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Аннотация
Всё, что происходит в нашей жизни и с нами лично,

мы либо допустили, либо заслужили. Нельзя перекладывать
ответственность за свою жизнь и события в ней на кого-то другого
или на обстоятельства.

Для себя ещё одно правило, которое сейчас мне сильно
помогает разобраться во многих ситуациях и в некоторых
человеческих поступках, а звучит оно так: «Всё, что происходит
не с нами – происходит с нашего немного согласия».

В своей третьей книге у главного героя именно такая задача
– научить людей защищаться, отстаивать свои права и интересы,
донести до всех, что свобода иногда обходится очень дорого, но
она того стоит. Получится у него или нет покажет лишь время.

Я желаю читателю найти немного свободного времени и
погрузиться в мир Имменсерита, чтобы понаблюдать за героями
этой книги и пережить с ними то, что переживают они. Если у вас
это получится – я стану немножечко счастливее, надеюсь, что и
вы тоже.



 
 
 

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Вячеслав Гильштейн
Имменсерит. История
великого Королевства

Глава 1. В лесах Арбора
– Икх’тибар, – повторил орк, широко вышагивая по мок-

рой от росы траве, – икх’тибар эзер була.
– Икх’тибар азер була, – повторил за ним Авенир.
– Эзер, повелитель, – поправил Аз’нив, перешагивая че-

рез очередные сплетения корней.
– Да, точно, эзер, – Авенир остановился и посмотрел на

безоблачное небо, – Икх’тибар эзер була, Аз’нив. Но я наде-
юсь, что мне не придётся призывать тебя к бдительности и
предупреждать об опасности, мой друг.

– Ни в чём нельзя быть уверенным полностью, повели-
тель, – согласился орк.

– И ещё – всё-таки не зови меня «повелитель». Даже в
глухом лесу могут быть уши. Тем более у нас был уговор.

– Не буду, Тир’ача Хак’ким Ов’тун.
Авенир знал, как переводится имя, данное ему орками

ещё при первой их встрече. Дословно оно означает «истин-
ный правитель, вернувшийся домой». Поэтому они услови-
лись с Азом, что с момента их отбытия из Арден Экора для
всех встречных Авенира будут звать Хаким Овтун. Так бу-



 
 
 

дет безопаснее.
Вечнозелёные деревья тянули свои ветви к весеннему

солнцу, впитывая дневной свет. Молочно-белые цветы под-
снежников каплями пробивались на поверхность и радова-
лись долгожданному теплу. Певчие чёрные дрозды шумели,
привлекая к себе внимание, словно никто их не слышит во
всей округе. Лес был полон жизни.

Два путника прокладывали себе дорогу по глухим зарос-
лям и диким, нехоженым местам. Земля, покрытая ковром
из сырого мха и лишайника, была мягкой и надолго сохраня-
ла все следы. В этом лесу встретить человека – большая ред-
кость, а вот с дикими животными повстречаться не состав-
ляло большого труда. Авенир насчитал уже несколько десят-
ков разновидностей отметин от копыт и когтистых лап на их
с Аз’нивом пути за последние семь дней.

Очередной привал путники устроили на поляне, покры-
той цветами анемоны. Авенир читал про это растение, име-
нуемое так же ветреницей, и знал, что оно может быть как
опасным, так и очень полезным, смотря как приготовить.
Воспользовавшись случаем, он собрал все необходимые ча-
сти цветков в специальный мешочек под пристальным и
недоверчивым взглядом своего спутника.

Аз’нив, спутник Авенира, был шаманом древнего клана
орков Со-Ур. Его знания о травах и растениях были гораз-
до обширнее, чем у большинства людей. По его опыту люди
больше привыкли бездумно потреблять и уничтожать дары



 
 
 

природы, чем изучать и относиться к ним бережно. Поэтому
его удивлял неподдельный интерес и тяга к природе со сто-
роны Авенира.

– Как долго нам ещё идти через чащу, Тир’ача Хак’ким? –
орк всегда произносил новое имя Авенира со свойственным
только его народу акцентом.

– Пока не доберёмся до какой-нибудь деревни, где смо-
жем задать все вопросы и сориентироваться, как быть даль-
ше – не замедлил с ответом Авенир.

– У нас нет карты. И я не вижу, чтобы по этим лесам хо-
дили люди.

– Да, Аз, ты прав. Карты нет и следов пребывания людей
тоже нет. Но движемся мы в верном направлении. Чем ближе
мы будем подбираться к Арборлану, тем чаще и крупнее нам
будут попадаться селения. Найдём хотя бы одно, а дальше
всё будет гораздо проще, мой друг.

– Значит, продолжаем идти вслепую?
– Не в слепую, а доверяя своим инстинктам. Это не одно

и то же. Мне ли тебе объяснять, – Авенир задумался, а затем
добавил, – мы, безусловно, могли бы быстрее пройти вдоль
русла Чёрной реки, но там слишком много рыбаков из Пель-
сы и прочих рыбацких деревень. Да и пиратов достаточно.
Не хотелось бы привлекать внимания.

На это шаман клана Со-Ур не мог возразить. Его пере-
живания были понятны Авениру. Аз впервые ушёл так да-
леко от своего дома. Большую часть своей жизни он провёл



 
 
 

в древней крепости Ба-Раюр на одной из лазурных вершин
Каэрульских гор.

Они путешествовали вместе уже больше месяца. За это
время молодой правитель самого богатого южного города
успел неоднократно удивить представителя первого народа
и в первую очередь своим упорством и настойчивостью.

Путешествие в Арборлан изначально казалось не очень
удачной затеей. Аз’нива крайне мало волновала реакция лю-
дей, которые могли увидеть его за пределами Арден Экора,
но вот Авенир был озабочен тем, чтобы скрыть личность
своего спутника во избежание возможных трудностей. По-
этому громадного орка одели таким образом, чтобы ни од-
ного участка его серо-бурой кожи не было видно – ни на ру-
ках, ни на ногах. На голове он всегда носил капюшон, а лицо
шамана скрывала специальная повязка, так что видны были
лишь глаза. Для особо навязчивых и любопытных было при-
думано логичное объяснение – якобы Аз является младшим
братом Авенира и болеет страшной каменной болезнью. Ему
нельзя снимать одежду и подставляться под солнечные лу-
чи, иначе он навсегда застынет, как настоящая статуя. Кро-
ме этого, он не умеет разговаривать, и лишь мычит, либо го-
ворит на выдуманном языке, который понимает только Аве-
нир.

Такие меры предосторожности могли показаться излиш-
ними, но лучше уж быть готовым к худшему, чем потом один
раз сильно пожалеть.



 
 
 

На самом деле язык, на котором иногда говорил вождь
орков, не был выдуманным. Это было забытое людьми оро-
чье наречие. Аз всю дорогу обучал Авенира основам этого
языка, заставлял учить слова и фразы на случай непредви-
денных обстоятельств. Именно этим спутники и занимались
практически всё время, пока передвигались от одного места
ночёвки до другого.

Весь следующий день шёл дождь. Настоящий весенний
ливень, способный утолить жажду бескрайнего древнего ле-
са. Чтобы не вымочить все припасы, путники обустроили се-
бе укрытие под ветками раскидистого вяза, а когда небо про-
яснилось и засветило солнце, отправились дальше в путь.

– Аз, посмотри сюда, – Авенир присел на корточки и при-
поднял ладонью надломленную ветку куста папоротника, –
как думаешь, это сделал зверь или человек?

Орк пристально посмотрел на место излома, затем на сам
куст. Ничего не говоря, он выпрямился и побрёл в заросли.
Через десяток шагов между крупными деревьями он остано-
вился.

– Тут. Он проходил тут.
Авенир тут же подошёл к своему спутники и посмотрел

на его находку.
– Дождь смыл все свежие следы, но в этом месте земля

более-менее сухая и это действительно очень похоже на след
ноги. Значит где-то рядом есть деревня.

– Это охотник, – заявил Аз.



 
 
 

– Как ты узнал?
– Кто ещё может уйти так далеко в чащу? След от мягкой

обуви, чтобы передвигаться бесшумно.
– То, что это мужчина – согласен. Отпечаток ноги глу-

бокий, да и размер великоват. Но может быть это сборщик
трав? В любом случае, нам нужно быть ещё более бдитель-
ными. Как считаешь, он один или их может быть больше?

– Возможно и не один, но признаки присутствия других
людей я не вижу.

– Тогда давай пойдём по этим следам и посмотрим куда
они нас выведут, – предложил Авенир.

Идти было крайне трудно. Человек, оставивший за собой
эти следы, скорее всего много времени провёл в местном ле-
су. Дважды Авенир и Аз теряли направление движения и
дважды находили его снова. К вечеру, они наконец вышли
на тропинку, по которой явно постоянно ходили люди. Она
проходила сквозь заросли папоротника и вела к большой по-
ляне. Именно там, на краю поляны виднелись отсветы пла-
мени горящего костра. Авенир расслышал голоса как мини-
мум троих людей.

– Главное не спровоцировать их. Есть ведь такие, кто сна-
чала стреляет из лука, а уже потом разбирается. Аз, пока
останься в тени деревьев. Я тебя позову, когда буду уверен,
что опасности нет.

Орк нехотя кивнул. Авенир проверил как ходят ножи в
ножнах. Один был спрятан в рукаве его просторного бала-



 
 
 

хона, другой закреплён на ремне поперёк поясницы. Только
после этого он не торопясь вышел на открытое место, где его
наверняка тут же заметят люди, сидящие у костра.

Те заметили и притихли. Подняв руки в знак приветствия
и благих намерений, Авенир медленно приближался к огню.

– Мир вам, незнакомцы. Этот лес настолько велик, что
в нём легко можно заблудиться, а ночь так темна и холод-
на, что запросто можно лишиться здоровья. Могу я подойти
ближе к вашему костру, чтобы согреться?

Молчавшие всё это время люди в спешке начали подни-
маться со своих мест. Они были не то напуганы, не то взвол-
нованы, но решимости им точно было не занимать. Двое из
пятерых схватили луки, третий приподнял копьё, четвёртый
обнажил кинжал. Они словно ждали команды. Только сейчас
Авенир заметил разложенную неподалёку на настиле каба-
нью тушу. Это действительно были охотники и судя по раз-
мерам кабана очень умелые.

Четверо из пятерых были внешне очень похожи друг на
друга, словно братья. Они были молоды, примерно как Аве-
нир, может чуть младше. Худые, жилистые, со светлой ше-
велюрой и янтарными глазами. Пятый же был как минимум
в два, а то и в три раза старше остальных. При нём не было
оружия, даже кинжала. Именно старец и заговорил.

– Кто ты, путник, и как оказался в этом лесу так дале-
ко от ближайшего города? – у старца был простой и добрый
взгляд, но при этом очень глубокий, словно он смотрел ку-



 
 
 

да-то сквозь тебя.
– Меня зовут Хаким. Мы с братом путешествуем по всем

Свободным землям. Сейчас держим путь на запад. Ищем
ближайшее поселение, чтобы отдохнуть и пополнить припа-
сы, – Авенир выдержал проницательный взгляд собеседни-
ка, и подметил, что у старца глаза тоже цвета янтаря.

– Далеко же вы в чащу забрались. Путешествовать вот так
наугад – небезопасно. И где же твой брат?

– Мой брат ждёт моего сигнала, ведь ты правильно сказал,
что путешествовать вот так – небезопасно.

– Благоразумно, Хаким, благоразумно. Какие же у тебя
намерения? Для чего ты по правде вышел к нам и заговорил?
Вряд ли ты не умеешь сам разводить костёр, чтобы согреть
себя, а то, что тебе нужна компания – ещё сомнительнее.

– Я лишь хотел узнать, как добраться до ближайшей де-
ревни или посёлка. Я сказал правду, дурных намерений у ме-
ня нет и не было. Если бы я хотел причинить вам вред, то у
меня ведь тоже есть лук и стрелы. Показываться на глаза, и
объявлять о своём присутствии было бы не обязательно.

– И то правда, Хаким, – старец сделал паузу, посмотрел
ещё раз в глаза Авенира и продолжил, – меня зовут Руттер.
Это мои сыновья – Раск, Хёйт, Уредд и Савви. Что ж, зови
своего брата, садитесь у нашего огня, отведайте нашей еды и
питья. Мы утром отправляемся в ближайший и единствен-
ный посёлок, который тут есть. Так что нам по пути.

– Я рад нашему знакомству и благодарю тебя за пригла-



 
 
 

шение, Руттер, но не могу принять его. На то есть причины,
о которых говорить мне бы не хотелось. Если ты укажешь
мне верный путь, то мы с братом не станем вас больше тре-
вожить и отправимся дальше.

– Понимаю, – ответил старец, пригладив бороду и седую
щетину на лице, – воля ваша. Идите прямо на самую яркую
звезду. К рассвету, выйдете к речке. Идите вдоль неё до мел-
ководья, затем перебирайтесь на другой берег и прямо на за-
пад. С двумя привалами доберётесь завтра к полуночи.

– Благодарю тебя за помощь, Руттер. Как называется тот
посёлок, куда мы идём?

– Седарка. Вы точно не хотите остаться? Говорят, в этой
части леса можно наткнуться на браконьеров, выдающих се-
бя за егерский разъезд.

– Мы сумеем за себя постоять. Удачи тебе и твоим сыно-
вьям. Ещё раз спасибо за помощь.

После этих слов четверо молодых охотников убрали своё
оружие и вернулись к трапезе. Старец Руттер остался стоять.
Авенир развернулся и зашагал в сторону зарослей, где его
ждал Аз.

– Что этот человек сказал? – поинтересовался Аз.
– Посёлок в двух днях пути. Сначала на север до реки,

потом вдоль реки до мелководья, а затем через реку и ещё
день дальше на запад.

– Что будем делать сейчас?
– Найдём ночлег. Но недалеко от наших новых знакомых.



 
 
 

Тот с кем я говорил, его зовут Руттер, поведал мне о неких
нечистых на руку егерях в этой части леса. Это наводит ме-
ня на мысль, что мы на чьей-то земле. Настолько обширные
владения на западе только у барона Агне Вигге. Так что надо
быть осторожными.

– Почему? – Аз пожал плечами.
– Ах да, ты же не слышал никогда о бароне. У этого Агне

Вигге есть армия наёмников, которая охотится за мной и за
Эфроном. За всеми нашими друзьями, в общем. Так что ты
тоже в опасности.

– А почему ты решил, что те люди у костра не служат ба-
рону?

– Они не похожи на наёмников.
– И всё?
– Да. Для меня этого достаточно.
– Тогда почему мы ночуем не в их лагере у огня, а непо-

далёку?
– Как ты узнал, что они нам предлагали присоединиться

к ним? Понимаешь, что говорят люди, читая по губам?
– У людей слишком живое лицо. Много эмоций. Хотя тот

старик был с волосами на лице, и это было не просто. Я не
всё понял.

– Ты меня иногда очень удивляешь, Аз.
– Почему мы должны быть неподалёку? – орк не унимался

с вопросами.
– Потому что те следы, которые мы видели в лесу, не при-



 
 
 

надлежат никому из тех пятерых, что сидят там, на поляне
перед огнём. След был слишком велик. Я хорошо рассмот-
рел их всех, и во что они были одеты и обуты. Им, по-мое-
му, живётся совсем тяжело. Возможно, наша помощь может
оказаться кстати.

Глава 2. Руттер и сыновья
На рассвете отряд из пятерых охотников отправился в

путь. Двое из четверых сыновей Руттера, те, что были по-
старше и покрепче телосложением, водрузили на плечи пе-
рекладину, к которой была привязана туша кабана. Шли це-
почкой. Прокладывал дорогу Савви, самый молодой и самый
шустрый и юркий из братьев. За ним двигались Раск и Хёйт
с добычей, замыкали шествие Уредд и сам Руттер. Они шли
быстро, особенно если учесть размер загнанного ими зверя.

– Представляю, как все обрадуются, когда увидят нашу
добычу, – Раск улыбнулся сам себе, видимо представляя что-
то приятное.

–  Ты бы поменьше болтал, а лучше бы ускорил шаг,  –
одёрнул брата шедший позади него Хёйт.

–  Раск хочет покрасоваться перед Увией. Правда ведь,
Раск? – шедший впереди Савви засмеялся и одним прыж-
ком увернулся от незамедлительно последовавшего пинка от
старшего брата.

При этом туша кабана едва на полетела на землю.
– Увия? Это младшая дочь старого рыбака? Ты нам ни-

чего о ней не рассказывал, братец! А ну-ка, выкладывай! –



 
 
 

подзадорил брата Хёйт.
– Мне нечего вам рассказывать. Вы ещё малы, чтобы хоть

в чём-то разбираться, – огрызнулся обиженный Раск.
Лицо Раска при этом принимало пунцовый оттенок.
– Наш Раски такой взрослый и такой умный, что куда уж

нам, остолопам, его понять, правда же, Уредд? – Савви про-
должал идти впереди и заливисто хохотать.

– По-моему, вы зря это всё затеяли. Слишком уж расшу-
мелись, – Уредд не стал поддерживать братьев в их стремле-
нии досадить друг другу.

– Ещё один зануда нашёлся, – подытожил Хёйт.
– Уредд прав, мальчик мой, – вступил в разговор отец се-

мейства, – нам нужно вести себя тише, пока не переберёмся
через реку. Савви, тебя это тоже касается.

– Да, отец, – нехотя согласились моментально поникшие
сыновья.

Отряд почти не делал перерывов на отдых. Лишь пара
остановок, чтобы утолить жажду, да вытереть пот со лба. До
заветного мелководья оставалось идти совсем чуть-чуть.

Заросли деревьев в этой части леса были гуще и непро-
гляднее. Вода в реке была источником жизни, поэтому её бе-
рега плотно поросли ивой и мелкими кустарниками. Они об-
лепляли её со всех сторон и тянулись к ней своими ветвями
и листьями.

С того места, где шли путники, саму воду в реке было
не видно, но зато было слышно журчание потоков и шелест



 
 
 

волн, скользящих по камням.
Звук треснувшей ветки привлёк внимание путников. Впе-

реди, прямо на пути к мелководью показалась косуля. Гра-
циозное красивое животное смотрело на людей без страха,
но с осторожностью. Большие блестящие глаза зверя завора-
живали, словно приковывали к себе. Ещё до того, как отец
семейства успел среагировать, самый младший из его сыно-
вей уже наложил стрелу на тетиву.

– Савви, нет! – но слова Руттера словно застряли на пол-
пути до цели, тогда как стрела свою цель уже достигла.

Обычно Савви бил точно и у зверя не было шансов, но не
в этот раз. Раненое животное, издав слабый жалобный звук,
ринулось в чащу в поисках спасения. Савви не планировал
упускать шанс отличиться и ринулся следом, не смотря на
запретительные окрики отца.

– За ним, скорее! – скомандовал Руттер сыновьям и те,
бросив тушу кабана на ближайший куст, побежали следом.

Когда Руттер наконец догнал своих сыновей, его серд-
це сжалось от увиденного. Он предчувствовал, что сегодня
должно было что-то произойти. И вот это «что-то» настигло
его.

– Подойди ближе, старик, – скомандовал тот, что держал
свой кинжал у горла Савви.

Посреди поляны, на которой сейчас находились Руттер,
его четверо сыновей и семеро егерей с гербом барона Агне
Вигге на груди, лежало мёртвое тело косули. Из брюха жи-



 
 
 

вотного торчали три стрелы с красным оперением. Такими
пользовались только люди барона и больше никто в округе.

– Скажи мне, старик, сколько раз я говорил тебе не появ-
ляться по эту сторону реки? – окосевшая от злобы физионо-
мия старшего егеря расплылась в усмешке, словно тот давно
ждал этого момента.

– Это свободная земля. Я имею право находиться тут так
же, как и вы, – твёрдо, скрыв волнение, ответил Руттер, –
хотя, на счёт последнего я не уверен.

Он старался не смотреть на разбитое лицо младшего сына,
стоявшего сейчас на коленях. Рядом с ним валялся его лук,
разломанный надвое.

– Эта земля, вместе со всем, кто обитает в растущих на
ней лесах, принадлежит барону Вигге. Тебе это известно,
старик! – выкрикнул косорылый, брызжа слюной.

– Он не имеет на неё никаких прав. Он её самопроизволь-
но захватил! – отваги Руттеру было не занимать, но это всё,
что у него сейчас было.

– Ты снова ошибаешься, старый мерзавец. Король Арбор-
лана, дуралей Киневард подарил эту землю барону за его за-
слуги, – сказав это, егерь оскалился, а остальные поддержали
его погаными смешками, словно тот сказал нечто действи-
тельно важное.

Руттер едва сдерживал гнев, который уже перемешался со
страхом за своих сыновей. Его руки непроизвольно сжались
в кулаки.



 
 
 

–  Смотрите, братцы, старому дурню нечего на это ска-
зать! – выкрикнул самый здоровенный из семи егерей и за-
ржал, как ездовая лошадь.

– Мы поймали твоего сынка с поличным. Он охотился на
косулю, поэтому он – браконьер. А что гласит закон? Брако-
ньерство в лесах барона Вигге карается смертью! – все се-
меро снова злорадно загоготали, потирая руки и озираясь в
ожидании исполнения приговора.

Кто-то из братьев пытался вырваться, но их крепко дер-
жали, поставив на колени и заломив руки.

– Есть что сказать на прощание своему выродку, старик? –
косорылый снова оскалился.

– У меня есть, – с другой стороны на поляну вышел Аве-
нир.

Следом за ним шёл Аз. Все, кто был на поляне, утихли в
один миг, увидев его.

– Кто ты такой и чего тебе тут надо? Не видишь? У нас
идёт суд над браконьером! – рявкнул один из егерей.

– Отлично. Потому как я видел, кто на самом деле убил
это несчастное животное.

– Нам плевать, что ты там видел. Здесь мы закон, понят-
но? И только мы решаем, как поступить!  – именно такой
дерзкой наглости Авенир и ожидал.

–  Видят небеса, я хотел решить вопрос по-хорошему –
негромко, словно самому себе сказал Авенир и наотмашь с
разворота обрушил свой посох на голову косорылого егеря,



 
 
 

державшего за шиворот Савви.
Тот рухнул на землю, словно подкошенный. Остальные

его собратья явно не ожидали, что двое незнакомцев попы-
таются дать им отпор, тем более так явно. Ведь никто до них
не осмеливался на хоть что-то подобное.

Аз в один прыжок оказался между ещё двух егерей, и, при-
ложив одного кулаком в ухо, а другого локтем под дых, от-
правил в беспамятство третьего, ударом посоха снизу по че-
люсти.

В этот самый момент Уредд, Раск и Хёйт врукопашную
расправились со своими надсмотрщиками.

Авенир принялся рассматривать ноги, поверженного им
егеря, а точнее не ноги, а сами сапоги.

– Аз, осмотри остальных, – Авенир обернулся к своему
спутнику, – это кто-то из них?

В ответ он получил лишь отрицательное покачивание го-
ловой.

–  Вставай,  – Авенир протянул руку сидящему на траве
Савви, – нужно отсюда уходить. Когда они придут в себя нам
лучше быть подальше отсюда.

– Они не посмеют перейти реку.
– Я не хотел бы рисковать и надеяться впустую, – Авенир

помог подняться младшему из братьев.
– Аз, забери косулю. Не оставлять же её этим гадам.
Гигант закинул тушу зверя на плечо без видимых усилий.
– Нам тоже надо забрать нашу добычу, иначе мы риско-



 
 
 

вали зря, придя сюда, – Раск обращался к Авениру, словно
спрашивая разрешение отправиться за тушей кабана.

– Тогда не тратьте время. Встретимся на мелководье.
Раск и Хёйт рысью побежали обратно, на то место, где

оставили свою ношу.
– Я не знаю как мне тебя благодарить, Хаким, – Руттер до

сих пор не мог прийти в себя, – когда я вчера увидел тебя,
то сразу почувствовал, что наша встреча не случайна.

– Та встреча была случайной, уверяю тебя, мой друг, но
эта – нет. Мы шли за вами, так как знали, что в лесу бродит
кто-то ещё, и этот кто-то очень опасный.

– Эти егеря всегда доставляли нам не мало хлопот, но в
этот раз они перешли все границы дозволенного, покусив-
шись на убийство!

– А я и не про егерей. Мы нашли следы от сапогов, кото-
рые не принадлежат никому из этих семерых. Тут есть кто-
то ещё и он точно крайне опасен.

– О чём ты говоришь? Кто это может быть?
– Мне и самому интересно. Кстати, я так понимаю, вы уже

встречались с этими? – Авенир кивком указал на оставших-
ся лежать на поляне егерей.

– О, да и неоднократно. Они любят издеваться над мест-
ными. У нас идёт настоящее противостояние. Барон Вигге,
этот негодяй, выкачивает из этих земель всё, что только мож-
но. Он взял под своё крыло всех негодяев и разбойников,
наделил их властью от своего имени и под видом благих на-



 
 
 

мерений творит настоящее зло! Наш лес вырубают, зверей
отлавливают, людей морят голодом, вводя всё новые и новые
подати и налоги, – Руттер не успел договорить, как его пере-
бил Авенир.

– Деревья вырубают? Но зачем? – Их переправляют по ре-
ке на север. Говорят, там строят гигантские корабли, каких
ещё не видел Свободный мир.

Это известие заставило Авенира задуматься. «Надо будет
отправить весточку Юфранору, чтобы он смог вовремя при-
нять меры».

Раск и Хёйт уже поджидали остальных у места перехода с
одного берега на другой. Теперь, Авенир и Аз в сопровожде-
нии своих новых друзей двигались в посёлок под названием
Седарка. Сыновья Руттера весело обсуждали, как здоровяк
Аз лихо уложил троих егерей и удивлялись, почему млад-
ший брат Хакима настолько крупнее него самого. Авенир же
в свою очередь не очень охотно вступал в диалог, так как
не мог отделаться от чувства, что за ним теперь тоже следят
чьи-то проницательные глаза.

Глава 3. Седарка
Заросшие зелёной травой холмики покрывали большую

опушку на окраине леса. В центре каждого холма торчала
печная труба, из которой струйкой к небу тянулся седой дым.

Это были дома местных жителей. Создавалось впечатле-
ние, что они как бы «утоплены» в почву, словно осели за
много-много лет и стали частью самой природы.



 
 
 

Двери в жилища поселенцев находились ниже уровня зем-
ли, а окошки были столь малы, что в них невозможно бы-
ло заглянуть. Они были нужны исключительно для притока
воздуха и крупиц солнечного света в течение дня.

Построить подобное жилище было проще, чем добротный
дом из соснового сруба. При этом в надёжности он не усту-
пал. Да и все удобства так же были учтены.

Такой образ жизни был непритязательным и скромным,
и Авениру это нравилось. Местные жители явно ценили ту
природу, которая их окружала, не вырубая деревья ради соб-
ственного удобства и обогащения.

Проходя мимо одного жилища за другим, у Авенира не
сложилось впечатление, что это какие-то грязные и сырые
норы, нет, скорее наоборот. Сквозь некоторые открытые две-
ри он успел заметить ровные гладкие стены и полы, кое-где
лежали шкуры животных, а двери и окошки были украшены
цветными рисунками и причудливыми узорами.

Глядя на людей живущих тут, могло показаться, что в
округе царит мор или случилась какая-то другая напасть. Все
без исключения выглядели усталыми, через чур худыми, с
впалыми глазами и бледной кожей. Даже те, кто улыбался
или пытался смеяться, делали это словно через силу. Им яв-
но не хватало жизненных сил, чтобы справляться с навалив-
шимися трудностями. Казалось, что так не должно быть, что
причина подобным изменениям появилась совсем недавно и
абсолютно неожиданно. По крайней мере Авениру все эти



 
 
 

люди представлялись совсем иначе – счастливыми, доволь-
ными жизнью и радующимися солнцу и новому дню.

Все, кто попадался навстречу путникам, приветствовали
Руттера и его сыновей, но на Авенира и Аза поглядывали
с опаской и явным недоверием. Складывалось впечатление,
что селяне не очень часто видят у себя незнакомцев. Аве-
ниру же было не привыкать к подобным взглядам, а вот Аз
чувствовал себя не очень уютно, но всячески пытался это
скрыть.

– Тебе стоит перестать озираться по сторонам, братец, –
Авенир положил руку на плечо своему спутнику и заглянул
ему в глаза, а затем добавил, – не забывай про нашу историю
и веди себя соответствующе.

– Из’хкер, – утвердительно буркнул Аз, сквозь повязку на
лице.

– Мы пришли. Это наш дом, – объявил Руттер, когда пут-
ники оказались рядом с двумя землянками, расположенны-
ми друг напротив друга.

Старшие братья сразу же куда-то утащили тушу кабана, а
младшие выжидательно смотрели на косулю на плече Аза.

– Аз, отдай косулю, – скомандовал Авенир.
Орк бросил тушу на траву, а сам уселся рядом на землю,

скрестив под собой ноги. Савви и Уредд тут же подобрали
её и утащили следом за Хёйтом и Раском.

На звук голосов из того жилища, что было на вид чуть
больше, вышла женщина с ребёнком на руках. Следом за ней



 
 
 

вышли две девочки – одна чуть старше, а другая чуть млад-
ше. Было очевидно, что это её дочери, так как чертами ли-
ца и манерами они являлись точной копией своей матери. У
обеих были светлые, соломенные волосы и янтарные глаза.
Обе искренне улыбались.

– Хаким, познакомься. Это моя жена – Гвель. А это мои
дочери – Идель, Фиель и Юни.

– Рад нашему знакомству, – Авенир улыбнулся, но тут же
осёкся, заметив суровый взгляд жены Руттера.

– Зачем ты привёл их сюда, Рутт? Это же чужаки. Они на-
влекут на нас бед, – она пыталась говорить, сдерживая него-
дование и как бы в полголоса, но всерьёз рассчитывать на то,
что Авенир этого не поймёт или не услышит её, она не могла.

Старшие дочери почувствовали настроение матери и вы-
ражения их лиц так же изменились с приветливо-радостных
на враждебные.

– Что ты такое говоришь, Гвель, перестань. Так ты пока-
зываешь наше гостеприимство? Хаким со своим братом по-
могли нам пройти мимо цепных псов барона и спасли жизнь
младшему из твоих сыновей.

– Откуда ты знаешь, что они с ними не в сговоре?
– Ниоткуда, уважаемая хозяйка, – вступил в разговор Аве-

нир, – вам не нужно мне доверять, поскольку мы не плани-
руем обременять вас своим присутствием. И тем более мы
не хотели бы стать причиной ваших ссор.

– Вот как говорит, Рутт, ты слышишь? Не хочет нас «обре-



 
 
 

менять». Ты хоть узнал откуда они идут? Говор-то не мест-
ный! – высказав своему мужу всё, что думает, Гвель оберну-
лась к гостям, – чего же тогда вам здесь надо?

–  Пополнить свои запасы и спланировать дальнейший
путь.

Жена Руттера больше ничего не сказала. Её не убедили
слова Авенира. Она грозно зыркнула на мужа, резко развер-
нулась, взмахнув юбкой и удалилась в свой дом. Девочки по-
следовали следом за ней, копируя мать во всём.

Авенир и Аз расположились неподалёку от жилища сво-
их новых знакомых. Организовав небольшой костёр, они го-
товили пойманных неподалёку кроликов на вертеле под за-
вистливыми взглядами сыновей Руттера. Те же всё время
по разным причинам сновали мимо отдыхающих путников,
каждый раз ища предлог заговорить и остаться подольше.

В это самое время сам Руттер занимался тем, что разда-
вал добытое мясо всем жителям посёлка. К дому главного
добытчика собрались практически все жители Седарки. Для
многих было в диковинку увидеть чужаков в собственном
поселении и они без тени смущения разглядывали и обсуж-
дали Авенира и Аза. Правда на почтенном расстоянии, ибо
подойти ближе никто не решался.

– Вот, возьмите, – Раск подошёл к Авениру и протянул
тому кувшин, – матушка передала вам.

– Благодарю. Что это? – Авенир попробовал распознать
напиток по запаху, но ничего не вышло.



 
 
 

– Взвар княженики, – ответил Раск, пожав плечами, слов-
но удивлялся не знанию таких простых вещей.

– Никогда не слышал о таком растении, – Авенир сделал
пару глотков и передал кувшин Азу.

– Напиток из ягод помогает восстанавливать силы, а ка-
шица из листьев заживляет раны,  – поделился знаниями
Раск, но было видно, что ему это совсем не интересно.

– Откуда тебе это известно? Ты разбираешься в растениях
и их свойствах? – поинтересовался Авенир, принимая кув-
шин из рук Аза.

– Мой отец – травник и знахарь. А ещё он немного охот-
ник. Скорее, он стал охотником, потому как жизнь застави-
ла. Он считает, что должен научить нас с братьями всему,
что сам знает и умеет, – говоря это, Раск сделался совсем
угрюмым, словно обиженный ребёнок.

– Тебе это не очень нравится, я тебя правильно понял?
Раск не ответил. Ответ тут и не требовался, достаточно

было посмотреть ему в лицо.
– А чего бы тебе хотелось? Чем бы ты хотел заниматься?
–  Я мечтаю уехать далеко-далеко отсюда!  – Раск даже

немного расцвёл, когда говорил это.
– Зачем тебе это? – искренне удивился Авенир.
– Как это зачем? Я не хочу провести всю жизнь в лесу, со-

бирая травы и ягоды. Не хочу прожить свою жизнь впустую.
– Вот оно что. А прожить не впустую, это как? – Авенир

понимал, о чём говорит Раск, ведь он сам когда-то под таким



 
 
 

же предлогом покинул родительский дом.
–  Не впустую?  – переспросил Раск, словно впервые

осмысливал значение этого слова, – ну, это значит сделать
что-то действительно важное, полезное, значимое! Посвя-
тить этому делу жизнь!

– Правильно ли я тебя понял, что ты хочешь заниматься
чем-то значимым и важным, но для этого обязательно нужно
покинуть свой дом, где тебя любят и ценят, и уехать туда, где
тебя никто не знает и ты никому не нужен?

На лице Раска чётко выражалось смятение и недоумение.
Он почесал затылок и даже слегка приоткрыл рот, но не на-
шёл, что ответить.

–  Прости, я на тебя сейчас надавил. Давай забудем об
этом. У меня есть ещё вопрос. А какое дело для тебя будет
значимым, важным и полезным? – Авенир уже предвкушал
ответ.

– Я хочу сделать мир лучше, насколько это возможно. Хо-
чу, чтобы мной могли гордиться родители, а мои будущие
дети брали с меня пример, – честно ответил Раск и на его
щеках появился слабый румянец.

– Это достойная цель, очень достойная. А если я скажу те-
бе, что необязательно уезжать куда-либо, чтобы её достичь,
ты мне поверишь?

– Да как же это? Я же живу в лесу, – усмехнулся старший
сын Руттера и добавил, – не, тут я никому ничем помочь не
смогу.



 
 
 

– Раск, посмотри внимательно на тех людей, что столпи-
лись у дома твоего отца. Что ты видишь?

– Я вижу всех своих знакомых, их семьи, они разговари-
вают между собой, – юноша снова пожал плечами, – а что
ещё можно там увидеть?

– А я вижу улыбки и радость на их лицах. Сегодня у всех
у них будет полноценный ужин. Более того, я даже вижу
несколько спасённых жизней. И всё это благодаря тебе.

Раск посмотрел на Авенира совсем по-другому, словно
тот предстал перед ним в другом обличии. Искра понимания
блеснула в его глазах.

– Ты хочешь быть значимым, хочешь приносить пользу,
хочешь изменить мир. Но для кого? Для тех чужих и незна-
комых людей, что живут так далеко, которым на тебя напле-
вать? Чем те люди, что живут с тобой в одном поселении, ху-
же? Они недостойны? Или у них уже всё есть? Раск, не место
красит человека, а человек место. А самое главное, куда бы
ты не пошёл, ты везде берёшь с собой самого себя. И если
тебе здесь плохо, то совершенно точно тебе вряд ли будет
лучше в другом месте.

– И что же мне делать? Я не понимаю. Я думал, что если
уйду отсюда, то все мои трудности и заботы будут решены,
что я смогу… ну, смогу обрести себя, что ли, обрести смысл
жизни. Сейчас этого нет.

– Поменяй своё отношение к себе и к своим близким, к
своему окружению, к своему посёлку. Полюби саму жизнь.



 
 
 

Я тебе немного помогу, – Авенир тепло улыбнулся.
Раск смотрел на собеседника, широко раскрыв глаза. Он

пытался понять услышанное, но у него это плохо получалось.
– Тебе не обязательно покидать отчий дом, чтобы обрести

себя, как ты говоришь, и быть значимым. Ты уже стал таким
для всех этих людей, которые собрались там, у дома твоего
отца. Ты меня понимаешь? – Авенир всё это время смотрел
в лицо юноше, который на глазах менялся.

Раск медленно и неуверенно кивнул.
– Цель наполняет нашу жизнь смыслом. Пока ты не опре-

делился с ней до конца, тебе сложно понять, как её достичь.
Вот сейчас ты сказал, чего тебе хочется и всё стало гораздо
проще. Теперь нужно понять, как добиться желаемого.

– Я хочу помогать людям и сделать их жизнь проще и луч-
ше. Так я буду действительно делать что-то важное.

– Правильно. Как ты можешь помочь и как уже помога-
ешь?

– Я хожу с братьями на охоту.
– А ещё?
– Отец хочет, чтобы я освоил искусство знахарства. Для

этого он рассказывает мне про травы…
Раск медленно перевёл взгляд с Авенира на своего отца,

который в этот момент весело разговаривал с кем-то из со-
седей.

– Вот видишь, как всё на самом деле просто? Достаточно
было навести порядок у тебя в голове, – Авенир снова улыб-



 
 
 

нулся собеседнику.
– Ты прав. Я не понимал этого. Отец не объяснял мне, для

чего мне нужно знать все травы и что из них можно приго-
товить. Не объяснял, почему я должен тратить на это время.
Не объяснял смысл всей моей учёбы. Я сопротивлялся ему,
потому что хотел совсем другого, но я ошибался.

– Знания – не сама цель. Знания, это инструмент, с помо-
щью которого можно своей цели достичь. Ты хочешь помо-
гать людям и быть значимым, хочешь, чтобы тебя ценили –
твой отец тебя этому научит, даст всё необходимое, как мой
научил меня. Не сопротивляйся и не забывай о своей цели.
Ведь именно в твоих руках будут знания, и как ты ими рас-
порядишься – зависит от тебя. Ты можешь всё забыть, от-
бросить, как что-то ненужное, а можешь пустить их во благо.
Тебе решать.

– А как узнать, действительно ли это то, чего я хочу? Мо-
жет быть, когда я выучусь, я решу, что это всё ерунда?

– Каждый человек сам определяет, что для него важно.
Если в какой-то миг тебе действительно покажется, что всё
это зря, вспомни, ради чего ты это делаешь. Этот путь, что ты
выбрал, очень опасен. На нём множество преград и ловушек.
Будь осторожен. Спрашивай себя почаще зачем и для чего
ты это делаешь. Руководствуйся своими принципами, и ты
не собьёшься с выбранного пути.

У Раска в глазах горел огонь. Он был настолько воодушев-
лён разговором с Авениром, что хотел начать действовать



 
 
 

прямо сейчас.
– Спасибо тебе, Хаким. Ты открыл мне глаза. Я никогда не

думал подобным образом, – внимательно посмотрев в лицо
Авенира, он добавил, – ты выглядишь не на много старше
нас с братьями, но говоришь, как наученный жизнью старец.
Как же так?

Авенир не ответил, а лишь улыбнулся. Он допил взвар, и
вернул кувшин юноше.

– Передай своей матушке нашу благодарность. Утром мы
покинем ваше поселение.

Глава 4. Дневник странствий
«Мы покинули Седарку семь дней назад. Пока что мы

движемся на северо-запад, но нам по пути до сих пор не по-
палось ни одной деревни или посёлка. Всё больше нам попа-
дается непуганных диких зверей и ни одного следа присут-
ствия человека. Всё указывает на то, что мы уходим в дебри
Арборланских лесов, но, как нас заверил Руттер, это верное
направление, чтобы добраться до ближайшего к Арборлану
города, в котором имеется постоялый двор.

Мне до сих пор очень тревожно от того, что я увидел в
этих краях. К сожалению, тут никто не заботится о местных
жителях так, как это должно быть. Многие голодают, живут
в нужде и не видят никакой надежды на лучшее. При этом, в
местных лесах столько дичи, что прокормить можно гораз-
до большее количество людей, чем тут проживает. Но вве-
дённые законы не позволяют свободно охотиться и добывать



 
 
 

себе пищу.
Большая часть лесов и угодий разделена между могуще-

ственными людьми, чьё влияние на правителя Арборлана
слишком велико. Поэтому они творят тут, что вздумается, и
не тревожатся о том, что их могут призвать к ответу.

Про правителя Арборлана.
Честно говоря, я опасаюсь того, к чему может привести

наша с ним встреча. При этом, я не теряю надежды на луч-
шее, но готов абсолютно к любому повороту событий. Встре-
ча с Киневардом Вилхердом, старым другом моего родного
отца, это настоящий шанс склонить чашу весов в текущем
противостоянии с владыками Веры Четырёх Богов в нашу
сторону.

Кстати, об орденах Веры.
Для меня стало неприятным открытием деятельность но-

вого ордена, который процветает на территории всех запад-
ных земель. Орден Кары людской и Милости Богов, так они
себя называют. Адепты этого ордена ходят по всем западным
землям и вещают во всеуслышанье о тех зверских преступ-
лениях, которые якобы совершил Юфранор на юге. О том,
как он сверг родного брата с законного места, убив того лич-
но, о том, как изгнали истинных верующих с южных земель,
и теперь эта земля во веки веков будет проклята, пока не
обагрится кровью предателей. Адепты этого ордена активно
вербуют новых сторонников, а их идеи словно зараза распол-
заются по городам.



 
 
 

В общем, если подвести итог, то идёт самая настоящая
провокация, разжигание ненависти и призыв к насилию. А
самое ужасное, что уже начались столкновения среди тех,
кто способен думать своей головой, а таких к сожалению
слишком мало, и тех, кто слепо верит всему, что бы там ни
говорили.

Как сказал Руттер, к ним совсем недавно приходили трое
странных служителей Веры, на вид больше похожих на по-
прошаек с городской ярмарки. Поначалу им ничего не уда-
лось добиться. Не помогли им ни угрозы, ни уговоры, ни
прочие посулы. Перед тем, как уйти, главный из их трои-
цы пообещал, что все местные жители пожалеют о том, что
отказались помочь новому ордену в становлении истинного
порядка во всех Свободных землях. Мало кто обратил вни-
мание на его слова, но через какое-то время из посёлка всё-
таки ушли пятеро молодых парней на службу в этот самый
орден. Никто так и не понял почему это случилось, ведь все
пятеро были простыми работягами и вовсе не интересова-
лись подобными вещами ранее.

Конечно, всё сказанное адептами этого нового ордена вра-
ньё и самые настоящие сплетни. Мне ли не знать. Но люди, к
моему опять же сожалению, в это верят. Обычные люди во-
обще, почему-то охотно верят во всё самое плохое и ужас-
ное, везде ищут подвох и обман, а из-за этого чаще всего
страдают другие обычные люди. Истина не требует доказа-
тельств, ведь её чувствуешь сразу. Только враньё строит во-



 
 
 

круг себя стену из убеждений и доводов для будущего оправ-
дания себя.

Так же эти самые фанатики разносят слухи и сплетни про
меня, называя меня самозванцем и прочими ещё менее при-
ятными словами. Хотелось бы знать, кто их надоумил и от-
куда вообще исходит вся эта мерзость. Думаю, что я смогу
это выяснить, добравшись до Арборлана.

Ещё немного об рыцарских орденах.
Меня удивляла их неактивная позиция, отсутствие реак-

ции на битву при Скифосе, а затем и при Монскорве. Ни-
как последователи веры не проявили себя и при возрожде-
нии Арден Экора. Мне не верилось, что верховные владыки
оставят без внимания всё происходящее, ведь они наверня-
ка знают, что на этом мы не остановимся. Я подозревал, что
затишье создано лишь для отвода глаз и наши враги что-то
замышляют.

В своих подозрениях я оказался прав. Представители Ве-
ры Четырёх всё это время активно готовились, чтобы нане-
сти удар. И сейчас они тоже продолжают свою работу. Ча-
стью этой подготовки является строительство невиданного
ранее флота. От местных жителей мне стало известно, что
на севере Арборлана идёт активная вырубка многовековых
деревьев, которые потом отправляют в Кельдуват для стро-
ительства кораблей. Я видел те самые деревья, которые тут
растут, и могу сказать, что ничего подобного я не встречал.
Какие корабли можно построить из такой древесины можно



 
 
 

только догадываться, но то, что у Ундарапакского ордена по-
явится сильнейший флот во всех Свободных землях, прак-
тически факт, если только им в этом не помешать.»

Огонь в костре освещал разложенные вокруг страницы.
Они уже почти высохли, и текст не должен смазаться, так что
вскоре их можно будет собрать и добавить к остальным запи-
сям. Закончив писать последнее предложение, Авенир про-
верил остаток чернил в бутылочке, почистил перо и убрал
все принадлежности в специальный карман в его дорожной
сумке.

До того, как начать делать записи в своём дневнике стран-
ствий в этот вечер, Авенира не покидало чувство, что за ним
пристально наблюдают. Но как он не старался, так и не смог
определить направление откуда. Более того, ощущения чу-
жого присутствия не было вовсе. Авенир не мог себе этого
объяснить. При этом, его беспокоило то, что они так и не
нашли обладателя тех самых следов, что вывели их десять
дней назад к Руттеру и его сыновьям. Кто бы не оставил те
следы – он знает этот лес и умеет в нём прятаться лучше,
чем Аз и Авенир умеют выслеживать и искать. Это весьма
настораживало.

Аз мирно спал, устроив лежанку прямо перед костром.
Могло показаться, что никто и ничто не способны его разбу-
дить, но Авенир знал, что достаточно одного единственного
необъяснимого шороха где-нибудь неподалёку, чтобы шаман
моментально открыл глаза. Поскольку Аз продолжает спать,



 
 
 

то беспокоиться и правда не о чем.
Как только Авенир собрал последние высохшие страницы

и разместил их в нужном порядке в своей книге, с неба на-
чали падать крупные капли дождя.

До рассвета оставалось совсем немного времени. Под глу-
хой далёкий раскат весеннего грома огромный ушастый фи-
лин с янтарными глазами плавно соскользнул с ветки стояв-
шего рядом с поляной путников дерева, и бесшумно отпра-
вился восвояси. Он увидел и узнал этой ночью достаточно
нового.

Глава 5. Лицедей
Огоньки от тысячи ламп и свечей на длинных, уставлен-

ных яствами столах отражались от усыпанного стеклянными
звездами потолка и рассеивались по всему залу. Любой, кто
впервые оказался во дворце Виренхорт, мог счесть это за на-
стоящее чудо или даже за волшебство. Сияющие на потолке
звёзды производили сильное впечатление даже на самых ис-
кушённых людей.

Место правителя за столом снова пустовало. Конечно,
молодой король вновь расцветшего города может появить-
ся позже, но что-то подсказывало, что этого не произойдёт.
Прекрасная королева Инайя в окружении своих приближён-
ных и советников находилась в самом центре зала, учти-
во приветствуя и налаживая диалог со всеми желающими.
Длинная до пола мантия-платье цвета вишнёвого вина, под-
чёркивала её идеальную фигуру, а изящная тонкая диадема



 
 
 

работы древних мастеров великолепно дополняла и подчёр-
кивала её высокий статус. Королева Инайя улыбалась и охот-
но разговаривала со своими гостями. Можно было бы даже
поверить, что ей это действительно нравится.

Тронный зал, в котором за последний месяц уже в четвёр-
тый раз проводится званый ужин, был полон гостей из са-
мых дальних уголков Свободного Мира, Альванской импе-
рии, а так же из других ещё более далёких земель за Бескрай-
ним морем. Политика, проводимая правителем Арден Эко-
ра была понятна. Приглашённые высокопоставленные гости
из разных стран представляли интересы своих королевств
во многих вопросах, и в первую очередь в торговле. В хо-
де неторопливых бесед, подкреплённых приятной музыкой
и изысканным вином, как-то сами собой заводились новые
знакомства, заключались наипрочнейшие союзы, обговари-
вались будущие крупные сделки.

Но Зеерли Илан прибыл в город терпимости и свободы не
за этим. Цель его путешествия с берегов Альвана так далеко
к Каэрульским горам была гораздо сложнее и более деликат-
на. Он прибыл сюда, чтобы увидеть лично правителя Арден
Экора, увидеть его и убить.

В очень узких кругах его знают под именем Лицедей. Во
всем Свободном Мире лишь несколько человек имеют пред-
ставление, как с ним связаться, и как передать ему заказ. Но
даже эти несколько человек никогда не видели его настоя-
щего лица и не знают его настоящего имени. Честно говоря,



 
 
 

Зеерли и сам не помнил своего настоящего имени, данного
ему при рождении. За свою жизнь он примерил уже множе-
ство обличий и множество имён.

То, которым он называл себя сам, было выбрано не сра-
зу. В детстве мать рассказывала ему много разных историй,
а самая любимая была про огненную гору Нарахатлиг. Зеер-
ли – так звали легендарное чудовище, жившее в недрах той
горы. Это был безжалостный монстр, который заманивал в
свои сети ничего не подозревавших путников и заставлял их
падать замертво, лишь взглянув на них своими жуткими зе-
лёными глазами. Иланом же звали народного героя, который
выследил, сразился с чудовищем и победил его. Маленький
мальчик по имени Гози слушал эту историю каждый раз с та-
ким интересом, словно никогда раньше её не слышал. Слож-
но сказать, почему она так ему запомнилась и полюбилась.

Давным-давно, бедная жизнь заставляла маленького Гози
большую часть времени блуждать по улицам столицы Аль-
ванской империи в поисках пропитания или несложной ра-
боты, за которую можно было бы выручить пару медяков.
Как это часто бывает, тяжёлые условия и постоянная нужда
послужили поводом для серьёзных перемен.

Когда Гози было пять лет, умерла его мать. Как сказал ле-
карь, она умерла из-за того, что слишком плохо и слишком
мало ела. Поэтому у неё не осталось сил жить. Двух его се-
стёр в тот же день забрали в храм, учиться на будущих по-
слушниц. Их он больше никогда не видел. Своего отца Гози



 
 
 

никогда не знал, но всегда был уверен, что это был необыч-
ный человек. Мать, когда рассказывала про него, всегда улы-
балась.

В таких обстоятельствах не удивительно, что с раннего
детства у мальчика начали проявляться различные способ-
ности. И одной из таких способностей был талант дурачить
других людей. В шесть лет он уже легко мог менять свой
голос, выдавая себя за того, кого только что услышал. Он
повторял всё – интонацию, скорость речи, особенности про-
изношения слов. Благодаря такому необычному таланту, он
неоднократно умудрялся выкручиваться из очень сложных
ситуаций, в которые его приводил собственный пытливый
ум.

В семь лет его подобрали на улице бродячие артисты. Они
дали ему работу, исправно платили, и даже в чём-то замени-
ли семью. Так как назвать своё имя мальчик не смог, ему да-
ли имя Язил за его искристо-зелёные глаза. В тот день маль-
чик по имени Гози перестал существовать.

За годы путешествий по Альванской империи и Свобод-
ному Миру, Язил набрался опыта и развил свои удивитель-
ные способности. Теперь он мог копировать не только речь,
но и жесты, мимику, движения тела, и даже внешность дру-
гих людей. Он научился так ловко подражать окружающим,
что подобное просто не могло остаться незамеченным. А ко-
гда у мальчика открылся талант чревовещания, желающих
взглянуть на него стало гораздо больше.



 
 
 

Однажды, после очередного выступления, на котором
тринадцатилетний Язил произвёл сильнейшее впечатление
на всех зрителей, его пригласили в гости к очень высокопо-
ставленному члену общества. Такое бывало и не раз, так что
юный артист ничему не удивился. Удивительные вещи нача-
лись позже, когда вместо огромного поместья его привезли
в местный трактир и отвели в угловую комнату на верхнем
этаже. Оказавшись на месте, Язил уже думал, как бы ему сбе-
жать, как вдруг услышал женский голос из-за ширмы перед
окном. Язил не знал, кто с ним говорит, он видел лишь силу-
эт, но его очень сильно удивила просьба незнакомки. Юно-
ша должен был придти в определённый дом в определённое
время и трижды сказать одну единственную фразу опреде-
лённому человеку голосом этой самой девушки. Язил был
научен на собственной шкуре не задавать лишних вопросов,
тем более когда предлагались такие деньги за такую пустя-
ковую работу.

Язилу не составило труда выполнить задание. Для этого
ему пришлось полностью облачиться в ту одежду, что ему
принесли. Вряд ли бы его хоть кто-то узнал, ведь даже его
лицо было скрыто полупрозрачной вуалью, а талант к подра-
жанию помог полностью завершить перевоплощение.

Только через несколько дней Язил узнал, что тот человек,
которому он трижды произнёс безобидную фразу «Я от тебя
ухожу» – один из богатейших людей того города, в котором
они сейчас находились. Как говорили люди, он сошёл с ума



 
 
 

от любви к своей молодой жене и покончил с собой, так как
ему показалось, что она хочет от него уйти. Все знали, что он
был ревнивцем, но настоящего повода для ревности у него
не было, ведь его супругу в этот момент видели на службе в
храме. Теперь, когда его не стало, всё его состояние принад-
лежало его вдове.

Вот тут юноша Язил всё понял. Он понял, что стал оруди-
ем убийства в умелых руках. А ещё он понял, что это было
не трудно и ему вовсе не жалко того человека. В этот самый
миг уличный артист-лицедей Язил перестал существовать.

Будущий Зеерли Илан вернулся в родной город и стал раз-
виваться как наёмник. Он обзавёлся нужными знакомства-
ми, брался за любые поручения и задания, набираясь опы-
та и оттачивая мастерство. А когда достиг нужного уровня,
снова просто исчез. Наверное, именно тогда на свет появил-
ся настоящий Зеерли Илан. А для всего остального мира он
стал кем угодно. Человек тысячи лиц.

Он никогда не ошибался и делал всё настолько естествен-
но, что стал со временем настоящей легендой. Ни одной бу-
дущей жертве не удалось выжить, после того, как он брался
за работу. Но среди его жертв ещё не было фигур такой вели-
чины, как правитель Арден Экора, про которого ходят самые
невероятные слухи. Говорят, что он настоящий волшебник
и способен читать мысли людей, а равных ему в бою просто
нет, потому как он неуязвим для обычного оружия. Но Зе-
ерли знал, что это всего лишь людские домыслы, не более.



 
 
 

Зеерли чувствовал себя как всегда уверенно, но что-то не
давало ему покоя. Возможно, это был тот факт, что ему до
сих пор не удалось увидеть свою цель. По информации из
проверенных источников внутри самого дворца, правитель
Арден Экора почти всё время проводит в библиотеке. В це-
лом, тут нет ничего удивительного, хотя, с другой стороны,
почему он не составляет компанию своей красавице жене
уже четвёртый официальный вечер подряд? Его отсутствие
не сильно способствует развитию дипломатических отноше-
ний. И не сильно помогает в деле Зеерли.

Этот факт хоть и усложняет задачу, но не делает её нере-
шаемой. Так или иначе, у Лицедея есть множество способов
достигнуть своей цели. Для таких людей, как он, вообще не
существует препятствий, есть лишь изменения в плане.

Зеерли Илан давно приметил для себя слабое звено в це-
пи, окружавшей королеву Арден Экора. Одна из её подру-
жек, девушка с большими карими глазами и короткими со-
ломенного цвета волосами то и дело «стреляла» в его сторо-
ну, посылая неоднозначные дружеские улыбки, словно при-
глашая к разговору. Что же, настал тот момент, когда сто-
ит наконец выйти на сцену и дать достойное представление
скучающей публике.

– Позвольте засвидетельствовать вам моё почтение, Ва-
ше Величество, – Зеерли внезапно оказался рядом с короле-
вой Арден Экора и одарил её и всех её приближённых своей
скромной, но удивительно чувственной улыбкой.



 
 
 

Голос его был низким и густым, словно источал силу ду-
ха, слова он произносил плавно и в то же время чётко. Его
блестящие чёрные до плеч волосы были аккуратно зачёсаны
назад, зелёные глаза сверкали, как у хищной птицы, а гладко
выбритое лицо говорило о твердости характера и железной
воле. Зеерли поставил цель произвести впечатление опытно-
го и искусного дипломата, возможно бывшего военного, чья
история покрыта мраком, полна тайн и загадок. Для этого он
выбрал себе роль посла государства с труднопроизносимым
названием с другой стороны Бескрайнего моря. Что может
быть таинственнее и интереснее, чем другая культура и чу-
жой мир со своими особенностями и традициями? Он соче-
тал в себе всё то, что так любят девушки в столь юном и неж-
ном возрасте, как сама королева и её подруги.

– Добрый вечер, посол, я рада, что вы вновь посетили дво-
рец Виренхорт, – глаза королевы впились в лицо Зеерли, а
он очень не любил, когда его так пристально разглядывали.

–  Вновь? Прошу прощения, Ваше Величество, но вы,
должно быть, меня с кем-то спутали, – она просто не могла
его узнать, ведь прежние его посещения были в совершенно
ином обличии.

– Вот как? Тогда прошу меня простить. За последнее вре-
мя у нас было очень много гостей,  – она наконец отвела
взгляд, и Зеерли выдохнул, – что привело вас в наши края?
Вы так далеко от своего дома.

– Мой повелитель дал мне поручение найти нам торговых



 
 
 

партнёров. В нашей стране в избытке производится множе-
ство товаров, которые могут заинтересовать жителей Сво-
бодного Мира, – Лицедей снова подарил королеве свою луч-
шую улыбку, но на самом деле она была адресована вовсе не
ей.

– Тогда вы правильно поступили, что посетили нас в этот
вечер. Здесь вы сможете найти себе достойных торговых
партнёров. Я плохо разбираюсь в подобных делах, но мне
кажется, вам было бы интересно познакомиться с Раджабом
Ассандеем. Это племянник правителя Яксарты и по совме-
стительству его первый советник по торговым делам. Найти
его будет несложно – он возле того стола, на котором стоит
вино и блюда с морепродуктами. А ещё среди гостей я виде-
ла магистра гильдии торговцев барона Детальера из Копер-
берга. Он так же может быть вам полезен, – королева Инайя
слабо улыбнулась, не проявляя особого интереса к дальней-
шей беседе и Зеерли это тут же уловил.

Кроме этого, у Зеерли сложилось впечатление, что коро-
лева разбирается в государственных делах и, в том числе в
торговле, гораздо лучше многих здесь присутствующих, не
смотря на свой юный возраст.

– Благодарю вас за столь ценную информацию и за воз-
можность быть здесь,  – Лицедей поклонился и добавил, –
всего наилучшего. Надеюсь, мы с вами ещё увидимся, – по-
следняя фраза так же предназначалась не самой королеве, а
одной из её спутниц.



 
 
 

– Всё возможно, посол, всё возможно, – она ещё раз про-
бежалась по нему цепким взглядом.

Как только посол страны с труднопроизносимым названи-
ем удалился, Инайя отдала ряд распоряжений.

– Я хочу узнать всё о той стране, откуда прибыл этот че-
ловек, хочу узнать о нём всё абсолютно, начиная с его лич-
ной жизни и заканчивая его работой.

– Могу я узнать, чем вызван подобный интерес, ваш Вели-
чество? – поинтересовался киффелемский глава Совета муд-
рых Аганеолис.

– Есть в этом человеке что-то странное, неестественное,
что меня сильно встревожило. Словно он пытается от меня
что-то утаить, но при этом выглядит искренним. И ещё, я
уверена, что видела его тут раньше. Зачем он пытался это
скрыть?

– Может ты ошиблась? – обратилась к Инайе девушка с
соломенными волосами и карими глазами.

Ей не очень понравились подозрения её подруги, пусть та
даже и королева.

– Может он просто нервничал. Мне он показался милым и
очень интересным человеком, – сказав это, девушка неволь-
но улыбнулась.

– Хотела бы я думать так же, как ты, Жанес, но не могу. На
мне лежит большая ответственность, – Инайя посмотрела на
подругу с укором.

– Жанес, я прошу тебя не искать встречи с этим челове-



 
 
 

ком.
–  Я и не думала… – девушка хотела оправдаться, но

Инайя перебила её.
– Ты думаешь, я не заметила его косых взглядов в твою

сторону и то, как ты смотрела на него не моргая?
– Я…я моргала, – девушка явно растерялась и залилась

краской.
– Жанес, как подруга подругу прошу тебя. Пообещай мне.
– Обещаю, – лицо девушки сделалось мрачнее тучи, а ого-

нёк в больших карих глазах померк.
– Спасибо, дорогая.
– Я вынуждена вас покинуть, Ваше Величество, у меня

разболелась голова.
– Жанес…
– Позвольте мне уйти, – настойчиво повторила она. В каж-

дом слове чувствовалась глубочайшая обида девушки.
– Иди. Только помни об обещании и о том, что я люблю

тебя как подругу и желаю тебе добра.
– Спасибо на добром слове, Ваше Величество, – девушка

поклонилась и быстрым шагом покинула праздничный ве-
чер, оставляя за собой шлейф обиды и разочарования.

– Авенир, где же ты, когда ты так нужен, – негромко, слов-
но размышляя в слух проговорила Инайя, глядя в спину уда-
ляющейся подруге.

Зеерли наблюдал за происходящим издалека. Он был рад
лишь наполовину. Ему удалось заинтересовать одну из по-



 
 
 

друг королевы, но вот саму королеву он так и не смог прощу-
пать. Но на это ещё будет время. А сейчас можно действи-
тельно обзавестись парой новых приятных знакомств.

Глава 6. Орден Кары людской и Милости Богов
В каждом следующем поселении после Седарки ситуация

была ещё тяжелее, чем в предыдущих. Люди выглядели из-
мученными, уставшими и какими-то обречёнными. Во мно-
гих деревнях свирепствовали болезни и откровенный голод.
Это было очень странно, ведь обычно, чем ближе к столице
располагалось селение или город, тем жизнь в нём была бо-
гаче и интенсивнее. В этом краю всё было с точностью да
наоборот.

Авенир и Аз проделали очень большой путь и до их глав-
ной цели им оставалось совсем немного. По дороге им не
пришлось голодать или ограничивать себя. Леса по-прежне-
му были полны дичи, реки рыбы, а небо птиц. Но местные
жители не желали или не могли охотиться. Даже под угро-
зой вымирания. Авенир не мог объяснить самому себе та-
кой странный выбор. Наверное, существовали ещё какие-то
причины, о которых он не знал.

Обычно, когда путники заходили в очередной посёлок,
местные жители старались не попадаться им на пути и пря-
тались по своим домам. Мало кому хватало смелости выйти
спросить кто они и зачем явились. В целом, такая ситуация
полностью устраивала путников, хоть и немного насторажи-
вала.



 
 
 

Когда Авенир и Аз приближались к очередному поселе-
нию, они оба ещё издали услышали женские крики впере-
мешку с воем, грубым мужским смехом и ржанием несколь-
ких лошадей. Чувствуя неладное, Авенир поспешил к месту
событий, хотя, где-то в глубине души у него было ощущение,
что его благие намерения до добра не доведут.

Странствующий правитель Арден Экора и его верный по-
мощник, шаман древнего клана орков, стали свидетелями
сцены, которая объясняла всё. Глядя на то, что происходило
сейчас посреди улицы почти в самом центре посёлка, стано-
вилось ясно, почему их так встречали во всех остальных по-
селениях, почему люди живут в постоянном страхе, почему
их жизнь превратилась в мучения.

Шесть всадников громко переговаривались, грязно руга-
ясь и передавая друг другу флягу с каким-то пойлом. Рядом
с ними стояли ещё четыре лошади без верховых, а их хозяе-
ва в этот момент забавлялись с местным семейством.

Посреди улицы, между перегородивших её лошадей, топ-
тавшихся перед входом в дом, стоял на коленях избитый че-
ловек. Его лицо было в крови, он тяжело дышал, но не пы-
тался сопротивляться. Рядом с ним стоял один из спешив-
шихся воинов, приставив к его шее меч и заставляя смотреть
на то, что происходит. В это же время, прижавшись спиной
к стене дома вопила женщина, крепко обняв маленького ре-
бёнка, который так же надрывно плакал.

В доме послышался треск. Там ломалась какая-то мебель.



 
 
 

Кто-то внутри гортанно заржал, и из распахнутых дверей вы-
бежала и тут же упала на землю девушка в одной ночной ру-
башке и с растрёпанными светлыми вьющимися волосами.
Её трясло от страха и беспомощности, а ждавшие снаружи
всадники заулюлюкали и подхватили смех. Из дома вывали-
лись один за другим трое оставшихся бойцов и направились
за беглянкой. Шансов спастись у девушки не было никаких,
все пути к отступлению были перекрыты. Из тех троих, тот
что шёл первым, отер с лица следы крови. Судя по всему,
девушка сопротивлялась, и либо укусила подлеца, либо оца-
рапала.

– Ты думала сбежать от меня, сука? – в голосе у негодяя
было столько злобы, что хватило бы на десятерых, – никуда
ты не денешься, шлюха. Не хочешь по-хорошему, будет по-
плохому, – говоривший ударил сидевшую на земле девушку
по щеке зажатой в кулаке кожаной перчаткой с металличе-
скими набивкам.

– Смотри, старый дурак, что я сделаю с твоей дочерью! –
подлец обратился к стоявшему на коленях, но тот никак не
отреагировал.

– Сделаем мы, – добавил один из тех, что шёл следом за
своим главным и снова заржал.

Авенир наблюдал это всё из-за угла улицы и не мог оста-
ваться в стороне. Всё происходящее вызывало у него при-
ступ отвращения. Он бывал в разных битвах, видел как уми-
рают воины, но это переходило все границы. Такое отноше-



 
 
 

ние к другим людям не имеет право на жизнь, так же как и
те, кто себя ведёт подобным образом.

Про себя Авенир отметил, что все воины неплохо воору-
жены. У всех есть мечи и щиты, у троих всадников есть ко-
роткие копья, ещё у двоих за спиной висят лук и стрелы. Но
самое главное, это символ на груди каждого воина – зане-
сённая для удара рука в стальной перчатке, держащая меч, и
павший перед ней на колени человек, молящий о прощении.

«Орден Кары людской и Милости Богов» – первая мысль,
которая тут же поразила Авенира своей точностью.

– Хак’ким Ов’тун, я считаю, нам не следует вмешивать-
ся, – Аз наблюдал за происходящим более спокойно и вы-
держано, хотя даже на его обычно безэмоциональном лице
можно было прочесть презрение.

– Я согласен с тобой, Аз, но всё же не могу игнорировать
происходящее. Это против моей природы. Мы обязаны вме-
шаться. Нельзя игнорировать зло, от этого его меньше не ста-
нет. А дальше будь, что будет, – Авенир обернулся и посмот-
рел на орка, – там два лучника, Аз, будь внимателен. Под ту-
никами у них кольчуги. Я пойду первым, а ты следи, понял?

– Я понял, Хак’ким Ов’тун, не беспокойся. Я знаю что де-
лать.

Больше ничего не говоря, словно боясь опоздать, Авенир
накинул на голову капюшон, скрыв своё лицо. Выйдя из-за
угла, он направился к гуще событий. Главный негодяй, угро-
жавший девушке и её отцу, уже вовсю пытался приступить



 
 
 

к выполнению своего обещания, но у него это плохо получа-
лось.

Вдруг Авенира с криком обогнал невесть откуда взявший-
ся мальчуган лет семи с палкой в руках и в шапке набекрень.
Он несся на обидчиков крича что-то непонятное и размахи-
вая своим оружием. Мальчишка не успел никому навредить
– его остановили одним рывком за шиворот, опрокинув в
грязную лужу. Он так и не добежал до главного обидчика,
которого так хотел ударить своей палкой.

– Отпусти её, ты! А не то я… не то я… – мальчишка не
знал что сказать, как напугать злодеев, чтобы они ушли, а те
в свою очередь лишь смеялись ещё больше.

–  Не то ты что, сопляк? Побьёшь меня палкой?  – под
дружный смех старший из десяти воинов притянул к себе де-
вушку и попытался её снова поцеловать, второй рукой ярост-
но задирая ей подол рубахи.

– Не то он позовёт меня, например, – Авенир помог маль-
чику подняться из грязи, протянув руку.

– Вали отсюда, выродок, пока ещё можешь, – огрызнулся
один из всадников и развернул коня в его сторону.

– Я бы ушёл, но меня мучает один вопрос, – Авенир сде-
лал паузу, наклонился к мальчику и уже сказал только ему,
так чтобы никто не слышал, – спрячься где-нибудь, сейчас я
попытаюсь помочь этим людям.

– Это моя семья. Там моя сестра, – в глазах мальчика ско-
пились слезы и он не мог их больше сдерживать.



 
 
 

– Тогда тем более я им помогу, потому что ты такой храб-
рый. Теперь спрячься, – последние слова Авенир договари-
вал наблюдая, как мальчик убегает в переулок между дома-
ми.

– Эй ты, выродок, какой там у тебя вопрос? Или ты на-
столько глуп, что не понимаешь, что пора тебе отсюда ва-
лить?  – всадник медленно приближался к Авениру, а все
остальные замерли, словно ожидая разрешения ситуации.

– Мне интересно, как вас, таких смельчаков, что отважи-
лись вдесятером издеваться над безоружными людьми, но-
сит земля?

–  Что ты сказал, ну-ка повтори?  – спросил главный и
ещё несколько всадников повернули лошадей в сторону при-
шельца.

– Ты всё слышал. Вы все всё слышали.
– Парни, мне кажется, он нас оскорбил и нарывается на

драку. Корзан, Вюмчик, а ну-ка давай проучим его, чтоб
впредь неповадно было совать свой нос куда не следует, –
один из всадников спрыгнул на землю, держа в руке копьё.

– Кончайте его, ребзя, он не здешний. Местные знают, что
никому нельзя встревать в дела ордена, – скомандовал глав-
ный негодяй.

Ещё двое всадников спешились. Один извлёк меч, второй
держал в руке чекан. Оба шли к Авениру, не понимая, что
сейчас будет дальше. Авенир достал из-за спины два кинжа-
ла и приготовился принять бой. Ему сейчас очень хотелось



 
 
 

бы иметь при себе свои мечи, но он справится и без них.
А дальше всё было ужасно. Два всадника, что уже держа-

ли наготове луки, чтобы пустить их в ход, если пришелец
будет сильно сопротивляться, кулями повалились на землю.
Аз’нив подстрелил обоих из своего самострела.

Корзан и Вюмчик не успели провести и одной полноцен-
ной атаки, как Авенир нанёс им по три быстрых и точных
удара. Кольчуги у воинов были добротные, но они не спо-
собны защитить от оружия из небесной стали. Авенир чув-
ствовал, как кинжалы из метеорита разрывают переплетения
стальных колец и вспарывают человеческую плоть.

Увернувшись от удара копьём, Авенир с разворота по
инерции плечом толкнул нападавшего подстрекателя, и тот
головой влетел в стену дома, рухнув лицом в землю. Попы-
ток подняться на ноги и продолжать бой он больше не пред-
принимал.

Всё это произошло за считанные мгновения. Из десяти
воинов ордена в строю осталось только пятеро. А Авенир и
не думал останавливаться.

Благодаря стараниям Аз’нива всадников не осталось. Ещё
одна стрела, пущенная им, достигла своей цели. Уверенно-
сти у представителей нового ордена поубавилось, но их по-
прежнему было больше. И у них в руках была девушка.

– Стой на месте, мерзавец, или она расстанется со своей
жизнью, – захлёбываясь от страха и ужаса просипел главный
из отряда.



 
 
 

– Ты же понимаешь, что если с ней что-то случится, то
тогда тебе точно не выбраться отсюда живым, – словно хо-
лодной сталью отрезал Авенир.

– Что тебе нужно? Если нужно золото – забирай! Там в
сумке у седла его целый мешок!

– Мне не нужно золото, которое вы скорее всего отобрали
у тех, кто слабее вас. Мне нужна справедливость.

Больше Авенир не стал разговаривать. Ухватив один из
своих кинжалов за лезвие, он метнул его с такой силой, что
невозможно было различить его в полёте. Клинок вошёл в
грудь самого главного негодяя по самую рукоять. Тот даже не
успел понять, что именно его убило. Теперь девушке ничто
не угрожало.

Три последних воина нового ордена не знали что делать.
С одной стороны они остались без вожака, а с другой их всё
ещё было больше. То ли им пытаться атаковать незнакомца,
то ли бежать и попытаться спасти свою жизнь. Они так и за-
мерли в нерешительности. Выбора их лишили местные жи-
тели, которые шумной и решительной толпой выбежали из-
за угла соседнего дома с вилами и мотыгами в руках. Вместе
с ними бежал маленький мальчик в шапке набекрень, разма-
хивая своей палкой.

Расправа была мгновенной. Нет ничего и никого страшнее
перешедших черту отчаяния обычных людей.

Авенир сначала помог встать на ноги и отвел к скамье де-
вушку, которая бессильно рыдала и не смогла ничего ска-



 
 
 

зать. К ней тут же подошла мать с ребёнком на руках и при-
нялась её утешать. Затем Авенир помог наконец подняться
всё ещё стоявшему на коленях отцу храброго мальчика.

– Спасибо тебе, незнакомец, что спас нас, меня и мою се-
мью, моих детей, от издевательств этих нелюдей. Но я ду-
маю, что тебе нужно уходить из нашей деревни, так как ты
навлёк на нас большую беду, – лицо говорившего распухло
от побоев, губы едва шевелились, – я знаю, не этого ты ждал
в благодарность от нас, но ничего другого я предложить тебе
не могу. Наши дни уже сочтены.

– Что же так? К вам пришлют новый отряд?
– Да, пришлют. Больше этого. И они сожгут здесь всё до-

тла, а всех жителей отправят на рудники. Такое уже бывало
в соседних деревнях.

– Но как подобное терпит ваш правитель, король Кине-
вард?

– Старый король давно уже не различает, где чёрное, где
белое.

Последние слова насторожили Авенира, и он решил
узнать о правителе Арборлана побольше при первой же воз-
можности.

– Я вас не оставлю. Всегда можно найти выход, – Авенир
подвёл израненного отца семейства к скамье.

– Может быть выход есть, но мне об этом ничего не из-
вестно, незнакомец.

– Меня зовут Хаким.



 
 
 

– А меня Тавалин.
– Что можно сделать, чтобы спасти вашу деревню?
–  Можно уйти в лес к отшельникам и присоединиться

к сопротивлению, – вдруг выпалила девушка, сидевшая до
этого молча, уставившись куда-то в пространство.

– Не неси ерунды, Терава. Даже если эти отшельники су-
ществуют, нам их никогда не найти, – остановил дочь Тава-
лин.

– Они существуют!
– Какие отшельники? – заинтересовался Авенир, – есть

хотя бы примерное представление, где они могут обитать? И
у них точно будет безопасно?

– Конечно есть! Они живут в чаще арборланских лесов. И
у них точно безопаснее, чем оставаться тут!

– А ты знаешь дорогу, Терава?
– Нет, как туда добраться я не знаю. Но они точно есть, я

уверена! – девушка очень хотела, чтобы ей поверили, – они
постоянно устраивают набеги на рыцарские обозы и поджи-
гают или уводят любые их запасы.

– Ты слишком много знаешь для обычной девушки, Тера-
ва, – удивился Авенир, подозрительно глядя на девушку.

– Вот именно, – удивился Тавалин, – рассказывай всё, что
тебе известно.

– Я только слышала разговоры на городском рынке, не бо-
лее, – девушка слегка засмущалась, словно услышанное ею
было чьей-то шуткой.



 
 
 

– И что же ты слышала?
– Что они устроили себе убежище на кроличьем лугу. Но

я понятия не имею, что это значит.
– Не кроличий, а Кролов Луг. Это почти сердце Арбора.

Туда крайне трудно добраться, но это действительно хоро-
шее место для убежища, – теперь казалось, что Тавалин за-
думался о возможности подобного путешествия.

– Тавалин, ты знаешь это место? Мы проводим вас, а за-
тем отправимся своей дорогой.

–
Да будет так.
Глава 7. На пути в Зелёный город
Первые два дня пути через лес Арбора бывшие жители

одной из многих безликих деревень в округе столицы Запа-
да отказывались есть принесённую Авениром с охоты дичь.
При одной только мысли нарушить введённый запрет на до-
бычу пищи при помощи лука и стрел, путники испуганно
переглядывались и начинали шептаться о бессмысленности
их похода, мол их всё равно убьют и чему быть, того не ми-
новать. Авенир не понимал, как эти люди смогли решиться
на такой трудный поход, но так и не решились нарушить со-
вершенно дикий запрет, даже будучи постоянно голодными.
Весной тяжело добыть пищу в лесу путём собирательства.

Аз вообще не вмешивался в происходящее. Он искренне
считал, что подобный «крюк» в путешествии совершенно не
нужен, и вообще, они с Авениром достаточно помогли этим



 
 
 

людям. Дальше они должны разбираться сами. Авенир же
считал, что из-за их с Азом вмешательства, на них легла от-
ветственность за этих людей, а ответственность никогда не
бывает лёгкой.

На пятый день пути последний из четырнадцати путеше-
ственников наконец уступил сам себе и принял из рук Аве-
нира приготовленную им похлёбку из кролика.

Большая часть деревни отказалась идти в столь далёкое
и небезопасное путешествие и многие просто разбрелись по
окружным деревням и сёлам к своим родственникам и дру-
зьям. Те бывшие жители околостоличной деревни, что от-
правились в путь, собрали с собой всё необходимое и погру-
зили на небольшую телегу, которую сейчас тянул старый, но
весьма ретивый ослик по кличке Пок.

Пок охотно мотал ушами и покачивал хвостом, когда ему
уделяли внимание и кормили яблоками. Больше всего он
проникся любовью к Азу, хотя тот совсем не обращал на него
внимания. Иногда казалось, что осёл своими большими мок-
рыми глазами смотрит прямо в душу и знает о чём-то, что
недоступно для понимания обычным людям.

Даже при самых скромных подсчётах, до места обитания
отшельников и их Зелёного города было еще не менее пяти
дней пути. Группа путников шла очень медленно, ведь среди
них были женщины и дети. Часто приходилось делать оста-
новки для отдыха и привалы, а это далеко не всегда было
безопасно.



 
 
 

Авенир все свободное время посвящал мыслям о Инайе.
Его тревожило неведение. Ему казалось, что она тоже думает
о нём, хотя может быть ему просто этого хотелось. Авенир
мысленно желал своей супруге спокойствия и мудрости, хотя
знал, что ей было не занимать ни того, ни другого.

– Хаким, я хочу тебя поблагодарить, – Тавалин сел рядом
с Авениром, держа в руках прутик.

– За что, Тавалин? – немного удивлённо переспросил Аве-
нир.

– За терпение. Мы идём слишком медленно, а ты торо-
пишься, это чувствуется. Мы тебя задерживаем, – Тавалин
покрутил прутик в пальцах, затем разломил его на части и
выкинул одну.

– Я сам взял на себя эту ответственность. Меня никто не
заставлял. Так что всё в порядке, не нужно меня благода-
рить, – уверенно заявил Авенир.

–  Нужно. Ты ведь мог этого не делать. Многие из тех
немногих, что вступились бы за меня и мою семью, не стали
бы тратить своё время.

– Мы этого не знаем, Тавалин. Можем только догадывать-
ся. Ты лучше расскажи, что тебе известно об этих отшель-
никах?

– Ходят слухи, что когда начались притеснения и появи-
лись первые недовольные, король Киневард издал приказ
казнить таковых без промедления. Этому никто не поверил,
ведь старый король любит свой народ. По крайней мере лю-



 
 
 

бил когда-то. Но никто не мог узнать правды. Как оказалось,
в столице, в королевском дворце давным-давно засели пре-
датели и подхалимы, что продают наше достояние в другие
города. Они за короткое время разделали наше королевство,
как мясник свиную тушу. Далеко не все были готовы терпеть
это и мириться с происходящим. Среди таких были и бога-
тые люди. Но их быстро нашли в чём обвинить и казнили, а
вот простые люди, у которых ничего отродясь не было, ушли
в леса и организовали свой город,  – Тавалин посмотрел в
глаза внимательно слушающему его Авениру.

Возникла небольшая пауза, звуки леса заполняли округу
– где-то трещали дрозды, неподалёку скорее всего была река.
Рядом мирно беседовали другие путники.

– Всё это лишь чьи-то разговоры. Никто никогда не видел
этого города, никогда не встречал ушедших в леса людей.
Да, на пустынных дорогах иногда нападают на обозы, ино-
гда случаются необъяснимые пожары на складах предавших
свой народ богачей, но это не значит, что их устроили те са-
мые отшельники.

–  Но откуда тогда про них столько известно? Что они
ушли в леса, что устраивают набеги? И какая у них цель?

–  Земля слухами полнится. Но люди выдают желаемое
за действительное. Всем хочется, чтобы откуда не возьмись
появились смелые и отважные воины и прогнали народных
врагов. А сами же при этом и палец о палец ударить не хотят.

– Может им просто нужен стимул?



 
 
 

– Стимул? Хаким, знаешь ли ты сколько деревень было
сожжено? Сколько людей убито, а сколько взято в рабство?

– Нет, не знаю, Тавалин, – честно ответил молодой воин.
– Стимулов достаточно. Только все по-прежнему надеют-

ся, что их это не коснётся, – с досадой и даже с небольшой
долей презрения заключил отец спасённого семейства.

– Всё-таки, какая цель у этих отшельников. Мы ведь пред-
полагаем, что они на самом деле существуют. К чему нам
готовиться?

–  Авенир хотел разобраться что к чему, для него было
важно собрать как можно больше информации об отшель-
никах.

– Они ведут борьбу за освобождение своих родных земель
от власти Веры Четырёх Богов, от влияния рыцарских орде-
нов на короля и его правящий совет. Но даже если и так, то у
них ничего не получится, так как их слишком мало, – Тава-
лин явно не верил в их успех, хотя, в глубине души надеялся
на него.

– Недавно мы ставили под сомнение сам факт их суще-
ствования. Так что всё не так уж плохо. Главное верить и не
останавливаться не смотря на трудности, – Авенир похлопал
собеседника по плечу и немного улыбнулся, чтобы его при-
ободрить.

Вдруг Авенир ощутил кожей чужое присутствие. Он вско-
чил на ноги, готовя свой лук. Словно на охоте, замерев и
осматривая ближайшие заросли, Авенир дал знак своему со-



 
 
 

беседнику не вставать и не поднимать панику.
Авенир не успел сделать и пары шагов, как ему в область

шеи впился словно комар короткий шип, пущенный невесть
откуда. Ощутив дикую слабость в ногах и мгновенную уста-
лость, странствующий правитель Арден Экора покачнулся и
рухнул лицом вниз на землю.

Тьма накрыла его с головой.
Глава 8. Зреющий заговор
В кабинете, уставленном дорогой мебелью, за столом из

красного дерева сидел человек. Вдоль стен тянулись полки,
на которых хранились разные книги, памятные статуэтки и
редкие безделушки из разных концов света. На середине сто-
ла в ряд стояли миниатюрные фигурки рыцарей с гербами
всех крупных королевств на щитах.

Пол был устлан толстыми шкурами горных козлов, а в ка-
мине дотлевали ароматные смолистые поленья. В специаль-
ных скобах на стенах были закреплены масляные лампы, ко-
торые в полной мере освещали всю комнату.

За столом сидел сам хозяин кабинета. Это был мужчина
солидного возраста, можно было даже сказать, что он был
стар. Его худощавое телосложение и узкое лицо говорили о
том, что он когда-то пережил большие трудности и невзгоды.
Всё в его образе указывало на какую-то тяжбу, терзавшую
его душу. Держа в одной руке перо, а в другой кубок с вином,
он не моргая смотрел куда-то в пространство прямо перед
собой. Перед ним лежал лист пергамента, исписанный почти



 
 
 

полностью, но запись никак не удавалось закончить. Послед-
няя мысль напрочь отказывалась формулироваться во что-
то более-менее связное.

В дверь постучали. Три глухих, неторопливых удара. Хо-
зяин кабинета ждал этого момента. Перед тем как ответить,
он аккуратно взял пергамент и переложил на полку у себя за
спиной. Только после этого отозвался на стук:

– Войдите.
– Магистр торговой гильдии барон Детальер, – представил

гостя управляющий поместьем.
– Спасибо, Гобблоц, – поблагодарил хозяин кабинета, –

барон Детальер, присаживайтесь. Чем обязан вашему визи-
ту?

– Рад видеть вас, советник Баллентоц, в добром здравии.
Нам так и не удалось пообщаться накануне вечером, на при-
ёме в королевском дворце.

– Да, к сожалению, не удалось. Слишком уж вечер выдал-
ся насыщенный. Я полагаю, у вас есть конкретная тема для
разговора, раз вы удостоили меня визитом.

– Безусловно есть, советник. К тому же, тема, на которую я
бы хотел с вами поговорить, может быть интересна нам всем.

– Всем, это кому же? – советник Баллентоц почувствовал,
как по его спине пробежала дрожь.

– Я думаю, вы и сами догадались, – Барон Детальер вытя-
нул из-за ворота одежды висевший на длинной цепочке зо-
лотой медальон со странным изображением.



 
 
 

Даже при не очень ярком свете ламп было видно, как из-
менилось лицо советника Баллентоца.

– Вы ведь состоите в совете правителя Арден Экора со дня
возрождения города, не так ли? – барон Детальер скорее по-
казал свою осведомлённость, чем задал вопрос, на который
требовался ответ.

– Вы совершенно правы. Как только меня освободили с
рудников, я сразу сказал кто я и чем занимался до падения
города.

– Но вы не сказали сыну короля Астевира всего, не так ли?
Хозяин кабинета побледнел, но не отвёл глаза.
– Мне нечего ему сказать. Тогда меня вероломно обману-

ли, и я за это страдал почти двадцать лет. Это было в про-
шлом.

– Ну-ну, друг мой, не горячитесь. В вашем возрасте это
может быть небезопасно.

– Что вы имеете в виду, барон? Вы мне угрожаете? – со-
ветник со всей возможной резкостью поднялся со своего ме-
ста и грозно посмотрел на собеседника из-под старческих
кустистых бровей.

– Что вы, советник, никогда! – слегка наигранно ответил
магистр торговой гильдии и продолжил объяснения, – нет
такой необходимости. Присаживайтесь, советник, мы ещё не
перешли к основной части нашего разговора.

Советник Баллентоц неохотно сел на своё место.
– Знаете почему вас выбрали в прошлый раз и выбирают



 
 
 

снова в этот? – поинтересовался гость.
– Не имею представления, – недовольно ответил хозяин

кабинета, осознавая, что у его участия в падении города по-
чти двадцать лет назад есть причина, что это не просто сте-
чение обстоятельств.

– Вы превыше всего цените собственные удобства и ком-
форт. Если вам их дать, вы сможете смириться со всем
остальным.

Советник Баллентоц заёрзал на своём дорогом, обитом
кожей стуле.

– Ходят слухи, что правителя Арден Экора нет в городе и
за всё отвечает его супруга Инайя, дочь инрамского прави-
теля, а так же правящий при ней совет.

– Я не могу не подтвердить, не опровергнуть первую часть
сказанного вами, барон, так как мне это неизвестно. Вторая
часть – правда.

– Сразу скажу прямо – мы считаем, что это неправильно,
что таким крупным городом с таким количеством ресурсов
руководит такая неопытная и молодая особа. Может быть
она хороша как жена и как женщина, но как правитель и де-
ловой партнёр – нет.

Советник Баллентоц посмотрел в глаза своему собеседни-
ку. В голове у него было множество мыслей, которые посто-
янно путались, но одна не давала ему покоя. «Опять».

– Что вы хотите от меня?
– На самом деле не так много. Соберите союзников, из-



 
 
 

бавьтесь от королевы и возьмите власть в свои руки. А даль-
ше мы придём к вам с множеством выгодных предложений.
Нам незачем захватывать этот город силой, если он сам, доб-
ровольно может нам всё отдать. А вы станете самым богатым
человеком на всём юге. Представляете, как это здорово? Вы
сможете уехать в столицу и жить там в самом большом двор-
це и ни в чём себе не отказывать!

– Вы рисуете мне радужные картины, но в прошлый раз
это закончилось для меня не так, как я того хотел.

– В этот раз всё будет по-другому, советник, я вас уверяю.
– А что, если молодой король Авенир всё-таки находится

во дворце. Я слышал, что он всё последнее время проводил в
тайной библиотеке, которую, кстати, не сумел отыскать ваш
архиеремейстер из Тенебравийского ордена.

– Не стоит об этом говорить сейчас, тем более делать это
так громко, – барон ядовито улыбнулся, обнажив ровные бе-
лые зубы.

– Я вас понял. Я понял, что вы от меня хотите. Я должен
подумать.

–  Конечно. Подумайте. Только представьте, что может
произойти, если королева узнает о вас правду. Не забывайте
об этом. Я слышал, что в Инраме умеют причинять боль, –
магистр торговой гильдии улыбнулся совсем гадко.

– Через две недели будет очередной приём во дворце Ви-
ренхорт. Я рассчитываю получить от вас ответ именно тогда
и не позднее. Вы меня поняли?



 
 
 

– Я вас понял, магистр. Один вопрос. Я не единственный,
к кому вы пришли с подобным предложением?

– Ещё одна ваша отличительная черта, советник, это спо-
собность видеть картину целиком и делать логические выво-
ды, – ответил барон, толком ничего не сказав.

– Всего наилучшего, советник Баллентоц.
– И вам того же, барон Детальер.
Гость покинул кабинет хозяина поместья. Советник Бал-

лентоц встал со своего места и подошёл к окну. Он смотрел
вниз, во двор, и ждал, когда магистр торговой гильдии по-
кинет его имение.

Дождавшись желаемого, хозяин кабинета наконец позво-
лил себе расслабиться. Заложив руки за спину, советник
Баллентоц посмотрел в даль на Каэрульские горы, вершины
которых терялись в ночном небе. В голове у него боролись
две мысли. Он был стар, при этом уже потерял почти два-
дцать лет жизни, но рассчитывал прожить ещё столько же.
Барон Детальер может его этого лишить всего одной запис-
кой королеве. С другой стороны, его глупость и недально-
видность при выборе знакомств уже привела однажды к па-
дению города. Чувство ответственности и стыда никуда не
делись. Об этом никто не должен узнать. Что же тогда оста-
ётся? Осознанное предательство? Нет, так нельзя. Ни одно
богатство мира не излечит его от душевных терзаний. Надо
что-то придумать. Невозможно угодить всем и думать так
было бы ошибкой, но выход из ситуации есть всегда.



 
 
 

Глава 9. Сестра Оксилия
Запах сырой земли, свежей травы и каких-то незнакомых

настоек, смешавшись с ароматом тлеющего костра, разбуди-
ли Авенира и наградили сильнейшей головной болью. Всё
вокруг плыло и переворачивалось, как при головокружении.
Потолок покачивался, стены наклонялись из стороны в сто-
рону, а пол словно был палубой корабля в шторм. По край-
ней мере ощущения были именно такими. Просто лежать
неподвижно было совершенно невозможно. Поэтому Аве-
нир попытался приподняться на месте или даже сесть, если
получится.

– Ни в коем случае не вставай! Ляг сейчас же, я тебе ска-
зала! – этот голос явно принадлежал молодой девушке и до-
носился откуда-то из неосвещённой части комнаты. Авенир
был не в лесу, а в каком-то жилище.

Это был незнакомый голос. Его эхо ударом колокола про-
шлось по больной голове Авенира, так что ему даже при-
шлось зажмуриться и ухватить себя за затылок. Легкий стон
вырвался из-за сомкнутых губ молодого воина. Желудок
устремился куда-то вверх, изгоняя содержимое наружу. Но
Авенир стерпел. Отвратительное состояние.

Повязка. На голове у него была повязка. От нее как раз и
пахло какими-то неизвестными Авениру средствами. Он не
сразу это сообразил.

Нехотя, он вернулся в прежнее положение, но теперь он
был в сознании и пытался вспомнить, что же случилось. По-



 
 
 

следнее, что отпечаталось у него в памяти, это был разговор
у костра. Затем что-то привлекло его внимание, а после –
провал. Откуда у него эта повязка на голове и зачем она нуж-
на, можно лишь строить предположения. Видимо, удар при-
шёлся по голове, отсюда и потеря памяти.

– Ты очнулся, а это хорошо, – рядом с Авениром оказа-
лась девушка в скромном тёмно-сером шерстяном платье с
длинными рукавами, без украшений и вышивки.

Её точёные скулы и острый подбородок подчёркивали
немного грустные зеленовато-золотистые глаза. Она не улы-
балась, хотя у неё были очень красивые выразительные губы.
Улыбка просилась дополнить её образ, но, казалось, девуш-
ка забыла о её существовании. Её голову пересекала широ-
кая повязка из белой материи, благодаря которой её корот-
кие чёрные волосы, едва прикрывавшие шею, были убраны
назад и не лезли на лицо.

– Кто ты? – это всё, что Авенир смог из себя выдавить,
глядя на незнакомку из-под прикрытых век.

Девушка скрестила руки, приподняла одну бровь, словно
ожидала чего угодно, но только не этого.

– Тебя сейчас интересует кто я? – удивилась она.
– Я должен знать, кого мне благодарить. Подозреваю, что

ты спасла мою жизнь. Хотя, я не помню, как получилось,
что она оказалась под угрозой, – признался Авенир и тяжко
вздохнул, борясь с приступом боли и повторно подкотившей
к горлу тошноты.



 
 
 

– Ты упал. По крайней мере мне так сказали. Упал на ка-
мень и ударился головой. Когда тебя принесли в убежище,
ты был без сознания и потерял много крови. Эти олухи даже
не догадались перевязать тебя.

– Я этого не помню.
– Странно, что ты вообще что-то помнишь. Тебе крупно

повезло. Хотя, это ненадолго.
– Что ты имеешь в виду? – Авениру было трудно сообра-

жать из-за постоянной боли.
– У тебя нашли два медальона с гербом короля Арборла-

на. Тебя считают шпионом. Скорее всего тебя казнят, когда
узнают, что ты пришёл в себя.

– Почему же меня просто сразу не добили?
– Медальоны нашли уже здесь, в убежище. Я не позволила

этого сделать, так как тебя уже передали мне на лечение.
– Понятно. Ты дважды спасла мне жизнь. Спасибо. Я два-

жды твой должник.
– Я прощаю тебе долг. Можешь себя не утруждать. Ты мне

ничего не должен.
Авенир не стал спорить. Не было ни сил, ни желания.
– Значит, они нашли медальоны.
– Да, нашли, – ответила девушка, развязывая повязку на

голове Авенира.
– Может, они нашли что-то ещё?
– Больше мне ничего не известно.
– Почему ты мне помогаешь?



 
 
 

– Не думай, что ты какой-то особенный. Я помогаю всем.
Ведь я сестра Божьей милости.

– Ордена Кары людской и Милости Богов? – в голосе Аве-
нира легко угадывались нотки удивления.

– Да что ты знаешь об этом ордене? Насобирал слухов и
делаешь выводы? – девушка вмиг изменилась и ожесточи-
лась, она посмотрела в глаза собеседнику, грозно нахмурив
брови, – этот орден создан, чтобы сделать наш мир лучше!
Везде есть негодяи, которые прикрывают свои чёрные дела
добрыми намерениями!

– Вынужден с тобой согласиться. Кроме тебя, мне дове-
лось встречаться с якобы рыцарями этого ордена. Они хоте-
ли сделать мир лучше, но только свой личный мир и больше
ничей.

– Это ты про тех, с кем безжалостно разделался, спасая
жителей деревни?

– Ты уже знаешь об этом?
– Ты без сознания два дня. Те, кого вы сопровождали, всё

сразу же рассказали. Я тоже слышала их рассказ. Но их слова
не перевешивают наличие у тебя королевских медальонов.

– Это сложно объяснить, – Авенир не хотелось вдаваться
в подробности своего путешествия.

– Тебе вообще сейчас лучше помолчать, – девушка силь-
нее необходимого затянула повязку на голове раненого, ко-
торую только что сменила.

Судя по выражению лица сестры Божьей милости, ей



 
 
 

больше не хотелось разговаривать. Её задели слова Авенира.
– Прости меня, я не хотел тебя обидеть или оскорбить, –

Авенир решил не упускать шанс продолжить разговор, пото-
му что боялся снова провалиться в беспамятство, – я не бе-
русь судить людей с чужих слов. Лучше всего о людях гово-
рят их поступки, а не изображение на щите. – Хорошо сказа-
но. Но тебе правда лучше помолчать. Лекарство сейчас сно-
ва начнёт действовать и ты уснёшь.

– Сестра Оксилия, – в стене напротив того места, где ле-
жал Авенир, образовался просвет, – я вижу наш гость при-
шёл в себя?

– Чудеса наблюдательности! Зачем спрашивать, если сам
видишь? – огрызнулась сестра Оксилия.

Вошедший в помещение человек был очень широк в пле-
чах, но не высок ростом. Он неспешно приблизился к лежа-
щему неподвижно Авениру и наклонился к нему, загляды-
вая в глаза.

– Что случилось с людьми, которых мы сопровождали? –
задал вопрос Авенир, глядя в жёлтые глаза вошедшего.

– Тебя скорее всего повесят, а ты переживаешь о других?
Это что, какая-то хитрость? – от вошедшего пахло рыбой.

– Если вы те самые отшельники, к которым мы шли, то
вы меня не повесите.

– Это ещё почему? – усмехнулся собеседник Авенира.
– Потому что враг моего врага – мой друг. А у нас общий

враг.



 
 
 

–  Уйди, Ферли. Скажи главному, что скоро ваш новый
пленник будет готов для разговора. Сейчас он под действи-
ями лекарств.

– Ааа, понятно, – Ферли посмотрел на сестру Оксилию, –
а то несёт непонятно что.

Посмотрев ещё раз на Авенира, громила развернулся и
вышел из помещения.

– Я прав? Это убежище отшельников? – спросил Авенир,
когда они снова остались вдвоём.

– Да, ты прав, – подтвердила сестра Оксилия.
– Тогда что ты тут делаешь? Ты же из ордена.
– То же, что и ты. Я в плену и ожидаю своей смерти.
Глава 10. Во власти сопротивления
Убежище отшельников, которое они сами называли Зелё-

ным городом, было расположено в весьма надёжном месте.
Просто так наткнуться на него было невозможно. Найти его
тоже была задача из непростых. Даже попав туда и увидев до-
рогу один раз, пройти этим же путём второй раз могли лишь
единицы.

Зелёный город располагался на огромной опушке, окру-
жённой гигантскими соснами. Границы безопасной для от-
шельников территории постоянно охранялись отрядами луч-
ников. Со всех сторон убежище было прикрыто реками и
непроходимым лесом. Реки были быстрые и глубокие, вода
в них была ледяная и чистая благодаря подземным ключам.

Природа в этом краю была уникальная. Все реки брали



 
 
 

своё начало в водопадах, которых тут было великое множе-
ство. В основном, водопады, а точнее водные каскады, бы-
ли небольшими и брали свои истоки из холмистых остатков
горных пород, разбросанных по всему лесу. Благодаря это-
му город был окружён своеобразной шумовой завесой. Ко-
гда-то давным давно в этой местности случился катаклизм,
в результате которого некие горные хребты частично разру-
шились и ушли под землю. На их месте образовались те са-
мые остатки каменистых пород, которые «сочились» живи-
тельной влагой, питавшей всю местную растительность.

Ещё с одной стороны лес оканчивался болотом и «поющи-
ми» топями. Там ужасно пахло, а самое главное, там не было
ни одной общеизвестной проходимой тропы. Следопыты и
бывалые охотники из числа сопротивленцев подтверждали
это. Оставался лишь небольшой проход с северной стороны
города. Им отшельники и пользовались чаще всего.

Поселение было устроено весьма своеобразно. На каж-
дой гигантской сосне располагалось по три-четыре жилища.
Первое, самое большое, строилось на земле вокруг ствола
дерева. Второе строилось сразу над ним, третье – ещё выше.
Толстые ветки сосен использовались как опоры для каждого
нового этажа. В итоге, дома походили на деревянные пира-
миды с сосновыми ветвями вокруг и увенчанные макушкой
дерева.

В Зелёном городе постоянно проживало не менее двух со-
тен людей, а может и больше. В основном, это были женщи-



 
 
 

ны, дети и старики. Все мужчины, способные носить оружие,
были заняты либо добычей пропитания, либо защитой гра-
ниц, либо уходили на вылазки в ближайшие крупные города
по разным вопросам.

Лёжа в жилище, которое было отведено под нужды сест-
ры Оксилии, а так же являлось её узилищем, Авенир чётко
слышал удары молота о наковальню.

– Как ты себя чувствуешь?
Авенир не спал уже более получаса и только сейчас выдал

себя. Он хотел убедиться, что они находятся в помещении
одни.

– Гораздо лучше, чем раньше. Благодарю тебя.
– Как тебя зовут? Ты узнал моё имя, а твоё я так и не

спросила.
– Меня зовут Хаким.
– Откуда ты, Хаким? – Я побывал во многих городах, но

практически нигде не чувствую себя дома. Вся моя жизнь –
путешествие.

– Ты не ответил на вопрос, Хаким.
– Если тебе интересно, где я родился, то это Черноземе-

лье. Тот посёлок, где я вырос, тебе вряд ли известен. – По-
чему ты оказался так далеко от дома? – сестра Оксилия за-
давала вопросы и при этом продолжала заниматься своими
делами, стараясь не смотреть на собеседника.

– Я путешествую, – в очередной раз весьма уклончиво от-
ветил Авенир.



 
 
 

– Ты один путешествуешь? – недоверчиво уточнила собе-
седница.

– С братом.
– Где он?
– Хороший вопрос. Скорее всего, ему удалось спрятаться,

когда нас встретили отшельники. Возможно, сейчас он бро-
дит по лесу в поисках меня.

– Скорее всего его уже нет в живых, – в голосе сестры
Божьей милости чувствовалось сожаление и. сочувствие.

– Ты не знаешь моего брата, – спокойно ответил Авенир.
– Ты не знаешь этих людей.
– Я видел много разных людей. В большей части, мы все

одинаковые.
На это сестра Оксилия лишь пожала плечами.
– Кто тут главный? – возобновил разговор Авенир после

небольшой паузы.
– Его зовут Хагрекир Трёхногий. Он был одним из пер-

вых, кому не понравились изменения, идущие из столицы.
Сначала он организовал сопротивление и совершал набеги.
Его отряд прятался в лесах, перемещаясь с места на место.
Но со временем недовольных становилось всё больше и по-
явились трудности. К сопротивлению примыкали целыми
семьями. Женщины и дети мешали быстро передвигаться,
устраивать засады и совершать набеги. Поэтому организова-
ли сначала поселение, а затем и этот город.

– Почему трёхногий? Он же не с тремя ногами на самом



 
 
 

деле?
– На одной из вылазок в бедро ему попала стрела. С тех

пор он сильно хромает и ходит с длинной палкой. За пределы
города он больше не уходит.

– Какой он?
– Что ты имеешь в виду? Станет ли он тебя слушать? Да,

он выслушает. Но убедить тебе надо не его, а его первого
помощника, местного воеводу, главного мастера по оружию
Брайладура Молотоголового и его брата Вилитура Доброго.

– Почему?
– Потому, что они не посмеют открыто выступить про-

тив Трёхногого, но не смотря на это с тобой может случится
несчастный случай.

– Поэтому ты не выходишь на улицу?
– Как ты догадался? – огрызнулась девушка, но тут же об

этом пожалела.
– Просто предположил, а ты подтвердила.
– С тобой опасно иметь дело, – сестра Оксилия внима-

тельно посмотрела на Авенира.
– Мне это уже говорили.
– Скоро за тобой придут. Они не дадут тебе больше от-

срочку. Так что придумай что-нибудь правдоподобное, если
хочешь жить.

– Мне ничего не надо придумывать. Эти медальоны при-
надлежат не мне, но мне необходимо отнести их в Арборлан
и вернуть владельцу. Я не шпион и не затевал ничего дурно-



 
 
 

го против местных жителей. Вот и всё.
– Тебе никто не поверит.
– Почему ты так думаешь?
–  Этим людям не важно кто ты и как здесь оказался.

Они слишком напуганы и озлоблены. Поэтому просто пло-
дят ненависть и боль.

– Я понимаю, что ты хочешь сказать, но не соглашусь с то-
бой. Эти люди просто не знают, как действовать по-другому.

Что хотела ответить сестра Оксилия, Авенир не успел
узнать. В тёмную комнату вошли три бородатых человека. У
всех троих было оружие – за спиной колчан с луком и стре-
лами, на поясе с одной стороны висел меч в ножнах, а с дру-
гой обоюдоострый боевой топор. Оружие было неплохое, но
не самого высокого качества. Сразу видно, что ковал его не
настоящий мастер.

– Вставай, – гаркнул тот, что стоял посередине.
Авенир подчинился приказу, чтобы избежать обострения

ситуации. На лицах вошедших бородачей читалась непри-
крытая злоба. Будь их воля, они бы изрубили его здесь и сей-
час на мелкие куски. Удивительно, как сестре Оксилии уда-
лось отстоять ему жизнь, когда он был в бессознательном со-
стоянии.

Авенира повели через весь город на середину поляны к
самому большому дому. Перед этим домом было нечто, на-
поминающее помост. Там на возвышении уже стояли три вы-
соких плетёных кресла. На том, что посередине сидел седо-



 
 
 

бородый человек с резным посохом в руке. Он был одет в хо-
рошую кожаную одежду, весьма поношенную, но качествен-
ную. Его грудь пересекал широкий ремень, украшенный за-
клёпками, а за спиной у него был черный плащ с мехом.
Скорее всего, это был сам Хагрекир Трёхногий. Справа от
него развалился свирепого вида бывалый воин. Об этом, во-
первых, свидетельствовали меч и шестопёр на поясе, а во-
вторых, металлические пластины, покрывавшие его куртку,
штаны и высокие сапоги в самых уязвимых местах. У вои-
на были всклокоченные рыжие волосы и заплетённая в косу
борода. Его лоб сильно вдавался вперед и был покрыт шра-
мами, а глаза были посажены слишком глубоко. Глядя на
него могло показаться, что он всех люто ненавидит, а поэто-
му всегда хмурится. Видимо, это был мастер над оружием
Брайладур Молотоголовый.

Вокруг помоста собралось множество людей. Авенир про
себя отметил, что все они выглядят как-то одинаково серо.
Серая однотипная шерстяная одежда, серые лица. Все жда-
ли, что будет дальше, но практически никто не выказывал
сочувствия по отношению к пленному.

Когда Авенира вели к месту суда, он слышал перешёпты-
вания, видел, как в него тыкали пальцем. В толпе он увидел
испуганное, но почти здоровое лицо Тавалина. Рядом с ним
стояла его дочь Терава. Она горько плакала.

«Ну хоть они живы и их тут приняли. Значит уже точно
не зря» – подумалось вдруг Авениру.



 
 
 

– Встань тут, – остановил Авенира тот бородач, что шёл
впереди и, по всей видимости, был главным из троих.

Авенир остановился, где ему указали. Главный бородач
занял место за спиной у Брайладура Молотоголового. Види-
мо, это был его брат – Вилитур Добрый.

Пока Авенир осматривался по сторонам, третье кресло за-
нял ещё один человек. Он был самым высоким и самым ши-
роким в плечах. Конечно, до того же Эфрона ему было да-
леко, но на фоне остальных присутствующих, он был гиган-
том. У него не было ни плаща, ни оружия. Одежда его была
скромной, но практичной.

– Жители Зелёного города, – обратился к собравшимся
Хагрекир Трёхногий, поднявшись со своего места,  – сего-
дня, мы собрались здесь, чтобы принять решение. Достоин
ли этот человек, чтобы жить среди нас, или он должен уме-
реть, чтобы могли жить мы.

Зрители загудели в знак одобрения. «Сестра Оксилия бы-
ла права. Их не интересует моя история. Они уже осудили
меня и просто ждут развязки. Что ж, не хочется их расстра-
ивать, но придётся».

С места поднялся Молотоголовый и зычным рыкоподоб-
ным голосом объявил:

– Незнакомец, тебе вменяется в вину следующее: ты на-
рушил наши границы, пришёл к нам без приглашения и без
разрешения. Ты пришёл с оружием в руках и готов был его
применить. При тебе нашли медальоны с гербом правителя



 
 
 

Арборлана, нашего врага. Основываясь на этом, мы сделали
вывод, что ты желаешь нам зла, ты опасен.

Народ у помоста довольно загудел, предвкушая скорую
развязку. Наверное, такие суды тут не редкость и мало кто
мог хоть что-нибудь сказать в свою защиту.

Авенир медленно повернулся и посмотрел на людей, так
жаждавших его крови. Под его искренним взглядом многие
утихали и опускали руки, словно ощущали некое давление.
Вскоре наступила тишина. Авенир обратил внимание, что
на одной из веток сосны на краю поляны сидит огромный
филин с янтарными глазами и наблюдает за происходящим.
Когда птица поняла, что её заметили, она тут же улетела ку-
да-то в чащу.

– Да, мне есть, что вам сказать. Есть чем ответить. Во-
первых, я благодарен, что вы позволили сестре Оксилии спа-
сти мне жизнь. Правда вы позволили ей это сделать не из-
за любви к жизни, а из-за желания сделать из моей смерти
зрелище.

– Как ты смеешь так разговаривать, щенок, – зарычал из-
за спины брата Вилитур и уже потянулся к своему топору,
но под взглядом Хагрекира остановился и замолчал.

– Во-вторых. За тусклым светом пламени костра не раз-
личаете вы света звёзд. Вы обвиняете меня в ношении ору-
жия и нарушении границ, но никто не знает ваших границ, и
оружие я носил для защиты, а не для нападения. Я защищал
отряд мирных жителей. Лица многих из них я вижу среди



 
 
 

людей, стоящих у помоста. Вижу, что с ними всё хорошо и
я благодарен вам всем за это.

– В-третьих, при мне нашли два медальона, которые мне
не принадлежат, которые я нёс их владельцу, в Арборлан.

– То есть ты признаешься, что ты столичная крыса? – за-
кричал Молотоголовый, словно уличивший Авенира во лжи.

– Я признаю, что эти медальоны были у меня, – Авенир
изменился в лице, его глаза грозно сверкнули, – но они не
мои и мне никогда не принадлежали. У меня есть миссия,
я должен их вернуть человеку, чьи сыновья их носили ко-
гда-то.

– Стало быть, ты хочешь сказать, что не желаешь нам зла,
а просто делал доброе дело для незнакомых тебе людей? Что
отправился рисковать собственной жизнью, бросил свою как
ты говоришь «миссию»? Ты думаешь, мы тебе поверим?

– Я думаю, что вы пытаетесь сейчас найти повод, чтобы
убить меня. Вам нужен повод, чтобы жители города могли
спокойно спать по ночам и не чувствовать груз ответствен-
ности за чужую смерть. Вы ищите себе оправдание за то, что
плодите злобу и ненависть. Вот, что я думаю.

– Ты смеешь мне мораль читать, щенок? Да я тебя раздав-
лю, как гада ползучего! Мне и повода не надо!

– Успокойся и сядь на место, Брайладур, и придержи сво-
его братца, – вмешался в разговор Хагрекир, – что ты ска-
жешь по этому поводу Херберг?

– Я уверен, что чужак сказал нам правду, но не уверен,



 
 
 

что сказал нам всю.
– Я тоже так думаю, брат, – подтвердил Хагрекир и снова

обратился к Авениру, – тебе есть что ещё добавить?
– Меня зовут Хаким Овтун. Последнее время я жил на

юге, некоторое время провел в Скифосе. У меня и моего
брата там была кузница. Я сам кузнец. Пока меня вели сю-
да, я видел ваши топоры и мечи, видел копья и наконечни-
ки стрел. Они хороши, но против стальных доспехов рыца-
рей орденов Веры не очень эффективны. Я могу научить вас,
как сделать ваше оружие ещё лучше. Я могу быть вам поле-
зен. Мои знания и умения спасут жизни множеству ваших
воинов. Я обучу всех желающих этому искусству, так что у
вас больше не будет таких проблем. Я предлагаю вам сделку.
Мои знания в обмен на мою жизнь.

Люди в толпе взволнованно зароптали. Многие перегова-
ривались и уже по другому смотрели на Авенира. Они боль-
ше не видели в нём угрозу. Они увидели возможность вы-
жить.

Предводитель отшельников достал из-под пол своей гру-
бой шерстяной одежды пояс Авенира, на котором были за-
креплены ножны двух кинжалов. Он извлек один и покрутил
его в руках. Затем передал его Брайладуру, а второй Хербер-
гу.

– Это твоя работа? – поинтересовался Хагрекир. Да, моя.
Взглянув сначала на одного, затем на второго своего сосе-

да, Хагрекир Трёхногий объявил:



 
 
 

– Нам необходимо время, чтобы принять решение. До тех
пор ты будешь заключён под стражу.

Никто из стоявших у постамента людей ничего не сказал.
Никто не требовал смерти Авенира. Скорее даже наоборот,
он им понравился. Они хотели принять его в свой мир. Лю-
ди, живущие в Зелёном городе, устали терять своих друзей
и близких. Они нуждались в любой помощи.

Два бородатых воина отвели пленника в помещение без
окон и с тяжёлой деревянной дверью, окованной железом.
Снаружи его заперли на засов.

Авенир не собирался бежать, хотя, это было бы не труд-
но. Он действительно хотел помочь этим людям. Усевшись у
единственного крохотного окошка он втянул носом свежий
воздух и посмотрел сквозь решётку на небо.

Кому-то могло бы показаться, что правитель самого бога-
того южного королевства тратит своё время в таком важном
путешествии на бесполезные дела, но Авенир так не думал.
Он сейчас как никогда ясно осознавал, что ему нужно делать
и к какому результату всё это приведёт.

Глава 11. В ожидании
Пребывая в глубоких раздумьях, Авенир не заметил, как

пролетели два дня и две ночи после суда над ним. За это вре-
мя ему дважды приносили еду и дважды приходила сестра
Оксилия, чтобы проверить его рану и сменить повязку. Точ-
нее, её приводили под конвоем, иначе, у неё могли возник-
нуть трудности. Причиной мог стать светло-серый передник



 
 
 

с гербом ордена Кары людской и Милости Богов, который
она надела поверх своего привычного тёмно-серого платья.
Видимо, ей нравилось нервировать местных жителей, хотя,
подобное поведение вряд ли можно было назвать разумным.

Сидя под окном, Авенир слышал всё, что происходило на
улицах города в непосредственной близости от него. За два
дня в город вернулось почти три десятка патрулей разведчи-
ков, четыре боевых отряда и столько же групп, уходивших
в города. Такие подробности он узнал непосредственно из
разговоров двух охранников и из бесед с сестрой Оксилией.
На второй день день она пришла к нему очень уставшей и с
пятнами крови на переднике.

– Вернулся отряд Горманда Лихого. Они устроили заса-
ду на караван с провизией, идущий в город, где базируется
Пинусийский орден. Похоже, разведчики Лихого ошиблись
в расчётах. Охраны оказалось больше, чем они ожидали. В
итоге пятеро из отряда погибли, ещё семь получили раны
разной степени тяжести, но жить будут,  – сестра Оксилия
рассказывала это как бы между прочим, меняя Авениру по-
вязку.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил Авенир, взяв её за
руку.

Сестра Оксилия словно получила ушат ледяной воды в
лицо. Её глаза округлились, а рот слегка приоткрылся в недо-
умении. Сложно было сказать, что на нее подействовало
сильнее – слова Авенира или его действия.



 
 
 

– Я? Что ты имеешь в виду? Со мной всё нормально, – от-
ветила девушка, убирая свою руку из руки Авенира, словно
не заметив происходящего.

– Почему ты им помогаешь, если ты пленница, как и я.
–  Может, потому же, почему и ты предложил свою по-

мощь в качестве кузнеца? Может я люблю жизнь?
– Как я об этом не подумал, – улыбнулся Авенир в ответ.
– Ты, кстати, не очень-то похож на кузнеца. Конечно, у

тебя есть в руках сила и сложен ты как надо, но настоящий
кузнец обычно гораздо шире в плечах. Да и говоришь ты со-
всем не как обычный человек.

– В кузнечном деле не всегда ключевую роль играет гру-
бая сила и умение махать молотом. Куда важнее знания. Ду-
маю, что и ты не совсем та, за кого себя выдаёшь.

Авенир заметил, как сестра Оксилия слегка побледнела,
но ничем более она себя не выдала.

– Ты меня не знаешь, Хаким. И не строй догадок на мой
счёт.

– Не собираюсь. Ты сама расскажешь, если захочешь.
Сестра Оксилия больше ничего не ответила, лишь в оче-

редной раз наградила Авенира своим прищуренным подо-
зрительным взглядом, словно пыталась получше его рас-
смотреть.

Под вечер, после того, как Авениру принесли ужин, за
ним пришли.

– Тебя ждут. Вставай, – проворчал один из трёх охранни-



 
 
 

ков.
Авенира вели тем же самым маршрутом, что и в прошлый

раз. Людей на улицах Зелёного города было гораздо больше,
чем два дня назад. Все без исключения останавливались и
провожали взглядами пленного и его стражу.

В центре поляны уже не было помоста, но людей вокруг
самого большого дома по соседству было предостаточно. В
основном, это были воины. Авенир обратил внимание, что
все они внимательно его изучают, но ни один из них не про-
явил доброжелательности к нему.

Подходя к дому, Авенир услышал громкие голоса из от-
крытых окон. Дверь распахнулась, а на пороге стоял Вили-
тур Добрый. Он хищно скалился. Авениру его лицо очень не
понравилось.

– А вот и наш будущий кузнец. Пропустите его, парни, –
обратился брат мастера над оружием к своим воинам, но сде-
лал это, чтобы привлечь их внимание. Путь Авениру итак
никто не преграждал.

– Не спеши, брат, сначала нам надо с ним поговорить, –
рядом с Вилитуром оказался Брайладур.

Вилитур смачно сплюнул себе под ноги и демонстративно
пошёл прочь от дверей, по пути толкнув Авенира плечом.

Внутри было полно народу. Слева и справа стояли дере-
вянные трёхъярусные скамьи. На них сидели люди и громко
между собой разговаривали. Между этими трибунами сто-
яли три знакомых деревянных кресла. На среднем, как и в



 
 
 

прошлый раз, сидел Хагрекир Трёхногий. Он активно разго-
варивал с Хербергом, сидевшим рядом.

Когда Авенир оказался посреди зала, молчание волной
охватило всех присутствующих.

– Хаким Овтун, – начал свою речь глава Зелёного горо-
да, – сегодня, ты был вызван на собрание нашего Совета для
оглашения нашего решения.

Авенир внимательно слушал говорившего, но взгляд его
неторопливо блуждал по лицам сидевших на трибунах лю-
дей. Тут были и мужчины и женщины, молодые и старые,
воины и воительницы, лучники и лучницы, ремесленники и
мастеровые. Были тут и простые люди, по чьему виду невоз-
можно было определить принадлежность к какой-либо дея-
тельности.

– Мы долго совещались, и на общем голосовании было
принято решение позволить тебе жить среди нас и работать
на благо Зелёного города и его народа. Тебе будут выделены
своё жилище и кузница. Твоей обязанностью станет обеспе-
чивать наших бесстрашных воинов настоящим, качествен-
ным оружием. Тебе есть что сказать по этому поводу?

Авенир хоть и не переживал по поводу себя, ибо знал, что
не суждено ему погибнуть сегодня, но всё-таки в душе воз-
радовался за лесных жителей. Всё-таки есть крупица жизне-
любия и здравого смысла в этих людях.

– Благодарю покорно вас и ваш совет за столь мудрое ре-
шение, – Авенир слегка наклонил голову, не сводя глаз с Ха-



 
 
 

грекира Трёхногого,  – я принимаю ваше решение и готов
стать частью сопротивления и бороться с рыцарями из орде-
нов Веры и всеми, кто им помогает.

В зале одобрительно загудели. Все ждали, что ещё скажет
новоявленный кузнец.

– Чтобы позже у нас не возникло разногласий и недопо-
нимания, я хочу сразу же оговорить всё, что думаю о своём
будущем.

В зале снова наступила тревожная тишина.
– Я буду рад выучить хотя бы одного ученика своему ре-

меслу. Этого ученика вы сами вправе выбрать на своё усмот-
рение. Это первое.

Снова одобрительный гул среди собравшихся.
– Второе. Я должен безотлагательно отправиться в лес на

поиски своего брата. Для этого мне понадобиться помощь
местных следопытов.

– Твой брат скорее всего уже погиб, – без сожаления в
голосе заявил Брайладур Молотоголовый.

– Я должен в этом убедиться. Иначе, я не смогу принести
вам много пользы.

– Мы поможем тебе отыскать брата или его следы, – ска-
зал Хагрекир и обратился к одному из сидевших по правую
руку от него, – Гронстор, на рассвете отправляйся со своими
ребятами на по поиски брата Хакима. Хаким пойдёт с вами.

Человек с короткой бурой бородой, широким морщини-
стым лбом и тёмными глазами коротко кивнул и посмотрел



 
 
 

на Авенира.
– Третье. Я покину ваше поселение и продолжу своё пу-

тешествие, когда ученик будет готов стать мастером.
Зал снова притих.
– Мы ожидали чего-то подобного от тебя. Только некото-

рые утверждали, что у тебя не хватит смелости сказать чест-
но, – заявил глава отшельников.

– Они ошибались, – ответил Авенир и посмотрел на ма-
стера по оружию, – у меня нет цели обманывать вас и вво-
дить в заблуждение.

– Это покажет время. Сейчас я не говорю тебе ни да, ни
нет.

– Меня это вполне устраивает.
– Это всё?
– Нет.
– Что ещё?
– Сестра Оксилия. За время проведённое здесь я понял,

что она так же является пленницей. Она ждёт своей участи.
А я лишь прошу вас быть к ней добрее и проявить мудрость,
так же, как вы поступили со мной.

Хагрекир снова внимательно посмотрел на Авенира. Все
вокруг молчали.

– Ей нужно лишь отказаться от своей ложной веры и снять
знак угнетателей со своей одежды.

– Благодарю.
– На этом наш совет закончен, – Трёхногий стукнул осно-



 
 
 

ванием посоха в деревянный пол.
Все стали подниматься со своих мест и покидать зал Со-

вета. Авенира больше никто не охранял. Некоторые, проходя
мимо него, хлопали его по плечу, улыбались и приветство-
вали, как старого знакомого. Авенир отвечал им тем же.

Выйдя на улицу, Авенир заметил на окраине поляны
взволнованное покрытое синяками и ссадинами лицо Тава-
лина. Он махал ему рукой и немного нервно улыбался.

– Здравствуй, Тавалин. Ты меня ждёшь?
– Здравствуй, Хаким.
– Да, жду именно тебя. Мне поручено всё тебе тут пока-

зать и проводить до твоего нового жилища.
– Спасибо, Тавалин. Расскажи мне, как вы с семьёй устро-

ились? Всё ли в порядке?
Тавалин обрадовался, что не пришлось говорить о том,

что произошло за последние несколько дней, пока Авенир
был пленником. Вместо этого он очень подробно рассказал
о том, как теперь устроена их жизнь на новом месте.

Глава 12. Следопыты
Утром следующего дня Авенир в сопровождении отряда

следопытов-охотников отправился на поиски Аза. Никто не
испытывал большого желания помогать чужаку, но и пере-
чить приказу не осмелился. Тем более что теперь это был не
совсем чужак.

Авенир знал, что нужно было делать. Он и не рассчиты-
вал найти орочьего шамана в лесу. Это было равносильно по-



 
 
 

иску опавшего листа весной. Необходимо было просто оста-
вить знак, который сможет прочесть Аз. Он сам найдет сво-
его господина, когда будет нужно.

Деревья в этом лесу не переставали удивлять своим ве-
личием. Во всем вокруг чувствовалась какая-то магия вре-
мени, словно прошлое и настоящее переплетались воедино.
Так бывает, когда попадаешь в такие места, где человек бы-
вает крайне редко.

На пути отряда встречались остатки горных пород, врос-
ших в землю, словно у них были корни. Эти небольшие хреб-
ты напоминали торчащие кости мертвеца, такие же холодные
и пугающие.

Но не смотря на всё, в лесу таилась жизнь.
Пристальный взгляд янтарных глаз ушастого филина был

устремлён на нарушителей лесного покоя. Со стороны могло
показаться, что птица сознательно из всего отряда наблюдает
именно за Авениром.

– Эй, как тебя там, чего потерял? – обратился к Авениру
один из провожатых, – чего по сторонам шаришь?

– Меня зовут Хаким, – ответил на грубость новоявленный
кузнец отшельников после небольшой паузы, сопроводив от-
вет очень тяжёлым угнетающим взглядом, – просто кажется,
что кто-то тут есть. Смотрит кто-то.

– И то правда, Горс, кто-то есть тут. У меня аж шерсть на
загривке дыбом встала, – влез в разговор самый старый и са-
мый сухой из всех следопытов. Его голос больше напоминал



 
 
 

треск сухих ломающихся веток.
Авенир потянулся рукой к бедру, где обычно были его ме-

чи, но с сожалением вспомнил, что не взял их с собой в этот
поход.

– Что там, Брундган? – ещё один следопыт, самый моло-
дой и зелёный, обратился к своему старому и сухому това-
рищу. Голос этого мальца больше напоминал утренний ве-
сенний ветерок.

Но Брундган не успел ничего сказать. Огромная размытая
тень сиганула вниз с ближайшего дерева. Никто и глазом не
успел моргнуть, как Аз уже приставил кинжал к горлу сле-
допыта и глухо зарычал в сторону остальных.

– Аз, успокойся, – Авенир поднял руки и медленно на-
правился к нему, – все хорошо. Они нам не враги. Это от-
шельники, что живут в чаще леса. У нас общий враг. Я им
помогаю.

Стая странных птиц взлетела в небо, сорвавшись с веток в
едином порыве. Вниз посыпались мелкие ветки, сухая про-
шлогодняя листва и потерянные перья. Повисла тишина.

– Икх’тибар доро бема’вилик, Аз’нив, – повторил Авенир,
приближаясь к орку.

За повязкой, скрывающей лицо представителя первой ра-
сы, читалось изумление. Всегда чуть хитрые недовольные
глаза Аз’нива расширились. Он не учил Авениру этим сло-
вам, лишь использовал в своей речи, когда ругался и не хо-
тел, чтобы господин это знал. Но Авенир их запомнил, он



 
 
 

быстро учился.
– Все в порядке, брат. Эти люди нам не враги. Какое-то

время мы будем жить у них. Опусти нож и пойдём со мной.
Аз послушался и убрал нож, а Брундган наконец-то начал

нормально дышать. Всё лицо следопыта было залито потом,
он был серее осеннего неба перед ливнем. Он не моргая взи-
рал на брата нового соплеменника.

– Это твой брат, Хаким? Почему он такой огромный? –
негромко и слегка заикаясь поинтересовался Горс.

– Ух ты! Ты что, выучил моё имя? – наигранно удивился
Авенир, – а если серьёзно, то он таким уродился. Он не го-
ворит на нормальном языке, слушает только меня и общает-
ся только со мной. Он многого не понимает, но зато физи-
ческой силы ему не занимать.

– Ааааа, – с пониманием протянул Горс, – дурачок, стало
быть, – и искоса посмотрел на орка, который всё прекрасно
слышал и понимал.

Аз в ответ глухо зарычал, а назвавший его «дурачком»
следопыт с перепугу удалился на почтенное расстояние.

По пути к поселению Авенира снова не покидало ощуще-
ние, что за ним кто-то наблюдает. Когда они нашли Аз’ни-
ва, это чувство обострилось донельзя и не отпускало его до
сих пор. На обратном пути, осматривая лес своим цепким
взглядом, путешествующий правитель Арден Экора испыты-
вал непонятное чувство неудовлетворённости, словно шарил
голыми руками в морском песке, но цель поисков каждый



 
 
 

раз ускользала сквозь его пальцы.
В тот самый миг, когда чувство внутренней тревоги уже

почти переросло в панику, Авенир обнаружил то, что искал.
Солнечный блик от скопившихся на листе папоротника ка-
пель росы заставил его посмотреть наверх, в ту сторону, от-
куда косо светило солнце. Там сидела огромная ушастая ры-
же-коричневая птица с круглыми янтарными глазами. Она
наблюдала за отрядом с ветки старого дерева и не сразу за-
метила, что её обнаружили. Она сидела неподвижно и почти
сливалась цветом своего оперения с корой дерева.

– Это ты… – негромко сам себе сказал Авенир, нахмурив
брови и разглядывая пойманную врасплох птицу.

Это был немолодой северный филин, который уже попа-
дался однажды на глаза Авениру. Крайне необычная пти-
ца для местных лесов, но в первый раз он не обратил на
этот факт внимания. Что-то незримое в этой птице не давало
Авениру покоя. Что-то в глазах птицы.

В тот момент, когда Авенир встретился взглядом с фи-
лином, в голове у него произошло некое озарение, словно
взрыв эмоций, яркая вспышка. В его сознание хлынула оше-
ломительным потоком информация, как горная неуправля-
емая река, обдав его ледяным холодом. Он рухнул навзничь,
накрытый с головой образами незнакомых ему мест и людей
с раскрашенными лицами и в странных длинных одеждах.
Вокруг него мерцали огни, стоял какой-то гул, перекрывае-
мый рёвом ветра и треском разрывающего всё на своём пу-



 
 
 

ти пламени. В потоке образов Авенир сумел различить ли-
цо одной девушки. Её глаза были такими же янтарными, а
волосы такого же же рыжевато-коричневого цвета, как перья
у филина. Она смотрела на Авенира прямо сейчас, словно
в зеркало, а когда поняла, что он тоже смотрит на неё, то
на её лице ясно отобразился испуг, и её образ исчез среди
множества других. Словно рябь на воде, картины станови-
лись нечёткими, звуки стихали. Птица давно уже улетела не
оставив после себя ничего. Поток иссяк, оставив после себя
множество вопросов.

Авенир лежал на земле, раскинув руки в стороны. его
грудь часто и высоко вздымалась, словно он не мог нады-
шаться. Над ним нависал Аз. Где-то чуть в стороне стояли
перепуганные следопыты.

– Один – дурачок, другой – припадочный, – сплюнул себе
под ноги Горс и потихоньку побрёл вперёд.

Глава 13. Мастер Хаким Овтун
С того момента, как Авенир отыскал Аза и привёл его

в Зелёный город, прошло несколько дней. За это время им
обоим практически ни разу не пришлось покидать новый
дом, поэтому не было возможности изучить местных жите-
лей и их быт получше.

Жилище, которое досталось новоявленному кузнецу Ха-
киму Овтуну было расположено на краю города. Пока Аве-
нир и Аз приводили его в порядок, заделывая щели в стенах
и латая крышу, к дому несколько раз приезжали бренчащие



 
 
 

на каждой кочке груженые повозки. Со всего города к но-
вому кузнецу свозили всё металлическое, весь неиспользуе-
мый хлам, старые сломанные инструменты, ржавые гвозди и
прочий мусор – всё что можно было пустить на переработку.

Когда к кузнице подъезжала последняя повозка, в козлах
рядом с возницей сидел сам Брайладур Молотоголовый. Он
внимательно осмотрел то место, куда сваливали в кучу всё
то «добро», что собрали местные жители, и остался доволен.

– Нам нужны хорошие мечи и наконечники для стрел и
копий, кузнец. Сделай свою работу быстро и качественно.
Докажи свою полезность. Со следующей полной луной мы
идём в большой набег.

Сказав это, Молотоголовый сплюнул на землю рядом с
кучей выгруженного искорёженного железа, показывая своё
пренебрежение и презрение.

После того, как к кузнецу Хакиму Овтуну присоединился
его здоровенные братец по имени Аз, местный мастер над
оружием и его единомышленники больше не позволяли себе
резких высказываний и явных неуважительных действий по
отношению к ним обоим.

Вот и в тот самый момент, когда Брайладур смачно сплю-
нул себе под ноги, Аз уже испепелял его взглядом из-за угла
почти обновлённого дома, подозрительно сузив глаза и на-
хмурив лоб. Только эту часть лица и могли видеть другие жи-
тели Зелёного города. Почувствовав что-то неладное, Брай-
ладур решил больше не испытывать судьбу и быстренько за-



 
 
 

лез обратно на телегу.
Наверное именно поведение Аза стало причиной того, по-

чему к ним с Авениром без особой надобности никто не со-
вался.

– Аз, ты только посмотри на это. Они привезли весь этот
хлам и хотят, чтобы я сделал для них настоящее оружие, –
Авенир негодовал, он действительно хотел выполнить свою
работу, но это было практически невозможно с тем матери-
алом, что ему выделили.

– Кхм, – ответил Аз, но по его лицу читалось что-то вроде
«я же говорил, не надо было тогда вмешиваться» или «сам
напросился».

– Нам нужны нормальные заготовки, качественное обога-
щённое железо, а не вот это вот всё. Тут максимум треть при-
годна для переплавки, – Авенир поднял лежавший на куче
деревянный черенок от какого-то инструмента, – а это тут
откуда? Это разве что на растопку пойдёт.

Аз сидел на земле скрестив ноги и отчищал ржавчину с
лезвия старого кухонного ножа. Его ухмылку было не видно,
но Авенир её почувствовал.

– Сегодня к нам должны прислать всех, кто будет обучать-
ся у меня кузнечному делу, – снова завёл разговор Авенир,
но уже более серьёзно.

– Агр’иб шангез, – буркнул орк на родном наречии.
– В смысле? Думаешь, никого не пришлют? – удивился

Авенир.



 
 
 

Аз в ответ лишь пожал плечами, уставившись на практи-
чески отполированный им кухонный нож.

– Возможно, ты прав. Вряд ли желающих будет много, мо-
жет человек пять максимум.

Орк лишь гортанно хохотнул в ответ.
– Да что с тобой такое, Аз? Ты ведёшь себя так, будто тебе

известно что-то, чего я не знаю! – Авенир был удивлён и
раздосадован реакцией спутника.

–  Мен’барда вагт из’роф, Хак’ким Овт’ун, эса о’лиш
шох’лиги э’маш! – рявкнул орк в ответ, но тут же отвернулся,
ибо знал, что так разговаривать со своим повелителем нель-
зя.

Авенир от неожиданности потерял дар речи. Он смотрел
на шамана, словно видел его впервые.

– Я не считаю, что моё королевство может снова пасть,
пока я теряю тут время, как ты изволил выразиться. Более
того, я не считаю, что «теряю» время. Я занят именно тем,
чем должен. Ты этого пока не видишь и не понимаешь, Аз,
я тебя в этом не виню, но я должен быть уверен, что ты под-
держишь меня в любой ситуации, в любом моём решении,
даже самом странном и бесполезном на твой взгляд. Иначе,
тебе лучше отправиться домой, – сказав это, Авенир явно
ждал реакции своего спутника.

– Кех’чири, Хак’ким Ов’тун, – орочий шаман всё же ре-
шил попросить прощения за резкость.

Авенир ещё продолжал смотреть на Аза, отложив свои де-



 
 
 

ла, но его размышления прервал застенчивый кашель отку-
да-то с обратной стороны дома.

– Аз, к нам гости, – Авенир кивком позвал орка с собой,
чтобы посмотреть на группу учеников, пожелавших обучать-
ся кузнечному ремеслу.

Перед домом ждал невысокий, худенький парнишка со
светлыми кучерявыми волосами, словно напялил баранью
шапку. Будущий ученик в сильно поношенных штанах и та-
кой же рубахе, которую зашивали уже с десяток раз если не
больше, представлял, мягко говоря, жалкое зрелище. Парень
стоял, переминаясь с ноги на ногу, а когда понял, что его
изучают две пары глаз, зарделся, как маков цвет.

Вокруг больше никого не было. Глядя на своего подопеч-
ного, Авенир даже сначала слегка растерялся, особенно ко-
гда рядом задыхаясь бурлил гортанным смехом орочий ша-
ман. К счастью, парень с «бараном на голове» не понял, что
Аз так смеётся и не обиделся.

– Сколько тебе лет, пареньС того момента, как Авенир
отыскал Аза и привёл его в Зелёный город, прошло несколь-
ко дней. За это время им обоим практически ни разу не при-
шлось покидать новый дом, поэтому не было возможности
изучить местных жителей и их быт получше.

Жилище, которое досталось новоявленному кузнецу Ха-
киму Овтуну было расположено на краю города. Пока Аве-
нир и Аз приводили его в порядок, заделывая щели в стенах
и латая крышу, к дому несколько раз приезжали бренчащие



 
 
 

на каждой кочке груженые повозки. Со всего города к но-
вому кузнецу свозили всё металлическое, весь неиспользуе-
мый хлам, старые сломанные инструменты, ржавые гвозди и
прочий мусор – всё что можно было пустить на переработку.

Когда к кузнице подъезжала последняя повозка, в козлах
рядом с возницей сидел сам Брайладур Молотоголовый. Он
внимательно осмотрел то место, куда сваливали в кучу всё
то «добро», что собрали местные жители, и остался доволен.

– Нам нужны хорошие мечи и наконечники для стрел и
копий, кузнец. Сделай свою работу быстро и качественно.
Докажи свою полезность. Со следующей полной луной мы
идём в большой набег.

Сказав это, Молотоголовый сплюнул на землю рядом с
кучей выгруженного искорёженного железа, показывая своё
пренебрежение и презрение.

После того, как к кузнецу Хакиму Овтуну присоединился
его здоровенные братец по имени Аз, местный мастер над
оружием и его единомышленники больше не позволяли себе
резких высказываний и явных неуважительных действий по
отношению к ним обоим.

Вот и в тот самый момент, когда Брайладур смачно сплю-
нул себе под ноги, Аз уже испепелял его взглядом из-за угла
почти обновлённого дома, подозрительно сузив глаза и на-
хмурив лоб. Только эту часть лица и могли видеть другие жи-
тели Зелёного города. Почувствовав что-то неладное, Брай-
ладур решил больше не испытывать судьбу и быстренько за-



 
 
 

лез обратно на телегу.
Наверное именно поведение Аза стало причиной того, по-

чему к ним с Авениром без особой надобности никто не со-
вался.

– Аз, ты только посмотри на это. Они привезли весь этот
хлам и хотят, чтобы я сделал для них настоящее оружие, –
Авенир негодовал, он действительно хотел выполнить свою
работу, но это было практически невозможно с тем матери-
алом, что ему выделили.

– Кхм, – ответил Аз, но по его лицу читалось что-то вроде
«я же говорил, не надо было тогда вмешиваться» или «сам
напросился».

– Нам нужны нормальные заготовки, качественное обога-
щённое железо, а не вот это вот всё. Тут максимум треть при-
годна для переплавки, – Авенир поднял лежавший на куче
деревянный черенок от какого-то инструмента, – а это тут
откуда? Это разве что на растопку пойдёт.

Аз сидел на земле скрестив ноги и отчищал ржавчину с
лезвия старого кухонного ножа. Его ухмылку было не видно,
но Авенир её почувствовал.

– Сегодня к нам должны прислать всех, кто будет обучать-
ся у меня кузнечному делу, – снова завёл разговор Авенир,
но уже более серьёзно.

– Агр’иб шангез, – буркнул орк на родном наречии.
– В смысле? Думаешь, никого не пришлют? – удивился

Авенир.



 
 
 

Аз в ответ лишь пожал плечами, уставившись на практи-
чески отполированный им кухонный нож.

– Возможно, ты прав. Вряд ли желающих будет много, мо-
жет человек пять максимум.

Орк лишь гортанно хохотнул в ответ.
– Да что с тобой такое, Аз? Ты ведёшь себя так, будто тебе

известно что-то, чего я не знаю! – Авенир был удивлён и
раздосадован реакцией спутника.

–  Мен’барда вагт из’роф, Хак’ким Овт’ун, эса о’лиш
шох’лиги э’маш! – рявкнул орк в ответ, но тут же отвернулся,
ибо знал, что так разговаривать со своим повелителем нель-
зя.

Авенир от неожиданности потерял дар речи. Он смотрел
на шамана, словно видел его впервые.

– Я не считаю, что моё королевство может снова пасть,
пока я теряю тут время, как ты изволил выразиться. Более
того, я не считаю, что «теряю» время. Я занят именно тем,
чем должен. Ты этого пока не видишь и не понимаешь, Аз,
я тебя в этом не виню, но я должен быть уверен, что ты под-
держишь меня в любой ситуации, в любом моём решении,
даже самом странном и бесполезном на твой взгляд. Иначе,
тебе лучше отправиться домой, – сказав это, Авенир явно
ждал реакции своего спутника.

– Кех’чири, Хак’ким Ов’тун, – орочий шаман всё же ре-
шил попросить прощения за резкость.

Авенир ещё продолжал смотреть на Аза, отложив свои де-



 
 
 

ла, но его размышления прервал застенчивый кашель отку-
да-то с обратной стороны дома.

– Аз, к нам гости, – Авенир кивком позвал орка с собой,
чтобы посмотреть на группу учеников, пожелавших обучать-
ся кузнечному ремеслу.

Перед домом ждал невысокий, худенький парнишка со
светлыми кучерявыми волосами, словно напялил баранью
шапку. Будущий ученик в сильно поношенных штанах и та-
кой же рубахе, которую зашивали уже с десяток раз если не
больше, представлял, мягко говоря, жалкое зрелище. Парень
стоял, переминаясь с ноги на ногу, а когда понял, что его
изучают две пары глаз, зарделся, как маков цвет.

Вокруг больше никого не было. Глядя на своего подопеч-
ного, Авенир даже сначала слегка растерялся, особенно ко-
гда рядом задыхаясь бурлил гортанным смехом орочий ша-
ман. К счастью, парень с «бараном на голове» не понял, что
Аз так смеётся и не обиделся.

– Сколько тебе лет, парень? – спросил Авенир, вытирая
руки об тряпку.

Кучерявый как-то неловко заозирался по сторонам, слов-
но был неуверен, что спрашивают именно его.

– Ну? Я же к тебе обращаюсь, – добавил будущий учитель
после паузы.

– Мне ше-шестнадцать, мастер Хаким, – уверенно, даже
слишком, заявил будущий ученик, словно это был повод для
гордости.



 
 
 

– Как тебя зовут? – названный мастером Авенир почув-
ствовал, что тоже не может сдержать улыбки.

– Кавенлав. Кавенлав Войжин, мастер Хаким, – ответил
юноша и тут же покраснел ещё сильнее, так как Аз, стоя сбо-
ку от Авенира смеялся уже во весь голос.

На орочьем наречии «квох’жа» называлась выделанная
шкура горного барана.

– Можно просто Кав, – добавил юноша глядя то на куз-
неца, то на его брата, согнувшегося пополам в приступе уду-
шающего веселья.

– Рад приветствовать тебя тут, Кав. Меня действительно
зовут Хаким, ну, это ты уже и так знаешь. А это мой брат
Аз. Он болен, не пытайся с ним разговаривать и не обращай
на него особого внимания, – Авенир махнул рукой на орка,
продолжая доброжелательно улыбаться.

После этих слов молодой человек, присланный для обуче-
ния кузнечному делу, немного успокоился и даже попытался
улыбнуться.

Так прошло знакомство Авенира со своим единственным
учеником. Кавенлав оказался старательным и весьма трудо-
любивым. Правда, ему не хватало ловкости и расторопности,
но это придёт с опытом. Пока идёт процесс познания ново-
го, одна из основных задач не отбить у обучаемого желание
учиться. Поэтому непосильных дел Кавенлаву не поручали.

За учёбой и разговорами время шло быстрее. Кав расска-
зывал обо всём, что его спрашивали. О местных порядках,



 
 
 

о том, как распределяют добытое имущество, кто за что от-
вечает. Единственное, о чём он не особенно хотел говорить,
так это о своей семье.

После того, как кучу металлического мусора разобрали,
у Авенира появилось свободное время. Оставив для Кавена
задание, он отправился в город, проведать Тавалина и его се-
мейство, сестру Оксилию и узнать, как обстоят дела у горо-
жан в общем. ? – спросил Авенир, вытирая руки об тряпку.

Кучерявый как-то неловко заозирался по сторонам, слов-
но был неуверен, что спрашивают именно его.

– Ну? Я же к тебе обращаюсь, – добавил будущий учитель
после паузы. – Мне ше-шестнадцать, мастер Хаким, – уве-
ренно, даже слишком, заявил будущий ученик, словно это
был повод для гордости.

– Как тебя зовут? – названный мастером Авенир почув-
ствовал, что тоже не может сдержать улыбки. С того момен-
та, как Авенир отыскал Аза и привёл его в Зелёный город,
прошло несколько дней. За это время им обоим практически
ни разу не пришлось покидать новый дом, поэтому не было
возможности изучить местных жителей и их быт получше.

Жилище, которое досталось новоявленному кузнецу Ха-
киму Овтуну было расположено на краю города. Пока Аве-
нир и Аз приводили его в порядок, заделывая щели в стенах
и латая крышу, к дому несколько раз приезжали бренчащие
на каждой кочке груженые повозки. Со всего города к но-
вому кузнецу свозили всё металлическое, весь неиспользуе-



 
 
 

мый хлам, старые сломанные инструменты, ржавые гвозди и
прочий мусор – всё что можно было пустить на переработку.

Когда к кузнице подъезжала последняя повозка, в козлах
рядом с возницей сидел сам Брайладур Молотоголовый. Он
внимательно осмотрел то место, куда сваливали в кучу всё
то «добро», что собрали местные жители, и остался доволен.

– Нам нужны хорошие мечи и наконечники для стрел и
копий, кузнец. Сделай свою работу быстро и качественно.
Докажи свою полезность. Со следующей полной луной мы
идём в большой набег.

Сказав это, Молотоголовый сплюнул на землю рядом с
кучей выгруженного искорёженного железа, показывая своё
пренебрежение и презрение.

После того, как к кузнецу Хакиму Овтуну присоединился
его здоровенные братец по имени Аз, местный мастер над
оружием и его единомышленники больше не позволяли себе
резких высказываний и явных неуважительных действий по
отношению к ним обоим.

Вот и в тот самый момент, когда Брайладур смачно сплю-
нул себе под ноги, Аз уже испепелял его взглядом из-за угла
почти обновлённого дома, подозрительно сузив глаза и на-
хмурив лоб. Только эту часть лица и могли видеть другие жи-
тели Зелёного города. Почувствовав что-то неладное, Брай-
ладур решил больше не испытывать судьбу и быстренько за-
лез обратно на телегу.

Наверное именно поведение Аза стало причиной того, по-



 
 
 

чему к ним с Авениром без особой надобности никто не со-
вался.

– Аз, ты только посмотри на это. Они привезли весь этот
хлам и хотят, чтобы я сделал для них настоящее оружие, –
Авенир негодовал, он действительно хотел выполнить свою
работу, но это было практически невозможно с тем матери-
алом, что ему выделили.

– Кхм, – ответил Аз, но по его лицу читалось что-то вроде
«я же говорил, не надо было тогда вмешиваться» или «сам
напросился».

– Нам нужны нормальные заготовки, качественное обога-
щённое железо, а не вот это вот всё. Тут максимум треть при-
годна для переплавки, – Авенир поднял лежавший на куче
деревянный черенок от какого-то инструмента, – а это тут
откуда? Это разве что на растопку пойдёт.

Аз сидел на земле скрестив ноги и отчищал ржавчину с
лезвия старого кухонного ножа. Его ухмылку было не видно,
но Авенир её почувствовал.

– Сегодня к нам должны прислать всех, кто будет обучать-
ся у меня кузнечному делу, – снова завёл разговор Авенир,
но уже более серьёзно.

– Агр’иб шангез, – буркнул орк на родном наречии.
– В смысле? Думаешь, никого не пришлют? – удивился

Авенир.
Аз в ответ лишь пожал плечами, уставившись на практи-

чески отполированный им кухонный нож.



 
 
 

– Возможно, ты прав. Вряд ли желающих будет много, мо-
жет человек пять максимум.

Орк лишь гортанно хохотнул в ответ.
– Да что с тобой такое, Аз? Ты ведёшь себя так, будто тебе

известно что-то, чего я не знаю! – Авенир был удивлён и
раздосадован реакцией спутника.

–  Мен’барда вагт из’роф, Хак’ким Овт’ун, эса о’лиш
шох’лиги э’маш! – рявкнул орк в ответ, но тут же отвернулся,
ибо знал, что так разговаривать со своим повелителем нель-
зя.

Авенир от неожиданности потерял дар речи. Он смотрел
на шамана, словно видел его впервые.

– Я не считаю, что моё королевство может снова пасть,
пока я теряю тут время, как ты изволил выразиться. Более
того, я не считаю, что «теряю» время. Я занят именно тем,
чем должен. Ты этого пока не видишь и не понимаешь, Аз,
я тебя в этом не виню, но я должен быть уверен, что ты под-
держишь меня в любой ситуации, в любом моём решении,
даже самом странном и бесполезном на твой взгляд. Иначе,
тебе лучше отправиться домой, – сказав это, Авенир явно
ждал реакции своего спутника.

– Кех’чири, Хак’ким Ов’тун, – орочий шаман всё же ре-
шил попросить прощения за резкость.

Авенир ещё продолжал смотреть на Аза, отложив свои де-
ла, но его размышления прервал застенчивый кашель отку-
да-то с обратной стороны дома.



 
 
 

– Аз, к нам гости, – Авенир кивком позвал орка с собой,
чтобы посмотреть на группу учеников, пожелавших обучать-
ся кузнечному ремеслу.

Перед домом ждал невысокий, худенький парнишка со
светлыми кучерявыми волосами, словно напялил баранью
шапку. Будущий ученик в сильно поношенных штанах и та-
кой же рубахе, которую зашивали уже с десяток раз если не
больше, представлял, мягко говоря, жалкое зрелище. Парень
стоял, переминаясь с ноги на ногу, а когда понял, что его
изучают две пары глаз, зарделся, как маков цвет.

Вокруг больше никого не было. Глядя на своего подопеч-
ного, Авенир даже сначала слегка растерялся, особенно ко-
гда рядом задыхаясь бурлил гортанным смехом орочий ша-
ман. К счастью, парень с «бараном на голове» не понял, что
Аз так смеётся и не обиделся.

– Сколько тебе лет, парень? – спросил Авенир, вытирая
руки об тряпку.

Кучерявый как-то неловко заозирался по сторонам, слов-
но был неуверен, что спрашивают именно его.

– Ну? Я же к тебе обращаюсь, – добавил будущий учитель
после паузы.

– Мне ше-шестнадцать, мастер Хаким, – уверенно, даже
слишком, заявил будущий ученик, словно это был повод для
гордости.

– Как тебя зовут? – названный мастером Авенир почув-
ствовал, что тоже не может сдержать улыбки.



 
 
 

– Кавенлав. Кавенлав Войжин, мастер Хаким, – ответил
юноша и тут же покраснел ещё сильнее, так как Аз, стоя сбо-
ку от Авенира смеялся уже во весь голос.

На орочьем наречии «квох’жа» называлась выделанная
шкура горного барана.

– Можно просто Кав, – добавил юноша глядя то на куз-
неца, то на его брата, согнувшегося пополам в приступе уду-
шающего веселья.

– Рад приветствовать тебя тут, Кав. Меня действительно
зовут Хаким, ну, это ты уже и так знаешь. А это мой брат
Аз. Он болен, не пытайся с ним разговаривать и не обращай
на него особого внимания, – Авенир махнул рукой на орка,
продолжая доброжелательно улыбаться.

После этих слов молодой человек, присланный для обуче-
ния кузнечному делу, немного успокоился и даже попытался
улыбнуться.

Так прошло знакомство Авенира со своим единственным
учеником. Кавенлав оказался старательным и весьма трудо-
любивым. Правда, ему не хватало ловкости и расторопности,
но это придёт с опытом. Пока идёт процесс познания ново-
го, одна из основных задач не отбить у обучаемого желание
учиться. Поэтому непосильных дел Кавенлаву не поручали.

За учёбой и разговорами время шло быстрее. Кав расска-
зывал обо всём, что его спрашивали. О местных порядках,
о том, как распределяют добытое имущество, кто за что от-
вечает. Единственное, о чём он не особенно хотел говорить,



 
 
 

так это о своей семье.
После того, как кучу металлического мусора разобрали,

у Авенира появилось свободное время. Оставив для Кавена
задание, он отправился в город, проведать Тавалина и его
семейство, сестру Оксилию и узнать, как обстоят дела у го-
рожан в общем.

– Кавенлав. Кавенлав Войжин, мастер Хаким, – ответил
юноша и тут же покраснел ещё сильнее, так как Аз, стоя сбо-
ку от Авенира смеялся уже во весь голос.

На орочьем наречии «квох’жа» называлась выделанная
шкура горного барана.

– Можно просто Кав, – добавил юноша глядя то на куз-
неца, то на его брата, согнувшегося пополам в приступе уду-
шающего веселья.

– Рад приветствовать тебя тут, Кав. Меня действительно
зовут Хаким, ну, это ты уже и так знаешь. А это мой брат
Аз. Он болен, не пытайся с ним разговаривать и не обращай
на него особого внимания, – Авенир махнул рукой на орка,
продолжая доброжелательно улыбаться.

После этих слов молодой человек, присланный для обуче-
ния кузнечному делу, немного успокоился и даже попытался
улыбнуться.

Так прошло знакомство Авенира со своим единственным
учеником. Кавенлав оказался старательным и весьма трудо-
любивым. Правда, ему не хватало ловкости и расторопности,
но это придёт с опытом. Пока идёт процесс познания ново-



 
 
 

го, одна из основных задач не отбить у обучаемого желание
учиться. Поэтому непосильных дел Кавенлаву не поручали.

За учёбой и разговорами время шло быстрее. Кав расска-
зывал обо всём, что его спрашивали. О местных порядках,
о том, как распределяют добытое имущество, кто за что от-
вечает. Единственное, о чём он не особенно хотел говорить,
так это о своей семье.

После того, как кучу металлического мусора разобрали,
у Авенира появилось свободное время. Оставив для Кавена
задание, он отправился в город, проведать Тавалина и его
семейство, сестру Оксилию и узнать, как обстоят дела у го-
рожан в общем.

Глава 14. Утраченное чувство собственного досто-
инства

Авенир взял себе за правило выходить в город каждый
день. Чаще всего он это делал в обеденное время, чтобы уви-
деть как можно больше людей, собрать как можно больше
информации и по возможности завести новые знакомства.

Благодаря его стремлению к познанию, налаживанию от-
ношений и дару убеждения, Авенир выяснил, что Рудивар,
местный купчий, регулярно привозит в Зелёный город каче-
ственную обогащённую руду черного железа, а так же раз-
личные стальные заготовки. Договориться с ним о поставках
«ради общего блага» не составило большого труда.

В единственном в городе питейном доме Авениру по-
счастливилось поближе познакомиться с Гронстором – пред-



 
 
 

водителем того отряда следопытов, что помог ему в своё вре-
мя отыскать Аза. Его самого тогда не было в отряде, но он
слышал историю про то, как Авенир бился в припадке. К то-
му же выяснилось, что его жена травница. Она приготовит
молодому кузнецу настой, который спасёт его от «падучей».
Так Гронстор пообещал.

Не все жители Зелёного города с подозрением относились
к Авениру. Это было приятно. Но встречались и те, кто искал
повод для драки. Таких тоже хватало.

В Зелёном городе не было рынка. Многие жители имели
своё хозяйство у себя дома. Все всё друг про друга знали,
поэтому, когда нужна была помощь, припасы, инструменты,
оружие или лекарства, то все обращались напрямую к кому
нужно.

Узнавая живущих тут людей всё ближе и ближе, внутри
Авенира крепла вера в их будущее. Построив на осколках
собственных жизней такое разнообразное общество, эти лю-
ди заслужили ещё один шанс. Но не всё так просто, как хо-
телось бы.

Однажды вечером, сидя на крыльце собственной кузни-
цы, Авенир и Аз ели душистый чёрный хлеб с розмарином
и тимьяном, запивая его взваром из сушёных лесных ягод.
Они перекидывались короткими фразами, наслаждаясь мо-
ментом и любуясь звездами, чей свет сочился сквозь густую
листву в кронах высоких деревьев. Накануне, Авенир по
просьбе мастера Херберга помог заменить все ржавые петли



 
 
 

в доме пожилой Леромеи, а та, в свою очередь, отблагодари-
ла его, принеся сегодня к ним в кузницу целую корзину соб-
ственной выпечки.

День выдался трудным. Кавен был угрюм и не разговор-
чив, ошибался чаще обычного. Аз всё так же ходил и посме-
ивался над ним, чем нервировал Авенира. Сегодня был по-
следний день, отведённый на выполнение заказа на оружие
для предстоящего набега. Всё было выполнено в срок и пол-
ностью.

– Мастер Хаким! Мастер Хаким! – к дому Авенира бежал
его ученик.

Он был бледен, руки у него тряслись, и было заметно, что
он только что плакал. По всему его виду стало ясно, что дело
очень серьёзное.

– Что случилось, Кав? Рассказывай, – Авенир усадил пар-
ня на лавку и сам сел рядом, отложив свой ужин.

– Мастер Хаким, моя мать… она… она умирает. У неё
лихорадка. Я не знаю, что мне делать, – сейчас шестнадца-
тилетний юноша больше походил на шестилетнего растерян-
ного ребёнка.

– Ты звал к себе лекаря? Что он тебе сказал?
– Он даже и смотреть не стал. Просто сказал, что её не

спасти. Что мне нужно приготовиться к похоронам.
Кавену всегда было тяжело говорить о семье. У него бы-

ла только мать, которая не сильно утруждала себя заботой
о своём ребёнке. Кто отец Кавенлава она не говорила. Так



 
 
 

они и жили вдвоём в стареньком домике, на другой окраине
города.

– Мне очень жаль, Кав. Терять своих родных – это больно
и очень трудно. Чем я могу тебе помочь?

– Может вы попросите свою знакомую…ту что из ордена.
Может быть она сможет помочь. Прошу вас, мастер Хаким!
Вы моя последняя надежда!

– Почему ты сам не попросил у неё помощи?
–  Разве она меня послушает? Я сильно сомневаюсь в

этом, – Кавенлав поник.
–  Хорошо, я помогу. Пойдём со мной. Аз, мы быстро.

Останься тут, я справлюсь сам, – Авенир заметил, что орк
уже собрался идти вместе с ними.

Путь к дому, где пребывала сестра Оксилия, кузнец и его
подмастерье проделали очень быстро. Время было позднее
и на улицах почти никого не было. Кое-где сквозь ставни на
окнах виднелся горевший внутри свет, но, в основном, во-
круг было темно, хоть глаз выколи.

В маленьких окошках нужного дома так же было темно.
– Сестра Оксилия, – Кавен кулаком стучал в дверь, – нам

нужна ваша помощь! Пожалуйста!
Присутствие его учителя придало юноше сил и уверен-

ности. Он барабанил в дверь так, что скорее всего разбудил
всех соседей.

Дверь неожиданно распахнулась. На пороге стояла сест-
ра Оксилия, держа в руках огниво. На ней было привычное



 
 
 

одеяние, что сильно удивило Кавена.
– Вы что, нас ждали? – не удержался от вопроса удивлён-

ный ученик Авенира.
– Конечно. Мне же нечем больше заняться. Каждый вечер

вас жду, – даже при тусклом свете огонька было видно, что
девушка сейчас способна одним только взглядом метнуть в
кого угодно пару молний.

– Сестра Оксилия, – вперёд вышел Авенир, – нам прав-
да нужна твоя помощь. Срочно. Это Кавенлав, он обучается
кузнечному ремеслу у меня. Его мать умирает. Местный ле-
карь отказался ей помочь. Может быть ты…

– С чего б это? – взъелась Оксилия, не дав Авениру дого-
ворить, – зачем мне помогать людям, которые станут причи-
ной гибели сотен, а может быть тысяч других людей?

Она сжала свободную руку в кулак, её губы вытянулись в
тонкую линию.

– Я тебя не понимаю… – Авенир смотрел на свою спаси-
тельницу с подозрением.

–  Не понимаешь? Он не понимает!  – она обратилась к
небесам, – завтра у вас заберут все те мечи, копья и стрелы,
что ты и твой ученик выковали. Ими будут убивать людей.
И виноват в этом ты. Я жалею, что спасла тебя тогда, Хаким
Овтун. Ты несёшь с собой смерть.

Она смотрела на Авенира с ненавистью и отвращением.
– Знаешь, почему я ещё не спала, когда вы пришли? Я

молилась. Молилась всем Богам, чтобы твоя кузница сгорела



 
 
 

ночью. Чтобы всё, что вы выковали пропало в огне.
– Ты считаешь меня убийцей и страшным человеком, это

я понял. И поэтому ты дашь умереть ни в чём не повинной
женщине? В чём виновата она? А если ты дашь ей умереть,
то чем ты лучше меня?

Оксилия побледнела. Огонёк в её руках дрожал.
– Я помогу этой несчастной. Но не потому, что ты попро-

сил, а потому, что она во мне нуждается, и я ценю любую
человеческую жизнь. Показывайте дорогу.

– Я буду вам благодарен и в вечном неоплатном долгу пе-
ред вами, – Кавен смотрел на сестру Оксилию, как на спаси-
тельницу.

– Не торопись благодарить. Может быть и я не смогу по-
мочь, – отрезала сестра Божьей милости, – показывайте уже
дорогу.

Кавенлав бежал впереди на несколько шагов. Авенир и
сестра Оксилия шли следом, молча, делая вид, что друг дру-
га не существует. Авенир обдумывал её слова.

– Это мой дом, заходите, – поманил за собой своих спа-
сителей Кавен.

Домом это было назвать сложно. Слишком ветхое строе-
ние, ненадёжное на вид и совсем без окон. Солнечный свет
попадал внутрь разве что через огромные щели в стыках об-
шивки стен. Внутри было холодно даже не смотря на то, что
в очаге ещё горел огонь.

– Матушка, я привёл помощь, – Кавен встал на колени



 
 
 

рядом с кроватью своей матери и взял её за руку, но та лишь
что-то невнятно протянула в ответ.

– Дай-ка я посмотрю, – сестра Оксилия села на край и
приложила сложенные вместе кончики трёх пальцев к шее
больной сбоку.

Молодая врачевательница долго всматривалась в лицо по-
жилой женщины, лежащей перед ней. Она осмотрела кожу
на всех доступных местах, проверила глаза, приподняв паль-
цами веки, даже прощупала живот. После всех этих манипу-
ляций на лице сестры Оксилии можно было увидеть только
одно – искреннюю печаль.

– У неё жар, глаза пожелтели и сердце колотится так, что
скоро не выдержит. Мне очень жаль, но твоей матушке дей-
ствительно уже нельзя помочь. Можно только облегчить её
страдания.

Повисшее молчание нарушалось легким треском тлею-
щих в очаге углей.

– Если мы можем что-то сделать для тебя… – Авенир не
договорил, глядя на своего подопечного.

По лицу Кавена катились слёзы, его била дрожь.
– Сделайте это, пожалуйста. Дайте ей что-нибудь, чтобы

она так не страдала, – с трудом в полголоса выговорил юноша
и закрыл лицо руками.

Сестра Оксилия достала из сумки какой-то пузырёк с тем-
ной густой жидкостью, открыла крышку и налила несколько
капель прямо в рот умирающей.



 
 
 

– Теперь она уснёт и скорее всего не проснётся. У тебя
есть время до утра, чтобы попрощаться с ней, – закончила
сестра Оксилия и поднялась на ноги.

– Тебе надо будет разобраться со всем. Если нужна будет
помощь – только скажи, – Авенир похлопал Кавенлава по
плечу.

– Да, спасибо, мастер Хаким. Я приду завтра.
– Приходи когда сможешь или когда захочешь. Мои двери

для тебя всегда открыты.
– Спасибо вам ещё раз. Простите, что заставил вас выйти

из дома так поздно.
– Не переживай о нас, всё в порядке, – ответил Авенир, –

сестра Оксилия, я провожу вас до дома.
Распрощавшись с убитым горем юношей, Авенир и сестра

Оксилия покинули обветшалый дом семьи Войжинов. Сто-
ило им только выйти за порог, как настроение тут же изме-
нилось.

– Тебе не нужно меня провожать. Я доберусь сама. Уж
лучше одной, чем с кем попало, – заявила сестра Божьей ми-
лости, состроив гримасу надменности.

– Помолчи пожалуйста. Ты забыла может быть, но тебе
всё ещё не безопасно бродить одной. Тем более по ночному
городу.

– Решил поиграть в заботливого старшего брата? Не вый-
дет. Мне не нужна компания. Мне от тебя вообще ничего не
надо.



 
 
 

– Хорошо, иди, – после этих холодных слов Авенир раз-
вернулся и зашагал прочь от нахальной собеседницы.

Сестра Оксилия была поражена так сильно, что даже
не нашла что сказать в догонку удаляющемуся, возможно,
единственному другу в этом затерянном месте. Она как все-
гда отталкивает от себя всех, кто мог бы оказаться ей дорог.

Ничего не оставалось, как быстренько добежать до дома
и снова запереться в четырёх стенах. Как назло, на улице не
было ни души. А может так оно и лучше. Быстро перебирая
ногами, она перебегала от одного дома к другому, стараясь
держаться в тени, не попадая под тусклый лунный свет. Хоть
это и город отшельников, а не столица Запада, но и тут ночью
можно нарваться на неприятности.

Несколько раз ей казалось, что следом за ней кто-то идёт,
но сколько бы она не вглядывалась в темноту – всё тщетно.

Когда её дом уже был в поле видимости, а заветная дверь
была так близка, путь ей перегородила здоровенная тень. От
испуга сестра Оксилия даже вскрикнула, но быстро взяла се-
бя в руки.

– Кто это? Мне надо пройти. Пропустите меня, – голос
был тверд и полон решимости, но слишком высокий тон вы-
давал весь тот ужас, что творился сейчас в голове у врачева-
тельницы.

– Вы меня не узнали по ночному времени, сестра? – голос
говорившего был знаком девушке.

– Ферли? Это ты? – с явным облегчением переспросила



 
 
 

сестра Божьей милости и даже сделала глубокий вдох и вы-
дох.

– Я. А кто же ещё? Но я не один. Тут со мной мои друзья, –
из темноты к громиле подтянулись ещё двое детин похожего
телосложения.

Все трое были вооружены палками и у них явно был некий
замысел.

–  Вы специально меня тут ждали,  – осознание пришло
к девушке вместе с ужасными картинами того, что её ждёт
дальше.

– Ещё бы. Днём, или дома, мы бы не посмели тебя тро-
нуть, а тут ты сама к нам вышла. Вот как удачно. Он будет
доволен. А тебе будет урок, – заключил Ферли и двинулся
навстречу одинокой и беззащитной девушке, поигрывая пал-
кой.

– Подожди, Ферли, ты же не такой, я же ничего дурного
вам не сделала…

– А нам плевать, – отрезал здоровяк и замахнулся для уда-
ра.

Оксилия зажмурилась и уже приготовилась кричать, но
удара не последовало. Точнее, удары были, но её никто не
трогал. Открыв глаза, она увидела, как Авенир расправлялся
с тремя бестолковыми бандитами, которые только что жела-
ли причинить ей вред.

Ферли лежал перед её ногами, уткнувшись мордой в пыль-
ную землю. На голове у него красовалась огромная шишка.



 
 
 

Авенир легко, почти играючи расправился ещё с одним зло-
умышленником, лишив и его чувств сильным ударом кулака
в челюсть. Разделаться с последним было совсем не трудно.
Не прошло и минуты как третий громила кулём повалился
на землю. Драка была такой быстрой и яростной, что у Ок-
силии перехватило дыхание.

– Ты их избил! Да что же ты за человек такой! Ты изверг!
Тебе лишь бы калечить только! Ты специально за мной сле-
дил, да? – это скорее была женская истерика, чем связная
речь.

Авенир смотрел на спасённую им девушку с непонимани-
ем. Вместо слов благодарности, он услышал новую порцию
упрёков. Ему это порядком надоело.

– Я преподал им урок. Они будут жить, я бил не смертель-
но, но очень больно, – подойдя ближе, Авенир бесцеремонно
взял сестру Оксилию под локоть и повёл к двери её дома.

Дождавшись, когда она отопрёт замок и окажется внутри,
он добавил:

– Запомни себе на будущее: не оружие убивает людей, –
людей убивают другие люди.

Не дождавшись ответа, он развернулся на месте и заша-
гал прочь. Сестра Оксилия проводила его взглядом, полным
глубочайшей тоски о несбыточном.

Глава 15. От слов к делу
После ночного происшествия Авенир остался верен сво-

ей идее помочь отшельникам в их борьбе с захватчиками из



 
 
 

рыцарских орденов. Не смотря на то, что слова сестры Окси-
лии были ему неприятны, он не стал относиться к ней хуже.
Скорее даже наоборот, её преданность своим идеалам вызы-
вала в нём уважение к её персоне. Он понимал её, при том он
так же понимал и жителей Зелёного города. Все они стреми-
лись к одному и тому же, но разными способами, разными
путями. Когда люди начнут не только слушать, но и слышать
друг друга, все войны закончатся. Но этого, конечно же, ни-
когда не будет, потому что владыкам всех орденов Веры Че-
тырёх Богов и прочим негодяям это не выгодно.

Лес рубят – щепки летят. Топор уже занесён и до удара
его отделяют считаные мгновения. Авенир передал выпол-
ненный заказ на оружие. Забирать его приехал не только ма-
стер над оружием Брайладур, но и сам Хагрекир Трёхногий.

– Ты славно поработал, кузнец, – заявил Молотоголовый,
размахивая свежевыкованным клинком, рассекая со свистом
воздух.

– Да, Хаким, это действительно отличная работа. Наде-
юсь, твой ученик принимал в ней участие? Как его успехи? –
поинтересовался староста ополченцев.

– Он старательный парень, кое-что уже умеет сам, но ему
ещё нужно оттачивать мастерство. Это не быстро, – спокой-
но ответил Авенир, скрестив руки на груди и уперевшись
плечом в угол своей кузницы.

– Да, само собой, само собой. А где он, кстати? – Хагре-
кир оглядел округу, но не увидел никого, кроме сидящего у



 
 
 

поленницы и кучи разделанных на части брёвен Аза.
Тот, как обычно, был отстранён. Его топор-колун был во-

ткнут в колоду, а сам он сидел на голой земле, скрестив под
собой ноги.

– Его тут нет. Накануне умерла его мать. Он остался один
и сейчас разбирается с семейными делами – сухо ответил
Авенир.

– Прискорбно это слышать. Ему нужна помощь? – Хагре-
кир действительно переживал за каждого жителя Зелёного
города.

– Я был у него вчера вечером. Он сильный, не смотря на
то, что такой юный.

– Ты вчера вечером был в городе? Может быть ты слышал
что-нибудь о происшествии… – Брайладур заинтересовался
разговором и стал медленно приближаться к Авениру, держа
в руке осмотренный ранее меч.

– О чём речь? – удивился Хагрекир.
– Наверное, мастер над оружием хочет сказать, что кто-то

вчера ночью преподал урок трём его головорезам, – Авенир
метнул взгляд исподлобья на собеседника.

– Головорезам? Это был ночной патруль! Что тебе извест-
но, кузнец? Кто с ними это сделал? – Брайладур иже почти
вышел из себя и брызгал слюной во все стороны.

– Друг, спокойнее, если мастер Хаким что-то знает, он нам
расскажет, – Хагрекир положил руку на плечо Молотоголо-
вому.



 
 
 

– Конечно, известно. Это сделал я. И я их не избивал, а
лишь проучил. Надеюсь, они усвоили урок.– Они не смогут
участвовать в набеге! Ферли не может встать с постели, а
двое остальных со сломанными пальцами не смогут держать
в руках оружие! Я требую наказать его! – Брайладур уже пе-
решёл на крик, указывая остриём меча в сторону обидчика.

– Нужно выяснить подробности произошедшего. Хаким,
ты один разобрался с тремя бойцами Брайладура? – спросил
Хагрекир, прищурив один глаз.

–  Он-то? Ему его тупоголовый братец помогал! Это же
и так понятно! – только сейчас мастер над оружием бросил
взгляд на то место, где ещё недавно мирно сидел Аз.

Сейчас там было пусто. Топор тоже пропал.
– Аз был дома. Я был один. Правда Аз? – Авенир смотрел

куда-то за спины своим собеседникам.
– Гхыр, – фыркнул Аз в знак подтверждения, резко обер-

нувшемуся Брайладуру Молотоголовому.
– Понятно, Хаким. Значит, ты сведущ не только в кузнеч-

ном деле, но и в военном искусстве, – подытожил староста.
– Да брешит он, Хагрекир! Чтобы он в одиночку уложил

троих моих лучших солдат – не верю!
– Если твои, как ты сказал, «лучшие солдаты» – слабаки

и подлецы, способные нападать втроем ночью на одинокую
женщину, то мне страшно за ваше будущее!

– Да как ты смеешь! – рявкнул Брайладур и размахнулся
мечом, но ударить не смог.



 
 
 

Аз ловким ударом вышиб меч из руки мастера над ору-
жием.

– Брайладур, тебе нужно успокоиться, – серьёзно сказал
Хагрекир,  – не забывай, что тебе предстоит важное дело.
Слышал меня?

– Да, Хагрекир, слышал. Но я не позволю этому щенку…
– он не договорил.

– Заткнись, я тебе сказал. Или ты хочешь, чтобы я опро-
сил свидетелей? Интересно, что скажет сестра Оксилия. Ес-
ли она подтвердит слова мастера Хакима – твою троицу по-
весят, слышишь? И я лично отдам приказ. Но я ценю и ува-
жаю тебя, как бывалого воина и очень полезного человека.
Поэтому мы оставим это происшествие без внимания. Все
должны выучить этот урок. Ещё раз спрошу, ты меня по-
нял? – Хагрекир подошёл ещё ближе к Брайладуру и тут ста-
ло ясно, что мастер над оружием по какой-то причине поба-
ивается хромоногого старосту.

– Я тебя понял, Хагрекир. Я спокоен, – тяжело выдыхая
просипел мастер над оружием.

– При этом, нам теперь не хватает трёх бойцов, – Хагре-
кир обернулся на Авенира, – вы с братом нам очень приго-
дитесь. Займёте места тех, что оказались по вашей милости
не способны идти в набег.

Авенир был удивлён, если не сказать больше. Но Брайла-
дур Молотоголовый был не просто удивлён, его почти хватил
припадок. Он стал сначала белее мела, а затем побагровел,



 
 
 

что осенний кленовый лист.
– Это не обсуждается, – пресёк все попытки оспорить своё

решение староста.
Авенир и Аз должны были явится с первой звездой на юж-

ную границу города, где их определят в боевую группу и вы-
дадут задание. До этого момента, Авенир решил удостове-
риться, что после вчерашнего случая с сестрой Оксилией всё
в порядке.

Когда он подходил к её дому, то обратил внимание, что
дверь была чуть приоткрыта, а внутри явно было больше од-
ного человека, судя по теням. Вдруг раздался оглушитель-
ный женский крик, такой словно кого-то сейчас медленно и
мучительно убивают. Не теряя ни секунды, Авенир бросил-
ся к приоткрытой двери и ворвался внутрь.

То, что происходило внутри поразило его. Он застыл в
дверном проёме, обратив на себя внимание хозяйки дома.

– Что тебе тут надо, Хаким? – крикнула на невесть откуда
взявшегося Авенира сестра Оксилия.

Она стояла у подножия кровати, на руках у неё был кро-
хотный, испачканный в крови младенец. Он шевелил ручка-
ми, пытался открывать глазки и уже почти заплакал. На кро-
вати сестры Оксилии лежала женщина, бледная, с влажным
измученным лицом. За руку её держал бородатый мужичок,
который, по всей видимости был её мужем и отцом только
что родившегося ребёнка.

Оксилия передала новорожденного родителям и через го-



 
 
 

лову сняла окровавленный передник. Скомкав его, она бро-
сила его в угол комнаты, где уже лежали разные тряпки.

– Я задала тебе вопрос. Ты что, оглох? – воткнув руки в
бока повторила вопрос девушка.

– Я думал… я… – Авенир не знал, что ответить.
– Я-я-я – только и слышу вечно. Со мной всё в порядке.

Можешь быть свободен.
– Ты только что приняла роды у этой женщины? – удив-

лению Авенира не было предела.
– Нет, ты что, они просто мимо проходили. Вот, зашли

познакомиться. Что-то ещё? – Оксилия явно была не в духе.
– Ладно, я тебя понял. Я ухожу.
– Удачи.
По пути к своему дому Авенир обратил внимание на

странного старичка. Тот ходил кругами вокруг высокого де-
рева и всматривался куда-то в его верхушку. Приложив ру-
ку ребром ладони ко лбу, старичок загораживал лицо от сол-
нечных лучей, что мешали ему рассмотреть нечто в вышине.
Он вел себя престранно, но при этом никто из проходящих
мимо, кроме самого Авенира, не обращал на него внимания.

– Что вы там пытаетесь рассмотреть? – не удержался и
спросил Авенир, подходя к странному старичку чуть ближе.

– Если тебе, сынок, не видно, то мне не объяснить, – отве-
тил тот, поглаживая свою неровную, седую, как снег бороду.

Авенир присмотрелся к тому месту, которое только что
пытался разглядывать старичок, но ничего кроме пары птиц



 
 
 

не увидел.
– Птицы. Вы наблюдаете за ними, я прав? – предположил

Авенир и даже слегка разочаровался, ведь подобные наблю-
дения для него не вызывали интерес.

– Не просто птицы. Но что я буду тебе объяснять, – ста-
ричок не отвлекался от своего дела ни на минуту.

Авенир уже хотел было закончить этот разговор, но тут
ему в голову пришла одна мысль, сопровождавшаяся внут-
ренним вопросом «а почему бы и нет?».

– Скажите, а вам не встречался в здешних местах север-
ный филин? – Авенир ожидал любой реакции от собеседни-
ка, но случившееся его удивило.

– Как-как? Северный филин? – лицо наблюдателя за пти-
цами из нормального стало слегка вытянутым и бледно-се-
рым, чуть темнее его белоснежной бороды, – тут такие не
встречаются. Он же северный! А тут запад, сынок, тут такие
не водятся.

После всего сказанного, странный старичок попытался
сбежать, но не тут-то было.

– Я его видел. Несколько раз. И видел не только его, –
страх на лице старичка изменился на изумление, птичник
даже прищурился, вглядываясь в глаза Авенира.

– Так я и знал. Вам известно гораздо больше, чем вы пыта-
етесь показать, а наблюдаете вы не только за птицами, – уве-
ренно заявил Авенир, придерживая ретивого старичка под
локоть.



 
 
 

– Это всего лишь легенды. В них никто не верит, – попы-
тался отвертеться седобородый птичник, поморщившись и
состроив скучное лицо.

– Но вы верите. Расскажите. Давайте присядем тут.
Старичок, судя по всему, понял, что ему не отвертеться.
– Говорят, что дальше на западе, за большим болотом и

древними лесами есть ещё более древний город. Там живут
необычные люди, которые владеют…силой. Разной силой,
но необъяснимой и страшной для многих.

– Что это за сила? – заинтересовался Авенир.
– Я не знаю. Это же легенда. Но я точно знаю, что некото-

рые из живущих там способны управлять животными и пти-
цами. Я не могу это доказать, не могу объяснить. Их зовут
детьми Природы, аонадами или друидами.

– Аонады, – вспомнил Авенир, – Рифайгинн…
– Как ты сказал? – странный старичок снова перепугал-

ся, – кто ты такой? – его руки задрожали, а рот самопроиз-
вольно приоткрылся, будто он что-то хотел сказать, но не на-
ходил слов.

– Я? Это не важно. Я простой кузнец. Спасибо за рассказ.
Было над чем поразмыслить. Но это позже, а сейчас надо

готовиться к походу.
Глава 16. Мотивы и цели
После первого набега Авенир и Аз приняли участие ещё

в трёх и каждый заканчивался успешно. Отшельники суще-
ственно пополнили свои склады мешками пшеницы, ржи и



 
 
 

ячменя, а так же стали обладателями большого запаса пива,
мёда и изысканного вина. В качестве рабочего материала для
Авенира после набегов собирали всё оружие и все доспехи,
которые тут же отвозили к нему в кузницу.

Но самое главное – это золото, серебро и медь. Послед-
няя вылазка была особенно успешной. Благодаря наводке,
что получил по своим каналам Брайладур Молотоголовый,
отшельникам удалось перехватить огромное состояние, что
должно было стать подкупом в каком-то важном деле в сто-
лице Запада Арборлане. Сундуки, набитые сокровищами,
охранялись очень тщательно, но недостаточно. Несколько
телег, обшитых добротной белой сталью, сопровождали по-
чти семь десятков пеших и три десятка конных тенебравий-
ских рыцарей.

Никто из них ушёл, а среди отшельников потерь не бы-
ло. И в этом была определённая заслуга Авенира. После пер-
вого набега, который больше напоминал разбойничью заса-
ду на дороге, где единственным превосходством нападавших
был эффект неожиданности, Авенир предложил некоторые
изменения.

Во-первых, никто больше не выбегал из укрытий с дики-
ми криками и не бросался в атаку без разбора. Во-вторых,
на тех участках дороги, где планировались нападения, бы-
ли устроены ловушки и укрепления, замаскированные под
местность. На деревьях «свили» гнёзда для лучников, так
что их было невозможно увидеть с земли, но любой против-



 
 
 

ник в округе сотни шагов был у них как на ладони. Вдоль
дорог были вырыты рвы, в которых можно было затаиться в
нужный момент перед атакой, или, наоборот, быстро отсту-
пить в случае неудачи. Так же были заготовлены брёвна для
блокировки проезда с двух сторон, чтобы не дать угнать те-
леги с перевозимым имуществом. Ну и в довесок в арсена-
ле отшельников появились сети, шипы, тараны и шипастые
маятники.

Благодаря таким изменениям, жертв среди воинов Зелё-
ного города стало гораздо меньше. Раненые были, но вот по-
гибшими большего никого не теряли. Все в городе знали, что
кузнец Хаким Овтун тому причина и благодарили его. Аве-
ниру же было достаточно спасённых жизней поселенцев. И
здесь речь не только о тех, кто рисковал жизнями в набегах,
но и о их семьях, которым будет что есть и пить, будет из
чего сшить тёплую одежду и будет чем себя защитить.

Если в Зелёном городе ещё и оставались люди, что не лю-
били нового кузнеца и не прониклись к нему уважением, так
это мастер над оружием Брайладур и его братец Вилитур. А
так же сестра Оксилия.

Юная сестра Божьей милости задалась целью во что бы то
ей ни стало обратить кузнеца Хакима Овтуна в свою веру.
Сначала она просто ругала его на чём свет стоит, обвиняя
во всех бедах, что обрушились на западные земли. При чём,
иногда она сама искала с ним встречи для этого. Так она пы-
талась заставить его стыдиться того, что он делает.



 
 
 

Когда же сестра Оксилия осознала, что подобные речи
не оказывают никакого влияния, то весьма огорчилась. По-
скольку отступать от намеченной цели было не в её прави-
лах, она придумала другой способ добиться желаемого. По
вечерам она стала приходить в кузницу и заводить разговоры
издалека, на темы не связанные с проблемами, которые её
действительно волновали. Так девушка пыталась вызвать к
себе доверие, чтобы потом наставить Авенира на истинный
путь просвещения.

Её упорству можно было только позавидовать. Каждый
раз она упиралась в нерушимую и неприступную стену убеж-
дений собеседника. Это приводило её в бешенство. Авенир
не понимал, откуда в такой юной и хрупкой девушке такие
бурные чувства. Её проницательные речи, словно неукроти-
мый горный поток, иногда заставляли его цепенеть, как от
погружения в ледяную воду. Но и от этого было мало тол-
ку. Наоборот, иногда кузнец своими комментариями застав-
лял её задумываться и сомневаться в том, что она делает. Но
сестра Божьей милости быстро брала себя в руки и отмета-
ла все сомнения, что кусали в неё, как назойливые комары
в жаркую летнюю ночь. Сестру Оксилию выводило из себя,
что какой-то простой кузнец сбивает с толку своими дурац-
кими мыслями её, учёную даму, всю свою жизнь учившуюся
и закончившую столичный лекторий по дисциплине враче-
вания.

После того, как она высказывала несгибаемому, упёрто-



 
 
 

му, как горный баран, узколобому, как северный тролль,
неотёсанному кузнецу всё, что о нём думает, сестра Оксилия
обычно удалялась в своё жилище. Естественно в гордом оди-
ночестве. По крайней мере, она так думала. Авенир же ни
разу не оставлял её в одиночестве. Его тайное сопровожде-
ние как минимум дважды спасало сестру Оксилию от непри-
ятностей. Но он это делал не ради благодарности.

Авенир сразу понял, какую игру затеяла сестра Божьей
милости и не собирался ей мешать. На самом деле, он пре-
следовал в отношении неё точно такие же цели.

Его гораздо больше волновали братья Брайладур и Вили-
тур. От тех можно было ждать любой подлости, уж они на
это точно способны. Каждый раз оказываясь рядом с ними,
внутреннее чутьё Авенира било тревогу, словно дозорный в
колокол при пожаре.

После каждого набега в поселение приходили новые лю-
ди. Авенир не сразу понял, что чем сильнее отшельники на-
носят урон орденам Веры Четырёх Богов, тем больше сви-
репствуют те, вымещая злобу и восполняя потери с помощью
окрестных сёл и деревень. Поборы и насилие стали нормой.
Так дальше не могло продолжаться и Авенир это понимал.

– Мастер Хагрекир, скажи мне, чем всё это закончится? –
поинтересовался как-то Авенир, после возвращения из оче-
редной вылазки.

– Что ты имеешь в виду, Хаким? – староста слегка уди-
вился, но судя по выражению лица, этот вопрос он себе за-



 
 
 

давал и не раз.
– Нельзя не заметить, что чем больше мы отбираем у ры-

царей, тем сильнее они угнетают простых людей. А те ищут
убежище тут. Это может привести к тому, что либо обнару-
жат это место, либо перебьют всех простых мирных людей.
И в обоих случаях будет наша вина.

– Я понимаю о чём ты говоришь, Хаким, и не могу с тобой
не согласится. Но это война, а на войне всегда есть жертвы.

– Я это знаю, мастер Хагрекир, но у войны ещё есть цель.
Какая цель у нашей? – не успокаивался Авенир.

– Я уже не уверен, – нехотя ответил староста, сделал глу-
бокий вдох и продолжил, – ты вызываешь у меня доверие,
Хаким. Да что там, не только у меня. Ты живешь среди нас
всего ничего, и тебя любят и уважают все наши люди.

Авенир никак не отреагировал на эти слова, а продолжал
выжидательно смотреть на собеседника, словно приглашая
того продолжить свою речь.

– Раньше, когда нас было мало, я просто рассчитывал как
можно сильнее навредить рыцарским орденам, чтобы наш
король, увидев, как недовольны его подданные, изгнал всю
эту нечисть с наших земель. Но старый Киневард не реагиру-
ет, а у нас ещё недостаточно силы, чтобы взять всё в свои ру-
ки. Мы в состоянии, когда отступать уже поздно, а в наступ-
ление ещё идти рано, понимаешь? Поэтому пока мы действу-
ем бесцельно, просто чтобы выжить.

Внутри Авенира что-то ёкнуло. Импульс озарения про-



 
 
 

нёсся в его сознании, даже дыхание перехватило. Хагрекир
Трёхногий сейчас врал, причём делал это мастерски. Авенир
понял это каким-то странным образом, необъяснимым, на
уровне ощущений. «Просто, чтобы выжить? Склады ломят-
ся от припасов. Золота и серебра столько, что можно нанять
целую армию. Но никто не торопится что-либо предприни-
мать. Да и жизнь у селян не меняется» – подумал Авенир,
а вслух сказал:

– Но что-то ведь вы планируете предпринять? Что говорит
мастер Херберг?

Староста долго не отвечал. Он явно над чем-то раздумы-
вал, глядя куда-то вдаль.

–  Мы планируем ещё один набег. Последний. А потом
начнём действовать по-другому. Как именно – пока не ска-
жу. Это надо обсудить. Ты готов принять участие в послед-
ней вылазке, Хаким? – староста дружески похлопал кузнеца
по плечу и немного приобнял его.

– Конечно.
– Тогда жди, я за тобой отправлю. Через две ночи.
У Авенира остались очень странные, смешанные чувства

после общения со старостой. Чутьё подсказывало, что его
сейчас пытались обмануть. Надо быть настороже.

Два ближайших дня прошли мирно, никто, кроме сест-
ры Оксилии, Авенира не беспокоил, чему он был несказанно
рад. Аз и Кавен кажется нашли взаимопонимание. По край-
ней мере, Аз больше не бился в истерическом хохоте каждый



 
 
 

раз, когда у Кавена что-либо не получалось. Кавен же нако-
нец более-менее пришёл в норму.

На закате второго дня после встречи со старостой к до-
му кузнеца явился Вилитур добрый в сопровождении троих
своих ребят. У входа в кузницу на лавке за небольшим сто-
лом сидел Авенир, а рядом с ним сестра Оксилия. При виде
гостей Авенира она скривилась, словно укусила кислое яб-
локо.

– Приветствую, кузнец. Собирайся, идём на дело, – без
раскачки заявил Вилитур и сплюнул себе под ноги. Видимо,
эта привычка у них была семейной.

– А поподробней можно? Кто участвует? Где будет заса-
да? – засобирался Авенир.

– Брайладур всё расскажет. Они с ребятами уже выдвину-
лись, будут ждать нас на Пьяной опушке, – отрезал Вилитур,
не желая разговаривать и тратить время.

– Вижу, ты не уймёшься. Убийца… – прошипела сквозь
зубы сестра Оксилия, стараясь не смотреть на Авенира, – а
я дура, надеюсь на какое-то чудо…

– Я вернусь, и мы договорим, – ответил ей Авенир ледя-
ным голосом.

– Да, потом договорите, когда он вернётся, – встрял в раз-
говор Вилитур, а у Авенира встрепенулось знакомое чувство
тревоги.

– Брата с собой не бери, без него управимся. Пошли.
Авенир понимал, что дело складывается скверно. Его за-



 
 
 

гнали в угол и не оставляют шансов что-либо изменить.
– Сестра Оксилия, иди к себе, закрой двери и не выходи.

Никого кроме меня, Аза или Кавена не впускай. Как вернусь
– сразу приду.

– Ты опять за своё? Я тебе не.... – она не договорила, Аве-
нир прервал её одним лишь своим проницательным взгля-
дом.

– Ты в опасности. Поняла?
– Поняла, – растерянно ответила девушка, как-то по-но-

вому глядя на Авенира.
– Ты идёшь? Давай шевелись, – снова встрял Вилитур в

чужой разговор.
Авенир не обратил на него особого внимания.
– Аз, икх’тибар эзер була, понял меня? Проводи сестру

Оксилию домой. Я скоро вернусь.
Аз лишь кивнул в ответ.
Авенир взял свой посох, колчан с луком и стрелами, и от-

правился на последнюю вылазку. Глядя в глаза сестры Окси-
лии, можно было легко понять, что чувство тревоги появи-
лось не только у него.

Глава 17. Тлеющая искра
Привкус крови во рту и запах сырой земли – вот всё что

чувствовал сейчас Авенир. Превозмогая боль, он чуть-чуть
приоткрыл глаза, но вокруг было темно. Голова была тяжё-
лой, практически каменной. Пошарив руками вокруг себя,
Авенир обнаружил каменную стену рядом и мокрую солому



 
 
 

вокруг. Приподнявшись на руках, он подтянулся и опёрся
спиной на шершавые камни. Голова раскалывалась надвое.

Ужасно ныл затылок. Прикоснувшись пальцами к ушиб-
ленному месту, Авенир нащупал корку от запёкшейся кро-
ви. Место вокруг удара набухло. Любое движение головы от-
давалась эхом пронзительной боли во всём теле.

– Да что же это такое. Опять по голове, – даже слова да-
вались ему сейчас с трудом.

В дальнем тёмном углу кто-то заворочался.
– Ты проснулся? – кто-то ещё был в этом помещении, но

голос был незнаком Авениру.
– Как я тут оказался? – спросил Авенир, пытаясь опреде-

лить, где находится говорящий с ним человек.
– Как и все – тебя схватили пинусийцы. Видать сильно те-

бя по голове приложили, – хохотнул невидимый незнакомец.
– Я ничего не помню. Ты можешь мне рассказать, где я? –

Авенир нащупал на лодыжке ржавое металлическое кольцо.
Он был закован в кандалы. На полу валялась цепь, кото-

рая, скорее всего, где-то крепилась к стене.
– Это замок Треддроттер. Здесь располагается корпус Пи-

нусийского ордена, – спокойно и немного вкрадчиво ответил
таинственный собеседник.

– Арборлан далеко? – зачем-то уточнил юный воин, ощу-
пывая рану на голове.

– Примерно сутки верхом, – интонация собеседника сно-
ва стала вкрадчивой.



 
 
 

– За что ты тут оказался? – поинтересовался Авенир.
– Какая разница? Сюда привозят очень многих и повод

для этого не нужен, – невидимый незнакомец говорил как-
то странно, загадками, словно то был мудрёный старец.

– Зачем их сюда привозят?
–  Как зачем? Ты что, с неба свалился? Сюда привозят

всех, с кого нечего взять. Пинусийцы зарабатывают на смер-
тях.

– Как это? – не понял Авенир. Ему сейчас было очень тя-
жело самому делать какие-то умозаключения из-за присту-
пов накатывающей головной боли и тошноты.

–  Это самая большая бойцовская яма на западе. Здесь
устраивают бои насмерть. Живым отсюда никто не уходит,
а вот те, кто приходит посмотреть – ставят ставки. На этом
и зарабатывают пинусийцы. Это и тебя ждёт, – голос таин-
ственного собеседника изменился, он стал более грустным,
с нотками сожаления.

– Те, кто умеет держать меч в руках обычно живут дольше
остальных, – сделал неприятный вывод Авенир.

– Дольше живут те, кому нет нужды держать в руках меч, –
ответил невидимый собеседник.

Спрашивать больше не было нужды. Вот бы вспомнить,
что произошло.

Авенир напрягал память, вырывая картинки и образы от-
куда-то из тумана. Он помнил разговор у кузницы, помнил,
как он вместе с Вилитуром Добрым и его бандой присоеди-



 
 
 

нились к отряду Брайладура. Были там и ребята из отряда
Гронстора. Он помнил засаду на дороге, но больше – ничего.
Провал. Только постоянно пульсирующее в висках чувство
близкой опасности, необъяснимой тревоги.

–  Эй, парень, как тебя зовут?  – вдруг снова раздался
незнакомый голос из темноты.

– Хаким.
– Точно? – переспросил усомнившийся незнакомец, – ну

ладно. А меня Руиф. Я знаю, почему ты тут оказался.
Авенир удивился тому, что только что услышал и даже

повернул голову в сторону говорившего.
– Откуда ты знаешь? – Когда тебя принесли, пинусийцы

так радовались, что им удалось сцапать живым хоть кого-то
из ополченцев…

– Понятно. Спасибо, Руиф.
– Хаким, а ты правда из ополчения? – после некоторой

паузы спросил новый знакомый.
– Почему тебя это так волнует, Руиф? – вопрос показался

Авениру подозрительным.
– Ну, если да, то значит ещё есть надежда.
– Надежда на что?
–  Надежда, что скоро всё это кончится. Люди со всей

округи только и ждут, когда кто-нибудь начёт действовать.
Нужна только искра, Хаким, понимаешь? И весь запад будет
полыхать огнём.

«Нужна искра» – повторил про себя Авенир, явно раз-



 
 
 

мышляя о чём-то масштабном.
Противный тягучий скрип открывающейся металличе-

ской двери вернул узника в подземелье, грубо вырвав из глу-
боких раздумий.

К Авениру приблизились два стражника. У обоих на щи-
тах были изображены три сосны – герб Пинусийского орде-
на.

– Ты всё-таки выжил? – с поганой усмешкой спросил тот,
что стоял ближе. Ну это ненадолго. Сегодня вечером будешь
драться в яме, – добавил второй, – кстати, тебе привет от
Брайладура и Вилитура, – и оба заржали, как ездовые кони.

Узник замка Треддроттер молчал. Драться в яме на поте-
ху своим врагам он не хотел. Тем более убивать ни в чём не
повинных простых людей, доведённых до крайности. Он об-
думывал план побега. Череду мыслей прервал новый скрип
открывающихся металлических дверей.

– Какое счастье, что ты всё-таки выжил! – уверенно сказал
стражник в полголоса, быстро приблизившись и присев на
корточки поближе к Авениру.

Авенир узнал этот голос. Точнее не узнал, а просто вспом-
нил, что уже слышал. Но вот где? В подвале, где они сейчас
находились было темно и рассмотреть лицо говорившего не
представлялось возможным.

– Ты меня не узнаешь, Хаким? Это я, Раск, ты помог мне,
моим братьям и моему отцу, помнишь? Там, в лесу.

– Раск? Как ты тут оказался? – Авенир заметил герб, изоб-



 
 
 

ражённый на белой накидке, одетой поверх доспехов юно-
ши, – орден Кары людской и Милости Богов? Но почему?

– Потом всё узнаешь. Мастер Хагрекир просил передать,
чтобы ты продержался три дня. Они собираются взять этот
замок. Мы тебя спасём, Хаким.

– Староста? Ты ему доверяешь? Он не в сговоре с братья-
ми… – Авениру трудно было говорить, но Раск и так всё по-
нял.

– Мастер Хагрекир очень умный и мудрый человек. Он
знает про Вилитура и Брайладура всё. Так же он знал, что ты
будешь в опасности на последней вылазке, но рассчитывал,
что ты сможешь справиться. Он сожалеет, что подверг тебя
опасности, но теперь у всех есть цель и повод объединиться.

– Искра… – вдруг само вырвалось у Авенира.
– Что? Не понял. Ты о чём? – переспросил Раск.
– Неважно. Ты здесь один? – у Авенира сейчас смешалось

в голове абсолютно всё.
– Нас много, Хаким, но всё потом. Три дня, слышишь?

Продержись три дня. А я за тобой присмотрю.
Перед тем как уйти, Авенир ухватил Раска за руку и при-

тянул к себе.
– Кто тот человек, что сидит со мной в этом подземелье?

Он не расскажет никому о нашем разговоре?
– О чём ты говоришь, Хаким? В этом подземелье сидишь

только ты один.
Глава 18. Бойцовская яма



 
 
 

В ожидании вечера и того, что должно было произойти,
Авенир пересчитал количество звеньев в цепи, которой был
прикован к стене. Голос из угла камеры больше не доносил-
ся. Таинственный незнакомец растворился в воздухе. Аве-
нир пристально всматривался во тьму, но так ничего и не
смог обнаружить. Это было очень странно, ведь этот диалог
не мог ему почудиться. Авенир запечатлел в памяти голос
невидимого собеседника, чтобы узнать его при случае.

Отсутствие окон и хоть какой-либо связи с внешним ми-
ром усугубляло гнетущую атмосферу. Время шло медлен-
нее, чем обычно. Единственное, что говорило о том, что ве-
чер приближается, был нарастающий гул сотен голосов где-
то на поверхности. Значит вот-вот начнется развлечение для
богатеев и обезумевшей толпы.

Скрип отодвигаемой металлической решетки оповестил
пленника о том, что скоро его выведут на всеобщее обозре-
ние, как какое-то дикое животное на ярмарке.

– Эй ты, отродье, вставай. Пойдешь драться в толпе. Если
переживешь общую свалку – получишь на ужин кусок мяса.
Понял? – рыцарь был без шлема, а в руке он держал факел.
Поэтому Авенир запомнил его лицо и особенно его сломан-
ный крючковатый нос.

– Давай пошевеливайся, мразь, – рявкнул второй, чьё ли-
цо так же попало под всполохи пламени. И его лицо Авенир
так же запомнил.

Узник молча встал и протянул руки закованные в цепи,



 
 
 

чтобы его освободили, но в ответ услышал только злобный
смех.

– Ты думаешь, что мы снимем с тебя твои украшения? Ха-
ха! Ещё чего! Будешь драться так.

– Оружие-то хотя бы будет? – без особой надежды спросил
Авенир.

– Да. Если отберёшь его у тех, кто смог его добыть в про-
шлых боях. Ха-ха-ха, – заржал второй рыцарь.

Ничего хорошего произойти точно не могло. Шансы вы-
жить в толпе будучи закованным в кандалы и без какого-ли-
бо оружия были очень низки. Но всё-таки они были.

Сделав несколько шагов к выходу из подземелья, Авенир
почувствовал, как его мышцы постепенно приходят в норму.
От длительного бездействия он ощущал лёгкую скованность,
но её можно преодолеть. Покачивая руками, растирая пред-
плечья и запястья, узник подземелья готовился стать бойцом
в яме. Авенир не знал с кем ему предстоит биться, какое у
них оружие и сколько будет соперников, но он чётко решил,
что умирать ему ещё рано. Даже не решил, а знал, что не
умрёт, даже если просто будет стоять посреди битвы с опу-
щенными руками. Он не мог объяснить это чувство, но пол-
ностью ему доверял.

Шум толпы становился ближе. Теперь можно было разо-
брать отдельные слова и даже фразы. В основном, это были
призывы убить кого-то.

Авенира провели через несколько темных коридоров и



 
 
 

остановили перед новой решеткой, за которой уже вовсю ки-
пела битва. Несколько человек с тяжёлыми ранами лежали
на земле. Ещё несколько с устрашающими криками пыта-
лись покалечить друг друга.

Место для проведения боёв действительно находилось в
яме. Деревянные трибуны были намного выше. Стены са-
мой ямы были так же обшиты грубыми неотёсанными доска-
ми. Кое-где по ним были размазаны кровавые следы. Авенир
присмотрелся сквозь прутья решетки и насчитал ещё трое
таких же ворот на разных концах поля битвы, ведущих ку-
да-то в другие подземелья.

В этот момент битва закончилась. Один из узников, в чьих
руках было короткое копьё, расправился с последним сво-
им соперником. На удивление Авенира, победитель ликовал
вместе с бушующей толпой, ему нравилось то, что он только
что сделал.

Где-то в глубине коридора, по которому сюда только что
привели Авенира, раздался звон цепей, а затем крик. Двое
стражников-пинусийцев даже не обернулись.

К решетке вели ещё одного узника.
– Сколько человек будут драться? – задал вопрос Авенир,

оглядывая сквозь прутья решётки поле битвы.
В этот момент там наводили порядок – убирали тела уби-

тых и брошенное оружие.
– Человек? Где ты их увидел? Человеков там не будет. Там

будет восемь будущих трупов! – ответил тот, что был со сло-



 
 
 

манным носом.
– Чикрад, правильно я говорю? Как считаешь, чей подох-

нет первым? Наш или твой? – обратился пинусийский ры-
царь к своему сослуживцу, который привел второго пленни-
ка.

Чикрад был один, в отличие от провожатых Авенира, хо-
дивших парой.

–  Этот сдохнет первым,  – он толкнул приведенного им
пленника на решетку.

Молодой парень, одетый в лохмотья и с размазанной по
лицу грязью плакал. Он уже смирился со своей беспомощ-
ностью и умер ещё не выходя на поле битвы. Вряд ли он был
способен держать в руках меч.

Решётка перед Авениром рухнула на пол. Его и второго
узника вытолкнули на поле для схватки. Авенир устоял на
ногах, а вот парень в лохмотьях упал и не собирался вста-
вать. Он подтянул колени к груди и обнял их, замерев в позе
младенца.

– Эй ты, слышишь, вставай. За свою жизнь нужно бороть-
ся. Ты слышишь меня? – Авенир смотрел то на лежавшего
на земле парня, то на тех, кто выходил из других ворот.

Все они были с оружием. Судя по всему, для них всех это
была не первая схватка.

Из восьми человек четверо выглядели как опытные под-
готовленные бойцы. У них были щитки на предплечьях, спе-
циальные пластинчатые перчатки, тяжёлые окованные сапо-



 
 
 

ги и настоящее оружие. У одного была пара кинжалов, у дру-
гого шестопёр, ещё двое имели в своём распоряжении по ко-
пью и по щиту. Не похоже, чтобы с ними плохо обращались.
Скорее наоборот, эти четверо были тут по собственной воле.
Они весело приветствовали толпу, демонстрируя всем своё
оружие и свои намерения.

Двое оставшихся бойцов напоминали бывалых солдат, су-
дя по выправке и по взгляду. Их потрёпанная одежда, зарос-
шие лица и длинющие бороды говорили о том, что они тут
очень давно. Оба при себе имели по обычному короткому
мечу. Они держались рядом.

И так, получалось, что на поле битвы была группа из че-
тырёх опытных бойцов, пара пленных солдат и безоружный
Авенир. Был ещё парень в лохмотьях, но пользы от него не
было. Авенир мысленно пообещал себе сделать всё, чтобы
защитить его.

Где-то сверху кто-то ударил в огромный колокол. Это был
сигнал к началу боя.

Не успел Авенир принять хоть какое-нибудь решение, как
ему пришлось уворачиваться от удара копьём. Острие про-
шло так близко, что едва не оцарапало шею Авенира. Тот бо-
ец, что наносил удар, явно не догадывался, что Авенир об-
ладает такой реакцией и такой скоростью, когда получил от-
ветный удар болтавшимся концом цепи от кандалов. Это вы-
вело его из боя на какое-то время.

Ещё один свирепый воин с конским хвостом на затылке



 
 
 

крутил вокруг своей головы шестопёр и подступал с другого
боку. Он не был столь небрежен и не недооценивал соперни-
ка. Безэмоциональное лицо выдавало в нём опытного убий-
цу.

Авенир за шкирку утащил лежащего на земле парня в лох-
мотьях поближе к стене и встал на его защиту.

Толпа ревела. В другом конце поля битвы шла ожесточен-
ная схватка. Два пленных солдата знали своё дело и умело
отбивали любые атаки, стоя спиной к спине.

Шестопёр рассекал воздух, а Авениру нечем было защи-
тить себя от прямого удара. Ему приходилось очень трудно,
но отходить далеко от своего подзащитного было тоже нель-
зя. Авенир ждал подходящий момент. Сделав вид, что за-
путался в цепях, он притормозил и спровоцировал против-
ника на удар. Всё получилось, как и было задумано. Голова
шестопёра воткнулась в землю, где только что был Авенир,
а он в этот самый момент поднырнул под руку ударившего
бойца и оказался у него за спиной. Набросив цепь ему на
шею, Авенир нанёс удар по ногам, поставив противника на
колени. Тот пытался вырваться, хрипел, но шансов спастись
не было. Ослабив хватку, Авенир выпустил обмякшее тело
и тот рухнул лицом вниз. Парень в лохмотьях по прежнему
лежал свернувшись у самой стенки и тихонько выл.

Зрители на трибунах были крайне недовольны успехом
неизвестного узника и всячески это демонстрировали. Бро-
сив взгляд на толпу, Авенир заметил десяток лучников, сто-



 
 
 

явших по периметру ямы.
Бой по-прежнему продолжался. Вдруг неожиданно один

из двух бородатых солдат упал на землю, пронзенный ко-
пьём насквозь. Его товарищ заметил это почти мгновенно и
закричал так, что никто этого не ожидал. Он с разворота вы-
шиб копьё из рук бойца, убившего его товарища и наотмашь
нанёс ему удар мечом в область шеи. Страшная картинка
явилась всем собравшимся. Судя по звукам, кого-то на три-
буне даже стошнило от увиденного. В порыве гнева пленный
солдат слишком сильно раскрылся, забыв о собственной за-
щите, и тут же поплатился за это. Второй боец по очереди
вогнал ему в спину оба свои кинжала-стилета.

Итак, Авенир остался один против двух тренированных
бойцов. Но только сейчас у него в руках был шестопёр по-
бежденного им соперника.

Словно хищные звери, загнавшие свою жертву в угол,
бойцы приближались к Авениру медленно и плавно, выби-
рая момент для удара. Видимо, им было не привыкать дей-
ствовать сообща, поэтому не сговариваясь, они разделились,
чтобы напасть одновременно с двух сторон и лишить свое-
го противника возможности отразить оба удара сразу. Так-
тика была безотказная, если соперник менее искушён, чего
нельзя было сказать об Авенире. Единственным способом не
дать застать себя врасплох в такой ситуации была выверен-
ная контратака.

Всё произошло почти мгновенно. Наверное, какой-то



 
 
 

природный инстинкт подсказали Авениру, что нужно делать.
Взяв короткий разбег, он прыгнул на деревянную стену ямы,
выставив одну ногу вперёд. Моментально оттолкнувшись от
плотно сбитых досок, он в прыжке атаковал бойца с копьём и
щитом ударом шестопёра сверху. Надо отдать должное про-
тивнику – тот успел выставить защиту, но удар был такой
силы, что это ему не сильно помогло. Бойца отшвырнуло на
землю, он кричал от боли, пытаясь снять с руки остатки раз-
летевшегося в щепки деревянного щита. Судя по количеству
крови, с рукой произошло нечто похожее.

Авенир обернулся. Он на какое-то мгновение оставил без
защиты парня в лохмотьях. Этим воспользовался последний
из бойцов. Вместо того, чтобы атаковать Авенира, он схва-
тил незащищавшегося узника за грязные волосы, вытащил
его почти на середину поля битвы и приставил к его горлу
кинжал.

Авенир замер. Вся публика ревела. Они ждали и хотели
увидеть ещё одну смерть. Они требовали ещё одну смерть
и они её получили. Кинжал, приставленный к горлу парня,
описал лёгкую полудугу, не встретив никакого сопротивле-
ния. Сталь обагрилась тёплой кровью, так же как и руки без-
жалостного убийцы.

Перешагнув через безжизненное тело, он направился к
последнему своему сопернику, что отделял его от триумфа.
Предвкушая близкую победу, вряд ли он понимал в этот мо-
мент, что его теперь точно ничто не спасёт.



 
 
 

Развязка была быстрой и шокирующей. Даже без сво-
их метеоритовых мечей Авенир в гневе становился неесте-
ственно быстр и так же неестественно силён. Он выбросил
отобранный шестопёр и голыми руками расправился с по-
следним бойцом, отобрав у того оба его клинка.

Всё это было настолько невероятно, что народ на трибунах
притих. Никто не мог поверить в то, что увидел.

После того, как побеждённый упал на землю, десятки луч-
ников как по команде взяли Авенира на прицел. Где-то бе-
жали стражники, кто-то что-то кричал.

В этот самый момент где-то высоко в небе загорелась оче-
редная вечерняя звезда. Все звуки вокруг померкли и ста-
ли глухими, далёкими, словно доносились из-под толщи во-
ды. Авенир почувствовал нечто странное. Оглядевшись по
сторонам, он заметил силуэт знакомого северного филина и
услышал голос у себя в голове, но как-то нечётко, невнятно.
Он не смог разобрать ни слова, дикая боль пронзила его вис-
ки, не давая сконцентрироваться.

– Прочь. Уходи прочь из моей головы, – Авенир зажму-
рился, отмахиваясь от невидимого врага, но голос в голове
не утихал.

«Не дай себя убить, Хаким Овтун. Два дня и они придут к
тебе на помощь» – наконец сложилась целая фраза из потока
звуков.

Авенир выронил кинжалы из рук и рухнул на грязный пол
бойцовской ямы.



 
 
 

Глава 19. Инрамские сладости для её Величества
Дворец Виренхорт был полон жизни. В коридорах было

светло даже глубокой ночью, а в многочисленных залах все-
гда можно было встретить самых разных гостей.

Дворец был прямым отражением того, что происходило в
самом городе. Арден Экор бурлил похлеще Сцинтильского
моря во время шторма, но это было нормально для развива-
ющегося города. Тем более, имея столько друзей по всему
югу.

Молодой королеве казалось, что всё складывается хоро-
шо. Так, как и предсказывал её муж перед отплытием на За-
пад. Она следовала его инструкциям, устраивая приемы и
балы, каждый раз ссылаясь на то, что сам Авенир неверо-
ятно занят изучением оставленных ему предками докумен-
тов, и поэтому отсутствует. Многие находили это объясне-
ние вполне логичным, кто-то огорчался, но никто не задавал
неудобных вопросов.

Так было до той самой встречи с тем советником по торго-
вым делам из далёкой страны с труднопроизносимым назва-
нием. Он почему-то напугал Инайю. Что-то неживое, неесте-
ственное было в нём. Что-то внутри. Но вот что?

В последнее время Инайе часто нездоровилось. Её мучила
постоянная слабость, да и в сон всё время клонило, словно
она целыми днями трудилась на рудниках. Но это всё ниче-
го, пройдёт. Главное, не показывать свою слабость никому,
даже подругам, а то те начнут бегать и причитать, позовут



 
 
 

лекарей. А как потом объяснить, почему её муж, король Ар-
ден Экора не оказался рядом? Это может вызвать вопросы.
Без этого тревожно.

Это поганое чувство тревоги не покидало ни днём ни но-
чью. Ей снились кошмары, в которых она видела дворец Ви-
ренхорт объятый пламенем. Она металась по комнатам, но
не могла найти выход и удушающее чувство близкого конца
раздирало её на части.

Наяву же ей казалось, что она стала ловить на себе подо-
зрительные взгляды, она их чувствовала. Но стоило ей обер-
нуться или начать смотреть по сторонам, как всё возвраща-
лось на свои места, словно всё было в порядке.

Даже прекрасный солнечный день был неспособен успо-
коить её. Хотя она пыталась просто радоваться жизни.

Инайя стояла на балконе в королевских покоях, наблюдая
за тем, что происходило вокруг дворца и за всем, куда до-
ставал её взгляд. Казалось, что люди вокруг счастливы. Ну,
или, как минимум довольны тем, что у них есть.

От процесса самоуспокоения её оторвал стук в двери её
покоев и последующий за ним шум и возня.

Инайе стало любопытно, что послужило источником шу-
ма и поэтому она быстро добежала до дверей и выглянула
в коридор. Один из орков, охранявших вход в их с мужем
спальню, держал за шкирку мальчишку лет двенадцати. Тот
брыкался, пытаясь вырваться, даже норовил пнуть орка, но
у него ничего не получалось.



 
 
 

– Отпустите его, – отдала приказ королева негромким, но
властным голосом.

Орки-охранники, что круглые сутки несли стражу у ко-
ролевских покоев немедленно и беспрекословно повинова-
лись.

– Что тут происходит? – требовала ответ Инайя.
– Он просил встречи с повелителем, – коротко ответил

один из орков.
– Ваше Величество, госпожа! Выслушайте меня, это очень

важно! – взмолил юноша, жалостно глядя на королеву-за-
ступницу.

– Кто ты? – чуть мягче спросила Инайя, глядя на неожи-
данного гостя.

– Я? А, это, я помощник повара на кухне. Меня зовут Ян-
нэ. Или просто Ян.

–  Какое у тебя дело к правителю Арден Экора, просто
Ян? – продолжила допрос королева.

– Срочное! И очень важное! – сообщил поварёнок, пони-
зив голос и оглядываясь по сторонам.

– Ты можешь изложить его мне. Я разберусь, что делать
дальше, – предложила королева.

– Вам, Ваше Величество? – усомнился Ян, но заметив, как
брови королевы медленно поползли вверх от такой его наг-
лости, тут же согласился, – конечно-конечно, я всё расскажу,
но не тут.

– Губд'дар, отпусти мальчика, мы просто поговорим, – об-



 
 
 

ратилась королева к орку, который по прежнему держал ре-
тивого гостя за шкирку, словно котёнка.

Инайя лёгкой походкой удалилась в королевские покои,
оставив дверь приоткрытой. Ян вошёл внутрь следом за ней
и остался стоять у порога, боясь посмотреть по сторонам.

– Проходи. Я пожалуй присяду и налью себе вина, – Инайя
села за резной столик, на котором стояла корзина с фрукта-
ми, ваза с её любимыми инрамскими сладостями и ежевич-
ное вино от Барде Ашо.

Перед тем как начать говорить, Ян убедился, что дверь
закрыта и даже подёргал за бронзовую ручку. Инайя с лю-
бопытством наблюдала за действиями светловолосого кудря-
вого паренька в простой, но аккуратной робе кухонного ра-
ботника. Рукава его рубахи были закатаны и, не смотря на
юность, в его руках чувствовалась сила. Лицо у Яннэ было
светлым, с веснушками. Глядя на него ей стало как-то спо-
койнее. Странное чувство.

– Да-к что ты хотел поведать мне, Ян? К чему такая сек-
ретность?

– Ну, я, это, в общем так. Сегодня утром нам, ну там мне и
остальным, ну нас там много таких, в общем, нам принесли
заказ на ужин для десяти господ. Ну, это, всё как обычно.
Мы собирали продукты, делали заготовки для поваров.

– Это прекрасно, что тебе нравится твоя работа, Ян, но
что тебя так обеспокоило?

– Сладостей нет, – ответил Ян.



 
 
 

– Что, прости, не поняла? – насторожились Инайя.
– Нет, говорю, сладостей инрамцких в заказе. Я удивился.

Ужин на десять господ в Зал Совета, а ваших сладостей нет!
Ну я подумал… – Ян замялся.

– Ты подумал…что? – тревога, которую ощутила Инайя,
была нешуточной, все внутренности сжались, словно их за-
вязали в узел.

– Что это странно. Вы не пропускали ни одно ужина в Зале
Советов. Я следил… – и тут юный ученик повара покраснел
и опустил глаза в пол.

– А во сколько намечается ужин?
– За час до общей трапезы, моя госпожа.
– Спасибо тебе за твою бдительность и доверие, Ян. Я у

тебя в долгу. Возможно твои подозрения не оправдаются, но
лучше мне действительно быть в курсе того, что происходит
во дворце.

Ян не уходил. Он переминался с ноги на ногу, явно боясь
что-то сказать.

– Я вижу, тебе есть что добавить. Говори смелее . Ты мне
доверился, а я оправдаю твоё доверие.

– Я живу не во дворце. Мой дом там, ближе к выходу из
города, но я не жалуюсь. Так вот, это, на улицах ходят плохие
слухи…

– Какие слухи? – вот теперь Инайе стало тревожнее всего.
– Что истинный правитель Арден Экора король Авенир

убит. Был отравлен и тайно похоронен.



 
 
 

– Что? – Инайя едва не выронила бокал из руки, – кем
убит? Когда?

– Вами, моя госпожа. Сразу после свадьбы.
Последние слова Яннэ были как удар поддых. Картинка

закружилась и поплыла перед глазами.
– Вам плохо, моя госпожа? Позвать лекаря?
– Нет, не нужно, я сама справлюсь с этим. Спасибо тебе

ещё раз, Яннэ, за твои сведения. Если ты узнаешь ещё что-
то, то обязательно приходи. Я дам команду стражам, чтобы
тебя пускали.

– Спасибо, моя госпожа. Да хранят вас небо и солнце.
Ян убежал. А Инайя ощутила чувство необъяснимого об-

легчения. Теперь она знала, что её так мучило, что её трево-
жило столько дней и ночей.

"Что может означать ужин в Зале Советов, на который ме-
ня не пригласили?" – подумала Инайя и ответила сама себе
вслух:

– Что бы там ни было – я обязана это выяснить. Возмож-
но, нет ничего предосудительного. Просто очередные пере-
говоры.

«А что делать с тем, что болтают люди на улицах? Тут, ко-
нечно сложнее. Но решение есть. Самое надёжное, это ска-
зать правду.»

У Инайи было множество примеров для подражания – её
братья, её отец, её муж. Но их сейчас не было рядом. Дей-
ствовать необходимо самостоятельно.



 
 
 

– Губд'дар! – позвала королева одного из стражей.
– Да, моя госпожа, – орк появился в дверном проёме в

считанные мгновения.
– Отыщи старейшину Аганеолиса и приведи ко мне. Так

же приведи вашего командира Зер'нива. Как можно скорее.
От этого зависят жизни.

Глава 20. Вспыхнувшее пламя
Ледяная колодезная вода очень быстро приводит в чув-

ства. Особенно если её выливают тебе на голову. И не важно,
что ты висишь, прикованный цепями к потолку и касаешься
пола лишь кончиками пальцев ног. Неважно, что ты которые
сутки терпишь боль и издевательства. Со временем, всё это
становится неважно.

Губы у Авенир распухли, ему было тяжело говорить. По-
ловина лица из-за частых ударов кулаками превратилась в
один большой синяк. Кровь была повсюду.

Авениру уже приходилось сталкиваться с пытками в ис-
полнении пинусийских рыцарей. И тогда, как и сейчас, па-
лачи особое внимание уделили его пальцам на руках и ногах.
Они планомерно, сустав за суставом, выкручивали или ло-
мали их. При этом рыцари не планировали его убивать. Они
лишь задавали вопросы, на которые Авенир либо не знал от-
вет, либо не желал его давать.

Чтобы не сойти с ума Авенир выстроил «стену» у себя в
сознании и спрятал за ней все свои светлые чувства и мысли,
все добрые воспоминания. Сейчас его одолевала ненависть



 
 
 

и гнев. Только они поддерживали в нём искру, не давая ей
погаснуть.

– Где лагерь отшельников? – спросил один из палачей и
нанёс удар кулаком в живот Авениру.

– Кто руководит вылазками? – спросил другой и ударил
пленника деревянной палкой по правому бедру.

– Кто ваш главарь? – снова удар в живот.
Авенир закашлялся и сплюнул кровью, испачкав подбо-

родок.
– Ты понимаешь, что если расскажешь нам всё, что мы

хотим знать – то умрёшь быстро и все мучения закончатся?
Авенир смотрел на своих мучителей не моргая, едва при-

открыв веки.
– Я… – говорить было больно, но он продолжил, – я не

умру…а вот вы…
Палачи переглянулись. На их памяти никто не выдержи-

вал такой боли и тем более так долго.
– Похоже у него с головой что-то. Не надо было его по

ней бить. Иди к генералу Мораджо. Пусть скажет, что с ним
делать, – скомандовал тот из двух палачей, что был старше
по званию.

Генерал Мораджо руководил особым корпусом рыцарей
Пинусийского ордена. В замке Треддроттер в данный мо-
мент была размещена почти тысяча человек, среди которых
были не только рыцари, но и лекари, книжники, палачи и
прочая обслуга. Четыре отряда по пять десятков рыцарей



 
 
 

сейчас были в разъездах и должны были вот-вот вернуться
после выполнения важных поручений.

Вечер вступил в свои права. Во дворе и в переходах зам-
ка зажгли факелы. Генерал Мораджо как обычно вместе с
командирами нескольких отрядов ужинал в своём кабине-
те, обсуждая насущные проблемы и планы дальнейших дей-
ствий.

Авенир прислушивался к звукам, доносящимся из кори-
дора темницы. Пока что пытки прекратились. Его второй па-
лач куда-то отошёл, поэтому можно было чуть-чуть передох-
нуть, набраться сил. По коридору эхом раздались шаги. Кто-
то приближался к пыточной камере. Шаги были новыми, та-
ких Авенир раньше не слышал.

– Что случилось? – из соседней комнаты объявился палач,
вытирая кровь с рук грязной тряпкой.

– Разведотряды вернулись со своих заданий. У них полно
пленников в клетках. Готовь инструменты, ночь будет дол-
гая,  – сказал пришедший, но голос его был недовольным,
словно ему было неприятно находиться тут.

– Ясно, Пильяр. Что-то ещё? – спросил палач после пау-
зы, с вызовом разглядывая серую хламиду и дряхлые санда-
лии книжника, – ты так смотришь на моего гостя, словно не
одобряешь то, что я делаю.

– Меня не волнуют ни ваши гости, ни ваши дела. Всего
наилучшего, Ческо, – книжник ответил палачу таким же то-
ном, и, закинув край своей шерстяной хламиды на плечо,



 
 
 

удалился прочь.
Палач довольно осклабился. А у Авенира защемило в

сердце. «Они поймали кого-то ещё»  – эта мысль молнией
пронеслась в сознании. Боль и тяжесть нынешнего положе-
ния ушли на второй план. Мысли в голове устроили хоровод,
но среди них не было ни одной спасительной.

В этот самый миг прогремел взрыв. Стены подвала
вздрогнули, из щелей на потолке осыпался песок, а старые
ржавые цепи, свисавшие с потолка, стали раскачиваться, из-
давая характерный звук. Наверху творилось что-то неладное.
Люди кричали, кто-то подавал сигнал в тревоги ударами в
колокол на одной из сторожевых башен.

Палач по имени Ческо снова выскочил из своего укрытия
и стал судорожно надевать нагрудный доспех, то и дело по-
глядывая на коридор, ведший к его владениям. Делал он это
не спроста – по коридору кто-то бежал. И их было много.

Авенир тоже это слышал и среди множества шагов распо-
знал одни, которые ни с чем не спутаешь. Первым бежал Аз.

Орк вырос в дверном проёме темницы столь стремитель-
но, что тюремщик Авенира не успел среагировать и обна-
жить свой меч. Аз на полном ходу нанёс удар по голове па-
лачу, и, не смотря на шлем, раздробил её со звуком бьюще-
гося куриного яйца. У Ческо не было шансов.

Следом за Азом в дверях появилась сестра Оксилия. Вот
это точно было большой неожиданностью. Она была бледна,
но полна решительности. Повязка по прежнему обрамляла



 
 
 

её лицо, убирая волосы назад и подчёркивая её зелёно-золо-
тистые глаза.

«Ей удивительно идёт серьёзное и встревоженное выраже-
ние лица. С таким взглядом она легко могла бы быть прин-
цессой» – пронеслась мысль в голове у Авенира, перед тем,
как он окончательно потерял сознание.

Замок Треддроттер представлял из себя цепь каменных
зданий и сооружений, окружённых высокими стенами в фор-
ме фигуры с восемью углами. На каждом углу, где одна часть
стены заканчивалась и начиналась другая, была башня. В
центре всего этого сооружения располагался непосредствен-
но сам замок Треддроттер. За долгое время, замок и укреп-
ления вокруг него стали единым целым. Многие помещения
достраивались, превращая всё в нечто, напоминающее му-
равейник.

Единственным незастроенным местом оставалась цен-
тральная площадь перед входом в историческую часть зам-
ка. Именно тут после короткой но яростной схватки собра-
ли и разместили взятых в плен командиров Тенебравийско-
го ордена, а так же генерала Мораджо лично. Всех их ждала
известная участь.

Авенир пришёл в себя под самый вечер следующего дня
после его спасения. Рядом с кроватью, на которой он лежал,
сидела сестра Оксилия. Она устроилась на полу, сложив ру-
ки на край кровати и положив на них голову. Она уснула в
таком положении, пока ждала его пробуждения. Судя по об-



 
 
 

становке, это была комната в замке. Из окна тянуло прохла-
дой и дымом. Где-то жгли костры. Были слышны крики лю-
дей с улицы, но разобрать то, что они говорили было трудно.
Авенир попытался подтянуться, чтобы сесть. Его спина оне-
мела от лежания в одной позе. Мышцы всего тела отчаянно
ныли от количества испытанной боли и заживающих ран.

Сестра Оксилия моментально проснулась из-за того, что
её подопечный пошевелился. Она сразу попыталась придать
себе бодрости, но круги под глазами и помятый ворот её ру-
башки выдавали всю её накопившуюся усталость.

– Ты наконец очнулся, – в голосе сестры Оксилии можно
было различить нотки упрёка.

– Прости, что заставил тебя ждать, – ответил ей Авенир
и слабо улыбнулся.

– Тебе это кажется забавным? – нахмурилась врачеватель-
ница, приглаживая слегка растрепавшиеся волосы.

– Ничуть. Я просто рад тебя видеть. Ещё, мне помнится,
я видел Аза перед тем как потерять сознание, – Авенир по-
пробовал посмотреть по сторонам, но боль отозвалась гул-
ким эхом у него в затылке.

– Не шевелись. Твой брат тут. За дверью сидит. Думаю,
что он уже нас услышал и сейчас сам войдёт, – предположила
девушка и оказалась права.

Дверь в комнату к бывшему пленнику медленно откры-
лась. Но на пороге стоял не Аз. Там был Хагрекир Трёхно-
гий.



 
 
 

– Как ты себя чувствуешь, Хаким? – с такими словами
глава поселения отшельников зашёл внутрь комнаты, играв-
шей роль больничной палаты.

– Гораздо лучше, чем когда был в подвале подвешен за ру-
ки к потолку. Я думаю, мне известно, кого необходимо бла-
годарить за это, – после этих слов Авенир посмотрел на во-
шедшего собеседника давая понять, что ждёт каких-то объ-
яснений.

– Да, я не стану скрывать. Это по моей вине ты попал сюда.
За всю ту боль, что ты тут испытал, я прошу у тебя проще-
ния. Прости меня, Хаким, если это вообще возможно. При
этом, ты должен знать, что я так поступил не из-за ненависти
к тебе, а из любви к своим соплеменникам. Им необходим
был импульс, толчок, чтобы начать действовать. Им послу-
жил ты.

– Да, я это понимаю. Раск мне уже это поведал. Я тебя не
виню. Просто к пыткам невозможно привыкнуть.

– Всё это было не напрасно. Замок Треддроттер теперь
наш. Здесь мы сможем разместить достаточно человек и ещё
накопить силы перед решающим ходом.

– А что стало с теми…
– С братьями Брайладуром и Вилитуром? Они пытались

бежать, когда поняли, что их предательство раскрыли. Но
наши пограничники утыкали их стрелами. Когда мы их подо-
брали, они напоминали игольные подушечки у знатной порт-
нихи.



 
 
 

– Перед тем, как я снова потеряю сознание, скажи мне,
мастер Хагрекир, ты знал, что среди рыцарей ордена Кары
людской и Милости Богов так много неравнодушных?

Ответ был не нужен. По лицу главы поселения отшель-
ников и так всё было понятно. А вот на лице сестры Окси-
лии можно было прочесть удивительную смесь возмущения
и жалости. Авенир успел улыбнуться перед тем, как снова
провалился в беспамятство.

Глава 21. Доброта человеческой души
Следующие трое суток прошли как в тумане. Авенир по

большей части спал под действием снадобий сестры Окси-
лии. Он приходил в себя лишь изредка, когда молодая вра-
чевательница меняла ему повязки на руках и ногах, а так же
обрабатывала раны на лице и на теле. За всё это время Аве-
нир почти ничего не ел и сильно ослаб. Ему давали лишь
настои и вытяжки, чтобы его не покидали силы, пока он не
сможет самостоятельно жевать.

Аз перебрался в комнату, где стояла кровать Авенира. Он
отказывался её покидать, утроив себе лежанку почти у самой
двери. Единственное, кого он слушал и помогал, выполняя
разные поручения, была как раз сестра Оксилия.

Кроме этих двоих никто к Авениру больше не заходил.
Лишь однажды, ему почудилось, что он слышит из-за двери
тот голос, что был ему знаком по пребыванию в камере. Но
сильнодействующие лекарства делали своё дело очень хоро-
шо, и Авенир не смог ничего сказать.



 
 
 

– Твои раны затянулись, гноя нет, синяки потихоньку рас-
сасываются, – констатировала факт сестра Оксилия.

Авенир и правда чувствовал себя гораздо лучше и уже мог
нормально говорить. Отёк с лица спал практически полно-
стью.

– Сегодня вечером будет собрание и тебя попросили на
него прийти, – добавила врачевательница с уже более серьёз-
ным видом и более раздражённым голосом.

Авенир улыбнулся. Он уже несколько часов как проснул-
ся и просто лежал с закрытыми глазами. Сестра Оксилия по-
дошла к окну и отодвинула штору в сторону, пуская внутрь
комнаты золотистый солнечный свет.

– Ты меня вообще слышишь? Или у тебя осложнение на
уши перешло от частых ударов по голове? – сестра Оксилия
приподняла одну бровь глядя на своего подопечного.

– Я тебя хорошо слышу, сестра Оксилия. Более того, я рад
тебя слышать что бы ты там ни говорила, – Авенир улыбнул-
ся сам себе.

– Ну раз так, то давай попробуем встать на ноги. Тебе нуж-
но увеличивать нагрузки, чтобы тело скорее обрело преж-
нюю силу и раны зажили.

– Я не спорю, надо, – ответил Авенир и медленно отодви-
нул укрывавшее его до пояса покрывало.

Аккуратно поставив ноги на пол, он ощутил колющую
боль в ступнях и невольно обрадовался, что он её чувствует.
Сестра Оксилия помогла ему приподняться, поддержав его



 
 
 

под руку. Авениру пришлось её приобнять за плечи, чтобы
сделать первые несколько шагов и иметь при этом опору.

Через час Авенир уже передвигался самостоятельно,
правда очень медленно. Боль постепенно ушла на второй
план. Многие, кто встречал его в замке, пока он в сопровож-
дении Аза и сестры Оксилии шёл на улицу, приветствовали
его, как героя. По большей части это были рыцари, одетые
одинаково, но их герб – разделённое надвое поле с изобра-
жением башни маяка на одной стороне и горящей свечи на
другой – был ему не знаком. Авенир был уверен, что к Вере
четырёх Богов они не имеют никакого отношения.

– Что тут произошло, пока я был в темнице? – спросил
Авенир.

– Много чего. Оказывается, в мой орден Кары людской
и Милости Богов вступали местные жители не потому что
хотели служить Четырём Богам, а потому, что любят свою
родной край. Они основали тайное общество внутри этого
ордена – Братство Надежды и Бдительности, так они себя
называют.

– Они тебе не нравятся, – подметил Авенир, ожидая про-
должение рассказа.

– Если забыть тот факт, что они предали тех, к кому по-
ступали на службу, кому принесли клятвы, то… – её брови
приподнялись вверх, а она сама задумалась, подбирая слова.

–  Можешь не продолжать. Для тебя нет ничего важнее
правил, да? – Авенир посмотрел на сестру Оксилию и улыб-



 
 
 

нулся.
– Вовсе нет. Вообще, тебе лучше помолчать. А то что-ни-

будь снова заболит.
– Это угроза? – усмехнулся Авенир, ловя взгляд собесед-

ницы, но это было не просто, так как та просто не желала
идти на контакт, закрываясь от мира, словно улитка в рако-
вине.

– Вовсе нет. Просто, – юная врачевательница сделала па-
узу, словно собираясь сделать ответственный шаг, – всё за-
путалось и стало очень сложно.

– Я понимаю тебя, для нас обоих всё сложно. Для всех всё
сложно. И я рад, что ты мне это сказала. Запутаться легко,
ведь правда не требует доказательств, а ложь строит стену из
доказательств в свою пользу.

– Я не знаю как быть. Кому мне верить, Хаким. Я живу
среди людей, которые хотят меня убить. Которые убили тех,
кого я считала своими братьями. Но при этом, я вижу, чем
занимались те, кого я считала этими «братьями». И я не могу
больше сказать, что это ложь и наветы, ведь я видела своими
глазами, что сделали с тобой. Я видела бойцовскую яму, я
слышала рассказы солдат о той бойне… – она подняла голову
и посмотрел Авениру прямо в глаза, ища поддержку и опору.

– Тебе нужно верить в себя, в своих друзей, в свои цен-
ности и идеалы. Как не назови то, что делают ордены Веры
Четырёх Богов, добро всегда останется добром, а зло – злом.
Ты это и так прекрасно знаешь, – Авенир тепло улыбнулся



 
 
 

сестре Оксилии и обнял её за плечи.
– Спасибо тебе, Хаким, что не отвернулся от меня, хотя я

была с тобой груба и резка. Я не сужу людей по их словам,
для меня важны поступки и мотивы. Ты исцеляешь людей,
помогаешь безвозмездно, не отказывая и не выбирая, не де-
ля людей на чужих и своих. Это самое важное.

Они продолжали медленно передвигаться по внутренне-
му двору и по каменным переходам замка Треддроттер. Аве-
нир чувствовал, что настроение у его собеседницы стало
лучше, но что-то её по-прежнему терзает.

– О чём ты думаешь? – неожиданно спросил Авенир, на-
рушив тишину.

– Да так, ни о чём важном.
– Давай присядем здесь, под деревом, – предложил Аве-

нир, – ты так яростно ни о чём не думаешь, что я слышу, как
двигаются мысли у тебя в голове.

Сестра Оксилия рассмеялась. Авенир вдруг понял, что он
никогда раньше не видел, как она смеётся. Это было мило.

– Ну так всё же, о чём ты думаешь? Что тебя тревожит?
– Что мне делать дальше? Я не понимаю, как мне быть.
– Тебе нужна цель.
– Что, не поняла?
– А чего бы тебе хотелось? Каким ты видишь свой идеаль-

ный мир, если б ты могла сейчас взять, и сделать всё на своё
усмотрение. Расскажи мне.

– Хорошо, я попробую. Я бы продолжала помогать людям,



 
 
 

спасать их, лечить от болезней, нашла бы себе мужа, завела
семью, – сестра Оксилия помрачнела, – но этого никогда не
будет.

– Почему? Что может этому помешать?
– Как что? Ты может с луны свалился? Весь запад кишит

врагами из орденов Веры, а на юге вообще не понятно что.
Ни сегодня, так завтра оттуда явится армия и всё тут уни-
чтожит!

– Кто тебе это сказал? Я имею ввиду, что с юга кто-то к
вам явится и всё тут уничтожит, – удивился Авенир.

– Так все говорят, – сестра Оксилия начала задумываться.
– Угу, а я знаю одну старую женщину в поселении отшель-

ников, так вот она говорит, что на востоке обитают велика-
ны, – Авенир не смог удержать улыбку.

– Тебе смешно? Считаешь, я глупая? Не сравнивай баб-
кины сказки и реальную угрозу! Там была битва, я слышала
рассказы от многих купцов, слышала рассказы рыцарей ор-
дена Касиуса. Никто не знает, что на уме у тех, кто всем этим
заправляет и кто виновен в смертях тысячей людей.

– Расскажи мне, что тебе известно. Я дополню твой рас-
сказ. Ведь я сам там был.

– Ты там был? Правда? – сестра Оксилия удивилась, – ты
же говорил, что родом из Черноземелья.

– Я сказал, что я там вырос. Но родился я в Арден Экоре
ещё до его падения.

– Правда? Ты что-нибудь помнишь о том времени? Мой



 
 
 

отец многое рассказывал мне, когда я была совсем малень-
кой о дворце Виренхорт, и правивших тогда короле и коро-
леве. Я любила слушать эти истории, но правда ничего не
помню. Просто помню, что это было очень здорово.

– Твой отец? А кем он был? – теперь уже настала череда
Авенира удивляться.

– Это не важно, он умер, когда я была маленькой.
– Прости, я не хотел…
– Ничего, это было давно.
Они снова оба замолчали, наслаждаясь прекрасной пого-

дой. Мимо прошли четверо рыцарей Братства. все как один
поприветствовали Авенира, приложив кулак к груди.

– Тебя считают героем, ты об этом знаешь? – поинтересо-
валась сестра Оксилия с намёком на усмешку.

– А ты не считаешь? Я не достаточно пострадал? – ответил
ей усмешкой Авенир.

– Знаешь чего я хочу? – Оксилия посмотрела на Авенира,
но тот помотал головой, – знать, какие планы у тех, кто сей-
час правит на юге.

– В Скифосе сейчас правит король Юфранор, а в восста-
новленном Арден Экоре король Авенир. Их главный и по-
ка единственный союзник – Маариф Сейфулла, правитель
Инрамской империи.

– Ого, а ты, я смотрю, в этом разбираешься?
– Есть немного, – улыбнулся Авенир и посмотрел в сто-

рону, где стоял Аз, жуя огромное красное яблоко.



 
 
 

– Если бы ты могла задать новым правителям юга вопрос,
то какой бы он был? – с любопытством спросил Авенир, пе-
реводя взгляд со своего провожатого на сестру Оксилию.

– Я об этом никогда не думала. Сомневаюсь, что нам суж-
дено встретиться, – девушка пожала плечами, – что ты сме-
ёшься, Хаким? Я такая смешная?

– Нет-нет, что ты. Просто вдруг подумалось…а не важно.
Ну всё-таки, какой у тебя вопрос?

–  Я бы спросила, для чего он всё это затеял, для чего
столько людей отдали свои жизни и ещё сколько с ними рас-
станутся.

– Хороший вопрос, сестра Оксилия. Как встретишь ко-
го-нибудь из южных правителей – обязательно его задай.

– Очень смешно, Хаким, очень.
– Я не шучу. Возможно, это произойдёт гораздо раньше,

чем ты можешь себе представить, – юный правитель Арден
Экора глянул в недоумевающее лицо собеседницы, которая
попыталась что-то сказать и уже даже открыла рот, но…

– Пойдём поищем кухню. Я что-то проголодался и в горле
пересохло.

С этими словами Авенир поднялся со своего место, и сде-
лал это так, словно не было всех тех ужасов, что ему дове-
лось испытать совсем недавно.

Ничто так не лечит душевные и телесные раны, как доб-
рота человеческой души.

Глава 22. Друид и его внучка



 
 
 

Следующие трое суток прошли как в тумане. Авенир по
большей части спал под действием снадобий сестры Окси-
лии. Он приходил в себя лишь изредка, когда молодая вра-
чевательница меняла ему повязки на руках и ногах, а так же
обрабатывала раны на лице и на теле. За всё это время Аве-
нир почти ничего не ел и сильно ослаб. Ему давали лишь
настои и вытяжки, чтобы его не покидали силы, пока он не
сможет самостоятельно жевать.

Аз перебрался в комнату, где стояла кровать Авенира. Он
отказывался её покидать, утроив себе лежанку почти у самой
двери. Единственное, кого он слушал и помогал, выполняя
разные поручения, была как раз сестра Оксилия.

Кроме этих двоих никто к Авениру больше не заходил.
Лишь однажды, ему почудилось, что он слышит из-за двери
тот голос, что был ему знаком по пребыванию в камере. Но
сильнодействующие лекарства делали своё дело очень хоро-
шо, и Авенир не смог ничего сказать.

– Твои раны затянулись, гноя нет, синяки потихоньку рас-
сасываются, – констатировала факт сестра Оксилия.

Авенир и правда чувствовал себя гораздо лучше и уже мог
нормально говорить. Отёк с лица спал практически полно-
стью.

– Сегодня вечером будет собрание и тебя попросили на
него прийти, – добавила врачевательница с уже более серьёз-
ным видом и более раздражённым голосом.

Авенир улыбнулся. Он уже несколько часов как проснул-



 
 
 

ся и просто лежал с закрытыми глазами. Сестра Оксилия по-
дошла к окну и отодвинула штору в сторону, пуская внутрь
комнаты золотистый солнечный свет.

– Ты меня вообще слышишь? Или у тебя осложнение на
уши перешло от частых ударов по голове? – сестра Оксилия
приподняла одну бровь глядя на своего подопечного.

– Я тебя хорошо слышу, сестра Оксилия. Более того, я рад
тебя слышать что бы ты там ни говорила, – Авенир улыбнул-
ся сам себе.

– Ну раз так, то давай попробуем встать на ноги. Тебе нуж-
но увеличивать нагрузки, чтобы тело скорее обрело преж-
нюю силу и раны зажили.

– Я не спорю, надо, – ответил Авенир и медленно отодви-
нул укрывавшее его до пояса покрывало.

Аккуратно поставив ноги на пол, он ощутил колющую
боль в ступнях и невольно обрадовался, что он её чувствует.
Сестра Оксилия помогла ему приподняться, поддержав его
под руку. Авениру пришлось её приобнять за плечи, чтобы
сделать первые несколько шагов и иметь при этом опору.

Через час Авенир уже передвигался самостоятельно,
правда очень медленно. Боль постепенно ушла на второй
план. Многие, кто встречал его в замке, пока он в сопровож-
дении Аза и сестры Оксилии шёл на улицу, приветствовали
его, как героя. По большей части это были рыцари, одетые
одинаково, но их герб – разделённое надвое поле с изобра-
жением башни маяка на одной стороне и горящей свечи на



 
 
 

другой – был ему не знаком. Авенир был уверен, что к Вере
четырёх Богов они не имеют никакого отношения.

– Что тут произошло, пока я был в темнице? – спросил
Авенир.

– Много чего. Оказывается, в мой орден Кары людской
и Милости Богов вступали местные жители не потому что
хотели служить Четырём Богам, а потому, что любят свою
родной край. Они основали тайное общество внутри этого
ордена – Братство Надежды и Бдительности, так они себя
называют.

– Они тебе не нравятся, – подметил Авенир, ожидая про-
должение рассказа.

– Если забыть тот факт, что они предали тех, к кому по-
ступали на службу, кому принесли клятвы, то… – её брови
приподнялись вверх, а она сама задумалась, подбирая слова.

–  Можешь не продолжать. Для тебя нет ничего важнее
правил, да? – Авенир посмотрел на сестру Оксилию и улыб-
нулся.

– Вовсе нет. Вообще, тебе лучше помолчать. А то что-ни-
будь снова заболит.

– Это угроза? – усмехнулся Авенир, ловя взгляд собесед-
ницы, но это было не просто, так как та просто не желала
идти на контакт, закрываясь от мира, словно улитка в рако-
вине.

– Вовсе нет. Просто, – юная врачевательница сделала па-
узу, словно собираясь сделать ответственный шаг, – всё за-



 
 
 

путалось и стало очень сложно.
– Я понимаю тебя, для нас обоих всё сложно. Для всех всё

сложно. И я рад, что ты мне это сказала. Запутаться легко,
ведь правда не требует доказательств, а ложь строит стену из
доказательств в свою пользу.

– Я не знаю как быть. Кому мне верить, Хаким. Я живу
среди людей, которые хотят меня убить. Которые убили тех,
кого я считала своими братьями. Но при этом, я вижу, чем
занимались те, кого я считала этими «братьями». И я не могу
больше сказать, что это ложь и наветы, ведь я видела своими
глазами, что сделали с тобой. Я видела бойцовскую яму, я
слышала рассказы солдат о той бойне… – она подняла голову
и посмотрел Авениру прямо в глаза, ища поддержку и опору.

– Тебе нужно верить в себя, в своих друзей, в свои цен-
ности и идеалы. Как не назови то, что делают ордены Веры
Четырёх Богов, добро всегда останется добром, а зло – злом.
Ты это и так прекрасно знаешь, – Авенир тепло улыбнулся
сестре Оксилии и обнял её за плечи.

– Спасибо тебе, Хаким, что не отвернулся от меня, хотя я
была с тобой груба и резка. Я не сужу людей по их словам,
для меня важны поступки и мотивы. Ты исцеляешь людей,
помогаешь безвозмездно, не отказывая и не выбирая, не де-
ля людей на чужих и своих. Это самое важное.

Они продолжали медленно передвигаться по внутренне-
му двору и по каменным переходам замка Треддроттер. Аве-
нир чувствовал, что настроение у его собеседницы стало



 
 
 

лучше, но что-то её по-прежнему терзает.
– О чём ты думаешь? – неожиданно спросил Авенир, на-

рушив тишину.
– Да так, ни о чём важном.
– Давай присядем здесь, под деревом, – предложил Аве-

нир, – ты так яростно ни о чём не думаешь, что я слышу, как
двигаются мысли у тебя в голове.

Сестра Оксилия рассмеялась. Авенир вдруг понял, что он
никогда раньше не видел, как она смеётся. Это было мило.

– Ну так всё же, о чём ты думаешь? Что тебя тревожит?
– Что мне делать дальше? Я не понимаю, как мне быть.
– Тебе нужна цель.
– Что, не поняла?
– А чего бы тебе хотелось? Каким ты видишь свой идеаль-

ный мир, если б ты могла сейчас взять, и сделать всё на своё
усмотрение. Расскажи мне.

– Хорошо, я попробую. Я бы продолжала помогать людям,
спасать их, лечить от болезней, нашла бы себе мужа, завела
семью, – сестра Оксилия помрачнела, – но этого никогда не
будет.

– Почему? Что может этому помешать?
– Как что? Ты может с луны свалился? Весь запад кишит

врагами из орденов Веры, а на юге вообще не понятно что.
Ни сегодня, так завтра оттуда явится армия и всё тут уни-
чтожит!

– Кто тебе это сказал? Я имею ввиду, что с юга кто-то к



 
 
 

вам явится и всё тут уничтожит, – удивился Авенир.
– Так все говорят, – сестра Оксилия начала задумываться.
– Угу, а я знаю одну старую женщину в поселении отшель-

ников, так вот она говорит, что на востоке обитают велика-
ны, – Авенир не смог удержать улыбку.

– Тебе смешно? Считаешь, я глупая? Не сравнивай баб-
кины сказки и реальную угрозу! Там была битва, я слышала
рассказы от многих купцов, слышала рассказы рыцарей ор-
дена Касиуса. Никто не знает, что на уме у тех, кто всем этим
заправляет и кто виновен в смертях тысячей людей.

– Расскажи мне, что тебе известно. Я дополню твой рас-
сказ. Ведь я сам там был.

– Ты там был? Правда? – сестра Оксилия удивилась, – ты
же говорил, что родом из Черноземелья.

– Я сказал, что я там вырос. Но родился я в Арден Экоре
ещё до его падения.

– Правда? Ты что-нибудь помнишь о том времени? Мой
отец многое рассказывал мне, когда я была совсем малень-
кой о дворце Виренхорт, и правивших тогда короле и коро-
леве. Я любила слушать эти истории, но правда ничего не
помню. Просто помню, что это было очень здорово.

– Твой отец? А кем он был? – теперь уже настала череда
Авенира удивляться.

– Это не важно, он умер, когда я была маленькой.
– Прости, я не хотел…
– Ничего, это было давно.



 
 
 

Они снова оба замолчали, наслаждаясь прекрасной пого-
дой. Мимо прошли четверо рыцарей Братства. все как один
поприветствовали Авенира, приложив кулак к груди.

– Тебя считают героем, ты об этом знаешь? – поинтересо-
валась сестра Оксилия с намёком на усмешку.

– А ты не считаешь? Я не достаточно пострадал? – ответил
ей усмешкой Авенир.

– Знаешь чего я хочу? – Оксилия посмотрела на Авенира,
но тот помотал головой, – знать, какие планы у тех, кто сей-
час правит на юге.

– В Скифосе сейчас правит король Юфранор, а в восста-
новленном Арден Экоре король Авенир. Их главный и по-
ка единственный союзник – Маариф Сейфулла, правитель
Инрамской империи.

– Ого, а ты, я смотрю, в этом разбираешься?
– Есть немного, – улыбнулся Авенир и посмотрел в сто-

рону, где стоял Аз, жуя огромное красное яблоко.
– Если бы ты могла задать новым правителям юга вопрос,

то какой бы он был? – с любопытством спросил Авенир, пе-
реводя взгляд со своего провожатого на сестру Оксилию.

– Я об этом никогда не думала. Сомневаюсь, что нам суж-
дено встретиться, – девушка пожала плечами, – что ты сме-
ёшься, Хаким? Я такая смешная?

– Нет-нет, что ты. Просто вдруг подумалось…а не важно.
Ну всё-таки, какой у тебя вопрос?

–  Я бы спросила, для чего он всё это затеял, для чего



 
 
 

столько людей отдали свои жизни и ещё сколько с ними рас-
станутся.

– Хороший вопрос, сестра Оксилия. Как встретишь ко-
го-нибудь из южных правителей – обязательно его задай.

– Очень смешно, Хаким, очень.
– Я не шучу. Возможно, это произойдёт гораздо раньше,

чем ты можешь себе представить, – юный правитель Арден
Экора глянул в недоумевающее лицо собеседницы, которая
попыталась что-то сказать и уже даже открыла рот, но…

– Пойдём поищем кухню. Я что-то проголодался и в горле
пересохло.

С этими словами Авенир поднялся со своего место, и сде-
лал это так, словно не было всех тех ужасов, что ему дове-
лось испытать совсем недавно.

Ничто так не лечит душевные и телесные раны, как доб-
рота человеческой души.

Глава 23. Поход продолжается
Подготовка к походу началась незамедлительно. Больше

всего случившемуся обрадовался Аз. Он уже засиделся в
замке и успел заскучать. Орк почти сразу собрал заплечный
мешок и все необходимые припасы. После чего занялся сво-
им излюбленным делом. Проверяя качество заточки своих
многочисленных кинжалов, он урчал себе под нос какую-то
ужасную мелодию, явно довольный открывающимися пер-
спективами.

У Авенира же была проблема. Проблему звали сестра Ок-



 
 
 

силия. Девушка не желала с ним больше говорить и ста-
рательно избегала его. После случившегося накануне, она
больше не выходила из своей комнаты. Даже отказалась ид-
ти на завтрак.

– Тебе нужно поесть. Я принёс тебе еду, открой пожалуй-
ста.

Говорить через дверь было тяжело. Авенир знал, что сест-
ра Оксилия его слышит, но не видя его лица, он не понимал,
как она реагирует. Поэтому он снова постучал.

– Сестра Оксилия, я знаю, что ты на меня злишься. Но это
не повод наказывать себя, – Авенир опёрся плечом на стену,
готовясь к долгой осаде комнаты сестры Оксилии.

Мимо прошли несколько рыцарей, поприветствовав Аве-
нира. Для них он до сих пор был просто кузнец Хаким Овтун.

– Сестра Оксилия, мне нужна твоя помощь, – Авенир стал
говорить серьёзнее, рассчитывая на ответ, – мы же взрослые
люди и можем хотя бы поговорить. Ты иногда ведёшь себя…

– Как кто? – дверь распахнулась и на пороге стояла сестра
Оксилия.

Авенир от неожиданности едва не упал, ему по прежне-
му тяжело давались резкие движения. Он обратил внимание,
что глаза девушки красные и слегка опухшие. Скорее всего
эту ночь она не спала.

– Я принёс тебе поесть. Тебя не было ни на ужине, ни на
завтраке, – Авенир протянул завязанный платок, в котором
лежали фрукты и свежий хлеб.



 
 
 

– Не утруждай себя подобным в будущем, как там тебя
на самом деле зовут, – девушка демонстративно отказалась
брать что-либо из рук Авенира.

– Сестра Оксилия, пожалуйста перестань. Ты же знаешь
как меня зовут.

– Я теперь ни в чём не уверена, – она скрестила руки на
груди, гневно зыркнув на нежеланного гостя.

– Мы можем поговорить? – в вопросе Авенира надежда
смешалась с отчаянием.

– А мы что по твоему делаем?
– Наедине. Пожалуйста.
Молодая врачевательница всем своим видом демонстри-

ровала нежелание общаться, но всё-таки уступила. Кивком
пригласив гостя войти, она закрыла дверь.

– Слушаю тебя.
– Вот, это тебе, – Авенир положил на стол ей принесённую

еду.
– И?
– Я прошу тебя пойти со мной в Арборлан.
– Мне нечего там делать.
– Но сутки назад ты…
– Я ошибалась!
– Мы все ошибаемся. Я тоже ошибся.
– Да? Ну ничего себе новость.
– Да, я тоже ошибся. Прости меня, я не должен был вво-

дить тебя в заблуждение.



 
 
 

Авенир посмотрел ей в глаза, желая сказать всё, что было
необходимо, но не мог.

– Я пойду с тобой, Авенир.
– Пойдешь?
–  Ты удивлён?  – девушка вскинула одну бровь дугой

вверх.
Только сейчас Авенир заметил на её кровати собранный

заплечный мешок, но только раза в два больше, чем у Аза.
Сестра Оксилия поймала его взгляд и добавила:
– Кто-то же должен убедиться, что ты придёшь в норму.

И если что-то случится, то кто тебя вылечит?
Авенир кивнул ей в ответ и улыбнулся, отгоняя прочь

мысли про шаманские способности его провожатого.
Последний ужин для Авенира и его товарищей в замке

Вигиланц был запланирован и накрыт в отдельной комнате.
На нём должны были присутствовать все, кто собирался идти
в Арборлан. Путникам следовало подробнее обсудить марш-
рут и возможные варианты развития событий.

Авенир, Аз и сестра Оксилия пришли к столу первыми,
а следом за ними явились Хаген с его внучкой Игнис. Когда
Авенир увидел её, то замер, не моргая и ничего не говоря.
Девушка застыла в дверях, не зная, что ей делать. Её пышные
до плеч каштановые вьющиеся локоны и большие округлые
глаза цвета молодого орешника невозможно было ни с чем
спутать.

– Девочка моя, что ты там замерла? Проходи. Познакомь-



 
 
 

ся, – позвал её друид.
– Да, дедушка, – девушка повиновалась и не смотря на

давящий взгляд Авенира села рядом со своим дедом.
– Это же ты, я тебя помню! Я видел тебя! – констатировал

факт Авенир.
– О чём это говорит наш друг, милая? – Хаген посмотрел

на внучку, а затем снова на Авенира.
– Она следила за мной! Не знаю как, но…филин! Север-

ный филин! Я часто видел его возле себя и однажды смог
поймать его взгляд, а там… – Авенир осёкся, так как не знал,
как описать то, что произошло дальше.

– Игнис. Что мы говорили об этом? – её дед кажется всё
понял и был недоволен тем, что услышал.

Девушка прикусила губу, сложила руки в замок на коле-
нях, а затем снова посмотрела на Авенира.

– Ты не мог бы перестать так на меня смотреть. Мне это
слишком тяжело, у тебя тяжёлый взгляд, – обратилась она
к Авениру, а затем посмотрела на своего деда, – он был в
опасности. Я просто приглядывала за ним.

– И как долго? – не выдержал Авенир.
– С тех пор, как вы покинули порт Каэли.
– Игнис! – Хаген был явно недоволен.
– Я больше не буду, – заявила Игнис, но Авенир заметил,

что кровь слегка прилила к её щекам, – но я точно знаю, что
не я одна следили за вами!

Авенир тут же вспомнил про следы, которые они нашли с



 
 
 

Азом перед встречей с Руттером и его сыновьями. Он хотел
было об этом спросить, но Хаген не позволил уйти от темы.

– Мы позже это обсудим, дитя. Сейчас речь о другом. Аве-
нир, что ты планируешь делать, когда окажешься в Арборла-
не? Тебе просто так не попасть к королю Киневарду. Он уже
много лет ни с кем не говорит и к нему никого не пускают.

– Откуда вам это известно? – Авенир знал, что прямо-
го ответа не получит, но подозревал, что Хаген обладает ка-
кой-то силой.

– Я это видел, так же как Игнис наблюдала за тобой. Но об
этом ты узнаешь позже. Вернёмся к моему вопросу, Авенир.

– Я ещё не знаю. Мне будет проще понять, как поступить,
когда мы окажемся на месте.

– Дворец Винстокар, где восседает старый король – серд-
це Арборлана. И подобно сердцу имеет сложную структуру.
Этот дворец – целый лабиринт. Нам нужен провожатый.

Сестра Оксилия заёрзала на своём месте, демонстрируя
безразличие к разговору, но внезапная бледность её выдава-
ла.

–  Я думаю, мы найдём проводника,  – ответил Авенир,
оставив терзания сестры Оксилии без внимания.

– Это хорошо, мальчик мой, я в этом не сомневаюсь.
– Мне будет достаточно несколько минут наедине с коро-

лём, чтобы всё выяснить.
–  Что ты хочешь сделать, Авенир? Ты хочешь его пы-

тать? – всполошились сестра Оксилия.



 
 
 

– Нет, что ты! Мне достаточно взять его за руку и спро-
сить. Остальное…я не знаю как, но я всё пойму.

– Ты же понимаешь, что старый король на самом деле не
правит в Арборлане уже очень давно. Его окружили люди,
которые принимают решения от его имени, – сестра Оксилия
подозрительно посмотрела на молодого воина и правителя
далёкого королевства, ожидая его реакции.

– Да, я это понимаю. Мне нужна информация, которой он
может обладать.

Его ответ был туманным, при этом она верила, что Авенир
не станет причинять вред никому без особой причины.

– Если ты попадёшься в руки министра Фолквэра, то тебя
никто не спасёт. Этот человек не знает ни любви, ни жало-
сти.

– Сестра Оксилия, всё будет в порядке, – ответил ей Аве-
нир, но что-то встревожило его в её голосе.

На рассвете следующего дня отряд из пятерых человек от-
правился на север через великие леса Арбора. Им предстоял
непростой путь, но вряд ли хоть что-то или кто-то сможет их
остановить.

Глава 24. Подпольная жизнь Арборлана
Город Арборлан был похож на увядший сад, некогда пре-

красный и величественный. Во всем ощущалась память бы-
лого великолепия. Словно необъяснимая внутренняя сила и
очарование города иссякли много лет назад, пережив некую
катастрофу, но его жители продолжали использовать дома,



 
 
 

улицы и кварталы уже мертвого города. Этому месту нужен
приток свежего воздуха, луч надежды для возрождения.

Авенир побывал во многих городах Свободного мира.
Скифос, Альбастрат, Инрам – были очень крупными горо-
дами, жизнь в них бурлила. Да и в подвластном ему Арден
Экоре можно было ощутить тоже самое. В Арборлане этого
не было. Люди были замкнутыми, испуганными, словно все
ожидали скорейшей развязки, ожидали собственный конец.
Авенир не мог этого понять и принять. Как все эти свобод-
ные жители великого города с многовековой историей дове-
ли себя до такого? Как они позволили такое с собой сотво-
рить?

Хотя, пройдя такой путь по западным землям, Авенир
был готов к чему-то подобному. Он прекрасно понимал, что
где-то тут, под слоем времени и и праха, есть люди, готовые
встать на защиту себя и своего города. Нужно только помочь
им. Люди могут привыкнуть ко всему, в том числе и бесчело-
вечному отношению, но только до определённого момента.

– Хаген, мне кажется, ты знаешь гораздо больше об этом
месте, чем рассказываешь, – предположил Авенир, откусы-
вая большой кусок курицы.

Отряд, прибывший накануне в Арборлан остановился на
ночлег в очень странном месте. «У друзей» – так сказал Ха-
ген, когда привёл Авенира, Аза и сестру Оксилию в некий
подвал, который оказался целым лабиринтом.

«Друзья» обитали в самом бедном районе Арборлана.



 
 
 

Удивительно, но именно в этой части города был самый бо-
гатый и крупный храм Пинусийского ордена, а так же Юж-
ный рынок – место сбора воров, разбойников, контрабанди-
стов и прочих неоднозначных личностей.

– Конечно, так и есть, – подтвердил друид и продолжил
медленно и с наслаждением жевать красное яблоко. – Может
расскажешь? – продолжил допрос Авенир.

Сидящая в углу Игнис закатила глаза. Она вообще вела
себя странновато – всё что делал и говорил Авенир её за-
девало, словно он каждый раз не оправдывал её ожиданий.
Сестра Оксилия же наоборот стала как-то немного терпи-
мее, возможно даже добрее по отношению к своему главно-
му спутнику.

– Что тебя интересует, мальчик мой? – Хаген снова с хру-
стом впился в яблоко зубами. – Чем эти люди занимаются?

Накануне, когда весь отряд вели через множество перехо-
дов к комнате, где все пятеро остались на ночлег, Авенир за-
метил ящики с припасами, оружие, бочки с пивом и много
чего ещё интересного.

– Они спасают людей, – коротко ответил Хаген и, видимо,
решил, что сказал всё что нужно. – Спасать людей можно по-
разному. Многие служители Веры Четырёх тоже наверняка
уверены, что занимаются тем же. – Они помогают нуждаю-
щимся. Дают еду, припасы, иногда деньги. Если человек в
бегах, то предоставляют убежище, – встряла в разговор Иг-
нис. – Где они берут всё это? – Из запасов Пинусийского ор-



 
 
 

дена, – ответила сестра Оксилия. – Ты знаешь кто эти лю-
ди? – Авенир удивился, но не подал виду. – Слышала о них, –
девушка вернула в тарелку куриное крыло, которое только
что ела. – Видимо я ещё не достаточно хорошо тебя знаю,
сестра Оксилия, раз ты продолжаешь меня удивлять. Что же
ты слышала? – Авенир переключился с допросом на сестру
Оксилию. – Что они преступники и убийцы. А ещё их вожак
настоящий безумец, что купается в богатствах и ради удо-
вольствия убивает богачей, – сестра Оксилия говорила так,
словно это был обычный разговор о погоде. – Ого! По опи-
санию прям вылитый я! – в дверях стоял человек с чёрной
щетиной на лице и с короткими волосами, очень похожий на
попрошайку или бродягу.

Все обернулись на незнакомца. Тот был одет в какой-то
старый потрёпанный балахон, но Авенир сразу подметил в
каких местах тот неестественно оттопырен, и можно было
с уверенностью сказать, что вошедший был весьма неплохо
вооружён.

– Стойте, погодите, эта милая дама и вправду говорила
про меня? – наигранно удивился незнакомец и сделал пару
шагов внутрь комнаты.

Следом за ним вошли ещё трое, но те не улыбались и они
откровенно были похожи на головорезов и бандитов.

– Приветствую тебя, Густаф, как твоё дело? Процветает? –
На прошлой неделе поймали и повесили троих моих ребят.
Я в печали – ответил Густаф и улыбнулся.



 
 
 

Было ощущение, что он всегда улыбается, но улыбка эта
была странной, неестественной и в какой-то момент она пре-
вращалась в оскал.

– Хаген, это твои друзья? – спросил Густаф вниматель-
но осматривая всех собравшихся, при этом одна бровь вы-
разительно поползла вверх, когда он рассмотрел Аза, а затем
и вторая, когда он вгляделся в лицо сестры Оксилии. – Мы
раньше не встречались, о, прекрасная дама? – вожак мест-
ных разбойников слегка покачиваясь приближался к сидев-
шей на полу девушке, – мне кажется я видел тебя раньше.
Твоё лицо – что-то мне напоминает…

Авенир повидал многих бандитов и головорезов. Самые
опасные из них умели создавать впечатление, что они без-
обидные, даже порядочные и никому ничего не угрожает, но
именно в такие моменты опасность была как никогда велика.
Авенир это не только понимал, он чувствовал угрозу прямо
сейчас. Видимо, у сестры Оксилии инстинкты тоже работа-
ли как надо, и она тут же поднялась на ноги и попятилась.
Авенир встал вместе с ней и преградил дорогу вожаку раз-
бойников.

– Что-то не так, парень? Что ты вскочил, как ужаленный?
Не видишь, я хочу пообщаться с дамой. Сядь и не мешай, –
Густаф попытался толкнуть Авенира в грудь, но его рука
лишь встрепенула воздух. – Мне кажется, девушка не горит
желанием общаться ни с тобой, ни с кем бы то ещё из твоей
банды, – Авенир смотрел в серые глаза разбойника, которые



 
 
 

сейчас источали угрозу.
Но что-то было не так с этим человеком. Авенир чув-

ствовал, что его настроение и отношение меняется, как ве-
тер в поле, такой непредсказуемости и случайности в дей-
ствиях сложно противостоять. Наверное поэтому его до сих
пор не поймали – благодаря его способности выбирать самые
необычные шаги.

– Густаф, ты пугаешь свою гостью и заставляешь нервни-
чать остальных. Ты же не забыл зачем мы здесь и кто наш
враг? – позади вожака разбойников стоял Хаген, положив
руку ему на плечо.– Да, конечно! Помню! Спасибо, Хаген,
что вернул нас к сути разговора! Твои друзья – мои дру-
зья! Надеюсь вы славно позавтракали. Впереди много важ-
ных дел, – с этими словами он мечтательно посмотрел в ма-
ленькое оконце под потолком, а потом подмигнул Авениру
и отправился обратно к дверям.

Авенир больше не ощущал угрозу, но твёрдо решил все-
гда быть настороже рядом с этим самым Густафом.

– Мне сообщили, что вы хотите попасть во дворец к старо-
му королю лично. Сразу скажу, это невозможно. Проще вый-
ти на площадь и броситься на пинусийцев с палкой в руке.
Результат тот же самый – верная смерть. – Густаф, мы попа-
дём во дворец, у нас есть план. Нам нужна твоя помощь не в
этой части нашего плана. – Да? А в чём же тогда ещё? – глав-
ный разбойник так удивился, что резко обернулся на каблу-
ках в сторону Хагена.



 
 
 

Удивился не только Густаф, но и все собравшиеся, воз-
можно, кроме сестры Оксилии. Она скорее вздрогнула от ис-
пуга, чем удивилась.

– Я расскажу тебе всё, что необходимо, – улыбнулся Хаген
и выкинул яблочный огрызок.

Глава 25. Нелюбимая дочь
Густаф хоть и был с причудами, но обладал огромной

властью в городе. Его знали все бродяги, попрошайки, ни-
щие, калеки и прочие оборванцы, коих было полно на улицах
древнего города. Все эти люди были его «глазами» и «уша-
ми». Безобидные на вид, они являлись источником инфор-
мации, который никак не могли отследить последователи Ве-
ры Четырёх, а так же средством моментального оповещения
боевых сил подпольщиков.

В Арборлане было множество храмов, в которых готови-
ли новых воинов для Пинусийского ордена. Рыцарей внутри
города было столько, что иногда казалось, будто их больше,
чем простых людей. Вели они себя соответствующе, как ис-
тинные хозяева города, полностью ощущая свою безнаказан-
ность. Авенир видел нечто подобное в Скифосе, пока орден
Касиуса там активно развивался.

Единственной законной силой в городе, кто хоть как-то
мог противостоять последователям Веры, была городская
стража и королевская гвардия. Стражники несли постоян-
ный караул на всех воротах внутри города и на стенах крепо-
сти, а множественные патрули курсировали по улицам, усми-



 
 
 

ряя хулиганов, пьяниц и наводя хоть какой-то порядок.
Королевская гвардия была меньше численностью, но в

ней состояли исключительные воины, отличающиеся особой
выносливостью и силой, несгибаемым духом и преданностью
своему делу. Они полностью контролировали дворец Вин-
стокар и всю прилегающую к нему территорию. Сама гвар-
дия делилась на три когорты – одна отвечала за территорию
вокруг дворца и её охрану, вторая за сам дворец, а третья –
элита арборланских войск – за королевскую семью. Во гла-
ве каждой когорты стоял свой капитан, и все трое подчиня-
лись напрямую министру Фолквэру, имевшему так же зва-
ние главнокомандующего всей Арборланской армией.

Ормарр Фолквэр приходился племянником старому ко-
ролю Киневарду. Его матерью была младшая сестра нынеш-
него правителя, а отцом предыдущий военный министр Ар-
борлана Роальд Фолквэр. Так получилось, что Ормарр Фол-
квэр был последним представителем мужского рода, имею-
щим непосредственное родство с королевской семьёй, а со-
ответственно являлся первым в очереди на наследование.

У старого короля когда-то были свои сыновья – Зэодор,
Ортвин и Трогот. Первые двое состояли на службе у короля
Астевира и пропали при падении Арден Экора, третий же,
старший из сыновей, погиб не более десяти лет назад по глу-
пой случайности – во время охоты его конь на камнях под-
вернул ногу и неудачно сбросил седока с седла.

Так министр Фолквэр в весьма зрелом возрасте стал на-



 
 
 

следником престола королевства Арборлан. Когда стало по-
нятно, что он единственный претендент на трон, заговори-
ли о его семье. На тот момент у него была лишь дочь, ко-
торая вместе с матерью покинула его вскоре после этих со-
бытий. Он уже много лет ничего о ней не слышал, но знал,
что она изучала искусство врачевания в столичном лектории
и вскоре после выпуска присоединилась к одному из рыцар-
ских орденов. На том её след обрывался.

Поговаривали, что министр сам избавился от семьи, что-
бы обзавестись новой, вступив в союз с более высокородной
дамой, но этого так и не случилось.

Когда жена покинула его, министр долго не мог понять,
почему она так поступила, почему лишила его возможности
видеть, как растёт дочь. Что её побудило так поступить? Для
него этот вопрос так и остался загадкой. Если бы его семья
была рядом, то он бы точно не допустил, чтобы его дочь по-
пала в ряды фанатиков.

Министр Фолквэр недолюбливал всех этих последовате-
лей Веры Четырёх, но вынужден был их терпеть, потому что
так хотел правящий при короле Верховный совет. Министр
прекрасно знал, что первая половина этого совета сидит «на
крючке» у одного из богатейших людей во всём свободном
мире – барона Агне Вигге, а вторая половина им запугана.
Сам барон нередко наведывался во дворец Винстокар из сво-
ей крепости Тапаталгат, чтобы «подёргать» за нужные ни-
точки нужных людей.



 
 
 

К барону Вигге министр Фолквэр относился, как к необ-
ходимому злу. Он знал, что известный богач является главой
крупнейшей организации наёмников и убийц, но знать это
одно, а вот доказать или добиться признания – совсем дру-
гое. Поэтому из знакомства с ним министр выжимал макси-
мум пользы для своего города и своего народа. По крайней
мере он так думал.

Проблема явной дружбы барона Вигге и верховных вла-
дык Веры Четырёх очень тревожила министра Фолквэра.
Точнее, не тревожила, а приводили в тихий ужас от воз-
можных вариантов развития событий. В какой-то момент к
министру пришла мысль, что если в этот самый миг пину-
сийские рыцари при поддержке тенебравийцев и ундарапак-
цев начнут захват Альбастрата, то им вряд ли кто-то сможет
помешать. Поэтому, как главнокомандующий арборланской
армией, он открыл набор в регулярные войска. Только дело
в том, что в королевской казне давным-давно не было столь-
ко золота, чтобы содержать многочисленных солдат просто
в ожидании беды.

А беда была близко. Люди уходили из города в леса, ища
помощи и поддержки у повстанцев. А под самым носом пра-
вящего совета в этот момент развернулось целое партизан-
ское движение. Подпольщики, грабя склады пинусийцев и
убивая их людей, наносили огромный вред и без того слабой
власти, ставя её под удар со стороны всех орденов Веры Че-
тырёх.



 
 
 

Министр Ормарр Фолквэр шёл по длинному некогда бо-
гато украшенному коридору, который заканчивался высоки-
ми дубовыми дверями с красивой резьбой по всему полотну.
Слева и справа от дверей горели факелы. Когда-то тут стоя-
ли стражники, но сейчас держать их не было смысла.

Медленно отворив одну створку дверей, министр вошёл
внутрь. Это был старый зал для приёмов и торжеств. Сейчас
использовали другой, в другом конце дворца. Причина была
проста – посреди древнего зала стоял королевский трон, а на
троне сидел сам действующий король Арборлана Киневард
Вилхерд. Он сидел на своём месте не вставая, не прерыва-
ясь на сон, еду и справление нужды уже почти два десятка
лет. Король был жив, он дышал, глаза его были открыты, но
он ни на что не реагировал. Его неоднократно пытались под-
нять силой, чтобы унести в его покои, но никто так и не смог
этого сделать. Многие целители, врачеватели, предсказате-
ли и прочие шарлатаны не смогли разгадать причину такого
явления. Через какое-то время тогда ещё живой прямой на-
следник короля, его старший сын Трогот, перестал пытаться
решить эту задачу. Король превратился в живой памятник
самому себе.

Вскоре, в правящем совете осознали удобство такой ситу-
ации – когда по факту правят они, но как бы от имени жи-
вого короля. Подробности для простого народа были бы из-
лишни. Наверное, такая безнаказанность и отсутствие како-
го-либо контроля и стали причиной очень многих безответ-



 
 
 

ственных, необдуманных решений.
Будущий наследник престола приходил в брошенный

тронный зал в последнее время гораздо чаще обычного. Он
садился напротив старого короля и разговаривал с ним, об-
суждая насущные проблемы. Он не ждал, что его дядя ему
ответит, но всё-таки ощущал какую-то поддержку, или наде-
ялся на неё. Но король по-прежнему молча восседал на сво-
ём троне, взирая на пустой зал сверху вниз.

Зайдя в тронный зал, министр неторопливо, словно с тяж-
ким грузом за спиной уселся на резной стул, оставленный у
подножья трона с прошлого раза. На самом деле, этот стул
стоит тут много лет, его уже даже не убирают на место.

– Ваше Величество, мне снова нужна помощь, – начал раз-
говор сам с собой министр, – наша страна в упадке, почти
разорена, и, мне кажется, что скоро начнётся открытая вой-
на. Пока не совсем ясно – между кем и кем, но она точно
будет. И я не знаю, что со всем этим делать. Где мне найти
помощь?

Министр тяжело выдохнул, упёрся локтями в колени и
ссутулился, рассматривая пыльные следы у себя под ногами.
Ответа он не ждал, просто хотел поразмыслить в тишине, как
обычно. Каждый раз, когда ему требовалось уединение, он
находил его тут. Тут его вряд ли побеспокоят, а если вдруг
что-то случится, то в старом тронном зале его будут искать
в последнюю очередь, но это не страшно.

Так он и сидел молча какое-то время, но спасительная



 
 
 

мысль никак не желала придти к нему. Насколько же силь-
но было его удивление, когда в дальнем углу за почти ис-
тлевшим гобеленом с каким-то непонятным изображением
из прошлого, он услышал шуршание отодвигаемых камней
и тихие приглушённые голоса.

Министр Фолквэр моментально вскочил на ноги и по-
смотрел на двери, из которых он сам пришёл, инстинктивно
ища глазами королевских гвардейцев, но тут же опомнился.
Положа руку на рукоять собственного меча, он, насколько
это возможно, беззвучно двинулся к источнику шума. По-
дойдя ближе, министр смог различит несколько мужских го-
лосов и один женский. Ещё будучи ребёнком, Ормарр Фол-
квэр узнал о существовании этого тайного хода, который вёл
прямиком на кухню. Кроме него об этом проходе не знал ни-
кто. Никто, кроме его дочери.

Гобелен рухнул на пол. В открывшемся дверном проёме
раздвигая паутину и отряхиваясь стояли двое. Они подсве-
чивали себе дорогу тусклым факелом. За ними был кто-то
ещё. В полумраке тронного зала незваные гости не заметили
затаившегося министра.

– Мы на месте. Это бывший тронный зал. Хаген сказал,
что мы найдём старого короля тут, – полушёпотом подели-
лась девушка.

Министр внимательно рассмотрел её. Тёмные волосы до
плеч, обрамляющая их повязка, простая практичная одежда,
передник, как у врачевательницы. Девушка всё время была



 
 
 

к нему полубоком, так что он не разглядел лица.
– Почему он должен быть тут? Мне кажется это странным.

Помещение выглядит заброшенным.
Ей ответил молодой парень со светлыми волосами и гу-

стой щетиной на лице. По каким-то неуловимым чертам бы-
ло понятно, что не смотря на свою молодость, у него богатый
боевой опыт.

– Так и есть. Это место забросили. Я слышала разные вер-
сии, но все они кажутся мне бредовыми.

– Если его тут нет, то как нам его найти?
– Он может быть разве что в своих покоях. Из тронно-

го зала есть ещё один тайный коридор, я покажу, – девуш-
ка указала в сторону ещё одного тайного хода о которой ей
просто неоткуда было узнать. Но министр знал о таком и был
сильно удивлён происходящим.

– Хаким, эзер’кича.
Только сейчас министр обратил внимание на третьего и

четвёртого незнакомцев. Говоривший на непонятном языке
был чудовищно большим воином. Даже в элитной когорте не
было таких силачей. Рядом с ним стояла девушка, по одежде
которой можно было легко догадаться, что она из местных, а
точнее из повстанцев. теперь министру всё стало ясно – это
наемники, подосланные убить короля!

–  Стойте, где стоите!  – отважно и громогласно заявил
Фолквэр, вынимая до конца меч из ножен и выходя на бо-
лее-менее освещённую территорию зала.



 
 
 

– Вас не должно тут быть, – сказал светловолосый юноша,
подходя ближе на освещённую часть зала.

Следом за ним вышла и девушка. Она была удивительно
хороша собой. Её глаза были так знакомы министру, что он
забыл всё, что хотел только что сказать и сделать. Она так
же смотрела на него, но недоумение на её лице сменилось
отвращением.

– Авенир, это министр Фолквэр, я тебе говорила о нём.
Он способен нам помешать.

– Сия? – с надеждой и дрожью в голосе спросил министр
и чуть опустил меч.

– Вы ошиблись, – девушка больше не хотела смотреть в
лицо этому человеку и отвернулась.

– Нет, я не ошибся. Твои глаза, глаза твоей матери…
– Не смей говорить о ней! Ты! Ты убийца, бесчеловечный

и бездушный убийца! – лицо сестры Оксилии перекосило от
ненависти, – Авенир, нам нужно торопиться.

Но Авенир не спешил с решением.
– Вы знакомы? – спросил он, но по-прежнему оставался

настороже, держа в руках свой боевой посох, направленный
на министра, словно копьё.

– Сия, что ты..нет, как ты тут оказалась? Зачем? Что во-
обще происходит? – министр сделал ещё один шаг вперёд,
проигнорировав вопрос Авенира.

В этот самый момент у него из-за спины вынырнул Аз и
одним ловким движением отнял фамильный меч Фолквэров



 
 
 

из рук законного владельца.
– Хаким, эзер’кича, – снова сказал великан и отправился

к королевскому трону.
Авенир тут же отправился следом, но сестра Оксилия

осталась стоять на месте.
– Сия, что ты такое говоришь? Почему ты называешь меня

убийцей?
– Потому что ты убил её! Выгнав нас из своей жизни, ли-

шив всего! Когда мы приехали в Грануму у нас ничего не
было. От тяжёлого труда мама умерла через два года! Я оста-
лась совсем одна! А тебе было плевать! Тебя заботила толь-
ко власть! – сестра Оксилия почти сорвалась на крик, у неё
в глазах стояли слёзы.

– Сия, но это неправда! Я не выгонял тебя и твою мать! Я
горевал и разыскивал вас много лет! То, что вы оказались в
таком положении не моя вина. Так решила твоя мать за нас
всех, – министр оправдывался, но понимал, что этого недо-
статочно.

– Ты и сейчас продолжаешь врать мне! Тебе было плевать
на неё, плевать на меня, плевать на всех людей вокруг! Ты
видел, что происходит на улицах? Лишнее тому доказатель-
ство!

– Сестра Оксилия, мне нужна твоя помощь, – Авенир по-
звал свою спутницу, стоя на ступенях небольшого постамен-
та, на котором был установлен королевский трон.

Девушка словно этого ждала. Резко развернувшись, она



 
 
 

зашагала к своему спутнику.
– Сия! – министр хотел пойти следом, но здоровенный

детина преградил ему путь.
– Что такое, Авенир?
– Сама посмотри.
Авенир и сестра Оксилия смотрели на сидевшего непо-

движно короля, который безучастно взирал на них не мор-
гая.

– Что с ним такое? – Авенир обратился к министру Фол-
квэру.

–  Какое ваше дело? Если вы пришли убить короля, то
опоздали. Он всё равно, что мёртв.

– С чего вы взяли, что мы пришли его убить?
– Вы же из ополчения, – это был не вопрос, а утверждение.
– Не совсем, – коротко ответил Авенир.
– Что с ним такое? Отвечай! Или я прикажу ему убить те-

бя, – резко заявила сестра Оксилия, кивнув в сторону вели-
кана и сделав пару шагов навстречу министру.

– Ты готова убить собственного отца? – министр искренне
удивился тому, что только что услышал – насколько же глу-
бока твоя обида, насколько сильна та боль, что я тебе при-
чинил, сам того не ведая.

– Не строй из себя невиновного. Отвечай на вопрос, – в
голосе сестры Оксилии преобладала ненависть и злоба.

– Я отвечу, если ты меня выслушаешь.
Девушка встала рядом с Азом, уперев руки в бока и уста-



 
 
 

вившись в лицо человеку, которого искренне презирала.
– У нас мало времени, я слушаю.
– Сия, я никогда не выгонял твою мать из своей жизни,

никогда не отказывался от вас, поверь мне. Я любил её и
люблю тебя, не смотря ни на что. Я долго вас искал и очень
переживал из-за всего случившегося. Ты мне веришь?

– Нет, – коротко ответила девушка, скрестив руки на гру-
ди.

– Тогда скажи, зачем мне было так поступать? Откуда мне
знать, что было у тебя на уме? Я не завёл ни жены, ни детей.
Я до сих пор ношу кольцо… – министр показал руку, где на
одном из пальцев можно было различить знакомый перстень,
такой же, как у матери сестры Оксилии.

– Я не знаю, почему она так поступила, но могу предпо-
ложить, что от большой любви ко мне и к тебе. Но она не
рассчитала свои силы и всё закончилось скверно.

– От большой любви? Что ты несёшь! – сестра Оксилия
закипала от злости, слова этого человека никак не складыва-
лись с тем, что она привыкла думать на его счёт. Тем более,
всё что он говорил, было похоже на правду.

– Она не могла родить мне сына. Когда стало понятно, что
я будущий правитель Арборлана, нам уже было известно, что
детей у нас больше не будет, понимаешь? Поэтому, мне ка-
жется, она решила принести себя и нашу любовь в жертву…

– Ты лжёшь! Этого не может быть! – по лицу девушки
бежали неконтролируемые слёзы, но она не отводила взгляд



 
 
 

от своего отца.
– Я не лгу. Я сказал тебе всё, что знаю и о чём догадыва-

юсь.
Пока сестра Оксилия и министр Фолквэр разбирались в

сложностях своей семейной жизни, Авенир подошёл ближе
к трону короля и встал на одно колено у самых его ног. Он
смотрел старому правителю в глаза, но не чувствовал в них
искры жизни, хотя Киневард Вилхерд точно ещё был жив.

Авенир достал из-за пазухи два медальона с выгравиро-
ванным гербом дома Вилхердов. Держа за цепи, он протя-
нул их королю, отцу двух великих воинов, павших в битве
за Арден Экор.

– Ваше Величество, это принадлежит вашей семье. Я на-
шёл их, ваших сыновей, и приказал захоронить в королев-
ской усыпальнице в Арден Экоре, – Авенир смотрел в глаза
старца, ожидая реакции.

Повисла тишина. Сестра Оксилия со слезами на глазах
обернулась на голос Авенира и теперь наблюдала за проис-
ходящим. Министр Фолквэр сделал ещё пару шагов вперёд,
так же наблюдая, но не вмешиваясь. Он больше не пытался
объясниться с дочерью.

Старый король медленно перевёл взгляд из пустоты на ме-
дальоны в руке Авенира и так же медленно протянул к ним
раскрытую ладонь.

– Астевир, это ты? Я так долго тебя ждал, мой старый друг.
– Ваше Величество, я… – Авенир вложил старцу в руку



 
 
 

медальоны его сыновей.
– Астевир, я выполнил твою просьбу и сохранил его,  –

старый король не обращал внимания ни на медальоны, ни
на слова Авенира, словно вокруг него происходило что-то
совсем другое.

– Они приходили ко мне, как ты и говорил, но я был твёрд
и не поддался на их уловки, – при этом, король Киневард
медленно завёл руку куда-то себе под мантию и с трудом,
судорожными движениями вытащил на свет очень пыльную
рукоять меча, а следом и сам меч.

– Я знал, что ты снова придёшь за ним, старый друг. На-
деюсь прекрасная Эвиталь в добром здравии. Надо будет на-
вестить вас этим летом, – старец положил меч, покоившийся
в ножнах, себе на колени.

– Я надеюсь, что мои сыновья хорошо служат тебе, Асте-
вир. Кстати, как они? – старец чуть приподнял голову, слег-
ка приоткрыв рот, словно к нему медленно возвращалась па-
мять и осознание всего, что происходит.

– Ваше Величество… – попытался снова заговорить Аве-
нир, но старец его снова прервал.

– Возьми его, он твой по праву. Используй по назначению
«Дарующий мир», – сказав это, старый король тяжело вы-
дохнул, словно испустил последний дух.

Авенир тут же понял, что это всё. Правитель Арборлана
почти мгновенно иссох и рассыпался в прах. На троне оста-
лись лишь куски истлевшей одежды и меч, который Кине-



 
 
 

вард Вилхерд хранил всё это время по просьба отца Авенира.
Авенир моментально понял, что это за меч. В оголовье ру-

кояти даже сквозь слой многолетней пыли можно было раз-
личить пробивающееся на свет слабое красноватое свечение.

Все вокруг безмолвно наблюдали за тем, что случилось.
Авенир отложил свой посох и взял меч в руки, затем медлен-
но обернулся, не сводя с него глаз. Он чувствовал импульсы,
идущие по его рукам от рукояти меча и испытывал прилив
силы и бесконечную ярость.

– Авенир, что произошло? Что ты сделал? – вытирая слё-
зы спросила сестра Оксилия, подходя ближе.

– Что с королём? Где он? – добавил министр Фолквэр.
– Я не могу объяснить всего, что произошло, но, как ви-

дите, короля Киневарда больше нет. Он покинул этот мир,
выполнив то, что обещал когда-то моему отцу, – Авенир по
прежнему смотрел на свой меч.

– Хаким, эзер’кича, – как-то даже слегка неуверенно сно-
ва позвал Аз, привлекая к себе внимание и указывая паль-
цем в направлении дальней стены, где на столе разместилась
Игнис.

Девушка сидела, подобрав ноги под себя, разложив руки
ладонями вверх на своих коленях, словно открывшись че-
му-то. Её глаза были распахнуты, но казалось, что они затя-
нуты пеленой. Губы девушки постоянно шевелились, словно
она что-то бормотала себе под нос.

– Что с ней? – спросил министр, но не дождался ответа.



 
 
 

Авенир спустился с постамента и быстро подошёл к внуч-
ке Хагена. Он попытался взять её за плечо, но не успел – де-
вушка всколыхнулась, будто вынырнула из-под воды, зады-
хаясь и откашливаясь.

– Авенир, там что-то происходит, – её дыхание сбилось,
она закашлялась.

– Что происходит? Где? – Авенир почувствовал тревогу
Игнис так явно, словно ощущал голой кожей лютый мороз.

– На улицах города, – девушка снова хватала ртом воз-
дух, – там бойня, восстание. На каждой улице идут сраже-
ния.

Авенир и сестра Оксилия переглянулись. Этого в планах
не было. Либо что-то пошло не так, либо Густаф их обманул
и использовал в своих целях.

Глава 26. Прозревший король
Времени на раздумья не было, действовать нужно бы-

ло сейчас. Иначе – подходящего момента может больше не
быть.

– Министр, у вас откровенно мало вариантов развития со-
бытий. С вашей помощью, город можно вернуть его закон-
ным владельцам. Можно и без вашей, но так будет сложнее, –
Авенир был настроен весьма решительно, о чём свидетель-
ствовал тон его голоса.

–  Не стоит даже пытаться его убедить, Авенир. Нужно
уходить отсюда, – сестра Оксилия уже вытерла слёзы и каза-
лась какой-то излишне равнодушной, даже опустошённой.



 
 
 

– Я не совсем понимаю, что здесь вообще происходит! И
мне некогда это всё выяснять. Сейчас здесь будет королев-
ская гвардия и всех вас возьму под стражу, а когда восстание
подавят – я вернусь к вам и мы во всём разберёмся, – слиш-
ком смело заявил министр Фолквэр, осознавая, что сейчас у
него нет способов влияния и гвардейцы могут не успеть во-
время.

– Авенир, нам нужно торопиться. Хаген ждёт. Ты же зна-
ешь, что будет дальше, – вмешалась Игнис, тоже поторапли-
вая Авенира.

– Министр, на чьей вы стороне?
– Я на стороне своего города и своего народа, – гордо от-

ветил министр.
– Вы прекрасно поняли мой вопрос, – продолжал наседать

Авенир, – война началась, она у вас на пороге. Нельзя боль-
ше игнорировать очевидное. Чью сторону вы займёте?

– У меня нет выбора. Я до последнего намерен действо-
вать в интересах Арборлана. Что мне остаётся? Надеяться на
чудо? – в голосе будущего правителя можно было услышать
нотки отчаяния и вызов.

– Выбор есть всегда. Боритесь. Боритесь за своё будущее,
за свою свободу. Как это сделал я.

– Ты?
– Я вернул то, что принадлежало мне по праву, вернул

силой.
– Арден Экор… – в глазах министра промелькнуло пони-



 
 
 

мание, – та резня, её устроил ты и тебе подобные. И Скифос
тоже, – лицо его оставалось бесчувственным, не выражая ни-
каких эмоций, но Авенир прекрасно знал, что чувствует этот
человек, стоящий перед ним. Зависть.

– Я предлагаю вам действовать сейчас. Поддержите по-
встанцев, покажите им, что вы на одной стороне, что их враг,
это и ваш враг тоже.

– Меня предупреждали, что ты скорее всего явишься сю-
да, но я не верил…

– Кто предупреждал? – сердце Авенира забилось чаще.
–  Владыка Эзоденир. Когда орден Касиуса был уничто-

жен, он прибыл сюда, чтобы основать новый орден – Кары
людской и Милости Богов.

– Он сейчас тут? – ярость закипала в венах молодого во-
ителя.

– Он тут, во дворце.
– А кто-то ещё из владык сейчас во дворце? – в разговор

вмешалась Игнис, перепуганная, с серым каменным лицом.
– Да, владыка Арзонвил и его тенебравийцы встали лаге-

рем за стенами города сегодня утром. Сам Арзонвил тоже
должен быть во дворце…

– Это ваш шанс, министр. Пора остановить разграбление
и уничтожение вашей родины. Докажите всем, что вы до-
стойный преемник старого короля. Докажите своей дочери,
что вы не такой, как она о вас думает.

По коридору, который вёл в старый тронный зал, бежали



 
 
 

солдаты. Авенир не вынимал меч из ножен, стоя спиной к
дверям и глядя в глаза новому королю Арборлана.

– Министр Фолквэр, Вы нужны на совете, – в дверях пока-
зался воин первой арборланской когорты с фамильным гер-
бом Вилхердов на груди.

Позади него был небольшой отряд и все они как по ко-
манде обнажили мечи и выставили вперёд щиты, глядя на
незнакомцев, окружавших министра.

– Ваше высочество, у вас всё в порядке? – говоривший
воин сдвинул брови к переносице, глядя на Аза, а затем пе-
реведя взгляд на Игнис.

– Всё в порядке, капитан. Соберите людей, перекройте все
выходы из зала Совета. Никого не впускать и не выпускать.
Если кто-то попытается обнажить оружие – убейте. Вам всё
ясно?

– Так точно, ваше высочество, – отчеканил капитан отря-
да королевских гвардейцев.

– Я иду на встречу к Правящему совету. Предлагаю вам
ко мне присоединиться.

– Не откажусь. Тем более, сдаётся мне, я встречу там зна-
комые лица.

– Авенир, ты забываешься, – снова вступила в разговор
сестра Оксилия, – ты идёшь прямо в лапы зверя. Нам нужно
уходить, – девушка взяла его за руку.

Авенир не ответил, лишь посмотрел на министра Фолквэ-
ра и тот заговорил.



 
 
 

– Сия, с ним всё будет в порядке. По крайней мере ни я,
ни мои люди вам не угроза. И я докажу тебе, что я не тот,
кем ты меня считаешь. Мне не безразличны люди на улицах,
считающие Арборлан своим домом. Я не тиран и не изверг.
Надеюсь, что когда я тебе это докажу, ты меня простишь.

Авенир обернулся в сторону орочьего шамана.
– Аз, уведи Игнис и сестру Оксилию отсюда в безопасное

место. Это приказ, – последнюю фразу пришлось добавить,
так как орк уже намеревался воспротивиться.

– Ну уж нет! Ты не смеешь приказывать мне! – сестра Ок-
силия взьярилась, но ненадолго.

– Я приду к вам, как мы и договаривались. И мы продол-
жим путь. Но сейчас я должен закончить одно дело. Личное,
семейное дело. Понимаешь? Думаю, что понимаешь.

– Нам нужно торопиться, – Игнис потянула сестру Окси-
лию за рукав, – с ним ничего не случится, не сомневайся. Я
точно знаю. Пойдём.

Спутники Авенира ушли через тот же секретный коридор,
что и пришли сюда. Сестра Оксилия ещё дважды обернулась,
перед тем как её поглотила тьма и холод тайного хода.

– Ведите, Ваше Величество, – Авенир обратился к мини-
стру и будущему, почти уже настоящему правителю Арбор-
лана.

– Меня зовут Ормарр, – министр протянул ладонь для ру-
копожатия.

– Меня – Авенир, – ответил правитель Арден Экора, по-



 
 
 

жав её.
Коридоры дворца Винстокар были не такими, как в Ви-

ренхорте. Они были более запутанными, тёмными, злыми.
При этом, воздух вокруг был сухим и каким-то особенным,
словно перед очень сильной летней грозой. Чем ближе Аве-
нир и Ормарр Фолквэр подходили к залу Советов, тем боль-
ше на их пути появлялось гвардейских отрядов. Почти никто
не обращал внимания на спутника министра.

– Что ты планируешь сделать, встретив владыку Эзодени-
ра?

– Верну ему долг и заберу обратно своё, – коротко ответил
Авенир.

Впереди показались двери, ведущие в зал Советов. Перед
дверями стояли восемь гвардейцев, а на каменном полу ле-
жали четверо рыцарей пинусийского ордена.

– Вижу твои люди ответственно подходят к выполнению
приказов.

–  Они поклялись служить и защищать королевскую се-
мью. Сейчас королевская семья это я и моя дочь.

– С ней всё будет в порядке. Аз об этом позаботится.
Министр на это ничего не ответил. Авениру это и не нуж-

но было, он и так прекрасно чувствовал всё, что испытывал
сейчас новый король Арборлана.

Гвардейцы открыли перед министром и его спутником
двери в зал Советов и вошли следом. Тут же из трёх других
дверей в зал вошли ещё три отряда гвардейцев. Все они ожи-



 
 
 

дали приказа.
Одиннадцать человек, сидевших за длинным прямоуголь-

ным столом, притихли, словно их всех разом оборвали на
полуслове.

– Что это всё значит? – с места поднялся лысый старый
мужчина с пятнами на макушке.

Авенир осмотрел всех присутствующих и нашёл среди
них того, кого искал.

– Благодарю вас всех, что собрались. У меня для вас есть
новости.

– У нас для вас, министр, тоже, – попытался вставить свой
комментарий лысый старичок, чьи бегающие глаза выдавали
его чувство предвкушения скорой наживы.

– Сядьте, барон Турадо, и помолчите, – министр бросил
короткий взгляд на гвардейцев позади стоящего барона и те
быстро усадили старика на место.

– Король Киневард умер. Как единственный наследник, с
этого момента я беру бразды правления в свои руки. И пер-
вым моим приказом я распускаю Правящий совет.

Многие из сидевших за столом недовольно загудели.
– Вторым приказом, я велю арестовать всех вас и заклю-

чить под стражу. Я обвиняю вас в измене, растрате и пре-
ступных связях, результатом которых стал упадок нашего ко-
ролевства.

Гвардейцы как по команде выставили вперёд копья.
– Но ты был одним из нас! Какое лицемерие! – воскликнул



 
 
 

кто-то из сидящих за столом.
– Я понесу своё наказание. Искуплю свою вину, но не пе-

ред вами. Перед народом. А вы ответите передо мной.
– Ты не спасёшь своё королевство, – прошипел владыка

Эзоденир со своего кресла, глядя на нового короля с презре-
нием.

Он сидел раскованно, словно ему ничего не угрожало, по-
правляя свою тёмно-зелёную мантию с вышитым на груди
гербом подвластного ему ордена.

Отвечать на этот выпад королю Ормарру не пришлось.
Авенир вынул меч своего отца из ножен. Огненный опал в
основании рукояти приобрёл слабое сияние, как и перстень
на пальце короля Арден Экора.

– Владыка Эзоденир, я рассчитывал на встречу с вами, –
тихо сказал юный воин, чем приковал к себе внимание всех
собравшихся.

– Я знал, что ты явишься, мальчишка. Вижу, ты поумнел и
сменил меч, – верховный владыка Веры Четырёх, член капи-
тула истинно знающих, один из Соцветия, сидевший за про-
тивоположным концом стола, вёл себя так, словно его отде-
ляла от всех незримая стена, делавшая его по меньшей мере
неуязвимым.

– В прошлую нашу встречу, вы отняли у моей сестры кое-
что, – продолжил свою речь правитель Арден Экора прибли-
жаясь всё ближе и ближе к собеседнику.

– Амулет тебе больше не увидеть. Ты ведь не подозрева-



 
 
 

ешь даже, какой он обладает силой, – пальцы верховного вла-
дыки, украшенные перстнями, впились хищными когтями в
кожаные подлокотники его кресла.

– Владыка, вы не узнали этот меч, верно? – Авенир сво-
бодной рукой погладил лезвие, перехватил меч изголовьем
вперёд, демонстрируя огненный опал, который расцвел, как
жерло вулкана.

При этом он ощутил, как собеседник испытал тревогу, го-
воря про ожерелье прекрасной Эвиталь.

– "Дарующий мир", – лицо владыки Эзоденира оставалось
безучастным, но Авенир ещё чётче уловил ту вонь, которая
от него исходила. Это уже был самый настоящий трепет и
ужас.

– Я найду то, что мне принадлежит, верну это своей семье
и никто не сможет мне помешать. Я хотел, чтобы вы об этом
знали, перед тем, как вас настигнет заслуженная кара, – по-
следние слова были сказаны почти шёпотом, но слышали их
все, ибо речь Авенира проникала в самое сердце.

Всех застиг врасплох крик одного из гвардейцев. Прон-
зённый насквозь, он упал на пол, а под ним быстро разраста-
лась лужа багровой крови. Из тех дверей, что были сразу за
спиной владыки Эзоденира в зал Советов ворвались пину-
сийские рыцари. Начался переполох. Кто-то из советников
залез под стол, кто-то вжался в кресло, а кто-то попытался
бежать. Авенир знал, что ни в коем случае владыка Эзоде-
нир не должен покинуть пределы дворца Винстокар.



 
 
 

Вокруг быстро завязалась ожесточённая схватка. Авенир
отметил, что королевские гвардейцы действительно облада-
ют отличной выучкой и боевой подготовкой. Они умело от-
воёвывали пространство, сохраняя строй и почти не теряя
бойцов. "В открытом бою рыцарям было бы не выстоять, да-
же превосходя числом в два раза" – мелькнула мысль в го-
лове Авенира, но тут же исчезла, потому что владыка Эзо-
денир умудрился проскочить мимо всех и скрыться за спи-
нами теснящихся к выходу пинусийцев.

– Сдержать их! Защищайте своего владыку! – кричал кто-
то за спинами рыцарей с тремя соснами на щитах.

Авенир не видел лица этого человека, но что-то искрой
вспыхнуло в памяти, но недостаточно, чтобы вспомнить.

– Куда ведёт тот коридор, через который они пытаются уй-
ти? – спросил Авенир у правителя Арборлана, яростно ру-
ководившего в этот момент действиями своих воинов.

– Там башня. Гостевые покои, в которых живёт этот гад
Эзоденир, – гневно бросил в ответ Ормарр Фолквэр, указы-
вая мечом на соседнюю дверь и отдавая новый приказ.

– Там есть тайный ход?
– Возможно. Их тут, как в муравейнике! Но вряд ли Эзо-

денир о нём знает.
– Он знает. Он неспроста побежал именно туда! Как ещё

туда добраться?
– Этот коридор, через общий зал крайняя левая лестница.

Но это долго, мы вот-вот прорвёмся!



 
 
 

Но Авенир не стал ждать. Он уже бежал по пустому кори-
дору в указанном направлении.

На той лестнице, что вела в башню гостевых покоев, сра-
жались несколько рыцарей. Авенир не хотел останавливать-
ся, поэтому убрал меч в ножны и на бегу достал короткий
кинжал. Пробегая мимо сражающихся пар, он плечом толк-
нул одного пинусийца, затем второго, а двум следующим на-
нёс несколько точечных ударов в незащищённые доспехами
места. Останавливаться было некогда, гвардейцы разберутся
сами.

Звуки боя доносились с верхних этажей башни. Видимо,
гвардейцы продвинулись вперёд, но получили весьма оже-
сточённый отпор.

Выбежав в коридор последнего этажа башни с другой сто-
роны, Авенир оказался в тылу пинусийских рыцарей, уме-
ло державших оборону и планомерно отступающих к един-
ственным расположенным тут покоям.

Среди сражающихся не было ни владыки Эзоденира, ни
того, кто командовал внезапной атакой, позволившей ему
бежать. Проскочив в открытую дверь гостевых покоев, Аве-
нир сразу понял, кому они принадлежали. Многочисленные
книги стопками загораживали стены, столы и полки были
забиты склянками, бутылками и различными пузырьками.
Причудливые рисунки угольным пером на белом пергаменте
висели на стенах заменяя обычные картины. Похожая ком-
ната была у Ароха и Боровьяна. Но никого не было вокруг.



 
 
 

Владыка Эзоденир пропал!
Авенир прошёлся по комнате, одёрнул балдахин с поис-

тине королевской кровати, но всё было тщетно.
– Зря ты сюда явился один, мальчишка, – Авенир знал,

кому принадлежал этот мерзкий скрежечущий голос.
Получилось так, что Авенир опередил всех, оказавшись

в этом месте даже раньше пытавшихся сбежать верховного
владыку и его свору.

– Это Боги привели его одного к нам. Теперь он не сбе-
жит! – воскликнул появившийся рядом с владыкой Эзоде-
ниром старец.

Это был некогда бежавший из Сорочьего городка владыка
Иробистан. Всё это время он прятался тут.

– У меня нет времени на разговоры, мне нужно покинуть
это место.

– Вы абсолютно правы, светлейший. Я разберусь с ним и
принесу вам его меч.

– Да будет так, Иробистан. Не подведи меня, – владыка
Эзоденир посмотрел в глаза Авениру, улыбнулся и напра-
вился к противоположной стене комнаты.

Видимо, там начинался тайный ход к спасению.
В комнату вбежали четверо пинусийских рыцарей и тут

же бросились атаковать Авенира. В желании нанести вред
им нельзя было отказать, но мастерством все они уступали
правителю Арден Экора. Тем более новый меч был не таким,
как остальные. Он был прямым продолжением руки – ни тя-



 
 
 

жести, ни сопротивления, ничего. Все движения в бою были
плавными и естественными, словно его владелец знал зара-
нее, что произойдет через три, пять, десять ударов.

Расправляясь без сожаления один за одним со своими
противниками, Авенир видел, как меняется лицо владыки
Иробистана, как тает его решимость, истончается уверен-
ность. Когда последний пинусиец был повержен, владыка
Иробистан остался стоять посреди комнаты, закрыв глаза и
сложив ладони вместе. Архиеремейстер Пинусийского ор-
дена замер, но произносил вслух какие-то слова, нараспев,
словно молитву. Авенир чувствовал вибрацию, как будто ря-
дом кто-то бил в беззвучный колокол, причём этот колокол
находился прямо посреди комнаты, где стоял владыка Иро-
бистан. Такого ему ещё не приводилось испытывать, но то,
что это может скверно кончиться было очевидно. Преодолев
колоссальное сопротивление и сделав молниеносный выпад,
юный правитель Арден Экора обрушил свой меч на против-
ника, разрубив того почти надвое от плеча до середины бед-
ра. В этот самый миг всё стихло и успокоилось, словно то
был дурной сон.

Прошедшего времени вполне хватило, чтобы верховный
владыка Эзоденир уже скрылся из виду. Более того, он за-
крыл за собой тайный проход.

Авенир пытался найти способ открыть его. Искал рыча-
ги, подвижные детали, даже прощупывал и простукивал сте-
ну, но всё бесполезно! Бессильный гнев и ярость вскипели



 
 
 

в нём так, что захотелось разнести всё вокруг. Юный прави-
тель Арден Экора мечом смахнул всё, что стояло на сосед-
нем столе на пол, но звон бьющегося стекла, расплёскиваю-
щихся реагентов, зелий и настоек не дали удовлетворения.
Не долго думая Авенир обрушил ярость меча на крышку сто-
ла, разрубив тот, как сухое полено колуном, только щепки
разлетелись в стороны. И тут он увидел его. Знакомое свече-
ние огненного опала среди обломков дерева. Это был амулет
прекрасной Эвиталь.

Глава 27. Дар восставших
Бой в коридоре прекратился. Металлических лязгов боль-

ше не было слышно, только топот бегущих сапогов. Когда
гвардейцы наконец попали в те покои, откуда уже успел
скрыться владыка Эзоденир, они встретили там Авенира в
окружении пяти мёртвых тел.

–  Ему удалось сбежать. В этой стене есть проход. Я не
знаю, как его открыть, – Авенир ждал хоть кого-то, чтобы
сообщить эту информацию, ведь был риск, что владыка Эзо-
денир вернётся за оставленным амулетом.

Никто ничего не успел спросить, а Авенир уже отправился
на выход. На улицах города по прежнему неспокойно, а он
отправил Аза, Игнис и сестру Оксилию одних добираться до
укрытия.

– Ваше Величество, – Авенир не сразу понял, что обра-
щаются именно к нему, – Ваше Величество! Король Ормарр
велел передать, что он отправился на улицы города, чтобы



 
 
 

усмирить восстание и просил присоединиться к нему, в на-
дежде избежать кровопролития горожан.

– Почему ты называешь меня "вашим Величеством"? –
Авенир не нашел ничего другого, что бы спросить.

– Король Ормарр так велел. Сказал, что вы правитель Ар-
ден Экора, что мы с вами заключили союз и вы прибыли,
чтобы помочь навести порядок, как навели у себя на роди-
не, – с гордостью заявил гвардеец.

Авенир ничего не ответил, лишь молча развернулся и за-
шагал прочь, по пути пряча свою находку во внутренний кар-
ман кожаной куртки.

До первого этажа и парадного выхода путь был не близ-
ким, но Авенир преодолел его так быстро, как мог. Неспо-
койно было у него на душе и не просто так. Подойдя к парад-
ным дверям дворца Авенир замер – с улицы доносились звон
мечей и крики толпы. Молодой правитель далёкого королев-
ства аккуратно выглянул наружу, но ничего не увидел. Вся
лестница и площадь до самых дворцовых стен была усыпана
людьми, а то, что происходило внизу – было скрыто от его
глаз. Он незаметно протиснулся наружу и тут же смешался с
толпой, пробираясь в первые ряды.

Этот безумный хохот, которым сопровождались удары ме-
чей трудно было с чем-либо спутать. Это был Густаф.

– Ваше Величество желает сделать заявление и покаяться
в своих преступлениях? – снова удары мечей и теперь уже
крик боли.



 
 
 

Кричал раненый Ормарр Фолквэр.
– Ваше Величество, вам нечего сказать в своё оправда-

ние? Тогда от имени народа я объявляю вас виновным и при-
говариваю к смерти. Приговор приведу в исполнение лично
и прямо сейчас.

– Нет! Не делай этого, прошу тебя!
Авенир не успел добраться до первых рядов, но даже не

глядя этот голос он тоже узнал. Это была сестра Оксилия.
Его сердце застучало молотом по наковальне. Юный прави-
тель далёкого южного королевства с тройной энергией стал
пробираться вглубь, активно работая локтями и распихивая
толпу.

– Не тронь его, ты…
– Я. Трону. И его и тебя. Думаешь, кто-то тебя защитит? –

Густаф резко обернулся и обратился к толпе, – кто-то желает
вступиться за принцессу? Хоть кто-то?

При этом предводитель восстания водил остриём окро-
вавленного меча из стороны в сторону, словно выбирая себе
противника и хищно скалился.

– Мужика ей надо, чтоб дурь выбил из головы! – крик-
нул кто-то из толпы и все заржали, словно там шёл пахабный
уличный спектакль, а не решалась чья-то судьба.

Авенир наконец продрался сквозь толпу и не останав-
ливаясь отделился от неё. Он сразу увидел полулежавшего
на полу Ормарра Фолквэра, израненного, но живого. Перед
ним на коленях сидела сестра Оксилия, словно загораживая



 
 
 

собой от возможных ударов. Её глаза были полны слёз и бле-
стели на солнце, но выражение лица говорило о её решитель-
ности на грани отчаяния.

– Сестра Оксилия, ты в порядке? Где Аз и Игнис?
– Они в безопасности у Хагена. Я вернулась одна.
– Смотрите все! У нас появился смельчак! Герой! – Гу-

стаф напоказ скривился, указывая мечом на Авенира.
– Густаф, ты слишком далеко зашёл. Одно дело бороться

со злом за свою родную землю, а другое – вершить самосуд
над всеми, кто тебе не нравится.

– Ух ты, красавчик, ты решил прочитать мне мораль? Раз-
жалобить меня? Я не знаю, что это такое – чувствовать. А
потому, я справедлив. Или ты хочешь сказать, что он не ви-
новен?

– Людям свойственно ошибаться и свойственно исправ-
лять свои ошибки. Король Ормарр первым своим приказом
распустил преступный правящий совет. Вторым приказом
их всех арестовал. Никто не уйдёт безнаказанным. Сейчас не
время заниматься распрей. Он законный правитель. За ним
вся мощь королевской гвардии, которая с минуты на минуту
будет тут. Минимум две сотни подготовленных воинов. Ты
хочешь крови? Хочешь новых смертей?

– Когда они придут, у них не будет другого выбора, кроме
как присягнуть мне на верность. У восстания не может быть
два лидера. Будет только один. И это я.

– Не совершай ошибку, Густаф, ещё не поздно. Тебя со-



 
 
 

блазнила власть и та сила, что она даёт. Но власть – это не
сила. Власть, это ответственность. А что ты знаешь об ответ-
ственности, Густаф? – Авенир сознательно говорил громко,
чтобы вся толпа его слышала.

– Что ты несёшь, красавчик? Умником вдобавок заделал-
ся? – Густаф гоготнул, но его уже не так рьяно поддержива-
ли.

– Ты даже не знаешь, что у города лагерем стоит несколько
сотен рыцарей тенебравийского ордена. Может даже тысяча.
Они прибыли накануне. Долго ты и твои необученные люди
смогут удерживать стены этого города? Вот о чём я.

– Мне надоел этот трёп, – Густаф отвернулся, но лицо его
было озадаченным.

– Не нужно меня искушать, Густаф, – Авенир медленно,
с шипением, достал свой меч и взялся за рукоять двумя ру-
ками.

– Ты правда хочешь этого? Готов рискнуть? Но ради чего?
– Тебе этого не понять, Густаф, ты же сам сказал – ты ни-

чего не чувствуешь.
Заливисто засмеявшись, Густаф бросился на Авенира,

размахивая мечом и попутно вынимая из-за спины короткий
плоский кинжал. Он рубил воздух, вкладывая в каждый удар
убойную силу, но не достигал успеха, тогда как его соперник
с такой лёгкостью орудовал клинком и уворачивался от уда-
ров, что даже вызывал зависть. Юный правитель Арден Эко-
ра и друг короля Ормарра двигался так быстро, что ненаро-



 
 
 

ком заставлял свой меч сверкать, подобно факелу в ночи, а
вокруг него всё меркло, поглощённое его могуществом. В
итоге, после короткой схватки, выбив оружие из рук Густа-
фа, Авенир со всего маху саданул его подошвой ботинка в
грудь, да так, что тот отлетел не несколько шагов назад и рух-
нул на каменистую поверхность площади.

Густаф уже не смеялся, но продолжал скалиться, как го-
лодный пёс на брошеную кость.

Народ в толпе неодобрительно загудел. Многие одумались
после слов Авенира и больше не желали участвовать в про-
исходящем. Они видели, что никому из них, даже Густафу
не совладать с защитником короля и его дочери.

К площади со всех сторон подтянулись отряды городской
стражи, а из дворца и с придворцовой территории показа-
лись почти в полном составе две когорты королевских гвар-
дейцев.

Густаф медленно поднялся на ноги, спрятал меч в ножны
и с досадой плюнул на землю. Авенир помог подняться сест-
ре Оксилии и её отцу. Ормарр был ранен, но ничего серьез-
ного. Повисло напряжённое молчание.

– Я не отказываюсь от своих слов. Я виноват перед каж-
дым из вас, что допустил всё происходящее. Но, я хочу всё
исправить. Хочу счастливо жить в своём городе, чувствовать
себя в безопасности, и знать, что все остальные чувствуют
то же самое! Для этого нам нужно защитить город. И каж-
дый воин у нас на счету. Этот человек – ваш лидер, и пусть



 
 
 

им остаётся, но вы больше не будете действовать в одиноч-
ку. Я приказываю городской страже организовать зачистку
улиц Альбастрата от рыцарей Веры Четырёх. Думаю, вспо-
могательные отряды из ополчения нам не помешают.

Люди на площади довольно загудели. Их вдохновила речь
нового короля.

– Авенир, где владыка Эзоденир? Его успели остановить?
– Сбежал через тайный ход.
– Печально, я рассчитывал увидеть его ещё раз, а потом

повесить.
Ормарр Фолквэр кивнул Авениру и заковылял по ступе-

ням обратно во дворец.
– Эй, красавчик, без обид. Я хотел как лучше, ты же по-

нимаешь, – Густаф улыбался, словно речь шла о невинной
шутке, а не о попытке убить короля.

– Займись лучше полезным делом. Организуй своих сол-
дат.

–  Не учи меня вести войну, я этим всю жизнь занима-
юсь. Я лишь хотел сказать, что у меня есть кое-что для тебя.
Я слышал, вы там про главного храмовника толковали. Так
вон он, там висит! – Густав ткнул пальцем куда-то в сторону
дворца.

Авенир обернулся и увидел покачивающееся на верёвке
тело, висящее вниз головой под одним из окон третьего эта-
жа.

– Не благодари! – крикнул Густаф и ушел в сторону го-



 
 
 

родских ворот.
Глава 28. Ослеплённая страстью
От него пахло дорогим вином и ещё чем-то пряным, терп-

ким, но не сильным. Какой-то дурман. Ещё от него пахло
мужчиной. И всё это не выходило у неё из головы, лишив её
сна. Она ничего не могла с собой поделать. Особенно, когда
он смотрел на неё. Так смотрел, как змея на свою жертву. И
ей это нравилось.

Жанес Инсуаль, одна из ближайших подруг королевы Ар-
ден Экора, росла при дворе правителя Инрамской империи
с самого детства. Её отец, богатый помещик, отдал одну из
своих дочерей в услужение юной принцессе с согласия пади-
шаха Маарифа Сейфуллы. Этим он добился для себя опре-
делённого положения и льгот. Да и вообще, такова традиция.

Когда стало известно, что принцесса Инайя вскоре вый-
дет замуж за какого-то непонятного принца с далёкого юга и
станет королевой, Жанес сразу решила, во что бы то ни стало
уехать с ней. Искать приключений, а может и своё счастье.

Откуда ей было знать, дворцовому цветку, одинокому лу-
чику света, что такое настоящая жизнь? Какие есть чудеса,
какие бывают мужчины…

Она знала, это судьба. Так же, как у Инайи. Даже лучше.
Там ведь есть договор, а у них чувства. Она сразу поняла, что
поразила его в самое сердце своей красотой, а он без остатка
подчинил её себе своей силой, волей, мужеством.

Каждый вечер Жанес ускользала из своих покоев, чтобы



 
 
 

встретиться со своим возлюбленным. Сделать это было не
просто, потому что рядом были королевские покои и эти
страшенные, уродливые орки постоянно ходили по коридо-
рам. Но это только разжигало пламя сильнее, ведь что мо-
жет быть слаще запретной любви? Они оставляли друг дру-
гу записки, каждый раз обозначая новое место для встречи,
словно играли в игру, где оба были в выигрыше, а остальные
лишь невольно наблюдали.

Её возлюбленный всегда приходил чуть позже, с опозда-
нием, а сегодня, в такой необычный день, он попросил её о
встрече в её покоях. Она с трепетом и упоением ждала встре-
чи. Одна лишь мысль о том, что может случиться, вызывала
у неё пьянящее чувство, которое кружило ей голову.

Благо так получилось, что сама королева и все её охран-
ники ушли на званый ужин, что было странно, ведь Инайя
никогда не оставляла свои покои без охраны. Но пусть, ка-
кая, собственно, разница?

Кроткий, едва различимый стук в дверь вырвал Жанес
из мира грёз и заставил взволноваться ещё сильнее. Она со-
скользнула со своего ложа, где томилась в ожидании гостя
и неслышно, на кончиках пальцев подпархнула к тяжёлым
резным дверям, что отделяли её комнату от коридора.

– Кто там? – полушёпотом, на выдохе спросила она, ста-
раясь скрыть дрожь в голосе.

– Это я, любимая, впусти меня скорее, – раздался знако-
мый, бархатистый с лёгкой хрипотцой голос.



 
 
 

Она не могла отказать и повиновалась. Приоткрыв дверь
чуть-чуть, она отошла в сторону, опустив глаза и поправляя
свой лёгкий струящийся наряд из голубого шёлка, в точно-
сти повторяющий все контуры и изгибы её тела.

Когда её возлюбленный оказался в комнате, она по-преж-
нему не могла на него смотреть, она чувствовала, как румя-
нец наполнят её щеки, а кровь начинает играть в её теле, за-
ставляя дышать чаще.

Ни слова не говоря, посол далёкой страны, такой таин-
ственный и чарующий приблизился к ней, обнял её и поце-
ловал. Поцелуй был таким страстным и чувственным, что
время вокруг замерло, словно окованное льдом. Жанес не
хотела прерывать этот волшебный момент, но её возлюблен-
ный думал иначе.

– Любимая, почему в коридоре нет охраны? С королевой
что-то случилось?

– Она ушла на приём, забрали их всех с собой наверное,
но… Почему ты спрашиваешь о ней? Я же тут? – Жанес слег-
ка удивилась и смутилась от неожиданного вопроса.

Ей казалось, что она центр его мира, что всё его внимание
принадлежит ей.

–  Не важно, любовь моя, это не важно. Ты права, ведь
главное – ты рядом. Ты выглядишь, как настоящая короле-
ва! Ты моя королева, королева моего сердца! – сказав это, он
снова поцеловал её, питая ещё большую страсть и излучая
нестерпимый жар любви.



 
 
 

А дальше не было слов, были лишь отголоски любви,
что складывались в волшебную мелодию, такую страстную
и чувственную, чарующую своей чистотой, как первый луч
солнца после ночного кошмара.

***
На столе перед королевой были расставлены удивитель-

ные по своей красоте и сочетанию вкусов блюда. Зал был по-
лон гостей, которые, как обычно, пили за её здоровье, здо-
ровье короля, потом за здоровье их будущих детей и так да-
лее. Она вежливо улыбалась им, поднимая свой кубок вся-
кий раз, как того требовал обычай.

Праздничный ужин был в самом разгаре, но Инайя съе-
ла только два кусочка любимых фруктовых сладостей с са-
харом и немного выпила мягкого грушевого вина. Ей нельзя
было отвлекаться. Предельная сосредоточенность и ясность
ума были жизненно важны для достижения успеха и всё шло,
как было задумано, но новое платье не давало ей покоя. Она
раньше не одевала его и, казалось, оно ей малость жмёт. Этот
факт немного расстраивал королеву.

«Надо было одеть своё любимое, а не это»  – подумала
Инайя и тут же поморщилась своим мыслям, ведь это платье
из тысячи лучезарных крупинок – достался ей от её мужа.
Она долго после его отъезда не решалась развернуть его по-
дарок, в котором было вот это одеяние и странная записка,
о содержании которой ещё стоило поломать голову.

Молодая королева осмотрела зал. Королевские храните-



 
 
 

ли, орки клана Ба-Раюр, располагались на своих местах, как
и было положено.

– Ваше Величество, вы совсем ничего не едите, – к Инайе
обратился один из гостей, сидевший чуть ниже, совсем ря-
дом к королевскому столу, – вас что-то беспокоит? Могу я
развеять ваши переживания?

– Благодарю вас, милорд, но ваши тревоги напрасны, –
Инайя улыбнулась заговорившему с ней гостю. Странно, но
тот, кто к ней обратился не был ей знаком. Это встревожило
её.

Двери в зал торжеств открылись. Все по привычке обер-
нулись, ожидая вереницу слуг с новыми блюдами, но меж-
ду рядами к королевскому столу группой шли полтора де-
сятка человек вместе со стражниками. Впереди шёл совет-
ник Баллентоц, сразу за ним барон Детальер, а так же другие
могущественные гости из самых разных уголков свободного
мира. Но больше всего королеву расстроило, что среди этой
группы был племянник правителя Яксарты и его первый со-
ветник по торговле – Раджаб Ассандей. Он гнусно улыбался
и был совсем не похож на его дядю.

– Добрый вечер, милорды. Думаю, у вас есть некое сроч-
ное дело, раз вы сначала проигнорировали моё приглашение,
а теперь врываетесь на наш праздник.

– Вечер и правда может стать добрым, Ваше Величество,
и у нас действительно есть одно важное дело, – заговорил
советник Баллентоц, опустив глаза в пол. Ему явно не хва-



 
 
 

тало решительности.
– Излагайте же скорее, советник, блюда стынут, гости ско-

ро начнут скучать, – но никто не скучал и все забыли о том,
что сейчас находилось на их столах.

Вы – захватчица! – рявкнул Раджаб Ассандей, выходя впе-
рёд, – вы убили нашего короля, короля Авенира!

Весь зал ахнул, а потом загудел, кто-то кричал что-то
гневное, но все оставались на своих местах, будто удержива-
емые незримыми путами. Многие из гостей порывались за-
щитить честь королевы, но этого не требовалось.

Инайя приподняла руку, открытой ладонью вперёд, тре-
буя тишины и гомон прекратился, все тут же повиновались,
словно их кто-то заставил.

– Прошу вас, милорд, продолжайте. Думаю, ваши обвине-
ния на этом не заканчиваются, – тон королевы был настоль-
ко спокойным и даже могло показаться, что она знала, чем
всё это закончится.

– Тут нечего добавить. Этого вполне достаточно! – заявил
Раджаб Ассандей с высоко поднятой головой, будто этого и
в правду было достаточно.

– Я выслушала ваше обвинение. Теперь прошу предоста-
вить ваши доказательства. В противном случае, всё что вы
сказали – клевета, навет и измена. А последствия в таком
случае, я думаю, вам известны.

– Какие нужны доказательства? Его Величества никто не
видел очень давно! Он не появляется ни на пирах, ни на при-



 
 
 

ёмах. Во дворце его тоже нет! – выкрикнул Раджаб Ассандей
в лицо королеве и сложил руки на груди, довольный собой.

В зале воцарилась тишина. То, что было сказано – трево-
жило многих гостей правителя Арден Экора.

– Вы можете доказать, что мой муж, ваш король – мёртв
или пребывает в недобром здравии?

– Не делайте из нас дураков, Ваше Величество! Вы всё
прекрасно понимаете!

– То есть отсутствие доказательств является самим дока-
зательством? Я правильно вас поняла? С этим вы явились
сюда и на этом построили своё обвинение? Вы с ума со-
шли? – она сделала паузу, но явно не ожидала ответа.

– Или может быть вы вообразили, что за вами есть сила,
с которой мне и моему мужу не совладать? – последний во-
прос королевы ударил точно в цель. Некоторые из присут-
ствующих заговорщиков инстинктивно посмотрели на баро-
на Детальера из Коперберга.

– Барон Детальер, почему ваши соратники на вас смот-
рят? Не хотите объяснить? – тон королевы изменился из лас-
ково-приветливого в холодный и расчётливый. Она хищни-
ком вцепилась в свою жертву и не собиралась отпускать, она
словно чувствовала откуда исходит основная угроза.

Вдруг у Инайи что-то ёкнуло почти у самого сердца – в
одно мгновение, тот самый гость, что сидел почти у её ног
за столом и тревожился о её самочувствии, вскочил с ножом
в руке и с криком «убийца» бросился на Инайю. Никто не



 
 
 

успел даже ахнуть или удивиться, но Инайя заметила скольз-
нувшую по лицу барона Детальера улыбку.

Настоящий наёмник был близок к цели, когда его голова
слетела с плеч. Кинжал из руки убийцы рухнул на стол по-
среди тарелок с едой и кубков с вином. Кровь оросила ко-
ролевский стол. Кто-то из придворных дам завизжал от уви-
денного. Тело несостоявшегося убийцы рухнуло на пол, а го-
лова покатилась в сторону группы заговорщиков. Стоявший
позади королевы орк справился со своей ролью охранника
идеально.

– Стража! – Инайя больше не желала продолжать этот ба-
лаган. Её новое платье, подарок мужа – был испачкан и, воз-
можно, испорчен.

Со всех сторон в торжественный зал просочились орки
клана Ба-Раюр. они быстро обезоружили всех, кто попытал-
ся оказать сопротивление. Когда в зал открылись двери, вда-
леке можно было различить звуки сражения, а у входа валя-
лись тела убитых наёмников.

– Я благодарна всем собравшимся в этом зале. Всем мо-
им гостям, всем друзьям и недругам – она сначала провела
одобрительным взглядом по представителям дружественных
государств, послам, министрам и советникам, что были здесь
желанными гостями, а затем обратила испепеляющий взор
на тех, кто только что пытался устроить переворот.

– Должна признать, моего мужа, короля Авенира сейчас
нет в замке, – зал словно ахнул, словно королева только что



 
 
 

призналась в его убийстве.
– Его даже нет в городе. Нет его и на всём Юге. Он отпра-

вился на Запад, в Арборлан, чтобы заключить союз. Сделал
он это тайно от всех, кроме меня, – пока Инайя говорила,
она медленно спускалась с постамента, на котором стоял ко-
ролевский стол и двигалась в направлении заговорщиков.

– Почему так произошло спросите вы? Всё просто. Король
мудр, и он знал, что заразу, поразившую город, так просто
не вывести. Знал он, что не всем можно доверять, и что ско-
ро зло снова проявит себя, – Инайя подошла очень близко
к министру Детальеру, вынула короткий кривой кинжал из
свободного рукава платья и подцепила кончиком острия зо-
лотую цепь на шее барона.

–  Я хочу, чтобы все увидели это,  – она вытянула из-за
ворота главного заговорщика золотой медальон с разными
символами.

– Это же «Соцветие»! – выкрикнул кто-то из гостей, и все
зашумели в едином порыве, требуя казнить всех заговорщи-
ков без разбора.

Инайя вернулась на своё место и дождалась момента, ко-
гда крики и шум улягутся. Мой муж жив и здоров, он нахо-
дится в Арборлане. Скоро он вернётся домой с новым сою-
зом. До тех пор – пленников никто не будет казнить или что-
либо с ними делать. Решение примет сам король. Уведите их.

Под бурные овации и выкрики во славу королевы всех зло-
умышленников и предателей повели к выходу, только старый



 
 
 

советник Баллентоц не унимался.
–  Ваше Величество! Ваше Величество! Мальчишка!

Мальчишка с кухни! Это я его отправил! – кричал старик,
чуть ли не сквозь рыдания.

Инайя слышала, что кричал старый советник, но проигно-
рировала его. Тяжело вздохнув, она окинула взглядом зал
торжеств, а затем незамедлительно отправилась в свои по-
кои. Ей хотелось поскорее снять испачканное чужой кровью
платье. А самое главное – ей не стало легче, тревога никуда
не ушла, наоборот – она усилилась.

Инайю догнал её личный лекарь – мастер Ицам.
– Ваше Величество, вам нужна помощь. Вас необходимо

осмотреть, нет ли ран.
– Спасибо вам за заботу, мастер Ицам, но ран точно нет,

я бы почувствовала.
– Вы не можете знать наверняка, вы взволнованы, – попы-

тался переубедить королеву старый придворный лекарь.
–  Позвольте хотя бы принести вам успокаивающего на-

стоя. Это облегчит ваши переживания!
– Ещё раз спасибо Вам, мастер Ицам, но и этого мне не

требуется. Лучше распорядитесь, чтобы мне подготовили ку-
пель с горячей водой и забрали новое платье для чистки.

–  Как вам будет угодно, Ваше Величество,  – и мастер
Ицам откланялся.

Желанная тишина и уединение за закрытыми дверями ко-
ролевской спальни были спасением. Орки сопровождавшие



 
 
 

Инайю, как и положено, заняли свой пост. «Вскоре принесут
воду для омовения и подготовят купель, а платье – это все-
го лишь платье. Вычистят. Или прикажу сшить новое – точ-
но такое же. Авенир возражать не станет, я уверена» – так
попыталась успокоить себя Инайя, ища скрытую в складках
шнуровку платья.

В этот самый миг, юная королева снова испытала то самое
чувство, что уже посещало её в этот вечер – словно острый
нож наёмника всё-таки пронзил её сердце – страх сковал её
руки и перехватил дыхание.

– Добрый вечер, Ваше Величество, – раздалось за её спи-
ной. Этот хрипловатый голос, эти манеры- она знала, кто го-
ворит с ней.

Инайя резко обернулась. Это был он, тот самый человек,
что выдавал себя за советника по торговле из какой-то там
далёкой страны. Она была уверена в том, что он врёт на счёт
своего настоящего имени.

– Что ты тут делаешь? – спросила королева, не теряя са-
мообладания.

–  Жду Вас, Ваше Величество,  – как бы играя ответил
незваный гость.

– Ты же знаешь, что стоит мне позвать, и ко мне на по-
мощь тут же придёт стража.

– Не придёт. Они будут заняты, – нахал усмехнулся глядя
в глаза королеве и двинулся по кругу, постепенно приближа-
ясь к своей жертве, словно горный кот.



 
 
 

«Не врёт» – мелькнуло у неё в голове. Сквозь толстые две-
ри королевских покоев мало что можно было услышать, но
было понятно, что в коридоре происходит какая-то возня.

– Я устроил в покоях твоей драгоценной подруги малень-
кий пожар, – наёмник погано улыбнулся и добавил, – там
было горячо во всех смыслах, если вы понимаете о чём я,
Ваше Величество.

Инайе было мерзко слушать подобные вещи, но она не
поддалась эмоциям.

–  Ты пришёл убить меня? Чего же ты ждёшь? Второго
шанса может не быть, – юная королева двинулась в проти-
воположном направлении, желая отсрочить свою вероятную
смерть, но знала, что перед ней сейчас настоящий профес-
сионал, а та попытка убийства в зале торжеств лишь для от-
влечения внимания, чтобы все расслабились и не ожидали
повторного нападения.

В два коротких прыжка наёмник оказался лицом к лицу со
своей жертвой, в его руке сверкнула ледяная сталь. Он уда-
рил коротко, без размаха, в область сердца. Инайе было боль-
но, но не так, как бывает от удара клинком. Нож выскочил
из руки убийцы, словно напоролся на пластинчатый доспех,
а не вечернее платье. Наёмник на миг растерялся, не пони-
мая, как это возможно, а королева воспользовалась этим мо-
ментом. Тот самый кинжал, что так заботливо был спрятан в
широком рукаве платья-мантии, уже был в руке Инайи. Она
без жалости и размышлений воткнула его в основание под-



 
 
 

бородка наёмника. Она смотрела ему в глаза и видела всю
гамму чувств, что он испытал – от ликования до ужаса ско-
рой смерти. Она продолжала держать рукоять ножа, а кровь
сочилась по её пальцам и каплями падала на устланный ков-
рами с цветочным узором пол.

Ещё один несостоявшийся убийца рухнул под ноги юной
королевы. Падая, он попытался ухватиться за маленький сто-
лик, на котором стоял поднос со сладостями и кувшин с ви-
ном, но с шумом всё опрокинул. Под ним быстро образо-
вывалась лужа крови, впитываясь в высокий ворс настила.
Наёмник пытался зажать рану, хрипел, умоляюще взирал на
свою жертву, но всё было тщетно – его нельзя было спасти.

Дверь в королевские покои распахнулась. Вбежали ор-
ки-стражники, а за ними придворный лекарь мастер Ицам с
настойками в руках, глава Совета мудрых Аганеолис, и про-
чие слуги.

– Ваше Величество! Вы целы! О Небо и Звёзды! – взмо-
лился мастер Ицам помогая Инайе усесться на край королев-
ского ложа.

– Помогите снять платье, он ударил меня, – пожаловалась
Инайя и гримаса боли отразилась на её лице.

Мастер Ицам коротким жестом указал слугам, что делать.
Платье с Инайи быстро сняли и убрали в сторону, но перед
этим мудрейший Аганеолис наощупь опробовал те крупин-
ки, из которых это платье было соткано и какими оно было
украшено.



 
 
 

– Это непростое платье. Именно оно уберегло Вас, Ваше
Величество. Оно прочнее любого доспеха, ведь сделано оно
из метеорита, – констатировал факт глава совета мудрых.

– Подарок от мужа, – пояснила Инайя, морщась от боли.
– Воистину королевский подарок он вам преподнёс, – до-

бавил мудрейший.
В разговор вмешался придворный лекарь, помогая уло-

жить Инайю в постель.
–  Не сопротивляйтесь, Ваше Величество, я должен вас

осмотреть. Я настаиваю. Что бы сказал вам ваш отец? – ма-
стер Ицам больше не собирался уступать юной королеве, ибо
знал, что может случиться, если её отец правда узнает о про-
изошедшем.

С трудом, но всё-таки уложив свою подопечную на кро-
вать, старый лекарь приступил к осмотру. Расстегнув её ниж-
нюю рубашку, он нашёл место удара ножом – почти в область
сердца, но пореза не было, был лишь небольшой синяк. Но
внимание старого лекаря привлекло совсем другое. Скорее
всего его изумление отобразилось на его лице.

– Что такое, мастер Ицам? Что вы увидели? – обеспокои-
лась Инайя.

– Ваше Величество, у вас будет ребёнок, – во всеуслыша-
нье объявил старый лекарь.

– А вот и мой подарок королю, – добавила Инайя и поте-
ряла сознание.

Глава 29. Ловушка для ловца



 
 
 

Арборлан перешёл на осадное положение. Всех стариков,
женщин и детей бесконечной цепочкой выводили через под-
валы и катакомбы за пределы города. Ход был узким и непо-
мерно длинным, а заканчивался где-то у безымянного обры-
ва, за которым угрюмо струилась одна из многочисленных
лесных рек. Что будет с теми, кто успеет спастись из оса-
ждённого города Авенир не знал. Слышал только разговоры,
что кто-то отправится в нетронутые деревни, что располага-
лись южнее столицы, а некоторые с провожатыми пойдут в
Зелёный город, искать там убежище для себя и своих семей.

В городе остались только те, кто был способен сражаться.
Без малого, это почти полторы тысячи городских стражни-
ков и три сотни гвардейцев. Сколько было людей под коман-
дованием Густафа никто не знал. Но не меньше трёх тысяч,
это точно. Самое страшное, что ждать помощи было неот-
куда. Этих сил едва бы хватило на то, чтобы распределить
по всей длине городской стены. Если враг нападёт со всех
сторон одновременно, то город падёт. Это понимал Авенир.
Новый король Арборлана это тоже понимал.

На рассвете следующего после восстания дня, когда рас-
сеялся утренний туман, дозорным на стенах открылась удру-
чающая картина. Рыцари Тенебравийского и Пинусийского
ордена строили башни и осадные машины, вырубая близле-
жащий древний лес. Палатки и штандарты тянулись в обе
стороны вдоль пустоши у северной стены города и не бы-
ло им конца. Работа шла слаженно, планомерно и без суеты,



 
 
 

словно командиры тех, кто готовился взять Арборлан знали,
что деваться осаждённым некуда и никто не придёт.

– Нам не пережить этой битвы. Против такой силы… –
говоривший это молодой стражник с испугом смотрел вниз,
а затем перевёл глаза на Авенира, – простите, Ваше Величе-
ство.

– Если ты боишься своего врага, то проиграл ещё до на-
чала сражения, – всё, что ответил ему Авенир, хотя знал, что
это никак не успокоит и не поможет совсем зелёному ново-
бранцу.

Скоро сотни, а скорее тысячи таких как он лягут под уда-
рами мечей, шестопёров и копий раз и на всегда.

На улицах Арборлана люди без устали возводили барри-
кады и строили укрепления, готовясь к худшему. Восстав-
шие жители города не собирались отдавать захватчикам да-
же куска земли добровольно. По прежнему из города выво-
дили тех, кто был не в состоянии сражаться. Ход был всего
один, а покинуть город желали очень многие. Было неясно,
удастся ли вывести всех до начала наступления.

В мирное время в Арборлане проживало по разным под-
счётам от сорока до пятидесяти тысяч человек, а в послед-
ние полгода таковых осталось не больше двадцати пяти ты-
сяч. Но даже не смотря на это, вряд ли все успеют покинуть
осаждённый город. Авенир прекрасно знал, что ему и сест-
ре Оксилии так же скорее всего не удастся воспользовать-
ся тоннелем под городом. Вывод напрашивался сам собой –



 
 
 

нужно искать другой выход.
К битве готовились все. Бывшие смоляры свозили на бли-

жайшие к городским воротам площади все имеющиеся боч-
ки с запасами смолы и прочих горючих жидкостей. Прав-
да, сами смоляры сейчас больше походили на головорезов
с большака, увешанные ремнями, со стальными наручами и
поножами, с мечами и копьями в руках. Многие из повстан-
цев забрали себе доспехи с убитых рыцарей Веры Четырёх,
но вряд ли кому-то это действительно поможет в грядущих
сражениях.

Все цеховики со вчерашнего вечера не вылезали со своих
рабочих мест. Кузнечная площадь напоминала муравейник
– мастера и подмастерья без отдыха ковали наконечники для
стрел и копий, а столярных дел мастера пустили в расход всю
имевшуюся древесину для создания оружия.

В стене, призванной защищать столицу Запада от врагов,
было несколько ворот. Имевшиеся в городе каменщики и
строители при поддержке простых рабочих по большей ча-
сти успели почти все их надёжно замуровать. Даже если ата-
ка будет не на главные ворота, что вряд ли, любые другие
теперь выдержат натиск обычного деревянного тарана.

На первом этаже дворца Винстокар обустроили место для
оказания помощи раненым. Таких уже имелось несколько
десятков.

Сестра Оксилия не зная усталости передвигалась между
кушетками и лежанками, разнося снадобья и лекарственные



 
 
 

настои, меняя повязки и оказывая всяческую помощь нуж-
дающимся. Кроме нее тут трудились ещё несколько бывших
сестёр Ордена Кары людской и Милости Богов. Все они, ко-
нечно, отреклись от символики и ценностей ненавистного
ордена. Для них сейчас была только одна ценность – чело-
веческая жизнь. Кроме них тут же трудились без отдыха и
несколько народных целителей и знахарей. Но в их дела сёст-
ры не вмешивались, что, в принципе, было взаимно.

– Сестра Оксилия, мне нужно с тобой поговорить.
– Ты что, ослеп? Давай я проверю твоё зрение? – буркнула

сестра Оксилия не отрываясь от раненого.
– Что? А, понял. Ты занята. Тогда не буду отвлекать, –

Авенир развернулся и зашагал к дверям.
Сестра Оксилия хотела его остановить и даже сделала па-

ру шагов следом за уходящим Авениром, но в суматохе кто-
то сунул ей в руки тазик с водой и тряпками и подтолкнул в
сторону двух новопоступивших воинов с ранениями.

Авенир не знал, как ему выбраться из города. Снаружи
было слишком много рыцарей, а единственный относитель-
но безопасный ход был забит людьми, а желающих покинуть
город меньше не становилось.

Поднявшись на стену над главными городскими воротами
Авенир осмотрел окрестности.

– Не меньше пяти тысяч, Ваше Величество, – тишину на-
рушил пожилой воин из числа городских стражников.

– Откуда прибывают новые силы? – спросил Авенир, от-



 
 
 

слеживая передвижения в лагере рыцарей.
– С севера, Ваше Величество. Оттуда прибыли три тысячи

пинусийцев и пять сотен ундарапакцев. Ещё столько же те-
небравийцев прибыли со стороны Лович Моста. Те отряды,
что обосновались тут с вечера – всего лишь разведка.

В голосе старого вояки сквозила безнадёжность. Его гла-
за уже не выражали ни грусти, ни страха, ни ненависти.
Там, глубоко-глубоко в душе засело равнодушие. Это было
страшнее всего.

– Есть ли шанс на подмогу хоть откуда-нибудь?
– Откуда её ждать, Ваше Величество? Если войска идут

с севера, то значит либо Олдок пал, либо присоединился к
ним.

– Ты как думаешь?
– Думаю, что старый лорд Водеман Трибарк предпочёл со-

хранить свою власть и присоединился к будущим победите-
лям. Он давно уже спит и видит, как бы занять место прави-
теля Западных земель. Ни для кого не секрет, что он мечтает
перенести столицу к себе в Олдок.

– Ясно, спасибо за разъяснения. Вижу, что у врага диспо-
зиция не самая лучшая. Основные силы расположены в цен-
тре и с восточной стороны. Запад почти пуст, там только вы-
рубка – почему?

– Дык ясно почему – там начинается дикий лес и болота.
Туда даже местные не суются. Значит никто туда не попро-
бует убежать. Рыцари попробовали как-то себе дорогу про-



 
 
 

рубить, так сколько бы отрядов не отправляли – всех потом
находили по кускам на деревьях развешанными. Словно яб-
локи по осени. Жуть.

– И ещё раз спасибо, – Авенир похлопал старого вояку по
плечу и отправился на южную смотровую площадку.

В ходе наблюдений выяснилось, что предположительная
атака вероятнее всего начнётся сразу на главные ворота. Все
осадные машины, требушеты и катапульты были установле-
ны именно там. С юго-востока была лишь небольшая часть
рыцарских войск – исключительно для того, чтобы отлавли-
вать тех, кто попытается бежать и искать спасения у воды.

В голове у Авенира созрел план. Осталось только поде-
литься им с сестрой Оксилией.

Пересекая быстрым шагом центральную улицу города, ис-
пещрённую баррикадами, Авенир ощутил такую опасность,
что не испытывал никогда прежде.

Замерев на одно мгновение, он сумел сконцентрироваться
и услышал их раньше, чем увидел.

Свист. Свист разрывающий небо, и перечёркивающие все
надежды огненные шлейфы за десятками горящих снарядов.
Они были пущены со стороны порта. Оттуда никто не ожи-
дал атаки.

– В укрытие! В укрытие! – что было сил закричал Авенир,
пытаясь привлечь к себе внимание, но было поздно.

Огненные шары один за одним падали на улицы и дома,
круша каменные стены, черепичные крыши и разбрызгивая



 
 
 

жидкое пламя.
Люди в ужасе убегали кто куда, ища любое безопасное ме-

сто. Паника охватила и без того нестройные ряды защитни-
ков города.

– Туши огонь! К воде! – кричали со всех сторон.
Авенир знал, где ему сейчас нужно быть и бегом помчался

к королевскому дворцу. Не успел он добежать до своей цели,
как всё стихло. Небо снова стало спокойным, но теперь оно
для многих навсегда было испачкано дымом и копотью. Во-
круг бушевало пламя, люди кричали и старательно тушили
пожары, разбирали завалы и вытаскивали раненых.

Со стороны главных ворот раздался трёхкратный раскат
горна. Это был определённый сигнал. Авениру было не до
того, он точно знал, что обстрел вот-вот начнётся заново, а
следом в бой пойдут рыцари Веры Четырёх.

– Сестра Оксилия! – Авенир бежал через площадь перед
королевским дворцом. Он издали увидел свою спутницу, ко-
торая старательно перевязывала кого-то из ополченцев.

Раненых уже размещали вокруг дворца – на территории
цитадели прямо под открытым небом. Места всем не хвата-
ло, поэтому другого выбора не было.

– У нас больше нет времени. Есть только один шанс вы-
браться отсюда. Город не выстоит, – Авенир отдышался и хо-
тел продолжить говорить, но собеседница не позволила ему
этого.

– И что? Ты предлагаешь бежать? Бросить всех? – в голосе



 
 
 

девушки была злоба, досада, обида и вся смесь горестных
чувств.

– Бежать? Нет! Защитники города – отважные люди. Они
будут сражаться до последнего и я буду сражаться вместе с
ними. Но для того, чтобы выиграть войну, в этой битве нуж-
но будет отступить. Умерев тут, какую пользу ты принесёшь
людям? Или ты хочешь не принести пользу, а прославить-
ся, спасая раненых? Ты думаешь, что рыцари тебя пощадят?
Расскажут всем о том, что ты сделала? – Авенир взял сестру
Оксилию за плечи и глядя в глаза прямо сказал, – ты нужна
мне живой. Понимаешь?

– Я тебе нужна? – как-то даже слегка наивно переспросила
она, широко раскрыв глаза.

Он не ответил. Не успел. На город снова обрушился ог-
ненный град. Горящая глыба со свистом угодила прямиком
в одну из самых высоких башен дворца и снесла её начисто.
Авенир схватил сестру Оксилию за руку и побежал в сторо-
ну западной части городской стены.

Город горел. По всей северной части стены почти повсе-
местно шла битва. Новые приставные лестницы и осадные
башни вырастали с такой скоростью, что осаждённые едва
успевали отражать атаки. Все силы ополченцев, городской
стражи и гвардии были брошены на удержание своих пози-
ций.

– Авенир! Авенир! – к Авениру вместе с плотной группой
гвардейцев первой когорты бежал сам Ормарр Фолквэр.



 
 
 

– Какое счастье, что вы живы! Сия, ты в порядке? – король
держал в одной руке меч, который был почти полностью ис-
пачкан кровью.

– Мы целы, отец. Что там происходит? – спросила девуш-
ка, но ответ и так был очевиден.

– Как долго вам удастся удерживать стену? Может стоит
отступить и занять позицию внутри королевской цитадели? –
предложил Авенир.

–  Можно, но собрать всех и организовать отступление
крайне трудно. Потерь будет слишком много. Но нам дей-
ствительно долго не продержаться,  – честно сказал новый
правитель Арборлана и на миг задумался.

– Я что-нибудь придумаю.
– Отец… – Оксилия смотрела на того человека, кого ещё

совсем недавно винила во всём и проклинала, а сейчас по её
щекам катились слёзы.

– Сия, ты должна выжить. Спасайся. Авенир, помоги мне
её спасти. У тебя есть план?

– Да, есть. Я обещаю, что мы выберемся отсюда.
Главные ворота не выдержали натиска тарана и дали тре-

щину. Прорыв был лишь делом времени.
– Отступаем! Отступаем! Все во дворец! – кричали за-

щитники города и массово спускались со стен.
– Похоже, отступление уже началось, а вы упустили шанс

спастись, – с горечью проговорил Ормарр Фолквэр, а потом
добавил, – но ты мне пообещал, Авенир. Я рассчитываю на



 
 
 

тебя.
Авениру и сестре Оксилии ничего больше не оставалось,

как попытаться вернуться обратно за стены дворца. Король
Арборлана и его гвардейцы быстро потерялись из виду. Ор-
марр Фолквэр руководил отступлением и прикрывал тех, кто
шёл последними. Авениру приходилось буквально прору-
бать себе дорогу сквозь огонь, сталь и плоть. В одной руке он
всё время держал свой меч, а в другой руку сестры Оксилии.

Добраться до укреплённой цитадели, за стенами которой
располагался дворец, было не так-то просто. Рыцари лави-
ной хлынули на улицы Арборлана сквозь щепки главных го-
родских ворот, но их продвижение сильно затруднялось во
многом благодаря многочисленным баррикадам.

–  Эй, красавчик! Ну, как тебе заварушка, а?  – Густаф
громко засмеялся и в два удара прикончил одного из напа-
давших рыцарей. Он делал это легко, будто всё происходя-
щее было игрой.

– Не время для шуток, Густаф. Нам надо выбраться отсю-
да, понимаешь? У тебя есть выход ещё один тайный выход с
территории дворца? – без особой надежды спросил Авенир.

– Выход? А как же? Аха-ха-ха! Только он не тайный! Мы
кое-что приготовили для наших гостей! Идите за мной!

Густаф и несколько его лучших воинов в компании Аве-
нира и сестры Оксилии добрались до заброшенной на вид
конюшни, часть которой уже горела синим пламенем.

–  Сюда!  – Густаф махнул рукой, поторапливая отстаю-



 
 
 

щих.
Внутри конюшни было три крытых повозки. Повозки бы-

ли обшиты и укреплены, так что их не пробил бы даже пу-
щенный из самострела бельт. В каждую были запряжены
по две лошади, одетые в какую-то необыкновенную и очень
странную броню, сделанную из подручных материалов. Жи-
вотные заметно нервничали, фыркали и переминались с но-
ги на ногу. Авенир глядя на них тут же вспомнил тяжёлую
инрамскую конницу.

– Смотрите! – радостно заявил Густаф указывая на содер-
жимое повозок.

Внутри были бочки.
– Что в них? – тревожно спросила поражённая сестра Ок-

силия.
– Что-что! Дикая смесь! Аха-ха-ха! Если её поджечь – бу-

дет очень много огня! Будет нешуточный ба-бах! Аха-ха-ха!
Садитесь внутрь! Чего вы ждёте!

– Это же самоубийство! – взвизгнула девушка, округлив
глаза от ужаса.

– Ваша повозка последняя – там ничего нет. Только один
из моих ребят – лучший из лучников. У него особая миссия.
А ты, красавчик, будешь управлять повозкой. Справишь-
ся? – И не дожидаясь ответа продолжил, – слушайте меня
внимательно: не оглядывайтесь. Как выберемся за ворота –
гоните на восток в сторону порта…

– Нет, нам надо на запад в сторону древнего леса, – успел



 
 
 

вставить Авенир.
– Вот это точно самоубийство! – удивился Густаф.
– Это уже наша забота, Густаф. Помоги нам выбраться, а

дальше мы сами.
– Ладно, вы – на запад, а мы уже сами по себе. Ясно?
– Мы поняли тебя, Густаф.
– И ещё, красавчик, – Густаф сделал паузу, – расскажи о

нас всем. Чтобы все знали, какие люди жили в моём удиви-
тельном городе, как мы сражались за свою Свободу. Это не
должно забыться.

– Я расскажу, Густаф, я обещаю.
Тяжёлые повозки одна за другой выкатились из горящей

конюшни, медленно набирая скорость.
Кони, давно учуявшие опасность и дым, уже почти обезу-

мели от страха, но шоры заставляли их нестись именно в том
направлении, что было запланировано. Теперь Авенир по-
нял, что все баррикады и загромождения в городе были сде-
ланы не просто так. С помощью них Густаф и его помощни-
ки распределили потоки вражеских солдат. Самые большие
скопища рыцарей были на площадях города – там до сих пор
продолжались сражения.

Повозки неслись друг за другом по улицам Арборлана, а
кони, уже набравшие ход, сшибали на своём пути всех без
разбора – и своих и чужих.

Тот самый лучник, что был вместе с Авениром и сестрой
Оксилией, поджёг специально заготовленную стрелу, а затем



 
 
 

по пояс высунулся наружу из окна и метко пустил её в скоп-
ление чудом уцелевших бочек с горючим веществом. Раз-
дался оглушительный грохот, словно десяток молний одно-
временно разрядили всю свою мощь в центре площади, ко-
торую только что пересекли три повозки.

На это было страшно смотреть. Это был не просто огонь
– это была сила гораздо страшнее и от многих вражеских
солдат, что были ближе всего к бочкам – не осталось почти
ничего.

Огонь охватил всю округу – горели дома, баррикады, лю-
ди. Авенир услышал, что где-то вдалеке раздался ещё один
взрыв, судя по всему, такой же силы и мощности.

– В городе есть и другие такие же повозки? – спросил Аве-
нир обернувшись, но получил в ответ лишь довольную, но
пугающую улыбку лучника.

Первая повозка вылетела из разбитых королевских ворот
на полном ходу, продолжая прокладывать себе путь сквозь
плотные ряды рыцарей, словно наконечник копья. Они свер-
нули вправо и направились в сторону порта, где сейчас бы-
ло скопление вражеских кораблей. Авенир знал, что когда
Густаф и его помощники достигнут цели, они подожгут по-
возку и уничтожат сам порт и всё, до чего огонь сможет до-
браться.

Лучник начал готовить вторую стрелу. Авенир вспомнил,
что на площади перед главными городскими воротами бы-
ло огромное количество бочек, которые привезли туда смо-



 
 
 

ляры. Они, похоже, тоже каким-то чудом уцелели, но не на
долго. Если их поджечь, то сила высвободившегося огня раз-
рушит часть городской стены и сами ворота в том числе. Все,
кто будет в городе – окажутся в огненной ловушке. И если
рыцари орденов Веры Четырёх не успеют пробиться за сте-
ны дворца Винстокар – им не спастись. А в городе сейчас
было несколько тысяч рыцарей – большая часть той армии,
что осадила город.

Вторая колесница давно миновала городские ворота и
неслась прямо на скопления катапульт, сразу за которыми
располагался командный центр. Но ей не суждено было до-
браться до цели. Кони пали разом, как подкошенные, Повоз-
ка перевернулась в воздухе и грянул оглушающий огненный
рёв, столбом огня и дыма устремившись ввысь. Хоть отваж-
ным ополченцам из отряда Густафа и не удалось добраться
до цели, но всё-таки часть деревянных осадных машин сей-
час полыхали, как смоляные факелы, а с неба на шатры и па-
латки обрушился огненный дождь.

Осталась лишь третья повозка. Лучник с горящей стелой
во второй раз высунулся по пояс из окна и пустил её в цель.
Но ничего не произошло. Он выругался и попытался вер-
нуться внутрь повозки, но вместо этого коротко вскрикнул,
обмяк и кулём вывалился наружу. Сестра Оксилия испуган-
но ахнула, обхватив голову руками и зажмурилась. Она си-
дела в самом углу повозки, её трясло и подкидывало. Авенир
посмотрел на девушку, затем бросил поводья, быстро подо-



 
 
 

брал с пола валявшийся лук, поднял новую стрелу, высек ог-
нивом искру и полез в окно.

До ворот было уже далеко, но всё-таки ещё оставался
шанс попасть в цель. Авенир прицелился, выдохнул и спу-
стил тетиву.

Неуправляемую повозку, в которой остались сестра Окси-
лия и Авенир перевернуло. В этот же миг часть ближайших
к городу палаток и рыцарских шатров сорвало с места воз-
душной волной. Городская стена частично обрушилась в обе
стороны от главных врат, как и сама арка, в которой ворота
находились. Это был конец сражения.

Авенира выкинуло и отбросило в сторону – в густую вы-
сокую траву, но он сумел быстро опомниться и подняться на
ноги.

– Сестра Оксилия, ты жива? Ты где? – повозка частично
разлетелась на куски после падения.

Сестра Оксилия лежала гораздо дальше и не подавала
признаков жизни. Ей досталось куда сильнее, чем ему. Аве-
нир издали увидел кровь на её лице. Подбежав к ней, он при-
ложил кончики двух пальцев к вене на её шее и замер, задер-
жав дыхание. У него в висках стучало так, словно сам Эфрон
бил его по голове любимым молотом, но спустя мгновение
он всё же ощутил настырное биение сердца несгибаемой и
сильной девушки.

Только сейчас Авенир понял, что они находятся почти у
самого края древнего леса, посреди вырубки, куда так стре-



 
 
 

мились попасть. Сражение за Арборлан ещё продолжалось,
но осталось позади. Авенир поднял свою спутницу на руки
и бегом отправился в спасительную тень многовековых де-
ревьев.

Глава 30. Ведьмины сказки
Вековые сосны неспешно покачивали своими кронами,

словно кивая головами в такт мелодии ветра. В этой части
леса ничто не говорило о сражении, которое уже несколько
часов длилось под стенами западной столицы. Ничто, кроме
запаха. Он был отвратительным.

Игнис, внучка старого друида, снова занималась тем, что
умела лучшего всего, а именно – искала. Её филин парил над
городом, в котором была настоящая суматоха, высматривая
Авенира и сестру Оксилию.

– Она их найдёт, мой большой друг, найдёт. Присядь, на-
берись сил, ведь ты сейчас никому не можешь помочь, но
скоро сможешь. Нужно только проявить терпение, – Хаген
сидел под большой сосной, почти полностью скрытый в тени.

– Заа'рдива. Он Хак'ким Ов’тун, – буркнул орк и продол-
жил всматриваться в даль, приложив одну руку ко лбу.

Старый друид разделял тревогу орка, но не стал больше
пытаться его успокаивать.

На лице Игнис было множество эмоций. Неизвестно, что
она испытывала, когда вот так использовала свой дар. Вдруг,
она покачнулась, и, едва не упав, вернулась в себя, будто вы-
нырнула из-под ледяной воды.



 
 
 

– Арборланцы отступают во дворец. Они проиграли. А я
не могу найти их двоих, – девушка обхватила голову руками,
словно хотела заткнуть уши.

– Дедушка, там такое.. если они выживут, это будет чудо…
– Игнис посмотрела на орка полными слёз глазами, словно
прося прощения за неоправданные надежды.

– Не теряй надежды, милая, они сами найдутся и дадут
о себе знать, а нам надо только не упустить этот момент, –
Хаген взял руки девушки в свои, чтобы отвлечь и придать
уверенности.

Грохот заставил вздрогнуть юную дриаду. Все трое не сго-
вариваясь обернулись в сторону города и увидели столб ды-
ма и огня.

– Ну вот, я же говорил, – добавил старец, но уже слегка
обеспокоенным голосом.

Игнис не стала ждать, что будет дальше. Хоть её силы бы-
ли на исходе, она принялась за поиски. Аз больше не следил
за городом, он уселся на усыпанную сосновыми иглами зем-
лю напротив дриады и наблюдал за ней, бормоча себе под
нос ведомые только ему слова.

Даже когда прозвучал второй взрыв, он не обернулся, по-
тому что выражение тревоги на лице девушки не давало ему
такой возможности. Хаген сел неподалёку и выкладывал на
земле из веточек и камешков какие-то странные символы и
узоры. Аз заметил, что подручные материалы старого друида
периодически двигались и менялись местами сами по себе,



 
 
 

но сейчас было не до этого.
Третий взрыв был дальше двух предыдущих. Птицы, пря-

тавшиеся в ветках, сорвались со своих мест ещё до того, как
рухнули главные ворота Арборлана и часть стены. Они это
словно почувствовали по каким-то вибрациям в воздухе. Но
и без этого рёв от пламени внутри города был слышен всем.
Столб пыли смешался с дымом и пламенем, заполоняя го-
родскую округу. И это была страшная картина. Сложно пред-
ставить, что кто-нибудь бы выжил в этом огненном шторме.
Грохот вырывающегося на свободу огня, выше самых высо-
ких деревьев в древнем лесу, разрывающего камень в пыль,
был пугающим.

Игнис наконец-то вернулась в сознание и на её лице была
слабая улыбка.

– Они спаслись! Они спаслись! – она обняла деда в порыве
радости.

– Это очень хорошо, моя дорогая, где они? Где ты их ви-
дела? – спросил Хаген, держа внучку за плечи и не теряя с
ней контакта.

– Они были на границе древнего леса. Они укрылись в те-
ни деревьев, – и улыбка девушки сошла на нет от осознания
какой-то новой проблемы.

Голова девушки качнулась, глаза закатились и она повис-
ла на руках деда, потеряв чувства .

– Только этого нам не хватало, – с досадой проговорил
старец, оглядываясь на орка.



 
 
 

Аз подхватил лёгкую, как пёрышко, Игнис на руки и вы-
жидательно посмотрел на Хагена.

– Это плохо? – спросил орк.
– Это очень плохо. Надо поторопиться. Древний лес опас-

нее, чем кажется. Там живёт само зло.
***
Там камни серые молчат
Там сосны в клочья небо рвут
Там только вороны кричат
И тропы вникуда ведут
Там никогда не дремлет зло
Там ветер в кронах глушит вой
Там смерть повязана узлом
И на суку висит петлёй
Там нет проторенных дорог
Там путь отыщет лишь герой
И ждёт его ведьмин порог
И ждёт она, чтоб стать другой…
***
Древний лес окутал беглецов своей тенью. Деревья плот-

ными рядами стали непреодолимой преградой для возмож-
ных преследователей. Казалось, даже звуки битвы из горя-
щего города не способны были пробиться сквозь неё. Аве-
нир несколько раз на ходу оборачивался и ему казалось, что
деревья не то двигались, не то вырастали словно из-под зем-
ли. При всём желании, даже опытные охотники вряд ли сей-



 
 
 

час смогли бы взять их след.
Древний лес принял беглецов под свою защиту. Но Аве-

нир не желал рисковать. Его била дрожь, он переживал за
сестру Оксилию, которая по прежнему была без сознания.
Он нёс её на руках, перебирая ногами так быстро, как это бы-
ло возможным. Влажная густая трава, корни деревьев, кочки
и прочие прелести дикого леса сильно затрудняли движение.

Он не чувствовал усталости и не ощущал время, он просто
продолжал уходить всё глубже в чащу, туда, где их не смогут
застигнуть врасплох.

Авенир не знал, чего конкретно можно ожидать в этом ле-
су, но был уверен, что впереди опасностей куда меньше, чем
позади. Остановившись на небольшой поляне, окружённой
гигантскими соснами, и обернувшись очередной раз в сто-
рону границы леса, Авенир наконец решился на отдых. Он
аккуратно уложил сестру Оксилию на мягкий голубой мох,
густо растущий у подножья одного из деревьев, снял с себя
свою куртку, сделал из неё подобие подушки и подложил под
голову девушке.

Она словно спала. Авенир смотрел в её лицо, её закры-
тые глаза, густые ресницы, чёрные брови, ровная тонка ли-
ния губ, выразительные скулы. "Принцесса. Кто бы мог по-
думать?". Хотя сейчас, без сознания, она как никогда была
похожа именно на принцессу – такая тихая, спокойная, при
этом величественная и властная.

Оторвав от края своей рубахи кусок, Авенир провёл им



 
 
 

по мокрой траве, а затем принялся уже влажной тканью про-
тирать лицо сестры Оксилии. Кровь успела засохнуть и пло-
хо смывалась с её виска. Имея бесценный опыт и знания, он
осмотрел рану на её голове и пришёл к выводу, что та не
опасна для жизни. На всякий случай, он аккуратно проверил
девушку на наличие других травм, но ничего не обнаружил,
кроме нескольких ссадин и ушибов.

Собрав немного хвороста, Авенир развёл огонь и уложил
свою спутницу ближе к теплу, а сам уселся рядом, чтобы под-
держивать пламя как можно дольше. Он сомневался на счёт
огня, но всё же решил, что риск будет оправдан.

Как только сестре Оксилии станет лучше, можно будет по-
пробовать отыскать Аза, Игнис и Хагена. Только она знает,
где путники должны были воссоединиться для дальнейше-
го путешествия. Оставалось лишь надеяться, что они были
на безопасном расстоянии, когда Арборлан превращался в
пыль и копоть.

Вечер ожидаемо овладел небом, перекрасив его в тём-
но-синий цвет. Аромат хвои и смолы почему-то стал особен-
но терпким и явным. Утихли все обычные для дневного леса
звуки. Авенир вспомнил о том времени, когда они с братом
беззаботно бродили по глухим лесам на склонах Медвежьих
гор. То было чудесное время и он никогда его не забудет.

В груди что-то сжалось, но то чувство не было болью. Ско-
рее всего это была тоска и печаль от разлуки с самыми близ-
кими людьми.



 
 
 

Угли в костре слегка потрескивали, пламя танцевало, бро-
сая свои отсветы в разные стороны, словно приглашая к нему
присоединиться. Где-то в глубине леса ухнула сова.

Разжигая свои огни, ночь постепенно вступила в свои пра-
ва. Сестра Оксилия пошевелилась, издав тихий стон, совсем
не свойственный её сильной натуре. Авенир это заметил и
тут же оказался рядом.

– Как ты себя чувствуешь? – Авенир был встревожен.
– А как сам думаешь? – сестра Оксилия неуверенно при-

ложила ладонь к закрытым глазам, словно укрываясь от
палящего солнца, затем поморщилась и нашла кончиками
пальцев рану на голове.

Авенир, пока она была без сознания, отыскал в округе па-
ру знакомых растений и сделал из них простейший заживля-
ющий компресс. Этому его в своё время научила Иветиль.

–  Это что ещё за…– девушка резко села и скривилась,
словно коснулась чего-то особенно мерзкого.

– Тише-тише. У тебя была открытая рана, я должен был
что-то сделать, чтобы не допустить заражения.

– И ты залепил мне голову куском…травы? Ты нормаль-
ный? Мог просто придушить, пока я была в беспамятстве.

– Вижу, тебе и вправду стало лучше, – Авенир улыбнулся
в ответ.

– Спасибо, – немного обиженно, но искренне сказала де-
вушка.

Авенир больше ничего не стал говорить. Он продолжал



 
 
 

смотреть на сестру Оксилию.
– Авенир, они ведь все погибли?
– Я бы не был в этом столь уверен.
– Не надо меня жалеть, – она быстро смахнула нахлынув-

шие слёзы.
– Я говорю то, что думаю. За стенами цитадели они могли

уцелеть. И твой отец тоже.
–Отец… – Сестра Оксилия снова отёрла слёзы, а затем

посмотрела в глаза своему собеседнику.
– Авенир, я убью их всех голыми руками за то, что они

сделали. Слышишь? – её губы задрожали и она сжала кулаки.
– Ты злишься, я понимаю, – он взял её за руки и тоже

посмотрел в глаза.
–  Мы оба злимся, но нельзя давать эмоциям влиять на

твои суждения. Чаще всего, содеянное в гневе невозможно
исправить.

– Ты думаешь, я захочу что-то исправить? Думаешь, мне
жалко кого-то из этих монстров, закованных в сталь?

– Мне тоже не жалко их. Но мне жалко тебя.
Сестра Оксилия не ответила. Помолчав немного, она сно-

ва заговорила.
– Авенир, а где мы? – она осмотрелась, словно пыталась

вспомнить это место.
– Я не уверен. Мы ушли достаточно глубоко в чащу древ-

него леса. Я хотел с тобой об этом поговорить. Я ведь не
знаю, где нас дожидались наши спутники…



 
 
 

– Если ты выведешь меня к границе леса, я укажу путь.
Авенир, я так устала…

– Тебе нужно отдохнуть. Поспи. Я побуду с тобой.
Авенир сел рядом, уперевшись спиной в дерево, а она лег-

ла, положив голову ему на колени. Она тихонько плакала, но
он этого не знал.

– Авенир. Прости меня, – она говорила негромко, будто
боялась спугнуть момент.

– За что?
– За всё. Ну ты совсем что ли не понимаешь? – Она явно

рассчитывала на другой ответ. – За это тоже прости.
– Я понимаю, Сия, я понимаю, спи, – он аккуратно погла-

дил её по волосам, словно успокаивая маленького ребёнка.
Они слушали ночную тишину. Авенир любовался звёзда-

ми. Сестра Оксилия смотрела в огонь.
– Авенир.
– Что такое, Сия?
– Расскажи о ней.
– О ком?
– О твоей королеве, твоей жене. Какая она?
– Тебе правда интересно?
– Расскажи, я же прошу.
– Она та, ради которой я готов на всё. Она заставляет ме-

ня забывать о боли, об утратах и всех несчастьях. Когда она
улыбается, я понимаю, что всё не зря…

– Ты её любишь?



 
 
 

– Люблю, Сия.
– Она твоя первая любовь?
– Не первая.
– Значит, ты снова можешь полюбить другую… А что слу-

чилось с твоей первой любовью?
– Её убили.
– Мне очень жаль.
– Мне тоже, Сия.
Она хотела спросить кое-что ещё, но не решилась. Разду-

мывая об этом, девушка задремала.
Глава 31. В прошлое
Сестра Оксилия проснулась от боли в животе. Чувство го-

лода скручивало её нутро в тугой узел. Волшебный аромат
жареного на костре кролика усиливал ощущения. Девушка
немного приподнялась на своей лежанке и взглянула на Аве-
нира. Не похоже было, что тот спал ночью. Он не выглядел
уставшим или измученным, а скорее даже наоборот – в его
действиях было столько энергии, что хватило бы на десяте-
рых.

– Ты проснулась? Это прекрасно. Я приготовил завтрак.
Всё-таки в этих краях дичи с лихвой. Ещё я нашёл родник
и набрал чистой воды для питья. Ты хочешь пить? – Аве-
нир смотрел на девушку своими ясными голубыми глазами,
словно впивался ей в душу.

– Авенир, ты в порядке? – сестра Оксилия даже немного
прищурилась, вглядываясь в бездонные глаза юноши и при-



 
 
 

нимая из его рук мех.
Девушка не задумываясь взяла из его рук воду и сделала

несколько больших глотков. Вода имела какой-то странный
привкус, но это было не важно. Жажда давала о себе знать.

– Я в порядке. Если тебя удивляет моя активность, то знай
– рядом с родником я отыскал пару растений под названием
семисил. Слышала о таком?

– Нет, никогда…а что ты делаешь? – девушка обратила
внимание, что Авенир с помощью ножа превращал нечто,
лежащее на куске коры, в кашицу.

– Я готовлю очередную порцию настойки. Конечно, ре-
цепт требует выдержки и в походных условиях много всяких
рисков, но выбирать не приходится.

– Ты это выпил? Я не буду это пить, – сестра Оксилия
ужаснулась и сделала ещё пару глотков из меха.

– По правде говоря, ты уже… – на лице Аневира можно
было прочесть всю неловкость сложившейся ситуации, – ты
больше не пей. Хотя, там совсем немного.

– У меня слов нет, чтобы выразить всё, что я сейчас о
тебе думаю, Авенир, – наполовину в шутку заявила сестра
Оксилия, вытирая губы тыльной стороной ладони.

– Нам предстоит долгий путь и отдыхать будет некогда.
Нужно срочно отыскать наших спутников.

– Да, я понимаю. Надо вернуться к границе леса.
Авенир и сестра Оксилия позавтракали. Девушка чув-

ствовала себя так, словно не было ран ни телесных, ни ду-



 
 
 

шевных. Словно между вчерашним днём и сегодняшним
прошла вечность, и все невзгоды стёрлось в памяти, как бук-
вы на пергаменте с течением времени.

Собрались в дорогу быстро, потому как с собой особо ни-
чего и не было. Авенир хорошо ориентировался в лесу и дол-
жен был быстро вывести их на то самое место, откуда она
уже сможет указать путь дальше.

– Авенир, уже полдень. Мы точно идём в верном направ-
лении? – поинтересовалась сестра Оксилия, обеспокоенная
напряжённым выражением лица её спутника.

– Я не хочу тебя пугать, но похоже я завёл нас в какую-то
чащу. Я иду по собственным следам, что оставил вчера. Мы
уже дважды должны были выйти из этого леса, но словно
ходим по кругу.

– Авенир, это странный лес, тебе уже говорили об этом.
– Да, я много всего странного повидал. Поэтому я сейчас

оставляю метки, чтобы кое в чём убедиться, – Авенир присел
над сломанным прутиком у него на пути.

– Что там? – осторожно выглядывая из-за плеча Авенира
спросила девушка.

– Мы тут не одни.
– Только не это, рыцари?
– Не думаю. Кто-то более аккуратный и более опасный.
– Авенир, смотри, там, что это? Это же дорога! – вскрик-

нула Оксилия и чуть ли не бегом отправилась в том направ-
лении.



 
 
 

– Сия, стой! Это может быть опасно!
– Я знаю эту дорогу, Авенир. По ней мы выйдем из леса, –

уверенно заявила девушка.
Когда Авенир догнал сестру Оксилию, то сразу понял, что

не всё так просто, как показалось.
– Авенир, мне кажется, или в обе стороны дороги абсо-

лютно одинаковые? Словно отражение на поверхности пру-
да, – полушёпотом, словно сомневаясь в собственных сло-
вах, спросила сестра Оксилия.

От изумления она даже слегка открыла рот, но не сказала
ни слова.

– Да, Сия. Я не вижу разницы. Но ведь солнце до сих пор
на небе, и если мы пойдём и оставим его за спиной, то долж-
ны выйти куда нам нужно, – Авенир старался говорить уве-
ренно, но тень сомнения не давала ему покоя. Слишком уж
странным был этот лес.

Чем дальше по дороге уходили Авенир и сестра Окси-
лия, тем гуще и темнее вокруг становился лес. Деревья рос-
ли плотной стеной, а ветви их переплетались между собой,
словно побеги плюща. Даваящая духота и густеющая тень
стали частью гнетущего ожидания скорейшего окончания
пути. Ни порыва свежего ветра, ни луча солнца. Если бы пря-
мо сейчас начался ливень, спутникам не суждено было бы
об этом узнать. Кроны деревьев обзавелись зелёной крышей,
способной выдержать даже ураган.

– Можешь считать это бредом, но лес словно подслушал



 
 
 

наш разговор про небо и солнце. Подслушал и спрятал их от
нас. Если мы сейчас пойдем обратно, то и там будет так же.

– Ты много своей настойки выпил. Лес не мог нас подслу-
шать. Все это, конечно, странно, но не более того. Вот что
меня беспокоит, так это возможная встреча с хищниками.

– Ты удивишься, узнав, каких только чудес я уже навидал-
ся, Сия.

– Авенир, мне нет дела до твоих историй, – отмахнулась
девушка.

– Я не навязываюсь, – ответил Авенир и отвернулся, раз-
глядывая окружающую растительность.

Так они шли почти до самой ночи. Авенир знал, что на
небе уже должны гореть звёзды, но знать это одно, а вот уви-
деть их – другое.

– Авенир, надо остановиться. Этот путь никуда не ведёт.
Это какое-то наваждение.

– Мы попали в чью-то ловушку.
– В чью?
Авенир не ответил. Вместо этого, он стал озираться по

сторонам, а затем сложил руки вокруг губ и закричал.
– Я знаю, ты нас видишь! Выйди, покажись!
Ответом была лишь тишина и слабое эхо. Авенир обора-

чивался на шорохи, стараясь уследить за всем, что происхо-
дило вокруг. Где-то вдалеке ухнула сова.

– Я жду, выходи, если не боишься!
– Авенир, перестань, тут никого нет. Это просто… О, ма-



 
 
 

тушка родная, Авенир! Обернись!
Авенир едва успел выхватить из ножен меч, чтобы отра-

зить удар. Отскочив на несколько шагов в сторону, он мель-
ком осмотрел противника. Такого Авениру видеть ещё не
доводилось. Словно бы старое трухлявое дерево разнесли в
щепки, вываляли их в грязи, перемешали с камнями и сле-
пили из этого гигантскую фигуру, отдалённо напоминающую
человека. Буро-зелёные глаза в складках куска коры, заме-
нившей монстру лицо, бегали из стороны в сторону, ища
свою жертву.

Монстр издавал какой-то бурлящий рык из глубины сво-
его тела.

–  Сия, спрячься!  – Авенир выкрикнул эту фразу уже в
спину бежавшей в ближайшие заросли девушке.

Лесное чудище выкинуло вперёд свои лапы, стараясь
ухватиться за свою жертву и повалить на землю, но вместо
этого рассекло лишь воздух. Авенир уклонился от опасно-
сти и тут же одним ловким движением обрубил чудищу его
лапы. Ещё один миг и меч правителя Арден Экора рассёк
бурлящего монстра надвое, пройдя сквозь его тело без со-
противления. Чудище грязным месивом рухнуло и утихло.

– Ты убил его? Что это было? Авенир, что же это такое,
а?  – сестра Оксилия выскочила из своего укрытия, боясь
подходить ближе.

– Сия, уходи. Беги!
Авенир видел, как та субстанция, из которой был слеплен



 
 
 

монстр, сама по себе сползается воедино. Тот внутренний
рокот, странное бурление, снова набирало силу.

Сестра Оксилия не успела далеко убежать – откуда не
возьмись у нее на пути появился какой-то странный косма-
тый человек с заросшей мордой и выпученными глазами.
Он был невысок, худ и жилист, словно высохший на солнце
пень. Он был похож на бродягу или нищего, одетого в гряз-
ные лохмотья. Девушка закричала, странный человек перед
ней тоже закричал, оголив щербатый рот, но тут же захлоп-
нул его. Авенир уже хотел прийти на помощь, но лесное чу-
дище ухватило таки его за ногу. Тонкие ветки, служившие
монстру пальцами, росли и обвивались вокруг ноги юного
воина неестественно быстро.

В этот самый миг косматый человек схватил кричащую от
ужаса сестру Оксилию, закинул себе на плечо и побежал на-
прямую в чащу через заросли. Такой прыти Авенир не ожи-
дал, да и чудище продолжало цепляться за него всеми конеч-
ностями. Судя по всему, меч не мог нанести ему существен-
ного вреда.

Авенир очередным ударом меча вырвался из лап монстра
и рванул следом за убегавшим оборванцем, благо сестра Ок-
силия продолжала истошно вопить. " Только не теряй созна-
ние, Сия, кричи" – повторял сам себе Авенир, преследуя по-
хитителя.

Перепрыгивая высокую траву и кустарники, Авенир заме-
тил как меняется лес. Над головой наконец появилось небо и



 
 
 

было видно звёзды, деревья расступились. Почувствовалась
ночная прохлада.

Оборванец бежал так быстро, что Авенир едва поспевал
за ним, а позади их вдобавок преследовало лесное чудище.

Сестра Оксилия вдруг перестала кричать. Похититель ку-
да-то неожиданно пропал, как сквозь землю провалился.
Авенир обернулся на ходу – лесное чудище тоже пропало.

Неожиданно для самого себя Авенир оказался на неиз-
вестной поляне. Он почувствовал, как преодолел нечто неви-
димое, но осязаемое, словно проскочил поток воды. Дыха-
ние перехватило. Вот только что вокруг был лес, а сейчас –
ровная гладкая поляна, устланная ковром из цветов, посре-
ди которой стоял небольшой домик с резными узорами по
стенам. Вокруг было полным-полно плавющих горящих то-
чек-светлячков, они то зажигали свои огоньки, то гасли, пе-
релетая с места на место. На небе им вторили яркие звёзды, а
из печной трубы этого чудного дома валил дым, в зашторен-
ных окошках горел свет. Судя по движению теней, внутри
точно кто-то находился. Авенир медленно подошёл ближе
к крыльцу дома. На крыльце стояла скамья, накрытая уди-
вительным покрывалом ручной вязки, ножки скамьи были
сработаны в виде медведей на задних лапах. Тонкая работа
большого мастера.

К дверям вели три ступеньки. Стоило Авениру только по-
ставить ногу на первую, как дверь в дом медленно и беззвуч-
но приоткрылась, сквозь образовавшуюся щель показался



 
 
 

тусклый свет свечей, и чей-то незнакомый мелодичный лас-
ковый голос позвал:

– Заходи, не робей, гость дорогой, будь как дома, я ни в
чём не откажу.

Авенир ощутил давящую боль в висках. Он с первого
взгляда понял, что ничего хорошего от этого места ждать не
стоит, а этот ласковый медовый голос таил в себе больше
опасности, чем сотня тенебравийских мечей.

Медленно поднявшись на крыльцо, Авенир потянул при-
открывшуюся дверь на себя. Внутри была тёплая уютная
комната с обычным убранством, пахло чем-то вкусным, но
никого не было видно. Авенир потёр виски костяшками
пальцев.

Стоило юному воину только переступить порог, как дверь
сама по себе закрылась за ним.

– Здравствуй, прекрасный юноша, зачем ты потревожил
меня в моей скромной обители?

Авенир даже моргнул. Голова пульсировала, как после тя-
жёлого удара или знатной попойки. В комнате только что ни-
кого не было, а теперь за столом спиной к нему сидела жен-
щина с длинными волосами цвета пшеницы, ровными и бле-
стящими, как у настоящей королевы. Она не оборачивалась,
занятая пряжей и спицами, но Авенир почувствовал на себе
чей-то взгляд, будто его принуждают дать ответ.

– Меня зовут Авенир, прекрасная хозяйка этого удиви-
тельного дома. Я оказался тут по воле случая и не хотел тре-



 
 
 

вожить твой покой, – у Авенира перехватывало дыхание по-
чти на каждом слове, голова шла ходуном, словно сотни раз-
ных людей одновременно что-то говорили ему прямо в уши.
Сосредоточиться было крайне сложно.

– Не хотел, но потревожил, мой славный милый друг. И
что же теперь? Как ты оказался тут, так далеко от дома? –
словно змея перед броском, скрылась угроза в этом вопросе,
и Авенир отчётливо почувствовал её.

– Я должен отыскать свою подругу, а затем мы продолжим
наш путь, – приложив все силы, Авенир попытался рассмот-
реть собеседницу.

– Ну-ну, мой милый смелый юноша, теперь ты мой гость.
Не надо торопиться. Останься. Или ты желаешь причинить
мне обиду? – хозяйка дома обернулась, её руки были свобод-
ны, а спицы сами по себе повисли в воздухе и продолжали
вязать нечто удивительное по своей красоте.

– Говоришь, должен отыскать подругу? Почему ты решил,
что она тут? – гладкая, бледная кожа сидящей перед Аве-
ниром женщины была идеальна, лишь чёрные глаза, густые
длинные ресницы и выразительные брови контрастировали
на строгом лице хозяйки дома.

Авенир повнимательней всмотрелся в лицо сидевшей пе-
ред ним женщины.

– Её унес какой-то странный человек. Я преследовал его
до этого места, – Авенир всё ещё не мог сосредоточиться,
он словно боролся с потоком воды, который нескончаемым



 
 
 

водопадом обрушивался на него снова и снова.
– Так-так, странный, говоришь? Такой, косматый, чума-

зый и в обносках? – хозяйка дома прикусила краешек пух-
лой губы, возвела взгляд к потолку, будто вспоминала что-
то важное, а затем ответила, – нет, не встречала тут таких.
Ты должно быть устал с дороги, мой дорогой гость? Присядь,
отдохни.

Авенир не успел ответить. Что-то невидимое толкнуло его
в грудь и он упал прямо в мягкое кресло, которое почему-то
оказалось сразу у него за спиной.

– Я очень признателен, но мне действительно нужно спе-
шить… – Авенир сопротивлялся нахлынувшей усталости
изо всех сил. Подняться снова на ноги стоило ему невообра-
зимых усилий.

– А ты и вправду силён, как говорят, – хозяйка дома пере-
стала загадочно улыбаться, – тебе не уйти от меня. Ты оста-
нешься тут со мной на веки, ибо таково моё желание.

Авенир усилием воли прорвал ту завесу, что окружала его
и увидел истинное лицо той, что стояла перед ним. Всё на-
важдение и морок спали, схлынули, и теперь стало понятно,
что всё вокруг – обман, иллюзия. Это была настоящая лесная
ведьма. В её голосе больше не было нежности, лишь холод
и злоба. А вся привлекательная женственность обернулась в
морщины и болезненную худобу.

Меч Ювина с мягкостью кошки выскользнул из своих но-
жен. Авенир стоял ссутулившись, но достаточно крепко, что-



 
 
 

бы показать всю свою решительность.
– Значит так ты встречаешь гостей, прекрасная хозяйка?

Обманом затягиваешь в свои паучьи сети? – юный воин сде-
лал шаг вперёд, а ведьма попятилась.

Авенир остановился. Он смотрел на страшную ведьму пе-
ред собой, а она смотрела на него. Медленно выпрямившись,
хозяйка дома снова приняла облик привлекательной женщи-
ны.

– Убери свой меч, Авенир, сын Астевира. Нет нужды в
насилии. Сейчас мы с тобой не враги.

– Не враги, говоришь? Тот морок в лесу разве не твоих
рук дело?

Ведьма загадочно улыбнулась, словно ей сделали компли-
мент, но Авенир меч всё ещё не убрал.

– Хорошо получилось? Я очень старалась, – похвасталась
хозяйка дома.

– Слишком хорошо. Зачем тебе это было нужно?
– Как зачем? Ты не понял? Это была проверка. Я тебя про-

веряла, глупенький, – ведьма даже хихикнула.
– Ты знаешь моё имя, – Авенир не спрашивал, он утвер-

ждал.
– Знаю. Я ведь тебя ждала. Давно уже жду. Давно пригля-

дываю за тобой.
– Зачем? – Авенир по прежнему не убрал свой меч.
– Ты напряжён. Не доверяешь мне? – удивилась хозяйка

дома.



 
 
 

– А как ты думаешь?
– Ой, всё, я поняла. Ты из-за своей подружки пережива-

ешь. Грювик! Грювочка, иди сюда, мой хороший.
В тёмном углу скрипнула невидимая до этого дверь, и уже

знакомый Авениру косматый перепачканный человечек вы-
нырнул на свет. Авенир обратил внимание на большие гряз-
ные ноги оборванца.

– Грювчик, где твоя новая подруга? Тебе нужно её отпу-
стить, слышишь? Ей нужно будет уйти, а ты заведёшь себе
новых друзей, договорились? – ведьма говорила с косматым
человеком, как с маленьким ребёнком, словно он мог её не
понимать.

Глаза Грюва сделались большими и наполнились слезами,
словно у него сейчас отнимали любимую игрушку. Ни слова
не говоря, он вприпырыжку скрылся за своей дверью, а через
мгновение из неё вышла сестра Оксилия.

– Авенир, – девушка смотрела на своего спутника стек-
лянными от ужаса глазами, – у него там все полки в черепах,
Авенир, их сотни.

Сия схватила Авенира за руки и потрясала, словно пыта-
ясь что-то до него донести.

– Сия, ты в порядке?
– Да всё с ней отлично, ну, что вы в самом деле? Распере-

живались тут, – всплеснула руками ведьма и закатила глаза.
Сестра Оксилия обожгла хозяйку дома свирепым взгля-

дом и тут же встретилась глазами с Грювом. Её пробрала



 
 
 

дрожь, и она инстинктивно спряталась за спину Авенира.
– Авенир, я повторюсь, хоть и не люблю этого делать – мы

не враги. Ты же знаешь пророчество о себе. В потоке време-
ни я увидела к чему всё идёт. От твоего успеха зависит очень
многое, в том числе и моё будущее. Если ты не остановишь
последователей Веры тут, на Западе, то вскоре не останется
никого свободного во всём мире. Леса Арбора вырубят, ты
понимаешь? Из них построят самый могущественный флот
во всём мире. У них будут корабли, тысячи кораблей, и ни-
кто не сможет с ними совладать. Никто не даст отпор, а кто
попытается – тот обречён. Всё то, что я ценю – мой дом –
будет уничтожен. И твой тоже. Понимаешь?

– Запад уже потерян, Арборлан пал. Ты опоздала, – жёст-
ко констатировал Авенир.

– Запад, это не города, не стены и замки. Запад – это люди,
Авенир, тебе ли этого не понимать?

Авенир промолчал, обдумывая услышанное.
– Я не понимаю другого. Для чего ты устроила всё это? Ты

не сказала мне ничего полезного, – Авенир, наконец, убрал
свой меч в ножны.

– Я ещё не договорила, мой юный друг. Ты не знаешь, что
тебя ожидает, какие испытания предстоит пройти. Я хочу
быть уверена, что ты всё преодолеешь, не повернёшь назад,
не станешь упрощать себе путь, – ведьма посмотрела собе-
седнику в глаза.

– Я даю тебе с собой вот это, – она протянула Авениру



 
 
 

кожаный мешочек, – это мой подарок. Открой.
Авенир взял мешочек, развязал его и извлёк оттуда веточ-

ку и камешек. Камень был плоским, по форме напоминал
сердце, а веточка имела четыре отростка, словно это был де-
ревянный человечек.

– Смешай их с водой и землёй и к тебе на помощь явится
голем, дух Арбора. Ты с ним повстречался недавно в лесу.
Используй только в крайнем случае, второго у тебя нет.

–  Благодарю за столь ценный подарок. Не знаю только
пригодится ли он мне.

– Наивно с твоей стороны полагать, что впереди тебя не
ждут опасности, Авенир. А думать, будто помощь тебе не
нужна – проявление гордыни, – остерегла ведьма юного во-
ина.

Авенир аккуратно сложил всё в мешочек, затянул тесёмки
и спрятал во внутренний карман куртки.

– Это был первый мой дар. Теперь второй. Авенир, у тебя
есть сын. Ты уже отец и станешь им вновь.

Авенир обернулся на сестру Оксилию, так как посчитал,
что она отреагирует, но она неподвижно стояла за его спи-
ной.

– Она нас не слышит. Я её слегка приморозила. С ней всё
будет в порядке, она даже не заметит ничего, – ведьма по-
нимающе улыбнулась, – я сообщила это тебе, чтобы у тебя
была причина вернуться домой, в Арден Экор. Но знай, что
ты не сможешь вернуться, пока не исполнишь свой долг на



 
 
 

Западе. Ты понял меня?
– Когда я покинул свой дом, у меня не было детей. Меня

нет всего полгода, как я могу быть отцом? Ты ошиблась, –
говоря это, Авенир ощущал, как его переполняют чувство
радости вперемешку с сомнением и тревогой.

– Я никогда не ошибаюсь, ибо сказанное мной – не мои
мысли. Это было показано мне в потоке времени, – тон хо-
зяйки дома был уязвлённым, слова Авенира задели её.

– Тогда лишь время покажет.
– Покажет. Вот увидишь, – ведьма подошла чуть ближе

и взяла руки Авенира в свои, – настала пора прощаться. Я
отправлю вас на нужное место. Передавай Хагену привет от
Ридд.

Авенир почувствовал жар пламени и выдернул свои руки
из ведьминых. И этот миг всё вокруг переменилось. Не бы-
ло ни дома, ни поляны, ни ведьмы. Он сидел на той самой
поляне, куда накануне принёс сестру Оксилию, в руке у него
был прутик, которым он помешивал угли в костре. Прутик
почти весь истлел до самых пальцев Авенира и обжёг его.
Сестра Оксилия спала рядом, на приготовленной им самим
лежанке. Она со стоном повернула голову на бок. Всё было в
порядке, словно не было прошедшего дня. Словно ничего не
было. Авенир осмотрелся и машинально каснулся нагрудно-
го внутреннего кармана, где лежал подаренный ведьмой ме-
шочек, а в памяти тут же всплыли все её слова и её второй
подарок.



 
 
 

Глава 32. Ответы ждут
Небо неохотно становилось светлее. Где-то вдалеке по-

казались первые солнечные лучи. Авенир провёл рукой по
утренней траве, собрав капли росы, затем протёр глаза и
освежил лицо. Сестра Оксилия с болезненным стоном по-
вернулась на бок на своей лежанке. Она тоже почти просну-
лась.

Авенир медленно поднялся на ноги, осмотрелся по сторо-
нам, а затем потянулся. Суставы ныли, а мышцы в руках и
ногах ужасно затекли, словно налитые свинцом.

– Авенир, – сестра Оксилия с трудом разлепила сонные
глаза, – у нас всё хорошо? Где мы находимся?

–  Мы на небольшой поляне недалеко от края леса. Ты
сильно ударилась при падении с повозки, но рана уже долж-
на была затянуться.

– Да, похоже, я очень сильно ударилась. Мне такое при-
снилось, жуть. Ты не поверишь, если расскажу.

– Но то был лишь сон, Сия. Всё хорошо, можешь не вспо-
минать. Давай сейчас позавтракаем и начнём собираться в
дорогу. Думаю, что нам надо спешить.

Авенир решил не рассказывать своей спутнице что же
произошло на самом деле за минувшие сутки. Он решил, что
его спутнице эти знания ни к чему.

Не успели они доесть свой завтрак, как где-то совсем
рядом послышались знакомые голоса. Старый друид Хаген
спокойным и размеренным тоном втолковывал нечто очень



 
 
 

важное не то своей внучке Игнис, не то Аз'ниву. Впрочем,
ему, как обычно, никто не отвечал. Авенир и сестра Оксилия
переглянулись и, не сговариваясь, соскочили со своих мест.

– Эй! Эй! Мы тут! Сюда! – крикнула Сия, размахивая ру-
ками над травмированной головой, и немного подпрыгивая
на месте.

Встреча оказалась неожиданной и удивительной, судя по
лицами Хагена и Игнис. Лицо орка же ничего, как обычно,
не выражало.

– Аз, как я рад тебя видеть. Вас тоже рад! – Авенир пожал
руку Хакиму, похлопав его по плечу и чуть приобнял юную
Игнис, которая искренне улыбалась.

– Какая удача встретиться вот так посреди древнего ле-
са! – восхитился Хаген.

– Как вы нас нашли? – поинтересовалась сестра Оксилия,
проверяя рану на голове.

– Мы вас ищем уже два дня. Мы знали, где вы вошли в
лес с этой стороны и обошли уже всё вокруг – ни следа не
было. А сейчас мы встретились случайно почти на границе
леса. Объясните нам, пожалуйста, где вы пропадали?

– Как это два дня? – удивилась сестра Оксилия и посмот-
рела на Хагена в полном недоумении.

– Всё верно, дитя. Вот уже две ночи прошло с момента
битвы за Арборлан, – уверенно подтвердил Хаген.

– Но… – сестра Оксилия не могла сообразить, как это вы-
шло, она перевела пристальный взгляд на Авенира, рассчи-



 
 
 

тывая на какие-нибудь вразумительные объяснения, но их не
последовало.

– Нам необходимо торопиться. В округе бродит множе-
ство отрядов рыцарей, они устраивают террор. В первую же
ночь дотла сожгли две ближайших деревни, а всех жителей
казнили. Всех, без исключения.

– Это какой-то кошмар, просто ужас. Зачем им это? Ар-
борлан ведь пал, Запад покорён, – удивилась и ужаснулась
сестра Оксилия.

– Запад это не его столица, Сия, это его жители. Многим
удалось спастись и бежать. Думаю, и твоему отцу тоже это
удалось, но не знаю как. А представителям Веры не нужны
свободные и думающие люди, им нужны рабы, как рабочая
сила, и ресурсы для наращивания своей боевой мощи, – по-
делился догадками Авенир.

– Верно, мой мальчик. Соцветие ведёт войну за господ-
ство. Их главная сила тут, на Западе – Орден Кары людской
и Милости Богов – не пощадит никого. Им отдан приказ –
привести всех заблудших во тьме неведения к свету позна-
ния и озарения. Любыми средствами. Даже огнём и мечом.

– А как же наши друзья в замке Вигиланц? Что будет с
братством? – поинтересовался Авенир, опасаясь услышать
ответ.

– Братство принимает всех беженцев, помогает тем, кто
в этом нуждается, но силы и ресурсы на исходе, – ответил
Хаген.



 
 
 

– Они готовятся к войне и будут сражаться до последне-
го, – выпалила Игнис, но, поймав удивлённый взгляд своего
деда, потупила взгляд.

– Вот этого-то я и боюсь. Бесполезной смерти, бессмыс-
ленного геройства, – поделился переживаниями Авенир.

– Тогда нам нужно поторопиться, Авенир. Добравшись до
старейшин, ты получишь нужные ответы, получишь то, чего
ты так ищешь, – Хаген посмотрел на юного воина, правите-
ля древнего королевства и весьма одарённого юношу своими
живыми, полными сострадания глазами.

– Я не уверен, что мне нужно продолжать путь дальше.
Возможно, моя помощь нужна здесь,  – Авенир выдержал
взгляд мудрого старца.

– Да, ты сможешь помочь здесь и сейчас, в одной битве
или в паре небольших сражений. А можешь пойти со мной
в Рифайгинн и получить ту силу, что сможет склонить чашу
весов в твою сторону во всём противостоянии добра и зла.
Что ты выберешь?

– Авенир, нам надо идти, надо, поверь, – Игнис посмотре-
ла сначала на собеседника, а затем перевела взгляд на сестру
Оксилию, словно прося о помощи.

– Почему для вас так важно, чтобы Авенир отправился
с вами? – сестра Оксилия задала вопрос, который давно её
мучал.

– Ты веришь в пророчества, дитя моё? – задал ей встреч-
ный вопрос друид.



 
 
 

– Нет, не верю, – ответила сестра Оксилия и скрестила
руки на груди.

– Что ж, тогда тебе будет трудно понять, почему для нас
это так важно. Мы, как и все, кому известно пророчество,
уверены, что именно в его руках, – Хаген указал пальцем
на Авенира, – судьба всего Свободного мира, наше общее
будущее. Я не знаю, как объяснить тебе подробнее, дитя.

– Но как это вообще возможно? Ну даже, допустим, Аве-
нир может предрешить судьбу Свободного мира, но зачем
идти неведомо куда? Он может привести сюда армию и уни-
чтожить здесь всех тех, кто разрушил Арборлан! Ты же это
можешь, Авенир?  – сестра Оксилия обернулась на своего
главного спутника.

– Могу, Сия, но это не выход. Ты ведь тоже это понима-
ешь.

– В Рифайгинне ты узнаешь больше, чем ожидаешь, про-
сто поверь. Эти знания помогут тебе, не сомневайся. Ты ведь
ушёл так далеко от дома не только ради союза с Арборланом,
верно?

– Верно, Хаген, я действительно хочу получить ответы на
некоторые вопросы.

– Ответы уже тебя ждут. И достаточно давно. Почти три
года.

– Я не понимаю, как три года? Три года назад я ещё и
понятия не имел о том, кто я и что произойдёт, – удивился
Авенир.



 
 
 

– Гора Коргусуит ожила, дракон Тагасимакс проснулся и
ждёт. Он копит силы. Наверное, ты знаешь почему?

Глава 33. Бессердечные псы
Звонкий девичий смех сменился тишиной. Было слышно

лишь журчание воды в речке и всплески от полоскания одеж-
ды. Затем, полилась песня. Нежный и чувственный девичий
голос выводил слова. а мелодия рождалась само по себе.

Девушек было несколько. К первому голосу присоединил-
ся второй, затем третий, подхватив мотив, добавив энергии
и живости в песню. Деревья, кустарники и цветы были слу-
шателями, природа замерла, очарованная красотой девичьих
голосов.

Вдоль реки, к которой каждый день ходили стирать де-
вушки из ближайшей деревушки, проходила пыльная доро-
га. По ней мало кто ездил. Пригодных для верховой езды ло-
шадей в округе почти не было. Только изредка местные ма-
стера уезжали в столицу продавать свои товары.

Мастерских было всего две. Их держали старенький Вир
с сыновьями, и братья Куват и Мелон. Они изготавливали
и продавали изделия из дерева и глины – посуду, горшки,
сундуки, шкатулки и тому подобное. За счёт них, во многом,
поддерживалась жизнь в общине.

С дороги было не видно реку, но хорошо её слышно.
Спуск к берегу был крутым, а натоптанные тропинки здесь
были повсюду.

Девушки пели и смеялись. Вода в реке была не такой хо-



 
 
 

лодной, чтоб коченели руки, поэтому стирка была им в ра-
дость. Лучше уж побыть тут, втроём с подругами, чем гор-
батиться с хозяйством, таская тяжести и разбираясь со ско-
тиной.

Девушки не сразу заметили человека наверху, со сторо-
ны дороги. Он стоял, скрестив руки на груди, и слушал их
разговоры и смех. Только после того, как одна из лошадей
фыркнула, переминаясь с ноги на ногу, девушки поняли, что
они здесь не одни. Они побросали бельё и почти неосознан-
но попятились на несколько шагов в воду.

– Я не хотел вас напугать, юные девы. Мы разыскиваем
беглецов, военных преступников, что разрушили нашу сто-
лицу Арборлан и предали наш народ.

Девушки переглянулись. Им было страшно. Человек, сто-
явший наверху, начал спускаться вниз. Его было трудно рас-
смотреть, потому что солнышко было ярким, но чем ближе
этот человек подходил, тем яснее становилось, что это был
воин в полном боевом облачении. На поясе у него был меч,
лицо было суровым, кустистые брови, грязная борода и спу-
танные волосы делали его похожим если не на медведя, то
на гигантскую охотничью собаку.

– Здесь их нет, у нас нет чужаков, – заявила одна из деву-
шек, видимо, та, что была посмелее.

– Как тебя зовут, дитя?
– Белия, – уже не так смело ответила девушка и опустила

глаза.



 
 
 

– Что же ты так испугалась? – рыцарь осмотрел всех троих
девушек с ног до головы. – Мы не разбойники. Мы вас про-
водим до вашей деревни. А заодно поговорим со старостой.
Есть тут у вас такой?

– Да, есть, это мой отец. Его зовут Роав, – Белия внима-
тельно рассмотрела символ на груди у рыцаря. На некогда
белой накидке красовался герб ордена Кары людской и Ми-
лости Богов.

– Вот и замечательно, – рыцарь ощутил неодобрение в го-
лосе девушки. Те же эмоции ясно отображались на её лице.

У девушек не было ни единого шанса отказаться или от-
вертеться от назойливого внимания нежелательных визитё-
ров. Они уже слышали о том, что произошло в Арборлане.
Через их деревню прошли толпы людей за последние два
дня. Их было так много, что проклятые рыцари скоро их до-
гонят, это лишь вопрос времени. Сейчас, к счастью, в дерев-
не никого не осталось, все ушли.

Девушки втроём шли впереди, неся в руках корзины с
недостиранной одеждой. Следом за ними ехал отряд из два-
дцати воинов. Все как один были вооружены до зубов. Белия
заметила, что всех рыцарей на плащах изображён красный
пёс на задних лапах. Охотничий пёс.

Когда девушки шли по единственной в поселении улице,
вдоль которой кучно стояли небольшие домишки, люди вы-
глядывали из окон и тут же прятались. Никто не желал иметь
дел с фанатиками из нового ордена. Все давно уже знали, на



 
 
 

что те способны.
Дом старосты стоял в центре деревни. Возле него, как

обычно, была небольшая площадь для собраний жителей.
Староста Роав, невысокий, но крепко сколоченный работяга,
стоял у дверей своего дома. В руках у него были вилы, а ря-
дом с ним стояли ещё пятеро молодых парней, вооружённых
чем попало – молотками, косами и даже простыми палками.

– Отец, эти люди разыскивают беглецов из столицы. Гово-
рят, что бежавшие были преступниками, – Белия испуганно
смотрела на отца, а затем и на вилы в его руках.

– Мы не «эти люди», дитя, мы орудие богов. Мы несём
возмездие.

– Не утруждайтесь, господин. Здесь нет тех, кого вы ище-
те. Мы мирное поселение, нам не нужны неприятности.

– Неужели? – рыцарь, возглавлявший отряд осмотрелся.
Люди выглядывали из-за углов со всех сторон. Он приню-
хался и учуял знакомый запах – это был страх. Они боялись
его.

– Я говорю, как есть, господин. Их тут нет. Уезжайте.
– Ты лжёшь, старик. Я дарую тебе божью милость и даю

шанс сказать правду, – голос рыцаря стал больше похож на
шипение, грозное и опасное.

– Я говорю правду. Мне не за чем вас обманывать, – голос
старосты дрогнул, он судорожно взглянул на своих помощ-
ников, но и на их лицах читался страх и нерешительность.

– Дорога, ведущая сюда, почти ровная и не тронутая. По



 
 
 

ней давно никто не ездил. Это правда. Но если сойти с неё
и чуть-чуть углубиться в лес, то можно найти много всего
интересного.

– Откуда-то с другой стороны деревни трое рыцарей га-
лопом приближались к месту событий, когда они подъехали,
один из них скинул с крупа лошади изуродованное тело пря-
мо под ноги старосты.

– Капитан, он прятался в чаще, тут, неподалёку. Там мно-
го следов.

Капитан Мальтофер больше ничего не сказал. В мгнове-
ние он выхватил меч и со всей силы обрушил его на голову
девушке, стоявшей к нему ближе всего. Одна из подруг Бе-
лии, дочери старосты, даже вскрикнуть не успела. Ей всё это
время было так страшно, что она по-прежнему стояла спи-
ной к рыцарям, пытаясь сделать вид, будто их тут нет и это
всё дурной сон. Таз с недостиранной одеждой выпал у неё
из рук. Кровь брызнула во все стороны, окропив стоявших
рядом. Больше всего досталось самой Белии. Она округлила
глаза от ужаса и хотела закричать, но не могла вздохнуть. Её
сковал лютый ужас.

– Вы все инаковерцы! – капитан Мальтофер обвёл окро-
вавленным мечом округу. – Вы упустили шанс на милость
богов и приговариваетесь к смерти! Убить их всех! – заорал
он, а убитая им девушка медленно рухнула на землю.

Охотничьи псы сорвались с места, словно только этого и
ждали. Староста Роав подскочил к лошади капитана и по-



 
 
 

пытался вогнать ему в живот вилы, но его выпад был лег-
ко отбит. Следом ему тут же прилетел удар тяжёлым кован-
ным ботинком в лицо. Кровь хлынула из размазанного носа
и потекла по лицу ручьями. Старик осел на землю и начал
трясти головой, пытаясь прийти в себя. Белия сразу же ока-
залась рядом с отцом и попыталась помочь ему встать, но
было поздно. В грудь старого Роава прилетело три стальных
бельта, выпущенных из коротких самострелов. Старик издал
булькающий звук, изо рта у него полилась кровь. Он не успел
ничего сказать и умер на руках у своей дочери.

Вокруг была суета, люди кричали от страха и боли. Рыца-
ри ордена Кары Людской и Милости Богов убивали всех без
разбора, многие уже спешились и просто ходили по домам,
ища тех, кто пытался спрятаться от их правосудия. Белия
огляделась вокруг. Она не знала, что ей делать, как спастись.
Никто не пытался даже дать отпор, все просто бежали, но
шансов ни у кого не было.

– Твой отец был предателем, как и те, что бежали из Ар-
борлана. Но от карающего меча божьего правосудия никто
не убежит, дитя, – капитан Мальтофер спрыгнул со своего
коня и убрал меч в ножны.

– Ты монстр, убийца! – закричала Белия сквозь слёзы.
– Я лишь исполняю волю богов, – подходя ближе, вожак

стаи охотничьих псов медленно извлёк нож из-за голенища
сапога.

Он не отрываясь смотрел на свою жертву, видимо, ждал,



 
 
 

что та побежит, чтобы догнать, как уже привык это делать.
Но его прервали. Со стороны на него налетел молодой па-
рень с молотком в руках. Он закричал до того, как ударил
и это его сгубило. Капитан Мальтофер увернулся, саданул
парня локтем в лицо, ударил ногой под колено, так что его
тот потерял равновесие и упал на колени. Он схватил парня
за волосы и запрокинул ему голову. Смотря в глаза Белии,
капитан Мальтофер полоснул своим ножом бедолагу по гор-
лу и толкнул в сторону. Парень пытался вздохнуть, судорож-
но хватался за перерезанное горло, но всё бестолку. Через
мгновение он утих.

Белия не стала дожидаться того, что с ней сейчас сделают.
Она с трудом поднялась, ноги задеревенели от ужаса, тело не
слушалось, но она заставила себя побежать. Она знала, что
ей нужно лишь добежать до края деревни, а там, за гончар-
ной мастерской она сможет спуститься к реке. Река в этом
месте делает крюк, но берег слишком крутой, поэтому там
никто не ходит. Там они её не догонят.

Девушка бежала так быстро, как не бегала никогда. Люди
по прежнему кричали, но она не могла им помочь. Заветный
край деревни близко, нужно лишь успеть забежать в мастер-
скую, а там есть задняя дверь, она выскочит и спрячется в
овраге, а потом спустится к реке. Мысли крутились у неё в
голове, как рой мух.

Она не услышала как всадник на лошади догнал её. Она
почувствовала сильный удар в область затылка и рухнула на



 
 
 

землю,больно ударившись лицом о твёрдую почву. Ухватив-
шись рукой за место удара, она почувствовала собственную
кровь, такую липкую и тёплую.

– Я же сказал, от божьего правосудия никто не убежит, –
заявил капитан Мальтофер.

Он стоял прямо над ней, загородив ей солнце.
– Вы бессердечные твари…вы…вы убили их… – полушё-

потом, через силу сказала Белия. Она почти уже потеряла
сознание.

– Да, у меня нет сердца. У меня есть Вера. Мне этого до-
статочно.

***
Чем ближе отряд подходил к деревне, тем громче стано-

вились вороньи крики. Птицы создавали много шума, явно
не боясь появления людей.

Запах дыма, смешанный с чем-то сладковато-тошнотвор-
ным, становился всё более ощущаем. Когда до деревни бы-
ло рукой подать и уже виднелись очертания домов, Авенир
заметил тонкую ниточку дыма от дотлевающего костра. Её
было непросто увидеть среди деревьев над крышами домов.
Но кроме этого, он подметил кое-что ещё.

– Вам не надо туда ходить, – уверенно заявил он, преграж-
дая путь Хагену и его внучке.

Он тут же посмотрел на сестру Оксилию и та всё поняла
по его лицу.

–  Авенир, я знаю, что нас там ждёт. Местный староста



 
 
 

– мой старый верный друг… – запротестовал друид, в чьих
глазах переплетались слабая надежда, мольба о помощи и
страх.

– Там никого не осталось, Хаген. Ты им ничем не помо-
жешь. Я схожу один и всё проверю. Аз, не пускай их за мной,
ты понял?

Орк в ответ лишь коротко кивнул. Авенир видел, как рас-
сердилась сестра Оксилия, но это его сейчас не очень вол-
новало. Она себе и представить не может на какие зверства
способны люди, слепо следующие приказам.

Авенир быстро добрался до деревянных построек. Он
двигался осторожно, прислушиваясь к звукам вокруг и к
своему внутреннему чутью. Всё было спокойно, только чув-
ство безнадёжности витало в воздухе, как и смрад от горелой
плоти.

Дойдя до центральной площади поселения, Авенир уви-
дел огромное костровище, а вокруг него цепочкой тянулись
колья…с вздетыми на них головами. Гримасы ужаса и боли
застыли на изуродованных лицах. Вороны пировали. Они не
покидали место кормёжки, перелетая с одной головы на дру-
гую, и не обращая никакого внимания на живого человека.
Авенир обошёл вокруг костра, осмотрелся, и понял, что всё
вокруг было посыпано крупной солью. Серые куски грубой
колотой соли валялись везде и это было не случайно. Её тут
разбросали те, кто это сделал. Среди всего этого ужаса один
из следов показался Ааениру странным. Точнее не сам след,



 
 
 

а его направление. Как будто кого-то волокли от костра, а не
к нему. Если это был рыцарь, то его бы перенесли, а не от-
волокли. Возможно, кто-то всё же выжил и его забрали с со-
бой, потому что след внезапно обрывался там, где явно топ-
тались лошади.

Авенир быстро вернулся к своему отряду.
– Там никого не осталось в живых, – сразу упредил вопрос

юный следопыт, – но рыцари точно кого-то забрали с собой.
– Хаген, куда они движутся? Что дам дальше по дороге?

Зелёный город же в другой стороне, – спросила сестра Ок-
силия, глядя на старца.

– Там Ветренная высота. Тех, кто не захотел жить под гнё-
том орденов Веры много, они организовали четыре тайных
поселения. Точнее, мы им помогли. На севере, между Ар-
борланом и Олдоком спрятана Ветренная высота. Там жи-
вут, в основном, разведчики и воины. Семей там мало, хо-
тя, после падения столицы люди хлынули кто куда в поисках
спасения.

– Четыре таких города? Масштабами, как Зелёный? – уди-
вилась сестра Оксилия.

–  Не совсем. Зелёный город обеспечивал ресурсами и
провизией остальные города. По численности он был вто-
рым…

– Так, или иначе, за беженцами по пятам идут рыцари, го-
товые убить всех и каждого. Хаген, они зачем-то посыпали
место побоища солью. Ты не знаешь… – Авенир не догово-



 
 
 

рил.
Он понял по опущенным глазам старца, что тот знает при-

чину.
– Они идут не за людьми, они идут, чтобы уничтожить

всех. Соль нужна, чтобы больше никто не смог жить на той
земле. Они верят, что рассыпанная соль не даст ходу новой
жизни.

– То есть, им больше не нужны рабы. Так же, как и потен-
циальные враги, – сделал вывод Авенир.

Глава 34. Беглянка
Это была подходящая ночь. Безлунная, с редкими звёзда-

ми, словно небо дремало, устав от дневных событий. Нака-
нуне отец уехал в портовый город, закупить каких-то шту-
ковин себе в мастерскую и зачем-то ещё. Тоя не лезла в его
дела, ей было некогда и не интересно.

Все её мысли были заняты другим. Она уже давно поти-
хоньку собирала нужные вещи, чтобы сбежать. Собрала са-
мый необходимый набор для выживания, самый минимум.
Она знала, что ей под силу выполнить задуманное, но всё
равно очень боялась. Боялась неизвестности, боялась того,
чего так хотела на самом деле. Это мучило её, терзая душу
и мысли.

Будучи девушкой обученной и смышлёной от природы,
Тоя рассчитала всё. Вороной конь по кличке Агат уже был
готов и снаряжён, седельные сумки были наполнены припа-
сами и всем необходимым, а ей самой нетерпелось испол-



 
 
 

нить задуманное.
Её сёстры знали, что она задумала. Пришлось им расска-

зать, иначе бы не отстали же, пиявки болотные. Они, конеч-
но, перепугались поначалу и даже отговаривали её от поезд-
ки, но быстро сдались и согласились помочь.

Отец вернётся только завтра вечером, но и без него в доме
есть те, кто может Тое помешать уехать.

Тихий стук в дверь вывел девушку из собственных разду-
мий. Тоя подошла к дверям, держа в руках зажженую свечу,
и слегка приоткрыла их.

–  Всё готово, Сана спит, она даже не заметила ниче-
го, – вкрадчивым заговорщицким голосом сообщила стар-
шей сестре Лоя.

– Где Юни? – с лёгкой тревогой спросила Тоя, открывая
дверь ещё шире и выглядывая в тёмный ночной коридор.

– Она пошла убедиться, что путь до конюшни свободен.
Вон она возвращается, – младшая сестра ткнула пальцем в
сторону силуэта в конце коридора.

Юни быстрыми перебежками приблизилась к своим сест-
рам.

– Ты готова? Не передумала? – сходу спросила она стар-
шую сестру.

–  Давно уже готова, сестра. Сейчас меня уже ничто не
остановит.

– Отец разозлится. Он пошлёт за тобой. Ты ведь знаешь,
что случится, если тебя догонят и вернут домой.



 
 
 

– Они меня не вернут. А отец со временем поймет и про-
стит. Как я простила его.

– Нам нужно поспешить, девочки, – напомнила Лоя.
Тоя отдала свечу Юни, а сама бесшумно растворилась в

темноте своей комнаты.
Старшая сестра, словно тень, плавно и беззвучно подошла

к кроватке своего сына и наклонилась к нему. Он был та-
кой красивый, со светлыми, почти соломенными волосами.
Тоя протянула к нему руку и погладила малыша по щёчке
тыльной стороной ладони. Мылаш зачмокал и открыл глаз-
ки. Сын смотрел на Тою "его" глазами, голубыми и глубоки-
ми, такими, словно в них заключена вся мудрость мира. С
самого рождения он почти никогда не плакал, вот и сейчас
он смотрел на мать, словно с любопытством изучал её.

– Нам пора, свет мой, – Тоя взяла малыша на руки и уло-
жила в специально подготовленную широкую повязку, даже
не повязку, а кусок холщёвой ткани, перекинутый через ее
плечо. Эта своеобразная повязка должна по замыслу заме-
нить люльку. Мылашу в ней будет комфортно и безопасно,
так что даже когда Тоя будет сидеть в седле с ним ничего не
случится. Ещё с вечера Тоя одела малыша для поездки, что-
бы не тратить на это время потом.

Тоя так же беззвучно снова появилась в коридоре рядом
с сестрами, но уже с ребёнком на руках. Когда малыш был
рядом, девушка не чувствовала страх, скорее наоборот, сын
придавал ей сил и решимости.



 
 
 

– Давайте поторопимся, – Юни уже не на шутку взволно-
валась и запереживала, – не хочу быть пойманной, словно
воровка в своём же доме.

Сёстры легко и без препятствий добрались до конюшни,
словно кто-то оберегал их от неожиданностей.

Агат помахивал хвостом и потряхивал головой, разбрасы-
вая шелковистую гриву. Он уже понял, что его ждёт ночная
прогулка, и ему нетерпелось поскорее отправиться в путь.

Тоя остановилась и повернулась к сёстрам.
– Спасибо вам, родные мои, спасибо, что помогли. Вы не

представляете, как это для меня важно, – на глазах девушки
появились слёзы, но она их быстро смахнула.

– Ты, главное, береги себя и его, – поддержала сестру Лоя.
– Всё получится, мы в тебя верим, – добивила Юни.
Сестры заплакали, но в том не было ничего постыдного.
Тоя забралась в седло, проверив предварительно все сум-

ки и ремни упряжи.
– Езжай, ничего не бойся.
– Мы ещё увидимся, – это был не вопрос, это была правда.
Тоя с сыном отправилась в далёкий и такой непростой

путь. Она знала, что ей нужно ехать на север по до боли зна-
комой дороге, а дальше прямиком на Медвежьи горы. Так он
их тогда назвал. За последний год, после битвы за Тритику, в
ту сторону ушло много переселенцев в поисках лучшей жиз-
ни и никто не вернулся обратно. Кроме этого, из тех краёв
часто через Семидорожье едут купцы и мастера за товарами



 
 
 

и материалами. Так что дорога должна быть живой, точно не
заплутаешь.

Прошло уже больше трёх часов, как Тоя с сыном на руках
сбежала из отчего дома, покинув, возможно, его навсегда.
Попона, украшенная цветочной вышивкой, уже напоминала
о сёстрах. Маленькие бронзовые чешуйки и колечки, кото-
рыми была украшена богатая грива коня, слегка соприкаса-
лись на ходу, издавая мягкий мелодичный звук тысячи да-
лёких колокольчиков.

Близилось утро, наполняя воздух теплом восходящего
солнца. Малыш крепко спал, безмятежно, лишь иногда ше-
веля губками, словно пытаясь что-то сказать. Тоя давно не
ездила верхом, поэтому очень устала, но останавливаться
она не планировала. Дорога шла сквозь лес, в котором ко-
гда-то орудовала банда "кулаков", но сейчас тут было без-
опасно. Тоя опустила поводья, конь сам неторопливо нёс её
вперёд по истоптанной дороге. Агат стриг ушами, радуясь
свободе, качал головой в такт ходу и даже немного фыркал.

– Мы обязательно найдём твоего отца, малыш. Он должен
знать, что у него есть ты.

Тоя посмотрела своему сыну в глаза. Тот уже проснулся и
играл с деревянной лошадкой, которую выстрогал для него
конюх с отцовской конюшни.

– Ты каждый раз на меня так смотришь, будто наперёд
знаешь всё, что я хочу сказать. Представить себе не могу,
что будет, когда ты заговоришь, – молодая мать улыбнулась



 
 
 

своему чаду.
Бросив взгляд по сторонам, Тоя едва слышно затянула

свою любимую песню. У неё был красивый чарующий голос,
глубокий и сильный, как горный водопад, но тёплый, как ве-
сеннее солнце. Вкупе с перешёптыванием листьев создавал-
ся чудесный ансамбль природы и человека.

– Что такая красивая молодая дева делает одна на дороге
в столь раннее утро?

Незнакомый голос немного напугал Тою, но вида она не
подала. Остановив коня, девушка выжидательно смотрела на
троих молодых охотников, выходивших из-за зарослей ака-
ции и шиповника.

– С чего вы взяли, что я одна? – голос подвёл беглянку и
дрогнул.

– Не нужно нас бояться. Мы охотимся здесь для всех жи-
телей Новоместа. Мы выслеживали крупную дичь, но услы-
шали твоё пение и позабыли обо всём. Кто же ты?  – все
трое охотников подошли достаточно близко, чтобы Тоя мог-
ла их рассмотреть. Охотники были совсем юными, почти
мальчишки, может, лет четырнадцати или пятнадцати, но не
больше. У каждого при себе был добротный тисовый лук,
колчан с десятком стрел и кинжал на поясе.

Тоя почему-то не испугалась подошедших к ней, безза-
щитной и одинокой красивой девушке троих вооруженных
мальчишек. Вместо страха она испытала прилив сил, радость
и даже власть.



 
 
 

Окинув смотревших на нее во все глаза юных охотников,
она уверенно и настойчиво сказала:

– Моё имя вам ничего не даст. Лучше скажите, как про-
ехать в Новомест? А ещё лучше – проводите меня туда.

Глава 35. Новомест
Новое Место, или по-простому Новомест, как называ-

ли его здешние поселенцы, оказался небольшим городком,
спрятанным в долине между гор. Тоя смотрела по сторонам
во все глаза, ища знакомые лица, но всё было тщетно, она и
сама это понимала. Тоя не верила в удачу и в чудеса, она зна-
ла, что для задуманного ей придётся через многое пройти.

Деревянные двух и даже трёхэтажные дома образовывали
несколько ровных улиц. Все постройки были новыми, и, судя
по звукам, стройка активно продолжалась.

Людей на улицах было немного, то были в основном жен-
щины и дети. Мужчин было мало, все они были заняты, ни-
кто не слонялся без дела и не сидел праздно в тени собствен-
ного дома, что часто можно было наблюдать в Семидорожье.

– Где у вас тут можно отдохнуть и привести себя в поря-
док? – Тоя обратилась к своим спутникам.

– Мы отведём тебя к нам домой, к нашей матушке, – от-
ветил самый разговорчивый из троих охотников.

– Что-то вы не похожи на братьев, – подозрительно сказа-
ла Тоя.

– Мы все из Тритики. У Калеба и Мирона родители погиб-
ли при осаде, а моей матери удалось спастись. Раз мы дру-



 
 
 

жили с детства, вот и живём теперь вместе.
– Простите меня, я не хотела… – Тоя пожалела о своей

резкости, – я последние два года не покидала отцовский дом
и почти ни с кем не общалась, я мало что знаю о том, что
происходит в мире.

– Не извиняйся. Жизнь продолжается. А почему твой отец
так суров с тобой? – поинтересовался другой из мальчишек,
судя по всему, это был Мирон. У него были золотисто-ры-
жеватые волосы, веснушки по всему лицу и грустные глаза.

– Он считал, что у него есть на то причины, – уклончиво
ответила Тоя и сразу задала свой вопрос, – долго ещё ехать?

– Приехали. Можешь слезать с коня, я помогу, – самый
болтливый из мальцов ухватил Агата за упряж.

Тоя аккуратно спешилась, придерживая одной рукой спя-
щего сына.

– Ты сказал как зовут твоих братьев, а как тебя?
– Морвин.
– Я – Тоя.
Дом, к которому братья привели Тою был двухэтажный,

по четыре окна в каждую сторону от входа.
– Тут живут ещё семьи, не мы одни, – видимо, Морвин

заметил удивление на лице Тои, – идём внутрь, я тебя пред-
ставлю матушке, а затем нам нужно будет снова отправиться
на охоту. Ребята отведут твоего коня в стойло, конюшня на
заднем дворе, запомни.

Коридор пронизывал весь первый этаж и упирался в лест-



 
 
 

ницу, которая вела наверх. Пахло свежесрубленным дере-
вом, опилками и смолой. Дом построили совсем недавно, это
Тоя поняла сразу.

Нужная дверь в жилище трёх братьев была почти самой
последней на втором этаже. Пока Тоя шла следом за Мор-
вином, он поздоровался почти со всеми соседями, потрепал
по волосам двух крохотных бесштанных мальчишек, играв-
ших на полу в коридоре, улыбнулся и подмигнул соседской
девочке. В дверях его встречала не старая, но седая женщи-
на. Она по доброму улыбалась, глядя на сына, сложив руки
на почти белом переднике.

– Морвин, где твои братья? – у женщины был тихий, спо-
койны голос, приятный и заботливый, но с лёгкой грустин-
кой.

– Мама, я привёл гостью. Мы с братьями снова отправим-
ся на охоту, а ты пока позаботься о Тое, – Тоя остановилась
рядом с Морвином. Она смотрела в глаза матери этого слав-
ного мальчугана, так рано повзрослевшего не по своей воле.

– Здравствуйте… – Тоя не успела больше ничего сказать,
мать Морвина подошла к ней, взяла её под руку и повела в
комнату, дав быстрое напутствие сыну, чтоб тот был осторо-
жен и быстрее возвращался с добычей.

– Пойдём, милая, меня зовут Агнес. Рассказывай, откуда
ты и куда держишь путь. Вижу, ты путешествуешь не одна.
Должно быть у тебя важное дело, иначе бы ты не отправилась
в неизвестность с ребёнком на руках.



 
 
 

Отвар был с малиной. Листья кружились на дне чашки,
словно там была осень. Такой вкусный чай Тоя пила в далё-
ком детстве, когда её мама ещё была жива. Вкус горячего на-
питка оживил те воспоминания, наполнил их щемящей тос-
кой, грустью и любовью. Мать Морвина звали Мириам. Во
время их жизни в Тритике она работала на посевах и сбор-
ке урожая. Её муж, ныне покойный, тоже работал в полях, а
ещё у него была своя небольшая мастерская. Он не пережил
осаду города, как и многие другие отцы. Кроме сына и двух
соседских мальчишек, которых она взяла к себе, не смотря
на нужду, у неё больше никого не было.

– Значит, ты едешь к отцу своего ребёнка, милая? – Агнес
аккуратно поставила чашку с напитком на стол. Она всё вре-
мя немного улыбалась, так что морщинки вокруг глаз уже не
покидали её лица.

– Да, я хочу, чтобы он знал, что у него есть сын. Это, на-
верное, глупо и наивно с моей стороны, но всё же я считаю,
что. так будет правильно. Если он не захочет нас видеть, это
будет его право, его решение. Тогда и для меня всё станет
ясно, – последняя фраза далась Тое особенно тяжело.

– Ты боишься этого. Боишься, что он откажется от вас, от
тебя, – Агнес не спрашивала, она это поняла.

– Я не претендую на замужество, я просто хочу…я даже
не знаю, чего я хочу, – Тоя смутилась и нахмурилась, – нет,
всё-таки знаю. Хочу, чтоб мой сын не рос без отца. Разве это
плохо?



 
 
 

– Нет, не плохо, милая. Ты всё делаешь правильно, ты ведь
не знаешь, как он вас встретит. Может быть именно вас он
и ждёт всю жизнь, – Агнес сделала небольшую паузу, но по-
боров некоторое смятение спросила, – почему он не остался
с тобой ещё тогда? Почему он уехал?

– Это странная и путанная история. Они с братом вообще
случайно попали в наш городок. Они спасли нас с сёстрами,
освободили многих других девушек из плена той банды, что
обитала в здешних лесах пару лет назад. В том числе и сестру
князя Тритики…

Агнес замерла, едва не выронив чашку из рук. Она только
собиралась сделать новый глоток любимого напитка, но её
как ушатом воды окатили. В Тритике все знали историю чу-
десного спасения Олоены из «кулаковского» плена, все пом-
нили недельные гуляния по тому случаю и все знали имена
тех, кто освобил княжну.

–  Как, милая, говоришь, зовут того человека, что ты
ищешь? – хозяйка дома, едва сдерживая тревогу, поставила
чашку на стол, так и не отпив.

– А я ещё и не говорила. Его зовут Авенир. Он родом от-
куда-то из поселения у подножья Медвежьих гор. Вы же ро-
дом из Тритики? Вы должны были о нём слышать.

Глава 36. Паладин
Капитан Мальтофер был задумчив и угрюм. Его не поки-

дала мысль, что он упускает врага. Это ноющее чувство до-
сады, похожее на незаживающую рану, саднило так, что хо-



 
 
 

телось рвать и метать всё на своём пути. Инаковерцы и про-
чие предатели бежали с насиженных мест, словно крысы с
корабля, но им невдомёк, что от карающего меча справедли-
вости и возмездия им не уйти. Меч уже занесён для удара и
его не остановить.

Он неоднократно слышал, что его отряд называют «бес-
сердечными псами», которых спустили с поводка богатые
господа ради своих интересов. Его не трогали подобные за-
блуждения. Капитан Кирстан Мальтофер служил только ор-
денам Веры, и выполнял приказы лично от владыки Арзон-
вила. Обращать внимание на то, что по его мнению было не
достойным внимания, было ниже его достоинства. Его про-
сто боялись, несомненно, а потому из зависти пускали гряз-
ные слухи.

– Капитан, вернулись разведчики, – рядом с лошадью ка-
питана Мальтофера оказался другой верховой солдат с весь-
ма озадаченным видом.

– Какие новости?
– Впереди деревня, ещё одна.
–  Отлично, наверняка и там живут только инаковерцы.

Меч возмездия дотянется и до них.
– Капитан, там никого нет, все ушли. Правда, разведчи-

ки говорят, что ушли недавно, – добавил солдат и замолчал,
ожидая распоряжений.

– Надо всё равно заглянуть и всё проверить. Если место
тихое – устроим там привал. Утром двинемся дальше. Скажи



 
 
 

разведчикам, пусть проверят всю округу на наличие засад.
– Вы их тоже всех убьёте, да? Вы же нелюди… – привя-

занная поперёк седла Белия не переставала плакать. У неё
не было сил чтобы сопротивляться, но сломить её дух пле-
нителям пока не удалось.

–  Выполняй,  – распорядился капитан Мальтофер, про-
игнорировав выпад пленницы. Он уже достаточно выслушал
упрёков и проклятий от ничего не понимающей глупой де-
ревенской девчонки.

–  Твоё зашоренное сознание не даёт тебе принять тот
факт, что мы делаем мир лучше. Мы вычищаем всю ту
нечисть, что расплодилась тут за много веков. Мы не щадим
себя и наших врагов во имя светлого будущего.

– Чьего будущего? – почти шёпотом от бессилия спросила
девушка.

– Хороший вопрос. Будущее есть только у тех, кто этого
достоин. А это все, кто стремится жить в мире с Верой и
подчиняется её заветам беспрекословно. Все, кто готов об-
ратиться к свету и отречься от прошлой греховной жизни,
все кто желает всем сердцем внести свой вклад в строитель-
ство светлого будущего.

– То есть ваши будущие рабы, – выдавила из себя Белия
и зажмурилась от боли. Когда её привязывали к лошади, она
пнула ногой в лицо одного из солдат и тут же получила ку-
лаком в бок. Бок сейчас очень болел. Возможно, были сло-
маны рёбра.



 
 
 

Мимо тянулись ветхие домишки, валялась посуда, разные
ненужные вещи, которые явно бросили в спешке.

– О чём с тобой говорить, глупая девчонка. Ты не знаешь,
как устроен этот мир. Ты не видела ничего за пределами сво-
ей деревни.

Белия не стала отвечать. Капитан Мальтофер был явно бе-
зумен, но она задела его самолюбие.

–  Ты ведь ничего не понимаешь, потому что способна
только потреблять, использовать то, что даёт тебе мир. А что
ты даёшь взамен? А? Ничего! Ты никчёмная и ничтожная…

Но капитан не договорил. Отряд остановился на деревен-
ской площади. Капитан удивился и пришпорил коня, чтобы
добраться до места событий поскорее.

Посреди площади, преклонив одно колено, стоял одино-
кий рыцарь. Перед ним в землю был воткнут меч. Одну ру-
ку рыцарь держал на его изголовье, а вторую прижимал к
нагрудному доспеху, покрытому какими-то замысловатыми
узорами. Его лица не было видно, так как он склонил голо-
ву, словно в молитве. Рыцарь был похож на изваяние из про-
шлого.

– Кто ты такой и что здесь делаешь? – каптан Мальтофер
выехал вперёд на своей лошади, а следом за ним и вторая
лошадь с привязанной пленницей.

Рыцарь никак не отреагировал. Его длинные чёрные, как
уголь, волосы покачивались на слабом ветру. Словно обра-
щаясь к небесам , он медленно поднял голову вверх, показав



 
 
 

окружившим его врагам своё немолодое, но и нестарое лицо.
Глаза его были закрыты, но губы шевелились, словно он что-
то быстро говорил сам себе.

– Повторяю свой вопрос. Кто ты такой? – но капитан не
успел договорить.

Одинокий рыцарь открыл глаза и устремил взгляд на го-
ворящего. Его губы не дрогнули, лицо ничего не выдавало,
но его глаза… Его глаза горели яростным огнём, они пылали,
словно сквозь них шёл солнечный свет. Рыцарь выпрямил-
ся во весь свой немалый рост, ухватился за рукоять меча и
рывком извлёк его из земли. Его потускневшие доспехи, ко-
торые когда-то наверняка имели благородный насыщенный
бронзовый цвет, сейчас были покрыты серо-зелёной пати-
ной. Но даже под этим тусклым налётом было видно, как узо-
ры и символы на нагрудном доспехе ожили и заиграли огнём.

– Вы не пройдёте дальше. Спештесь, сложите оружие, и
возвращайтесь тем же путём, каким пришли, заходя в каж-
дый дом и прося прощение за всё, что вы совершили. Тогда,
возможно, вы сможете рассчитывать на спасение.

После мгновения тишины раздался хохот, который боль-
ше напоминал лай стаи собак.

– Ты, видимо, не очень внимателен, незнакомец. Как ви-
дишь, у нас тут целый отряд, а ты один. С чего бы нам вооб-
ще слушать твои бредни. Разберитесь с ним, – капитан раз-
вернул свою лошадь и отправился прочь.

Несколько солдат оголили мечи и направились в сторону



 
 
 

одинокого рыцаря. Звуки ударов металла о металл прервали
предсмертные крики.

– Ваш путь закончен. Вам не пройти дальше. Спештесь,
сложите оружие, и возвращайтесь тем же путём, каким при-
шли…

Капитан обернулся на голос. Перед незнакомцем на земле
лежали два поверженных им солдата карательного отряда.

– Что вы стоите? Прикончите его! – рявкнул капитан.
Рыцарь неторопливо надел свой покрытый патиной шлем,

опустил забрало и приготовился к бою. Казалось абсолютной
дикостью, что он в одиночку готов противостоять пяти де-
сяткам всадников, но ему это удавалось. Каратели просто не
могли нанести ему хотя бы один удар, а он в свою очередь
рубил врагов во все стороны. Его меч в пылу сражения мед-
ленно приобретал багровый оттенок, словно впитывал кровь
убитых им врагов.

Капитан Мальтофер не мог поверить своим глазам. Он со
стороны наблюдал, как выстроившиеся полукругом солдаты
его боевого отряда пытались нанести хотя бы один удар их
единственному врагу, но каждый раз терпели неудачу. Это
было какое-то наваждение.

Никто не заметил, откуда взялись ещё два воина. Они ата-
ковали одновременно с двух сторон, внеся суматоху и хаос
в построение карателей. Оба были в плащах с капюшонами,
так что невозможно было разглядеть, кто они такие. Повер-
женные рыцари карательного отряда падали на землю один



 
 
 

за другим. Их численность уменьшалась с такой скоростью,
что те даже не успели сообразить, что пора бежать

Капитан Мальтофер вынул самострел из седельной сумки
и прицелился в одинокого рыцаря, но в тот момент, когда он
нажал на спусковой крючок, Белия толкнула ногами в круп
его лошадь и капитан промахнулся.

На звук спущенной тетивы тут же среагировали те двое,
что пришли на помощь рыцарю. Но их кто-то опередил. Пер-
вая стрела впилась капитану в плечо, обдав всё тело жгучей
болью, словно к нему прикоснулись раскалённым железом, а
вторая завершила дело, пробив нагрудный доспех в области
сердца. Капитан рухнул с лошади не издав ни звука.

В считанные мгновения грозный отряд более чем из пяти
десятков опытных головорезов был истреблён, словно аван-
гард из юнцов под укреплёнными стенами крепости.

Одинокий рыцарь снял свой шлем и положил на лавку
возле ближайшего домика. Протерев сначала пот со лба, а
затем клинок куском ткани, он убрал меч в ножны на поясе.

Появившиеся из ниоткуда Авенир и Аз ходили между те-
лами, ища оставшихся в живых карателей, но это было дело
напрасное.

Из-за ближайших домов показались Хаген, Игнис и сест-
ра Оксилия. Хаген шёл впереди, даже чуть-чуть бежал по на-
правлению к лошади, к которой до сих пор была привязана
пленница.

– Белия, Белочка моя, ты цела? – Хаген начал отвязывать



 
 
 

верёвки, но оказавшаяся рядом с ним Игнис тут же перере-
зала все путы коротким ножом.

Авенир помог снять девушку с лошади и усадил её на тра-
ву около одного из домов.

– Дедушка Хаген, это вы? – прохрипела Белия и закашля-
лась. Ей не хватало воздуха, она была почти в бессознатель-
ном состоянии.

– Да, дитя, это я. Теперь ты спасена, не тревожься, – Хаген
убрал волосы с её лица.

– С ней всё будет хорошо, она сильная, – Игнис присела
рядом.

– Я осмотрю её, вдруг есть какие ранения или поврежде-
ния, – сестра Оксилия тут же принялась за дело.

– Я сожалею, что не успел явиться раньше. Может быть и
её деревню мне удалось бы спасти, – одинокий рыцарь в по-
крытых патиной доспехах подошёл ближе к склонившимся
над девушкой.

Хаген встал и сделал несколько шагов на встречу ему, ши-
роко расставив руки для объятий.

– Мой старый друг, ты как нельзя вовремя. Никто не знал,
что последователи Веры отправят своих псов в погоню, – в
голосе Хагена была грусть и тоска.

– Я предполагал, что будет так, но вышел вам навстречу с
опозданием, мне жаль, – одинокий рыцарь внимательно по-
смотрел на Авенира и на Аза. – Это те, о ком я думаю, ста-
рина?



 
 
 

– Познакомься, это Авенир, правитель Арден Экора и его
спутник Аз.

– Приветствую дорогих гостей на Чистой Земле. Я Руа де
Витт, паладин, служитель храма Аонад в Рифайгинне.

Глава 37. Рифайгинн
Этот город возник очень давно, ещё во времена Имменсе-

рита и первых жителей Свободных земель. Он всегда отли-
чался от всех других городов того времени, а от современ-
ных и подавно.

Рифайгинн был пристанищем для тех, кто посвятил свою
жизнь изучению мира. Люди, жившие там, не имели других
стремлений, кроме познания неизведанного, а обычных лю-
дей неизведанное и непонятное всегда пугает. Именно по-
этому учёные, исследователи, книжники и прочие владею-
щие знаниями мира, но перешедшие границу людского по-
нимания, в поисках ответов отправлялись в Рифайгинн. Со
временем этот город стал оплотом для всех, кого отказалось
принимать общество.

Так было в прошлом, когда Рифайгинн ещё был нанесён
на всеобщие карты. За свою длительную историю этот удиви-
тельный город был неоднократно разрушен, но каждый раз
он отстраивался заново на том же самом месте, где и был
всегда. Ходили слухи, что в сердце города была червоточина,
место некой силы, которую ведающие люди могли использо-
вать по своему разумению. Правда это или вымысел – никто
не знал.



 
 
 

Много сотен лет о Рифайгинне никто и ничего не знал.
С ним не велась торговля, туда не отправляли посланников,
никто и никак не контактировал с этим городом. Жителей
Рифайгинна это вполне устраивало. Они обеспечивали себя
сами всем необходимым.

Несомненно, Хаген и его внучка Игнис были родом из Ри-
файгинна. Так же как и их новый спутник паладин Руа де
Витт.

Одинокий рыцарь был сам по себе весьма любопытным
человеком. По его лицу невозможно было определить его
возраст, он мало разговаривал, но был весьма учтив и доб-
рожелателен. Его чёрные волосы до плеч были волнистыми и
рассыпчатыми, а зелёные глаза играли шальными искрами,
как у озорного мальчишки. Чёрные усы обрамляли тонкие
губы паладина, уходя в густую, но не длинную чёрную бо-
роду. Когда служитель храма Аонад закутывался в свой до-
рожный плащ, то сразу больше становился похож на нищего
бродягу, чем на рыцаря.

Каждый раз, когда Авенир смотрел на него, он не мог
сконцентрироваться и оценить возможную угрозу, словно
смотрел в пустоту. Более того, долго и пристально смотреть
на паладина было невозможно. Он кожей ощущал чужой
взгляд и умел уходить от него в считанные мгновения.

Через пару-тройку дней Авенир перестал тревожиться.
До Рифайгинна оставалось не так далеко, рядом по-прежне-
му были Аз и сестра Оксилия. Хаген много разговаривал со



 
 
 

своим старым другом Руа, Игнис компания вообще была не
нужна – она собирала ветки, листья и камни, разглядывала
небо, разговаривала с бабочками, в общем, ей было весело
в одиночестве.

Авенир не выпускал из головы мысль об отцовстве. Ведь-
ма сказала, что он стал отцом и станет вновь. Можно ли ей
верить? Если нет, то зачем ей врать? И почему она так опаса-
ется моего визита в Рифайгинн? Как бы ни было, Авенир дал
обещание Инайе вернуться, и он его сдержит. Только снача-
ла нужно найти ответы на вопросы, и, возможно, найти под-
держку, чтобы освободить Запад.

Какой военной силой обладает Рифайгинн было тайной.
Были ли там вообще воины, кроме паладина – большой во-
прос. Уже скоро это станет понятно.

Лес становился всё реже, деревья росли друг от друга всё
дальше. Трава под ногами была высокая, но не густая, она не
мешала путникам идти. Несколько раз по пути отряду попа-
дались подземные ключи с целебной водой. Вкус у неё был
необычный, словно в ней растворили кусок горной вулкани-
ческой породы. Хаген сказал, что такая вода придаёт сил и
излечивает раны, как внутренние, так и внешние. Сестра Ок-
силия, конечно, не поверила в чудодейственность этой воды,
но на всякий случай запаслась ею впрок.

– Авенир, что ты там увидел? – сестра Оксилия подошла
и встала рядом со своим главным спутником.

Авенир стоял неподвижно, глядя куда-то вперёд, поверх



 
 
 

крон деревьев, там где лишь гуляли облака и летали птицы.
– Что ты там увидел, можешь сказать? Или тебе нравится,

когда я злюсь? – сестра Оксилия настойчиво ткнула локтем
в локоть Авенира.

– Там дым, видишь? – правитель Арден Экора не отрыва-
ясь смотрел за движениями облаков.

– Острый глаз, юноша. Там действительно начинается го-
род Рифайгинн. Восточная граница города, – рядом внезап-
но оказался Руа де Витт, но не стал задерживаться и тут же
двинулся дальше.

– Мы почти пришли, – подтвердил Хаген. – Тебя очень
ждут, Авенир, и будут рады видеть.

Авенир не ответил. Последние сутки его не покидало чув-
ство смятения. Он ощущал себя здесь так же, как в Арден
Экоре, прямиком во дворце. Только источник своей внут-
ренней силы он отследить не мог, что было очень странно.
Нечто подобное он испытывал у камня «снов» в башне Бьяр-
малана рядом с Белой медведицей. Такое же особенное непо-
вторимое чувство нахождения «за гранью».

Когда показались первые дома и их жители, Авенир ед-
ва сдержал удивление, а сестра Оксилия чуть не завопила в
ужасе. Лес тут был очень редким и между деревьями были
понаставлены высокие дома из веток и листьев. Стены бы-
ли плетёными, потолок был самым примитивным. Дверей не
было совсем. Но это скромное убранство – не главное. Во-
круг ходили не то люди, не то лошади…



 
 
 

– Кентавры, – негромко объяснил Хаген Авениру и сест-
ре Оксилии, – только не нужно на них так смотреть. Это их
нервирует. У них крутой нрав.

–  Кентавры?  – тоненьким голосом переспросила сестра
Оксилия и посмотрела на Авенира, видит ли он то же самое.

И действительно, все кентавры были разными, но все бы-
ли свирепого вида. Их тела ниже пояса в основном заросли
густой шерстью, мощные копыта были страшнее молота, а
хвосты нервно подёргивались при виде чужаков. Человече-
ский корпус украшала крупная голова, иногда с рогами раз-
ного вида, иногда без них. Но самое главное – у всех почти
были густые бороды и брови.

– Они смотрят так, словно ненавидят тебя, но это неправ-
да. Они всегда так смотрят, даже когда радуются, – пояснил
Хаген.

– Они всегда здесь жили? – спросил Авенир.
– Сколько себя помню, – ответил Хаген и тут же помахал

кому-то рукой, – Феон! Феон! Будь добр, подойди к нам, хо-
чу тебя познакомить с нашими гостями.

К группе путников тут же направился иссиня-черный же-
ребец к торсом, которому бы позавидовал Эфрон. Когда он
приблизился, он ещё немного погарцевал, фыркнул и заго-
ворил низким тягучим голосом.

– Приветствую, Хаген. Приветствую, Руа, Игнис. Кто эти
чужаки?

–  Это наши гости, Феон. Неужели ты не узнаешь? Это



 
 
 

Авенир, потомок Ювина.
Глаза Феона расширились. Все кентавры, что были рядом

в один миг притихли и по-новому посмотрели на гостей сво-
его города.

– Раз так, то это честь для меня, Авенир, потомок Юви-
на, – Феон склонил космато-бородатую голову и приложил
к груди кулак.

– Я тоже рад знакомству, Феон, – откликнулся Авенир.
– Ну, что же, с церемониями покончено, нам нужно идти

дальше, нас ждут в храме, – пояснил Хаген с улыбкой и дви-
нулся дальше вглубь города. Весь остальной отряд следовал
за ним. Только сейчас Авенир заметил, что Игнис и паладин
Руа де Витт уже куда-то исчезли.

После череды хижин кентавров и небольшой незаселён-
ной полосы лес кончился, и начались сады. Высокие цве-
тущие деревья с ветками, гнущимися под тяжестью спелых
плодов поражали своим великолепием. Такого обилия и раз-
нообразия фруктов и ягод Авенир не видел даже в коро-
левских садах Скифоса. Пройдя, примерно, половину пути
сквозь стройные ряды деревьев, Авенир остановился и по-
смотрел по сторонам. И в ту и в другую сторону не было вид-
но границ посадкам.

– Они плодоносят круглый год без отдыха. Это далеко не
всё, чем богата эта земля. Здесь нет нужды охотиться, при-
рода сама даёт всё необходимое для пропитания, – поделил-
ся Хаген. – Конечно, у нас есть скот, и довольно много, но



 
 
 

не для забоя. В каждом доме, на каждом столе всегда есть
свежее молоко и сыр. Это полезно для здоровья.

Вскоре сады кончились. Впереди виднелись дома, кото-
рые стройными рядами расчерчивали всю округу.

Разделённые каменными дорогами жилища мало чем от-
личались друг от друга. Авенир тут же отметил, как похожи
здешние постройки на те, что стоят в Арден Экоре.

– Аз, ты как? В порядке?
– В порядке, повелитель, – ответил орк.
– Есть у меня предположение, что это не единственный

сюрприз, – сказал Авенир так, что только его самый верный
спутник его услышал.

Как только Авенир это сказал, облака, гонимые весенним
ветром, рассеялись, обнажив гору.

Гора Коргусуит была так близко, что её подножье начина-
лось ещё в пределах города.

– Та самая гора, куда по преданию отправился Ювин, что-
бы победить дракона Тагасимакса,  – напомнил спутникам
Хаген.

– Только он добирался через болота и топи, а потом через
мертвую землю, – ответил Авенир.

– Это было очень давно, и мы шли другим путём. Ювин
шёл напрямик, там где сейчас Зелёный город, а мёртвая зем-
ля раньше была бы у вас под ногами, – дал объяснение Хаген
и ускорил шаг. – Поторопимся, мы уже опаздываем.

Хаген вёл гостей древнего города по его улицам без оста-



 
 
 

новок. Авенир ловил на себе удивлённые взгляды, а сестра
Оксилия старалась идти как можно ближе к нему, но с ви-
дом, будто ей всё равно. Хотя, судя по дыханию, ей было то
ли очень тревожно, то ли просто волнительно.

Авенир отмечал про себя некую пустоту, что кроется во
всём, что есть тут. Чувство бесполезности, зря потраченно-
го времени клином впилось ему в сознание, как назойливая
муха от которой никак не отвязаться. Именно это чувство
терзало его сейчас.

Авенир отмечал, что на улицах города можно встретить
не только людей, но и орков, правда мало похожих на Аза.
Они были существенно ниже и не обладали такой развитой
мускулатурой. И те и другие были неприхотливы в одежде –
в основном это были серые или белые хламиды.

Кроме людей и орков Авениру неоднократно на глаза по-
падались другие представители первого народа – эльфы. Они
отличались высоким ростом, и характерной формой ушей.
Их острые лица, прямые горделивые носы и пронзительные
взгляды из-под тонких изящных бровей нельзя было ни с
чем спутать. Авенир тут же вспомнил про Иветиль. Похожие
черты лица можно было уловить и у неё. Эльфы существен-
но отличались от всех остальных внешне. Они не прятались
под бесформенными тряпками, а носили одежду по фигуре
и длинные в пол плащи.

– Как все здесь уживаются? – всё-таки спросил Авенир.
Этот вопрос у него возник сразу же, как он увидел то пёстрое



 
 
 

разнообразие жителей Рифайгинна.
– Каждый знает своё место и занят своим делом. У нас

есть правила, нарушать которые никто не осмелится, – ту-
манно объяснил Хаген.

Впереди замаячила высокая постройка. То была башня с
широким основанием и сужающаяся к своей вершине.

– Это храм Аонад, Авенир, потомок Ювина. Именно там
нас и ждут старейшины, или аонады, как их называли в
древности, – сказав это, Хаген искренне улыбнулся какой-то
мальчишеской улыбкой, словно скоро должно произойти
нечто прекрасное.

Ко входу в башню вели ступени, которых было не менее
сотни. Арочный дверной проём был высокий и широкий, а
дверей не было совсем. Храм оказался очень большим. Вой-
дя внутрь, Авенир ощутил такой прилив сил, будто отдыхал
не меньше недели, а не преодолевал ступеньку за ступенькой
только что.

В темноте храма пробивались огни ламп. В глубине были
слышны разговоры. В кругу света виднелись люди.

– Друзья, свершилось. Он тут! – Хаген пропустил Авени-
ра в перёд, но жестом придержал Аза и сестру Оксилию.

Все голоса умолкли. Люди в белых мантиях смотрели на
Авенира изучающе. Авенир медленно шёл вперёд, рассмат-
ривая незнакомых людей. Он видел, что тут были не только
люди, а практически все представители рас, живущих в Ри-
файгинне.



 
 
 

– Мы рады, что ты наконец с нами, Авенир, потомок Юви-
на, – сказал мужчина с длинной седой козлиной бородой.

– Мы долго ждали тебя, и вот это свершилось, – подхва-
тила женщина с кудрявыми медными волосами до плеч.

–  Теперь нам больше не о чем тревожиться,  – добавил
светловолосый эльф с надменным видом.

– Может быть кто-нибудь расскажет мне, что именно вы
от меня хотите и чего от меня ждёте? – Авенир обратился ко
всем сразу, продолжая ходить вокруг и между собравшихся.

– Ну как же, дракон Тагасимакс, живущий в пещере на
вершине горы Коргусуит проснулся. Ты должен нас защи-
тить от него, – недоуменно заявил козлобородый.

– Почему вы решили, что я справлюсь с драконом? – уди-
вился Авенир, продолжая оглядывать лица старейшин. – И
как я должен в одиночку остановить древнего монстра? Раз-
ве вы не в силах сделать это сами?

– У нас много сильных сторон и редких талантов, но нет
того, что необходимо. Ты – единственный потомок Юви-
на мужского рода, способный расправиться с Тагасимаксом.
Тут сомнений нет.

Авенир понимал, что всё не может ограничиться только
проблемой с драконом, что есть нечто такое, что ускользает
из виду, некий подводный камень, о котором местные ста-
рейшины молчат.

– Что вы скрываете? Вы же знаете кто я и на что способен.
Я знаю, что вы не всё мне рассказываете. Будьте же открыты



 
 
 

со мной, если вам нужна моя помощь, – голос Авенира на-
лился сталью и тяжким грузом осел на слушающих. Многие
из старейший явно почувствовали себя неуютно и, возмож-
но, испугались чужака.

– Да, ты прав, мы знаем кто ты, но уверяю тебя, мы не за-
теваем дурного… – попытался оправдаться за всех козлобо-
родый старейшина, но Авенир его прервал.

– Я не говорил, что вы меня обманываете, нет. Это не об-
ман. Вы нарочно или от незнания утаиваете от меня нечто
важное.

– Если ты спросишь, мы дадим ответ, но до тех пор, Аве-
нир, потомок Ювина, умерь свой пыл, здесь у тебя нет ни
врагов, ни недоброжелателей, – вступил в разговор надмен-
ный эльф.

Авенир почувствовал, как в нём шевельнулось нечто. Он
обжёг взглядом собеседника, словно облил того ушатом ле-
дяной воды.

– Вопросы и ответы. Я пришёл сюда именно в поисках от-
ветов, в надежде узнать чуть больше о реликвиях моей се-
мьи, об осколках огненного сердца Ювина. Но я уже не уве-
рен, что могу найти ценную информацию здесь, – Авенир
продолжал ходить между старейшинами, замершими в нере-
шительности, как подданные короля в ожидании его прика-
за. – С каждым мгновением во мне крепнет уверенность, что
прямо сейчас я нужнее не здесь, на Западе, а совсем в дру-
гом месте, на Востоке.



 
 
 

Поскольку чужаков в Рифайгинне не бывало, местные жи-
тели не привыкли прятать чувства, поэтому и сейчас их сдер-
живали с трудом.

– Мы ответим на любые твои вопросы, Авенир, поделим-
ся знаниями. Но без тебя наш древний город точно погиб-
нет. Дракон нас уничтожит, он уже почти набрался сил, что-
бы покинуть свою пещеру. Когда он закончит тут, что будет
дальше? Он истребит каждое поселение в лесах Арбора, –
Авенир услышал знакомый голос и обернулся. Хаген подо-
шёл к нему чуть ближе. На его лице была глубокая скорбь,
словно он не ожидал такого поворота событий и такой реак-
ции юного воителя.

Авенир задумался. Он окинул взглядом всех старейшин,
посмотрел на Аза и получил едва уловимый кивок в ответ.

– Я избавлю вас от дракона, это я вам обещаю. Затем, я
покину это место раз и навсегда.

– Большего нам и не нужно, – подхватил козлобородый
старейшина, а медноволосая кучерявая женщина охотно за-
кивала, как и ещё с десяток других старейшин.

– Хаген, кто мне расскажет про дракона, как к нему до-
браться и чего мне там стоит ожидать? А ещё хочу узнать
больше и подробнее об огненном сердце Ювина.

– Я отведу тебя, мальчик мой, к нашим летописцам, они
тебе всё расскажут о камне, что тебя так волнует. Идём. А
завтра вечером старейшины Марон и Юдора расскажут тебе
о драконе.



 
 
 

Глава 38. Гора Коргусуит и Великий змей Тагаси-
макс

За время прибывания в Рифайгинне Авенир понял в
чём заключалась его особенность. Здесь действительно было
необычное место, место некой силы. Он это чувствовал по-
всюду, куда бы не пошёл. Авенир предполагал, что в недрах
горы Коргусуит есть залежи метеоритовой руды, и, возмож-
но, они гораздо обширнее, чем в Бьярмалане. Наверняка тут
были и другие артефакты. Только времени на их поиски и
изучение у Авенира сейчас не было.

Кроме этого предположения можно было с уверенностью
сказать, что население Рифайгинна было не приспособлено к
выживанию в Свободном мире. Здешние жители были про-
сто не готовы к суровой реальности. Они находились в своём
обособленном пространстве, а если последователи Веры до-
берутся сюда, то вырежут всех без разбора, не встретив и ма-
лейшего сопротивления. Рассчитывать на то, что в Рифай-
гинне вдруг найдутся силы противостоять всеобщему врагу
немного наивно, но мало ли что может случиться. Будущее
никому не известно.

Такой богатый город во власти Соцветия мог стать огром-
ной проблемой. Поэтому необходимо было как можно ско-
рее возвращаться обратно, в Арден Экор, а оттуда вместе с
армией отправляться снова на Запад и «зачистить» его от
всех последователей Веры.

Оказалось, что того козлобородого старца из общего зала



 
 
 

храма Аонад зовут Марон, а медноволосую женщину – Юдо-
ра. Они многое поведали Авениру про Ювина и про релик-
вии его дома. Теперь Авенир сложил всю картинку воедино.
Он точно знал, что нужно искать в будущем. Он так же узнал,
что опал, прозванный огненным сердцем Ювина, обладает
определёнными свойствами. Человек, имеющий «способно-
сти» может с его помощью концентрировать свою силу и вы-
пускать её, использовать по своему усмотрению. Это каса-
лось всех частей того самого опала. Об этом Авенир и так
догадывался. Какое отношение тот опал имел к дракону Та-
гасимаксу никто не знал. Эта часть легенды так и осталась
загадкой.

Авенир многое узнал и про самого дракона. Это был
действительно огромный змей серо-чёрного цвета, с глаза-
ми цвета янтаря. В книгах было сказано, что этот самый
змей мог перевоплощаться и говорить по-человечески, но ни
Юдора, ни Марон в это не верили.

Старейшины храма Аонад рассказали своему гостю, чем
занимаются тут в городе на протяжении многих сотен лет.
Если не вдаваться в подробности и описать коротко, то в ос-
новном всеми изучается сама природа и способы управле-
ния ей. Например, если верить Марону, то есть старейшины,
способные управлять погодой – вызвать дождь или наобо-
рот, остановить его. Есть те кто владеет воздухом и способен
призывать ветра. Другие имеют власть над огнём и способны
его контролировать. Но больше всего тех, кто изучает землю,



 
 
 

камни и горные породы. Эта область была близка и самому
Авениру. Конечно, были и такие ведающие люди, кто изучал
врачевание, травничество, знахарство, учился подчинять се-
бе животных, растения и так далее. Казалось, не было обла-
сти, в которой бы не разбирались местные жители. Может
быть поэтому и не было между ними конфликтов и недопо-
ниманий? Возможно.

В Рифайгинне по каждой области знаний была обширней-
шая библиотека с записями всех исследований, с инструк-
циями, рекомендациями и описанием всех процессов. Если
эти книги попадут в руки Соцветия… Страшно представить,
если в рядах армии последователей Веры появятся те, кто,
например, способен управлять огнём. Авенир помнил, что
перед тем как нанести решающий удар владыке Иробистану,
тот пытался проделать какие-то манипуляции с воздухом во-
круг него. Всё это было очень тревожно.

Вообще, Рифайгинн напоминал идеальный образ Арден
Экора, каким его, возможно, хотели видеть предки Авенира,
но каким ему не суждено стать никогда, ибо нельзя прене-
брегать внешним миром.

Авенир посетил здешние кузницы, познакомился с масте-
рами, даже заказал у них кое-что. Его очень удивило то ко-
личество обогащённого железа, что было у мастеров в запа-
сах. Он даже нашёл мастера, который пообещал сделать ему
любое изделие из метеорита. Кстати, это была единственная
кузница, где работали только гномы. Именно там Авенир и



 
 
 

сделал свой заказ.
На третий день пребывания в Рифайгинне Авенир отпра-

вился в путь. Он ушёл один, задолго до рассвета. Накануне
вечером Аз и сестра Оксилия устроили скандал. По большей
части скандалила сестра Оксилия, орк же ограничился фра-
зой «это очень опасно». Авенир не желал никого слушать,
поэтому просто поставил своих спутников перед фактом. Он
знал, что любой, кто пойдёт за ним, рискует своей жизнью.
Одиночество же давало Авениру больше шансов как на вы-
живание, так и на победу.

Путь в гору был нехоженым, почти диким, а потому очень
трудным и опасным. По подсчётам, восхождение до нужно-
го места должно занять не более двух дней, спуск должен
был получиться быстрее. Если через четыре дня Авенир не
вернётся, то Азу было велено возвращаться в Арден Экор с
письмом, которое Авенир предусмотрительно написал нака-
нуне.

Это были самые долгие и мучительные четыре дня для
сестры Оксилии. Каждый день к ней приходила Юдора, что-
бы отвлечь от тяжёлых мыслей. Юдора была в храме Аонад
представительницей всех врачевательниц, лекарей и знаха-
рей. Она уводила Сестру Оксилию с собой к своим братьям и
сестрам по ремеслу. За эти четыре дня сестра Оксилия узна-
ла и научилась делать больше, чем за всё время проведён-
ное в столичном лектории. Проводимые занятия, на которых
присутствовала девушка, были столь интересными и захва-



 
 
 

тывающими, что она стала иногда ощущать вину от того, что
ей так хорошо, пока Авенир, возможно, терпит трудности.
«Но то был его собственный выбор» – напоминала себе сест-
ра Оксилия, пытаясь приглушить чувства.

Аз тоже не оставался на месте. В первый вечер после ухода
Авенира к нему явился шаман Хивн’дар из обитавшего тут
племени Хзуаа и пригласил принять участие в обряде очи-
щения Руэп’хааз. Аз’нив проводил подобные обряды сам и
уважал традиции, потому не стал отказывать. Тем более быть
приглашённым на ритуал в чужое племя считалось большой
честью для любого орка.

Дни сменялись днями, тяжелые мысли медленно покида-
ли гостей Рифайгинна, а Авенир по-прежнему отсутствовал.
Сестра Оксилия просыпалась по утрам и ждала новых впе-
чатлений, а не возвращения своего ближайшего друга. Забо-
та Аза о повелителе ушла на второй план, уступив место то-
му вниманию, что оказали ему орки Хзуаа. Спутники Аве-
нира почти не виделись между собой, и было это не то по их
собственной воле, не то по чьей-то указке.

На восьмой день Авенир вернулся. Никто из его спутни-
ков этого не ждал, и уже все забыли о том, что он куда-то
уходил, что есть опасность, что нужно спешить обратно. Сла-
достный дурман поглотил сестру Оксилию и Аза полностью.

Авенир явился прямиком в храм Аонад утром восьмого
дня после своего ухода. Он пришёл не один. Следом за ним
шёл исхудалый старец с острым носом и кустистыми белы-



 
 
 

ми бровями вразлёт. Старец был одет в старый потрёпанный
длинный до пола балахон с капюшоном из грубой ткани, под-
поясанный тонкой льняной верёвкой. На ногах у старца бы-
ли самые простые сандалии.

При виде Авенира старейшины Рифайгинна замолчали.
Никто из них не знал, что будет дальше, а Авенир готов был
поспорить, что никто из них и не хотел бы узнавать.

– Я вернулся. Вопреки всему. Я сдержал обещание и из-
бавил вас от угрозы. Можете больше не бояться Тагасимак-
са. Дракон больше никогда не потревожит вас, можете не со-
мневаться. Это моё слово.

– Авенир, мы… – хотел было что-то сказать Марон, но не
смог.

– Не нужно ничего говорить, старейшина. Вы выбирали
между вашим благополучием и моей жизнью. Какая мелочь,
выбор был прост. Во имя общего блага жителей Рифайгинна.
Или вашего личного.

Авенир сделал паузу и оглядел лица старейшин.
– Да только какой толк от вас, вашего города и от всех

ваших знаний? Какая от них польза, если они не облегчают
жизнь людям, не приносят пользу, если вокруг полным-пол-
но голодных и обездоленных, если в мире правят ковар-
ство, злоба, жадность? Вы спрятались тут, как крысы в но-
рах. И проживёте свою крысиную жизнь, бессмысленную и
бесцельную, бесполезную. В трёх днях пути отсюда можно
найти с десяток поселений, где люди умирают с голоду и от



 
 
 

страха. Люди не умеют лечить друг друга, те кто обладают
хоть какими-то знаниями – единицы. Вы бы могли сделать
для них нечто большее, чем отправлять старого друида и его
внучку поддерживать их боевой дух и подстрекать к сопро-
тивлению. Они сопротивляются, гибнут. За себя. Но больше
– за вас.

– Ты не понимаешь нас, ты не владеешь теми знаниями,
которыми владеем мы, – резко вставил надменный эльф-ста-
рейшина.

– Я не понимаю? Ваши сады ломятся от изобилия, склады
полны припасов, а стали хватит, чтобы вооружить армию.
Чего я не понимаю?

Но никто не ответил Авениру.
– Когда спелое яблоко долго висит на ветке, в нём заво-

дятся черви. Оно начинает гнить изнутри гораздо раньше,
чем птицы склюют его. – Авенир снова посмотрел на старей-
шин, обжигая их полыхающими угольками своих глаз. Мно-
гие отводили взгляд, не выдерживая такого давления.

– Да, возможно, вы правы, я не всё понимаю в устрой-
стве этого мира, но одно я знаю точно. Именно в вашей вла-
сти сделать жизни тысячи людей проще. Это тяжело. Конеч-
но, проще спрятаться, как вы, и переложить ответственность
на кого-нибудь ещё. Например на чужака с юга, прошедшего
полмира в поисках ответов.

– По преданию только ты… – заговорила Юдора, но Аве-
нир перебил её.



 
 
 

– По приданию? Страх, который сковывал вас, вот он, –
Авенир, сжимавший в руке конец цепи дернул её. Стоявший
позади него старец с кустистыми ястребиными бровями сде-
лал пару шагов вперёд против своей воли.

– Это Тагасимакс. Тот, в чью пещеру вы побоялись войти,
когда договаривались обменять мою жизнь на своё благопо-
лучие.

Чёрная цепь из искристого металла начиналась в сжатом
кулаке Авенира и заканчивалась кольцом на шее старика. Ру-
ки у пленника так же были закованы в кандалы из метеорита.

– Старейшины зароптали, глядя на того, кого привёл Аве-
нир.

– Я оставляю вам ваш страх, делайте с ним что хотите.
Взамен, вы обратитесь ко всем жителям Рифайгинна с при-
зывом о помощи всему Западу. Все кто захочет помочь, кто
захочет взять в руки оружие и противостоять захватчикам,
может присоединиться ко мне. Через два дня я покину это
место раз и на всегда.

– Авенир, не оставляй меня им, – сипло, через силу по-
просил пленник у своего пленителя.

–  Ты держишь нас за дураков, мальчишка? Привёл сю-
да какого-то бродягу в лохмотьях и хочешь, чтобы мы те-
бе поверили?  – яростно закричал надменный эльф и сде-
лал несколько решительных шагов навстречу юному потом-
ку Ювина.

– Удел лжеца сомненья сеять даже там, где истина видна



 
 
 

слепому, – ответил Авенир, выдержав взгляд грозный ста-
рейшины и вернув ему такой же. – Если вы сомневаетесь, я
могу снять с него кандалы и ошейник. Вы этого желаете?

– Мы желаем, чтобы ты увёл его с собой, кем бы он ни
был, – ответил старейшина Марон под всеобщее трусливое
одобрение и роптание.

Глава 39. Путь Ювина
Через два дня Авенир, его пленник дракон Тагасимакс,

Аз и сестра Оксилия покинули Рифайгинн. Друид Хаген был
очень расстроен, когда узнал все подробности о том, что
произошло на самом деле. Его внучка Игнис горько плака-
ла из-за того, как старейшины обошлись с Авениром. Юный
правитель Арден Экора знал, что они действительно были в
неведении, что их так же использовали в своих целях трус-
ливые вершители судеб из храма Аонад.

Авенир покидал Рифайгинн без обид и затаённой злобы,
чего было нельзя сказать о сестре Оксилии. Дочь короля Ор-
марра вспыхнула от ярости, когда вышла из-под убаюкива-
ющих чар размеренной жизни древнего города. Аз выглядел
виновато, но не слишком. Если ему верить, то он не сомне-
вался, что Авенир вернётся.

– Мы пойдём на юго-восток. Постараемся выйти к Зелё-
ному городу, а затем к замку Вигиланц. Нужно оценить об-
становку. Оттуда я отправлюсь в Арден Экор за армией. А
потом мы вернёмся и зачистим эту землю от всей той погани,
что скопилась тут за долгие годы, – коротко изложил свой



 
 
 

план Авенир.
– Доброй вам дороги, Авенир, Аз, сестра Оксилия. Бере-

гите себя. Может статься так, что помощь придёт неожидан-
но, – Хаген был полон решимости и попытался напоследок
дать хоть каплю надежды путникам, отправлявшимся в труд-
ную и опасную дорогу.

– Я буду за вами приглядывать,  – добавила Игнис едва
слышно, но Авенир её понял и подмигнул в ответ, едва улыб-
нувшись одним уголком губ.

– Авенир, в той часи леса бесчинствуют отряды карателей,
они никого не щадят. Будьте же и вы безжалостны к врагам.
Их больше всего именно в центральной части Арбора, Аве-
нир, мне кажется, что они ищут дорогу сюда, ищут тот са-
мый «путь Ювина». Той дорогой никто не пользуется очень
давно, но она есть, и по ней можно пройти. Возьми вот это, –
Хаген протянул свиток.

Авенир развернул его и увидел старую, немного выцвет-
шую карту со свежими пометками.

– Тут обозначена дорога, по которой можно пройти. По
легенде, именно так до горы Коргусуит добрался Ювин. Я
отметил примерное расположение поселений относительно
этой дороги..

– Спасибо, Хаген, об этом можешь не переживать. Если
мы и встретим кого-то из карателей, то от нас никто не уй-
дёт. Лучше позаботься о том, чтобы Рифайгинн был защи-
щён. Если Запад падёт под натиском последователей Веры,



 
 
 

то захватчики явятся сюда.
– Мы что-нибудь придумаем, Авенир. Не все согласны с

решением старейшин. Мы будем действовать сами.
– Удачи вам и терпения, – Авенир протянул руку Хагену.
– До скорой встречи, я надеюсь, – Хаген крепко её пожал.
Отряд отправился в обратный путь. С одной стороны нуж-

но было спешить, а с другой – быть осторожными.
Все были молчаливыми и немножко угрюмыми. Все, кро-

ме пленника Авенира. Сестра Оксилия с подозрением смот-
рела на старца, чьё лицо не выражало никаких эмоций, кро-
ме равнодушия.

– Авенир, что ты сделаешь со своим пленником? – спро-
сила сестра Оксилия перед первым привалом спустя почти
день пути.

– Я ещё не решил, – просто ответил ей Авенир.
– Он правда так опасен, как о нём говорили в храме ста-

рейшины Рифайгинна?
– Был когда-то. Сейчас он стар и слаб, но по своим мер-

кам. Он по прежнему смертельно опасен для обычных людей
и с лёгкостью уничтожит любого соперника.

– Кроме тебя?
– Кроме меня.
– Тогда нельзя вести его к людям. Это всё равно, что пу-

стить лису в курятник, – забеспокоилась сестра Оксилия, ко-
сясь на старца с ястребиными бровями.

–  Он всегда будет со мной, я буду за ним следить. Не



 
 
 

переживай, Сия, – Авенир попытался успокоить девушку и
немного приобнял её за плечо.

– Мне всё равно некомфортно рядом с ним.
– Я тебя очень хорошо понимаю, Сия. И всё-таки его при-

сутствие нам придётся потерпеть, иначе никак. Я не могу
убить его.

– Почему?
Авенир очень удивился этому вопросу, но всё-таки отве-

тил.
– Я ему это пообещал, Сия. Взамен он полностью подчи-

нился мне.
Сестра Оксилия немного помолчала, обдумывая услы-

шанное, а затем снова спросила.
– Авенир, ты не жалеешь, что пришёл сюда?
– Нет, Сия. Это было необходимо. Если бы я этого не сде-

лал, то терзался бы сомнениями до конца соих дней. Сейчас
же сомнений нет и мне ясно виден путь, словно там, в конце,
горит гигантский маяк.

– И что же это за маяк? Я не очень хорошо тебя поняла, –
честно призналась девушка.

– Это моя цель, то к чему я иду. Теперь мне ясны все мои
будущие действия, мои шаги по достижению цели, – Авенир
постарался объяснить как можно проще.

– А-а-а, – протянула сестра Оксилия, но всё равно ничего
не поняла.

– Мне не нужно никому ничего доказывать. Не нужно ис-



 
 
 

кать реликвии моих предков. Я должен спасти как можно
больше людей, а для этого у меня есть всё необходимое. Сия,
понимаешь, богатства и власть это всё пустое, это не может
быть целью жизни. Богатство и власть это лишь инструмен-
ты, как молот или щипцы в кузнице, чтобы сделать что-то
действительно важное.

– Кажется, теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, Аве-
нир.

– Ну, предположим, я вернул бы все украденные у моей
семьи реликвии. Допустим, всех виновных в этом бы нака-
зали. И? А дальше что? Для чего всё это? Чтобы потешить
меня и моё самолюбие? А дальше я буду жить во дворце и
прожигать оставшиеся дни?

– То есть сейчас ты хочешь…
– Уничтожить всех последователей четырёх орденов Ве-

ры и даже стереть память о них. Я уже осознал, что с ними
нельзя договориться, нельзя их изменить. Поэтому возмож-
но только полное уничтожение. Без жалости, без промедле-
ния.

– Авенир, но ведь и среди них могут быть хорошие люди, –
сестре Оксилии стало немного не по себе от услышанного.

– Правда? Ты так думаешь? Я ещё таких не встречал.
– Я не знаю, что тебе сказать.
– Ты ничего не говори, Сия. Каждый раз, когда ты будешь

испытывать жалость к представителям Веры, вспоминай ча-
стокол из голов в той деревне, где Хаген потерял своего ста-



 
 
 

рого друга. Вспоминай разрушенные стены своего родного
города, его улицы, усыпанные трупами твоих подданных.

– Ты плодишь злобу и ненависть, потомок Ювина, – в раз-
говор вмешался Тагасимакс. Его вкрадчивый хриплый голос
больше напоминал шуршание опавшей осенней листвы под
ногами.

– Я не согласен с тобой, дракон. Когда на тебя нападает
хищник, а ты убиваешь его, спасая свою жизнь, разве ты ис-
пытываешь ненависть к нему? Ты должен это сделать, что-
бы выжить. Можешь проявить сочувствие, сбежать, но тогда
что будет с тобой? Жизнь в бегах? Разве это жизнь?

Сестра Оксилия молчала. Ей было тяжело от услышанно-
го.

– Это трудное решение. Будь у меня другой способ изме-
нить ситуацию, я бы им воспользовался, но такого способа
нет. По крайней мере пока что он мне не известен. Но я не
оставляю надежд. А пока что я буду действовать так, как за-
думал. И в первую очередь необходимо освободить Запад от
захватчиков и предателей, вернуть людям их свободу, их до-
ма, их земли. Ты согласна со мной, Сия?

– Согласна, Авенир, – ни секунды не раздумывая ответила
девушка.

На утро следующего дня отряд снова отправился в путь.
Ближе к полудню путники должны были выйти к первому и
ближайшему к Рифайгинну поселению.

Сестра Оксилия была серьёзна и молчалива. Возможно,



 
 
 

ночью ей наконец удалось принять какое-то сложное реше-
ние. Аз же наоборот, был активен, много смотрел на небо,
слушал ветер в зелёной листве.

–  Буря надвигается, повелитель,  – поделился мнением
орк.

– Что ты имеешь в виду? – уточнил Авенир.
– Будет большая битва скоро, – объяснил Аз. – Пойду под-

готовлю самострелы.
– Да, мне тоже не по себе, Аз. Будь готов ко всему.
Поселение, обозначенное на карте, оказалось гораздо

крупнее, чем ожидал Авенир. Небольшие покосившиеся до-
мишки кучковались почти на границе леса. Судя по их ко-
личеству, в обычное время здесь проживало не больше двух-
трёх десятков семей. А сейчас, кроме горстки местных жите-
лей, тут было не меньше тысячи беженцев, искавших укры-
тие от войны.

Люди строили временные жилища, шалаши, жгли костры,
готовили еду, где-то плакали дети. Стоял невероятный шум,
как на портовом рынке.

Отряд путников никто не заметил. Авенир со своим плен-
ником, Аз и сестра Оксилия пробирались сквозь поселение,
как сквозь густую траву.

– Эй, друг, кто здесь главный? – Авенир наклонился к си-
девшему с отрешённым видом у дерева мужичку.

– А? Не понял, – ошарашенно переспросил тот и отпрянул
в сторону.



 
 
 

– Кто главный? Кто привёл вас сюда?
– А, эта самое, тама они, – и ошарашенный мужичок ткнул

пальцем куда-то в сторону края поляны.
Едва сделав пару шагов, Авенир ощутил сильнейшее ною-

щее чувство в груди, словно сердце решило выпрыгнуть на-
ружу прямо сейчас. Такое же чувство Авенир испытал перед
атакой на Арборлан.

– Авенир, что с тобой? – сестра Оксилия и Аз тут же ока-
зались рядом.

– Ты тоже учуял их, потомок Ювина, я прав? – негромко
и без нужды в ответе спросил Тагасимакс.

– Опасность, они близко, и их много, – через частые вдохи
выдавил Авенир.

В этот самый миг из-за ближайших зарослей кустарни-
ка на полном ходу вырвались на простор не меньше десяти
всадников в полном боевом облачении со знакомым гербом
на груди. То были рыцари ордена Кары людской и Милости
Богов.

– Аз, смотри справа, этих возьму я! – только и успел крик-
нуть Авенир, на ходу вынимая свой меч из ножен.

– Отпусти цепь, Авенир, я никуда не денусь, – дракон Та-
гасимакс посмотрел в глаза своему хозяину.

Авенир потратил мгновение на раздумья, а затем разжал
кулак. Метеоритовая цепь с лёгким звоном упала на зелёную
траву.

– Сестра Оксилия, помоги женщинам и детям уйти с по-



 
 
 

ляны как можно дальше.
Едва договорив, Авенир был вынужден уворачиваться от

удара мечом. Всадник промчался мимо него на полном ходу,
по пути обрушивая удары на всех, до кого мог дотянуться.
Аза не было видно, он бился где-то на другой стороне поля-
ны. Авенир остался один. Покрепче ухватив рукоять меча,
сделав пару раскачивающих движений запястьем, он ринул-
ся в бой. Он видел всадника, преследовавшего группу бе-
женцев и бросился ему наперерез. Разогнавшись и оттолк-
нувшись правой ногой колеса стоявшей возле дома телеги,
он в прыжке со всего маху рубанул всадника по груди. Меч
рассёк и доспех, и кольчугу, и плоть. Рыцарь с воплем выва-
лился из седла, а конь, учуявший кровь седока, с ржанием
умчался прочь.

Кругом творилось что-то непонятное. Люди бегали из сто-
роны в сторону, словно пойманные в клетку животные, тол-
кались, запинались, мешали друг другу. Всадники, которых
было уже больше десятка, этим пользовались и истребляли
всех, кого видели перед собой.

Авенир ни секунды не оставался на месте. Увидев одно-
го из замешкавшихся всадников, он с разбегу запрыгнул к
нему в седло, попутно нанося короткий и резкий удар мечом
в область шеи. Очередной рыцарь рухнул на траву замертво.

Теперь Авенир был верхом на коне. Вдарив коня пятками
по бокам, он направил его в самую гущу, где было сразу три
рыцаря. Те топтались на пятаке в гуще людей, которые пы-



 
 
 

тались дать им отпор с помощью лопат, мотыг, молотков и
просто длинных заострённых палок.

Первый из рыцарей пал даже не поняв, что принесло ему
смерть. Он оказался спиной к Авениру, замахиваясь шесто-
пёром на какого-то грязного мужичка, молившего о пощаде.
Второй и третий увидели, что произошло, и тут же переклю-
чили всё внимание на более опасного для себя соперника.

Правителю Арден Экора вряд ли можно было бы сыскать
равного во владении мечом, а тем более двумя. Авенир об-
нажил второй клинок из притороченных к седлу ножен. Меч
был не самый качественный, зато острый и смертоносный.
Схватка была короткой и яростной, обменявшись двумя вы-
падами, Авенир сначала поразил одного рыцаря в грудь, а
затем просто сшиб второго на землю, ударив того рыцарским
клинком по макушке шлема. Рыцарский меч, приобретён-
ный Авениром в бою, был бесполезен. Он не наносил ника-
кого ущерба доспехам из стали.

Авенир заметил Аза. Тот уже израсходовал запас само-
стрелов и крушил врагов своим боевым топором налево и
направо. Ему не нужно было искать противников, они сами
шли к нему, как мотыльки на пламя костра.

Конь Авенира резко заржал, вздыбился и начал завали-
ваться на бок. Авенир заметил две стрелы, торчащие из брю-
ха несчастного животного чуть ниже седла, совсем рядом с
тем местом, где ещё недавно была его собственная нога. Аве-
нир высвободился из стремян и спрыгнул на землю до того,



 
 
 

как на неё рухнул раненый конь.
Атаковавших лагерь рыцарей почти не осталось. Те

немногие, что уцелели, беспорядочно отступали в разных на-
правлениях. Видимо, они не привыкли, чтобы им хоть кто-
нибудь давал отпор.

Топор Аза, который он носил собой со времён захвата
замка Треддроттер, был весь в крови. В прочем, сам Аз был
не чище. Авенир не торопился прятать свой меч в ножны. Он
ходил между лежавшими на земле телами, ища уцелевших
или раненых, но всё было тщетно. Те, кто успел – сбежали и
выжили, остальные же погибли под ударами карателей.

– Это только разведчики, – к Авениру и Азу приближа-
лись люди с разных сторон поселения, державшие в руках
окровавленные инструменты. Это были те немногие, кому
хватило смелости встать на собственную защиту и дать от-
пор.

– Разведчики? А сколько всего рыцарей идёт по вашим
следам?

– Не меньше двух сотен. Может больше. Нам не уйти от
них и не спастись, – в голосе молодого парня, стоявшего на-
против Авенира с чеканом в руке, явно была слышна безыс-
ходность.

– Сколько у вас людей, способных сражаться? – спросил
Авенир.

– Ну, может десятка три наберётся из тех кто способен и
кто ещё в состоянии держать оружие.



 
 
 

– Собери всех здесь. Соберите мечи и щиты с убитых ры-
царей, по возможности снимите с них кольчуги, перчатки,
сапоги и другую лёгкую броню. Если нас так мало, то каж-
дый ценой на вес золота.

– Зачем? Нам не выстоять, – удивился парень.
– А зачем же ты тогда сейчас сражался? Мог просто бро-

ситься под коня на скаку и дело с концом. Победу одержива-
ют не количеством воинов, а отвагой и смелостью. Если ты
боишься, то проиграл ещё до начала сражения.

– Кто ты такой? Тебя ведь не было среди нас раньше? И
кто твой друг? – не без интереса спросил парень, бывший за
главного у беженцев.

– Моё имя Авенир, моего спутника зовут Аз. Мы помо-
жем вам выжить в этой неравной схватке.

Глава 40. Гордыня и гордость
До замка Треддроттер оставался один дневной переход.

Полторы тысячи пинусийских рыцарей и пять сотен тене-
бравийских под командованием самого владыки Арзонвила
устроили лагерь перед осадой последней преграды на пути
к господству на всём Западе. Других преград не было, оста-
лась только эта, но ненадолго.

Многие простолюдины за последнее время успели сбе-
жать в леса Арбора, но то были не люди, а жалкие тарака-
ны, которых осталось лишь раздавить и ничего более. Если
кто-то из них ещё и был в состоянии оказывать сопротивле-
ние, то «цепные псы» владыки Арзонвила с ними расправят-



 
 
 

ся, без сомнений. Карательные отряды новообразовавшего-
ся ордена Кары людской и Милости Богов прочесывали каж-
дую пядь леса и истребляли всех без разбора.

Лагерь не спал. Сотни костров между палатками горели
ярко, освещая огромное поле, утыканное штандартами с си-
ними и белыми знамёнами. Три пинусийских сосны видне-
лись повсюду, куда падал взгляд. Тенебравийский чёрный
ворон разместился в центре лагеря вокруг самого большо-
го шатра, который, несомненно, принадлежал владыке Тене-
бравийского ордена.

Вокруг ночных костров сидели солдаты, поедая приготов-
ленное тут же мясо, попивая из общих фляг чистую родни-
ковую воду, обсуждая будущую победу и прошлые битвы у
стен Арборлана. Кое-где даже был слышен смех, словно бу-
дущая осада и её исход дело решённое.

– Ты не поверишь, они сами взорвали ворота в город. Они
там точно от страха все с ума посходили! – под дружный хо-
хот рассказывал свою историю один из бывалых воинов Пи-
нусийского ордена с сединой на висках.

– Я тоже там был! Я всё видел. Ворота и правда взорва-
лись, да только дело в силе нашего владыки, это всё он устро-
ил! – другой бывалый солдат с фанатично широко раскрыты-
ми глазами решил поправить своего сослуживца. Его взъеро-
шенные грязные волосы очень напоминали птичье гнездо.

– Боюсь, мой друг, что такое никому не подвластно! В го-
роде было столько бочек, начинённых какой-то дрянью, что



 
 
 

огонь не гас ещё неделю после падения столицы Запада, –
вступил в разговор третий из солдат и передал общую флягу
дальше по кругу.

– Придержи язык, как бы беды не вышло с такими раз-
говорами. Говорят, что владыка Арзонвил способен и не на
такое. Для него нет ничего невозможного!

– Пусть так, нам же меньше трудов при осаде будет, если
полстены рухнет и нам откроется путь внутрь, – пожал пле-
чами равнодушный рыцарь.

– А вы слышали, что случилось с тем отрядом, что поехал
по старой дороге через лес? – снова заговорил бывалый с
сединой на висках.

Он только расправился с последним куском мяса в своей
миске и был готов поговорить или даже поспорить. Настро-
ение было сейчас как раз подходящее, чтоб кровь разогнать.

– Я родился в окрестностях Олдока, про ту дорогу всегда
говорили, что она проклята, там живёт само зло! – с приды-
ханием вставил солдат с птичьим гнездом на голове.

– Ага, бабкины сказки это. Вот разберёмся тут и проче-
шем те места. Я точно вам говорю, что всё то зло, что там
обитает – из плоти и крови, а значит ему тоже можно снести
башку.

Рыцари у костра снова одобрительно заржали, обменива-
ясь дурацкими фразами и такими же шутками. Настроение
у них было отличное.

– Там точно живёт зло, зря вы мне не верите! Лес Ар-



 
 
 

бор живой, вот послушайте, как он гудит ночью! Слышите? –
взъерошенный солдат шикнул на остальных, чтоб те пере-
стали галдеть и прислушались.

Гул вдалеке становился всё отчётливее, словно огромная
стая птиц не поделила что-то в ночных небесах. А может то
просто был хруст веток, покачивающихся на ветру. Восточ-
ная граница лагеря была почти вплотную к окраине леса, а
западная упиралась в Чёрную реку. Может быть вода и при-
несла эти звуки? Всё может быть.

– Ну-ка тихо все! – рявкнул черноволосый рыцарь, мол-
чавший до этого момента и не участвовавший в обсуждени-
ях.

Он сидел всё это время чуть в стороне, ближе всего к
древним арборским деревьям.

Странный нарастающий звук медленно перерастал в гро-
хот тысячи копыт. Горячая вода в котле над огнём начала по-
драгивать и расходиться кругами, словно озеро от брошен-
ного в него камня. Земля задрожала.

–  Что случилось, капитан? Неужели вы поверили в эти
россказни? Это же просто ветер в кронах листья гоняет.
Обычная летняя ночь, ничего больше.

Это последнее, что успел сказать тот самый солдат с се-
дыми висками. Он ещё улыбался, когда ему в грудь впи-
лась стрела, пробившая нагрудный доспех насквозь. Пину-
сиец рухнул, как срубленное дерево, и никто из стоявших
рядом с ним не услышал ни вырывающегося свиста из его



 
 
 

пробитой груди, ни предсмертного хрипа из окровавленного
рта.

Ночной воздух над лагерем тенебравийских и пинусий-
ских рыцарей разорвал свист тысячи выпущенных стрел,
словно то был рой потревоженных пчёл, защищавших свой
улей. Одна за другой стрелы находили свои цели, впиваясь
и смертельно жаля своих жертв, а те падали на землю, крича
от боли и ужаса.

Было от чего кричать. Сотни невесть откуда взявшихся
всадников галопом неслись через лагерь, круша палатки, за-
граждения, поджигая всё на своём пути, сея разрушения, па-
нику и смерть. И то были не просто всадники, а настоящие
порождения зла. Их шлемы были украшены гигантскими ро-
гами, а глаза их светились яростным огнём. Их чёрные до-
спехи искрились, как ночное небо, отражая на своей поверх-
ности тысячи звёзд. То были могучие воины, их топоры и ко-
пья прошибали стальные доспехи пойманных врасплох ры-
царей, будто те были вовсе без них.

Всадники волна за волной накатывали на лагерь, вытап-
тывая всех живых, как вытаптывают копытами молодую зе-
лёную поросль на оживлённой дороге. В суматохе и свете
пляшущих огней было трудно увидеть, что лагерь атакова-
ли не простые всадники. То были рифайгиннские кентавры,
прекрасные и смертоносные, сошедшие со страниц древних
легенд и сказаний. То были настоящие призраки прошлого,
кентавры, которых никто из ныне живущих не видел в Сво-



 
 
 

бодном мире, а многие о них даже никогда и не слышали.
Авенир был в самой первой волне, бок о бок со своим но-

вым спутником кентавром Феоном с одной стороны и пала-
дином Руа де Виттом с другой. Паладин не смог остаться в
стороне, даже не смотря на свою роль служителя храма Ао-
над. Он пошёл против воли старейшин и присоединился к
походу вместе с Хагеном, как его близкий и верный друг.

Так же к этому опасному путешествию присоединилась
Игнис. Она была очень рада снова видеть своих единствен-
ных во всем мире друзей – Авенира, сестру Оксилию и
молчаливого орка Аз’нива. Сейчас вся эта компания вместе
с пленённым драконом Тагасимаксом размещалась на бли-
жайшей к границе леса опушке. Игнис наблюдала за проис-
ходящим побоищем с высоты птичьего полёта глазами сво-
его филина.

– Скоро всё это закончится. У рыцарей нет способа про-
тивостоять такой внезапной и продуманной атаке, даже не
смотря на то, что их намного больше, – успокаивал Хаген
бледную, как молодая луна, сестру Оксилию.

Самый жаркий бой разгорелся в центре лагеря, вокруг
шатра владыки Арзонвила. Молчаливые тенебравийские ры-
цари живой стеной встречали одну атаку кентавров за дру-
гой. Ощетинившись копьями, тенебравийцы не позволили
нападавшим сходу прорвать свои защитные ряды и разру-
шить тактические построения.

Владыка Арзонвил метался воль рядов своих рыцарей,



 
 
 

выкрикивая какие-то приказы и размахивая своим мечом.
Его белые одежды привлекали к себе внимание, как огонёк
лампады во тьме.

На всех остальных участках лагеря побоище почти закон-
чилось, остались только тенебравийцы и их повелитель.

Авенир знал, что никому из них не уйти отсюда живыми.
Он неторопливо подъехал ближе к защищавшимся и спрыг-
нул со своего боевого скакуна на землю. Вокруг полыхал
огонь, горели костры, догорали палатки и телеги с рыцарски-
ми припасами. Авенир сейчас чувствовал себя хищником,
загнавшим свою жертву в угол. Держа в руке окровавленный
«Дарующий мир», он шёл вдоль защитного построения те-
небравийцев, всматриваясь в их бездушные лица.

– Владыка Арзонвил, я знаю, что вы меня слышите. Ме-
ня зовут Авенир, я сын короля Астевира, правителя Арден
Экора. Почти два десятка лет назад вы совершили страшное
преступление. Вы убили тысячи людей, уничтожив целое ко-
ролевство, и вот час расплаты настал. Вы готовы к встрече
со своими Богами? – Авенир не видел, как позади него вы-
страивались ряды кентавров, которые окончательно распра-
вились со всеми пинусийскими рыцарями.

– Вас никто не спасёт, и никто не дарует вам прощения.
Спрятавшись за спинами своих рыцарей, вы не сохраните се-
бе жизнь. Никто из вас не уйдёт отсюда живым, – слова Аве-
нира давили на тенебравийцев похлеще полуденной жары,
но никто не смел шевельнуться без приказа своего владыки.



 
 
 

Авенир остановился почти по середине живой стены ры-
царей. Никто не знал, что он задумал, но это было не важно,
всё должно было получиться именно так, как задумал юный
воин.

Сделав пару шагов навстречу тенебравийцам, Авенир
двумя короткими ударами отбил острия копий, направлен-
ных на него, а затем прыгнул вперёд, сбив плечом сразу дво-
их рыцарей на землю. Сделав полуоборот и описав мечом
большую дугу, он отправил ещё двоих прямиком к их Бо-
гам. И вот уже в первой линии образовалась брешь, которую
тут же попытались закрыть рыцари из второй линии, но Аве-
нир не дал сомкнуть ряды и двинулся вглубь тенебравийско-
го построения. Каждый его удар достигал цели, но никто не
способен был даже прикоснуться к нему. Скорость, с кото-
рой Авенир орудовал мечом, была неестественной. Рыцари
в стальных доспехах просто не могли уследить за его движе-
ниями.

Кентавры моментально ринулись за правителем Арден
Экора в ту самую дыру в живой стене, делая её всё больше
и больше.

Последняя решающая схватка была самая тяжёлая и са-
мая кровопролитная. Не выдержав напора, тенебравийцы
стали отступать, прижимаясь к шатру своего владыки, но их
ряды таяли на глазах.

Авенир первым прорубился сквозь построения тенебра-
вийцев и оказался лицом к лицу с владыкой Арзонвилом.



 
 
 

Тот не проронил ни слова, лишь буравил взглядом своего
врага. Он уже был готов к бою и сдаваться не панировал, так
же как и умирать этой ночью. Однако, не всё сейчас зависело
от воли могущественного владыки Тенебравийского ордена
Веры Четырёх Богов.

Авенир не сомневался, что кентавры закончат то, что на-
чал он сам, и разберутся с остатками тенебравийцев. Взяв
рукоять меча в две руки, и, занеся его над головой для удара,
он медленно двинулся навстречу владыке Арзонвилу. Тот в
свою очередь так же плавно, словно горный кот, начал дви-
жение от Авенира, рисуя круг. Оба смотрели друг другу в
глаза, не рискуя и не недооценивая силу соперника.

Арзонвил атаковал первым, нанеся боковой удар. Авенир
уклонился и нанёс свой удар, но лишь рассёк воздух там, где
только что был соперник. Отскочив на шаг назад и сделав
половину оборота вокруг своей оси, он увернулся от очеред-
ного выпада тенебравийского владыки, а затем ногой вышиб
у него из руки рукоять меча, попутно сломав ему пару костей
в запястье.

Арзонвил закричал от боли и упал на одно колено, но Аве-
нир знал, что это была лишь уловка. Стоило ему приблизить-
ся на пару шагов, как немощный на вид старец с невероятной
быстротой выхватил левой рукой из рукава кинжал и попы-
тался нанести единственный удар снизу вверх, целясь пря-
миком в сердце.

Авенир этого ждал. Он перехватил руку владыки Арзон-



 
 
 

вила с зажатым в ней кинжалом, сделал ещё шаг и локтем са-
данул своего врага в лицо, размозжив тому нос. Кинжал вы-
пал из обессиленных рук верховного владыки Тенебравий-
ского ордена.

– Вам есть что мне сказать перед смертью? – ледяным го-
лосом спросил Авенир.

– Тебе не победить в этой войне, сын Астевира, ты ещё не
знаешь, но уже проигрываешь, не смотря на то, что сейчас
произошло тут, – Арзонвил улыбнулся через боль окровав-
ленными губами, обнажив острые зубы.

Авенир не стал больше ничего говорить, это было беспо-
лезно. Сделав шаг назад, он одним ударом завершил начатое.
Тело владыки Арзонвила рухнуло перед его палачом, а голо-
ва отлетела в сторону. Из-под некогда белых одеяний выва-
лился знакомый амулет из мифрилла с вправленным в него
осколком огненного опала, который некогда был украден у
родителей Авенира, прекрасной Эвитали и мудрого Астеви-
ра. Это был брат-близнец того амулета, что Авенир уже вер-
нул, убив Иробистана в башне замка Винстокар.

Подняв амулет с земли, Авенир сразу вспомнил тот вечер,
когда Эзоденир едва не убил его сестру и его самого. Он не
сожалел о том, что сегодня произошло, не сожалел о своей
жестокости, ему даже не было страшно из-за отсутствия жа-
лости к врагу. Он почувствовал облегчение и удовлетворе-
ние от того, что совершил возмездие, но это было только на-
чало.



 
 
 

Глава 41. В огонь и из огня
Огонь погребального костра был таким ярким, что его, на-

верняка, заметили даже из Пельсы. Битва на западном бере-
гу Чёрной реки была одна из многих, что ещё предстояло
выдержать и пережить всем жителям Запада.

Из донесений разведчиков Авенир и Хаген узнали, что де-
сять боевых кораблей с чёрным вороном на белых парусах
находились в двух днях пути до намеченного места высад-
ки на южной границе западных земель. Рыцари, плывущие
к крепости Вигиланц, не знали о том, что уже произошло,
что они остались без существенной поддержки со стороны
Пинусийского ордена и без своего владыки. Однако, пять со-
тен тенебравийцев по-прежнему оставались грозной силой,
и при определённом стечении обстоятельств даже таким ко-
личеством способны были осадить любую крепость.

Авенир был задумчив. Как только угроза замку Вигиланц
будет устранена, он отправится в Арден Экор. Он не был до-
ма почти полгода и не знал, что произошло в его королевстве
за это время. От таких раздумий Авенира охватила тоска,
щемящее чувство терзало его душу и сердце с немыслимой
силой. На миг у него даже появилось желание бросить всё,
забыть о всех проблемах, но эта мысль тут же сама по себе
померкла и исчезла, потому что была противна его челове-
ческой природе.

Авенир сквозь свои душевные терзания заметил, что сест-
ра Оксилия тоже пребывает в глубоких раздумьях. Он не раз



 
 
 

и не два пытался с ней заговорить, но всё время что-то ме-
шало. То она отмахивалась от него, то с разговорами обра-
щался Хаген, то собственный поток мыслей уносил Авенира
куда-то прочь.

Впереди их ждала ещё одна битва и до неё обязательно
нужно всё обсудить. Скоро будет привал и подходящий мо-
мент.

Даже при самом удачном стечении обстоятельств армия
Рифайгинна не успела бы подойти к замку Вигиланц в то же
самое время, что и тенебравийские рыцари. Разница в ско-
рости и расстоянии была в одни сутки пути. Кентавры не от-
дыхали совсем, казалось, что они и не устают. Авенир сильно
вымотался, но небольшой запас настойки семисила помогал
ему справляться с трудностями в пути.

Когда на рассвете третьего дня на горизонте замаячили
вершины башен замка Вигиланц, всех поразила тишина, сто-
явшая вокруг. Либо замок пал слишком быстро, либо тене-
бравийские рыцари узнали, что произошло с пинусийцами и
изменили свои планы.

Поле и все дороги перед укреплёнными стенами были пу-
стыми, никаких следов пребывания кого бы то ни было, ни-
каких осадных машин, никаких срубленных деревьев. Ниче-
го. Это было очень подозрительно.

Кентавры расположились в тени деревьев вдоль края леса
с северной стороны замка. Авенир, Хаген и Феон отправи-
лись к стенам замка, чтобы выяснить, есть ли кто внутри и



 
 
 

что вообще происходит.
– Как ты думаешь, Авенир, что тут произошло? – поин-

тересовался Хаген.
– Не могу даже представить. Но сразу скажу, что мне здесь

не по себе. Слишком тихо. Думаю, что замок пуст, но следов
боя нет.

– Может, они все ушли? – спросил с привычной интона-
цией кентавр Феон.

– Они ведь не знали, что мы идём на помощь, – подхватил
высказывание Хаген.

– Это была бы здравая мысль, – подтвердил Авенир.
Ворота замка были опущены, но на стенах не было ни еди-

ной души. Никого. Царила мёртвая тишина.
– Они точно ушли. Видимо, отступили к Зелёному горо-

ду, – предположил Хаген, спрыгнув со своей лошади на зем-
лю. – Я попрошу Игнис, чтобы она поискала их в лесу.

– Надо отсюда срочно уходить, – скомандовал Авенир.
Его внутренне чутьё снова сработало, да с такой силой,

словно кто-то ударил в колокол внутри его головы.
Все обернулись на шум. С той стороны, откуда Авенир,

Хаген и Феон только что пришли, доносились крики и звон
оружия. Кто-то напал на ничего не подозревавших кентав-
ров.

– Сестра Оксилия, – только и успел сказать Авенир, и, не
дожидаясь никого пришпорил своего коня.

Пойманные врасплох кентавры отступали под натиском



 
 
 

атакующей стороны. Их словно специально вытесняли из ле-
са на открытое пространство перед замком.

Авенир мчался к месту битвы что было сил. Он уже дер-
жал в руках свой меч и готов был снова обагрить его кровью
своих врагов.

На кентавров напали рыцари Ундарапакского ордена. Их
было очень много, гораздо больше, чем пинусийцев и тене-
бравийцев. Они атаковали небольшими отрядами, в которых
были лучники и копейщики.

– Отступаем к замку! Все отступаем к замку! – кричал
Хаген, разъезжая вдоль границ леса и размахивая руками.

Кентавры отступали, многие буквально спасались, убегая
от превосходившего их числом соперника.

Авенир, наконец, отыскал сестру Оксилию, Игнис и Аза.
Громадный орк укрыл девушек своей широкой спиной и ма-
хал топором во все стороны. Группа рыцарей, атаковавших
его, действовала неспешно и очень расчётливо, выматывая
гигантского воина. На фоне всего это равнодушный дракон
Тагасимакс выглядел сошедшим с ума стариком, не понима-
ющим, что происходит.

Авенир на полном ходу врезался в рыцарский отряд, од-
ного из рыцарей сшиб его конь, ещё двоих он просто зару-
бил.

– Скорее, уходим отсюда! – Авенир помог сестре Оксилии
влезть на своего коня, усадив её себе за спину. Следом за ней
на коня взабралась и Игнис.



 
 
 

– Аз, не отставай, нам нужно отступать. Их слишком мно-
го! -

Орк закинул на плечо пленника Авенира, который всё это
время спокойно сидел у дерева, скрестив под собой ноги.

Авенир и Аз отступали вместе с теми немногочисленны-
ми кентаврами, что уцелели в ходе нападения. Перед зам-
ком Вигиланц собрались все, кто смог уйти от атаки, а таких
оказалось меньше половины от первоначального количества.
Что было странно, а от того ещё сильнее пугало – отступав-
ших никто не преследовал.

Обескураженные защитники и освободители Запада, ко-
торые шли на выручку, сами оказались в ситуации, когда им
не помешала бы хоть чья-нибудь помощь.

Вдоль северной и западной границы леса медленно выпол-
зали и растекались по округе отряды ундарапакцев. Их бы-
ло великое множество, они заполонили всё. Их построения
уходили вглубь леса. У северных рыцарей были ещё отряды
лучников и собственная конница. Это была настоящая пол-
ноценная армия. Кентавров же осталось менее пяти сотен.

Раздался звук боевого рога. Ундарапакцы подавали сиг-
нал.

С южной стороны, где было небольшое возвышение, раз-
дался ответный зов, и на этом самом возвышении стройны-
ми рядами стали появляться тенебравийцы.

Это была западня. Ундарапкская армия шла по следам
кентавров от битвы при Черной реке, тенебравийцы давно



 
 
 

уже были у замка Вигиланц и поджидали своих врагов. Во-
прос только в том, как они поддерживали связь между собой
всё это время.

– Авенир, что нам делать? – со страхом в голосе спросила
сестра Оксилия из-за его спины.

Авенир выехал вперёд и развернулся лицом к растерян-
ным защитникам Запада.

– Нам некуда отступать и на помощь нам никто не придёт.
Мы с вами и есть помощь. Пусть страх покинет ваши сердца
и скуёт врагов наших. Пусть ваши мечи не знают преград, а
стрелы бьют без промаха.

Кентавры сопровождали каждую фразу Авенира громким
выкриком и ударами мечей в свои щиты. Зрелище было и
правда устрашающее.

– Не дадим же повода нашим врагам ликовать и бахва-
литься очередной победой. Пусть вспоминают они сей день,
как самый страшный в их жизни, а ещё лучше, если и вспо-
минать будет некому! – кричал Авенир, а кентавры продол-
жали шуметь и бить в щиты.

Авенир планировал повести за собой остатки рифайгинн-
ской армии и ударить клином в центр тенебравийского по-
строения на юге. Совершить такой прорыв именно там был
единственным шансом на спасение.

Авенир не собирался вставать обратно в строй, он уже
планировал пуститься в атаку, но кое-что остановило его.

Из последних рядов вперёд вышел пленник Авенира дра-



 
 
 

кон Тагасимакс.
– Потомок Ювина, ты погибнешь в этой битве и не сдер-

жишь своё обещание. Сними с меня оковы и я помогу тебе
выжить, – Тагасимакс смотрел на Авенира своими пылаю-
щими глазами. Ястребиные брови сейчас делали его сейчас
ещё боьше похожим на хищника.

Авенир спрыгнул со своего коня на землю. В одно мгно-
вение оковы, сдерживающие дракона, пали на землю.

– Я стар, и даже очень. Мне три тысячи лет. Мне нужен
отдых, и я не так силён, как прежде. Но даже сейчас я ещё
на многое способен. Смотри, – сказал дракон.

Он распростёр руки, поймав попутный ветер. Его серая
хламида колыхалась в потоках воздуха и становилась боль-
ше, расползаясь и принимая разные формы.

Просторные рукава ширились и грубели, словно превра-
щались в камень, принимая форму гигантских крыльев.
Длинные полы потрёпанной одежды Тагасимакса удлиня-
лись ещё и ещё, образуя мощные задние лапы и хвост.

Обращение не заняло много времени. В какие-то мгно-
вения на том месте где стоял старик в лохмотьях оказалось
древнее чудовище пугающих размеров. Дракон был таких
размеров, что легко мог схватить одной лапой всадника вме-
сте с лошадью и разорвать на части обоих.

Авенир посмотрел в глаза дракона. Он увидел в них жела-
ние убивать. Серо-черная чешуя великого змея играла бли-
ками, а под ней бушевало пламя. Тагасимакс издал громопо-



 
 
 

добный рёв, взмыл в небо со своего места и скрылся в обла-
ках. Жар, окружавший дракона развеялся.

На миг всем показалось, что чудовище улетело, но дракон
лишь набрал высоту, чтобы обрушиться на захватчиков.

С разрывающим барабанные перепонки воем, Тагасимакс
атаковал построения ундарапакцев, поливая тех жидким
пламенем и сшибая мощными лапами всех, кто оказывался
на его пути.

Лучники пускали в него стрелы, но те не причиняли дра-
кону никакого вреда. Деревья и трава по всей округе горели
синим пламенем, а вместе с ними горели люди. Рыцари Ун-
дарапакскго ордена оказались полностью в огне.

Авенир с ужасом наблюдал за происходящим и едва не
упустил момент.

– Защитники Запада, это наш шанс! Разобьём врага!
Авенир развернул своего боевого коня в сторону постро-

ений тенебравийцев, которые перестраивались, чтобы отра-
зить атаку дракона.

По всему полю летал белый пепел, носимый порывами
ветра, напоминая чудовищную вьюгу. Воздух насквозь про-
питался ужасным запахом палёной шерсти и горелого мяса.

Авенир уверенно вёл за собой остатки рифайгиннской ар-
мии на построения тенебравийских рыцарей.

Атака кентавров была молниеносной. Они смели врага со
своего пути, и вырвались из окружения под звон стали, топот
копыт и рёв драконьего пламени.



 
 
 

Дракон расправился с огромной армией ундарапакцев,
обратив её остатки в бегство. Вся округа была в пламени,
огненные реки разрывали иссохошую землю перед замком
Вигиланц.

Отъехав от крепости Вигиланц на безопасное расстояние,
Авенир остановился и наблюдал весь тот кошмар, что там
творился. Дракон уселся на стену замка издал очередной
громоподобный рёв, затем изверг новый поток пламени из
своей глотки, сорвался с места и улетел.

Небо почернело. Раскаты грома и молнии озарили серые
облака. Ливень был как нельзя кстати. Огонь мог принести
много вреда Арборскому лесу, но летний дождь не позволил
этому случиться.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Вернув-
шись на поле боя, защитники Запада неторопливо бродили
по полю перед замком, ища выживших.

– Авенир, смотри, – сестра Оксилия ткнула пальцем в сто-
рону леса.

Там между деревьев можно было различить множество
людей, но то были уже не враги. Это были рыцари братства
Надежды и Бдительности, а с ними всё народное ополчение.
Их было очень много, они всё шли и шли, многие с ужасом
оглядывали то, что произошло. Тут и там валялись обуглив-
шиеся тела, чёрные кости, расплавленные доспехи.

– Мы явились сразу, как узнали о вас, – впереди всех опол-
ченцев шёл Хагрекир Трёхногий с посохом в левой руке и



 
 
 

мечом в правой.
Рядом с ним шли четыре брата в доспехах и накидках

братства – Раск, Савви, Уредд и Хёйт.
– Мы рады вас видеть, и рады что вы не пришли раньше, –

ответил Авенир.
– Что тут произошло? Нам навстречу попадались обезу-

мевшие ундарапакцы, они даже не пытались защищаться.
Мы всех перебили.

– Это был дракон, – открыл тайну Авенир.
– Дракон? – хором переспросили сыновья Руттера.
– Я думаю, что Хаген вам потом всё расскажет, – ответил

им Авенир.
Авенир, друид Хаген, Хагрекир Трёхногий и сыновья Рут-

тера долго разговаривали, обсуждая настоящее. Когда речь
зашла о будущем, то вполне резонным оказался вопрос о бу-
дущем правителе Арборлана и всего Запада.

– Не нужно смотреть на меня так, друзья мои. Вы же знае-
те, что я здесь чужак и моё королевство находится на Юге, –
мягко сказал Авенир, не желая рушить чужие надежды. –
При этом, у вас есть законный правитель и наследник коро-
левства Арборлан.

– Кто же это? – спросил за всех нетерпеливый Раск.
–  Единственная дочь короля Ормарра – Оксилия Фол-

квэр.
– Сестра Оксилия? – удивился Хагрекир Трёхногий.
– Дочь короля? Принцесса значит? – удивились все четы-



 
 
 

ре брата.
– Она самая. Она смелая и отважная, не боится трудно-

стей и прошла со мной почти весь путь. Она видела всё, что
видел я и полностью разделяет мои взгляды на будущее. Но
решать, конечно, вам. А я не в праве указывать, только со-
ветую.

– Разве нам это решать? Пусть решают люди, – неуверенно
сказал Хагрекир, глядя на Хагена.

– Сколько жизней она спасла, пока была пленницей у вас?
Скольких вылечила? Сколько приняла родов? – напомнил
старосте Зелёного города Авенир.  – Она это делала не из
страха, не с целью вас разжалобить или получить прощение,
а из любви к людям Запада и только. Она будет заботиться
о всех, тем более, она знает, через что нам всем пришлось
пройти.

– Я полностью согласен с Авениром. По другому и быть
не может, ведь она дочь последнего короля Арборлана, – вы-
сказал своё мнение Хаген.

Авенир посмотрел вдаль над плечом Хагрекира Трёхно-
гого, мимо внимательно слушавших разговор сыновей Рут-
тера. Там вдалеке будущая королева Арборлана и хранитель-
ница всего Запада делала перевязки и раздавала горячее пи-
тьё раненым кентаврам. Даже среди таких угрюмых и мрач-
ных воинов не осталось тех, кто остался бы равнодушен к её
заботе. Сестра Оксилия не знала и не догадывалась о том,
какое будущее её ждёт, и вряд ли она была к нему готова.



 
 
 

Хотя, разве можно быть готовым к такой ответственности?
Только время покажет.

Авенир вернулся в самый нужный и самый тяжёлый мо-
мент. Действительно, оказалось, что Инрам был атакован, но
не разрушен. Принц Инсар прибыл в Арден Экор за военной
помощью, чтобы отбить нападение. В городе действительно
проходил набор в армию, но не было обязательной повин-
ности для всех. Правящий совет был созван недавно и был
лишь временной мерой. В вошли люди, которых сам Авенир
уважал и которым доверял. Эфрон, Арох с братьями, Боро-
вьян, старейшина Аганеолис и принц Инсар. Никто из них
никогда не придаст Авенира и не замыслит против него дур-
ного.

Как узнал Авенир, из порта Каэли до конца сегодняшне-
го дня должны уплыть все торговые и грузовые судна. С зав-
трашнего дня в Арден Экор со всего Юга будут прибывать
боевые корабли с воинами со всех концов света. Ещё через
два дня все южные армии выдвинутся на север по реке Вола-
тиль, чтобы добраться до Инрамского королевства и всех во-
сточных земель. Принц Инсар сказал, что враг хорошо под-
готовлен и обо всём осведомлён. Никто не может понять, как
они следят за происходящим, и как передают друг другу со-
общения. У Авенира, кажется, был ответ на этот вопрос.

Глава 42. Король и королева
После того разговора с Хагеном, Хагрекиром и сыновьями

Руттера, Авенир сразу понял, что необходимо сделать. Он



 
 
 

долго искал метеоритовые оковы и ошейник, от которых сам
же освободил дракона Тагасимакса. Он переживал, что тот
своим пламенем уничтожил ненавистные ему путы, но это
оказалось не так. Сам же дракон, кстати, так больше нигде и
не объявлялся. Это тревожило всех, только не Авенира. Тот
догадывался, где отыщется хитрый старец.

Когда искомое было найдено, Авенир отправился в замок
Вигиланц, в самую большую кузницу и не выходил из неё три
дня. Три дня и три ночи он работал в ней, не покладая рук,
создавая нечто прекрасное. Три дня он сотрясал ударами мо-
лота всю округу, но никто не жаловался. Авенир пел сам не
зная что, но песня та была волшебная, потому что лилась из
души. Под звуки той песни он бил молотом по метеоритовой
заготовке, вкладывая в неё свою силу, отвагу и искренность.
Те качества, что он ценил превыше всего в сестре Оксилии.

На утро четвёртого дня к замку Вигиланц стянулось
несколько десятков тысяч жителей Запада. Тут были все от
мала до велика, мужчины, женщины, дети, старики – абсо-
лютно все. Все они пришли в ожидании чуда, рассчитывая
увидеть его собственными глазами.

На стенах замка почётным караулом растянулись все ры-
цари братства Надежды и Бдительности, отныне – верные
подданные королевы Арборлана. Будущей королевы, если
точнее. Все рыцари были в начищенных доспехах и бело-
снежных льняных туниках.

На всех башнях замка были установлены знамёна столицы



 
 
 

Запада – олень с ветвистыми рогами под солнцем, луной и
звёздами на зелёном поле. Со стен замка свисали многочис-
ленные белые ленты и прочие украшения. Все готовились к
большому празднику.

Люди ждали, когда их будущая королева появится перед
ними. Ходили слухи, что она была неземной красоты, при
этом у неё был дар исцелять любую хворь.

Пока Авенир творил в кузнице, ничего не подозреваю-
щая сестра Оксилия сутки напролёт принимала всех ране-
ных, больных и недолеченых. Благодаря тому, что она успела
узнать в Рифайгинне, она справлялась с любыми недугами,
кто бы с чем не пришёл. Она никому не отказывала в помо-
щи. Отсюда и пошла молва, что будущая королева Арборла-
на творит чудеса, сама того не ведая.

Сестра Оксилия с головой ушла в работу, чтобы не думать
об отце. Из чужих разговоров она узнала, что при осаде её
родного города королевский дворец Винстокар был сначала
сожжён вместе с теми, кто в нём укрывался, а затем разру-
шен до основания. Плакать уже просто не было сил, а слёзы
давным-давно кончились.

Утром четвёртого дня сестра Оксилия проснулась в своей
скромной комнате вместе с восходом солнца. Она просну-
лась не сама, её разбудил стук в дверь.

–  Сестра Оксилия, откройте, мы принесли вам чистую
одежду, незнакомый женский голос был настойчив, но не на-
порист.



 
 
 

Девушка против своего желания встала с кровати и от-
крыла дверь. В комнату вошли четыре женщины. Каждая из
них что-то принесла с собой – у одной была свежая чистая
одежда – льняное длинное платье белее первого снега. Пла-
тье было с зелёной и золотой растительной вышивкой, такой
красивой, что глаз не оторвать. Золотые нити ловли солнеч-
ные блики, привлекая всеобщее внимание.

Вторая из вошедших женщин принесла душистые травы и
масла. Она махнула рукой и в комнату тут же спешно вошли
два юнца, притащив бадью с горячей водой. Над поверхно-
стью воды в морозном утреннем воздухе можно было уви-
деть пар.

У третьей женщины была корзина с едой – там был сыр,
молоко, яблоки и, конечно, свежий душистый хлеб.

Последняя же из вошедших принесла букет самых краси-
вых полевых цветов. Букет был неземным, его хотелось об-
нять и не отпускать всю жизнь.

–  Я не понимаю, что происходит,  – честно призналась
сестра Оксилия своим ранним гостьям, растерянно глядя на
на них.

– Сегодня будет большой праздник. Много народу собра-
лось перед замком. вам надо подготовиться, – объяснила та,
что была на вид старше всех.

– Праздник? Подготовиться? Я, что, ещё сплю? Там люди
умирают, а вы празднуете? – привычно возмутилась сестра
Оксилия и упёрлась руками в бока.



 
 
 

– Всё, как он говорил, – старая обернулась к трём своим
спутницам, а те ей охотно закивали.

– Кто он? Авенир? Что он опять задумал? Пусть только
попадётся мне на глаза… – но сестра Оксилия не договори-
ла.

– Мы оставим всё тут, дадим вам время принять ванну
и привести себя в порядок. Будем ждать снаружи, – и все
четыре утренние гости так же поспешно вышли из комнаты,
как и явились в неё.

Сестра Оксилия была в замешательстве, но горячая вода в
бадье словно обладала магической силой. Ей так захотелось
залезть туда с головой, что сил не было сопротивляться. Тем
более вода медленно остывала – жалко было упускать такой
шанс. Второй раз ради неё греть точно не станут.

Омовение не заняло много времени. Вытеревшись насухо
мягким полотенцем, сестра Оксилия чуть-чуть перекусила,
а затем примерила принесённое ей платье. Оно было как раз,
идеально по длине и фигуре.

Женщины вернулись в комнату. С ними пришли молодые
девушки, чтобы забрать банные принадлежности и корзину
с едой, и те самые юнцы, что принесли бадью. Теперь они
её унесли. Сестра Оксилия снова осталась одна, но лишь на
мгновение.

В дверях появились четверо её новых знакомых – рыцари
братства Надежды и Бдительности. То были четыре брата –
Раск, Савви, Уредд и Хёйт. Авенир познакомил её с ними



 
 
 

несколько дней назад, и с того самого момента они все назы-
вали её не иначе, как «моя госпожа».

– Моя госпожа, вы сегодня особенно прекрасны, – все чет-
веро склонили перед ней голову в знак почтения. – Позволь-
те вас проводить.

– Куда? – без особой надежды на ответ спросила сестра
Оксилия.

– Скоро вы всё узнаете, моя госпожа, прошу вас, – Раск
движением руки пригласил сестру Оксилию следовать за
ним.

Они шли долго, почти по всем коридорам и помещениям
в замке. Четыре брата были с четырёх сторон, словно четы-
ре стены, оберегающие её. Все другие рыцари, стоявшие на
своих постах, склоняли головы перед идущими в знак почте-
ния и уважения.

По доносящемуся с улицы шуму, Сестра Оксилия поняла,
что они находятся рядом с главными воротами замка. Раск,
шедший первым открыл перед ней последнюю дверь, за ко-
торой начиналась смотровая площадка.

Сестра Оксилия увидела там друида Хагена, старосту из
Зелёного города Хагрекира Трёхногого, паладина Руа да
Витта. Не было только Авенира.

Она вышла на свежий воздух и посмотрела на поле перед
замком. Поля не было видно. Везде стояли люди, они смот-
рели на неё с восхищением, кто-то прижимал руки к груди,
кто-то просто открыв рот. Девушка подошла ближе к собрав-



 
 
 

шимся на стене до неё.
– Что тут происходит? – поинтересовалась она, искренне

недоумевая. – Воздаём почести Авениру?
– Воздаём, но не мне.
Авенир появился из той же двери, откуда только что вы-

шла сама сестра Оксилия. Следом за ним шёл Аз с обитым
кожей сундуком в руках.

– Может быть расскажешь мне, что тут происходит? – с
упрёком в голосе обратилась к Авениру сестра Оксилия.

– Ты ещё не поняла? Ты единственная дочь твоего отца, а
значит – ты единственная наследница Арборланского трона.

Сестра Оксилия не нашла, что ответить. Её глаза расши-
рились, дыхание перехватило, словно грудь сжало стальное
кольцо.

Авенир взял сестру Оксилию за руку и подвёл ближе к
парапету, чтобы её увидело как можно больше народу.

– Теперь, это твои подданые. Надеюсь, что ты будешь за-
ботиться о них так же, как ты заботишься о всех стражду-
щих. Никто в целом мире не справится с этим лучше тебя.
Ты любишь всех этих людей просто так, без причины. А те-
перь у тебя есть причина любить их ещё больше.

Аз, стоявший позади Авенира и Оксилии открыл сундук.
Внутри на красной подушке дожидалась своего мгновения
корона. Она была сделана из метеоритовой стали и напоми-
нала венец, сплетённый из веток с листьями. Такой изыскан-
ной красоты и удивительно тонкой работы никто и никогда



 
 
 

до этого момента не видел.
Авенир аккуратно взял корону в руки и так же аккуратно

водрузил её на голову новой королевы Арборлана и храни-
тельницы всего Запада. Она больше не была служительницей
какого-нибудь ордена, не была обычной врачевательницей,
не была для всех них чужой. Она стала королевой Оксилией.

Все люди, стоявшие внизу перед замком, все рыцари брат-
ства, все присутствовавшие на смотровой площадке прекло-
нили перед новой королевой колено и склонили головы.

То была клятва верности, клятва беззаветной любви и
служения во благо своей королевы и процветания всего За-
пада. Отныне и впредь, эти люди – подданые королевы Ок-
силии, а она будет любить и заботиться о них, так же, как это
делала всегда.

Оксилия взяла за руку Авенира и тепло улыбнулась ему,
словно мысленно передавая ему благодарность за всё, что он
сделал для неё и для всех них.

Глава 43. Домой
Для Авенира и его спутников подобрали самый быстро-

ходный корабль и самую ловкую команду с отчаянным, но
преданным новой королеве Арборлана капитаном во главе.
На первый взгляд могло показаться, что это либо пиратская
шайка, либо просто браконьеры, но кому сейчас какое до
этого дело.

Корабль назывался «Сокол». Он был небольшим, но быст-
рее него никто не смог бы доставить правителя Арден Экора



 
 
 

домой. А это было самое главное в данный момент.
По самым скромным подсчётам, на весь путь придётся по-

тратить десять дней, но это время можно провести с пользой.
Например, сделать записи в дневнике странствий, как его на-
зывал Авенир. Ещё можно было многое обсудить с Игнис.
Внучка друида Хагена отправилась в Арден Экор по соб-
ственной воле и с полученным благословением деда. Авенир
давно уже хотел расспросить её подробнее о её даре. Конеч-
но, научить она его вряд ли чему-то сможет, но всё-таки это
было крайне интересно.

Вместе с Авениром и остальными в Арден Экор отпра-
вился дракон Тагасимакс. Его случайно отыскали на одной
из близлежащих полян, спящим под огромным раскидистым
деревом. Тагасимакса все боялись, более того, у него больше
не было кандалов и ошейника. Он всё время находился ря-
дом с Авениром и молча наблюдал за всей округой. Внешне,
он был полностью равнодушен абсолютно ко всему, но так
только казалось.

В замке Вигиланц был основан правящий совет. Королева
Оксилия пригласила в него друида Хагена, старосту Зелёно-
го города Хагрекира Трёхногого, мастера по строительству
Херберга, капитана братства Надежды и Бдительности Рас-
ка и его брата Хёйта из Седарки, кентавра Феона из Рифай-
гиннской армии.

Оксилия пообещала Авениру, что на Западе больше не
останется приспешников Веры. Олдок будет осаждён и за-



 
 
 

хвачен, семейство Трибарков будет казнено за измену, а все
срубленные деревья не отправятся на север. Из них построят
новые дома для тех, у кого сейчас нет крыши над головой.

Несколько месяцев назад Запад напоминал Авениру неко-
гда плодородное поле, заброшенное и заросшее сорняками,
в которых прячутся ядовитые змеи. Сейчас же Запад боль-
ше напоминает перепаханное поле, которое только засеяли и
полили. Это была тяжёлая работа, для многих просто непо-
сильная. Но то, что взойдёт на таком поле, будет прекрас-
но само по себе, и будет радовать тех, кто ради всего этого
столько трудился.

Авенир пообещал Оксилии любую помощь и поддержку.
Хотя сейчас его очень волновала ситуация на Востоке, ведь
оттуда не было никаких вестей. Неужели ему не удастся по-
быть дома со своей семьёй? Неужели ему опять суждено от-
правиться в путь и сражаться вдалеке от дома?

Эти и сотни других вопросов не давали Авениру отды-
хать и сосредоточиться. Было ведь ещё кое-что важное. Он
всё время держал в голове слова ведьмы, что он уже отец и
станет им вновь. Какая-то путаница, игра слов, не понятная
Авениру. Что ж, когда он вернётся и увидит Инайю, всё ста-
нет на свои места.

Корабль покачивался в такт, вода билась о борта, орошая
брызгами палубу. Верёвки трещали под тяжестью раздутых
попутным ветром парусов, а гребцы пели какую-то залихват-
скую песню. Не было более приятных звуков для ушей Аве-



 
 
 

нира, чем те, что он слышал сейчас, стоя на носу корабля и
смотря вдаль. Мысленно он уже был в порту Каэли, но на
самом деле плыть туда ещё несколько дней.

– Аз, ну как ты? Не жалеешь, что отправился со мной в
такое длительное путешествие? – с усмешкой спросил Аве-
нир своего боевого товарища.

– У меня и выбора не было, повелитель, – честно ответил
орк и пожал плечами.

– А ты Игнис, не жалеешь, что отправилась с нами? – об-
ратился к юной огненноволосой девушке Авенир, загородив
от палящего солнца ладонью глаза.

– Я, конечно, буду скучать. Я никогда не бывала дальше
границы Арборских лесов. Но всегда мечтала посмотреть
мир, – она довольно улыбнулась,глядя куда-то за горизонт.

Глядя на неё Авенир вспомнил себя и Эфрона, как они
три года назад с такими же лицами покидали своё поселение
у подножия Медвежьих гор.

***
«Сокол» пришвартовался в порту Каэли в полдень. Набе-

режная была битком забита моряками и торговцами, а так
же городской стражей. Конечно, для Авенира не было сек-
ретом, что именно тут самое оживлённое место в городе, но
всё-таки такого скопления людей он явно не ожидал увидеть.

Торговцы ходили от лодки к лодке предлагая свои товары
– сушёные фрукты, специи, ткани, оружие и многое другое.
Городская стража была гораздо внимательнее, чем обычно.



 
 
 

Стражники хватали из толпы всех, кто буянил, вёл себя по-
дозрительно или странно. Авениру стало тревожно от уви-
денного.

Ступив на берег, правитель Арден Экора испытал такое
необъяснимое чувство радости и удовлетворения, что это от-
разилось на его лице. Он довольно улыбнулся, но не успел и
пары шагов сделать, как перед ним выросли три городских
стражника, насупленные и важные, как охотничьи псы перед
охотой.

– Как зовут? Зачем явились в Арден Экор? – рявкнул тот,
что стоял ближе к Авениру и имел густые чёрные усы, об-
рамляющие губы и рот.

– Это так теперь встречают гостей в свободном городе? –
удивился Авенир.

Авенир понял по лицам стражников, что те его не узна-
ют. Конечно, за последнее время он сильно оброс, лицо его
покрыла борода в цвет его песчаным волосам, но глаза оста-
лись всё те же – глубокие, синие и бескрайние, как небеса
над Арден Экором.

– Отвечай на вопрос, или плывите отсюда, пока есть на
чём, – ощетинился второй стражник.

– Ладно-ладно, отвечу. Мы были в длительном плавании,
вернулись в родной город. Корабль попутный, на долго здесь
не задержится, – коротко объяснил Авенир.

– Значит, ты местный? Очень хорошо. Хватайте его пар-
ни, ведите к остальным.



 
 
 

Авенир отшатнулся, сделав шаг назад, а рука стражника
в окованной железом перчатке схватила лишь воздух.

– Будьте добры, объясните, что происходит в городе. По-
чему меня надо хватать и куда нужно вести? – настойчиво и
в меру грозно спросил Авенир.

– Ты, что, в другой мир путешествовал? Не знаешь что
ли, что мы готовимся к войне? – недовольно заявил усатый,
сверля Авенира взглядом.

– Мне ли не знать. Война идёт не первый месяц. Скоро
год, как Арден Экор вырвали из лап Тенебравийского орде-
на.

– Видимо, ты и в правду был очень далеко, раз не знаешь,
что была объявлена всеобщая воинская повинность. Всех те-
перь забирают в армию.

– Это ещё зачем? – удивился Авенир.
– Ты меня спрашиваешь? Вот увидишь Правящий совет,

так и спроси, – усмехнулся второй стражник, а третий хмык-
нул удачной шутке.

– Правящий совет? Вот так новости. А как же королева
Инайя? – Авенир очень удивился, узнав о такие важные но-
вости.

– Ты, что, на небо путешествовал? Королева не способна
более править. Худо ей пришлось без короля. Сначала бунт
был, потом пожар и покушение.

– Бунт? Покушение? – Авенир не хотел верить в услышан-
ное. Чувство вины в нём росло с немыслимой скоростью.



 
 
 

– Угу. Говорю же, худо ей одной пришлось. В последнее
время много чего приключилось.

– Откуда тебе известно, что она одна? Кто сказал, что пра-
вителя нет в городе?

– Она сама же и объявила. Сразу после бунта, как всех из-
менников переловили. Я там был, во дворце в карауле стоял.
Ох и шуму было, надо сказать, – стражник с важным видом
посмотрел на своих сослуживцев, а затем снова на Авенира.

– Я обязательно обо всём спрошу у Правящего совета, не
сомневайся. Ты лучше скажи, дорогой друг, что изменилось
за последние семь месяцев. Ты сказал, что много всего при-
ключилось. Кто-то на кого-то напал?

– Ты правда ничего не знаешь? На востоке тысячи кораб-
лей приплыли к берегам Инрамского царства. Там идёт на-
стоящая война. Правитель Инрама проигрывает, он отсту-
пил вглубь своих земель, столица его государства разорена
и уничтожена. Через три дня наша армия отправляется ему
на выручку.

– Тогда самое время спешить. Мне нужно во дворец, –
сам себе сказал Авенир, оборачиваясь и высматривая Аза,
Игнис и Тагасимакса.

– Тебе нужно в казармы, там записываюсь всех новобран-
цев, – нагло заявил усатый, вспомнив о своей работе и слов-
но ожидая развитие конфликта.

– Я не новобранец, но поверь, я тоже отправлюсь вместе с
армией на выручку Маарифу Сейфулле, – ответил ему Аве-



 
 
 

нир ледяным тоном, и вознаградив таким же взглядом.
Стражники отшатнулись.
– Кто ты такой, странник?
– Я простой человек, мечтающий оказаться дома и уви-

деть свою семью, – ответил Авенир и отправился вверх по
главной улице портового города Каэли.

Впереди уже маячили башни его дворца. Аз и Игнис сле-
довали за ним, едва поспевая. Особенно Игнис было тяжело.
Она крутила головой по сторонам, всё вокруг ей было инте-
ресно и любопытно, ведь она никогда прежде не бывала так
далеко от дома. Тагасимакс шёл позади Авенира, сохраняя
привычный безучастный вид.

Люди вокруг суетились и бегали, словно вот-вот должно
было закончиться отведённое на мирную жизнь время. Об-
щее состояние города можно была охарактеризовать, как па-
ника, не иначе

Авенир особо не смотрел по сторонам. Его очень волно-
вало то, что происходило в данный момент во дворце, ведь
состояние города и его жителей напрямую зависит от того,
как себя ведёт и чувствует правитель. Что могло случиться
с Инайей, что она допустила подобное? Хотя, её можно по-
нять. Ей пришлось столько всего пережить, да ещё эта весть
об атаке на Инрам застала врасплох. И это в тот момент, ко-
гда её мужа, единственной её опоры в трудных ситуациях,
не оказалось рядом. Но сейчас-то Авенир вернулся. Всё на-
ладится.



 
 
 

Авенир шёл сквозь скопления народа, как корабль сквозь
бурные воды Сцинтильского моря. Он не смотрел по сторо-
нам, но люди останавливались и оборачивались, глядя ему и
его спутникам вслед. Его словно окружала аура надежды и
веры в лучшее, и каждый человек на его пути это чувство-
вал, ощущал каждой частичкой своей души. Там, где про-
стые люди отбрасывали тень, правитель Арден Экора исто-
чал свет, озаряя путь для всех желающих.

У входа в дворец Виренхорт стояла орочья стража. Когда
Авенир это увидел, ему сразу стало немного легче – значит
у него не будет преград. Орки распахнули перед своим по-
велителем двери и пустили его вместе со всеми спутниками
внутрь. Он шёл прямиком в королевские покои, именно там
ему сейчас и нужно было быть. Инайя должна быть там.

Авенир миновал несколько залов, пару лестниц и один
длинный коридор и вот он оказался уже достаточно близко
к королевской спальне, чтобы услышать женские крики. То
совершенно явно кричала Инайя. Он увидел орков-стражни-
ков перед входом в свои покои, и ещё несколько знакомых
силуэтов в толпе людей, но пробудившийся внутри страх не
дал ему сразу же распознать всех стоявших там.

Подбежав ближе, он вдруг понял, что перед входом в ко-
ролевские покои ожидают близкие ему люди – Эфрон со сво-
им отцом Аретом, его собственный отец Арох, его дядья
Ямит и Орит, которые, к слову, места себе не находили, а так
же старец Боровьян и мудрейший Аганеолис. Были тут и са-



 
 
 

мые близкие подруги Инайи, прибывшие с ней из Инрама в
Арден Экор. Тут же был её брат Инсар с частью своей личной
гвардии. Он заметно нервничал, поглаживая раненую ногу.
Людей перед дверьми в королевскую спальню было много, и
похоже, никто из них не ожидал увидеть тут его самого.

Как только Авенир выбежал из коридора и оказался среди
ожидавших, все неожиданно притихли и как один устреми-
ли свои взгляды на неизвестно откуда взявшегося правите-
ля Арден Экора, а по совместительству ближайшего друга и
соратника для многих тут присутствовавших.

– Авенир? – неуверенно спросил Эфрон, нахмурив про-
бив и наклонив чуть голову вперёд, присматриваясь, словно
не веря своим глазам.

– Что тут происходит? – сходу спросил хозяин дворца Ви-
ренхорт, кивнув брату и осматривая собравшихся.

Крики Инайи в спальне прекратились. Наступила тиши-
на. никто не отвечал Авениру, все ждали, обернувшись на
дверь.

Вдруг дверь приоткрылась, оттуда показалась сияющая и
счастливейшая Яролика, а следом за ней из спальни раздался
нарастающий детский плач.

– Это мальчик. У Инайи всё хорошо, она сильная, мастер
Ицам присмотрит за ней.

Вперёд вышел Авенир, он не сводил глаз с Яролики, её
слова вызвали в нём бурю эмоций и сковали по рукам и но-
гам одновременно.



 
 
 

– Авенир, ты как нельзя вовремя. проходи, она ждёт тебя.
Она словно знала, что ты вот-вот придёшь, – Яра чуть от-
ступила в сторону, пропуская Авенира внутрь королевской
спальни.

Когда он зашёл внутрь, она обратилась ко всем осталь-
ным.

– Можете радоваться и веселится, опасность миновала. И
сообщите всем, что у короля и королевы Арден Экора есть
сын, есть наследник, – заявила Яра и тоже удалилась внутрь
королевских покое закрыв за собой дверь.

Через закрытую дверь Авенир слышал как шумели и кри-
чали те, кто там так долго ждал, как они радовались и вос-
хваляли небо и звёзды, жизнь и всё вокруг., но Авениру бы-
ло не до этого.

Внутри его спальни кроме мастера Ицама и Яролики было
ещё несколько прислужниц, бабка-повитуха, будущая кор-
милица. и слуги, носившие воду и чистые тряпки. Все были
заняты делом и не смотрели на вошедших.

Авенир подошёл к краю кровати, на которой лежала
Инайя, укрытая тонким одеялом, а на груди у неё лежал мла-
денец со светлыми, песчаными волосами. Он тихонько поса-
пывал, сложив ручки под подбородком, и поджав маленькие
ножки.

– Что вы тут встали и смотрите? Ребёнка никогда не ви-
дели что ли? – обратилась повитуха к Авениру, махнув в его
сторону тряпкой.



 
 
 

–  Дариза, это отец этого ребёнка, король Авенир,  –
негромко, но чётко и ясно объяснила Яролика женщине.

Все, кто был в комнате, остановились и поклонились Аве-
ниру.

– Прошу прощения Ваше величество, я вас не признала, –
объяснилась повитуха, немного покраснев.

– Авенир, – Инайя медленно повернула голову к своему
мужу и улыбнулась.

У неё был изнурённый и измученный вид, но она была
счастлива.

–  Ты, наконец, вернулся. Посмотри, это наш сын. Твой
сын, Авенир. Как ты его назовёшь?

Авенир аккуратно сел рядом с Инайей на край кровати,
наклонился и поцеловал её в лоб. Он улыбался, глядя на неё
и своего сына.

– Ириадан, – не задумываясь назвал имя Авенир. Оно са-
мо пришло к нему в тот самый миг, когда он увидел сына.
Ириаданом звали одного из потомков Ювина, жившего за-
долго до Авенира. Тот был мудрым правителем, умелым вои-
ном и великим завоевателем, но более всего он прославился
своим умением выигрывать битвы, не пролив ни единой кап-
ли крови. Со временем, в народе его стали называть Ириада-
ном Хранителем, за то, что из походов солдаты всегда воз-
вращались к своим матерям.

Как только Инайя и младенец уснули, Авениру покинул
королевские покои ради их благополучия. В коридоре его



 
 
 

уже ожидали. Принц Инсар, Эфрон, Яролика и мудрейший
Аганеолис не дали Авениру времени на отдых. У них было
много вопросов, а после странствий много всего им нужно
было рассказать. Они увели его в малый обеденный зал, ку-
да принесли достаточно еды, чтобы накормить конный отряд
вместе с лошадьми.

Их так же очень заинтересовали таинственные спутники
правителя Арден Экора – молчаливый старец с лицом хищ-
ной птицы и совсем юная дева с каштановыми вьющимися
локонами, которые повсюду следовали за ним, словно тени.

Авенир был голоден, он очень соскучился по вкусной го-
рячей еде. Он ел, пил и рассказывал о всех своих приклю-
чениях. Рассказ начался со встречи с Руттером и его сыно-
вьями, затем о путешествии в Зелёный город, о своей работе
мастером кузнечного дела и о попадании в плен. После вос-
клицаний и парочки нравоучений Авенир поведал о захва-
те замка Треддротер, о братстве Надежды и Бдительности, о
короле Киневарде, министре Фолквере, о битве при Арбор-
лане, а так же о новом ордене Кары людской и Милости Бо-
гов, о карательных отрядах, путешествии через леса Арбора
в Рифайгинн, обмане старейшин в храме Аонад, драконе Та-
гасимаксе, кентаврах, битве на западном берегу Чёрной реки
и сражении на поле при Вигиланце.

Повествование получилось очеь длинным, но от того не
менее интересным. Отдельно Авенир рассказал о своем зна-
комстве и путешествиях с сестрой Оксилией, ныне короле-



 
 
 

вой Оксилией и её планах освободить запад от гнёта захват-
чиков, в том числе и от барона Вигге.

Авенира слушали, затаив дыхание, иногда задавая вопро-
сы, а иногда Игнис вставляла свои комментарии. Она с ра-
достью познакомилась со всеми друзьями Авенира. Ей было
интересно абсолютно всё. Когда же слушатели узнали, что за
молчаливый старец сидит с ними за одним столом, то немно-
го встревожились, но правитель Авенир успокоил их. Он в
подробностях поведал о том, как была разбита ундарапак-
ская армия и горы белого пепла вокруг замка Вигиланц.

Разговоры продлились до глубокой ночи. Во время своих
приключений Авенир не раз и не два вспоминал, как прово-
дил время в компании друзей и близких, поэтому сейчас он
ценил каждое мгновение, каждое слово, каждый вдох. Ведь
скоро снова придётся покинуть свой дом и отправиться на
битву со злом.

Глава 44. Хартвейк
На следующий день в Арден Экоре ждали появления юж-

ных кораблей. На рассвете гавань была пуста, а к вечеру там
яблоку негде было упасть.

Один за другим корабли с флагами Яксарты, Скифоса,
Феракапа, Ит-Халаетта прибывали в порт Каэли. Все прави-
тели и военачальники собирались во дворце Виренхорт на
военный совет. Больше всего Авенир ждал встречи с Юфра-
нором и Иветилью. Он очень хотел вернуть сестре амулет
их матери, из-за которого она едва не лишилась жизни. Он



 
 
 

предположил, что и для Юфранора это будет очень важно.
– Иветиль, мне нужно с тобой поговорить. Ты можешь по-

звать с собой Юфа, ему это тоже будет важно, – Авенир ука-
зал сестре на дверь позади постамента, на котором стояли
два трона, и отправился туда.

– Хорошо, Авенир, сейчас мы придём, – Иветиль кивну-
ла брату и отправилась на поиски мужа. В тронном зале бы-
ло очень много людей, многие не виделись давно и им было
что обсудить. Все ждали начала самого большого военного
совета в истории.

Юфранор и Иветиль прибыли в Арден Экор одни из пер-
вых. Их не было, когда у Инайи родился сын, поэтому им не
терпелось увидеться. Более того, они не знали, что Авенир
уже вернулся из своего приключения.

– Ты хотел нам что-то сказать? – Иветиль и Юф вместе
вошли в комнату ожидания, куда удалился Авенир.

– Да, хотел. У меня для вас кое-что есть, – Авенир улыб-
нулся.

– Мы внимательно тебя слушаем, – Иветиль не терпелось
узнать, ради чего их сюда позвал её брат.

– Владыка Эзоденир был убить в битве при Арборлане.
Это я точно знаю, я видел его тело собственными глазами.
Его разорвала на части толпа повстанцев и повесила на бли-
жайшей стене, как собаку.

– Это приятная новость, ничего не скажешь. Орден Каси-
уса уже точно не возродится. И он точно больше не сможет



 
 
 

нам навредить,– Юфранор приобнял Иветиль и поцеловал
её в висок.

– В битве у Чёрной реки мне довелось сразиться с влады-
кой Арзонвилом один на один. Он тоже отправился к своим
богам. Но это не самое главное, – Авенир взял со стола дере-
вянную простую шкатулку и протянул Иветили. – Открой её.

Внутри лежали амулеты прекрасной Эвиталь и Астевира
мудрого. Осколки огненного опала обрёли жизнь и начали
излучать слабое свечение, когда Иветиль взяла их в руки.

– Как тебе это удалось? – спросил удивлённый Юфранор.
Один отыскался в покоях Эзоденира, другой носил на шее

Арзонвил. Я возвращаю их законной владелице. Иветиль,
один должен быть у тебя, а второй…у тебя, Юф.

– Спасибо тебе, Авенир, – девушка подошла к своему бра-
ту и крепко обняла за шею.

Авенир моментально почувствовал биение двух сердец
рядом с собой. Он с пониманием посмотрел сестре в глаза,
но ничего не сказал. Юфранор ещё не знает, это было ясно
по выражению лица Иветили.

– Раздался робкий стук.
– Войдите, – негромко разрешил Авенир, поглядывая то

на Иветиль, то на Юфранора.
Из приоткрытой двери высунулась голова кого-то из двор-

цовых слуг.
– Ваше Величество, там вас спрашивают какие-то сума-

сшедшие, они кричат, привлекают к себе внимание, мы не



 
 
 

знаем, что делать,  – жалобно закончил свою короткую и
невнятную речь слуга.

– Чего же они хотят? – спокойно спросил Авенир, заложив
руки за спину, и прохаживаясь по комнате.

– Они хотят видеть Вас, Ваше Величество, говорят, что
знакомы с Вами лично,  – слуга виновато пожал плечами,
мол, не мои слова.

– Ну, хорошо, где они?
– В тронном зале.
– Тогда идём, не будем заставлять их ждать, – всё так же

спокойно сказал Авенир и улыбнулся.
Выйдя из комнаты ожидания, Авенир, Юфранор и Иве-

тиль услышали громкие голоса. В тронном зале и так было
шумно, но эти крики выделялись на общем фоне свой юной
звонкостью.

–  Ваше Величество! Ваше Величество!  – кричали
несколько голосов, явно не видя Авенира, просто желая сде-
лать так, чтобы их заметили.

– Что тут происходит? – Авенир вышел из-за спин гостей,
ища взглядом тех, кто так жаждал его внимания.

Орки-стражники уже были рядом на случай возможной
опасности. Но ничего подобного не было. Авенир увидел
трёх юных охотников, судя по скромной серо-зелёной одеж-
де и девушку, явно старше них. Её лицо было действительно
знакомо Авениру.

– Тоя? – вот уж кого Авенир совсем не ожидал увидеть,



 
 
 

а ещё больше он не ожидал почувствовать то, что ощутил,
глядя на неё.

Он очень явно почувствовал тоже самое, что и во время
объятий с Иветилью, только намного сильнее. Тоя не была
беременна, у неё на руках уже был ребёнок.

– Авенир, – девушка испуганно смотрела на того, кого от-
правилась искать несколько месяцев назад.

Она совершенно не ожидала, что отец её ребёнка настоя-
щий правитель, король Арден Экора. Она помнила просто-
го молодого парня, доброго, весёлого и улыбчивого, а сейчас
перед ней стоял практически другой человек, более серьёз-
ный, зрелый и даже немного суровый. Но глаза были те же
самые, и огонь в них бушевал тот же. Она это запомнила то-
гда и увидела сейчас.

– Мы проделали долгий путь, чтобы добраться сюда, – она
коротко кивнула на троих спутников. – Я уже неделю прихо-
жу ко дворцу и жду тебя. Вчера мне показалось, что я видела
тебя на улицах города, но не поверила своим глазам.

– Я вернулся именно вчера. Зачем ты хотела меня видеть,
Тоя? – Авенир уже знал ответ, но всё равно спросил.

– Я хочу тебя кое с кем познакомить, – Тоя подошла бли-
же, чтобы Авенир увидел, что находится у неё повязке, ко-
торая была перекинута через плечо. – Смотри, это Хартвейк.
Скоро ему будет два года. Понимаешь?

Авенир всё понимал. Он чувствовал от этого ребёнка та-
кую энергию, такую силу, что не было и минуты сомнений в



 
 
 

том, что это его сын. Тем более, он как две капли был похож
на него самого. Те же волосы, те же глаза.

Все собравшиеся вокруг погрузились в тишину. Никто не
смеялся и не кричал, все смотрели и ждали, как поступит
правитель Арден Экора.

Авенир аккуратно взял ребёнка на руки и заглянул ему
в глаза. Малыш смотрел на своего отца не моргая, словно
ждал его реакции.

– Хартвейк, – задумчиво произнёс Авенир. – Тебя, несо-
мненно, ждёт великое будущее. твоё имя будут знать все и
запомнят на тысячи лет.

– Я ничего от тебя не хочу, просто хотела, чтоб ты знал…
– Тоя опустила глаза под взглядами множества гостей дворца
Виренхорт, находящихся сейчас в тронном зале.

– Проводите моих гостей в самые лучшие покои. Вчера у
меня не было детей, а сегодня сразу два сына. Я очень счаст-
ливый человек! – и весь зал взорвался овациями и криками
радости.

– Авенир, – Иветиль подошла к брату ближе. – Тебе нужно
будет как-то объясниться с Инайей. Ты же понимаешь, её это
не обрадует.

– Я объясню. С Тоей я познакомился задолго до того, как
встретил Ину. И я ничего не знал о ребёнке, – честно сказал
Авенир, глядя сестре в глаза.

– Я тебе верю, но тебе не мне это нужно рассказывать, а
твоей жене, понимаешь?



 
 
 

– Понимаю, – выдохнул Авенир.
Вот так получилось, что в такой короткий срок вся жизнь

Авенира перевернулась. Теперь у него было два сына, два
маленьких человека, ради которых можно изменить весь
мир.

На два повода больше идти до конца.
Глава 45. Письмо Ржавого короля
Накануне дня отправления в Арден Экор прибыл ещё

один корабль. Он прибыл под лазурными парусами. На са-
мом большом полотне был вышит герб, который Авенир ви-
дел лишь в книгах. Три горы – железная, золотая и серебря-
ная, вершины которых покрыты короной правителя Грану-
мы – самого древнего и самого богатого города Свободных
земель.

Гранума – единственный город, который ни разу не поко-
рялся врагам. Он окружён непреодолимыми хребтами Зелё-
ных гор, и сам словно вырезан из камня. С обратной стороны
горного массива есть город-крепость Фалкрам. Этот город,
по приданию, охраняет единственный проход сквозь пеще-
ры прямиком в сердце Гранумы – в королевский дворец Га-
рират, где много десятков лет восседает король Вершемир
Второй, прозванный Ржавым.

Гранума некогда обладала сильнейшей во всём Свобод-
ном мире армией, но сейчас её заменили рыцари Пинусий-
ского ордена и наёмники барона Агне Вигге.

Гранума – гигантский город. Он больше Скифоса, Арбор-



 
 
 

лана, Инрама и Арден Экора вместе взятых. Счетоводы и ис-
торики говорят, что там проживает более пяти сотен тысяч
человек сразу, а сколько ещё приезжих – никому не извест-
но.

В Грануме сосредоточены все ресурсы, знания, военная
мощь и власть Свободного мира. Все существующие гильдии
находятся именно там, потому что таков закон. Так проще
контролировать всех, кто может быть интересен или опасен
для власть имущих в будущем.

Богатства правителя Гранумы берутся из шахт, располо-
женным на плато Гисеп, или, как его называли в древности –
Гисепаль. Есть легенда, что те шахты когда-то рыли велика-
ны, жившие вокруг озера Гутта. У того озера не было дна, и
располагалось оно посреди горного плато, словно центр ги-
гантской воронки. Великаны вымерли в результате мирово-
го катаклизма, а первые народы, которые пришли в Зелёные
горы ещё до сотворения царства Имменсерит, завладели их
богатствами и основали вблизи город. Так появилась Грану-
ма.

Недра Гисепаля из года в год неустанно дарят королю Гра-
нумы несметное количество золотой, серебряной и обога-
щённой железной руды. В шахта можно найти не только ру-
доносные жилы, но и золотые и серебряные самородки испо-
линских размеров, а так же удивительные артефакты – дра-
гоценные камни с правильной природной огранкой. Шахты
плато Гисеп это неиссякаемый источник богатства и власти.



 
 
 

Именно поэтому единственный путь к шахтам охраняет
крепость Фоцис, которая соединяет плато Гисеп и Зелёные
горы. Там базируется особый гарнизон рыцарей, преданный
короне и королевству. Под крепостью течёт река, ответвле-
ние реки Холодной, впадающая в озеро Гутта. Другого пу-
ти, кроме как по этой реке, просто не существует. Или о нём
никто не знает.

Богатства и власть чаще всего привлекают к себе тех, кто
их недостоин. Поэтому народ в Грануме всегда был бедным,
а жили там хорошо лишь те, кто умел обманывать, манипу-
лировать или применять силу. И именно вторые чаще всего
приходили к власти в этом красивом удивительном городе.
Просты люди, повидавшие всё на своём веку, пережившие
множество войн и осад, уже давно утратили веру и надеж-
ду. То существование, которое волочили они, для них дав-
ным-давно стало нормой.

Никто из врагов ни разу не проходил через главные врата
столицы, но сами жители города неоднократно за свою ис-
торию свергали неугодных правителей, а те, в свою очередь,
придумывали всё новые и новые способы держать народ под
контролем.

Делегация, прибывшая в Арден Экор, была масштабной.
Сам корабль был быстроходным военным судном, вмещаю-
щим до двух сотен человек. Корабль новый, это было понят-
но даже по запаху, и сделано он был по-видимому из арбор-
ской древесины.



 
 
 

На берег сошли послы в белых одеждах, не меньше двух
десятков человек. Их сопровождали пол-сотни гранумских
рыцарей в лазурных накидках поверх доспехов. Воины рас-
тянулись цепочкой, окружив послов со всех сторон, словно
им угрожала какая-то опасность.

Впереди всей делегации шествовал знаменосец, держав-
ший штандарт с полотном, на котором красовался герб Гра-
нумы. Именно таким порядком прибывшие из столицы и на-
правились на аудиенцию во дворец Виренхорт, где их уже
ожидал Авенир и все правители южных городов.

Орки-стражники преградили путь послам и их охране, ко-
гда те были перед лестницей, ведшей во дворец. Гранумские
рыцари в едином порыве ощетинились зубьями мечей и ко-
пий, словно ожидали нападения.

– Кто явился ко дворцу правителя Арден Экора с оружи-
ем в руках? – вперёд вышел Аз, занявший по возвращению
привычную роль командира дворцовой стражи и предводи-
теля все орков клана Ба-Раюр.

– Мы не станем говорить с какой-то мерзкой тварью. Ты,
наверное, тут вместо собаки. Приведи нам человека, способ-
ного ясно излагать и умеющего слушать. Да побыстрее, – го-
воривший это рыцарь вышел вперёд, и встал чуть впереди
знаменосца. Его отличали некоторые нашивки на накидке,
судя по всему, он был капитаном этого отряда.

– Для того, кто может умереть в любой момент, ты слиш-
ком разговорчив, человек, – спокойно ответил Аз и сделал



 
 
 

два шага вперёд, навстречу командиру рыцарского отряда. –
Я жду ответ на мой вопрос.

– Мы пришли с посланием от короля Гранумы Вершеми-
ра Второго, к тому, кто называет себя правителем этого го-
рода и заявляет, что он сын почившего короля Астевира, – в
голосе капитана поубавилось бравады, но дрожи не было.

–  О вас сообщат. Ждите тут,  – коротко ответил Аз и
скрылся за дверями дворца.

Ждать послам пришлось долго. Летнее солнце не щадило
никого, заставляя изнывать от жары столичных гостей. Когда
долгожданная тень почти доползла до того места, где ожида-
ли встречи с Авениром прибывшие с посланием, им позво-
лили войти внутрь.

Дворец Виренхорт был полон вооружённых людей, то бы-
ли приближённые всех правителей с юга, а кроме них соб-
ственная дворцовая стража Авенира.

К тронному залу всю делегацию вели кратчайшим путём.
Зал для торжеств был полон. Авенир сидел на своём троне, в
королевском облачении, в тёмно-зелёной мантии и пластин-
чатых доспехах из метеорита. На груди у него красовалось
пылающее сердце, герб его рода и его королевства. Трон ко-
ролевы пустовал. Инайя ещё не чувствовала себя достаточно
хорошо, чтобы покидать королевские покои.

По обеим сторонам от трона можно было увидеть южных
правителей и военачальников. По правую руку от Авенира
стоял Юфранор в своих легендарных белых доспехах. Сра-



 
 
 

зу за ним, словно тень, стоял сир Азариас Криазор, глава ко-
ролевской гвардии Скифоса. Далее рядом Юфранором, как
всегда был эмир Феракапа Диргам Каддир, а сразу после рас-
полагался эмир Ит-Халаетта Фарокх Делир и его четыре сы-
на – лучшие в мире наездники, истинные дети бескрайней
пустыни.

По левую руку от Авенира первым стоял принц Инсар,
старший сын Маарифа Сейфуллы, чуть позади наследника
престола Инрамской империи стояла вся его личная гвардия
– семь великих и бесстрашных воинов в доспехах из вороне-
ной стали с нанесенными на них древними заклятиями. Ин-
сар находился в компании правителя Яксарты Джавара Ас-
сандея и его сына Джавада. Единственная дочь яксартского
эмира не так давно стала женой принца Альфинура, млад-
шего брата Инсара.

Все королевские особы были окружены своими лучшими
воинами. Сколько ещё их было – перечислять не хватит вре-
мени, но такого количества героев никогда больше не соби-
ралось вместе, как здесь и сейчас.

На одну ступень выше остальных и чуть позади трона сто-
яли мудрейший Аганеолис, а так же Эфрон и Яролика.

Вдоль стен зала торжеств тянулись ряды орков-стражни-
ков, готовых в любой момент ринуться в бой.

Самое главное, на что послы должны обратить внимание,
это вывешенные знамёна всех королевств, которые состояли
в союзе с Арден Экором. Тут же было знамя Арборлана.



 
 
 

Именно это и произошло. Вошедшая в зал делегация бы-
ла большой, но сразу было видно, что говорить будет толь-
ко один из посланников. Тот, чья седая борода доставала по-
чти до пояса, с колючим взглядом падальщика и костлявыми
пальцами, словно то была сама смерть. Как он ни старался
выглядеть так же, как остальные посланцы в белом, ему это
не удавалось. Авенир сразу разглядел его чёрную ауру злобы
и ненависти. Он источал оба этих чувства, словно гора тру-
пов зловоние.

– Зачем вы явились сюда, проделав такой длинный и труд-
ный путь? – спросил Авенир у послов.

– Мы здесь, чтобы передать послание самого короля Гра-
нумы и правителя всего Свободного мира Вершемира Вто-
рого.

– Это я уже знаю. Я спрашиваю зачем вы явились сюда?
Зачем король Вершемир передаёт сейчас своё послание? –
Авенир наблюдал за смятением послов и терпеливо ждал от-
вета.

– Долго вы будете прятаться у всех на виду, владыка? –
Авенир обратился напрямую к старцу со злобным взглядом,
застав того врасплох.

– Выйдите же вперёд, назовитесь, – тон Авенира был та-
ким, что никто бы не смог или не посмел устоять.

–  Моё имя Пардиан. Я владыка Ундарапакского ордена
Веры Четырёх Богов. Я первый советник и ближайший по-
мощник верховного владыки нашего ордена Хердховена.



 
 
 

Авенир лишь улыбнулся, услышав, кто перед ним. Он не
знал, кто такой Пардиан и какова его истинная роль в Унда-
рапакском ордене, но не сомневался, что тот обладает огром-
ной властью и могуществом. Он это ощущал своим нутром.

– Мы прибыли сюда с посланием к тому, кто мнит себя на-
следником… – но владыка Пардиан не закончил свою обид-
ную и уничижительную речь. Авенир его прервал.

– Знаете, как я понял, что вы не просто посол? – и снова
тон Авенира не давал шанса оставить его вопрос без ответа.

Повисла тишина, а затем короткий и не вполне решитель-
ный ответ:

– Нет, но это не имеет… – владыка Пардиан снова не за-
кончил предложение.

– У вас такие же глаза, как у него. И взгляд. Безумный и
злой, источающий ненависть и презрение к миру.

– Как у кого? – скрывая эмоции спросил владыка Пар-
диан.

– Как у вашего собрата, владыка Арзонвила. Он так же
смотрел на меня перед тем, как я его казнил прямо на поле
боя.

Авенир, сидя, ничего не говоря извлёк «Дарующий мир»
из ножен, покоившихся всё это время у него на коленях. Упе-
рев меч остриём клинка в пол перед собой, он накрыл ла-
донью изголовье рукояти, где играл огнями осколок сердца
Ювина.

Все послы и рыцари Гранумы видели, как огненный опал



 
 
 

светился и переливался рядом с рукой Авенира, некоторые
от удивления даже пооткрывали рты, но быстро спохвати-
лись.

На меч обратили внимание все, даже среди союзников
хватало удивлённых лиц.

– Передайте вашему верховному владыке, что мы идём.
"Дарующий мир", меч Ювина, снова в руках его потомка, в
руках законного правителя Арден Экора, – сказав это, Аве-
нир поднялся со своего места и сделал пару шагов вперёд,
навстречу послам.

Послы судорожно и с ропотом попятились, пытаясь спря-
таться друг за другом. Рыцари стали оголять оружие, не до-
жидаясь приказа своего командира, а тот стоял, как вкопан-
ный, потеряв дар речи, то ли от увиденного, то ли от страха.
Авенир взмахом руки остановил орков-стражников, чтобы
те не провоцировали гостей из Гранумы и не вступали в бой.

Убрав свой меч в ножны, Авенир добавил.
– Отправляйтесь домой. Вам здесь не рады. Если до заката

ваш корабль ещё будет в порту, то я отправлю его на дно,
а вас будут судить, как врагов нашего королевства. Вам это
ясно?

Повторять дважды не было необходимости. Все прибыв-
шие из столицы заторопились к выходу. Владыка Пардиан
обернулся, практически стоя в дверном проёме зала тор-
жеств, поймал взгляд Авенира и сунул стоявшему рядом с
ним орку в руку капсулу со свитком внутри. Видимо, там



 
 
 

было письмо от короля Гранумы, которое Авенир так и не
дал зачитать.


