


В тот день было по-настоящему жарко.

Или, скорее, неестественно.
Мне редко случалось бывать в этих местах, но обрывки разговоров, которые 
различал слух сквозь громыхание телег по мостовой и бешеный стрекот 
цикад, лишь подтверждали мои догадки.
— ...хали? Дед наш говорит, такого пекла не бывало со времён кор...
— ...да! — ...да! Ты уж береги старика, присматривай, чтобы не перегре...

Я осторожно пощупала макушку, и руку едва не обожгло.  Как бы тут самой не 
перегреться.
МнеМне было не привыкать к жаркой, сухой погоде, но здесь, в раскинувшемся 
посреди бесконечных равнин Кинариене, всё совсем иначе. Не было и 
намёка на освежающий бриз, охлаждавший распалённый солнцем Нараар и 
другие прибрежные городки, которым выпало счастье соседствовать с 
морем.   
УУтешало лишь то, что в Кинариене я была проездом, а значит, спустя два-три 
дня пути на Север, жара, наконец, сменится прохладой. А впрочем, хорошо 
бы не схватить солнечный удар прямо сейчас. 
Я тяжело вздохнула, вобрав в себя раскалённый воздух, и, остановившись, 
принялась искать где укрыться от солнца.
— Хей!
МоиМои уши непроизвольно дёрнулись, развернувшись в сторону резкого звука. 
С такими не  просто притвориться, что чего-то не слышишь.
Я обернулась, чтобы увидеть того, кто меня окликнул, но прежде моему взору 
предстала раскидистая липа. Изумрудная крона отбрасывала на землю спаси-
тельную густую тень. В тени дерева, облокотившись о потёртую скаймейку, 
сидел человек — мужчина со светлыми как сено волосами, собранными 
сзади в косичку. Он помахал мне рукой.

Я ещё раз огляделась по сторонам, и, убедившись, что выбора нет, зашагала к 
скамье. Мужчина расплылся в широкой улыбке и похлопал по свободному 
месту, приглашая меня присесть. 
— Меня зовут Ольдал, —  представился он.
—  Фелисетт, — ответила я, плюхнувшись на сиденье.
МойМой собственный голос звучал сухим и безжизненным. Только сейчас я 
по-настоящему почувствовала насколько вымотана, и, похоже, это не оста-
лось незамеченным.



Невесть откуда, в руках мужчины появились деревянные графин и чаша. Я с 
опаской подумала, не вино ли это, и когда из графина полилась прозрачная 
жидкость, с облегчением вздохнула. Не хватало мне ещё и расстройства же-
лудка. 
Ольдал с ловкостью наполнил чашу до краёв и протянул мне. Я кивнула и, ста-
раясь не расплескать ни капли, поднесла сосуд к пересохшим губам. Вода 
успела нагреться, но всё ещё оставалась приятной на вкус, и я с жадностью 
выпила чашу до дна.
— Спасибо, — выдохнула я, протягивая чашу обратно Ольду.
— Не стоит благодарности, — улыбнулся он.
— Отличный цвет для такой погоды. 
Мужчина кивнул на мою белую одежду и перевёл взгляд на волосы.
— А вот этот не очень.
Я покрутила пальцем прядь иссиня-чёрных волос.
— Что поделать.
Ольдал нахмурился, что-то обдумывая. 
— Как насчёт соломенной шляпы? Будет в самый раз.
Я улыбнулась, представив себя с этой штукой на голове.
— Я — Я здесь ненадолго.
Мужчина разочарованно вздохнул.
— Слишком многие приходят и уходят изо дня в день. Я, наверное, никогда не 
смирюсь с этой особенностью Кинариена. Здесь нелегко заводить друзей.
Мне отчего-то стало неловко.
— Откуда вы?
— С Побережья.
ООльд улыбнулся и задумчиво посмотрел куда-то вдаль.
— Всегда мечтал побывать у моря.
Я не нашла что ответить и некоторое время мы сидели молча, наслаждаясь 
прохладой тенистого дерева.
Наконец мужчина встал и слегка поклонился.
— Мне пора идти. Был рад с вами поболтать.
Он кивнул на графин с водой.

— Оста— Оставлю это здесь. Если захотите ещё, не стесняйтесь.  Ну, удачного пути!
Ольдал развернулся на каблуках, успел сделать несколько шагов и застыл. Он 
медленно повернул голову, словно забыв что-то сказать, и я увидела, как из-
менилось его лицо.
— Фелисетт, — сказал он. — Какой дорогой вы пойдёте? 





Растерявшись, я завертела головой в попытке отыскать улицу, на которую со-
биралась свернуть.  
— Вот она!, — почти торжественно воскликнула я, указывая пальцем через 
невысокий каменный заборчик.
Мужчина поднёс ладонь ко рту, нахмурился, что-то обдумывая, и, наконец, 
спросил. 
— Могу я попросить вас об услуге?
Я с недоверием посмотрела на него.
— Нет, нет!, — засмеялся Ольд. — Ничего обременительного.
— Просто сущий пустяк.

Я пожала плечами и приготовилась слушать. 
— Мой сосед, Каригал, он, как бы это сказать...
Ольд поморщился.
—— Гурман. Выращивает у себя на веранде трупники. Готовит из них рагу или 
что-то вроде того. Понимаете?
Я усмехнулась, представив, какой смрад от этих грибов царит на улице. 
— А остальные соседи?
Мужчина помрачнел и, оперевшись о дерево, скрестил руки.
— С этим мне не повезло. У старухи Ганисетт неперестающий насморк, а с 
остальными он сумел договориться. Вот уж не знаю как. 
— М— Может, городская управа?, — предложила я.
Ольд лишь небрежно отмахнулся.
— Писал письмо десять дней тому назад. Думаю, всем там просто наплевать.
В глазах моего собеседника блеснул лучик надежды.
— Но вот вы могли бы попытаться.
— Почему я?
—— Ну, меня он считает своим врагом, а вот к прохожему может и прислушать-
ся. Есть люди, которые, пренебрегая мнением близких, охотно слушают не-
знакомцев. Думаю, он  как раз из таких.
— Вам ведь всё равно по пути, не так ли?

Я поймала себя на мысли, что после всего этого рассказа не прочь изменить 
маршрут, а в слух сказала:
— Я попробую.
Мужчина просиял и подался ко мне.
— Вы и не представляете, как меня выручили. Если однажды снова будете в 
Кинариене, найдите меня — я в долгу не останусь.



— Ну, я ничего не обещаю..., — запротестовала было я, но Ольдал, не говоря 
ни слова, помахал рукой и скрылся из виду.

Ну и дела. 

Я тяжело вздохнула и, плеснув в чашу немного воды, уселась поудобнее. По-
тягивая прохладную жидкость, я вновь и вновь представляла грядущий разго-
вор с любителем грибов. 
Разговор не клеился. Каригал, представившийся мне склочным, седовласым 
дедом и слушать меня не желал.
В конце концов, я решила не забивать себе этим голову и действовать по си-
туации. Я ведь и правда ничего не обещала.

Допив остатки воды, я, неохотно попрощавшись с тенистой прохладой, шагну-
ла в палящий зной.
Я обогнула каменный заборчик, и, едва сделав сотню шагов в сторону нужной 
мне улочки, почувствовала, как неприятный запах щекочет ноздри. Через 
двести, я предпочла зажать нос пальцами. Хоть и было понятно, что это не на-
стоящий смрад разложения, а всего лишь своеобразный запах грибницы, 
легче не становилось.
Оглядывая все попадающиеся на пути дома, я, наконец, отыскала логово 
грибника. Из массивного горшка на веранде выглядывали три бурых, мяси-
стых шляпки.
— Только три?, — подумалось мне.
 И такая вонь? Уж не новый ли сорт он вывел? Вот это да.
В Кинариене создают особо вонючие сорта грибов. Будет о чём рассказать 
Кьяраре.  
— Глупость, — решила я.
Просто внутри лежит ящик-другой уже собранных.
Тем не менее, всякое желание разговаривать с Каригалом начисто пропало, и 
я потопталась ещё с минуту прежде чем, наконец, решилась войти.
— Добрый день!, — прогнусавила я, слишком поздно спохватившись, что всё 
ещё зажимаю нос.
Ответа не последовало. 
РРезкое, нестерпимое зловоние ударило в ноздри, и я поспешила произнести 
следующую фразу, прежде чем вновь стиснуть пальцы.
— Есть кто дома?
Конечно есть, иначе дверь была бы заперта.





Я миновала тесную прихожую, заглянула в одну из комнат — пусто. Дом был 
достаточно богат. Дорогая резная мебель, картины маслом, сотканные из 
шерсти ковры. Не удивлюсь, если его владелец выращивает трупники так, от 
скуки, назло всем. 
Отодвинув тяжёлую бархатную занавесь, я, наконец, увидела хозяина.
ККаригал был именно таким, каким я его представляла в мыслях, сидя на 
скамье под раскидистой липой. Исключение составляло то, что Каригал был 
мёртв.
И, похоже, не первый день.

Я пошатнулась, оперевшись на дверной косяк, и моё резкое движение вспуг-
нуло стаю жирных зелёных мух.
— Ольдал, что б тебя! Кто ты такой? Что здесь вообще происходит?!
Едва сдерживая рвотный позыв, я отвернулась и увидела сквозь запыленное 
окно. Двое крепких мужчин, весьма похожих на городскую стражу Кинариена, 
подходили к дому.

—Ну и дряная же вонь!, — выругался первый, отчаянно махая ладонью перед 
носом .
— И не говори!, — поддержал второй. 
— Я бы ему, скорее, мозги вышиб, чем жалобу писать.   
—— Ага. Писать-то ты не умеешь, — хохотнул стражник и пнул товарища локтем 
в бок.
Парочка дружно загоготала. 
Не в силах двинуться с места я с ужасом наблюдала как стражники неспеша 
поднимаются на крыльцо, не сбавляя шаг входят в дом через распахнутую 
дверь.
— Эгегей! Каригал! Вы дома? Это из управы.
ОнОнемевшие от страха ноги не слушались.
— Жалуются на вас. Показывайте, где тут трупники, будем их канспесковы-
вать. 
Я сделала шаг назад, и половица предательски скрипнула под дрожащей 
ступнёй.
— Нууу..., — протянул стражник.
— Не стращайтесь вы так. Нам бы только грибы изъять.
Тяжёлые армейские сапоги зашаркали по полу и, казалось, прошла вечность 
прежде чем передо мной выросли двое громил.
— Вы к..., — начал было один из них, но запнувшись, уставился себе под ноги.



Медленно, очень медленно он перевёл напряжённый взгляд с тела Каригала 
на меня. 
— Я..., — мой голос потерял силу и едва звучал.
Я лихорадочно сглотнула.
— То есть, не я. Это не я.
Стражники продолжали молча сверлить меня хищными взглядами. 
—— Нет. Просто нет, — неожиданно спокойно сказала я и, что есть силы, рвану-
лась прямо между оторопевших громил.
— Стой!, — взревел кряжистый стражник и, развернувшись, тщетно попытал-
ся ухватить меня за край накидки.
Я вылетела на веранду и, едва не споткнувшись о кадку с проклятыми гриба-
ми, одним прыжком оказалась на улице.
Проклятье! Что я делаю?!
Но ноги уже несли меня вниз по улице, обратно к каменному заборчику, к рас-
кидистой липе, к мерзавцу Ольдалу, который меня подставил. Уж он-то им всё 
объяснит!

Вскоре я перестала различать неуклюжий лязг пластин, топот и непрекращаю-
щуюся ругань моих преследователей. Я знала — это ненадолго.
К свисту в ушах постепенно стал примешиваться гомон оживлённого проспек-
та, и вялые от изнуряющей жары прохожие начали то и дело окидывать меня 
недоумённым взглядом.
Забор был на месте. И изумрудная липа тоже. Скамейка же, вопреки моим 
ожиданиям, пустовала. Ольдала нигде не было видно. 
В тот момент я была близка к отчаянью, и лишь вновь появившийся на грани-
це слышимости металлический лязг заставил меня двинуться с места.
 
Бежать из Кинариена. Тем же путём. Пока на уши не подняли всю стражу в 
городе, пока ещё не предупредили привратников. 
ЯЯ переходила с бега на быстрый шаг, пытаясь восстановить хоть каплю утра-
ченных в погоне сил, ловко огибала шедших навстречу людей, телеги мелких 
торговцев. Каменные башни южных ворот, увенчанные карминовой черепи-
цей были моим ориентиром, и чем ближе они становились, тем ярче разго-
рался в душе огонёк надежды.

Впереди было, пожалуй, самое сложное. 
Я перешла на шаг, и, выбрав место под навесом за углом, прислонилась к раз-
горячённой кирпичной стене.



Если я хочу пройти через ворота, моё поведение не должно вызывать подо-
зрений. Оставалось лишь надеяться, что я выиграла достаточно времени, 
чтобы оказаться там раньше чем эти двое.

Я сделала глубокий вдох, пытаясь унять бешено стучащее в груди сердце, рас-
правила слипшиеся от пота волосы и, борясь с искушением вновь перейти на 
бег, зашагала к воротам.     
Привратники, по своему обыкновению, бездельничали, пытаясь на потеху 
друг другу и немногочисленным зеваками удержать на ладони длинную, в 
два человечески роста алебарду. 
— Дурачки, — улыбнулась я, чувствуя как по телу расходится волна облегче-
ния.
Прибавив скорости, я направилась прямиком к выходу. Неожиданно, шедший 
навстречу грузный мужчина в багровом кафтане развернул свою тележку по-
перёк, преградив мне путь. 
— Свежая рыба! Свежайшая! Прямиком из Ивальдена!, — заголосил он на 
всю улицу. 
Стража, в полном составе, моментально обернулась в нашу сторону.   
Запаниковав, я шарахнулась в сторону, но торгаш оказался проворнее. Ловко 
запустив в ящик с колотым льдом руку, он выхватил из глубины жирную пуче-
глазую треску и сунул рыбину мне прямо под нос.
— Как раз на ваш вкус!
Стражники дружно разразились хохотом, к ним же присоединилась и часть 
прохожих.
— С дороги, или убью!, — гневно прошипела я, но мужчина, казалось, и не 
думал униматься.
— Эй, старик! Хорош! Здесь не рынок, — крикнул кто-то из привратников и, тут 
же поклонившись, торговец заспешил прочь.
Я бросила тревожный взгляд на стражу, но те уже успели вернуться к своим 
делам. Лишь один из них, самый молодой, ещё раз показал на меня и, шепнув 
что-то своему товарищу, коротко рассмеялся. 

СмейСмейтесь, смейтесь.

Южные ворота остались позади и я пошла быстрее. Нужно свернуть с дороги, 
едва представится возможность. Я сделала ещё дюжину-другую шагов и...
— Держи полукровку!, — заорал кто-то сзади. 
Не оглядываясь, я сорвалась с места и пустилась бегом через поляну.





Я ведь была так близко к тому, чтобы убраться отсюда!
В надежде добежать до зеленеющей вдали рощи, я прикладывала все остав-
шиеся силы и всё же, изнурённая предыдущей погоней, не могла тягаться с 
отдохнувшими привратниками. Очень скоро меня настигли и повалили на 
землю, приложив по затылку так, что из глаз посыпались искры. 
Сознание меня покинуло.

Темнота. Снова темнота.  

Я очнулась от холода. Летом? Это всё ещё Кинариен?
Затылок и лоб саднило, на зубах похрустывала земля.
Зачем я вообще бросилась бежать? Я ведь ни в чём не виновата.
Не открывая глаз, я сделала попытку приподняться, но рука соскользнула, и я 
рухнула обратно на мокрую каменную плиту.
Кто-то неприятно хихикнул.
— — Где?, — простонала я.
— Там, где тебе и место, дг'яная полукг'овка.
Я перевернулась на бок и открыла глаза. Тюремная камера. Можно было и до-
гадаться. Под землёй, оттого так холодно. 
Из-за решётки на меня с довольным видом глазело нечто среднее между 
крысой и кинариенским стражником. Надзиратель, если это был он, уселся на 
позеленевшем от сырости колченогом стуле.  
— Жг'и вон, давай, и пойдём, — прокартавило существо, кивнув на миску и 
треснутую деревянную пиалу. 
— С тобой хотят поговог'ить.
Я вздохнула и, поморщившись от боли, села у стены. Внушительную шишку на 
лбу покрывала корочка засохшей крови. 
ЗЗатем я подняла пиалу ко рту и жадно выпила всю жидкость, что не успела 
вытечь. Несвежая вода отдавала тиной, и всё же, мне сразу полегчало. Ужасно 
хотелось есть. 
К моему разочарованию к миске оказался лишь застывший кусок не то горо-
ховой, не то пшёной каши. Я просто не могла.
— Не по вкусу тебе?, — съязвил надзиратель.
— Пг'олодаешься, и не такое съешь.
— Проголодаюсь — откушу тебе ухо.
Крысомордый в гневе вскочил со стула.
— Да я сейчас..., — начал было он, но, встретившись со мной взглядом, скри-
вился и отступил.



— Ну-ну, — пригрозил он.
В тот же миг стражник развернулся на каблуках и зашагал прочь. Вскоре он 
скрылся во тьме уходящего далеко вглубь коридора и, дождавшись, пока его 
шаги окончательно стихнут, я принялась исследователь камеру.
 
КК моему разочарованию, ржавая решётка лишь выглядела ненадёжно, на 
деле оказавшись весьма крепкой. Связка ключей болталась на покосившемся 
крючке с наружной стороны. Далеко, не достать.  
Совсем скоро я вновь услышала шаги. Шли двое. Кто бы это мог быть? 
К шаркающей походке крысомордого на этот раз прибавился аристократиче-
ски выверенный стук женских каблуков.
Сиреневоволосая девушка в чёрном плаще с изумрудной отделкой вышла из 
тени и остановилась рядом с решёткой. 
— Угг'ожает, — буркнул подоспевший стражник и, не поднимая глаз, кивнул в 
мою сторону.
Девушка улыбнулась.
— Ступай, Капп. 
— Но...
— Иди, иди.— Иди, иди.
Крысомордый, бросив мне на прощание недовольный взгляд, удалился.
Моё внимание привлекла изящная шпага с фигурной гардой, красовавшаяся у 
незнакомки на бедре. Похоже, передо мной стоит кто-то из местной знати. 
Вот только, за что мне такая честь? 
Уловив направление моего взгляда, девушка сказала:
— Поверь, я умею этим пользоваться. Не будешь делать глупости?
Я Я отрицательно покачала головой.

— Вот и славно, — кивнула незнакомка, и, сняв ключи со стены, зашерудила 
одним из них в старом несмазанном замке. 
Наконец, механизм поддался, и дверь с протяжным скрипом отворилась.
— Иди вперёд, — скомандовала девушка в чёрном плаще и мне не осталось 
ничего, кроме как подчиниться. 
МыМы шли по слабо освещённому масляными лампадами коридору, время от 
времени заворачивая то вправо, то влево, поднимались по крутым каменны-
ми ступенькам.
Я старалась запомнить дорогу, хоть меня и не покидало ощущение, что мы 
ходим кругами. В конце концов мы вышли в холл, освещённый грязным 
светом коптящих стены факелов.



Здесь было уже заметно теплее и девушка скинула плащ, оставшись в лёгкой 
чёрной блузке.

Похоже, до поверхности совсем недалеко.

Возле одной из дверей, склоченных из почерневших дубовых досок и обитых 
железом, переминался с ноги на ногу стражник. Непропорционально широ-
кие плечи и лицо, словно высеченное из камня придавали ему весьма устра-
шающий вид. Поровнявшись с ним, девушка скомандовала: 
— Заходи.
В тот момент мне стало по-настоящему страшно. Что за этой дверью? Пыточ-
ная камера?
— Ну?
 — Мы мы ммм мым!, — гневно промычал верзила, и, распахнув дверь, впих-
нул меня внутрь с такой силой, что я едва не покатилась кубарем.
К моему облегчению в комнате не оказалось ни дыбы ни каких-либо ещё, 
более изощрённых орудий пыток. Длинный шкаф, в беспорядке набитый бу-
магами, и два стола со стульями, за одним из которых сидел лысый мужчина 
с густыми, закрывающими рот усами составляли весь скромный интерьер. 
Мужчина, по видимому, писарь, окинул меня безразличным вглядом и при-
нялся откупоривать пузырёк с чернилами.
Следом вошла незнакомка и, бросив плащ на спинку стула, пригласила меня 
сесть.  
 — Моё имя — Клависетт Дымная Тень, — с гордостью представилась она.
— Я расследую убийство Каригала гин Гастома.
Перо бодро заскрипело по пожелтевшей бумаге. Допрос начался. 
— Моё — Фелисетт. И я его не убивала.
— Откуда нам знать?
— — Труп лежал в доме два, может, три дня.
— А что вы скажете на то, что некоторые яды могут вызывать чрезвычайно 
скорое разложение тела? 
Мне начинало это надоедать.
— Не знаю. Я что, похожа на отравителя? У вас вообще есть хоть какие-то до-
казательства?
Девушка лукаво улыбнулась.
— Вас застали на месте преступления. Не говоря уже о том, что вы пытались 
скрыться. Это вам нужно доказывать, что вы его не убивали, а не наоборот. 
— Что?, — опешила я.



— То, чем занимался Каригал было, так скажем, важно для экономики города, 
а потому...
— Это трупники, что ли, выращивал?!
— Не перебивайте! А потому, его убийство по законам Кинариена расследует-
ся в несколько ином, особом порядке.  
Я едва не сползла со стула.
— Я просто исполняла просьбу. Нет, не убивать! Некто Ольдал всего лишь по-
просил меня потолковать с Каригалом о его странных пищевых пристрастиях, 
и, по возможности, убедить старика не выращивать больше эти грибы.
Холодные глаза Клависетт полыхнули интересом.

— Значит, вы пришли к Каригалу, поссорились с ним, а в конце убили. Я пра-
вильно понимаю?
— Эй, сделай копию! Нет, две сделай!, — крикнула она писарю, и тот, послуш-
но кивнув, застрочил с удвоенной скоростью.
Я стукнула себя ладонью по лбу.
— Нет! Говорю же, Ольдал...
— Олдьдал гин Митран?, — перебила девушка.
— Не знаю. Блондин. С дурацкой косичкой.
— Ольдал гин Митран. Ну, что ж, мы говорили с ним. 
Уголёк надежды едва затлел в душе и тут же погас.
— Утверждает, что ни вчера, ни когда-либо ещё никого похожего на вас не 
видел. Что скажете?
— Прохожие видели нас вместе!
— Прохожие видели, как вы убегаете от стражи.
Я не смогла удержаться и рассмеялась нервным смехом.
— То есть, Ольдалу вы верите, а мне нет. Почему?
КлависКлависетт посмотрела на меня с неподдельным удивлением.
— Потому что он гражданин Кинариена, а ты — безродная полукровка. Без 
обид. 
Ну да, ну да.
Теперь понятно.
ДальшеДальше были вопросы. Казалось, все виды вопросов. Бесполезные, противо-
речивые, провокационные, идиотские.  Я всё больше уставала и всё чаще по-
сматривала на банку с хараданскими светляками, стоявшую всё это время на 
столе. В конце концов, не в силах больше терпеть голодную боль в животе,  я 
схватила пару мерцающих голубым светом насекомых и закинула в рот.
Язык обожгло.





В иную ночь бескрайние поля Харадана становятся словно отражением звёзд-
ного неба. Кто мог подумать, что однажды я дойду до того, чтобы есть такую 
красоту?
С нескрываемым интересом, девушка наблюдала, как я сплёвываю остатки 
панциря.
— Непереносимость растительной пищи, да? Не повезло вам унаследовать 
такую... особенность. Я распоряжусь, чтобы вам принесли еду, которую ваш 
организм способен усвоить.
— Ничего мне от вас не надо.
Клависетт пожала плечами.
— Светлячки ведь тоже казённые. 
— Ну, думаю, хватит на сегодня. Мы ещё встретимся утром. 
ТТак сейчас ночь?
— Строг! — позвала девушка.
 В дверь протиснулся широкоплечий верзила. 
— Проводи заключённую обратно в камеру. 
— Мым!, — отчеканил стражник и взял меня за руку.
— Да, Фелисетт, — бросила девушка на прощание.
— Если хотите что-то спросить, спрашивайте сейчас. Строг — немой.
Но я лишь Но я лишь отрицательно покачала головой.

Всё мне было ясно.

Мы спускались вниз, обратно в холод, в заплесневелые казематы Кинариена. 
Шли медленно. Мой надсмотрщик то и дело останавливался, соображая, куда 
свернуть в запутанном лабиринте ходов. Я, в свою очередь, радовалась воз-
можности получше запомнить единственно верную дорогу. Очень и очень 
скоро это знание понадобится.
Ведь у меня успел созреть план.
 
Я была совершенно беззащитна перед Кинариеном.
Перед всей его подлостью, невежеством, всепроникающей глупостью. И всё 
таки, у меня оставался один козырь. Никто из них не знает, что я волшебник, 
верно?
ККогда мы вышли в протяжённый, уходящий вглубь коридор, я решилась. 
Пора.
Не собираюсь я гнить остаток жизни в темнице за преступление, которого не 
совершала.



Верзила, будто почувствовав неладное, крепче сжал мою руку и ускорил шаг.
Закрыв глаза, я посмотрела внутрь. Глубоко, намного глубже чем способен за-
глянуть человек. Туда, где кончается сосуд и начинается его содержимое — 
осязаемый, живой свет. Где царит трепещущее сияние, что неудержимо 
желая быть названным, готово выплеснуться, обретя новую форму. Частица 
самого Безымянного. 
Не каждые слова способны дать ей новое имя, но я была одной из тех, кому 
они ведомы. 

— Мыыыыы!, — в ужасе замычал Строг, когда мощный поток воздуха затушил 
окружающие лампады, отразился от стен и, уходя дальше, принялся гасить 
огни во всём подземелье.  
Воспользовавшись замешательством, я вырвала руку и бросилась бежать.
—— Ммм!, — взревел верзила и кинулся в погоню, но споткнувшись в кромеш-
ной тьме, с грохотом повалился на пол.
  
Отбежав подальше, я остановилась и позволила глазам привыкнуть к темно-
те. Света не хватило бы обычному человеку, но я худо-бедно могла различить 
очертания проходов.
Что ж, иногда безмерно выгодно быть "дряной полукровкой".

Увы, радоваться было рано. Краем уха я могла различить, как опомнившийся 
стражник  пробирается вперёд крадущейся, напряжённой походкой. Он не 
мог меня видеть, но всё же мог слышать шаги, и если я двинусь с места прямо 
сейчас, то Строг пойдёт по следу.
ЯЯ осторожно, стараясь не издавать ни звука, втиснулась в каменную нишу, 
вжалась всем телом в холодную, мокрую кладку. Строг приближался. Уже 
совсем рядом, так, что я могла ощущать запах немытого тела, пива и кислого 
сыра. Сердце едва не выпрыгивало из груди и, на секунду, мне показалось, 
что стражник услышал его бешеный стук. 
Но на моё счастье верзила прошёл мимо. Не повернув в нужном месте, он 
продолжил свой слепой путь куда-то вглубь подземелья.

ПеревПереведя дыхание, я выбралась из ниши и, стараясь идти как можно тише, 
свернула налево, оказавшись перед лестницей. Я была благодарна случаю за 
то, что имела возможность запомнить дорогу и мне ни разу не пришлось 
делать мучительный выбор между проходами.
Очень скоро я поднялась в холл.



Интересно, Клависетт всё ещё там, в той комнате?
— Пег'еигг'ывай! Так нечестно! , — раздался голос из соседнего помещения.
— Заткнись, Капп. Проиграл так проиграл.
— Кажется, бедняге сегодня не везёт, — хихикнула я про себя.
Двигаясь вдоль узкой полоски тени, я достигла единственной ведущей наверх 
лестницы, поднялась по ступенькам и осторожно выглянула из-за угла.
Дверь!Дверь!
Прямиком у выхода, закинув ноги на дряхлый столик, похрапывал стражник. 
Один.

Я осторожно, не спуская с мужчины глаз, подкралась к обитой железом двери 
и ощупала петли. Смазаны. Не заскрипит.
Мой взгляд упал на потрёпанный журнал, валявшийся на столе, и некоторое 
время я боролась с искушением черкнуть пару строк на прощание.
ООкончательно решив, что это не лучшая идея, я приложила ухо к двери и при-
слушалась. Снаружи никого не было. Во всяком случае, близко.

Я тихонько отворила дверь и лицо обдало горячим, душным, как пар, возду-
хом. 
Внутренний дворик, обнесённый облезлым забором поражал своим бес-
порядком. Всюду были разбросаны деревянные ящики, доски, да и просто 
разный мусор. В углу под навесом одиноко стояла почерневшая телега довер-
ху набитая сеном. 
Увидев, что выход преграждают двое привратников, я поникла. Стражники то 
и дело посмеивались, тихонько болтая о чём-то своём, и мне не удавалось 
разобрать слова.
Я могла бы, оттолкнувшись от ящиков, в два прыжка преодолеть забор, но не 
бесшумно.
Сомневаюсь, что в таком состоянии удастся уйти от погони по ночному городу. 
Меньше всего мне хотелось вновь оказаться в сыром мрачном подземелье.
Я ещё раз окинула дворик взглядом, и, кажется, нашла единственно верное 
решение.
Висл бы его точно не одобрила.
ОбразОбраз вечно недовольной лошадки, возникший в памяти, немного меня успо-
коил, и я закрыла глаза.

Искры, совсем такие же, что когда-то взвились над этим миром, ещё безжиз-
ненно холодным, закружились вокруг телеги.



Робко затрещало сено и, мгновение спустя, пламя лизнуло бортик старой 
телеги. 
Один из стражников повернул голову и, вытаращив глаза, хлопнул своего то-
варища, который как ни в чём не бывало продолжал весёлый рассказ, по 
плечу. Огонь уже успел перекинуться на стреху сухой деревянной крыши.  
Привратники кинулись к телеге, в панике заметались вокруг, не зная что 
делать. Наконец, тот, что был постарше сообразил распахнуть дверь и 
проорать, что есть силы:
— Пожар!
Послышался грохот свалившегося со своего кресла сони.
Я, тем временем, успела прокрасться между ящиков к выходу и улизнуть. 

НаНа душе было пусто. Обычное чувство, неизбежно приходящее после волшеб-
ства, и, в то же время такое, что нельзя привыкнуть. Свет невосполним, и не-
давно частичка его стала воздухом, а частичка огнём, навсегда покинув сосуд 
моего тела.
Сегодня моя жизнь стала короче, и, если мой план увенчается успехом, про-
должит становиться. Но ведь и пребывание в тюрьме не идёт на пользу здоро-
вью, ведь так?

Я прыгнула за куст и переждала, пока сонный ночной патруль проковыляет 
мимо.
Оставалось надеяться, что Каригал гин Гастом придерживался традиционных 
для Юго-запада убеждений.  Святилище Незримых, по обычаю, строилось в 
самой высокой точке города, но в Кинариене такое место определялось с 
трудом. Я поискала взглядом столбик дыма и, вскоре, нашла. Пожалуй, 
жарким летом в городе топится лишь одна печь. Печь крематория.
  
Я пробиралась по городу, стараясь избегать освещённых мест, кралась по 
чужим садам, ныряла под арочные своды. Изредка мне встречались патрули, 
о появлении которых задолго предупреждало эхо тяжёлых шагов, и каждый 
раз мне удавалось остаться незамеченной.
И всё же, надо было спешить. Рано или поздно меня хватятся, и пусть святили-
ще не первое место, где станут искать, но и далеко не последнее.
Когда я, наконец, оказалось перед калиткой храма, звезды уже начали туск-
неть. До утра оставалось совсем недолго. 
Неожиданно, путь мне преградила конопатая девчушка в пёстрых одеяниях 
послушницы.



Держа лампу тоненькой ручкой, она окинула меня испуганным взглядом. 
Этого ещё не хватало!
— Незримые среди нас, —торжественно произнесла я ритуальное привет-
ствие.
Неудачно попытавшись улыбнуться, я скорчила такую ядовитую ухмылку, что, 
в сочетании с моим потрёпанным видом, она произвела на девочку неизгла-
димое впечатление. 
— Б-были и б-будут, — запинаясь ответила послушница, заметно побледнев.
До чего они меня довели. Мной уже можно пугать детей. 
Не говоря больше ни слова, я направилась прямиком внутрь, и, едва мой 
силуэт скрылся в тени, девчушка, бросив лампу, кинулась наутёк.
За стражей побежала. 

Ничего, времени должно хватить. Утром в мою защиту выступит, пожалуй, 
самый ценный свидетель.

Сам Сам Каригал.

Оказавшись в просторном, выложенным мрамором зале с куполообразным 
сводом, я прислушалась, стараясь определить, откуда доносится треск поле-
ньев. Найдя нужную дверь, я тихонько отворила одну из резных створок. 
Никого.
Тело Каригала мирно лежало на расписанной каменной плите. Хоть служите-
ли и натёрли его благовониями, запах в помещении всё равно был не самый 
лучший. На рассвете тело мужчины должны были предать огню.
Я подошла ближе и потребовалось огромное усилие воли, чтобы, наконец, 
сомкнуть веки. То, что скрывалось в глубине на этот раз пугало меня больше, 
чем что-либо.

С головой я окунулась в страдания, боль, бессильную злобу. Калейдоскоп чу-
довищных образов засверкал в памяти, вновь и вновь раскрывая в душе за-
старелые раны.  Собирая Слова как мозаику, я прошла по волнам отчаяния, 
крови и безутешных слёз. Слова, которые для каждого из нас свои. 
"Пожалуйста, просни..."
ЩЁЛК!
"..сь."
Я вмиг открыла глаза и повернула голову в сторону звука.
— Не делай резких движений, Фелисетт. И, да, доброе утро.





С обладателем этого голоса мы встретились лишь однажды, но запомнила я 
его на всю жизнь. 
Ольдал гин Митран неспешной походкой появился из-за массивной колонны. 
В руке он держал взведённый арбалет.

Я утёрла ладонью капли холодного пота со лба и постаралась успокоиться.
— Что делаешь?, — с улыбкой спросил мужчина.
— Оживляю Каригала.
ООльдал удивлённо вскинул брови.
— Серьёзно? Так ты волшебник? Мне доводилось слышать байки о том, что 
некоторые из вас способны воскрешать мёртвых, но, признаться, не верил.
— Да, — не стала отрицать я.
— Но такой ценой, что ни ты, ни кто-либо ещё не пожелал бы обладать таким 
даром.
—— Вот как? Имей в виду, я ещё не слышал историй о волшебниках, которые 
умеют уклоняться от стрел. 
— Я тебя поняла.
— А зачем тебе живой Каригал?
Мне стало смешно.
— Ну, например, чтобы он рассказал всем, что это ты его убил, а не я. Как тебе 
такое?
Мужчина нМужчина нахмурился и взял арбалет в обе руки.
— Я его не убивал.
— Что?, — выдохнула я.
— То есть, конечно, хотел. Поверь, эта грибная вонь любого доведёт. Не успел. 
Проклятая жара сделала это раньше. 
— Ты хочешь сказать...
— Посмотри на него.
ООльдал ткнул арбалетом в сторону трупа.
— Ни следов насильственной смерти, ни следов борьбы, ни признаков отрав-
ления. Никто его не убивал. Сердце не выдержало, вот и вся история.
— Ольд! Ты его не убивал. Я не убивала. Так что всё это за цирк?, — не выдер-
жав, крикнула я.
— Опусти арбалет и дай мне завершить начатое. 
Мужчина покачал головой.
— Этот цирк называется Кинариен, Фелисетт, и мы, пусть и по неволе, его ар-
тисты. Им нужен виновный, и вопрос лишь в том, кто из нас проведёт остаток 
жизни за решёткой. Ты. Или я.



— Вздор! Каригал сам расскажет, что мы тут не при чём.
Ольдал посмотрел на меня несколько разочарованным взглядом.
— Знаешь, — сказал он.
— Этот старый хрыч после смерти выглядит не таким уж плохим. Да только 
меня не обманешь, я с ним полжизни прожил. И трупники, наверняка, он 
назло мне выращивал.
ТТы вообще знаешь, что я здесь делаю, ночью?
Я отрицательно покачала головой.
— Ага, ты ведь волшебник. По нашей вере если умирает кто-то из двух враж-
дующих, оставшийся в знак посмертного примирения проводит ночь вместе с 
покойным, кидая в погребальную печь поленья.
— С оружием?
— Ну это так, на всякий случай. Как видишь, пригодилось.
Ольдал погладил полированную ручку самострела.

— Едва Каригал сможет говорить, он сделает всё, чтобы забрать меня с собой 
в могилу. Из вредности. Поэтому я ни за что не позволю тебе вернуть его к 
жизни. Прости.
Ольдал вскинул арбалет и прицелился в меня.
— Ольдал! Мы сможем что-нибудь придумать, должен быть выход!
Мужчина покачал головой.
—— Поздно искать выход, Фелисетт. Уже светает. Сейчас ты уйдёшь и сдашься 
первому же патрулю стражи, а дальше, будь что будет.
Мне хотелось плакать. От всей абсурдности происходящего. От бессилия. От 
чёрной, тупой боли в груди.
И в тот момент, я поняла, что эти самые чувства стали последней каплей в 
чаше отчаянья, которую требовалось испить, чтобы Слова возымели свою 
силу. Каплей, которой не хватило в первый раз.

ККаригал гин Гастом открыл глаза, заёрзал на каменной плите, наконец, мед-
ленно сел. Взгляд его был похож на тот, какой бывает у человека спросонья. 
Пожилой мужчина посмотрел будто сквозь меня и спросил заплетающимся 
языком:
— Ты ктоо?
Ольдал опустил арбалет и в ужасе попятился.
Постепенно взгляд бывшего покойника начал обретать трезвость, а движе-
ниями становились всё более уверенными. Каригал обернулся и, увидев, Оль-
дала, вскочил.



— Ольд! Дряной мальчишка!, — зашипел он.
— Куда ты меня приволок? От тебя одни беды! Ух, я с тобой поквитаюсь.
Гримасса страха медленно сползла с лица Ольдала, оставив какую-то стран-
ную отрешённость.
— Ну а я что говорил, — произнёс он, не глядя на меня, вскинул арбалет и 
всадил Каригалу стрелу в грудь. 
Старик с хрипом отлетел, покатился по полу и, бездыханный, застыл. 
Ольд принялся перезаряжать самострел.
Всё это время я смотрела Ольдалу за спину.
— Не держи меня за дурака.
Ещё некоторое время он думал, что я пытаюсь его провести, но не выдержал, 
и, обернувшись, увидел то же, что и я.
В тени смежного коридора застыли четверо стражников. 
ППотрясённые увиденным, они так и остались в своих крадущихся позах, у не-
которых отвисла челюсть. Вряд ли они застали весь наш разговор, но самую 
зрелищную его часть уж точно.
Ольдал нервно попятился, и вид оружия в его руках, кажется, отрезвил 
стражу. 
Трое набросились на мужчину и один на меня. Хоть я и не сопротивлялась, 
меня повалили на пол и связали руки тугой бечёвкой. 
— Всё не так!, — заверещал Ольдал.
— Фелисетт, скажи им!
Один из стражников врезал Ольду под дых, и обмякшего стрелка поволокли к 
выходу.

Всё было кончено.

РазбирРазбирательство приняло весьма странный оборот и продолжалось ещё три 
дня. За это время отношение ко мне слегка улучшилось, и даже верзила Строг 
перестал смотреть на меня по-детски обиженным взглядом. В конце концов, 
меня отпустили с пространной формулировкой "Незримые явили чудо, обли-
чив истинного убийцу". 
Ольдала я больше не видела.

На выходе стражник, которого я прозвала Соней, спросил:
— Эй, полукровка. А пожар тоже Незримые устроили? 
Не дожидаясь ответа, он довольно крякнул и откинулся на спинку кресла.
— Иди уже. 



Кто знал, что всё произошедшее здесь, в Кинариене, положит начало событи-
ям, которые однажды круто изменят мою жизнь.

Я отворила дверь и вышла на залитую солнцем улицу.

Стояла невыносимая жара. 
  

 

 


