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Аннотация
Жизнь состоит из множества событий, формирующих наше

представление о мире. Каждое новое событие несёт с собой риск
перевернуть всё с ног на голову, начать совершенно новую главу
в жизни. Но что же должно произойти?



 
 
 

Igazerith
Цена жизни

Раннее лето всегда сопровождалось лёгкостью и теплотой
на душе. Мягкие, дурманящие лучи Квептры ласкали ра-
зум своим касанием. Нет на Ингуне большего наслаждения,
чем купаться в этой нежности родного светила. Впереди ещё
двадцать светлых и прекраснейших дней Пробуждения или,
как принято говорить в Вазарде, месяца Расцвета. Граница
с государством, населённым, по большей части, мозговитым
невысоким народом, пересечена более двух недель назад, од-
нако, мысли о родной Анардее до сих пор всплывают в созна-
нии. Извилистая лесная дорога, наполняющая нос приятным
запахом древесной коры и пышным ароматом диких голу-
бых цветов, нарисовала вдалеке свой конец, выпрямившись,
как стрела, под завершение своего пути. На слегка размытом
горизонте вырос, знакомый глазу, но всё ещё вызывающий
восторг, величественный Железный город. Все великие умы
и руки на Мавалле, и, даже, на некоторых островах, стека-
лись сюда, ещё сильнее разжигая огонь, что нагревает котёл
с кипящей в нём жизнью. Фокбук, особый мост, по которому
движется только вода, невероятные механические часы, за-
ставляющие поверить в волшебство науки, удобные стреме-
на, выведшие верховую езду на совершенно новый уровень,
прекрасные картины с великолепными пейзажами, подчёр-



 
 
 

кивающими всю красоту природного творения. Даже слово
«пейзаж», невообразимо совершенное и приятное по своему
звучанию. Всё это заслуги Железного города, список кото-
рых можно продолжать до завтрашнего рассвета. Настоящий
центр цивилизации.

Хруст сухих веточек под колёсами повозки слегка дёрнул
мысли, отвлекая сознание от раздумий. Высоко стоящая над
головой Квептра ослепила глаза при попытке насладиться
чистотой неба. – Trort oiyeimg baeryegaim andjei-cudo, – ис-
кусство толкователя языков всегда давало о себе знать, даже
в мыслях.

– Красота природы не перестаёт удивлять, – повторил Зи-
рамир Дубь на родном языке, только уже вслух.

Слова пассажира донеслись до ушей возницы лёгким ше-
лестом листьев. Седеющая голова осталась не подвижной,
продолжая глядеть на выровнявшийся дорожный ковёр.

– А вы, уважаемый, частенько в столице бываете? – решил
развязать беседу Зирамир, и понял, что до сих пор не распо-
лагал именем своего извозчика.

Ответ стареющего голоса расплылся в ушах Зирамира, за-
стывшего в своих мыслях. Спрашивать имя сейчас было уже
как-то неудобно, разум всячески отговаривал от этого.

– А вы из Таратоса или просто проездом там оказались? –
всё же решился продолжить диалог Дубь, через некоторое
время молчания.

– Проездом, – лёгкая хрипотца стареющего голоса разба-



 
 
 

вила хруст веток в ушах, – Из Друбны ехать напрямик в сто-
лицу дело опасное, а здешние леса куда спокойней. Что зве-
ря дикого, что человека, тут не встретишь.

– Да ладно вам, уважаемый, где же здесь взяться дикому
человеку? – добродушно усмехнулся Зирамир, – Цивилиза-
ция поглотила весь мир, друг мой, нам с вами повезло ро-
диться в такое прекрасное время.

–  Я же говорю,  – голос возницы слегка потвердел,  – В
здешних лесах таких не бывает, всё-таки это правитель-
ственный тракт. А вот если с Друбны ехать…

– Ну не стоит же, – перебил Зирамир своего оппонента, –
называть дикарём любого, кто хочет жить в единении с… как
это… trort, – мужчина задумался на мгновение, – С приро-
дой. Глядя на всю эту красоту, я могу их понять, – скорость
речи Зирамира начала заметно расти, вместе с увлечённо-
стью в голосе, – Вы, кстати, знакомы с работами Сабиса Руг-
виндла? Такие изящные пейзажи, будто сам побывал на про-
сторах Живого города. Надо будет обязательно посетить эти
прекрасные долины на обратном пути, – мечтательно прого-
ворил толкователь языков.

Извозчик ничего не ответил, лишь покосился серыми гла-
зами на витавшего в облаках пассажира. Тёплый ветерок по-
дул с севера, со стороны столицы, заходил в седеющих и
каштановых волосах, раскачал ветки молодых деревьев и ку-
стов, шелестя листьями. Хотя, шум справа больше напоми-
нал мнущие траву шаги.



 
 
 

– Останавливай вола, дед! – неприятным, угрожающим,
тоном, кинул человек, вышедший на дорогу.

В несколько мгновений глаза насчитали с десяток людей,
обросших вокруг повозки. Лица у них казались неестествен-
но злыми и дикими, как у загнанного в угол зверя. Грубые
немытые руки сжимали рукояти дубинки, топора, шестопё-
ра, кистеня…

В один момент извозчик захотел влупить вожжами с такой
силой, чтобы вол затоптал единственного стоящего прямо на
дороге разбойника и подрал вперёд, что есть мочи, однако,
быстро передумал. Колёса повозки остановились. К дороге
тут же выбежала половина тех людей, что выглядывали из
леса. Худощавая рука явно молодого парня сразу перехвати-
ла вожжи у самых удил. Справа нарисовалась крупная фи-
гура.

– Слазь на землю, старик, – прогудел здоровяк с огром-
ным, каким валят деревья, топором.

– Если вам чего надо из телеги – забирайте, противиться
не стану, но прошу, не лишайте транспорта, старые ноги не
донесут меня до города, – жалобно выдавил возница, даже
не думая спускаться вниз.

Оказаться в подобной ситуация новинкой не было. Леса
возле Друбны дружелюбием к одинокому путнику, так ещё и
с грузом за спиной, не славились. Однако мёртвое тело поль-
зы не принесёт, как и с лихвой обкраденное. Даже самые наг-
лые шайки разбойников не брали больше половины груза, а



 
 
 

об убийстве никто и не думал. Смерть происходила, как пра-
вило, по воле случая и чрезмерного сопротивления. С зако-
ном иметь дело не хотелось никому, а он приходил только к
совсем уж озверевшим от своей безнаказанности разбойни-
кам. Но на сей раз всё было по-другому. Это были не обыч-
ные бандиты и даже не безумные.

– Ещё слово и твоя голова покатится к деревьям, – тяжё-
лый голос раздавил уши.

– Люди, что же вы делаете?! – завопил Зирамир, когда к
телеге подошли двое громил, – Мы же все тут цивилизован-
ные, мы можем договориться!

– Великий Тризамор, что этот идиот делает? – с ужасом
подумал извозчик.

– Как твоё имя, цивилизованный человек? – подходя к кон-
цу телеги, прогрохотал здоровяк с лесничим топором.

– Зирамир Дубь,  – поворачиваясь через плечо, ответил
пассажир.

–  Будем знакомиться,  – грубая, обросшая шрамами и
жёстким чёрным волосом, рука протянулась к Зирамиру для
рукопожатия, топор облокотился об повозку, освободив вто-
рую.

Дубь охотно пожал ладонь разбойника, довольный на-
чальным результатом своих переговоров. Как только руки
слились, здоровяк с силой потянул пассажира на себя, опро-
кинув того, с грохотом и болью, на землю. Голени разо-
жглись нытьём, колени лишь поддержали своих соседей. До-



 
 
 

рожная пыль облила лицо, залезла в рот, уши, нос. Ссадина
от падения раскраснелась на левой руке, не занятой рукопо-
жатием. Зирамир закашлял и заплевался, освобождая лёгкие
и рот от пыли. Только голова поднялась посмотреть на свое-
го оппонента, как резкая боль толкнула в сторону, ударив за-
тылок о спицы колеса. Пульсирующие толчки разошлись по
всему лбу, во рту защипал кислый привкус металла. Кровь
тонкой тёплой струйкой потекла по подбородку из разбитой
губы. Второй удар ногой пришёлся в грудь, выбив резкий на-
пор воздуха наружу. Чуть ниже шеи разгорелся огонь, рас-
ползающийся по разуму. Злость и беспомощность ударили
по сознанию. Несправедливость.

– С этого хватит, – будто подытоживая, прогудел здоро-
вяк, – Старика… – секундное раздумье заставило поменять
мнение, – Хотя, может кто и купит. Давайте его в телегу то-
же. Харнс, Эргюль, лезьте на козлы и двигаем.

Сосед по телеге и брат по несчастью, бывший возница, а
теперь уже пленник в собственной повозке, прижался спи-
ной к шершавой деревянной поверхности борта и опустил
голову в пол, опечалившись своей судьбой. Про работоргов-
цев раньше слышать приходилось, однако, чтобы они ору-
довали так близко к столице… это стало настоящей неожи-
данностью. Что до чудаковатого пассажира, так он явно не
осознавал случившегося. Наверное, думает, что это какое-то
недоразумение и их сейчас отпустят или вовсе уверен, что
всё это ни разу не на яву, кто его поймёт…



 
 
 

– Нашего друга, по заверениям Альбелля, должны почти
сразу забрать, а вот со стариком, конечно, придётся пому-
чаться, – долетел до ушей разговор пленителей.

На душе стало невообразимо тяжело и вязко. – Что же это
за выродки такие? – с ужасом пронеслось в голове, – Они
УЖЕ продают нас, на словах мы уже не люди, а предмет
торговли, словно моё зерно, – глаза наткнулись на раздутые
мешки, стоящие рядом.

– Быка если опять Фаргусу продашь, я из тебя ремней на-
делаю, понятно? – загремел здоровяк с топором, идущий по-
зади повозки.

Всё тело мгновенно заныло, сладкий свет Квептры ку-
да-то делся, оставив лишь темноту на душе. – Что же проис-
ходит такое?! – мысленно взбесился Зирамир, – Что с этими
людьми не так? Чего им не хватает?

–  Простите, уважаемый, я думаю, мы не с того начали
наше знакомство, может, мы могли бы вам чем-нибудь по-
мочь? – еле выдавил Зирамир разболевшейся челюстью.

– Помочь, говоришь? – усмехнулся здоровяк, – А что ты
можешь предложить?

– Ну, я – толкователь языков, а мой спутник, как я понял,
имеет собственное хозяйство в Друбнах.

Лёгкий страх вперемешку со злостью медленно повернул
голову в сторону, испачканного в дорожной пыли, пассажи-
ра. – Тризамор, за что ты послал мне этого идиота? – про-
неслось в голове.



 
 
 

–  Толкователь языков, говоришь?  – ухмылка на губах
здоровяка стала настолько отвратительно ядовитой, что от
неё можно было отравиться, – А язык камней сможешь рас-
толковать?

– Язык камней? – недоумеваючи промямлил Дубь.
Внезапно оказавшийся в грубой руке камушек со свистом

прилетел в скулу, хрустнув об кость. Под глазом моменталь-
но потяжелело. Боль распухла, как намокшая книга. В ушах
нарастал смех, противный, заставляющий выжать душу от
капель грязи.

– Успел услышать, что тебе напел мой маленький друг?
Сможешь поделиться с нами?  – здоровяк уже откровенно
смеялся, не прикрываясь за кривой улыбкой.

Немой страх сжал губы клещами так, что они задрожа-
ли. Глаза застыли на волнистой текстуре деревянного пола.
Стальной кулак схватил сердце, сжал его, заставив стучать
в собственных ушах. Вся грудь разошлась ледяным пламе-
нем. – Он не будет разговаривать, – неприятная мысль со
скрежетом протиснулась в разум Зирамира.

Оставшееся время, в пути до Железного города, Зирамир
провёл в тишине, мирясь с болью. Выехав из леса, когда до
грандиозных, поражающих масштабом проделанной работы
и искусностью трудившихся над ними мастеров, стен остава-
лось рукой подать, работорговцы, из редких перекидываний
парой фраз, постепенно перешли на полноценный разговор
между друг другом, темы которого, чаще всего, сводились к



 
 
 

бытовым вопросам и вспоминаниям ярких моментов былых
лет, время от времени разбавляя всё это короткими шутка-
ми и подшучиваниями, заставляя, на мгновение, взрываться
смехом рты участников беседы.

Что-то здесь было не так, что-то заставляло задуматься:
почему же это всё-таки произошло? Почему человек, недав-
но избивший своего сородича хохочет во всё горло, как ни
в чём ни бывало? Что же всё-таки нужно этим людям? Пока
Зирамир пытался найти ответы на собственные вопросы, по-
возка остановилась перед завораживающими завитушками,
выгравированными на холодном чёрном металле.

Небо разразилось гулом, какой стоит при шторме в самые
страшные, для моряков, дни. На голову опустилась тёмная
тень, затмевая яркий свет Квептры. Уши, заложившие на-
растающим вокруг шумом множества непонятных голов, не
давали разуму сосредоточиться на какой-то отдельной мыс-
ли. Голова, потерявшая смысл происходящего, сама подня-
лась посмотреть, что происходит. Душа тут же застыла от
ужаса. Красные, налитые злостью и жестокостью, глаза про-
ходили сквозь сознание. Никогда раньше не приходилось
чувствовать этот взгляд, хоть и сейчас он не был направлен в
собственную сторону. Тяжёлая слюна собралась на языке, со
скрипом падая в глотку, дополняя чашу страха, собравшую-
ся в сердце.

На колоссальных, по своей величине, стенах, в горделивой
позе, передающей всё старание природы создать нечто вели-



 
 
 

колепное, расположился дракон. Все четыре конечности су-
щества были заняты сохранением комфортного положения
для тела на верхушке огромного металлического ободка, об-
тянувшего город. Крылья, уже выполнившие свою функцию,
мирно сложились за спиной, слегка выглядывая из-за могу-
чих плеч. Чёрный металл, окруживший столицу, так же и ок-
купировал тело дракона, сильно выделяясь среди белых че-
шуек. Закрученные рога росли прямо там, где начиналась
пышная, отдающая морской волной, сизая грива. Грудь, и
без того украшенная чёрным нагрудником с выгравирован-
ными на нём завитушками, совсем как на воротах, давала
глазу ещё один повод заострить внимание на ней. Огромное
белое полотно незавязанным шарфом свисало по обе сторо-
ны плеч дракона. Косой крест, отметивший центр круга на-
рисовался на обоих концах ткани. Герб Железного города.

–  Привёл мясо на продажу, а к нему ещё целую телегу
жратвы, – кинул наверх здоровяк свой гремящий голос.

Бурлящие красками заката, глаза провели по головам со-
бравшихся под стеной людей. Горстка работорговцев с весь-
ма удачным, по нынешним меркам, уловом стояла ближе
всех к воротам. Их окружало огромное количество обездо-
ленных голов, пришедших к этим стенам за помощью, кото-
рой на всех явно не хватит. Немытые, изнеможённые, пол-
ные грусти и досады, люди растянулись вдоль дороги чуть
ли не до самого леса. Если бы король Реннан имел власти
хоть на грамм, он бы уже, так или иначе, разобрался с этой



 
 
 

проблемой. Но его слово уже давно перестало иметь вес, всё
теперь решает это «правительство». – И что же я здесь до
сих пор делаю? – вопрос, мысленно заданный самому себе
показался дракону более укоризненным, чем планировалось
изначально.

– Разве я похож на какого-то проходимца, Карантин? –
с лёгким весельем в голосе крикнул здоровяк, – Ты меня и
моих парней что, в первый раз видишь? Открывай давай уже.

Пробиться сквозь толпу с оружием и грозным видом для
них труда не составило. Как и всегда. Короткая отмашка хво-
стом подала знак гарнизонной страже открыть ворота.

– Заходит только повозка, – загромыхал драконий голос
в воздухе, пресекая любые мысли остального люда забежать
внутрь.

Десятки, может, сотни людей расползлись по самодель-
ным жилищам, растянувшимся вдоль дороги. В глазах каж-
дого стояла печаль и страх. За свою долгую жизнь пленный
возница нагляделся на подобные зрелища сполна. Ему хва-
тило и одного мгновения понять, что произошло с этими
людьми. Собственная судьба, на данный момент, была не
лучше. Истошный крик пассажира заставил резко повернуть
голову.

– Господин Сигрил! – обратился к дракону Зирамир, –
Нас силой схватили эти бандиты, помогите нам, прошу вас! –
как можно быстрее, выдавил Зирамир.

Уши окружил смех работорговцев. Здоровяк чуть ли не



 
 
 

плевался от собственного хохота, походящего на гул латун-
ной трубы. Карантин Сигрил лишь на мгновение удостоил
своим взглядом Зирамира, после чего принялся дальше на-
блюдать за происходящим под стенами.

Треугольные крыши домов моментально кинулись в гла-
за, сразу напомнив, как выглядит город за стенами. По ле-
вую руку, где-то вдалеке, взвился дым, помечая расположе-
ние кузнечных мастерских, по правую руку, совсем рядом,
буквально за следующим домом, как запомнил Зирамир, на-
ходилось стойло ездовых животных, однако, повозка туда не
повернула, а поехала прямо. Длинная дорога, ничем не отли-
чающаяся от правительственного тракта, вытянулась до так
называемого Кольцевого Раздела – огромной торговой пло-
щади, нарисовавшей круг на городской карте своими лавка-
ми, постами и зданиями, в центре которого находилось од-
на из пяти правительственных крепостей. Сюда стекались
все дороги и значительная часть денег. Аккуратно выложен-
ная плитка вела на Кузнечную улицу, Цепной рынок, речной
порт, Железный магистрат. В остальные районы шли ответв-
ления от этих основных городских дорог.

Подкатив к Кольцевому Разделу, уши зашумели жужжа-
нием толпы. Кто-то пытался сторговать пару монет на покуп-
ку корзины яблок, ставя в аргумент мятые бока некоторых
плодов, другой испытывал терпение привратника борделя,
утверждая, что никакой он не бродяга, а пахнет от него не
тухлятиной, а новомодным парфюмом, ещё кто-то спорил о



 
 
 

месте изготовления вина, пытаясь уличить торговца в прода-
же менее качественного товара, чем он сам заявляет. Свер-
нули на Цепной рынок.

Широкая площадь с множеством торговых рядов, пред-
ставляющих собой невысокие подиумы с находящимися на
них предметами торговли – рабами. Запах здесь, на удивле-
ние, был далёк от того, что можно было бы назвать «вонь».
Сама площадь была куда чище, чем Кольцевой Раздел, и го-
раздо спокойнее. Никакого шума, никаких споров о цене и
прочего, что можно было наблюдать несколько минут назад,
не было. Среди покупателей так же нельзя было встретить
какого-нибудь грязного бродягу, выдающего гнутый желез-
ный прут за нечто ценное. Все посетители Цепного рынка
выглядели куда более опрятно и цивилизованно, нежели на
Кольцевом Разделе.

Жёсткая рука ухватилась под мышкой и небрежно пота-
щила вниз, чуть ли не роняя коленями на землю. Зирамир
в последний момент успел правильно поставить ступню, по-
могая второй ноге аккуратно встать на землю, избегая выви-
ха.

Низенькие ступеньки, предательски обманывая разум, за-
ставили несколько раз споткнуться, чем вызвали негодова-
ние работорговца и парочку увесистых подзатыльников, за-
ставивших уши гудеть. Такая красивая, искусно выполнен-
ная дверь, которую глаза видели впервые, отворилась, от-
крыв проход в небольшом арочном здании.



 
 
 

– Laqarto, Финч, – проронил здоровяк, сидящему за ши-
роким угловым столом, невысокому человеку, затаскивая
Зирамира внутрь.

– Новая партия, как вовремя, – в голосе Финча слышалось
лёгкое воодушевление, – Это… всё? – увидев только двоих,
мужчина перешёл на менее радостный тон.

– Людей, желающих ехать в столицу, становится всё мень-
ше, особенно, когда границы войны подошли так близко, –
пожал плечами здоровяк.

– А что беженцы?
– Они научились не заходить слишком далеко в лес, – сла-

бая насмешка проскочила в гремящем голосе.
– Вот ведь… остальные примерно то же самое и говорят, –

задумчиво произнёс Финч, – Ладно, я с этим разберусь, мо-
жешь идти.

Квептра сегодня светила ярче обычно, прямо-таки лез-
ла в глаза, нагло, без разрешения. Лаперон Авьер не стал
закрываться рукой от ослепительных лучей звезды, даже
не опустил голову пониже, он не любил вмешиваться в де-
ла природы – так картина происходящего выглядела более
естественно и завораживающе. Лаперон просто восхищался
естественностью в любых её проявлениях, вдохновляясь на
соединение своих мыслей с искусством посредством кистей
и красок. Время от времени Авьер открывал для себя муз
в совершенно неожиданных для самого себя женщинах, но
раз так произошло – значит, это естественно, и это главное.



 
 
 

Нынешняя муза уже порядком приелась и потускнела в гла-
за творца, однако, мужчине сразу пришла, поразившая сво-
ей гениальностью своего же обладателя, идея. В сравнении
с чем-то менее прекрасным, его муза должна тут же расцве-
сти и заиграть новыми красками, потому как она дала явно
меньше, чем могла бы. И это «что-то» должно быть похожим
на неё, как-то напоминать, но в то же время быть настоль-
ко отвратительным и отторгающим, что один взгляд, одна
мысль о музе, должна тут же опьянить разум вдохновением.

– Сколько вы хотите, чтобы я отдал за «это», – пренебре-
жительный тон повернул голову Зирамира на своего покупа-
теля и будущего хозяина.

Жёсткие русые волосы падали с плеч на грудь. Густая
пышная борода спрятала подбородок и шею, коснулась клю-
чиц. Голубые глаза, сияющие азартом, холодили душу одним
своим взглядом. Мужчина, обгоняющий Зирамира в росте
на целую голову, обхватил запястье толкователя языков и по-
тянул за собой, дав понять, что тот теперь принадлежит ему.

Зирамир послушно плёлся за своим новоиспечённым хо-
зяином, не понимая или отказываясь понимать, что происхо-
дит вокруг него. Дверь перед его ногами распахнулась, будто
сама по себе. Внутри повис запах какой-то свежести, словно
к носу поднесли какой-нибудь фрукт, неведомый ранее.

– Видишь, какой порядок царствует в моём жилище? –
Лаперон легонько обхватил голову Зирамира за макушку, са-
мостоятельно проведя глазами своего раба по зданию, – Та-



 
 
 

ким я и должен видеть его каждый день, понятно? Да, поми-
мо тебя и меня в этом доме есть ещё дво… хотя, уже один,
человек, точнее женщина. Можешь… нет, я хочу, чтобы ты
говорил с ней, когда не будешь занят исполнением других
желаний моей воли.

Ноги застыли на месте, отказываясь двигаться. Спина на-
мокла и похолодела, содрогая тело резкой волной. Сердце
сбилось, стуча в собственном хаотичном ритме. Несправед-
ливость. В одно мгновение пришлось потерять всё и стать
несвободным, чьей-то собственностью. И из-за чего? Како-
му-то стареющему глупцу не хватило мозгов или духу по-
ехать прямиком из Друбны в столицу… хотя, Зирамир же
ехал из Таратоса… тогда, надо было не садиться в эту по-
возку, нужно было договориться подвезти до Железного го-
рода кого-то ещё, а не этого деревенщину. Злость давила на
сознание, насылая всё новые и новые проклятия в адрес го-
ре-возницы. Беспомощность не позволяла сделать и шаг, за-
бирая последние силы на уныние. Отчаяние.

Лаперон ушёл в комнату справа, где находилась его твор-
ческая мастерская, оттуда, сквозь дверной проём, вылились
оранжевые краски согревающих лучей Квептры. Прямо пе-
ред Зирамиром выросла спальня, в которой свет бурлил
красными оттенками, за счёт соответствующего цвета стекла
за полупрозрачными розовыми шторками. С порога можно
было разглядеть лишь бархатные подушки, раскиданные по
полированным доскам пола. Закрытая дверь, что находилась



 
 
 

слева, скрыла от глаз происходящее внутри последней ком-
наты.

Зирамир, только что отошедший от состояния замершей
скульптуры, аккуратно толкнул дверь слева, нарисовав для
себя картину комнаты. Одна часть помещения была устав-
лена различными бытовыми инструментами и принадлежно-
стями, будто здесь была кладовка. Остальное пространство
занимала солома, разбросанная по полу, на которой рассте-
лились явно несвежие куски шкуры и ткани, имитируя ка-
кое-никакое спальное место. Сквозь солому пробивался кон-
тур люка, ведущий, по всей видимости, в погреб. В самом
углу, свернувшись калачиком на обрывке шкуры давно уби-
того животного, лежала девушка с абсолютно белыми воло-
сами. Из одежды на ней был только кожаный рабский ошей-
ник, не тугой, но и не настолько свободный, чтобы его можно
было снять. Услышав скрип двери, девушка лениво повер-
нула голову через плечо в сторону дверного проёма, сонны-
ми зелёными глазами уставившись на Зирамира.

– Замена Степана, – непроснувшимся голосом прожевала
девушка, – Чего там встал, проходи.

Зирамир неуверенно ступил на солому, закрывая за собой
дверь. Новая обувка, сандалии с тонкой подошвой, которые
ему дал Финч Бауль вместе с мешковатым балахоном, на за-
мену старой одежде, сразу почувствовала каждый высохший
стебелёк, хаотично разбросанный по полу.

– Ты будешь что-нибудь говорить или у тебя язык боги



 
 
 

отняли?  – потяжелевшим тоном проговорила беловолосая
незнакомка.

– Зирамир Дубь, – мужчина протянул руку для рукопожа-
тия.

Синие глаза потерялись в собственных мыслях. Каштано-
вые волосы едва прикрывали лоб с неясными морщинами,
едва начавшими резать кожу, и висели как мокрое бельё во
время сушки. Гладко выбритое мягкое квадратное лицо кри-
чало отчаянием. – Поболтать я, конечно, люблю, но тянуть
слова с недоумков – не очень-то, – подумала девушка.

– Пирра Риталькирия Бирма Фуггрил. Можешь звать ме-
ня просто Рита – представилась в ответ незнакомка, даже не
думая встречно протягивать руку, – Я бы, может, и соедини-
ла наши сенсоры в знак доверия, но, думаю, здесь эта услов-
ность необязательна, – слегка, без издёвки, усмехнулась Ри-
та, – Да и у меня есть с этим некоторые проблемы.

Риталькирия явила глазам Зирамира свои руки. Розовая,
местами красноватая, плоть маленькими бугорками, будто
застывшая в камень, морская пена, расползлась по кистям
девушки.

– «Белые рукавицы», – сказала Рита так, будто это долж-
но было всё объяснить. Увидев вопросительные глаза Зира-
мира, девушка продолжила, – Это вид казни для сенсоров
– на тебя надевают особые стальные рукавицы и разогрева-
ют их добела. Боль настолько невыносимая, что ты даже не
можешь кричать, – спокойный, до этого момента, голос по-



 
 
 

шатнулся ужасом воспоминаний, – Я даже не помню, как всё
прошло, отрубилась почти сразу, как металл побелел, а по-
том увидела свои руки… Они даже почти не зажили, хоть и
прошло уже больше двенадцати лет. С тех пор боги меня и
покинули, – опечаленно произнесла Рита, – Кому-то просто
отрубают руки дионитом, так что мне ещё повезло, можно
сказать. Хоть эти ожоги и навсегда.

– Сочувствую, – коротко проронил Зирамир.
–  Оставь лживые сопереживания себе, я рассказала те-

бе эту историю не ради того, что бы меня пожалели, – го-
лос Риты обрёл, в ушах мужчины, слишком уж озлобленный
окрас, – Лучше расскажи что-нибудь о себе.

– Ну… – замялся Дубь, – Я толкователь языков, живу в
Анардее, город Сажа.

– Сажа? Так ты один из тех, кто решил найти здесь убе-
жище, а сам в цепи попал?

– Это ты о чём говоришь? Я ехал сюда к одному кузнеч-
ному мастеру, оказать свои услуги.

Непонимание слов Риталькирии нарисовало в синих гла-
зах искреннее удивление.  – Он либо идиот, либо искусно
притворяется, только зачем? – пронеслось в голове девушки.

– Ты разве не слышал? – голос беловолосой заметно по-
тяжелел, – Воины Karraz Urlaeaz взяли Отраду и Старое Ме-
сто, возможно, прямо сейчас заходят в Лоргас. И это толь-
ко в Анардее, Вазарду тоже досталось – Снежный город под
осадой, Преступь и Жидкое уже под сапогом, Северный До-



 
 
 

зор ещё, вроде как, держится. Я думала ты один из тех бе-
женцев, что обживаются под стенами.

Сердце на мгновение занемело, душа уронилась в пятки,
лёгкие засопели в ушах нервным дыханием. Отрада, один из
двух морских городов Анардеи, культурное наследие, стро-
ившееся веками, теперь просто стёрто из истории, уничто-
жено. Что за дикари могли такое сотворить? На лице Зира-
мира нарисовался звериный оскал, пылающий злостью. Де-
ревню Старое Место посещать не приходилось, как и дерев-
ню Лоргас, однако, их значение тоже было ценно, а утрата –
бесценна.

– Так, значит, на востоке война? Как давно продолжается
это бесчеловечное истребление жизни? – опустевшим голо-
сом проговорил Зирамир.

– Та, что сейчас – около года, а так… всё началось ещё
тринадцать лет назад, когда мы высадились у Ледяного мыса,
ну а если…

– «Мы»?
– Да ты, как я погляжу, вообще ничего не смыслишь, что

вокруг творится, – слух Зирамира услышал обвинение, – Ты
хоть знаешь, кто такие северяне, или вы, средиземцы, никого
больше не замечаете, пока вам на хвост не наступят?

Зирамир молчал, его глаза расплылись по стене, будто он
глядел сквозь девушку.

– Ладно, давай так – я расскажу тебе, что вообще в мире
происходит, а ты взамен сделаешь так, чтобы Лаперон захо-



 
 
 

тел продать меня, даже не спрашивай, зачем мне это, ты не
поймёшь.

Мужчина какое-то время стоял в немоте, потом, будто
ожив, беззвучно кивнул в знак согласия.

– Начнём с самого простого, – Рита указала на свои воло-
сы, – Видишь человека со снежными волосами – вероятнее
всего, это северянин. Если у него ещё и segnsorgg имеются…
хотя, показать их я тебе уже не смогу,  – девушка повтор-
но продемонстрировала обожжённые руки, – Ну, ты понял.
Драконы. Их ты, наверняка знаешь, видел Карантина у во-
рот, это точно. Около пятидесяти лет назад на Мавалле нача-
лись гонения драконов, за ними охотились, как за каким-ни-
будь кабаном. Они, после долгого сопротивления, вынужде-
ны были уйти за море, на родину моего народа, Heayaessiz
Nodaz. На этом острове многие поклонялись драконам, как
богам и, естественно, узнав о том, что творится на Мавал-
ле, собрались идти на кораблях лить кровь еретиков, – Ри-
та сделала короткий вздох, переводя дыхание от рассказа, –
Случилось так, что они высадились не на Мавалле, а на ост-
рове Листопад. Поняв, что оказались не в тех землях, то-
гдашний Верховный вождь Лорхан заключил мир с жителя-
ми Листопада, решив остановить войну вовсе, оставив мыс-
ли о вторжении на Маваллу после этого военного преступ-
ления. Прошло время, и, тринадцать лет назад, предшеству-
ющий король Безуед решил всё же провести высадку на ма-
терик. Я была в числе тех, кто отправился покорять Мавал-



 
 
 

лу, однако, довольно скоро я угодила в плен, а уже затем и в
рабство. Это произошло во время резни в Снежном городе,
когда нам просто отдали город, который оказался практиче-
ски пустым, после этого, когда ворота закрылись, и бежать
было некуда, нас начали резать дионитом, как скотину. Их
было даже больше, чем доносила разведка, на одного наше-
го приходилось двенадцать вазардских ублюдков. Я жгла их,
пока не упала от бессилья. Моё тело истощилось настолько,
что меня решили даже не убивать. Те твари хотели унизить
меня, поиздеваться. Тогда, пока я ещё не пришла в себя, на
меня надели «белые рукавицы», а после продали в рабство,
спустя несколько месяцев… ладно, неважно, что-то я ото-
шла от курса истории, – одёрнулась Риталькирия, поменяв в
голосе, – Дошли наши тогда до Отрады, отхватив половину
восточного побережья Маваллы, а потом король Безуед пре-
ставился, и его непомерное потомство начало делёжку, гры-
зя друг другу глотки. Десять лет с тех пор прошло, и нача-
лась новая война, уже от лица нового государства и нового
короля и идёт уже почти год. Вот так как-то, – завершила
беловолосая девушка.

Что-то ударило изнутри, сотрясая сознание. Глаза засты-
ли в одной точке, пытаясь дать мыслям собраться. В гру-
ди похолодело, спина покрылась мурашками и дёрнула тело.
Никак не приходило на ум ничего, что могло бы объяснить…
придумать такое по щелчку пальцев невозможно, но почему
тогда эти события раньше не были известны? Что могло не



 
 
 

позволять этим знаниям находиться среди множества других
мыслей? Но и то, что происходит сейчас, то, что неволя су-
ществует в цивилизованном мире, даже в самом центре этой
цивилизации… как такое может быть? Но это не сказка или
чья-то шутка, это происходит на самом деле. Как и… Серд-
це застыло. Глаза расширились и чуть ли не падали на пол.
Мир моментально перевернулся с ног на голову, собирая все
мысли воедино. Зирамир вспомнил. Все те лица – измучен-
ные, печальные, обездоленные. Они всегда окружали его, да-
же в тот самый момент, когда вчера он въезжал в Железный
город. Душа в одно мгновение сжалась от всей той гадости,
что хлынула из пробитой дамбы мыслей. Захотелось вернуть
время вспять и не ехать в этот злощастный город.

– Риталькирия, милая, иди сюда, – пробился голос Лапе-
рона сквозь дверь.

Беловолосая девушка лениво встала, потянулась как кош-
ка, хрустя залежавшимися суставами и показывая всю себя.
Вытянувшись на носочках, Рита могла бы даже посоревно-
ваться ростом с Зирамиром. За двенадцать лет, проведённых
в рабстве, формы и черты воина растворились, хоть жёст-
кость и упругость кожи никуда не делась, слабо прорисовы-
вая рельеф мышц. Под кожаным ошейником, сразу после
ключиц, расцвели две прекрасные груши, доходящие до по-
следней пары рёбер, там, где кость начинает выступать по-
среди широкой поляны живота. Небольшой холм вырос сни-
зу, после которого начинался лес, покрытый снегом.



 
 
 

После того, как дверь захлопнулась, оставив Зирамира са-
мостоятельно справляться со своими мыслями в одинокой
комнате, не потребовалось много времени, чтобы сквозь де-
рево просочилось собственное имя.

– Закрой правой рукой свои соски, – задумчиво прогово-
рил Лаперон Рите.

Последняя деталь была идеальна и точно вписывалась в
образ и идею картины. Скрытая красота, которую хочется и
можно взять силой – ошейник служил доказательством по-
следнего. Всё было совсем так, как представлял себе худож-
ник, даже лучше. Но что-то мешало, что-то не позволяло вы-
бить искру, которая разожгла бы огонь вдохновения. Слева
подошла фигура в балахоне и замерла на месте.

– Что такое? – резко кинул Авьер рабу, – Не надо тут сто-
ять, сделай что-нибудь, пошевелись как-нибудь, голова тебе
на что?

Зирамир, не зная, чего-бы такого исполнить, принялся
просто ходить по мастерской, неровно ставя шаг.

– Так, остановись, – спокойно проговорил Лаперон, при-
ближаясь к Зирамиру.

Рука художника слилась с каштановыми волосами Зира-
мира, взъерошила их, оставив на голове последствия урага-
на.

– Вот так, – довольный голос заполнил уши, – Это как раз
то, что нужно. Безобразное, гадкое… гадкое… да, гадкое.
Просто гадость, – отвращение так и лилось из уст Лаперо-



 
 
 

на, – Самая настоящая. Вот что мне было нужно.
Лаперон некоторое время пристально разглядывал Зира-

мира, после чего, похлопав его по плечу, отправил прочь.
Перед глазами вновь встал невероятный образ Риталькирии.
Обнажённая рабыня, тщетно закрывающая свою наготу соб-
ственными силами, ведь хозяин где-то рядом, и, когда он за-
хочет, то воспользуется всей этой красотой. Лаперон считал
это своей лучшей работой, хоть она ещё даже не была пере-
несена на холст, а лишь существовала в мыслях художника.

– Ты великолепна, – воодушевлённо пролил Авьер, – Как
же ты прекрасна, Риталькирия, – не переставал восхищаться
мужчина, вооружаясь пышной кистью для рисования.

Оставшийся день оказался целой вечностью в раздумьях
для Зирамира. Многие вопросы он уже задавал сам себе
неоднократно, но всё никак не мог ответь на них. Почему
это происходит? Как он мог ничего не знать о том, что про-
исходило у него под боком? Почему не замечал того, что ле-
жит на блюде у него под носом? Каждый вопрос всё сильнее
нагревал грудь злостью, а разум печалью и бессилием. Раз-
ве он мог что-то сделать? Повлиять хоть на что-нибудь? На-
пример, не знакомиться с… как же его звали? Зирамир точ-
но знал, что должен помнить имя своего извозчика, которо-
му тоже нужно было попасть в столицу. Имя крутилось на
языке, но никак не приходило в голову. Очистив сознание от
прочих мыслей, Дубь сосредоточился на имени возницы, од-
нако, проведя порядком времени, обдумывая, каков был на-



 
 
 

бор букв, определяющий индивидуальность того человека,
мужчина потерял ту нить, по которой пришёл к таким раз-
мышлениям. Обнаружив это, Зирамир почти сразу вернул-
ся к самодопросу. Как же необходимо поступить, что нужно
сделать, для того, чтобы сбросить с себя этот ошейник, вер-
нуться к жизни? Синие глаза застыли на смятой изогнутой
соломинке, выглядывающей из-под шкуры, на которой рас-
положился мужчина. В этой сухой травинке не было ничего
особенно, она была точно такой же, как и огромное множе-
ство других соломинок, расстелившихся по полу. Но взгляд
упал именно на неё, что-то в глубине разума напомнило сло-
ва Риты: «Ты сделаешь так, чтобы Лаперон захотел продать
меня». – Что я могу сделать? – прозвучал вопрос в собствен-
ной голове.

Урчание живота выдернуло Зирамира из мыслей. Послед-
ний раз язык чувствовал еду вчера вечером, перед сном в ба-
раках рабов на Цепном рынке. Зубы стиснулись от собствен-
ной беспомощности. За дверью, кажется, в той самой спаль-
не с красными стёклами и бархатными подушками, послы-
шались стоны и короткие шлепки. Уши напряглись и натя-
нулись затылком от страха и злости. Той злости, что отка-
зывается принимать происходящее. Зирамир понимал, что
происходит в той комнате по центру дома, но хотел верить,
что ошибается.

Тело почувствовало моментальную слабость, мышцы рас-
слабились. Мужчина прижался спиной к прохладной стене,



 
 
 

оставаясь в сидячем положении. На душе стало мерзко и хо-
лодно, будто всё то, что согревает, имеет смысл, что бы за
него бороться, стоять горой, вышибли в одно мгновение, по
щелчку пальцев. Продолжая слушать, как за стеной рушит-
ся человечность, глаза разожглись печальным пламенем и
расплавились, растёкшись горько-солёным морем. Плечи за-
тряслись вместе с грудью, выпуская неровные порции воз-
духа из лёгких. – Что я могу сделать? – вновь, преодолевая
слёзы, задал себе вопрос Зирамир. Это же бесчеловечно, как
такое может происходить? Почему это может происходить?

Когда за дверь всё утихло, Зирамир всё равно продолжил
есть себе мозг вопросами, пока через скудное окошко над
головой не пробился свет первых лучей багряного рассвета.
Слегка, только слегка успокоив душу, Дубь улёгся уставшим
телом на лежанку, пытаясь заснуть. Раскалывающиеся, от
всех недавних событий, глаза некоторое время мучали разум
различными неприятными образами, но, когда живот вновь
напомнил о голоде, сразу успокоились. Короткий, неспокой-
ный сон прервался скрипом двери.

– Зерномир, просыпайся, – голос Риталькирии медленно
поднял голову, – Лаперон принёс нам еду с рынка, – девуш-
ка прошлась по соломе и поставила миску с овощами перед
Зирамиром.

– Спасибо, – протягивая руки к еде, поблагодарил муж-
чина.

– Зерномир, ты, кстати…



 
 
 

– Зирамир, – поправил Дубь, грызя морковь.
– Зирамир, значит, – с лёгким смешком сказала Рита, –

Так ты придумал что-нибудь? Как мне слинять отсюда? Пом-
нишь наш уговор?

– Я… – задумчиво, будто пытаясь подыскать слова, про-
тянул Зирамир.

– Понятно, – краски печали разлились по голосу девуш-
ки, – Я не могу его больше терпеть, понимаешь? Он… мне
кажется, всё это закончиться чьей-то смертью.

– Прости, я же только вчера тут оказался, – виновато про-
изнёс мужчина, – Я не могу ничего придумать, нужно боль-
ше времени.

– Понимаю, – вздохнула Рита, – Значит, придётся пробо-
вать мой план. Степану он не понравился, но… ладно, не
важно. Давай лучше так – просто доверься мне и всё, – обо-
жжённая ладонь мягко обхватила предплечье, – Тебе нужно
будет всего единожды поступиться со своей совестью, если
ты не делал этого раньше. Когда Лаперон позовёт тебя сего-
дня в мастерскую, как вчера… мне нужно, чтобы ты взял
меня.

Сердце будто на мгновение остановилось.
– Что сделать? – отказывался верить своим ушам Зира-

мир.
– Ты понял, о чём я, – твёрдо отрезала Рита, – Просто

сделай то, о чём я прошу, это будет необходимостью.
– Необходимостью? – опустел голос Зирамира, – Я не могу



 
 
 

так бесчеловечно…
– Не можешь, значит?! – взорвалась девушка, пытаясь не

поднимать голос, чтобы слова не вылетели в мастерскую, –
Меня насилуют уже двенадцать лет, сучья ты порода! Всё то
дерьмо, что вокруг происходит, не вчера появилось, дорогой
мой, а ты и плевать хотел, пока это тебя не коснулось, – Ри-
талькирия хлопнула рукой по груди Зирамира, моментально
скорчив лицо от боли, – То, что я прошу тебя сделать, не бу-
дет единственным поступлением, нет. Я обманула тебя, по-
тому что знала, что ты за человек, поняла это сразу, как уви-
дела твоё лицо, твой потерянный, лишённый смысла жизни,
взгляд. Конечно, люди, попавшие в рабство и любую другую
дерьмовую страницу своей жизни, так или иначе, теряются,
но ты… Я знаю этот взгляд, такой, как у тебя. Я видела по-
добные лица у тех, кто не понимал, почему их убивают, ведь
у них ведь даже нет оружия в руках. Лицо моего брата, за
которым я пошла на войну и которого не смогла уберечь.
Он умер, потому что думал, что события давних лет имеют
смыл. Ведь всем нужен смысл, причина, цель, нужно за что-
то зацепиться, чтобы строить вокруг этого свою жизнь. Нет
никакого смысла, забудь про него. Есть только то, что позво-
ляет тебе выжить и то, что сводит тебя в могилу, в которой
ты, в любом случае, окажешься. Всё сводиться только к это-
му и только, не пытайся оправдать что-либо чем-то другим.
Или, знаешь, попытайся, – Рита сделала зазывающий жест в
сторону застывшего Зирамира, – Попытайся оправдать, объ-



 
 
 

яснить себе: почему ты в рабстве? Почему я в рабстве, – де-
вушка ткнула пальцем себе в грудь, – А Лаперон – нет? Что,
по-твоему, пошло не так? Или всё так и должно быть? Объ-
ясни себе!

Зирамир немо стоял, с каждым мгновением теряя нужду
в жизни. Холод на душе стал невыносимым, и мужчина за-
трясся, с неровным дыханием освобождая отчаяние. Ни одна
мысль не могла ответить на вопрос: почему это происходит?

– То, что я тебе предлагаю, – продолжила девушка, после
недолгого молчания, – Это то самое, что позволит мне вы-
жить, та самая необходимость. Понимаешь меня? – спокой-
но, тихим голосом погладила уши Рита.

Зирамир молча кивнул, поступаясь с собственной сове-
стью.

– Нет, так не пойдёт, прими другую позу, – выглядывая
из-за холста, проронил Лаперон.

Что-то изменилась за ночь. Риталькирия вновь превра-
тилась из кремня, что высекла бы искру, родившую пламя
вдохновения, в обычный камень, коих множество. Нужно
что-то поменять.

– Встань на колени, милая, – задумчивость разбавила го-
лос художника, – Разомкни ноги пошире, но не слишком…
да, вот так. Вытянись к потолку, слегка откинь голову назад,
да, то, что нужно.

Образ был идеален. Даже слишком. Переизбыток эмоций,
необходимых для сотворения искусства, не менее отрица-



 
 
 

тельное явление, чем их недостаток. Слишком много мыс-
лей, борющихся за право быть исполненными, что, в ито-
ге, приводит к нерешительности, метанием между множе-
ством огней, но, при этом, невозможно остановиться у од-
ного конкретного. Сомнения в правильности выбора всегда
будут терзать душу, заставляя бросать начатое, а потом со-
жалеть об этом, и снова бросать. Так не пойдёт.

– Прикройся руками, как вчера, – проговорил Авьер.
Нет. Не то, совершенно нет. Слишком мало энергии, об-

раз получился слишком зажатым, это недопустимо.
– Риталькирия, убери руку от груди, согни её возле голо-

вы, коснувшись ладонью загривка.
Теперь всё было совершенно. Формы, изгибы, образ. Эта

линия, начерченная глазами, что ведёт по руке от спины до
самой груди, в сердце. Всё здесь было живым и великолеп-
ным. Но что-то всё-таки не давало покоя. Будто сегодняш-
няя Риталькирия, сама муза, была не той Риталькирией, что
вчера. Чего же не хватало? Может…

– Прекрати убираться и иди сюда! – крикнул Лаперон в
коридор.

Зирамир, приставив метлу и пылевую лопатку к стене, за-
шагал в мастерскую. Сердце билось в ушах, заглушая осталь-
ные звуки. Разгоревшаяся ледяным огнём, грудь сжала лёг-
кие, сбив дыхание. Зелёные глаза девушки давили на душу
своей тяжестью. Почему она так смотрит? Она не оставляет
выбора, рисуя мольбу и укор одновременно в своём взгляде.



 
 
 

Разве можно поступить иначе? Разве есть выбор? Она сама
попросила, сама…

Зирамир неуверенным, но резким, движением оказался
возле Риты, взял её плечи, прижал спиной к дивану поза-
ди неё. Почувствовалось напряжение в ляжках, между ко-
торых пришлось оказаться, толкающих колени от пола. Го-
релая плоть ухватилась сзади, за ягодицы, притягивая бли-
же. За спиной послышался крик, растворившийся в тумане
ушей. Грудь стучала напряжением, отдавая пульсирующими
толчками в висках. Затвердевшая мужественность упёрлась
в нижние губы, покрытые снегом. Мягкие ладони, превоз-
могая боль своего владельца, давили на ягодицы, произво-
дя слияние двух тел. Уши кипели злостью на самого себя.
Неужели нельзя было поступить иначе? Яркий стон остано-
вил все мысли. Рука Лаперона стальным крюком вцепилась
в плечо Зирамира, оттаскивая последнего от Риты.

– Какого хрена ты себе позволяешь, мерзкое отродье?! –
зажужжал гнев художника в ушах, – Вон отсюда, скройся с
моих глаз, я не хочу ни видеть, ни слышать тебя! Укройся за
дверью, чтобы я забыл о твоём грязном существовании!

Зирамир моментально ускользнул в рабское обиталище
этого дома, плотно захлопнув за собой дверь. Сердце Лапе-
рона упало в пятки. Он смотрел на Риталькирию, но больше
не мог разглядеть в ней чего-то прекрасного. Он лишь ви-
дел ту грязь, что оставил после себя раб. Мерзость, которая
коснулась тела музы, нельзя было смыть водой или очистить



 
 
 

как-нибудь иначе. Эта тварь, «это» очернило Риталькирию,
смешало с грязью. Больше невозможно найти в образах де-
вушки нечто идеальное, неповторимое, то, что вдохновило
бы разум творить. Это был настоящий ужас. Гнев и злость
одолели сознание, закипев по всему телу. Нос сопел ненави-
стью, глаза покрылись звериной дикостью.

– Ты… – залитый гневом голос навалился на уши Риты, –
Вставай, поднимайся!

Лаперон схватил белоснежные волосы в кулак, потащил
в коридор. Риталькирия, тихонько похрипывая от боли, се-
менила за собственными волосами. Небрежный бросок мо-
лочной шевелюры на волю уронил тело на пол, соединив ко-
лени с, оскалившим зубы, болезненным щёлканьем. Быст-
рые ноги ворвались в комнатушку, усыпанную сеном, бес-
церемонно распахнув дверь. Гневное гарканье вышвырнуло
мужскую фигуру, покрытую неряшливым мешковатым ба-
лахоном, в коридор. Из комнатушки долетел металлический
звон. Через мгновение в дверном проёме вырос Лаперон с
цепями в руках. Крайние звенья одной металлической нити
проскользнули в карабины, сливающиеся с ошейниками на
шеях Зирамира и Риталькирии. Заперев раздвижные меха-
низмы карабинов замком, Лаперон присоединил цепь-пово-
док к соединяющей шеи рабов цепи.

– Мерзкие отродья, – прошипел злостью Лаперон, потя-
нув поводок за собой.

Риталькирия знала, где она окажется после Лаперона. Се-



 
 
 

рый переулок – Чёрный рынок, на котором можно было
встретить что угодно: от порошка, который вводил сознание
в сон на яву, до огнестрельного оружия, которое было мо-
ментально запрещено по всей Мавалле после первого же его
применения охотниками на драконов. Ненужных, истощив-
ших все свои ресурсы, рабов, которых уже вряд ли кто захо-
чет купить, так же сбагривали сюда. Единственное отличие
от тех жизней, что продавали на Цепном рынке, было отсут-
ствие каких-либо прав, которые сохранял за собой человек,
даже попав в рабство. Таков был закон Вазарда и Железного
города – сохранение прав любого человека, даже несвобод-
ного. Рабовладелец, естественно, мог принуждать своих ра-
бов выполнять любую работу, которая ему только взбредёт в
голову, включая тяжёлый физический труд и секс – послед-
нее даже разрешалось выполнять в качестве услуги сторон-
ним лицам, если у хозяина раба имелась лицензия на про-
ституцию. Но человек, приобретающий другого человека в
своё личное владение на неопределённый срок, не имел пра-
ва лишать жизни, калечить, морить голодом, жаждой и бес-
сонницей своих рабов. За соблюдением этих запретов сле-
дили так называемые «передвижные суды» – первая в Ваза-
рде, а, может, и Мавалле, и, даже, на самом Ингуне, госслуж-
ба, образовавшаяся через два года после легализации ра-
боторговли. Это независимые носители закона, отвечающие
за исполнением условий договоров по приобретению жизни
в собственное пользование. Человек, не имеющий возмож-



 
 
 

ности прокормить и дать какую-никакую крышу над голо-
вой своим потенциальным рабам, не мог получить лицен-
зии на приобретение жизни в личное владение. Для покуп-
ки рабов в Сером переулке не требовалось ничего, кроме
средств покупки и связей, позволяющих попасть на Чёрный
рынок. Часть рабов, причём довольно значительная, как хо-
дили слухи, купленная в Сером переулке, через некоторое
время оказывалась в чьём-нибудь животе, причём, речь за-
частую идёт даже не о каннибализме. Даже есть слух, что
некоторые, двинутые головой, религиозные паломники, со-
бравшиеся на Igazezi Hayassiaz, несут на этот остров жертво-
приношение обитающим там драконам и прочим расам, ко-
их не встретишь на Мавалле. Риталькирия знала, что ничего
подобного её не ждёт, ведь она должна была попасть в опре-
делённые руки с этого рынка. Так бы и случилось, будь она
одна, ведь никто кроме неё в сделку не входил. Что же, это-
му Зерномиру частично удалось повторить судьбу Степана,
радости в этом мало, по крайней мере, для него самого.

Мъянскурн должен был прийти уже совсем скоро, кажет-
ся, Рита даже видела его среди толпы, когда Лаперон вёл её
и Зирамира на Чёрный рынок. Он был из великих паломни-
ков или, как их называли в родных землях на севере, драко-
ньих сынов. Горячая кровь в нём текла, ни один северянский
мужик ему не ровня, это уж точно. Рита всё ещё не знала,
как поступить. Эта нерешительность последний раз трепала
разум девушки десять лет назад, когда она впервые встрети-



 
 
 

ла Мъянскурна. Зерном… Зирамиру точно конец, если оста-
вить его здесь, он не сможет выкрутиться, эта песня точно
не про него. – Но если дать знак Мъянскурну, чтобы он по-
заботился не только обо мне, а ещё и об этом… потерян-
ном человеке, то наш договор моментально потеряет силу, и
это будет наша последняя сделка, – опечаленные мысли за-
ползи в сознание Риты. Почему это так сложно? Как мож-
но переживать за кого-то, кого знаешь меньше двух дней? –
Такое ощущение, будто мы знакомы всю жизнь, – подума-
ла Рита. Неужели дело в нём? Они так похожи, теперь, ви-
дя его здесь, на Чёрном рынке, видя его лицо, зажатость и,
видя, что его глаза начинают бороться с тем представлени-
ем, ложным и искусственном построенном представлением,
о мире, сердце начинает колебаться. Глаза уже видели такое
в родном человеке, которого не удалось уберечь. – Они прав-
да так похожи, – робкая слеза, вспомнившая брата, потекла
по щеке девушки. Обгорелая рука моментально стёрла эту
грусть. Ещё одно напоминание о прошлом. – Я ведь теперь
даже не северянка, – глядя на собственные обожжённые ру-
ки, подумала Риталькирия, – Свой же народ меня не примет,
мне некуда будет пойти, тем более, когда наши воюют с Ва-
зардом и Анардеей. Неужели я всю жизнь рассчитываю про-
вести в рабстве? – укоряя саму себя, подумала северянка, –
Как этот бедолага? – Рита посмотрела в сторону Зирамира, –
Да, всё верно, подруга. Нельзя вечно полагаться на Мъян-
скурна, я должна сделать это, – сердце стучало так сильно,



 
 
 

что зажгло грудь огнём, поднимая жар в виски, – Сегодня
твой счастливый день, Зе… Зирамир.

Квептра встала так высоко, что возвысилась над всем го-
родом, ослепляя глаза. Фигуру Мъянскурна Рита узнала да-
же сквозь яркие лучи, лезущие в разум. Короткий знак дал
понять мужчине, чего хочет беловолосая девушка.

– Понимаю, я ожидал этого, – спокойно проговорил Мъ-
янскурн, – Это и к лучшему, с моей стороны уже всё гото-
во, тебе же придётся перетерпеть ещё одного хозяина, – не
дожидаясь упрёков Риты, мужчина продолжил, – Это будет
недолго, он отпустит тебя уже сегодня, я уже договорился.

На этом Мъянскурн развернулся и ушёл, растворившись в
толпе. Зелёные глаза в последний раз провожали единствен-
ного человека, на которого могла рассчитывать Рита. Теперь
она сама по себе. По-настоящему.

Тело кидало то в жар, то в холод. Мысли не давали покой,
каждое мгновение наплывая сокрушительной волной на ра-
зум. Что же делать? Что необходимо для выживания? Зира-
мир не мог ответить на вопросы, терзавшие его сознание.
Слова Риты поменяли его, дали свободу в каком-то смыс-
ле. Только, едва он почувствовал некое облегчение, тяжесть
мира сразу надавила с тройным усилием. Всё вокруг скла-
дывалось не в пользу мужчины: рабство, Чёрный рынок, от-
сутствие возможности постоять за себя. Беспомощность. Да-
же если удастся выйти живым из этого места, что делать
дальше? Как вновь вернуться к жизни, к свободной жизни?



 
 
 

Как Рите удавалось выживать в таких условиях, какие ре-
шения она принимала? Следует ли брать с неё пример или
справляться собственными силами? Что тогда нужно делать,
чтобы обрести свободу? Слишком много вопросов, на кото-
рые нет однозначных ответов. Душа Зирамира металась в
неопределённости и страхе перед предстоящими выборами
и их последствиями.

Невысокая фигура крепкого телосложения нарисовалась
перед глазами. Тёмная густая шевелюра окружила грубое,
пожёванное морщинами, лицо. Пышная борода, обросшая
плотными косичками, повисла до груди. Голубые глаза с лёг-
ким весельем пристально изучали лицо Зирамира.

– Зирамир Дубь, вот так встреча, дружище! – оживлённо
выдал невысокий человек.

Велирр Бруно. Кузнец, которому Зирамир неоднократно
помогал вести дела с клиентами, говорящими на Igazenorun,
за солидную плату, разумеется. Велирр принадлежал к моз-
говитому невысокому народу, составляющему основную до-
лю населения Вазарда. Их называли людьми с запада или
просто западниками. Все существующие современные тех-
нологии исключительно заслуга сородичей Бруно.

– Пойдём, приятель, – западник протянул руку Зирами-
ру, – Ты тоже, девка, – голубые глаза смотрели на Риту.

Кажется, повезло. Велирр смог отыскать и выручил в тя-
жёлой ситуации. Душа Зирамира вздохнула с облегчением.
Разум тут же накинул несколько поводов для омрачнения



 
 
 

сознания. Дарует ли кузнец свободу? А что с Ритой? О су-
ществовании девушки Зирамир узнал только вчера, однако,
переживал за её судьбу, хотел как-то помочь, ведь она так
сильно помогла ему. Теперь его черёд помочь Рите, толь-
ко как? Как убедить Велирра отпустить Риту на свободу? –
Не откажет ли он в таком случае и мне самому? – мерзкая
мысль прокралась в сознание. И хочет ли Рита быть осво-
бождённой? Что делать теперь? Как поступить? Что помо-
жет выжить? Неужели всё сводится только к этому? К выжи-
ванию либо печальному существованию? Всё не может быть
настолько просто и ужасно. Или может? На душе стало ещё
холоднее и омерзительнее, захотелось всё забыть и вернуть
жизнь обратно. Ту жизнь, которая была до поездки из Тара-
тоса в Железный город. Глаза мельком увидели знакомое ли-
цо. Это же… Как же его зовут? Имя возницы так и не шло в
голову. Чёрный рынок и Серый переулок остались за спиной
вместе с прошлым, которого не вернуть и не изменить.

Кузнечная улица. Жар здесь стоял даже за пределами ма-
стерских. Шипение металла, дыхание мехов, стук молота,
шум огня, крики мастера на своих помощников. В этой ча-
сти города Зирамир бывал намного чаще, чем в остальных,
можно сказать, другие районы раньше его не особо-то и ин-
тересовали. Мастерская Велирра Бруно.

– Заказчик придёт с минуты на минуту, я еле успел вы-
тащить тебя вовремя, – с облегчением протараторил запад-
ник, – А тебе лучше пойти вглубь мастерской, чтобы тебя



 
 
 

видно не было, – кинул Велирр Рите, – Спроси Айдена, он
подыщет тебе одёжку. А тебе, мой друг, тоже бы следовало
переодеться, пока не пришёл клиент, – Жёсткая рука кузне-
ца легла на предплечье Зирамира, – Личности своей он не
раскрывал, но, как я понял, шишка он важная, с самого Га…
Гахи… ну этого их острова, ты понял.

– Игазезы Гахассаз. Igazezi Hayassiaz, Остров Истины, –
поправил Зирамир.

– Да, вот оттуда он прибыл, так что гость важный, нужно
встретить его, как полагается.

Только Зирамир переоделся в более привычную одежду,
сбросив с себя следы рабства, в дверях мастерской объявил-
ся тот самый «важный гость». Длинные светлые волосы шёл-
ком стелились по плечам мужчины. Аккуратная коротенькая
борода облепила плоские губы со всех сторон. Карие глаза,
гармонично вписывающиеся в гладкое лицо, изучающе бега-
ли по помещению.

–  Великий паломник Северин!  – охнул Велирр, почти-
тельно склоняя голову.

– Laqarto Severin, uraba feglldo! – поспешил переводить
Зирамир.

– Irbeisaz elnz – unizibsea, gnn haeng egirst alliabaveir, j hae
omae vaen faerg barabag qahassi, – чёткое, гладкое произно-
шение Igazenorun прошлось по ушам, заставляя язык Зира-
мира завидовать, – Klaerg daba aivaeg zamearato elng.

–  Уважаемый господин Северин говорит, что его заказ,



 
 
 

о котором он указывал в письме, был на самом деле улов-
кой, чтобы заинтересовать вас. В действительности великий
паломник желает… ему нужно… нечто другое, – переварил
слова клиента Зирамир.

– Чего вы желаете, господин? – аккуратно обратился Ве-
лирр к Северину.

– Nearo, hae gaha gn?
– Arkaent, klaerg eohrogg inkluidorgg elng haengg, – с намё-

ком на таинственность, произнёс Северин.
– Господин Северин сообщает, что ему необходимы ва-

ши… особые навыки.
– Особые навыки? – голос Велирра просел под тяжёлыми

нотами нервозности, – Вы, наверное, имеете в виду сутреце-
вую закалку?

– Eohrogg inkluidorgg? Hae, rribl, sutregceig talliag vere?
– Arkaent, hae mmuireag g vere el,  – увесистый упругий

мешочек, извлечённый из недр дорожного плаща великого
паломника, глухо ударил пол своей тяжестью, – I taba yohvaz
ceibon lo.

– Господин Северин говорит, что вам известно о том, что
он имел в виду. Деньги, что сейчас на полу – это половина
всей платы за работу.

Голубые глаза кузнеца расширились в приятном удивле-
нии, когда в них отразились выпирающие, из тугого мешоч-
ка, монеты.

– Yoraeai ceibon qaqa, ehae ig jealaeg istveirgg vuhog cae



 
 
 

beibagg burhosg a elng, – Северин кинул какой-то камушек
на цепочке в руки Велирра,  – Yalabuda b Morhg Seivaeg.
Kaltebares, – выходя из мастерской, проговорил великий па-
ломник.

– Великий паломник Северин просит вас прислать одного
из ваших помощников к нему в трактир на Кольцевом Раз-
деле, как вы закончите работу, – перевёл Зирамир, – Да, ещё
у вашего помощника должен быть при себе тот кулон, что
вам дал господин Северин.

Глаза Велирра сияли от счастья.
– Ну, Зирамирка, молодец ты конечно, вовремя я тебя вы-

тащил, – хлопая Зирамира по плечу, выплёскивал радость
Бруно.

– Благодарю, мастер Велирр, – Дубь слегка склонил голо-
ву.

– Так, пришло время прощаться, раз работа с твоей сто-
роны выполнена. Ну и плата, разумеется.

Зирамир коротенько кивнул, не желая перегибать палку в
любезности, спугивать приподнятое настроение кузнеца то-
же не хотелось.

– Скажу сразу – плачу только половину, сам понимаешь,
всё-таки из рабства тебя вытягиваю, – более деловитым го-
лосом проговорил Велирр, – К этому ещё прибавь и девку,
если она тебе нужна, а то могу себе оставить.

На душе стало мрачновато, разум заполонил огонь возму-
щения. Только половина? Столько пришлось пройти, а этот



 
 
 

засранец платит половину? С другой стороны, может, не всё
так и плохо, ведь, зная Велирра, он мог оставить у себя обоих
рабов, а тут освобождает, да ещё и деньги сверху даёт, хоть
и не задаром. Может, это и хорошее, щедрое предложение,
скорее даже, подарок. Облегчающий холодок остудил внут-
ренний пыл.

– Ещё раз благодарю, мастер Велирр, – принимая неболь-
шой, но весьма тугой, мешочек из рук западника,  – Я бы
предпочёл, чтобы девушка покинула вашу мастерскую вме-
сте со мной, – аккуратно, пытаясь никак не изменить реше-
ние, в отношении Риты, Бруно.

–  Вот и ладненько,  – весело выдал кузнец,  – Приятно
иметь с тобой дело, Зирамир, надеюсь, это не последняя на-
ша сделка, – протягивая руку на прощание, проговорил Ве-
лирр.

– Как и я, – сжимая в рукопожатии грубую ладонь кузнеца,
слюбезничал Зирамир, – До встречи, Велирр Бруно.

Жар Кузнечной улицы остался позади. Тёплый ветерок
раннего лета освежающе прогулялся по телу, занырнув под
одежду. Капюшон, накинутый на голову, не давал насладить-
ся свободой в полной мере. Хоть стремление к воле, то самое
настоящее стремление, что подтолкнуло на рискованный и
резкий шаг, полностью отрезающий от прошлого образа су-
ществования, и открывающий новую главу в жизни, появи-
лось совсем недавно, эта… лёгкость моментально опьянила
душу, наполнила тело решимостью совершенно иного рода,



 
 
 

вдохновляющей решимостью. Всё, что было раньше, боль-
ше не имеет смысла. Что теперь делать? Ответ на этот во-
прос придётся искать долго и самостоятельно, и куда приве-
дёт этот ответ – неизвестно.

Даже в этом плаще, практически полностью скрывающем
личность Риты, включая её белоснежные волосы, Зирамир
смог бы легко найти в этой походке, манерах, едва знакомую
девушку, занявшую значительное место в его жизни. Свобо-
да вернулась так же быстро, как и ушла, только вот путь, по
которому пришлось пройти за столь короткое время, разбил
всё имевшееся представление о мире, жизни, людях и… ци-
вилизации. Теперь ничто не сможет заставить закрыть глаза
на происходящее вокруг. Страх и решительность. Две силь-
ные противоречивые эмоции наполнили душу, сжимая и да-
вя разум. Свобода, вот она, уже в руках, но что делать? Как
можно дальше жить в мире, где каждое событие, которое те-
бя окружает, заливает соты души мраком? Как бороться и
нужно ли?

Кольцевой Раздел. Скоро ноги выведут за пределы горо-
да. Куда идти? Что делать дальше? Податься к своим? Неиз-
вестно, как примут. Остаться здесь? Рабство никуда не де-
лось, да и желающих смерти северянскому отродью в окру-
ге полным-полно. – Ты всегда из дерьма выкарабкивалась, и
сейчас сможешь, – подбадривающие мысли сами пролезли в
сознание.

– Что теперь делать, Рита? – решил прямо задать вопрос



 
 
 

Зирамир.
Неожиданность этих слов остановила ноги девушки на

месте. Знать бы самой ответ на этот вопрос.
– Для тебя всё просто – продолжай заниматься своим де-

лом, живи как раньше, у тебя для этого всё есть.
– Как раньше не получится, – с тяжестью проговорил Зи-

рамир.
– Понимаю, – прошептала Рита, заглянув в синеву глаз

мужчины.
Этот взгляд сказал больше, чем смог бы язык. Глубина

глаз раскрасилась борьбой страха и решительности, отчая-
ния и воодушевления, мрака и надеждой на лучшее. Недо-
умком она бы его уже точно не назвала. Это был совершенно
другой человек с другой жизнью.

– Я не знаю, Зирамир. Не знаю, что делать дальше, – голос
девушки наполнился густыми тучами.

Шум Кольцевого Раздела затопил уши. Всё вокруг теперь
обрело смысл и значение. Начиналась новая жизнь.
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