему полным абсурдом.  

Ладно, Ваярду ему теперь не служить… но и самого главного поручения он не 

выполнил. Ему надо было сделать хоть что-то, чтобы вернуться в Падасс не с пустыми 

руками. Но и Румир, и его отпрыск были живы. Трианц впервые в жизни ощутил 

отчаяние.  

Однако сейчас главное — это спастись самому, спрятаться, заныкаться куда-то 

подальше. А там он придумает, как поступить. Он швырнул лук и колчан в проем и 

услышал грохот внутри храма. Ничего, никто никогда не узнает, чье это оружие. 

Придерживаясь той части купола, откуда его было не достать стрелой, Ваярд быстро 

перемахнул через край и, ухватившись за заранее приготовленную веревку, быстрыми 

четкими движениями, опираясь ногами на выступы в наружной задней стене, стал 

спускаться. Несколько секунд — и он уже почти внизу. Его сторонник, дежуривший с той 

стороны храма, уже увидел его. Трианц махнул ему — убегай. Тот понял и понесся куда-

то, Трианц не увидел, в какую сторону, он как раз спрыгивал на землю. И в ту же секунду 

дневной свет в его глазах сменила кромешная тьма.  

Ничего не понимая, Трианц в ужасе озирался, пока глаза не привыкли, и он не 

увидел струящийся сверху свет. Что за абсурд: он все еще держал в руках веревку, но 
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стоял внутри храма, в его прохладной тишине. Как так могло получиться? Он четко 

помнил, как свесил веревку снаружи, помнил, как спускался, как увидел приятеля! Как 

могло выйти, что, коснувшись земли снаружи, Трианц оказался внутри? Но вот же: он 

снова в храме, вот и его лук валяется рядом… 

Раздумывать было некогда, с улицы уже слышались голоса. Он бросил конец 

веревки и снова прыгнул на лестницу. Буквально взлетел вверх, но высовываться уже 

было нельзя. Что делать, что делать? 

Трианц в панике огляделся. Вчера он кое-что тут приметил. Купол, вытягиваясь 

наверх, был обложен изнутри еще одним слоем дерева, так что между внешней стеной и 

внутренним диаметром купола оставалось узкое пространство. Ваярд видел его сейчас 

сквозь единственную расщелину — не настолько оно и узкое, чтобы не поместиться. 

Раскачиваясь на лестнице, он ухватился за край расщелины и одним движением втянул 

себя внутрь — тесно, но можно стоять.  

Внизу послышался лязг замка. Вбежавшие люди, похоже, остановились и 

заговорили все разом. Кто-то нашел лук и колчан, другой указал на лестницу с веревкой. 

Один тут же начал карабкаться по ней наверх. Трианц замер. Воин долез до самого верха, 

крикнул: «не стреляйте, это я», очевидно, выглядывая наружу, огляделся.  

— Здесь никого! — крикнул он вниз. — Он уже ушел!  Ищите в проулках! 

Хватайте любого! 

Трианц слышал его кряхтение, когда тот спускался вниз. Какое-то время внизу еще 

разговаривали, заходили и выходили, но потом все смолкло, и раздался скрежет снаружи 

— дверь снова заперли.  

Ну вот и все, с облегчением выдохнул Трианц. Осталось только дождаться ночи, 

выпустить наружу веревку и спокойно уйти. Про морок, заставивший его вернуться, он 

старался не думать.  

 

 

*** 

 

Тело Ваярда унесли в шатер и положили посередине, не разбирая уже, где чья 

половина. Его сторонники в растерянности стояли в своем углу, не понимая, что делать. 

Невдалеке плакала Нэйя, Лайдан ее утешал. 

Шаен, не желая покидать Ваярда, сидел возле него на полу. Ишул несколько раз 

подходила к нему, пытаясь увести, обнимала за плечи, но он только раздраженно 

выдергивался из ее рук, и она оставила его в покое, только смотрела на него в тревоге из 

угла, куда ее усадил Румир. Сам государь пока ни разу не подошел, а Шаен и не знал, 

хочет ли этого или боится.  

Он не смотрел на Румира, не желал смотреть, не понимал, что чувствует. Он хотел 

спасти Румира — и спас… ценой жизни Ваярда. Он не знал, кого в этом винить. И боялся, 

что, заговорив с Румиром, как со своим отцом, раз и навсегда предаст Ваярда. 

За своим страшным горем Шаен радовался, что Румир остался жив, и ненавидел 

себя за эту радость. Он боялся думать о том, кого бы он выбрал спасти, если бы пришлось 

выбирать. А вдруг, подумал Шаен, это все из-за него, вдруг это и был его выбор, и 

Незримое его услышало? Наверняка, так и есть…  

Но Шаен обещал… обещал Ваярду, что останется с ним. Пусть хоть силком его 

тащат, он будет сидеть здесь, рядом. Смотреть на закрытые глаза Ваярда и мысленно 

говорить с ним. Вспоминать каждое его слово… все слова, которые когда-то, с самого 

детства, были сказаны между ними. Каждый ответ. Взгляд. Какую-нибудь мелочь… 

ничего нельзя забыть, ничего…  
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Народ с площади не расходился, хотя на улице быстро темнело; никто не понимал, 

что будет дальше. Начали прибывать гонцы с результатами голосований, они заходили в 

шатер, отдавая распорядителю свитки, подписанные с обеих сторон.  

В шатер зашел Седар и невольно остановился возле тела Ваярда. Тем временем 

распорядитель, закончив подсчеты, так и нерешился подойти к мрачному Румиру и 

приблизился к главнокомандующему.  

— Что? — коротко спросил тот. 

Истолковав это, как вопрос об итогах, распорядитель негромко сказал: 

— Везде практически одинаково, как и в Каэр-Каллисте. 

— Сколько еще осталось? 

— Еще примерно столько же. Половина, думаю, прибудет к вечеру, остальные не 

раньше завтрашнего дня.  

В шатер вошел задохнувшийся от бега воин. Седар резко к нему обернулся:  

— Нашли?  

— Одного… Но не уверен, что это тот. Он… малость не в себе. Не убегал, а бегал 

по улицам вокруг площади. Наматывал круги, едва поймали. Вопил, что ему надо сделать 

еще сто кругов.  

— Давай его сюда! Быстро! 

Шаен встрепенулся: сейчас он увидит того, кто, возможно, убил отца! Он сам, сам 

должен расправиться с ним! Где же его кинжал? 

— Тихо, парень, — Седар, заметив его движение, надавил ему на плечо. — Если 

хочешь услышать допрос, сиди и молчи. 

Шаен тут же кивнул.  

В шатер ввели молодого руджиерца — Шаену он показался смутно знакомым. 

Возможно, это был один из тех заговорщиков, которых впустил во дворец Ауран — тот, 

кому удалось скрыться вместе с Трианцем. Шаену припомнилось, что этот, невысокий, 

вошел тогда в числе первых. Задержанного повели в угол к Румиру, и Шаену пришлось 

оторваться от тела Ваярда: такое он пропустить не мог. 

Румир сел и вперился в парня взглядом. Подошла и мама. Ее рука непроизвольным 

жестом легла на плечо государя, и у Шаена еще больше заныло сердце: она не будет так 

горевать по Ваярду… она рада, что так получилось… Шаену хотелось переложить на нее 

груз собственной радости, свалить на нее ту же вину. Шаен хотя бы любил Ваярда, а 

она…  

Он посмотрел на нее почти с ненавистью. Но когда Ишул перевела на него 

печальный, тревожный взгляд, тут же опустил глаза… Никто не виноват… и Румир 

тоже… только Шаен. Если бы не его выкрик — убили бы Румира. Это сейчас он лежал бы 

тут посередине шатра. И это было бы совершенно непереносимо… 

Опять эта подлое утешение — что жив именно он… что должен быть жив именно 

он… А иначе… иначе мама и Май не простили бы… он сам бы себе не простил. Но 

почему, почему же он должен выбирать, как он может выбрать? И какой смысл это делать 

сейчас, когда ничего уже не изменить… 

Румир обратился к пойманному: 

— Это твое? — спросил он, указывая на лежащие рядом лук и колчан.  

Шаен не знал, откуда они взялись — видимо, принесли еще раньше.  

Взгляд у парня был странно разфокусирован, он словно не понимал, о чем его 

спрашивают. 

— По-моему, он спятил, — сказал Седар. — Или хорошо притворяется.  

— Бегать… мне надо бежать… девяносто один круг! — заборомотал вдруг парень. 

— Его обыскали? — Румир повернулся к Седару. 

— Обыскали его? — рявкнул тот на своего воина. 

— Не успели…  
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Седар кивнул, и воин приступил к парню, обшаривая его карманы. Тот и не 

сопротивлялся, только продолжал бормотал про круги.  

— Государь, здесь бумага.  

— Я видел его! — выпалил Шаен. — Он был вместе с Трианцем. Это они выкрали 

Кавваса.  

Седар развернул свиток и прочел вслух:  

— «Записано Трианцем, дата и подпись». Составлено неделю назад, государь. 

Румир кивнул, взял в руки документ и принялся внимательно читать. Ишул, 

перегнувшись ему через плечо, читала тоже.  

— Где Двартс? – быстро спросил Румир, поднимая голову.  

Кое-кто из сторонников Ваярда, увидев пленника, тоже подошел послушать 

допрос, но Двартса среди них не было. Не было его и в противоположном углу.  

— Он был очень расстроен, — сказал кто-то. — Побежал искать злоумышленника.  

— Арестовать, как только объявится! — приказал государь.  

Сторонники Ваярда переглянулись. 

— Что это значит? Двартс — преемник Ваярда. Если голоса на выборах достанутся 

Ваярду, то Двартс должен принять на себя власть… — не слишком уверенно сказал 

другой. 

— Ничего подобного! — гневно сказала Ишул. – Те, кто голосовал за Ваярда, 

видели в нем наследника Ута, никакой Двартс не имеет права…  

— Тогда нужны новые выборы! — упрямничал тот. — Вы хотите захватить власть! 

— Захватить власть? — голос Седара стал угрожающим. — Это кто же говорит… 

не ваш ли сторонник только что покушался на жизнь государя?  

— Нет, он прав, — неожиданно сказал Румир. — Если голоса после подсчета 

достанутся Ваярду, будут новые выборы. Я сам поговорю об этом с народом.  

— Государь, это вряд ли потребуется, — вежливо заметил распорядитель, который 

тоже подошел к ним, прислушиваясь. — Результаты, похоже, уже ясны. Даже если все 

голоса, которые еще не доставлены, отдали Ваярду, они не повлияют на общий итог.  

Сторонники Ваярда переглянулись.  

— Так что там про Двартса? — нетерпеливо спросил Седар. — Что он натворил? 

— Он должен быть осужден за измену, — резко сказал Румир. — Из этой бумаги 

ясно, что Трианц был нанят им для убийства. Но я уверен, что Ваярд в этом не замешан, 

— Румир повернулся к ошеломленной Ишул.  

— И никто из нас не замешан… — ошеломленно сказал руджиерец, оглядываясь. 

Остальные выглядели напуганными и подавленными.  

— Попробуйте это доказать… — заявил главнокомандующий, прищуриваясь. 

— Хватит, Седар, — хмуро сказал Румир. — Мы не будем подозревать каждого. 

Имена заговорщика и исполнителя нам известны.  

— Но зачем этот несчастный носил с собой документ? Это же откровенное 

признание!  

— Трианц, небось, составил договор для подстраховки. Опасался двойного 

предательства.  

Седар повернулся к пленнику: 

— Это что? Что это за бумага? Ну-ка, расскажи нам… 

Взгляд арестованного, до этого момента совершенно отсутствующий, вдруг 

радостно прояснился: 

— А, бумага-то! — довольно заявил он. — Это же все он, все он! Здесь все и 

сказано — он это, а не я. Хотел, чтобы меня поймали и все на меня свалить! Ан не выйдет! 

Тут все и написано, что он это, Трианц! 

— Ну ты и идиот, — ухмыльнулся Седар. — Без этой бумажки ты был бы просто 

прохожим. А теперь соучастник. 
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— Соучастник, да не убийца! — радостно заявил полоумный.  

— А для чего бегал вокруг? Почему не смылся? 

— Так этот Трианц что мне сказал? Говорит: «Я выстрелю, а ты карауль. Если кто 

появится — то убей, а как спущусь — убегаем». А что делать, если он не спустился? Нету 

его, и нет. И нигде нет. А бежать-то надо… надо бежать! Мне еще девяносто один… 

девяносто два круга осталось! Пустите меня! Мне бежать надо! 

Седар только махнул на него рукой, но Румир прищурился: 

— То есть как — не спустился? Трианц еще в храме? Но вы же сказали, там пусто! 

— Государь, мы обыскали все внутри и снаружи! — растерянно сказал воин, 

приведший пленника. — Там только лестница и веревка, должно быть, он как-то 

выбрался.  

— В храме кто-то остался? 

—  Нет. Теперь ищем по переулкам… 

—  Обыщите весь храм еще раз! — приказал Седар. — И, если для этого надо будет 

разобрать его по кирпичикам, так разберите!  
 

 

 

*** 

 

Пленного увели, а Румир повернулся к Шаену. Тот и ждал этого, и боялся. А 

больше всего надеялся услышать слова, которые расставят все по местам. Если кто-то и 

мог их сказать, так только государь. 

— Отойдем, — позвал  Румир.  

Ишул бросила на них беспокойный взгляд, но вмешиваться не стала.  Шаен хмуро 

последовал за ним, стараясь смотреть куда угодно, только не на него. И не на тело Ваярда, 

возле которого теперь сидела и тихо плакала Нэйя.  

— Мне очень жаль, — тихо сказал Румир, когда они встали в дальнем углу шатра. 

— Твоя утрата велика. Я это понимаю и не требую, чтобы ты утешился. Постарайся 

только беречь чувства мамы. Она тоже сильно опечалена.  

— Она его не любила! — не выдержал Шаен. 

— Она знала его с детства и любила как друга. И мне тоже очень жаль Ваярда. Он 

не заслужил такой предательской смерти…  

— Тебе не может быть жаль! — Шаена словно куда-то несло. — Он хотел убить 

тебя! Он ненавидел тебя! А ты — его!  

— Хотел убить, но спас. Я обязан ему жизнью. И ты должен знать: я никогда не 

ненавидел его. Даже когда он отправил тебя убить меня.  

— Почему? — Шаен, наконец, поднял на него взгляд.  

— Я всегда сострадал ему. У меня было все: любовь Ишул, трон Руджиеры, хотя он 

был мне не нужен… Cын и дочь… А у него — ничего. Но при этом он все равно умел 

любить. Он любил тебя. Если разобраться, то я всем обязан ему.  

— Но ты… ты бы не сделал того же ради него, верно? Не отдал бы за него жизнь? 

Румир некоторое время молчал.  

— Отвечу тебе честно: не знаю. Никто никогда не может знать заранее, как 

поступит в такой ситуации.  

— Почему он это сделал? 

— Он же сказал.  

— Он считает, что ты нужнее, да? — вызывающе выкрикнул Шаен. 

Румир мягко положил руку ему на плечо. 
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— Я понимаю… он был тебе настоящим отцом, а меня ты знаешь так мало. И ты 

собирался остаться с ним. Прости меня, что не умер вместо него. Но знаешь, мне было бы 

очень жаль твою маму. Ради нее постарайся принять то, что случилось. 

Шаен поднял на него несчастный взгляд. 

— Я не хотел, чтобы ты умер вместо него… Я… я бежал сюда, чтобы спасти тебя! 

Я не смог бы, если бы тебя… если бы… И… — Шаен выдавил эти слова, но сейчас он 

должен был говорить только правду, иначе ему было не разобраться: 

— Я не хотел… не хотел оставаться с ним… а теперь… теперь… 

— Теперь ты чувствуешь себя виноватым за это? 

Шаен только молча и скорбно кивнул. 

— Ты ни в чем не виноват. Нельзя винить себя в том, что чувствуешь. Только в 

том, что сделал или не сделал. А ты сделал все, что мог. Твой окрик спас меня. Да, 

великой ценой. Но не ты выбирал эту цену.   

— Это он тебя спас… Если бы не он, я бы все равно не успел… 

— Да. Вы оба спасли меня. Ваярд — ценой своей жизни. Он настоящий герой. Но 

послушай, Наминор, это был его выбор. Это не было трагической случайностью, это был 

подвиг, а подвиг человек всегда выбирает сам. Он мог просто остаться на месте, но он 

сделал то, что сделал. И никто не может быть виноват в этом, хотя я тоже чувствую себя 

виноватым… куда больше, чем ты. А еще, знаешь… мне довольно мучительно быть ему 

обязанным… и это не лучшие чувства. Меня постоянно будет гложить сомнение — из-за 

тебя, из-за Ишул… достоин ли я этого. Но ничего не изменишь. Ваярд прожил сложную 

жизнь, и не все, что он делал, было хорошо, но умер он как мужчина… как тот, кто 

услышал Незримое…  

— Как… как услышал? 

— Это сказала твоя мама. Она сказала: «Он услышал Незримое…» Я бы назвал это 

совестью… А теперь горюй так, как можешь. И если тебе не хочется видеть меня пока, я 

пойму… 

Румир печально улыбнулся. Шаен снова кивнул — слова застряли у него в горле.  

— А теперь, — внезапно строго сказал Румир, — расскажи мне, как ты вообще 

здесь оказался. Что значит «бежал, чтобы спасти меня»? Как ты узналь? И Май, как ты 

оставил ее, ведь ты обещал мне… 

Шаен вдруг опомнился: 

— Май! Она же… Отец, пожалуйста!  

Он произнес это слово впервые — мысленно он давно называл Румира отцом. В 

глазах у Румира что-то прояснилось, но он ничем не показал, что заметил.  

— Надо срочно послать во дворец, — торопился Шаен, — успокоить Май! Это 

она… у нее было видение! Она сказала, что тебя убьют, что на тебя скинут змею! А ведь 

точно… стрела была отравлена… 

Потрясенный, Румир смотрел на него, но тут к ним подошел Лайдан: 

— Государь! — сказал он. — Тут такое дело… К нам подходят люди… и 

сторонники Ваярда тоже… В общем, они услышали, как Наминор называл Ваярда 

отцом… он так громко кричал, когда его ранили… И потом все видели, как они 

прощались…  

— Этого еще не хватало! — хмуро проговорил Седар. — И чего они хотят? 

— Думают, что Наминор — наследник Ута, а значит, в нем течет кровь истинного 

государя. Я боюсь, они могут потребовать новые выборы.  

— Они же не сделают меня государем! — испугался Шаен. 

— А кто ж их знает! — почесал затылок Седар. — Повезло тебе, парень. Выбирай 

— не хочу: может стать истинным императором Великим, а можешь сесть на трон 

Руджиеры. Да ладно, шучу я, — поспешно добавил он, увидев побелевшее лицо Шаена.  

— Смуты нам сейчас точно не надо, — озабоченно сказал Румир.  
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— Не понимаю я этих руджиерцев! — раздраженно сказал Седар. — 

Проголосовали-то они все как один за тебя… А теперь взбаламутились снова: истинная 

кровь, наследник престола… И что будем делать? 

— Все просто, — внезапно раздался ясный голос Ишул. — Мы должны, наконец, 

открыть людям правду.  

— Ох… — пробормотал Седар. — Всю историю с Ваярдом и его отцовством? 

— Именно, — отрезала Ишул. — Всю правду. 

— И кто в это поверит, — буркнул главнокомандующий себе под нос. 

— Но Наминор… он все еще под угрозой, — с сомнением произнес Румир, думая о 

своем.  

— Народ, проголосовавший за тебя, захочет убить твоего наследника? — возразил 

Седар. — Наследник — это, наоборот, хорошо, это работает на нас. 

— Дело не в руджиерцах. Я думаю, уж не мог ли Биркор... 

— Я не хочу быть наследником! Я… — перебил встревоженный Шаен, но Ишул 

мотнула головой: подожди. 

— А причем тут Биркор? — нахмурился Седар. 

— Я думаю, — медленно сказал Румир, — не так все просто с этим Трианцем. 

Двартс, разумеется, фанатик, и не мог меня выносить, к тому же я уверен, что это по его 

приказу ранили Седара. Но Трианц…  

— Еще больший фанатик, — сказала Ишул. — Пытался убить меня и Май…  

— Убивать вас он отправил твоего сумасшедшего братца, — покачал головой 

Румир. — А сам занялся совсем другим. Подумайте, зачем ему нужен был Каввас?  

— Намекаешь на падасский след? — насторожился Седар. 

— Взгляни на дату их договора с Двартсом: мы вернулись в столицу гораздо 

раньше, чем Трианц составил сей документ. Что он делал с тех пор? Уж не побывал ли он 

в Падассе? 

— Хочешь сказать, наша живучая лиса Каввас сейчас там? 

— Я бы не удивился.  Кстати, допросите этого бегуна, может, он знает, где Трианц 

прятал нашего советничка. 

— Трианц и рассказал там о Наминоре? — предположила Ишул. 

— Нет… Доттар сказал мне об этом раньше. Это я виноват… моя 

неосторожность… — поморщился Румир. — Прости меня. 

— Неважно. Этого все равно было не скрыть. Мы уже не спрячем его в Котмассе и 

где бы то ни было. И я больше никуда его не отпущу! 

— Послушайте же! — не выдержал Шаен, который никак не мог до них 

достучаться. — Я не хочу! Не хочу быть наследником и государем тоже! Никогда! 

— И я не хочу, — грустно улыбнулся ему Румир. — Но есть вещи, которые 

приходится делать, даже если не хочешь. И поверь, от того, что ты откажешься быть 

наследником, Биркор про тебя не забудет.  

 

 

*** 

 

Шум внутри и снаружи утих, и Трианц вдруг решил, что не стоит дожидаться ночи. 

Во-первых, уже наступили сумерки, и свет почти не спускался в окно. Он вдруг понял, что 

не выдержит тут больше ни минуты. Что-то гнало его прочь. Да и тело уже занемело, 

стоять тут, в расщелине, упираясь носом в шершавое дерево, а спиной в холодный камень, 

не имея возможности даже сесть, он больше не мог.  

Трианц аккуратно, с трудом двигая локтями, выснулся из расщелины, дотянулся до 

веревки, которую, как и лестницу, эти идиоты даже не отцепили, подергал, проверяя 

петлю, чуток подтянулся и поймал ногами лестницу. Перехватился, поднялся на одну 
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ступеньку и, не выглядывая наружу, прислушался. Вокруг храма как будто тихо. Вряд ли 

здание все еще караулят, хотя и исключать этого тоже не стоило.  

Он подтянулся повыше и аккуратно высунул голову. Он видел площадь, а его 

головы в темноте уже было не разглядеть. 

Народ так и не разошелся, разве что слегка поредел. Трианц прикинул свои шансы 

вылезти незамеченным. Небо застлано плотным слоем туч, луна еще не вышла, а факелы, 

которые зажгли вокруг трибуны, только мешали тем, кто внизу, что-то увидеть за 

пределами света. Да и вряд ли кто теперь смотрит в сторону храма.  

Трианц вытянул себя наружу, стараясь не напороться на штырьки; как и в прошлый 

раз, вытянул веревку и аккуратно спустил ее вниз по наружной стене. Еще раз подергал: 

все прочно. Стараясь не думать о том, что произошло в первый раз, он очень осторожно, 

прислушиваясь, начал спускаться. Все шло хорошо. Он легко угадывал нужные выемки в 

стене, находил выпирающие кирпичики. Перед последним прыжком посмотрел вниз в 

проулок: никого. Трианц легко спрыгнул на землю.  

Там оказалось темнее, чем виделось сверху. Просто ни зги. Трианц даже не мог 

понять, в какой стороне переулок, но примерно он это знал, бросился туда и… уткнулся в 

холодную стену. Что это, дом? Да почему так темно? 

Он невольно поднял глаза наверх и обомлел: вокруг темно, хоть глаз выколи, но он 

четко видел — вот одна звезда. Одна, единственная, в разрыве тучи… кружок темно-

синего неба… словно он очутился на дне колодца.  

Трианц грязно выругался: он что, снова в ненавистном храме? Он в бешенстве 

описал круг, перебирая руками по стене: да, так и есть! Да что же это, что за морок? Он в 

своем уме, он точно не сошел с ума, рассудок его абсолютно ясен! Не мог же он по 

ошибке забросить веревку внутрь? Да нет, о чем это он, он же спускался не в пустоте, он 

чувствовал стену, даже видел ее! Видел проулок!  

В панике он снова нащупал лестницу — она уже была еле видна. Ничего не 

понимая, но продолжая бороться, он полез обратно — руки его были по-прежнему 

сильны, движения так же четки, он совсем не устал… ну, или почти не устал. Он 

добрался, наконец, до верху и остановился на предпоследней ступеньке. Веревка белела 

совсем рядом. Трианц протянул руку — сейчас снова подтянет ее, снова перебросит за 

стену, наружу… 

Он довольно резко дернул ее к себе, но случилось странное. Петля не могла 

развязаться, однако она развязалась. Верхний конец веревки, слетая, стукнул его по 

голове, от неожиданности он не успел ее удержать. Скользкой змеей она соскользнула со 

штырька и с мягким шелестом упала вниз. Трианц чуть не улетел вместе с ней, когда рука 

потеряла опору. Он едва успел снова уцепиться за ступеньку. 

Оставалось только одно: попробовать перебросить наружу лестницу. Спускаться по 

ней будет дольше и неудобнее — ноги не смогут перебирать по стене. Но лучше так, чем 

ползти, как паук: одно дело подниматься, нащупывая кирпичик за кирпичиком и 

подтягиваясь на выступах, другое — скользить в безлунной темноте вниз. 

Перекинуть лестницу, стоя на ней, было невозможно, пришлось вылезать на купол.   

На улице уже совсем стемнело. Кое-как, уже не заботясь, видно ли его снаружи или 

нет, лишь бы выбраться из этого наваждения, покинуть ненавистное место, Трианц 

подтянулся на одном из штырей и угнездился на узком краю окна, рискуя скатиться вниз. 

Продолжая держаться за штырь правой рукой, левой он потянул лестницу вверх.  

Лестница поступила так же, как и веревка: стоило ему попробовать вытащить ее из 

храма, как оба туго закрепленных узла развязались. Может, они ослабли, пока он лазал 

туда-сюда? Но как же она выдержила его вес?  

Шершавая лестница была куда тяжелее веревки, одной рукой ее нелегко было 

удержать, особенно находясь на узком краю купола. Однако он все равно удержал бы — 

силы и хватки ему было не занимать… но он не ожидал противоборства. Трианц мог 
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поклясться, что это была борьба — темнота внутри храма тянула лестницу вниз и, увы, 

одолела. С куда большим шумом лестница, обжигая ему ладонь, умчалась вниз за своей 

подружкой.   

Трианц никогда не сдавался. Если Незримое — а это, похоже, было оно, верь в него 

иль не верь, — затеяло с ним борьбу на своей территории, он принимает вызов. Мистикой 

его не напугаешь. Он еще сможет спуститься — пускай без веревки и лестницы, но шанс 

есть.  

 Но время было упущено. На улице замелькали факелы и раздались голоса — 

похоже, храм окружали вояки. «Смотри, вон там, наверху, там кто-то есть?» — вопросил 

один из них.  

Трианц, дико захохотав, поднялся на ноги, опираясь руками на пустоту. Он стоял, 

ловко балансируя, на самом краю купола-окна, он мог простоять так еще долго, но не 

видел в этом никакого смысла.  

— Смотри, смотри, вот он, стреляй!  — выкрикнули снизу.  

— Велено брать живым! — возразил другой голос. 

«Еще чего!» — подумал Трианц. Путь ему уже был указан.  

— Ну и сволочь же ты, Незримое, — сказал он и грязно выругался перед тем, как 

спрыгнуть вниз — в пустоту ненавистного храма, следуя за своей веревкой и лестницей.   

 

*** 

 

У Биркора было отличное настроение: он ожидал сегодня только приятного.  

Во-первых, ему приволокут, наконец, эту девку. Небось, не станет выпендриваться 

после того, как ее братцев вздернули за измену. Измену Биркор придумал сам, уж больно 

наглые морды были у этих двоих последнее время. Каввас его отговаривал, мол, надо 

быть гибким, переманить их на свою сторону. Ставленники отца, крупный падасский 

город… Но Биркор не собирается миндальничать с теми, кто не готов присягнуть ему в 

верности. Торговались за свою лояльность, ставили условия… Ну вот вам и условия! 

Во-вторых, Биркор со дня на день ожидал хороших новостей из Руджиеры. По 

расчетам Кавваса, если дурацкие выборы, которые задумал на всю голову больной Румир 

(Каввас объяснил, что он так укрепляет свою власть, результаты, разумеется, будут 

подделаны), и правда, состоятся, то скоро обоих ненавистных наследничков не будет в 

живых. 

Каввас составил долгосрочный план: мол, воцарится этот Ваярд, начнется хаос, 

Триац будет присылать донесения, а мы окрепнем, выберем момент и вернем Руджиеру… 

Правда, сначала надо отбить остальные провинции и многие города… Но уж Падасс, по 

крайней мере, пока в его, императорской власти. В его, а не в мамашиной, как она, 

наверняка, надеялась. Пусть скажет спасибо, что он ее до сих пор не казнил — уж больно 

стала неуправляемой. Устраивает истерики, кричит, что народ их скоро вздернет самих – 

сама не в себе от страха! Но Биркор — умный и смелый правитель. Ха, да он Император, 

Император Великий, не чета своему жалкому папаше! Правильно говорит Каввас: он — 

копия своего деда, а кое в чем и превосходит его уже. Он не боится ни этого тупого 

народа, ни льстивых соратничков, ни провинциальных властителей с их жесткими 

недовольными лицами. Он всех покорит, всех приберет к ногтю! 

А пока займется этой красивой тварью, этой высокородной девкой. Биркор 

развалился на кушетке, лениво наблюдая, как слуга сервирует стол. Великий не любил 

торчать в тронном зале — потому что он, прямо скажем, совсем не тронный. Тронным он 

стал после того, как разрушился — ха, ха, — угробив папашу, — настоящий. Трапезную, 

которую так ценила любительница традиций мамаша, Биркор тоже не взлюбил. А здесь, в 

этой круглой комнате — бывшей спальне своего деда, — он чувствовал себя настоящим 

властителем. А еще сюда ненавидела заходить мамаша.  
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— Великий, о Великий! — возгласил слуга, по новой, заведенной Биркором 

традиции, не входя и опускаясь на колени, как при отце, а вползая на животе в 

опочивальню.  

— Давай сюда старикашку! — махнул рукой Биркор. — А сами все вон! Как 

приведут девку — чтоб сразу сюда! 

Слуга уполз, а вместо него вполз Каввас. Это было воистину забавное зрелище. 

Старик сильно сдал за последнее время, и было забавно наблюдать, как он двигается на 

своих артритных коленях, пытаясь спрятать под маской подобострастия унижение и боль.  

Ничего, так ему и надо. Пусть радуется, что Великий простил ему все его 

упущения.  

 

*** 

 

Каввас уже сто раз пожалел, что вернулся ко дворцу. Лучше было бы, перейдя 

границу, исхитриться, убить молодого Трианца и спрятаться куда-то подальше и от гнева, 

и от милостей нового Великого. Ибо нет ничего хуже, чем служить этому тупому 

закоренелому садисту. Видимо, в крови Биркора сказались все эти родственные браки — 

иногда он казался просто идиотом. Жестокость его деда была равна его величию и уму, но 

уже отец его был жесток и  жалок одновременно. А внуку не досталось даже болезненной 

хитрости своего папаши. Вся эта череда унижений — разве это служба? Каввас, к 

которому прислушивался сам Великий, с чего началось твое падение? Уж не с того ли, как 

тот отправил тебя со своим нелюбимым сыном в проклятую Руджиеру, контролировать 

его поступки и доносить обо всем в Падасс? И что из этого вышло?  

Только Лиссия, пожалуй, понимала его здесь, но была так же беспомощна и 

несчастна. С того момента, как ее сынок возомнил себя Императором, она уже не могла 

влиять на него. С помощью Кавваса они пытались донести до того хоть что-нибудь, что 

могло бы спасти пусть не Империю, и даже не Падасс, но хотя бы их самих. Правду 

сказать, только Каввасу удавалось так долго находиться возле Биркора и хоть что-то ему 

говорить, перемежая все это густейшей лестью. Но это не приносило особых плодов.  

В порыве гнева, заподозрив, что главнокомандующий Гэлльц, сблизившись с 

Лиссией, пытается отобрать у него трон, Биркор казнил и Гэлльца. Лиссия валялась у 

сына в ногах, умоляя не трогать единственного верного им поководца, но это только 

усугубило подозрения Великого. Дабы не попасть под горячую руку самой, Лиссии 

пришлось отступиться. 

 Иногда Каввасу казалось, что, кроме убийств и казней, Биркора не интересует 

ничего, а сам Каввас нужен ему лишь для того, чтоб уничтожить Румира с мальчишкой. 

Каввас и сам был не прочь отомстить Румиру, но понимал, что это на этом нельзя 

останавливаться, а Биркор прямо зациклился на Руджиере. В чем-то его можно было 

понять: «сын Ваярда» в действительности оказался наследником трона Падасса, и это 

совершенно сводило Биркора с ума.   

У Кавваса, разумеется, хватило ума не рассказывать ему о своей роковой ошибке. 

Но кто мог такое предвидеть — уж больно крутой вираж выписала эта история. До сих 

пор трудно поверить. Пока Каввас сидел у Трианца в подвале, тот рассказал ему о 

наследнике, и Каввас все понял. Материнское сердце Ишул не ошибалось, когда признало 

мальчишку. Значит, там, в лесу, ребенок остался жив... А ведь советник был абсолютно 

уверен, что змея укусила его и собирается сожрать. Он вспоминал, как кто-то, как он тогда 

думал, огромный зверь, ломился в их сторону через чащу. Теперь он не сомневался: 

судьба принесла туда Ваярда. И сына Румира, сам того не ведая, спас его худший враг. Да 

еще отправил потом мальчишку убивать родного отца. А про возраст свой парень наврал. 

Чего только не бывает на свете… Однако даже Кавваса впечатлило, как боги 

благоволят младшему сыну Великого… Впервые в жизни советника, который считал, что 
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и боги у него под контролем, охватил суеверный страх: ведь это он пытался помешать 

истинному наследнику, сыну богов, занять престол Императора. И вот что из этого 

получилось: недоумок на троне Падасса развалил все строение, возведенное его дедом! 

У Кавваса даже появилась безумная мысль — организовать против Биркора 

настоящий заговор, воспользоваться завещанием Великого и посадить на трон Румира. За 

ним могут пойти падассцы; да и что там скрывать — из всех сыновей Императора только 

этот, самый ненавистный Каввасу, унаследовал его характер и силу. По крайней мере, 

дружит с рассудком, хоть и возомнил себя государем лесных дикарей. Вот если бы Каввас 

выдал бы тогда ему Лиссию с ее отравленной иглой… Но, увы, переигрывать поздно. 

Румир и так-то никогда не доверял ему, а уж после попытки убийства…   

Да и что теперь… Ни Румира, ни его наследника уже наверняка нет в живых —  не 

зря в глазах у Трианца поселилась продажная смерть, а она разит метко, холодно и точно, 

в отличие от ненависти и гнева.  

Вот и ползай теперь на больных коленках перед этим ублюдком. 

— Ну, что там слышно? — нетерпеливо спросил Биркор, брезгливо отодвинув 

Кавваса ногой (тот, как положено, облобызал его туфлю). — Когда уже этот парень 

Трианц отправит нам весточку? Жалко, что мне самому не порезать на кусочки этого… 

Тут он разразился самыми гнусными падасскими ругательствами — все они 

достались мальчишке.  

— Великий, о Великий! — начал Каввас (так теперь начиналось любое обращение 

к Биркору). — Я думаю, что новости поступят в ближайшие дни… Не забудь, что Трианц 

не сможет послать нам весточку сразу, он должен приблизиться ко двору Ваярда, не 

вызывая у того подозрений. 

— Да надоело мне ждать! — капризно воскликнул Биркор и попытался пнуть 

Кавваса — но тот предусмотрительно отполз подальше. — Сколько можно, ждать, ждать 

и… 

Пытаясь достать Кавваса левой ногой, он невольно соскользнул с кушетки и 

ударился задницей об пол. Каввас в ужасе замер: расплачиваться за такое зрелище 

придется ему. Но с Биркором творилось не ладное. Вместо того, чтобы подняться или 

потребовать поднять себя, он продолжал бестолково сидеть на полу. Глаза у Великого 

странно опустели, он бессмысленно моргал, таращась в пустоту. 

— Великий, о Великий! — осторожно начал Каввас, и тот повернул к нему тупой 

взгляд — еще более тупой, чем обычно, а это было почти невозможно.  

Каввас недоуменно смотрел на него, а тот — мимо него в пустоту. Так прошло 

почти пол-минуты. Император сидел на полу и просто моргал.  

Наконец, Каввас решился и осторожно отполз к дверям; вывалился в коридор и 

схватил за грудки начальника церемониала: 

— Императору плохо! Срочно позовите врача! 

 

*** 

 

Императора подняли — каждый, кто рискнул приблизиться к нему для этого, 

понимал, что рискует жизнью. Но Великий даже не сопротивлялся, когда его устраивали 

на подушках. Прибежала, если так можно выразиться, Лиссия — ее единственную сынок 

не заставлял ползать плашмя, разрешив «входить» на коленях, но увидев его лицо, она 

забылась и вскочила, в ужасе пытаясь поймать его блуждающий взгляд. 

Остальные, несмотря на то, что Биркор ничего не понимал и никого не узнавал, 

продолжали старательно ползать. Лиссия пыталась достучаться до него, но тот продолжал 

лишь бессмысленно моргать. И в тот момент, когда все решили, что дело плохо, а может, 

и хорошо, и начали соображать, предполагать и загадывать, тот вдруг очнулся.  
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В глазах его появился проблеск мысли, он выпрямился на подушках и грозно 

оглядел всех, кому не повезло оказаться в опочивальне.  

Все, кто успел приподняться, в ужасе бросились ниц, в ожидании, на кого падет его 

гнев. И тут дверь распахнулась: это стражи привели девушку — точнее, втащили и 

бросили ее, как и заказывал Биркор, к его ногам. Швырнули, брякнулись на пол, и 

уползли обратно.  

— Кто это? — строго вопросил Биркор, разглядывая несчастную.  

Девушка — скорее девочка, лет тринадцати, не больше, была богато одета, но 

одежда на ней порвалась, а волосы спутались. Ее старших братьев казнили сегодня утром, 

Каввас был вынужден лично за этим проследить.  

— Великий, о Великий, это госпожа Синиэи, чьи братья были казнены как подлые 

заговорщики, — сладким голосом напомнил Каввас. Он раньше всех успел брякнуться на 

пол, но упал неудачно, больно стукнувшись подбородком и локтями.  

Казалось, он отбил все свои косточки, однако мозги у него от этого крутиться не 

перестали.  

— Какие еще братья?  Что за Сини… как ты сказал, мерзавец? — взрычал Биркор. 

— Ты кто вообще сам-то? Кто пустил сюда этого старикашку?  

Никто не понимал, что происходит. Вел он себя обычным образом, по-

биркоровски, но почему ничего не помнит? 

— Великий, о Великий, я ваш советник, Каввас… Синиэи — это города-вассалы, 

на севере-западе Падасса, — пропел-простонал несчастный, понимая, что все остальные 

намерены молчать. 

Лиссия в ужасе смотрела на сына. Тот как раз перевел взгляд на нее. Опомнившись, 

Лиссия кинулась на колени. 

— А это что за старая баба? Оставьте мне девочку и валите отсюда.  

Все начали отползать, но Лиссия не позволила Каввасу им последовать, она в 

испуге вцепилась ему в волосы, не давая двинуться с места. И возвала к Биркору: 

— О, мой любимый сын, император Великий, скажи, что ты меня узнаешь! Я твоя 

мать, Лиссия!  

— А… да… че-то… Да, мамаша, да…  — сдвинул брови Биркор. 

В глазах его чуть прояснилось, и он уставился на Лиссию, пытаясь что-то 

вспомнить. 

— Ты не принесла мне сегодня подарок! Где мой подарок? Ты каждый день должна 

носить мне подарок! 

— Вот, вот твой подарок… — сообразил Каввас, указывая на девушку, которая 

почти в беспамятстве лежала у его ног.  

— Ха-ха-ха! — радостно загоготал Биркор. — Подарок! Девчонка — подарок! А 

где мои игрушки? — вдруг строго спросил он, и настроение у него снова испортилось. — 

Мамаша! Где мои полные золота кубки, которые подарил мне отец? Где мой гончий пес?  

Каввас пытался соображать: да что это с ним? Слегка свалился с низкой кушетки, 

даже не ударился! То ли впал в детство, то ли попросту спятил. Каввас лихорадочно 

думал: как это можно использовать. Плохо, что это случилось в его присутствии, как бы 

Лиссия его не обвинила… Надо делать ставку на Лиссию. Будет управлять страной якобы 

от Императора, выражать его волю. Если она не дура, а она не дура, то возьмет в 

союзники Кавваса, и вместе они… 

Тем временем Биркор снова указал на девушку: 

— Почему девчонка такая рваная? Принесите ей новое платье, да поскорее! Я хочу 

с ней играть! — он повелительно приподнял девушке подбородок. — Будешь со мной 

играть, поняла? Да чтоб не перечила! Мамаша, скажи, чтобы она не перечила! Ты умеешь 

считать золото? Я играю на золото, а кто проиграет, тот будет бегать от моего пса по 

коридору! Где мой пес?  
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В его голосе появились истеричные нотки, но тут он снова заметил Кавваса. 

— Ага! Вот мой пес! А ну, гавкай, гавкай! Гавкай!!  

И он с силой пнул Кавваса сапогом в голову. Советник был слишком занят своими 

новыми планами, и потому потерял бдительность, не успев отползти. Удар получился 

сильным. В голове у Кавваса загудел молот, и последнее, что он услышал в своей жизни, 

это счастливый смех своего Императора.  

 

 

*** 

 

Седар кивнул: можно идти. Последние полчаса он занимался тем, что проверял 

каждый угол и щель, откуда можно было достать стрелой до трибуны, а уж храм взял в 

полное кольцо и наполнил стражей изнутри.  

— Кто ж знал… такой покатый купол, — с досадой бормотал главнокомандующий, 

— кто такое придумал, делать дырки в крышах… Прости меня, государь. 

Им уже доложили, что внутри храма обнаружено тело Трианца, однако никто так и 

не понял, где он был все это время, как оказался снова в храме, почему не выбрался, пока 

никто его там не искал, а в итоге сиганул с высоты, предварительно отвязав веревку и 

лестницу. Разбираться пока было некогда. 

— Потом будешь локти грызть, — отмахнулся Румир. — Скажи, на площади с утра 

много народа? 

— Никто и не расходился особо. Многие провели тут всю ночь. 

Румир обернулся на Ишул и Наминора: 

— Пора.  

— Да, — сказала Ишул. — Наминор пусть ждет здесь. Его нельзя подвергать 

опасности. 

— Нет, Ишул. Ему придется пойти. Но Седар клянется, что на этот раз мы в 

безопасности. Вот только… 

Румир отыскал взглядом Лайдана, и тот, заметив, тотчас подошел к ним.  

— Позови свою сестру, — попросил государь.  

Когда девушка подошла, он обратился к обоим: 

— Лайдан, ты, и Нэйя. Вы знаете версию Ваярда про то, что он отец Наминора. 

Нэйя испуганно посмотрела на него. 

— Да, государь, — ответствовал Лайдан, — но я слышал, как он перед смертью 

признал, что это не так. И я верю своей сестре, как веришь ей ты. 

Голос его был твердым.  

— Я знаю, Лайдан. Но меня волнует сейчас, кому из своих сторонников он 

рассказывал про свое отцовство?  

— Думаю, никому, кроме Двартса. 

Нэйя подняла заплаканные глаза: 

— Он думал, что Ишул скрывает… он не хотел ее подводить. Боялся, как вы… как 

вы поступите с ней. Но я не думаю, — заторопилась она, — что это правда. Наминор ведь 

так похож на  вас, государь. Он, конечно, от вас… то есть, я хотела сказать… 

Она испугалась. Фактически это могло означать, что Ишул была и с тем, и с другим 

мужчиной, но сын у нее — от Румира. Нэйя, похоже, так и не смогла поверить в то, что 

Ваярд придумал все от и до.  

Государь, к ее удивлению, остался спокойным.  

— Нэйя, ты не должна никому говорить об этом, понятно? Что касается Двартса, 

это очень плохо. Он вполне способен мутить воду и дальше. Надо найти его прежде, чем 

он соберет новых сторонников.  

— Я думаю, государь, он отправится в Котмасс, — сказал Лайдан. 
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— Я тоже так думаю. Хорошо. Вы готовы? — Румир повернулся к гонцам и 

распорядителю, подсчитывающему результаты уже полученных голосов. 

— Да, государь, — поклонился распорядитель. 

— Мы тоже.  

Не оборачиваясь, государь двинулся к выходу, Ишул посмотрела на Шаена. Тот 

коротко кивнул и отправился следом.  

Они вышли и встали рядом: Шаен посередине, справа — Ишул, слева — Румир. 

Шаен заметил, что отец как бы ненароком выдвинулся чуть вперед, словно загораживая 

его от храма.  

На площади тотчас же возбужденно загомонили, но умолкли еще прежде, чем 

протрубили в рог, и распорядитель вышел на середину. Позади, у шатра, выстроились 

прибывшие гонцы. Самых последних ожидали не раньше вечера. 

Распорядитель поклонился Румиру и достал приготовленный свиток. Снова 

протрубили в рог.  

— В соответствии с принятым меморандумом, оглашаем предварительные 

результаты голосования, — возвестил распорядитель. — Полный подсчет будет 

произведен завтра к утру. 

— Да всем всё известно, — выкрикнули из толпы. — Чего уж теперь, когда 

второго-то нет… 

Тут Седар поднял руку вверх: 

— Государь Румир объявил, что, если победа по общему количеству голосов 

достанется Ваярду, он останется на троне ровно до того момента, как сторонники Ваярда 

не выдвинут другого кандидата.  

— Другого… а как насчет его сына? — послышался голос из толпы, и она 

встревожено зашевелилась. — Тут вроде парень отцом его называл! 

Шаен нервно переступил с ноги на ногу. 

—  Об этом позже! Пока результаты, — жестко сказал Седар и кивнул 

распорядителю.  

Распорядитель снова чинно кивнул и развернул свиток. Результаты были, на взгляд 

Шаена, однозначными: в Каэр-Каллисте за Румира открыто проголосовали каждые восемь 

из десяти, тайные голоса отдали Ваярду еще меньше руджиерцев. Шаен не знал, как 

реагировать: он был горд за Румира. Ему было больно за Ваярда.  

Затем распорядитель торжественно и медленно зачитывал голоса от прибывших 

гонцов: расклад был примерно таким же. Становилось ясно, что те голоса, которые еще не 

прибыли, будь они даже все за Ваярда, результата не изменят.  

Толпа еще больше заволновалась. Шаен разозлился. Сами выбрали государя, 

теперь-то что?  

И тогда Румир вышел вперед. Тишина наступила мгновенно, все напряженно 

уставились на него.  

— Да, слушать результаты теперь, когда моего соперника… когда Ваярда больше 

нет… — он замолчал, но потом продолжил: 

— Судя по всему, вы отдали свои голоса мне. Но никто не может испытывать 

сейчас ни радости, ни воодушевления. А я тем более. Эту честь и ответственность я 

должен принять тогда, когда мой соперник отдал свою жизнь, пожертвовал собой ради 

меня, своего, как он полагал, врага. Мне это больно и тягостно. И мне придется сказать то, 

что никого не обрадует.  

Он достал бумагу, и некоторое время ждал, пока народ, снова принявшийся 

обсуждать происшедшее, успокоится.  

— Предательство погубило благородного Ваярда, а должно было погубить меня. 

Мою смерть спланировали по минутам. В наших руках оказался документ, из которого 

ясно, что по крайней мере один из сторонников Ваярда, Двартс, и фанатик Трианц решили 
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возвести Ваярда на престол любой ценой. Допускаю, что у них были разные цели… 

Трианц, возможно, был еще и шпионом Падасса. К чести командира Ваярда это же письмо 

доказывает, что он был к заговору не причастен. А его подвиг лишь подтверждает, что у 

него было чистое сердце. Как верно сказал главнокомандующий, его смерть не означала 

бы моей победы. Но подсчет произведен, и те результаты, которые еще не доставлены, 

итога голосования не изменят. Ваши голоса отданы мне, а значит, других выборов с моим 

участием не будет.   

Люди переглядывались и переговаривались, но Шаен заметил на лицах тревогу и 

беспокойство.   

— Мы не желали тебе смерти! — прозвучал вдруг мужской бас. — Будь проклят 

предатель, который опозорил Руджиеру. 

Все одобрительно закивали, словно этот человек высказал то, что думали многие.  

— Да будет Незримое милосердно к герою Ваярду! Он того заслужил! — сказал 

один из стариков, и все как один повторили: 

— Да примет его Незримое!  

— Он смело воевал за Руджиеру! Он спас Руджиеру! — возгласил другой голос. 

— Войну выиграл Румир! — возразил ему кто-то.  

— Так куда ему было деваться! — насмешливо выкрикнул кто-то. — Теперь он в 

одной с нами связке! 

— А как же парень? Он — сын Ваярда? Как тогда с ним? 

— Вот же он! Пусть и скажет — претендует он или нет?    

— А ну замолчите! — не выдержал Седар. — Заткните свои глотки, когда говорит 

государь! Иначе… 

Румир жестом остановил его: 

— Я говорю со своим народом, Седар, и я хочу слышать, что он говорит мне в 

ответ. Я по праву могу назвать вас теперь своим народом. 

Шаен заметил, что как только Румир заговаривал, в толпе сразу же замолкали. Ему 

даже не приходилось повышать голос.  

— Я не ставлю себе в заслугу победу над Падассом, это наша общая победа. Наша 

— с вами. Не стану доказывать, что, воюя против Падасса, я не спасал и себя, и свою 

жену, руджиерку, и своих детей, говорящих с вашим акцентом. Каждый из вас спасал в 

первую очередь свой дом и своих родных. Но я не спасал свой трон. Теперь уже не мой 

отец-узурпатор вручил его мне, теперь его вручаете мне вы. Если вы решили, что я вам 

нужен — я отдам вам все свои силы, я буду в ответе за вас.  Не только вы наделили меня 

этой ответственностью сегодня. Мой соперник, Ваярд, наделил меня ею. Он пожертвовал 

жизнью не ради меня, а ради вас. Своим подвигом Ваярд показал, что уважает ваш выбор 

и готов умереть ради вас. Он будет погребен со всеми почестями, — Румир помолчал. — 

Я сказал, что принимаю на себя трон Руджиеры, но у меня есть одно условие. Никто из 

вас, даже те, кто голосовал за Ваярда, больше не усомнится, что я — ваш истинный 

государь, никто не станет считать меня узурпатором, никто не вменит мне в вину жену-

руджиерку. Это сказано в меморандуме, с которым вы согласились, придя сюда. 

Малейшие ваши сомнения… Например, новые претенденты на трон, которых вы 

поддержите, или восстание… и я не стану с этим бороться, не стану проливать вашу 

кровь. Тут кто-то спросил, куда мне было от вас деваться… Да, вы правы. Мне некуда 

деваться от Руджиеры. Она для меня стала родной, и другой страны у меня нет. Но мне 

есть куда деваться с этого трона. Просидев на нем эти семнадцать лет, я ничем не 

запятнал себя перед вами. Я заберу своих близких и уеду, оставив Каэр-Каллист. Но это 

еще не все. 

Все слушали, замерев. Шаен сглотнул: он предвидел, о чем пойдет речь дальше. 

— Вот теперь я хочу рассказать вам о юноше, который стоит рядом со мной, и 

которого вы называете сыном Ваярда. Возможно, многие из вас сделали бы иной выбор, 
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знай вы, что род Ута продолжится, что у Ваярда есть наследник, в котором течет кровь 

Руджиеры… 

— Не надо нам новой смуты! — снова выкрикнул бас. — Наш государь Румир. Мы 

его выбрали. Хватит нам уже крови Ута! 

— Но мы должны знать! — послышался другой голос. — Наследник он или нет? 

—Успокойтесь, новой смуты не будет, — спокойно сказал Румир. — Из-за этого 

точно не будет. Да, вам надо знать, и вы узнаете кое-что очень важное. Мы, — я и Ишул, 

— больше не можем скрывать от вас эту историю. Но вы поймете, почему мы столько лет 

это делали. Наминор — действительно сын Ваярда… только приемный. Волей Незримого, 

как сказала бы моя жена, он вырастил и защитил нашего с нею первенца.  

Толпа непонимающе загудела. 

— Да, эта история и впрямь похожа на сказку, но каждое слово в ней правда. Когда 

умер Император Великий, мои братья в Падассе начали борьбу за трон. Наследником был 

объявлен тот, у кого раньше других родится перевенец мужского пола. Для меня и трон 

Руджиеры казался слишком тяжким бременем, а уж трон Падасса и вовсе мне был не 

нужен. Когда у нас с Ишул родился сын, я больше всего на свете хотел избежать этого 

звания, как для себя, так и для него. Но мои властолюбивые братья никогда в это бы не 

поверили, они убили бы и меня, и моего сына, лишь бы избавиться от конкурента. Что 

думал народ Руджиеры о нас с Ишул и о крови наших детей, нам тоже было известно, 

поэтому мы скрыли рождение Наминора и от вас. Мы отправили сына в Котмасс. По пути 

человека, с которым он был, постигло несчастье, а ребенка по воле случая, а может, и 

провидения, нашел Ваярд. И обрел в нем смысл своей жизни, спасаясь от одиночества. Он 

вырастил мальчика, не подозревая, кто он, и узнал правду, как и мы, только недавно. Мы 

вновь обрели сына, а вы, если вам это будет угодно, наследника трона Руджиеры.  

— Так в нем кровь вассиатаров! — восхищенно присвистнул кто-то.  

— Да, в нем течет, как и во всех, или почти во всех ваших государях, кровь 

вассиатаров. Но не менее важно, что Ваярд считал его сыном и воспитал его в любви к 

Руджиере. Я полюбил эту страну благодаря своей жене; Наминор — через названного 

отца.  

Шаен невольно переглянулся с мамой: отец очень мудро обошел безумство Ваярда, 

и тем самым обезопасил Ишул. И при этом умудрился ни на слово не отступить от 

правды.  

Сейчас, когда все как один уставились на него, Шаен невольно сделал шаг назад.  

— Пусть он объявит сам! Пусть скажет, кто он! Кого он считает отцом? — 

раздались крики в толпе. — Почему он молчит?  

— А похож-то, похож-то как! — выкрикнула какая-то женщина. 

— Кто твой отец, парень? 

И тут мама сделала то, чего Шаен от нее совершенно не ожидал, предполагая, что 

она будет его защищать. Она подтолкнула его вперед, туда, где он оказался один, впереди 

Румира, впереди всех.  

— Скажи им, Наминор, — шепнула она. 

Но Шаен не мог вымолвить и слова. Если он во всеуслышание скажет, что его отец 

Румир, то предаст того, кто лежал сейчас безмолвный в шатре, отречется от него сразу 

после его смерти. И все будут думать, что парню захотелось стать наследником. Ну 

почему нельзя сделать наследницей Май? А если промолчать, то толпа решит, что он внук 

Ута, и тогда начнется… что тогда начнется?! Этого он точно не хочет.  

Его молчание вызвало ропот — в толпе поднималось сомнение.  

— Я не могу, — в панике зашептал он, обернувшись к матери. — Что бы… что бы 

сказал он…  

Она, конечно же, поняла. 
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— Так ведь он и сказал! Вспомни, Наминор, что он сказал тебе перед тем, как 

умереть. Он хотел, чтобы ты стал тем, кто ты есть.  

Шаен глубоко вздохнул. 

— Я… — хрипло начал он и откашлялся. — Меня зовут Шаен…  

Гул в толпе нарастал, и его голос был почти что не слышен. Шаен разозлился. 

— Меня зовут Шаен! — выкрикнул он, и получилось так звучно и звонко, что по 

площади разлетелось эхо. — Так меня нарек мой названный отец, Ваярд! Мое настоящее 

имя, которым нарекли меня родители — Наминор. Моя мать — Ишул, мой отец… Мой 

отец — государь Румир! 

Толпа вновь закричала и загудела, требуя объяснений. Шаен, сам того не замечая, 

по примеру отца, поднял руку, и все, к его удивлению, так же умолкли.  

— Я…  знал, что я наследник трона Руджиеры с самого детства, —  так же громко 

сказал он.  

Он решил последовать Румиру — говорить правду, не упоминая безумие Ваярда. 

Говорить перед таким количеством людей оказалось ужасно тяжело, особенно когда они 

слушают тебя вот так, ловя каждое слово.  

— Мой названный отец собирался править Руджиерой и сделать меня своим 

наследником. Мы оба не знали, что мой отец — государь Румир. Ваярд нашел меня  в лесу 

и спас. Когда я вернулся в Руджиеру, чтобы… — он старался говорить очень твердо, и 

голос у него почти не дрожал, — чтобы бороться с Румиром, ибо я полагал, что государем 

должен стать мой отец Ваярд, я узнал правду. Волей случая я попал во дворец, потому что 

спас свою сестру, Май. С рождения на мне был медальон… — вот тут его голос все-таки 

дрогнул. — Моя мать, Ишул, узнала этот медальон. И рассказала мне правду. К тому 

времени…  

Шаен обернулся на Румира, нашел его поддерживающий взгляд, и обрадовался, что 

тот не осуждает, а одобряет его слова. 

— К тому времени я уже знал, что государь Румир заслуживает уважения и 

восхищения. Я говорю это не потому, что оказался его наследником. Это правда. И вы все 

это знаете, раз проголосовали сегодня за него. Я бы тоже… тоже проголосовал за него! И 

я… я любил Ваярда. Сейчас, перед смертью… 

Все, больше он не скажет ни слова. Глаза его наполнились слезами, и все стало как 

в тумане. 

— Наминор… — тихо произнесла мама, но он услышал и снова вскинул голову.  

Голос его уже не дрожал, Шаен взял под контроль свой голос и самого себя и 

удерживал, как мог, усилием воли, хотя руки и ноги у него дрожали.  

— Перед смертью Ваярд сказал мне, что Руджиере нужен государь Румир. Сказал 

мне, чтобы я оставался со своим отцом. И я хочу… хочу быть с ним, и с государыней… и 

сестрой… Но я не хочу быть наследником трона! — внезапно быстро произнес он. — Я… 

я пока ничего этого не хочу. И вряд ли когда-нибудь… Прости, государь… отец… — 

вымолвил он, повернувшись снова к Румиру. — Я не знаю, как можно такое брать на 

себя… Это только ты… Когда я думал, что Ваярду нужен трон, что я когда-то смогу… я 

был дураком… И он… он был очень смелым и сильным, но он бы… он бы тоже не смог. 

К его удивлению, толпа одобрительно загудела.  

— Хороший парень!  

— Да, похож… похож на государя! 

— И на нее… посмотрите, он же из рода вассиатаров, это очевидно! 

— И Ваярд сам так решил! Будет настоящим наследником трона!  

Румир снова вышел вперед. 

— Это слова моего сына, Наминора. А теперь мне нужно ваше слово. И пусть все 

гонцы разнесут все, что здесь услышали, по своим городам и селениям. Что вы ответите 
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мне, что скажете мне сейчас, когда вы знаете все? Вы отдали мне свои голоса, но я хочу 

услышать ваши сердца.  

Люди как-то притихли, осознавая важность минуты. Только что они 

перекрикивались, обмениваясь мнениями, а сейчас словно воды в рот набрали. Шаен 

тревожно вглядывался в лица.  

— Ты — наш государь! — прозвучал, наконец, в тишине молодой мужской голос. 

— Да здравствует государь Румир Скрытый свет! 

Румир стоял спокойно и прямо, казалось, вокруг него и без всякого камня 

разливается свет. А может его окутывало гордым восхищением Ишул, которая, словно не 

замечая толпы, смотрела сейчас только на мужа. И Шаен тоже смотрел на него, не 

отрываясь. Сердце его наполнялось чем-то величественным и пронзительным 

одновременно, и почему-то снова захотелось реветь, но теперь он не мог себе этого 

позволить — на него смотрит столько людей! 

Некоторое время царила тишина, словно толпа набирала воздуха в легкие, а потом 

общий хор голосов повторил в унисон: 

 — Да здравствует государь Румир Скрытый свет и его наследник! 

Восторженный рев людей напугал Шаена, он чуть попятился и тут увидел, как к 

трибуне пробирается стражник — тот самый, который отобрал у него клинок. Никто его 

сразу и не заметил.  

— У него оружие! — воскликнул бдительный Седар, и тотчас несколько воинов 

бросились к стражу.  

— Стойте, нет, не трогайте его! — закричал Шаен. — Он принес мой кинжал! 

Стражника подхватили под руки и подтащили к трибуне. 

— Мой господин! – сказал он. – Ты просил, и я возвращаю тебе! Прости, что 

усомнился в твоих словах. 

И, раздраженно вырвав руки из захвата удивленных воинов, он, встав, на одно 

колено, протянул Шаену любимый клинок. 

 

*** 

 
 

Двартс сразу понял, что все пропало. Ваярд подвел его… да что с ним случилось?! 

Зачем, почему?! Ваярд ведь ненавидел Румира, ненавидел всем сердцем! Правда, 

последнее время он стал очень странным… иногда Двартсу мерещилось в нем что-то 

разрушительное.  

Ваярд, Ваярд…  Что за помутнение произошло в твоей голове?   

Как только Двартс понял, что все провалилось, да еще и Трианц может попасться, 

он сообразил, что надо бежать. Пока его друг умирал, лежа на коленях у своего врага, 

Двартс отошел в сторону: он боялся встретить взгляд Ваярда, боялся, что тот поймет… 

Когда все было кончено, и тело Ваярда перенесли в шатер, Двартс, утирая слезы, вышел 

на улицу, а потом растворился в толпе, пробираясь к дальнему концу площади. Горевал и 

плакал он сильно и искренне; он любил Ваярда, мечтал, чтобы в Руджиере воцарился 

истинный государь! Его мечта умерла вместе с Ваярдом. Будущее страны казалось 

печальным. Падассец на троне Руджиеры! Ради чего тогда все — борьба, надежды… Он 

готов был на все, чтобы посадить на престол истинного государя, государя по крови… он 

пошел даже на преступления! И что из этого вышло? 

Теперь он и сам в опасности. Трианц, если его поймают, сразу, конечно, его не 

выдаст, а подождет, не поможет ли Двартс ему выбраться. Но потом, убедившись, что 

никто его не спасет, обязательно сдаст, не зря же он страховался. Если бы не мальчишка в 

толпе, Трианц успел бы скрыться. А теперь вряд ли…  
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Мальчишка не знал, что творил… подвел самого себя… Для чего было 

предупреждать Румира? А ведь в мальчике течет кровь истинного государя Ваярда, ведь 

он, получается, внук Ута Любимого! Двартс немного воспрянул духом: что, если в этом 

парне его будущая надежда? Сейчас, конечно, нечего даже мечтать посадить его на 

престол, вырвав из рук Румира. Ваярд говорил, тот считает парня своим наследником — 

пусть пока заблуждается. Мальчик сообразит промолчать, а потом Двартс найдет, как с 

ним связаться.  

Сейчас главное скрыться, и как можно быстрее. Хорошо бы, Трианца убили при 

аресте. Но Двартсу все равно уже не вернуться — после исчезновения его обязательно 

заподозрят, а ведь есть еще договор с Трианцем. Нет, Руджиеру пока придется покинуть…   

Куда идти, Двартс сообразил уже по дороге. Выбравшись из толпы, он отправился 

на окраину города. На одном из постоялых дворов долго искал того, кто продаст ему 

лошадь — все были на площади. Нашел, наконец, старуху, родственницу хозяина, 

переплатил ей столько, что та не успела опомниться, и поскакал до тракта, но по тракту не 

поехал, а обочинами, иногда заезжая в лес по хорошим тропам, при необходимости 

спешиваясь, на второй день добрался до портового города. Там его многие знали — 

видели с Ваярдом, поэтому в город он не пошел, а надвинул пониже шапку и отправился в 

суету шумного порта.  

По дороге, обгоняя грузчиков, он слушал разговоры: все твердили о том, что 

Румира и здесь большинством голосов выбрали государем — и это в порту, где у Ваярда 

было так много сторонников! Двартс снова и снова мучался от досады, что все так глупо 

рухнуло.  

Но он не привык долго предаваться унынию, сначала дело — печали потом. Двартс 

походил взад-вперед по пристани, присматривая торговое судно из Котмасса. Такие 

нередко набирали на рейс руджиерцев — котмассцы совсем разжирели с достатка, не 

желали заниматься тяжелым трудом. Двартс нашел несколько объявлений: боцманы, как и 

следовало ожидать, не требовались. Нужны были палубные матросы и, к его удивлению, 

купор — такую работу чужакам обычно не доверяли. Кого попало туда не возьмут, 

наверняка расспросят, как он знает работу. Но тут Двартсу повезло, он много лет плавал 

купором и все понимал в бочках, будь они для воды, вина или пороховые. Знал, как их 

хранить, мог починить, а мог изготовить и новую, да и корабельные течи умел заделывать. 

Он направился к нужному судну, но посередине довольно узкой дороги наткнулся 

на грязного старого нищего. Наглец уселся не на обочине — там ему, видать, плохо 

подавали, а прямо посередине. Матросы, однако, спокойно его огибали, и никто не 

догадался спихнуть его с дороги.  

Двартс спихнул бы его сам, да старикан вдруг выставил руку вперед и 

приветственно ему помахал, словно поджидал лично его. Странный, однако, способ 

просить подаяния.  

— У меня ничего нет. Шел бы ты с прохода, старик, — презрительно бросил 

Двартс, решив не пачкать о него свои лучшие кожаные ботинки.  

— О, я просто любуюсь, просто любуюсь, — заквохтал нищий. — Какие 

чистенькие ботинки… а какаяя чистая кровь… ага, ага… Да вот не такая уж чистенькая 

душа… Скажи мне, убогому дураку, что важнее? 

— Что ты несешь… — начал, было, Двартс и вдруг испуганно замер.  

Он вспомнил, как описывал Ваярд Пророка Незримого: грязный, ничтожный, в 

обносках. Ваярд часто высказывал свое презрение к старцу, но Двартса это коробило: он с 

детства верил в Незримое и Его Пророка. 

Двартс нервно оглянулся по сторонам: никто не обращал на них никакого 

внимания, просто обходили стороной.  

— Ты… ты кто? — осторожно начал Двартс. 

— Узнал? — хехекнул старик. 
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— Да… но…  

— Ну, говори, говори, ты же хочешь мне что-то сказать! — доброжелательно 

помог тот. — А я желаю тебя послушать.  

И Двартс — прямо сейчас, в порту, посередине дороги, уворачиваясь от несущихся 

мимо грузчиков, вдруг начал оправдываться: 

— Я… да… мне приходилось делать вещи, которые… но… все, что я делал, я 

делал ради Руджиеры, ради Незримого, да, ради тебя! Ведь это ты заповедал, чтобы 

руджиерцы блюли себя в чистоте! Хранили свою веру и не давали навязать себе чуждых 

богов! 

— Ох-хо-хо… — на грязном патлатом лице появилась гримаса разочарования. — 

Что же это такое… все всегда служат Незримому… все всегда считают, что знают, чего 

Оно хочет… а когда им прямо говоришь, мол, так-то и так, делают вид, что не слышит…  

Он поднял свой грязный палец и уставился на него, словно впервые увидел. 

Двартс, как зачарованный, тоже смотрел на этот палец. 

— Я пытался посадить на трон истинного государя! — не сдавался Двартс. 

— Так зачем же убил его? — поинтересовался Пророк. 

Двартс невольно отшатнулся, озираясь: не слышит ли кто? Нет, все по-прежнему 

сновали туда-сюда. 

— Я? Убил? Моего государя? Нет! Это… это безумный Трианц. Я не хотел… я 

хотел, наоборот… 

—  Убить своего врага. А убил почему-то друга.  

— Потому что Ваярд сошел с ума! Кто просил его заслонять узурпатора?  

— А не говорил ли тебе Ваярд, кому из них я вручил символ имени?  

— Да, но все же понимают, что это был временный шаг. Руджиеру требовалось 

оградить от империи!  

— А теперь Руджиеру надо оградить от тебя… — старец поучительно помахал 

пальцем. 

А на Двартса вдруг напала дикая ярость. Он сам не понял, откуда она взялась. Все 

это время он сдерживал ее, а теперь она вышла из берегов. 

— Ты… грязный старикашка! Ваярд был прав: ты просто выживший из ума старик! 

Назвался Пророком Незримого, но сам понятия о Нем не имеешь! Это мы служим 

Незримому! Мы делаем, а не болтаем!  

Старикашка как будто и вовсе забыл про него. Теперь он просто задумчиво водил 

своим пальцем туда-сюда, следя за ним глазами. Двартса почему-то особенно раздражал 

этот палец. Он сам не понял, как ударил по нему кулаком — сильно, так, что старец 

покачнулся и рухнул. Волна накопившегося гнева — на Незримое, которое не помогло им, 

на Ваярда, который его подвел, на Трианца, не сумевшего выполнить простое задание, на 

себя самого — накатила на него и выплеснулась в этом ударе.  

Двартс взвыл от боли: он разбил руку. Видение, если это было видение, исчезло, 

никакого Пророка на дороге не было, а перед ним валялся лишь ржавый метровый 

ржавый якорь, о край которого он и долбанулся. Из фаланги указательного пальца потекла 

кровь — он разодрал его прямо до мяса. Кулак дико саднило.  

Ладно, чепуха. Двартс достал платок, обмотал, как мог, палец и поспешил на судно, 

стараясь не задумываться, что это было: видение или наваждение. Подсознание иногда 

выдает странные вещи, решил он. Это все усталость и неудачи… Видимо, он невольно 

винит себя в смерти Ваярда, вот и явилась ему неспокойная совесть под личиной Пророка. 

Двартс уже знал: если слушаться совести, ничего не добьешься. Не переступив через нее, 

благого дела не сделаешь.  Пусть он нарушил закон, он готов взять вину на себя — ради 

многих и многих.   
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Котмасский капитан сразу его принял, но предупредил, что работы много, кроме 

собственных бочек, они перевозили товар — вино и масло, а кроме того, судну требовался 

ремонт. Прежнего купора сманили на дальнее судно, отсюда и спешка.   

Выбора не было, и Двартс согласился. Обстановка на судне оказалась плохая, 

матросов набрали случайных. Капитан, похоже, планировал руками нового купора 

подлатать и продать корабль, как только вернется, поэтому не заботился ни о чистоте, ни 

о дисциплине. В матросы набрал кого попало, все они говорили на чужих языках, и 

Двартс ни с кем не общался. Работы оказалось столько, что ему некогда было даже поесть. 

Да еще эта дурацкий палец! Оказалось, что на судне нету не только лекаря, но и не одной 

чистой тряпки, чтобы его перевязать. Вскоре опухла не только кисть, но и вся рука до 

локтя. Промыть рану удалось лишь однажды, и к тому времени до руки было страшно 

дотронуться — она гноилась. Двартс не мог дождаться, когда сойдет на берег: вскрывать 

гной в этих условиях было невозможно.  

А тут еще ветер из попутного превратился во встречный, и судно долго 

дрейфовало. В общем, когда Двартс получил, наконец, расчет и вышел на берег в 

Котмассе, рука у него раздулась до самого плеча. Его мучил жар, он шел, словно пьяный, 

едва понимая, куда идет. Солнце пекло нещадно, и в какой-то момент Двартс, завернув за 

угол, отрубился. Очнулся он в незнакомой таверне и увидел над собой озабоченное лицо. 

Видать, сердобольные местные подобрали больного и позвали к нему эскулапа. Рукава у 

кафтана и рубахи были закатаны. Двартс перевел взгляд на свою руку и чуть снова не 

потерял сознание. 

Лекарь, увидев, что он очнулся, посмотрел с состраданием. 

— У тебя, господин, заражение крови, — сказал он на всеобщем наречии с 

ужасным котмасским акцентом.  

— Что? — не понял Двартс. 

— Кровь очень грязная, — по слогам повторил тот. 

— Кровь? — не понял Двартс.  

Кто говорил ему про грязную кровь? В голове у него снова затуманилось. 

— Сделай хоть что-нибудь… — простонал Двартс. — Деньги у меня есть. 

— Боюсь, уже поздно, — покачал головой тот.  

— Отрежь… отрежь руку! — взмолился Двартс. 

— Заражение уже пошло по крови, это тебе не поможет.  

— Отнесите меня в лечебницу… отнесите… не оставляйте меня здесь. 

— Дружище, никто тебя здесь не оставит, — пробурчал трактирщик. — У меня все 

гости разбегутся, увидев такое…  

— В лечебнице надо платить, — сказал лекарь. — Сколько у тебя денег? Плюс за 

лошадь, чтобы тебя доставить. 

Двартс с трудом пошарил у себя за пазухой здоровой рукой, но мешочка с 

деньгами не обнаружил. Очевидно, его ограбили, пока он был без сознания. Двартс 

выругался.  

— Украли… все украли! 

— И что с ним теперь делать? — трактирщик уже жалел о своей доброте.  

— Не бросать же его на улице перед трактиром, — сказал лекарь. — Он тебе и там 

всех клиентов распугает. Отнеси его в ночлежку, вот и сделаешь доброе дело. Пусть умрет 

там. Не годится человеку помирать в канаве.  

Услышав это, Двартс застонал, заскрипел зубами от ярости. 

— Я… вы знаете, кто я? Я ближайший советник государя Руджиеры! Вы должны… 

вы обязаны мне помочь… 

На последние слова ему едва хватило сил. Он снова потерял сознание, и поэтому 

уже не почувствовал, как добрые люди перенесли его в ночлежку и оставили там на полу. 

Когда он очнулся, несколько отвратительного вида бездельников стояли над ним, с 
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интересом разглядывая его кожаные сапоги — в отличие от лекаря и трактирщика, они 

явно нашли, чем с него поживиться. У одного в руках уже был отличный кожаный ремень 

Двартса. 

— Кинем жребий, — сказал один из них.  — На кафтан отдельно, на обувь 

отдельно.  

— Кинем, — сказал другой. — Только кафтан надо снять сейчас, а то потом не 

вытащишь руку-то…  

 

*** 

 

Однако больше они ничего с него снять не успели. За спиной у них появилась 

женщина, невысокая, но бодрая и стройная. У женщины было миловидное лицо и строгие 

глаза. Будь Двартс не при смерти, он мог бы ей улыбнуться, но сейчас его волновало 

только одно: не выкинет ли она его в канаву. 

— Прочь! — приказала она тем двоим. — Я уже говорила: напьетесь — в дом не 

пущу. Я помогаю только тем, кто этого хочет. А это еще кто тут? Ваш приятель надрался? 

Она наклонилась над Дварстом. 

— Этого еще не хватало… что у него с рукой?  

— Госпожа… — простонал он из последних сил. — Не прогоняй меня… Меня 

обокрали. Прошу, дай мне умереть под твоей крышей. 

— У тебя заражение, — констатировала она.  

— Грязная кровь! — испугался один из пьяниц. — Пошли, и правда, дружок, 

переночуем сегодня возле моста.  

Они смылись, а женщина некоторое время в тревожных сомнениях разглядывала 

его. 

— Госпожа… мои сапоги совсем новые. Ты сможешь продать их… 

— Я не беру денег с несчастных, — строго сказала женщина. — Ладно… 

Перенесем тебя на кровать. Как только потом здесь все обеззаразить… — озабоченно 

пробормотала она.  

Она кликнула двух молодых парней — должно быть, сыновей, и те перетащили 

Двартса в небольшую, но чистую комнатку, уложили на деревянную кровать. Пока они 

несли его, он терпел невыносимую боль от того, что тело его сотрясалось, но старался не 

стонать, чтобы не раздражить своих благодетелей. Как могли, стянули с него кафтан, 

разрезав рукав рубахи. 

— Ты весь горишь. Позову лекаря, — снова в сомнениях сказала женщина. 

— Лекарь от меня уже отказался, — горько усмехнулся Двартс. 

— Ты, видать, из честных малых? — она задумчиво разглядывала его. — Как ты 

попал в такую историю? 

Глаза у Двартса невольно наполнились слезами. Еще недавно он строил планы 

владения Руджиерой, собирался стать правой рукой истинного государя, а теперь 

испытывал пронзительное счастье от того, что кто-то проявляет к нему сострадание и дает 

умереть в тепле.  

— Я был боцманом… Потом воевал… Я был другом самого… — он преткнулся, и 

продолжил:  

— Мой друг был командиром в Руджиере. Он… погиб.  

— А что ты делаешь в Котмассе? 

— Я… искал работу. Хотел наняться на судно.  

—  Чем же мне помочь тебе? 

— Ты ничем мне уже не поможешь… если тебе не трудно, оставь мне воды…  

— Заварю тебе кое-какие травы, — соображала она. — Они тебя не спасут, но ты 

погрузишься в забытье, и будет не так больно… 
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— Спасибо тебе… кто ты? —  с трудом разлепив губы, спросил он.  

Ему почему-то важно было знать, кто эта благодетельница, которую Незримое 

послало ему под конец жизни… Видать, все-таки пожалело его…  

— Мой муж был наемным убийцей, — неожиданно просто сказала она. — Он 

нажил неправедное богатство, а потом в одночасье умер. Я сдаю несколько домов, 

которые мне от него остались, а на эти деньги содержу приют для бездомных. Хочу хоть 

немного очистить себя и детей от его вины. Я чувствую ее на нас.  

— Разве в Котмассе верят в Незримое? — скорее себе, чем ей, сказал Двартс. 

—  Я не знаю, что такое Незримое. Но я верю, что каждый поступок имеет свой 

след. Мои сыновья не должны нести на себе проклятье отца.  

Она ушла, но вскоре вернулась с горячим отваром. Двартс, обжигаясь, жадно его 

выпил, — от напитка шел живительным аромат, — и действительно, через какое-то время 

впал в предсмертное забытье. Боль почти оставила его, осталась на заднем фоне. Его 

посещали сны и видения. Он видел во сне то Ваярда, то Румира с его суровым лицом. 

Честное лицо Лайдана вдруг искажалось, и сквозь него проступали глумливые черты 

Трианца. А потом в ногах у Двартса присел тот самый нищий старик — Пророк 

Незримого. Двартс уже не различал сна и реальности, ему было все равно, но старец 

казался слишком отчетливым для видения. На этот раз он не хихикал, просто устало сидел 

у него на кровати и смотрел печально, как смотрят лишь вековые старцы, все на свете уже 

повидавшие. 

Боли не было, а может, все это была сплошная боль, но разговаривать Двартсу 

было не трудно. Может, он уже умер и теперь отвечает на пороге миров Незримого? 

Правда, старец ничего у него вслух не выспрашивал, но это не меняло дела.  

— Это ты, — во сне, а может, и наяву, сказал ему Двартс, — это все сделал ты. Ты 

меня проучил. За что так жестоко? 

Старик только как-то странно пожал плечами. Его седые всклокоченные космы 

сейчас казались чистыми и белыми, словно его голову окружал нимб. 

Двартс, хоть и спал, но во сне понимал, что ему очень важен этот разговор. Речь 

уже не шла о том, чтобы выжить — со своей смертью он как-то быстро смирился. Вопрос 

был совсем в другом. Или он сейчас докажет свою правоту, или все пропало. Докажет в 

первую очередь самому себе… своей собственной совести, явившейся в виде Пророка.  

— Я делал все для пользы Руджиеры! 

Происходило странное. Каждая его фраза, повисая в воздухе, словно проходила 

проверку на правду, и Двартс, вопреки всем своим мнениям и убеждениям, откуда-то знал 

правильные ответы. Неверное или лживое звучало фальшиво, резало слух. 

— Я думал, что так будет лучше для Руджиеры! — невольно поправился он.  

Старец вздохнул. 

— Я не глупец! — воскликнул Двартс. — Я прочитал твои знаки! Мое заражение… 

Ты показал мне, что значат мои слова про кровь, да? Да. Ничего не значат… Ты хотел 

сказать, что Незримое любую кровь может сделать чистой или грязной?  

Старик качнул головой — ни да, ни нет. 

Двартс продолжал зачитывать себе самому обвинения вместо Пророка.  

— Я хотел нарушить волю Незримого — совершить преступление ради спасения. 

Хотел убить Румира — а убил своего друга. Это тоже знак. Ты это хочешь сказать? 

Старик почти явно кивнул. 

— Я не убийца… я всегда хотел жить так, как велит Незримое. У меня была цель… 

и ради нее я пошел на все… Я не должен был нарушать волю Незримого ради любой, 

самой лучшей цели, так ты считаешь? 

Двартс выдвигал аргументы против себя самого, словно готовясь в последнем 

слове их опровергнуть, доказав свою правоту. Но вдруг понял, что выдвигать ему в ответ 

на собственные обвинения нечего. Надо просто все это вытащить из себя… назвать. 
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Просто назвать. Освободиться. И правда, так будет легче, гораздо легче. Останется лишь 

физическая боль, но с его смертью она уйдет. 

— Я что-то забыл? — встревожился он, чувствуя, что желаемого освобождения не 

наступает. 

Старик внимательно посмотрел на него. 

— Да… я… ради народа Руджиеры я хотел обмануть народ Руджиеры… Нарушить 

его волю. Поступил против воли своего друга Ваярда. Это… это было предательством. Я 

предал руджиерцев. Я знал, что они выберут падассца. И решил сделать выбор за них… И 

еще… я снова вынашивал планы посеять раздор… использовать мальчика… Все? Да… 

теперь все.  

— Теперь все, — впервые ответил ему Пророк. — Теперь все.  

— Я велел убить Седара. И я убил своего друга. Я убийца. 

— Да, ты убийца. Это останется. Но ты очистил свою душу.  

— Еще нет… нет…  

— Осознать — это первый шаг. Второй — пожалеть о содеянном. Третий — 

исправить. 

— Очистил… душу… Но не кровь, — горестно усмехнулся Двартс. — Пожалеть я 

еще могу. Исправить — уже нет. 

Пророк усмехнулся. 

 

*** 

 

— Ух ты, смотри, мама! 

Юный голос прозвучал у него над головой, и Двартс открыл глаза. 

Он и не ожидал, что когда-нибудь их откроет. Комната, которая накануне была как 

в тумане, вдруг прояснилась. В ней оказалось окно, а в окно светило солнце, украшая 

яркой желтой полоской деревянный стол и заставляя блестеть черные волосы женщины, 

стоящей перед ним рядом с подростком.  

— Он еще жив? — удивилась женщина и подошла поближе.  

Двартс неожиданно для самого себя резко сел ей навстречу и сам удивился, что 

может двигаться. 

— И лицо у него не такое страшное… и глаза не блестят. Ну-ка, покажи мне руку, 

дружочек, — ласково сказала она и взяла его за больную руку. 

Двартс приготовился кричать от боли. Но боли не было. В ужасе — казалось, хуже 

уже быть не могло — он перевел взгляд на руку. И тут ему стало по-настоящему страшно. 

Опухоль спала, а кафтан, на котором лежала рука, оказался залит гноем — ткань уже 

затвердела. Он чувствовал, что кровь, которая текла в его жилах, руках, ногах, голове 

очищена, что она полностью обновилась, и вместо восторга испытывал только шок. 

—  Мама, это ты исцелила его? — спросил мальчик.  

— Что ты, сынок, — женщина просияла. — Видать, этот человек чем-то заслужил 

свое чудо. Такое бывает! Скажи, господин, ты, наверно, из праведников Руджиеры? Я 

знаю, там есть такие…  

— Нет! — вскричал Двартс. — Нет, нет, нет! 

Нет, больше не должно быть никаких ошибок. Он не примет эту милость 

Незримого, он не заслужил ее. И не впадет в новое искушение — полагать, что Незримое 

вернуло ему жизнь, чтобы он вернулся к своим прежним планам.  

— Нет… я должен… должен был умереть. Я ничем не заслужил… наоборот… — 

сказал он в праведном страхе. 

— Но ты не умер. Значит, тебе дали такой же шанс, как и мне, — спокойно 

предположила хозяйка. — Иди по новому пути и не возвращайся на прежний. А пока я 

принесу тебе поесть. Тебе надо восстанавливать силы. 
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— А можно… — жалобно попросил Двартс. — Можно, я пока никуда не пойду 

отсюда? Я многое умею, я могу работать по дереву, могу чинить дом, делать мебель… Я 

заработаю себе на кров. Мне… понимаешь, мне совсем некуда идти. И я не хочу идти 

туда, куда шел, — твердо добавил он. 

Женщина с сыном переглянулись. 

— Оставайся, — ответил мальчик вместо нее. — Думаю, ты нам пригодишься.   

 А она засмеялась.  

 
 

*** 

 

Следующие несколько недель дались Шаену непросто. Румир отправился в поездку 

по стране, и на этот раз с ним поехали Ишул и Шаен. В каждом городе и селении, где они 

останавливались, Румир говорил с людьми и рассказывал им то же, что и в столице. Ишул 

поддерживала его и одним своим взглядом развеивала любые сомнения в том, любит ли 

она своего мужа. Они приняли непростое решение познакомить страну с наследником. 

Его присутствие везде вызывало большой интерес и воодушевление, а вот сам он при этом 

чувствовал только смущение и страх. Ну не тот он прекрасный наследник, за которого его 

все принимают!  

Столица, дворец и Май были оставлены на главнокомандующего. Май пообещала, 

что будет хорошей девочкой и присмотрит за дядей Седаром, не оставит его одного ни на 

минуту, а если тот заболеет, вылечит. И обещание свое сдержала.  

По возвращению они убедились, что девочка, и правда, очень сдружилась со своим 

подопечным. Седар, который, памятуя злополучную поездку в Котмасс, опасался 

оставаться с Май, теперь скучал, если не видел ее больше часа. Суровый, циничный вояка 

расплывался при виде ребенка, голос у него становился нежным, а глаза светились. Он 

взялся обучать Май военному делу, обнаружив у нее явный талант к фехтованию. Правда, 

Май потом призналась Шаену, что воевать ей не нравится, просто она не хочет 

расстраивать дядю Седара. 

Тело Ваярда еще до отъезда было торжественно похоронено в усыпальнице его 

предков на территории дворца, и все, кто пожелал, могли прийти и проститься с ним.  

Шаен отчетливо запомнил один разговор родителей, который случайно подслушал 

в дороге. Они разбили лагерь, возвращаясь из портового города. Разговор с людьми в этом 

городе оказался не самым простым, хотя и закончился, как и всюду, признанием Румира 

истинным государем. Думая, что он спит, Румир с Ишул негромко переговаривались в 

углу полевого шатра.  

— Я боялась, что он замышляет что-то против тебя… Это соглашение с Двартсом 

ведь доказывает, что он ничего не знал? — сказала мама, словно в продолжение какого-то 

разговора. — Не говоря уже о его поступке. 

Шаен сразу понял, что речь идет о Ваярде.  

— Да. Там четко написано, что Двартс донесет Ваярду о заслугах Трианца, но 

только после того, как тот сделает свое дело. «Двартс не может гарантировать, примет ли 

Ваярд его советы, но обещает сделать все возможное, чтобы ввести Трианца в ближайшее 

окружение нового государя». Это была приписка от Двартса в уже заготовленный 

Трианцом документ. 

— Мне стыдно, что я могла подозревать… 

Румир некоторое время молчал. 

— Человек, Ишул, сложное творение, — медленно сказал он. — Не удивлюсь, если 

бы при других обстоятельствах он мог бы убить меня. А сам отдал за меня жизнь. Ишул, я 

знаю, что он был по-своему дорог тебе… прости, что так вышло… 

— Простить?! — возмутилась Ишул. — Ты жив, это чудо!  



349 

 

Некоторое время оба молчали, но Шаен, не открывая глаз, понял, что она горячо 

обняла Румира, из-за всех сил прижалась к нему.  

– Не могу представить, что бы со мной стало… в какой-то момент мне показалось, 

что ты… Бедный Ваярд! Как я благодарна ему…  о Незримое! 

— Не знаю, был бы он рад твоей благодарности, — печально усмехнулся Румир.  

— Но это был его выбор, Румир. Ты не должен чувствовать себя виноватым, что 

жив ты, а не он! И я не хочу и не буду…  

— То же самое я сказал Наминору, но понимать и чувствовать — вещи разные. Ему 

было бы больно видеть твою радость. Ты… — Румир словно собрался с духом, чтобы 

задать вопрос. — Ты не рассказала мне, как вы поговорили тогда… в последний раз. 

— Я не успела, — прошептала Ишул, вспоминая. — Тогда меня волновало только 

одно… чтобы он не совершил зла против тебя… Я поблагодарила его за Наминора, а он 

сказал… что навредил ему… отравил его местью. Мне кажется сейчас, ему было очень 

плохо. Возможно, увидев меня, он вспомнил, как все было на самом деле.  

— Вот как? — негромко отозвался Румир. 

— Не зря же он признался Наминору перед смертью… Я знаю, что он совершил 

подвиг, и, то, что я сейчас скажу, не отменяет моей благодарности ему… даже слова этого 

недостаточно… но еще… мне кажется… он не знал, для чего ему жить дальше… это 

ужасно, да? 

— Да. Бедный Ваярд… Как мне жаль его… как мало в его жизни было счастья… 

как незаслуженно я получил все вместо него… Мы уже никак не можем отблагодарить 

его…   

— Да… и это мучает сердце.  

— Вот кому тяжелее всего, так это Наминору, — заметил Румир.  

Шаен почувствовал на себе его взгляд, и мама, видимо, тоже посмотрела в его 

сторону. 

— Тогда, на площади… я впервые увидела их вместе, — подавленно сказала Ишул. 

— Увидела, что они и правда, как отец и сын… раньше я этого не понимала… не 

настолько…  

— Я тоже… Мы как-то сразу решили, что он теперь наш, и все прошлое надо 

просто перечеркнуть. А ведь наш он пока так недолго… С ним он прожил все 

сознательные и бессознательные годы своей жизни… и с этим мы ничего не поделаем, 

Ишул. Мы должны уважать его потерю, но не только.  

— А что же еще? 

— Наверное, как раз то, что мы можем сделать для Ваярда. Не притворяться, что 

его не было в жизни нашего сына. Не делать вид, что Наминор просто провел это время в 

каком-то неведомом прошлом. Мы должны говорить с ним — говорить о Ваярде, как о его 

отце… да, Ишул, именно так. Я хочу знать о них все… как они жили… чем занимались… 

о чем говорили…  

— Тебе это будет нелегко…  

— Но это должен сделать именно я. Мать у него одна, и сестра тоже. А отцом мне 

еще предстоит только стать.  

Они замолчали, а Шаен еще долго не мог заснуть, размышляя об этих словах. Он 

пока не представлял, как сможет говорить о Ваярде с Румиром. Но чувствовал, как 

бесконечно ему благодарен. После он, ощущал на себе последствия этого разговора. Нет, 

никто не приставал к нему с расспросами. Просто как-то само разумелось, что имя Ваярда 

не под запретом. Румир частенько, обсуждая что-то с Шаеном, упоминал Ваярда, 

интересуясь, что тот говорил или думал по этому вопросу. Так постепенно его настоящая 

жизнь становилась продолжением прежней, в которой можно было не перечеркивать и не 

забывать, а продолжать любить своего названного отца.  
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Когда они вернулись, Седар сделал подробный доклад о ходе расследования. 

Похоже, Трианц, и правда, побывал в Падассе, об этом косвенно свидетельствовал его 

дружок. Хотя он и изрядно поехал рассудком, но все-таки вспомнил, как они зарыли 

вместе труп Бермудо, а потом Трианц куда-то исчез вместе с Каввасом и вернулся один 

перед самыми выборами. Труп Бермудо нашли, и отец Ишул похоронил его. Стоит ли 

говорить, что желающих торжественно проститься с Бермудо в городе не нашлось.  

К тому времени вернулся разведчик Седара. Он прошел по следам Двартса до 

самого портового города, опросил всех матросов и судовладельцев. Как раз через месяц в 

порт возвратилось судно, на которое нанялся человек, по описанию похожий на Двартса. 

Капитан быстро вспомнил взятого им купора с рыжей бородкой. Можно сказать, повезло: 

по возвращению из этого рейса новый собственник отправлял корабль в одну из прежних 

провинций Падасса. Капитан хорошо отозвался о Двартсе (если это был он), но сказал, что 

тот выглядел крайне больным, когда получал расчет — прямо сказать, не жилец.  

Человек Седара прямо на этом судне отправился в Котмасс, где и собрал рассказы 

очевидцев о несчастном матросе, одеждой и описанием очень походившем на Двартса. В 

припортовой таверне вспомнили, что отправили умирающего в одну из ночлежек. Не 

поленившись, сыщик сходил и туда. Постояльцы вспомнили несчастного, который умер 

от заражения крови у них на пороге. Один даже продемонстрировал ремень, снятый с 

умирающего — мол, зачем пропадать добру. Другой досадливо морщился: он ничего 

снять не успел, хозяйка тогда рассердилась, что они заявились выпивши, и прогнала их. 

Бедняга, должно быть, умер той же ночью, он весь опух и прогнил, да, так оно все и было.  

— А можно позвать хозяйку или хозяина? — поинтересовался сыщик.  

К нему спустилась красивая черноволосая женщина, которая подтвердила, что 

лично заплатила гробовщику за похороны несчастного в могиле для бездомных. Хозяина 

дома не было, он уехал на рынок. Однако он помнить тот случай не мог, она вышла замуж 

совсем недавно. Успокоившись на этом, разведчик вернулся назад. 

Шаен совсем не знал Двартса, но даже ему стало жутковато от такой смерти. Друг 

Ваярда похоронен в общей могиле с нищими… Румир с Лайданом тоже были под 

тягостным впечатлением. И только Седар рассердился на них: 

— Сам виноват! — сказал вояка. — Кто его просил все это затевать?  

А вот новость, которую прислал из Котмасса государь Доттар, никого не 

расстроила. Тот перестал получать какие-либо указания из Падасса и начал прощупывать 

обстановку. Шила в мешке не утаишь; в столице Падасса ходили странные слухи. Биркор, 

видать, подхватил половую заразу, и мозги у него стали сохнуть, а может, с ним 

случилось что-то еще. Но только он впал в детство, круглыми днями носится по дворцу с 

деревянным мечом, играя в войнушку и явно не помнит, что он Император Великий. 

Лиссия, как может, заметает следы, стараясь, чтобы никто ничего не заподозрил. Каввас 

скончался, как и почему, никто не знает, впрочем, он и так уже был слишком стар, чтобы 

пережить столько перемен. Лиссия пытается руководить от имени сына, но империя 

сжалась до столицы и нескольких городов. Остальные провинции усадили на трон 

собственных государей, создали армии, укрепили границы и больше не подчиняются 

Падассу. Вот и Доттар перестал отправлять в Падасс отчеты и дань, от чего его 

государство стало только богаче, а поданные — счастливее.  

Все это подтвердилось позднее, когда в Руджиеру наведались послы от прежних 

провинций, а после — и их государи. Румир заключил мир с каждым из них, установив 

новые торговые отношения. Многие правители не скрывали своих опасений, не станет ли 

Румир новым Императором Великим. Прослышав о наследнике, они сделали очевидные 

выводы о правах Румира на престол Падасса. Но тот заверил своих новых союзников, что 

ни титул, ни трон Императора ни его, ни его сына не прельщают. После смерти Биркора 

на него сможет претендовать разве что только Доттар, который, впрочем, тоже от этой 

чести намерен был уклониться.  
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Ослабленный и убогий Падасс был пока безопасен, но и хаоса тоже никому было 

не надо. Государи пришли к соглашению, что поддержат любого здравомыслящего 

гражданина, который возьмется за управление бывшим оплотом силы, при условии, что 

тот не станет пытаться восстонавливать власть Империи. В случае такой попытки 

окружающие государства заключат военный союз и поставят зарвавшийся Падасс, или то, 

что от него осталось, на место.  

 

*** 

 

Все это было, конечно, важно, но Шаена, по правде сказать, государственные дела 

волновали меньше всего. Все это время, начиная со дня, когда убили Ваярда, ему было не 

до Талле. Потом состоялась церемония погребения Ваярда. А потом они уехали.  

Конечно, Шаен вспоминал про нее и волновался, не покинула ли она, как 

собиралась, дворец, или, что еще хуже, не вышла ли замуж за Тарта. Он так и не узнал, 

отказала она ему или нет.   

После возвращения он, побывав в горячих объятиях Май, первым делом 

поинтересовался у сестренки (у других он спрашивать побоялся), где девушка. Но Май, 

поглощенная встречей с родителями и братом, только отмахнулась: 

— Там! 

Из чего Шаен заключил, что Талле дворец не покинула, и несколько успокоился. 

Но девушка не пришла на приветственную трапезу, куда позвали Лайдана с Нэйей и их 

родителей. Даже Ауран был здесь, тихо сидел в углу, не поднимая глаз, только изредка 

поглядывая на Седара, которого боялся больше самого Румира. По распоряжению 

государя, Аурана выпустили из заточения. Так было, по мнению Ишул, лучше для его 

больного ума: жить нормальной жизнью, а не копить мрачные мысли. Но Седар не 

выпускал «малахольного» из-под контроля.  

— На Аурана благотворно влияет Май, — шепнула Шаену няня Реваи, заметив его 

взгляд.  

И тихонько рассказала ему, что происходит. Май выслушивала все бредовые речи 

Аурана — с ней он становился разговорчивым, — а потом спокойным и метким словом, 

хоть и по-детски наивным, приводила все это к чему-то логичному и простому, что никак 

нельзя было опровергнуть. Ауран иногда сам разыскивал Май, чтобы выдать ей новую 

порцию своих болезненных умозаключений, получить ее доброжелательно-назидательный 

ответ и успокоиться на весь день.  

— А его способности? — так же негромко спросил Шаен. — Он не пытался кого-

нибудь усыпить? 

— Свои способности он больше не применяет. Май ему запретила — нельзя, мол, 

без ее разрешения, — усмехнулась Реваи. 

Шаен мог только дивиться. Он повернулся к сестре, которая сидела от него справа 

— она долго решала, к кому сесть поближе, к папочке или к братцу, и выбрала брата — 

очень уж соскучилась.  

— Май, ты что, запретила Аурану его фокусы?  

— Ага. 

— Как это, так и сказала, пока не разрешу, нельзя? — недоверчиво переспросил 

Шаен. 

— Ну да, — пожала плечами та. — А что?  

— И он тебя прямо послушался?  

— Конечно.  

— Что это еще за «конечно»? — засмеялся он. — «Конечно!» Вот прикажи мне 

что-нибудь, и посмотрим, что это будет за «конечно». 
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В ответ Май вовсе не рассердилась, а обвила его шею руками, уронив на пол 

тарелку и привлекая внимание всего стола.  

— Ты же большой, — зашептала она ему в ухо так, что стало щекотно. — Как же я 

стану тебе приказывать? Я ж не глупая!  

— А он тоже большой! — поддразнил ее Шаен. — Он твой дядя.  

— Да он дурачок еще! — хмыкнула Май. — Слушался совсем плохого дядьку. 

Лучше уж пусть слушается меня! 

Против этого возразить было нечего. Шаен хотел еще раз спросить ее про Талле, но 

не рискнул при всех.  

После обеда он, как будто прогуливаясь, несколько раз прочесал сад, Талле там не 

нашел и принялся ходить по лестнице между третьем и четвертым этажами; не выдержал, 

завернул на этаж, но потом испугался, вернулся на лестницу и тут же столкнулся нос к 

носу с девушкой.  

Она этого явно не ожидала, вспыхнула, потом сделала шаг назад, церемонно, не 

глядя ему в глаза, поклонилась и быстро взлетела по ступенькам наверх.  

— Талле! — вырвалось у него. 

Она обернулась — лицо ее напоминало каменную маску. 

— Да, господин. Вы что-то желаете?  

— Нет… да… я… я хотел поговорить, — выпалил он.  

— Простите, господин, я очень занята, — тонким голосом выдавила она. — У меня 

много работы. Несколько заказов на завтра. 

И, не дожидаясь ответа, убежала.  

На сердце ему лег холодный камень. Подавленный, Шаен медленно спустился и 

вышел во двор. 

А потом ему стало так больно и плохо, так заколотилось сердце, что он рванул 

назад и ворвался, не постучав, в ее комнату. Она стояла лицом к окну и, услышав, резко 

повернулась. В глазах у нее стояли слезы. 

Он сделал несколько шагов к ней. 

— Я тебя чем-то обидел? — прямо спросил он. — Скажи мне, пожалуйста.  

— Нет… — тихо ответила она. 

— Тогда что случилось? Почему ты говоришь со мной так, словно мы не знакомы? 

Почему ты…  

Он невольно заговорил очень громко, но она замотала головой: 

— Тише, пожалуйста, Шаен… то есть… мой господин… 

— Никакой я тебе не господин! — в сердцах закричал он. 

— Прошу тебя… Дедушка… он… — тут она закрыла лицо руками и разрыдалась. 

Он тут же подскочил к ней и, сам не понимая, что делает, обнял, пытаясь заглянуть 

ей в лицо. Она не отстранилась, только продолжала плакать, прижавшись к нему.  

Сердце у него сдавило от жалости. Он вытирал ей слезы руками. 

— Что? Совсем плохо?.. 

— Он умирает… — едва слышно прошептала она и посмотрела на прикрытую 

дверь в комнату. 

Грудь у него сдавило еще сильнее — теперь уже от ее горя. Ему и самому было 

ужасно жаль деда — такого симпатичного и смешного… чистенького, доброго…  

— Может, ему можно еще как-то помочь? Может, Май… 

— Нет, — помотала головой Талле. — Май… она очень добрая… посмотрела на 

него и заплакала… говорит, что в дедушке уже не осталось сил… Я теперь никуда не 

выхожу отсюда. Твоя мама была так добра ко мне… и Реваи… у меня появились заказы, я 

принимаю их там, внизу, и снова бегу сюда. Я боюсь… боюсь уйти, вдруг это случится 

без меня, понимаешь? 
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— Да, — кивнул Шаен. — И теперь ты не будешь сидеть здесь одна. Я буду с 

тобой.  

— Нет… — неуверенно помотала головой она. — Ты что?.. У тебя столько дел… 

ты… ты теперь наследник, и… 

— Давай пока не будем об этом, — твердо сказал Шаен. — Пойдем. 

Он взял ее за руку, и они тихонько вошли в комнату деда. Тот лежал на высоких 

подушках, бледный, худой, жизнь и правда едва теплилась в нем. Увидев его, Талле вновь 

залилась слезами. Она подошла к нему, погладила по голове, поправила руку, подоткнула 

одеяло.  

— Он уже ничего не ест. Мне удается только поить его вином и водой, чтобы он 

совсем не обессилил. Ты не волнуйся, мне помогают… Реваи… ты не должен… 

— Я буду с тобой, ясно? — отрезал Шаен.  

Она благодарно посмотрела на него. Они долго сидели возле дедушки молча, 

слушали его дыхание. Когда тот открывал глаза, ничего вокруг себя уже не узнавая, Талле 

подносила к его губам воду, и он пил маленькими глоточками.  

В очередной раз, когда он снова впал в забытье, они вышли в соседнюю комнату. 

Талле немного ожила, приготовила им травяной чай. Потом посмотрела на Шаена 

решительно и виновато. 

— Я… я должна сказать тебе кое-что. Когда были выборы… я хотела пойти на 

площадь и проголосовать. Ты попросил меня остаться с Май, и я не пошла. Но я хотела… 

— Проголосовать за Ваярда? — почему-то сразу догадался он.  

Она прикусила губу и кивнула. 

—  Почему? Тебе не нравится государь Румир? Ты считаешь, что он… 

— Нравится, — перебила его Талле. — Он… он настоящий государь Руджиеры. 

— Тогда… 

— Можно, я не стану тебе отвечать, — взмолилась она. — Просто я должна была 

тебе это сказать… просто…  

— Ты не хотела, чтобы я стал наследником? — внезапно догадался он.  

И сразу пожалел, что сказал это. Девушка ужасно смутилась, попыталась что-то 

ответить, но глаза ее говорили за нее.  

Если бы он готовился к этому, то, наверное, никогда не решился бы,  — но это был 

порыв. Шаен наклонился к ней и поцеловал ее в губы. Они оказались влажными и 

теплыми… это были непередаваемые ощущения.  А она не отстранилась, не вырвалась, не 

возмутилась. Она ответила на его поцелуй, и они целовались, как ему показалось, очень 

долго, вечность, а может, пару секунд. Он не знал, не понимал, как это происходит; они 

познавали новые чувства и следовали им, вот и все.  

— Талле… — сказал он, наконец, оторвавшись от нее, и сам удивляясь, сколько 

глубины может быть в его голосе. — Талле, я люблю тебя.  

— И я… и я тебя люблю…  

Ее голос, наоборот, словно охрип. Сердце у него зашлось от восторга, но девушка 

снова спрятала лицо в руках и отошла к окну. 

— Пожалуйста, Талле… — он подошел и обнял ее сзади за плечи.  

— Нет, Шаен, нет… Это последний раз, когда я тебе это говорю. Но я не могла не 

сказать. Понимаешь, я не смогу… 

Она резко обернулась и уставилась на него своими огромными горящими глазами. 

Он почти не понимал, что она говорит, видел только эти ее глаза, этот огонь в них. 

— Твоя судьба другая, — решительно произнесла она. — Ты — наследник трона. 

Ты очень похож на своего отца, и я знаю, ты сможешь быть таким же, как он. Ты и сейчас 

такой. А твоя мама — она настоящая государыня. Когда я вижу ее, то понимаю… 

понимаю, что не могу, не достойна быть рядом с тобой, потому что никогда не смогу быть 

такой, как она. Я представляю, что бы она сказала… рассердилась бы, что я посмела даже 
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думать… Но не только… еще… я и сама… я не хочу! Не хочу быть женой наследника и, 

тем более, государя! Я совсем по-другому представляю себе свою жизнь. Я знаю, ты 

сочтешь меня неблагодарной. Но… когда дедушка… когда дедушку… когда его не 

станет… я тоже уйду. Я вернусь в свою деревню, Шаен… Если я останусь в городе, ты 

будешь слишком близко. Я не смогу тогда все забыть.  

— Я тоже не хочу становиться государем Руджиеры, — невесело усмехнулся он. —  

Я же не виноват, что я — наследник… Мне это не нравится еще больше, чем тебе! Но мне 

некуда деваться. Я не могу подвести отца. И Ваярд… он тоже хотел бы… 

— Да, тебе некуда деваться. А мне есть куда, — она гордо вскинула подбородок, но 

губы у нее задрожали.  

Шаен вдруг почувствовал себя очень взрослым, намного старше ее. Он с 

нежностью и жалостью притянул ее к себе, поцеловал оба ее мокрых глаза. И она, вопреки 

своим словам, снова прижалась к нему, как маленькая.  

— Я хочу многое тебе рассказать, — сказал он. — Ты ничего обо мне не знаешь… 

а по поводу трона и тому подобного… я уже думал об этом… и вот что надумал: мой отец 

будет жить долго-долго, и когда он оставит трон, или умрет, ему будет уже далеко за 

восемьдесят. Ну а мне тогда стукнет шестьдесят с лишним. Ну и какой из меня 

наследник? Посадим на престол какого-нибудь сына Май. Да мало ли еще что может 

случиться. И что же теперь, не жить, что ли, подумай сама!  

Он ласково и осторожно усадил ее рядом с собой.  

— А теперь слушай, — сказал он. — Я ведь тебе не соврал тогда. Все свое детство 

я был сыном трактирщика… Я подавал матросам напитки и мыл деревянный пол… 

 

 

*** 

 

 

Примерно неделю спустя Румир позвал Лайдана во дворец. Когда тот поднялся в 

кабинет, там был и Седар. 

— Лайдан, — без обиняков начал Румир. — Ты знаешь, как я тебе доверяю. Нам 

нужны такие люди, как ты. Седар — моя правая рука, незаменимый друг, но ты — не 

только брат Ишул, ты — истинный руджиерец, по рождению и духу. Ты можешь стать 

голосом Руджиеры, человеком, который связан со своим народом, который знает, чем 

живет твой народ. И люди будут тебе доверять. Ты очень нужен мне здесь. 

— Они и без меня тебе доверяют, государь, — сказал Лайдан. 

— Да, но такой человек, как ты, молодой и активный, может сильно помочь. 

— Соглашайся, парень, — сказал Седар. — У тебя получится. 

Лайдан некоторое время думал, потом встал и поклонился: 

— Государь, это большая честь для меня. Но я вынужден отказаться. 

— Почему? — нахмурился Румир. 

— Ауран, — коротко ответил тот, а потом, видя недоуменные лица, пояснил: 

— Если я упустил собственного брата, если не смог воспитать его, уделить ему 

достаточного внимания, был слишком занят своей борьбой против тебя, государь, — 

печально усмехнулся Лайдан, — то как я могу взять на себя ответственность за других 

людей, как могу обещать, что ничего не упущу?  

— И что ты собираешься делать? — поинтересовался Седар. 

— Для начала хочу забрать Аурана и Нэйю домой. Они должны строить 

собственную жизнь. Нэйе надо приносить пользу, заниматься семейным делом, а не жить 

тут на всем готовом. Буду приобщать и Аурана, понаблюдаю за ним. 

— Мне кажется, Аурану на пользу общение с Май. 
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— Если вы позволите, государь, Ауран мог бы приходить сюда вместе со мной 

навещать Ишул и Май.  

— С Наминором они так и не поладили, — заметил Румир. 

— Это не удивительно. Они слишком разные, как и мы с ним… Но я его брат, и это 

моя обязанность.  

— Хорошо, Лайдан. Твоя ответственность делает тебе честь. Поживи пока дома, с 

Аураном, но приходите сюда как можно чаще. И когда-нибудь мы вернемся к этому 

разговору.  

Лайдан откланялся, а в кабинет вошла Ишул. Вид у нее был озабоченный, она 

бросила многозначительный взгляд на мужа, и Седар предпочел ретироваться.  

— Эта девушка… — Ишул начала сразу с места. — Я не знаю, что с нею делать. 

— А почему ты должна что-то с ней делать? — прищурился Румир.  

— Она… она влюблена в Наминора! — выпалила Ишул.  

— С чего ты взяла? 

— Разве это не видно, — раздраженно сказала Ишул. — Когда они рядом, она на 

него совершенно не смотрит.  

— И это значит? — улыбнулся Румир.  

— Я знаю, что это значит!  

— А он? 

—  Он! Он мальчишка. Конечно, она ему нравится, это было видно давно. А теперь 

он пропадает возле нее днем и ночью, вместо того, чтобы… 

— Ее дед умирает, и он поддерживает ее. Разве это предусудительно? 

— Мне тоже жаль старика…  

— Тогда что тебя так тревожит?  

— Он еще слишком молод… Слишком молод, чтобы думать о ком-то! Чтобы 

жениться… 

— В Падассе выдают замуж с пятнадцати. А в Руджиере? 

— C семнадцати! 

— Тогда почему ты переживаешь? У них есть еще время разобраться. 

— Но она — не для Наминора! 

— Это еще почему? — сдвинул брови Румир.  

— Он так хорош собой! Строен, силен, красив! Так похож на тебя!  

— То есть Талле не достаточно для него хороша? А может, все дело в том, что… 

она не из рода вассиатаров? 

Ишул вспыхнула. 

— Да… нет… Конечно же, нет! Просто… она слишком смелая… резкая такая. У 

него с ней будут проблемы!  

— Согласен с тобой, — серьезно сказал Румир. — Я думаю, ему нужна совсем 

другая. 

— Вот и я о том же! — повелась на его тон Ишул.  

— Например, такая, которая ворвется к нему среди ночи и заявит, что не станет 

называть его государем, ибо это против ее совести. А потом потребует убить себя, только 

бы не становиться его женой. А потом отправится с ним в лес защищить от партизан… а 

еще позже наденет красное платье и выйдет на площадь… А еще… 

— Хватит! – раскрасневшись, Ишул бросила на него гневный взгляд, но не 

выдержала и улыбнулась.  

— Скажи мне, что тебя так тревожит… — уже другим, ласковым тоном, попросил 

Румир, обняв ее.  

— Я… я не знаю! — воскликнула она. — Мы только его обрели… какие еще 

невесты? 

— Значит, ты просто ревнуешь?  
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— Не знаю. Наверное. И что ты скажешь? 

— Мне кажется, мы должны доверять Наминору. И позволить ему решить свою 

судьбу самому. Кстати, он говорил мне, что Талле покинет дворец.  

— Уйдет? — встрепенулась Ишул. — Куда это? 

— Видимо, обратно в свою деревню. Хочет быть самостоятельной. Чтобы никто не 

подумал, что она имеет планы на наследника. Она гордая девушка. Наминор очень 

расстроен.  

— То есть как — бросит его? Как она смеет?! Он станет переживать! Нельзя 

допустить, чтобы он страдал! 

Румир от души расхохотался. Ишул вконец смутилась, а потом сказала сердито: 

— Надо же… гордая она! Да как она смеет отказываться…  

Ишул фыркнула.  

— Ну, вот что,  — сказала она после недолгого размышления. — Пусть она будет 

самостоятельной, если ей так хочется, но пускай остается в городе! Тогда Наминор не 

наделает глупостей.  

— Мудрое решение, — с трудом стараясь снова не рассмеяться, сказал Румир. — И 

как мы ее заставим? 

— Я сама с ней поговорю, — нахмурившись, ответила Ишул.  

— Только не напугай ее еще сильнее, — улыбнулся Румир. 

— Это когда я ее пугала?  

— Ты пугаешь ее сама по себе. Она тобой восхищается и боится тебя. 

— Ничего она не боится! Видел бы ты, как она принимала мой заказ! С чего ты 

взял? 

— Наминор рассказал. 

— С тобой он, значит, делится… — расстроилась Ишул. 

— Я просто его спросил, и он ответил. Подожди, Ишул, все решится само. 

Кажется, старику остались считанные часы. 

 

*** 

 

 

Дедушка умер тихо, во сне, когда Талле, как она и надеялась, была рядом, держала 

его руку в своей. Шаен находился там вместе с ней. Талле поплакала, но не навзрыд — 

она уже была готова. Шаен чувствовал, что это горе было не черным, а светлым — 

дедушка прожил хорошую длинную жизнь и умер, не мучаясь, во дворце, в чистоте, на 

руках у любимой внучки.  

А сейчас Талле стояла в тронном зале, куда ее вызвали для разговора. Недавно тут 

закончилось совещание, и все разошлись, бросая любопытные взгляды на девушку.  

Румир предложил ей сесть, но Талле осталась стоять. Взгляд у государя был 

усталым и понимающим. Оказывается, он позвал девушку, чтобы предложить похоронить 

старика в дворцовой усыпальнице, как поданного, оказавшего услугу Руджиере. 

Подразумевалось, что это он остановил тогда на лестнице злоумышленников, хотя Шаен 

уверял, что эта заслуга принадлежит дедовской палке.  

Палка, кстати, исчезла. Когда готовили церемонию, Шаен вспомнил про нее и 

предложил положить рядом со стариком, но никто так и не смог ее отыскать. Должно 

быть, она вернулась к своему хозяину — Пророку Незримого.  

Талле поблагодарила, но отказалась. 

— Государь, — проговорила она, — понимаете… Дедушка хотел бы покоиться в 

родной деревне, там, где похоронен весь его род. Там и его дочь, моя мама… 

Пока она еще говорила, в кабинет вдруг быстрым шагом вошла государыня, 

увидела девушку и невольно притормозила. Буквально на секунду Талле показалось, что в 
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глазах у нее появилось напряжение, но оно тут же исчезло. Ишул прошла в комнату и 

остановилась возле Румира, положив руку ему на плечо. Талле поклонилась ей. 

— Так ты отказываешься? Жаль. Я думала, тебе будет удобнее навещать 

усыпальницу дедушки, если он будет неподалеку. 

— Я… я не знаю еще, где… как я буду жить. Возможно, у меня в деревне будут 

дела… надолго… — чуть слышно закончила Талле. 

— Вот как?  

Государыня проговорила это ровным, приветливым голосом. Но Талле мерещилось 

в ее взгляде осуждение, а может, и тщательно скрываемая неприязнь. Сама она 

испытывала смешанные чувства к государыне: тут были и восхищение, и доля страха, и 

даже вина. Талле понимала: Ишул не хочет, чтобы у нее отобрали вновь обретенного 

сына, а главное, считает девушку недостойной его выбора. Талле поневоле с ней 

соглашалась.  

Она всегда была открытой и смелой, жизнь заставляла ее принимать решения, но 

здесь, во дворце, она чувствовала себя никчемной нахлебницей, да еще и неблагодарной: 

ее тут пригрели, помогли дедушке, лечили его и кормили обоих, а она… она посягнула на 

самое дорогое, что есть у государыни. 

Но ведь она не посягала! Она же не виновата… они встретились с Шаеном в лесу. 

Как только Талле узнала, кто он, она всячески старалась не думать о нем, но чем больше 

старалась, тем меньше у нее получалось. Она любила и восхищалась Шаеном… но он был 

еще и Наминором, наследником трона. Она совсем не видела себя рядом с ним в этой 

роли! Да никто ее в ней и не примет. 

Гордость говорила ей, что надо остаться собой, ценою горькой разлуки, но зато она 

будет чувствовать себя человеком, который себя уважает. Но когда она видела Шаена, 

когда он подходил, прикасался к ней… она про все забывала. Она только и могла, что 

стараться избегать его в эти дни, после смерти дедушки. Но больше тянуть, увы, некуда…   

И тут — до чего же некстати! — явился и сам Шаен.  

Увидев здесь всех троих, он остановился в дверях. Они с Талле невольно 

обменялись взглядами, она тут же отвернулась, а потом невольно глянула на государыню 

и увидела, как блеснули тревогой ее глаза. Пройдя в кабинет, Шаен остановился 

посередине между девушкой и родителями, словно не зная, к кому приблизиться. И это 

было так символично, что горечь в душе у Талле стала невыносимой. Она мешает ему 

быть со своими родными… Ишул могла бы прогнать ее мановением руки, она наверняка 

едва терпит ее, и то лишь потому, что надеется отпустить восвояси.  

— В таком случае, — продолжил государь, — я отправлю с вами охрану. Тебя 

проводят до самой деревни.  

— Нет, нет, — замотала головой Талле. — Я очень вам благодарна, но не стоит. 

Меня неправильно поймут. Никто не поймет, почему… 

— Я поеду с тобой! — горячо вмешался Шаен. — Я не отпущу тебя одну! 

Талле боялась даже смотреть на государыню. 

— Благодарю, господин, — прошептала она, словно навсегда утратила свой 

звонкий уверенный голос. — Но… нет… так нельзя… 

— Почему? — нахмурился Шаен и подошел к ней поближе.  

— Талле хочет сказать, что в деревне строгие нравы, — внезапно произнесла 

государыня. — Там не поймут, если ее будет сопровождать мужчина, который ей не муж. 

Талле удивилась — откуда она знает? Повернулась к ней и увидела, что глаза Ишул 

переполнены гнева. И уж это ей точно не померещилось. 

— Но ведь я… — начал было Шаен, но Талле испугалась: сейчас произнесет слова 

«твой жених». 

Между ними ничего не было оговорено, Талле старательно избегала этого 

разговора, хотя со слов Шаена было понятно, что именно так он себе все и мыслит. Пока 
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умирал дедушка, говорить об этом было бы неуместно, а потом Талле не дала ему ни 

единого шанса.  

— Все знают, что вы — наследник престола, господин, — быстро перебила Талле, 

не глядя на него. — Меня не поймут и осудят. 

— За что? — лицо у него потемнело.  

— Хорошо, Талле, — вмешался государь. — Я не стану отправлять большую 

охрану. Но оставить тебя совсем одну не могу. Пусть это будет маленький отряд, 

скажешь, что наняла их в дорогу. Мы обсудим это позже. Можешь идти.  

И она, быстро поклонившись, трусливо сбежала, не взглянув ни на оскорбленного 

Шаена, ни на суровую государыню.  

Талле боялась, что он побежит за ней, но этого не случилось. Она бросилась к себе 

в комнату и кинулась на кровать плашмя, лицом вниз. И пролежала так до самого вечера 

 

*** 

 

Ишул молча, не сказав ни слова, ушла, а Румир задержал Шаена, ринувшегося, 

было, за Талле. 

— Подожди. Пусть она еще раз подумает. Дай ей побыть наедине со своими 

мыслями. Не дави, — негромко сказал Румир.  

Шаен молча смотрел в пустоту, сжимая кулаки.  

— Я знаю, что она надумает, — ответил он. — Иначе бы согласилась, чтоб я 

поехал.  

— Необязательно. Пойми, мама права, в селениях — строгие нравы. Возможно, она 

и хотела бы, чтобы ты был с ней, но боится, что ее осудят.  

— Не понимаю, почему. Разве у девушки не может быть жениха? 

— На чужаков смотрят подозрительно. Если бы она встречалась с парнем из своей 

деревни — тогда да, а так представь, пропала, приехала из столицы, а с ней… Она права, 

тебя могут узнать, мы же с тобой ездили по городам, кто-то мог приехать в столицу на 

выборы. Не волнуйся, за ней будет кому присмотреть. 

— Дело не в этом… не только… — понурился Шаен. — Точнее, как раз в этом. Ты 

слышал, что она сказала? С любым другим она бы поехала. А меня… из-за того, что я… 

Отец, я знаю… она не вернется. Останется там. Она даже говорить со мной не желает 

после дедовой смерти, я случайно нашел ее сегодня.  

— Она тебя любит? — спросил Румир, нахмурившись. — Как ты чувствуешь сам? 

Шаен промолчал. Сейчас он ни в чем не был уверен.  

— Она боится дворца. Считает себя нахлебницей. А я говорю, у тебя есть заказы! А 

она: по милости твоей мамы, сама бы я ничего не нашла. Если бы я был старше, я мог бы 

жениться на ней прямо сейчас. Я бы нашел, как ее уговорить! Но ждать она точно не 

станет. Уедет в деревню, и все…  

Румир сочувственно смотрел на него. 

— Хорошо тебя понимаю, — проговорил он. — Мне пришлось пройти через нечто 

подобное. Знаю только одно: если вы любите друг друга, все как-то уладится. Не зря же 

вас познакомил Пророк Незримого.  

Шаен с изумлением поднял на него глаза. Увидев его реакцию, Румир усмехнулся: 

— Так сказала Май. Как хорошо, мол, что Пророк познакомил Талле с моим 

братом. Теперь ей будет не так одиноко после смерти дедушки.  

— Лучше бы она сказала это самой Талле! — выпалил Шаен.  

— А я говорила! — послышался вдруг голос из-за трона.  

Шаен поневоле расхохотался: сестра вылезла из потайной комнаты — той самой, 

где они прятались когда-то вдвоем.   

— И где, интересно, твоя няня? — посуровел Румир. 
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Ничуть не смутившись, девочка залезла к нему на колени. 

— Она думает, что мы играем в прятки. То есть мы, и правда, играем, но я 

услышала вас и немного подольше тут спряталась. 

 — И что, что тебе ответила Талле? — нетерпеливо спросил Шаен.  

— Ничего, — пожала плечами Май. — Мне кажется, у нее в голове перепуталось 

сто клубков. Она никак их не может распутать.  

 

*** 

 

Они должны были тронуться в путь на другой день, а Шаен все не приходил. Талле 

должна была этому только радоваться, но не могла. 

Она ужасно скучала и понимала, что он обижен. А может, решил, что она не стоит 

его любви: другая бы наплевала на мнение всей деревни, разве это может быть важным… 

 Талле тоже было плевать! Она уже забыла бы и про гордость, но после вчерашнего 

разговора ей стало ясно, что главная причиной, которая не дает ей остаться, все же в 

другом. Талле не могла пойти против Ишул.  

Перед глазами все еще стоял тот взгляд, который государыня метнула на нее — 

полный тревоги и гнева, когда Шаен чуть было не назвался ее женихом. Ишул никогда, 

никогда не примет Талле, никогда не простит, если, пользуясь чувствами Наминора, она 

проникнет во дворец…  

Но как, как уехать, не увидев его, даже не попрощавшись?!  

Тем временем все было готово. Дедушку уложили в белый гроб, украшенный 

цветами, сплетенными из бисера так искусно, что казалось, они настоящие. Талле еще 

поплакала, постояв возле него. К всеобщему изумлению, лицо дедушки совсем не 

изменилось, он словно спал и видел во сне что-то очень приятное, и губы его почти 

улыбались. На ночь его оставили в часовне Незримого при усыпальнице. Талле 

отправилась ночевать в свою комнату — в последний раз. Но она все еще ждала. 

И — наконец — услышала негромкий стук. Талле бросилась к двери и распахнула 

ее. Да, это был Шаен. Увидев его, она невольно отступила к окну, такое каменное у него 

было лицо. Он не подошел к ней, не обнял, как обычно, не поцеловал на прощание. 

— Шаен… — сделав над собой усилие, произнесла она. — Я…  

Но объяснить, рассказать, что именно — «она» — оказалось невероятно сложно. 

Под его мрачным, непроницаемым взглядом слова не находились. Никогда раньше она не 

видела его таким. Когда он прежде смотрел на нее, его взгляд был живым и любящим.  

— Ты придешь на церемонию завтра? — снова заговорила она, прерывая тягостное 

молчание. — Мне так неловко, но государь сказал, что без торжественного прощания он 

нас не отпустит… Придешь? 

— А зачем?  

Голос его тоже был бесцветным и жестким.  

Она растерянно замолчала, не понимая, что происходит. Ясно одно: он пришел не 

для того, чтобы уговаривать, объяснять или опровергать. А для чего-то другого.  

— Скажи, Талле, — он вдруг подошел к ней, встал очень близко и посмотрел ей 

прямо в глаза, таким пронзительным взглядом, будто пытался проникнуть сквозь них в ее 

душу. — Просто ответь. Ты вернешься? Ты собираешься возвращаться?  

— Я… я пока не знаю… — залепетала она. — Пойми, так сразу вернуться ведь не 

получится… там много дел… устроить все на кладбище, потом дом… что будет с 

домом… нельзя же его просто так оставлять…  

— Просто ответь: да или нет.  

Она не знала, что отвечать. Соврать она не могла, ибо обмануть его надежды — это 

все равно как впрыснуть яд ему под сердце. Но и произнести слово «нет» тоже не 
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получалось… как она может прямо сейчас все оборвать? Вот когда она уедет, будет 

далеко от него, возможно, все станет проще…  

— Ладно. Я понял.  

Шаен отвернулся от нее и медленно пошел к двери. 

— Подожди! — невольно окликнула она. — Если… если ты не придешь завтра… 

мы должны попрощаться!  

Не сумев удержаться, она бросилась следом, но он резко обернулся, и она 

остановилась, споткнувшись об его холодный, такой незнакомый взгляд. 

— А зачем? — повторил он. — Ты ведь уже все решила.  

Он развернулся и быстро вышел, громко хлопнув дверью.  А она осталась стоять, 

не замечая, что все ее лицо снова залито слезами.  

 

*** 

 

Процессия, состоящая из повозки с телом дедушки, скромной, но удобной кареты и 

небольшого отряда воинов, переодетых простыми охранниками, отправлялась рано утром.  

Торжественное прощание уже состоялось. Государь сказал короткую, но 

проникновенную речь. Государыня искренне поблагодарил дедушку за то, что он спас ей 

жизнь — все они так и продолжали считать, что дедушкина палка совершила подвиг от 

его имени. На придворцовую площадь вышли многие, здесь была и няня Реваи, и 

несколько знакомых Талле, и начальник охраны Тарт, который, как она знала, порывался 

поехать с ней, но этого она допустить не могла, и ясно дала ему это понять.  

Май стояла рядом с Талле и прижималась к ней. Талле обняла девочку. Шаен так и 

не пришел, и для всех здесь это было словно в порядке вещей. Даже Май не упрашивала 

Талле остаться. Девушка плакала от обиды и боли, но все принимали ее слезы как 

должное — ситуация позволяла.  

Напоследок вышли музыканты и заиграли прощальную мелодию. Вдруг лицо 

девочки озарилось улыбкой, она тихонечко засмеялась. Смотрела она куда-то через 

повозку, на которой стоял гроб. 

— Как хорошо! — сказала Май. — Я тоже так хотела его увидеть! 

— Кого? — удивилась Талле. 

— Пророка, конечно. Вы все его раньше видели — и папочка, и мама, и братик. А 

я-то ни разу.  

Она снова захихикала, глядя в ту сторону. 

— Ох, он строит мне рожицы, — сообщила она и подергала Талле за рукав. — 

Помаши ему тоже. Он смотрит сейчас на тебя и грозит тебе пальцем. Но при этом смеется 

— он не сердится, просто шутит.  

— Где? — встревожилась Талле. — Что ты придумала? Никого там нет! 

Их уже слушали остальные — ближе всех стояли Румир и Ишул. 

— Как это нет? Папочка, — громко позвала Май, перекрикивая музыкантов, — ты-

то их видишь? 

— Нет, дорогая, — тревожно ответил Румир. — Кого? 

— Мама, а ты? 

— Не вижу, Май, — Ишул подошла поближе. —  Но это неважно, мы тебе верим. 

Я думаю, Пророк так и хочет, чтобы мы его не видели. 

— А, ну да, — успокоилась Май.  

— А что он сейчас делает? — спросила государыня. 

— Уже на меня не смотрит… — огорчилась девочка. — Разговаривает с дедушкой.  

— Как — с дедушкой? — чуть не подпрыгнула Талле.  

— Ну он все время стоял рядом с дедушкой. Хочешь сказать, что его ты тоже не 

видишь? — обиделась Май. — Дедушка тут давно. Ему ведь тоже хочется попрощаться. 
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Ой, он тоже смеется и машет нам! Смотрите, а палка-то! Она у него в руках, он мне 

показывает! Машите, машите же!  

Она быстро и радостно замахала в ответ невидимому дедушке.  

— Ну, что же вы! — требовала Май.  

Но никто не решился последовать ее примеру — махать умершему деду и 

невидимому Пророку.  

— Ну вот… — огорченно вздохнула девочка. — Улетели.  

— Куда улетели? — все были настолько изумлены, что вопрос задала лишь няня 

Реваи.  

Девочка пожала плечами.  

— Откуда я знаю, — сказала она. — Куда им надо. Все, можете ехать, — приказала 

она и буквально насильно обняла ошеломленную Талле. 

Но на этом сюрпризы не кончились. 

— Отлично, я еду с тобой, — внезапно сказала государыня. — Провожу тебя до 

половины дороги. Одной тебе будет тоскливо.  

Талле просто остолбенела от такой новости. 

— Тогда возьмите побольше охраны, — потребовал Румир, даже не удивившись. 

— Попросим людей у Седара.  

В его глазах появились веселые огоньки. 

— Ладно, — покладисто согласилась Ишул. — Но кто нас тронет на этой дороге?  

 

*** 

 

Талле была поражена и напугана, но отказаться не посмела. С дополнительной 

охраной их процессия оказалась весьма внушительной.  

Ишул ехала не на своей лошади, которую вели рядом, а уселась в дорожную карету 

к Талле. Что и говорить, девушке было, мягко говоря, не по себе. Она предполагала, что ее 

ждет серьезный разговор. Ишул, несомненно, потребует оставить своего сына в покое и 

никогда не возвращаться. Талле подбирала слова для ответа. «Государыня, — скажет она. 

— Я никогда не встану у вас на дороге». Главное, не заплакать — боль разливалась в 

сердце при мысли, что Шаен ее не простил, что они вот так расстались…  

Поневоле Талле держалась напряженно и чопорно, а Ишул молчала, но как только 

они выехали из столицы, повернулась к девушке и сказала просто:  

— Ну, все, я больше не государыня, мы не во дворце. Скажу тебе честно, поеду с 

тобой прямо в деревню. Государь бы не отпустил, коли узнал бы, так что отправим ему 

посланника. А людям в деревне не скажем, кто я. Надеюсь, ты не против? 

— Конечно… — только и смогла вымолвить оторопевшая девушка. — Но… зачем 

же вам… 

— Я соскучилась по природе. Хочу немного отвлечься от дворцового быта. Повод, 

конечно, печальный, но…  

— А как же… вас могут узнать… 

— Ну, я в дорожном платье, а если кто догадается, то все равно будут сомневаться 

и промолчат. Ты только не называй меня государыней, обращайся по имени. 

— Я… я не смогу… 

— Говори «госпожа Ишул», если тебе так проще, — улыбнулась та. 

Талле невольно улыбнулась в ответ. Ишул смотрела приветливо, но Талле не могла 

забыть тот ее гневный взгляд и была настороже. Что все это значит?.. 

— Интересно, похожа ли твоя деревня на мою… — задумчиво произнесла Ишул. 

— Давно я не была дома… 

— На вашу? — удивилась Талле. 
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— Да… Мой поселок в горах, где живут вассиатары. Но мы больше лесные жители. 

Люблю лес, все детство там провела.  

— Я и забыла, что вы… — сообразила девушка.  

— Ты думала, я родилась во дворце на троне? Или приехала из Падасса? 

— Нет, я знала, как и все, просто… забыла.  

— А я не забыла, — снова улыбнулась Ишул. — Скажи, а что у вас больше любят: 

копченую грудинку или свиной окорок? У нас есть пословица: «Свиная нога для борзого 

щенка. А грудинке блестящей — почет настоящий».  

— Вот у нас как раз свиную ногу предпочитают! — засмеялась Талле. 

Они принялись обсуждать традиции в своих деревнях, какую одежду там носят 

девушки, как Талле зарабатывала на жизнь, как Ишул переехала из деревни в город 

помогать отцу… и ни словом не упомянули Шаена, трон или что-нибудь в этом роде. 

Талле и сама не заметила, как расслабилась, и они проболтали с Ишул почти до самой 

деревни. Они ехали весь день, пару раз останавливаясь возле таверен, где заказывали 

простую и сытную еду.  

Подъехали они к вечеру, небо уже потемнело, деревенский народ разошелся по 

домам. К тому времени, как люди узнали об их процессии, успели уже разместиться. 

Часть охранников отправили на постой в трактир, другие непритязательно остались на 

сеновале рядом с конюшней, а вот люди Седара — все девять воинов — пошли вместе с 

Талле и Ишул к дому. Талле с ужасом представляла, как она всех устроит: домик был 

крошечный, скота они не держали, даже сарайчика не было.  

Повозку с дедушкой подвезли к часовне Незримого и поставили внутрь. Несколько 

любопытных местных все-таки увязались за повозкой, узнали Талле, посочувствовали 

смерти деда. Они с изумлением разглядывали стражей, ожидая объяснений, но Талле 

сказала, что они с подругой устали, и оставила все разговоры на завтра. А воины 

растворились в темноте вокруг дома.  

— Не волнуйся за них, они люди походные, — успокоила ее Ишул. — Будут 

сменяться ночевать и по очереди. Я не голодна, мы хорошо поели в дороге, но если 

хочешь, мы можем сходить в трактир.  

— Я… мне так неловко… наш дом… — Талле поморщилась. — Я даже не смогу 

предложить вам хорошую кровать. Но у меня есть белое белье. Я шила его на заказ, а его 

не забрали… 

Они вошли, и Талле поспешила засветить лампу. Она вдруг поняла, как было бы ей 

одиноко вернуться сюда одной.  

— А где спали вы с дедушкой? — просто спросила Ишул.  

— Я на сундуке, а он на топчане во второй комнате.  

Комнат, кроме небольших сеней, было три. Две маленьких проходные спаленки 

вели в гостиную, которая одновременно служила и столовой, и кухней.  

— Поставлю кипяток, — засуетилась Талле. — У нас оставался травяной чай. 

— Отлично! — весело ответила Ишул.  

Казалось, что она наслаждается этой немудрящей обстановкой.  

— Только, чур, огонь развожу я! — заявила государыня Руджиеры. — Сто лет не 

разводила огонь! Обожаю запах березовых дров. 

 

*** 

 

Утром на церемонию захоронения собралась вся деревня. Дедушку, конечно, тут 

уважали, но не настолько, чтобы пришло столько народу. Причиной, очевидно, послужила 

карета, охрана, и вообще, само появление Талле, которая отправилась с дедом к Пророку и 

так надолго исчезла.  
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— Вот если бы каждый из них принес нам тогда хоть кусочек хлеба, мы бы не 

голодали, — прошептала Талле невольно.  

Ишул сочувственно посмотрела на нее.  

— Нет, я не прошу подаяний! — встрепенулась девушка. — Но заказов не было… 

мы умирали от голода… 

— Я понимаю… — Ишул дотронулась до руки Талле.  

Вечером государыня переоделась из дорожного в коричневое крестьянское платье, 

которое оказалось у нее с собой, убрала под повязку темные волосы и держалась скромно 

позади. Ни одна душа не признала в ней государыни Руджиеры.  

Церемония прошла хорошо, светло и тихо. Помятуя о видении Май, Талле 

невольно вглядывалась в пространство, но дедушка ей так и не показался. И все-таки 

утешительно было знать, что он не исчез в никуда, что его забрал сам Пророк. 

Попрощавшись с дедом, она снова поплакала, вспоминая их жизнь вдвоем и последнее 

большое путешествие… Теперь у нее не осталось никого, кроме Шаена, Ишул и Май, 

подумала она и тут же поразилась собственной мысли. Шаен был ей, несомненно, самым 

близким человеком, и этого не изменить, а Май она давно полюбила, но государыня… Уж 

не расслабилась ли она, не забыла, кто такая Ишул? Никакая она ей не подруга. И им еще 

предстоит разговор…  

Разговор, действительно, состоялся. Но совсем не такой, как ожидала Талле. 

— Мне надо ехать домой, — сказала Ишул, когда они вернулись в дом, 

избавившись (не без помощи стражи) от любопытных. — Я так понимаю, ты решила 

остаться.  

— Да, — как можно естественнее ответила Талле, наливая ей чаю. — Тут сейчас 

много дел… Надо решить что-то с домом.  

— А потом? — Ишул настойчиво глядела на нее, и увиливать было уже 

невозможно.  

Талле молчала. Она понимала, что должна пообещать сейчас никогда не 

возвращаться, но ее охватила страшная тоска. Даже страх перед Ишул не в силах был 

побороть эту тоску. Она только сейчас окончательно поняла, что больше никогда не 

увидит Шаена, и не знала, как сможет прожить с этой мыслью хотя бы день. Она смотрела 

в окно и не понимала, зачем она здесь. Она умрет тут от тоски, любви и отчаяния.  

Но рядом сидела государыня Руджиеры. Что, если набраться дерзости и сказать ей, 

что она любит ее сына, и вернется к нему, не взирая ни на что? Талле подняла взгляд на 

Ишул и увидела в ее глазах такую тревогу, что просто не смогла сделать ей больно.  

— Я… останусь здесь, в деревне… А в городе… там жизнь не по мне, — она 

начала тихо, а закончила твердо:  

— Благодарю вас от всей души, государыня, за то, что вы сделали для меня и для 

дедушки! Никогда не забуду этого и всегда буду молиться о вас Незримому!  

Но Ишул мотнула головой, словно не желая все это слушать.  

— Ты любишь моего сына — да или нет? Отвечай. Честно и прямо, — потребовала 

она, а глаза у нее сверкнули. 

«Просто ответь: да или нет», — тотчас вспомнила Талле, словно увидев перед 

собой Шаена, его такой же гневный и требовательный взгляд.  

— Да, — твердо и даже резко ответила она. — Да, я люблю его. Но это ничего не 

меняет. Успокойтесь! Я ведь уже сказала, я остаюсь!  

Это было очень грубо, совсем не так, как она задумывала, но в душе Талле 

поднялся гнев. Зачем была эта поездка, эти разговоры по душам?! 

— Почему, если ты любишь его? — Ишул и не думала прекращать допрос.  

У Талле было много ответов, главный из которых сидел сейчас перед ним. Но она 

выбрала другой: 

— Я не создана для жизни во дворце. Мне это не по сердцу.  
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— И что, по-твоему, это он должен был последовать за тобой в деревню? Оставить 

долг, отца и сестру, ради того, чтобы быть с тобой?  

Талле не понимала, куда она клонит и совсем запуталась. 

— Нет! — возмущенно ответила она. — Я все понимаю. Никакая любовь не стоит 

того, чтобы оставить свой долг. Я бы никогда этого не потребовала. 

— А какой тогда долг у тебя, интересно? — гнев в глазах Ишул усилился. — 

Видишь ли, тебе не нравится дворцовая жизнь! Ты даже этим не можешь пожертвовать. А 

еще утверждаешь, что любишь?! 

— Я… я не могу… — начала было Талле, но осеклась, совершенно не понимая, 

чего от нее хотят.  

— Думаешь, я мечтала жить во дворце и нести эти тяготы? Мой народ считал меня 

проклятой, я семнадцать лет не видела своих родных! — яростно продолжала Ишул. 

— Вы… вы сделали это ради Руджиеры… а какая польза от меня… я буду просто 

нахлебницей… я ничем не заслужила…  

Талле пыталась понять, что происходит. Ишул требует, чтобы она вернулась? Как 

это возможно?   

— Ради Руджиеры? — Ишул вскочила. — Я никогда бы не стала наложницей 

нелюбимого, даже ради Руджиеры. Я хотела умереть и просила его убить меня! Пока не 

узнала его и не поняла, какой он… Я осталась с ним потому, что любила! Любила и не 

могла жить без него. Только поэтому я смогла помочь Руджиере. Мне кажется… — голос 

у нее стал холоднее льда, — ты просто не любишь Наминора. В таком случае… в таком 

случае ты права. Если ты можешь жить без него, то лучше живи без него. Он заслуживает, 

чтобы его любили по-настоящему, чтобы ценили его больше привычек или гордыни.  

Если ты на это не способна, то и и не надо. Любить — это дар и труд. Похоже, ты куда 

больше любишь себя саму. Я оставлю тебя. Завтра мы попрощаемся.  

Ишул резко встала и вышла наружу.  

— Подождите…  — Талле кинулась следом. — Я не… я не понимаю… Я думала, 

вы не хотите, чтобы я… что вы считаете меня недостойной…  

— Кто достоин стать женою наследника — выбирает наследник, — вымолвила 

Ишул, не поворачиваясь к ней. — Мой сын выбрал тебя. А ты принесла ему боль.  

— Но вы… зачем это вам? 

— Я не могу выносить, когда ему плохо. Разве это не понятно? 

Талле некоторое время осмысляла. Ишул давала ей шанс — но какой ценой для 

себя самой Ишул? Она заботится о чувствах сына, но сама-то, сама — даже не скрывает, 

что не считает Талле подходящей парой для Наминора! 

Однако ее аргументы задели девушку.  

— Вы сильная, — сказала она. — Вы из рода вассиатаров. Это ваше 

предназначение — быть женой государя. 

— Если говорить о силе, то я просто стала сильнее своей гордыни. Если еще 

говорить о силе, то лишь о силе моей любви к Румиру. А где твоя любовь, я не вижу.  

— Я люблю Шаена, всем сердцем и душой, — закричала Талле. — Да посмотрите 

же на меня! Причина в другом! 

Она клокотала от негодования: и она еще должна оправдываться! 

— Ну. Говори, я слушаю! 

— Значит, ради сына вы готовы принять меня! Но я вижу, что я вам не нравлюсь… 

Вы считаете, что я ему не подхожу… и всегда будете считать меня той, кто помешал 

вашему счастью. Вы столько сделали для меня — вы и государь. Я не могу так поступить 

с вами! Стать причиной вашего несчастья!  

— И ты бросаешь его ради моего счастья? — остолбенела Ишул.  
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— Не знаю… я не могу это выразить. Просто, если вы не примете меня, если 

будете только терпеть, всё будет очень плохо — для всех, и для него тоже! Я не могу 

испортить жизнь — ни ему, ни вам…  

Ишул молчала, но смотрела теперь на девушку как-то странно. 

— Вот скажите мне тоже правду! Я ведь права… — устало проговорила Талле, 

выдохнувшись.  

— Возможно, — не спеша произнесла Ишул. — Но, если ты любишь его, и это 

тоже должно быть для тебя неважным.  

— Но это важно для меня, очень важно! — в отчаянии прошептала Талле.  

Она хотела сказать, что мечтает услышать от государыни совсем другие слова… 

как ей хотелось бы, чтобы Ишул признала ее…  Но это было невозможно…  

И вдруг Ишул рассмеялась — легко и звонко. Повернулась к Талле и положила ей 

руки на плечи. 

— Тебе, и правда, настолько важно, как я к тебе отношусь? 

— Да, — прошептала девушка. — Я слишком уважаю вас и восхищаюсь вами, 

чтобы вы меня ненавидели… 

— Я не ненавижу тебя, — сказала Ишул, а глаза ее теперь улыбались. — Знаешь, 

скажу тебе по секрету. Ни у одной девушки в мире нет шансов, чтобы я сочла ее 

достойной Наминора. Но у тебя… у тебя теперь такой шанс появился.  

Талле, хотя так долго держалась, взяла вдруг да и заплакала. А Ишул обняла и 

прижала ее к себе. 

— Но не расслабляйся, — с усмешкой сказала она. — Тебе предстоит не один 

трудный денек. Ты уж поверь. 

«Верю», — подумала Талле, но вслух ничего не сказала. Потому что была сейчас 

очень счастлива. 
 

 

 

*** 

 

Прошло три года.  

Новый государь въезжал в свои владения. Он и его наследник покинули столицу 

несколько месяцев назад, побывали за это время в нескольких странах, граничащих с 

Руджиерой, отдавая визиты. Многие соседи все еще опасались, что Румир обьявит себя 

новым Императором Великим, и их тревоги, с учетом того, что он и вправду был 

настоящим наследником трона, могли быть обоснованы. Воссоздания Империи никто не 

хотел. Поэтому и Румир, и Доттар написали официальные отречения от престола 

Великого. Кроме того, была подписана общая хартия, целью которой было недопустить, 

чтобы какое-либо из государств, разбухая военной мощью, подмяло бы под себя более 

слабые. В случае, если кто-либо начнет строить такие планы, все должны будут 

объединиться против этой новой силы.  

Доттар, кстати, немного подустал развлекаться, и постепенно начал походить не на 

любимца публики, а на государя, озабоченного жизнью своих поданных. Он даже 

озадачился проблемой будущего наследника, но как он собирался ее решать, Румир решил 

не вникать.  

Падасс теперь никакой угрозы не представлял. Огромная империя сьежилась до 

размеров своей столицы и нескольких прежних провинций, живущих одними традициями. 

Биркор окончательно свихнулся, и скрыть это было уже невозможно. Прежде чем, не 

выдержав, его обезвредил и связал его же охранник, Биркор умудрился пырнуть мечом 

несколько человек. Лисия, чтобы избежать насильственной смерти (а свергнуть их с 
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престола мечтал уже каждый), сбежала вместе с сыночком сама — их приютили на одном 

из островов, находящихся в морской зоне Руджиеры. 

Румир поставил там хорошую охрану, в основном, для их собственной защиты — 

слишком многие мечтали расквитаться с Биркором за жизни своих близких.  

Громким званием Императора Великого никто больше не назывался, более того, 

сам трон Падасса остался незанят. Все настолько боялись появления нового безумного 

императора — или того, что им может стать любой государь, назвавшись Великим, что 

избрали себе Собрание — представителей от каждого города. Любое решение в Падассе с 

того момента принимало Собрание только при согласии большинства.  

Эту идею они почерпнули из Руджиеры, потому что именно так поступил Румир. 

От каждого города раз в году теперь выбирались самые уважаемые люди, которые 

помогали ему принимать верные решения, вовремя рассказывали о проблемах и 

постоянно находились на связи с народом. Румир подумывал о том, чтобы, по примеру 

Падасса, и вовсе отказаться от трона, но руджиерцы устами своих представителей этого не 

одобрили. В их традиции большую роль играла воля Незримого, они помнили про символ 

имени, врученный Румиру Пророком, верили государю и любили наследника. Так что 

государь пока вынужден был оправдывать их доверие.  

Румир ехал домой, вспоминал одну встречу и думал, как расскажет об этом Ишул. 

Случилось это в Котмассе во время приема у Доттара. По традиции гости государя (теперь 

он уже не назывался наместником) вышли на огромный балкон, чтобы поприветствовать 

народ. Румир смотрел на приветственно орущую толпу, и на одну секунду взгляд его 

выхватил знакомое, как ему показалось, лицо. В следующую секунду оно исчезло. Но, 

когда они вечером остались с Наминором одни, тот сказал: 

— Отец, мне показалось, я видел Двартса. Правда, без бороды, но… может, и 

померещилось… 

— Значит, не померещилось, — нахмурился Румир.  

Это сильно его встревожило. Значит, вот куда скрылся предатель… сидит в 

Котмассе и опять что-то задумывает. Странно, что они ушли с балкона живыми, могла и 

стрела прилететь. Надо срочно предупредить Доттара: пусть подключит лучших сыщиков, 

перероет весь город, но найдет этого гада.  

Искать, однако, не пришлось. На другой же день Румиру доложили, что один из 

уважаемых горожан очень просит о встрече. Удивленный, Румир согласился, но велел 

обыскать уважаемого горожанина с головы до ног, прежде чем тот войдет.  

И вот перед ним собственной персоной стоит тот самый Двартс. Тот, да не тот. 

Бороду он, действительно, сбрил, но дело было не в бороде. Что-то в нем изменилось, 

взгляд, что ли, стал другим? Прежде темные и колючие, глаза его теперь исполнились 

тихой покорности судьбе. В голосе ясно звучала вина, но весь его облик при этом говорил 

о покое и мире в его душе. Это было так странно, так на него непохоже… 

— Моя жена захотела посмотреть на вас, и я тоже не удержался. Ноги сами 

привели меня на площадь, но тут меня толкнули, и я потерял маску. Я спрятался за 

головами, но в какой-то момент толпа вынесла меня вперед, и я понял, что ты меня увидел 

и теперь не успокоишься, пока не найдешь. Видать, такова была воля Незримого.  

— И ты решил сдаться правосудию? — поднял брови Румир. 

— Нет. Я пришел рассказать тебе все, что случилось со мной за это время и 

попросить тебя о милосердии.  

— То есть оставить тебя в покое здесь, в Котмассе? 

— Да. Ради моей жены и моей новой жизни. 

— То, что ты женился, никак не меняет дела. Ты — предатель. Может, ты снова 

решишься устроить заговор. Как вообще тебе можно верить? 

— Но выслушать меня ты ведь сможешь? Уверен, ты поймешь, почему я теперь не 

тот человек, которого ты знал.  
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И Двартс начал рассказывать им, как покинул шатер, где лежал его умирающий 

друг, и отправился в порт. Он и не скрывал, что в его планах по-прежнему оставалось 

избавить Руджиеру от чужеродца и привести на трон истинного государя — государя с 

руджиерской кровью. 

— Вопреки выбору руджиерского народа? — перебил его Румир. 

— Да. Для меня было важно одно: неправильная кровь, которая течет в тебе… — и 

Двартс невесело усмехнулся каким-то своим мыслям. 

— И кого же ты собирался привести на трон? — прищурился Румир. — В ком, по-

твоему, течет правильная? 

Двартс беспокойно глянул на него и замялся, что-то соображая.  

— Я не могу ответить тебе, потому что это может разрушить чужую жизнь. Но я 

могу поклясться, что этот человек ничего не знал о моем замысле. 

И все-таки бросил невольный, секундный взгляд на Наминора.  

— Может не трудиться, я знаю, о ком ты говоришь, — сказал Румир. 

Двартс тревожно смотрел на него.  

— Ваярд сказал тебе, что Наминор — его сын, верно? — продолжал государь. — И 

что Ишул меня обманула. А я — доверчивый идиот. Ведь так?  

Ошарашенный, Дварс только кивнул.  

— И ты хотел втянуть меня в свой грязный замысел — после того, как из-за тебя 

убили отца? — гневно вскричал Наминор, доселе молчавший.  

Двартс некоторое время переводил взгляд с одного на другого.  

— Я знал о безумстве Ваярда, — произнес Румир. — И Ишул тоже. Доказывать 

тебе, кто из нас не в своем уме, я не стану.  

— Дело в том… — медленно начал Двартс, — что теперь мне это неважно…  

— Где ты был, когда умирал Ваярд? — гневно проговорил Наминор. — Ты разве 

не слышал?  

— Нет, я предпочел отойти подальше, — спокойно признал руджиерец. — А что он 

сказал? 

— Перед смертью он сам признал, что Наминор не его сын, — коротко пояснил 

Румир.  

— Теперь я вижу, — задумчиво кивнул Двартс. — Он похож на тебя как две капли 

воды,  

— Так что на престол ты бы снова посадил моего наследника. Хотя ты прав, в нем 

течет руджиерская кровь.  

— Это уже не важно, — повторил Двартс. — И стало неважным задолго до этого 

дня… Моя любовь к чистой крови сыграла со мной страшную шутку. Поверь, я 

изменился. Изменился так, что мне кажется теперь, что тот, прежний рассудок, был не 

моим. А может, моя душа проснулась от тяжкого сна…  

— Так что же с тобой случилось? 

— Я умер, — просто ответил Двартс. — По-настоящему умер — от заражения 

крови. Той самой «чистой» крови, — горько усмехнулся он. — И тогда я встретился с 

Незримым.  

И он поведал о том, что с ним приключилось: о встрече с Пророком, болезни и 

чудесном исцелении. Потом Двартс рассказал, как живет сейчас: они с женой помогают 

больным и бездомных, попавшим в тяжелое положение людям.  

И Румир поверил ему. Все, что говорил Двартс, он видел в его глазах. Пережил ли 

он встречу с Незримым на самом деле, или его изменило что-то другое, уже без разницы. 

Он изменился, и это факт. 

Румир думал, как расскажет об этом Ишул. Какими словами обьяснит ей, почему 

этот разговор был таким важным для них обоих — для него и для Двартса. Наминор, 

конечно, до конца не понял. Ему было тяжело простить смерть Ваярда. Румир чувствовал 
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себя не вправе давить на сына, но Наминор принял решение государя и не стал настаивать 

на том, чтобы Двартса арестовали. 

— Я теперь понял, что мне не хватало именно этого, — уходя, сказал тогда Двартс. 

— Одного раскаяния было бы недостаточно. Я должен был увидеть тебя… и Наминора… 

и попросить вас… Простите меня. Не жду, что вы сможете, но я хотя бы это сказал.  

 

*** 

 

Румир глянул на Наминора — тот ехал чуть впереди, пребывая в своих мыслях, а в 

глазах его, устремленных вперед, читалось нетерпение.  

— По кому ты сильнее соскучился, по Май или маме? — усмехнувшись, спросил 

Румир.  

Он отлично знал, что больше всего на свете Наминор жаждет встречи со своей 

женой, Талле. Талле ждала ребенка, и это занимало все мысли наследника. За эти 

несколько лет Наминор еще больше возмужал, принимал участие во всех делах отца, 

помогал, чем только мог. А мог он многое. Люди, снова подумал Румир, очень его 

полюбили.  

Молодожены жили в белой башне с отдельным входом, и Талле устроила там все 

по своему вкусу. Она сохранила швейную мастерскую и продолжала в ней работать, хотя 

и наняла себе несколько помощниц. А еще сама ухаживала за садиком возле башни, не 

обращая внимания на свой новый статус. Никто против этого не возражал. 

Некоторые руджиерцы, когда было объявлено о браке наследника, какое-то время 

ворчали, что жену тот взял не из рода вассиатаров, но вскоре об этом забыли. Талле 

покорила их своей простотой и открытостью — она была своя. С того момента, как она 

вернулась из деревни, в ней больше не оставалось мучительных сомнений, а радость и 

счастье, несомненно, пошли ей на пользу. Румир поневоле стал свидетелем ее встречи с 

Наминором, видел, как озарились пониманием и любовью их лица, и поспешил оставить 

их тогда наедине.  

Признаться, он сперва опасался, как сложатся отношения девушки с Ишул. Но, к 

его приятному удивлению, за эти годы они стали настоящими друзьями, вместе задумали 

и осуществили множество важных дел. Ишул организовала несколько больниц, не только 

в столице, но и в разных городах. Талле навела ее на мысль: помогать таким 

нуждающимся, как были в свое время они с дедом. Они организовали приюты для 

одиноких стариков, и в Руджиере не осталось нищих и брошенных. Энергия в них била 

ключом. Ишул выглядела, наконец, по-настоящему счастливой.  

Во всем этом участвовала и Май. Девочка наконец-то по-настоящему сблизились с 

матерью. Повзрослев, она стала вести себя тише, меньше болтала, часто пребывала в 

глубоких раздумиях. Ничего странного она больше не вытворяла. Ей было всего девять 

лет, но иногда ее суждения поражали Румира. Никто больше не боялся отпускать ее одну 

ходить по дворцу. Больше всего она любила проводить вечера в молельне, глядя на 

звезды. А раз в день выходила на крышу башни, куда ее неизменно сопровождал 

Наминор. Хотя у него было много новых забот, они с Май остались очень близки, и 

обязательно проводили вместе хотя бы один час в день. 

 А еще, хотя Румиру это совсем не нравилось, раз в неделю Май — под охраной, 

конечно, — отправлялась  в дом своего деда, где ждал ее Ауран. В такой день к дому 

выстраивалась очередь из несчастных, надеющихся на исцеление. Многих из них девочке 

удалось излечить. Ауран, к неудовольствию Веты, помогал племяннице восстанавливать 

силы, а иногда и сам участвовал в процессе. Ишул полагала, что так он искупает свою 

вину. Он, и правда, больше не употреблял своего дара на зло. Что там творилось у него в 

голове, для Румира оставалось непонятным, да и Наминор не слишком тому доверял. Но, 
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надо признаться, свою маленькую племянницу парень почему-то слушался 

безукоризненно. А еще за ним бдительно присматривал Лайдан.  

Второй брат Ишул так и не пошел служить во дворец, хотя Румир несколько раз 

звал его. Уважение Лайдана к государю не иссякло, но он служил Руджиере так, как 

считал нужным. Его выбрали представителем Каэр-Каллиста, и теперь он лучше всех знал 

нужды и проблемы города и часто являлся к государю, чтобы их обсудить. По сути, он 

делал то же, что предлагал ему Румир, только наоборот: представлял не государя в народе, 

а народ у государя.   

Румир так задумался, что не заметил, как они подъехали к воротам города. Ныне 

никакие когорты не встречали его вдоль дороги — Румира не требовалось охранять от его 

собственного народа. Впрочем, он ожидал, что Седар встретит его с небольшим отрядом и 

расскажет все новости. Путешественников не было довольно долго, и, хотя гонцы 

сообщали, что все в порядке, государю было немного тревожно. 

Передовые колонны протрубили в рожок, и старинные ворота открылись. К 

изумлению Румира, за воротами его все-таки ждали — и не только Седар. Он будто снова 

оказался в том дне и часе, когда впервые въезжал в Руджиру. Вот только встреча это 

совсем не походила на ту.  

По обеим сторонам дороги на всем ее протяжении стояли люди с радостными 

лицами. Старики улыбались, женщины прославляли, молодые мужчины кричали 

приветственные слова им обоим — ему и Наминору. Седар на коне ждал чуть подальше, 

ближе к перекрестку.  

Румир был благодарен и счастлив, но счастье его было неполным, его омрачало 

беспокойство. Отсюда, от ворот, открывалась взгляду самая высокая точка в городе — 

дворец и холм рядом с дворцом, тот самый, на котором они с Ишул всегда ждали друг 

друга, чтобы было видно издалека. Маленькая фигурка на белом коне… она хоть и была 

бы далеко, но на фоне неба он бы ее увидел… Ишул надела бы свое любимое алое платье. 

Почему ее нет, почему она не ждет его, что случилось? 

Он придержал коня возле Седара, на том самом месте, где когда-то впервые увидел 

Ишул, и уже собирался задать ему тревожный вопрос, как вдруг… 

Она стояла позади Седара и улыбалась ему. Без всякой охраны, но сейчас ему не 

хотелось делать ей выговор. Весь ее вид говорил: здесь, среди людей, ей ничего не 

угрожало. Такая же, как тогда, ни капли не постаревшая, а ее глаза, пережившие столько 

боли, сияли сейчас радостью и любовью. Она волновала его так же, как и всегда, так же, 

как и в их первую встречу. Да нет, конечно, гораздо сильнее! Румир соскочил с коня и 

заключил ее в свои объятья. Тут же подоспел Наминор, и наклонился к ней, обнимая — 

ростом он уже догнал своего отца.  

— Все в порядке, — поспешила ответить Ишул на еще незаданный сыном вопрос. 

— Талле очень хотела поехать, но у нее немного кружилась голова, и мы настояли, чтобы 

она осталась. Мы почти поссорились из-за этого, ты же знаешь, какая она упрямая. Но 

Май заявила ей, что ты не скажешь спасибо, если она станет рисковать ребенком, и Талле 

послушалась.  

— Май молодец, — выдохнул Наминор.  

Ему нетерпелось скорей ехать дальше, и они отправились, встречаемые на каждом 

повороте новым взрывом приветственных возгласов.  

И вдруг… как и в тот раз, неожиданно, прямо из толпы и чуть не под копыта коней, 

на дорогу выкатился полуголый мальчишка в лохмотьях. Сердце у Румира похолодело: 

это еще что такое? Что за знак посылает им Пророк? Может, отбирает свое 

благословение?  

Они резко затормозили.  Седар озадаченно молчал, Румир повернулся к Ишул, но 

увидел, как сияет ее лицо. Вот только смотрела она на Наминора. 

— Это тебе, — проговорила она сыну.  
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— Но… почему? Я ведь не вступаю на трон! — потрясенно прошептал Наминор. 

— Я не хочу. Государь здесь отец, и я… 

— Это значит, что Пророк объявляет тебя наследником. Значит, у тебя скоро 

родится сын, и ты будешь продолжать род! Поэтому тебе нужен символ имени — так тебя 

будут звать в Руджиере отныне и навсегда. Получи же его. 

Наминор повернулся к отцу, но тот лишь кивнул ему в знак поддержки. Наследник 

соскочил с коня и протянул руку. Смеющийся мальчишка вложил ему в ладонь такую же 

замызганную серую тряпицу, которую вручил когда-то Румиру, сделал кувырок и тут же 

исчез в толпе.  

В тряпице на сей раз лежало что-то тонкое и гибкое.  

— Открой, прямо сейчас! — неожиданно потребовал Румир. 

Народ вокруг замер в трепете ожидания. Дрожащими руками Наминор развернул 

тряпицу: на его ладони лежала белая прозрачная ветка, гибкая и гладкая, с крохотными 

синими цветочками на отростках.  

Румир уже знал, что это. Руджиерцы показывали ему такие во время их похода на 

Падасс: это была ветка подводного дерева, стелющегося по дну ручья. Росло оно только в 

самых чистых источниках. Его белые ветви-струны сияли в воде под солнцем, как 

указатель для жаждущих. Многие называли эти источники святыми. 

Лицо Ишул озарилось новой радостью. 

— Наминор Чистое русло, — негромко проговорил кто-то в толпе, и ему тут же 

завторили восторженные голоса.  

— Наминор Чистое русло, Наминор Чистый, Наминор Чистый Источник… — 

вторили они.  

— Какое-то из этих имен будет твоим, — негромко сказал Румир, когда сын снова 

оказался на коне рядом с ним. 

— Оно уже твое, Наминор Чистый путь, — звенящим голосом произнесла Ишул.  

Новый государь, его жена и сын въехали в столицу, в свой дом — в Руджиеру.  
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