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Аннотация
Сегодня Гед – величайший маг Земноморья, а в

молодости он безрассудно рвался к могуществу и
знаниям. Ступив на путь, казавшийся самым коротким и
легким, юноша прикоснулся к древней тайне, и по его вине
в мир проникло великое зло.

Чтобы исправить содеянное, надо пройти иной
путь – длиною в жизнь. Рискуя на каждом шагу,
преодолеть немыслимые препятствия, измениться до
неузнаваемости, понять свое предназначение – и сойтись
в решающем поединке с черной тенью.

Цикл «Волшебник Земноморья» принес его автору
мировую славу, и сейчас он стоит в одном ряду с такими
шедеврами фэнтези, как «Властелин Колец» Дж. Р. Р.
Толкина и «Нарния» К. С. Льюиса.
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Волшебник Земноморья

 
Моим братьям – Клифтону, Теду, Карлу

В молчании – слово,
А свет – лишь во тьме;
И жизнь после смерти
Проносится быстро,
Как ястреб, что мчится
По сини небесной
Пустынной, бескрайней…

Создание Эа

 
1

Воины в тумане
 

Остров Гонт – это, по сути дела, одиноко стоя-
щая гора, вершина которой издали видна над бур-
ными водами Северо-Восточного моря. Гонт славит-
ся своими волшебниками. Немало гонтийцев из высо-
когорных селений и портовых городов, вытянувших-
ся вдоль узких заливов, отбыло в иные государства
служить властителям Архипелага: кто в качестве при-
дворного волшебника, кто просто в поисках приклю-



 
 
 

чений, скитаясь по всему Земноморью от острова к
острову и зарабатывая на жизнь колдовством.

Говорят, что самым великим из этих волшебников
и уж во всяком случае величайшим из путешествен-
ников был некий гонтиец по прозвищу Ястреб-Пере-
пелятник, в конце концов ставший не только Повели-
телем Драконов, но и Верховным Магом Земноморья.
О жизни его повествуется в эпическом сказании «По-
двиг Геда» и во многих героических песнях, но эта на-
ша история – о тех временах, когда слава еще не при-
шла к нему и не были еще сложены о нем песни.

Он родился в уединенной деревушке под названи-
ем Десять Ольховин, примостившейся высоко в горах
прямо над Северной Долиной. От деревни террасами
к морю спускались пастбища и пахотные земли, а по
берегам реки Ар, извивавшейся в долине, виднелись
крыши других селений; выше был только лес, к вер-
шине он уступал место голым скалам, покрытым сне-
гом.

Имя, которое он носил ребенком, Дьюни, было дано
ему матерью; и это единственное, кроме самой жизни,
что она успела ему дать, потому что умерла прежде,
чем мальчику исполнился год. Его отец, деревенский
кузнец, бронзовых дел мастер, был мрачным, нераз-
говорчивым человеком, и поскольку шестеро братьев
Дьюни были значительно старше его и один за другим



 
 
 

уже покинули родной дом, отправясь работать в дру-
гие селения Северной Долины – земледельцами, мо-
ряками, кузнецами, – в семье не осталось души, спо-
собной дать ребенку хоть каплю тепла.

Он вырос дикарем, словно мощный сорняк, этот
высокий, быстрый мальчик, гордый и вспыльчивый.
С другими деревенскими мальчишками он пас коз на
крутых горных пастбищах у впадающих в реку Ар ру-
чьев, а когда у него достало сил, чтобы раздувать
большие кузнечные мехи, отец сделал паренька сво-
им подмастерьем, и наградой ему служили колотушки
да розги.

Однако особого толку от Дьюни не было. Он вечно
где-то пропадал, скрывался, бродил по дальним ле-
сам, плавал в омутах реки Ар, очень быстрой и холод-
ной, как и все речки Гонта, или забирался по скалам
и утесам на такую высоту, где лес кончался и можно
было увидеть море – бескрайние северные воды, по-
среди которых самым ближним островом был Перре-
галь.

В одной деревне с Дьюни жила сестра его покой-
ной матери. Она присматривала за мальчиком, пока
тот был совсем маленьким, однако у нее и своих дел
хватало, так что, едва ребенок смог как-то обходиться
без помощи взрослых, тетка и вовсе перестала обра-
щать на него внимание. Однажды, когда Дьюни было



 
 
 

лет семь и он не успел еще ничего узнать ни о вол-
шебстве, ни о колдовских силах, ни о магии, он услы-
шал, как тетка не то плачет, не то поет, уговаривая сво-
его козла слезть с тростниковой крыши избушки, и не
успела она пробормотать какой-то стишок, как упря-
мое животное тут же спрыгнуло на землю.

На следующий день, когда Дьюни пас коз на лугу
возле Верхнего Перевала, он крикнул им те самые
слова, которые услышал накануне, совсем не ведая
ни зачем они, ни что они значат:

Нот хирт мок мэн
хиолк хан мерт хан!

Он проорал стишок во все горло, и козы подошли
к нему. Примчались со всех ног и беззвучно обступи-
ли, неотрывно глядя прямо в душу черными зрачками
своих желтых глаз.

Дьюни засмеялся и громко повторил стишок, что
давал над козами такую власть. Козы придвинулись
еще ближе, толкаясь вокруг него.

И тут он почувствовал страх, так близко были их
толстые острые рога, странные глаза, такая удиви-
тельная тишина висела вокруг. Мальчик попробовал
убежать, вырваться из этого кольца, но козы по-преж-
нему держали его в плену, бежали следом, пока нако-



 
 
 

нец все вместе они не добрались до деревни – плот-
ное кольцо коз, словно связанных одной веревкой, а
в середине этого кольца Дьюни, зареванный и ору-
щий что было сил. Выбежали соседи и криками попы-
тались разогнать коз, смеясь над незадачливым пас-
тушком. Следом прибежала и тетка Дьюни; она сме-
яться не стала. Только что-то шепнула козам, и живот-
ные вновь принялись как ни в чем не бывало блеять
и щипать траву на лугу, освобожденные от заклятия.

– Пойдем-ка со мной, – сказала тетка Дьюни.
И повела его к себе в избушку, где жила совершен-

но одна. Дети сюда обычно не допускались, да они и
боялись этого места.

Избушка была низкой, темной, без окон и вся про-
пахла травами, которые пучками были развешаны на
просушку на центральной балке под крышей: мята,
волшебная трава моли,1 тимьян, тысячелистник, «ку-
риная слепота», водосбор, какие-то водоросли, «дья-
вольское копытце», пижма и лавровый лист. Тетка
уселась у очага, скрестив ноги, и, искоса поглядывая
на мальчика сквозь косые пряди черных волос, спро-
сила, что именно он сказал козам и знает ли, что это
за слова. Обнаружив, что он не понимает ровным сче-

1 Траву моли Одиссей получил от Гермеса и, подмешав в напиток,
одержал победу над волшебницей Киркой (Цирцеей). – Здесь и далее
примеч. перев.



 
 
 

том ничего, хоть и сумел заколдовать коз, заставив
их слушаться и следовать за ним, тетка окончатель-
но уразумела, что в ее племяннике заключена маги-
ческая сила.

Пока он был только сыном ее сестры, она не обра-
щала на него внимания, но теперь, сама будучи ведь-
мой, она смотрела на Дьюни новыми глазами. Тет-
ка похвалила мальчика и сказала, что может научить
его другим стишкам-заклинаниям – какие ему больше
понравятся: например, можно заставить улитку высу-
нуться из раковины или призвать к себе ястреба из
поднебесья.

– О да, научи меня вызывать ястреба! – воскликнул
Дьюни, уже совсем позабыв о том страхе, что нагна-
ли на него козы, и с удовольствием слушая похвалы
тетки своей сообразительности.

Ведьма сказала:
– Но если я назову тебе подлинное имя ястреба, ты

никогда не должен говорить его другим детям.
– Честное слово, не скажу!
Она улыбнулась его невинной горячности:
– Что ж, будь по-твоему. Но раз ты дал мне слово, я

тебя на слове и ловлю. Язык твой будет связан до тех
пор, пока я не сочту нужным освободить его, но даже и
тогда ты, хоть и обретешь снова дар речи, не сможешь
произнести при ком-либо то слово, которому я тебя



 
 
 

научу. Мы должны хранить тайны своего ремесла.
– Ладно, – сказал мальчик, ибо не было у него ни

малейшего желания делиться какими бы то ни было
тайнами с приятелями; наоборот, ему хотелось знать
то, чего не знали они, и делать то, чего они сделать
не могли.

Дьюни сидел спокойно, а тетка тем временем со-
брала свои патлы в пучок, застегнула пряжку на та-
лии и снова уселась, скрестив ноги, бросая горстя-
ми в очаг какие-то листья, от которых повалил густой
дым, заполнивший и без того темную избушку. Потом
ведьма запела каким-то странным, переменчивым го-
лосом – то высоким, то низким, словно ее устами пел
кто-то другой, и пение это все продолжалось и про-
должалось, пока мальчик не перестал понимать, во
сне все это происходит или наяву, а рядом с ним без-
отлучно сидела черная ведьмина собака с красными
от дыма глазами, которая ни разу даже не тявкнула,
потому что не лает никогда. И тут вдруг тетка заго-
ворила с Дьюни на каком-то непонятном языке и за-
ставила его повторять за ней длинные заклинания и
отдельные слова, потом наконец колдовство сверши-
лось, и он застыл в полной неподвижности.

– Говори! – приказала ведьма, проверяя силу за-
клятия.

Говорить он не мог, но засмеялся.



 
 
 

Тут уж сама тетка испугалась заключенной в маль-
чике магической силы: ведь это было самое силь-
ное из ведомых ей заклятий. Она стремилась обрести
власть не только над речью или молчанием Дьюни, но
и связать его волю, обязать служить ей одной и помо-
гать во всех ее колдовских деяниях. И все же, хоть за-
клятие подействовало, он засмеялся. Ведьма не ска-
зала больше ни слова. Лишь обрызгала огонь в оча-
ге чистой водой, чтобы окончательно погасить его, и
разогнала дым; потом дала мальчику напиться. Когда
же воздух совсем очистился от дыма и Дьюни вновь
обрел способность говорить, тетка научила его тому
единственно верному, подлинному имени ястреба, на
которое лишь и должна отзываться эта птица.

Так Дьюни совершил свой первый шаг по очень
долгому пути – длиной в целую жизнь, – которым те-
перь предстояло ему следовать. Путь этот привел его
к погоне за страшной Тенью, и он попал в такие края,
что лежат за неведомыми морями и простираются до
самых границ темного царства смерти. Но пока что от-
крывшийся перед ним путь казался ему светлой, ши-
рокой дорогой.

Когда Дьюни убедился, что стоит ему произнести
подлинное имя сокола и тот камнем падает с небес к
нему на плечо или садится на запястье, покачивая мо-
гучими крыльями, словно ловчая птица во время кня-



 
 
 

жеской охоты, ему до смерти захотелось узнать по-
больше таких вот настоящих имен, и он явился к тетке
и стал молить ее назвать ему имена ястреба-перепе-
лятника, скопы, орла и других хищных птиц. Для то-
го чтобы выучить эти дающие власть слова, он готов
был делать все, что ему велела ведьма, хотя далеко
не все это было ему по душе.

На острове Гонт есть поговорка: «Слабый, как жен-
ские чары», но существует и другая – «Опасный, как
женские чары». Обе они справедливы, а потому ес-
ли колдунья из деревни Десять Ольховин и не обла-
дала особой магической силой, да и вообще злой не
была, но, хоть она и не знала общения с Древними
Силами Земли, кое-каким колдовством все же владе-
ла и частенько использовала его для разных подо-
зрительных дел и обмана, потому что была женщи-
ной невежественной и жила среди темного, невеже-
ственного народа. Тетка Дьюни ничего не знала ни о
Равновесии, существующем во Вселенной, ни о Ве-
ликом Пути, который ведом настоящим волшебникам,
преданным своему делу и никогда не произносящим
без нужды ни единого слова Истинной Речи, не гово-
ря уж о заклинаниях. У этой же непросвещенной жен-
щины было готово заклинание на любой случай жиз-
ни, и вечно она плела какие-то козни. Колдовство ее
по большей части, правда, оказывалось сущей ерун-



 
 
 

дой и притворством, да она и не очень-то умела отли-
чать настоящие заклинания от фальшивых. Зато она
знала множество проклятий, и ей, например, гораздо
лучше удавалось наслать на кого-то болезнь, чем вы-
лечить ее. Как и все деревенские колдуньи, она уме-
ла варить любовное зелье; впрочем, готовила она и
другие, весьма, надо сказать, отвратительные напит-
ки, разжигающие в человеке ревность и ненависть. Но
об этом она предпочитала помалкивать и учила свое-
го юного племянника честному волшебству – по мере
сил, разумеется.

Сначала самым большим удовольствием для Дью-
ни, который был еще совсем ребенком, оказалась его
магическая способность подчинять себе диких птиц и
зверей. Честно говоря, этим своим умением он насла-
ждался всю жизнь. Деревенские дети, которые часто
видели его на горных пастбищах в обществе зачаро-
ванной им птицы, прозвали его Ястребком или, точ-
нее, Ястребом-Перепелятником; так приобрел он ту
кличку, которой пользовался потом всегда, даже по-
сле того, как узнал свое подлинное имя.

Ведьма вечно твердила ему, что колдун может об-
рести над людьми неограниченную власть, сулящую
славу и богатство, и он стал еще старательнее изу-
чать колдовскую премудрость. И очень в этом пре-
успел. Тетка нахваливала его, деревенские дети ста-



 
 
 

ли его бояться, сам же Дьюни не сомневался, что ско-
ро станет великим колдуном. Так, постепенно запоми-
ная все новые и новые волшебные слова и заклина-
ния, он выучился почти всему, что знала и сама ведь-
ма: не так уж и много знала она, однако вполне доста-
точно для обыкновенной деревенской колдуньи, и бо-
лее чем достаточно было этих знаний для мальчика,
которому едва минуло двенадцать лет. Тетка расска-
зала Дьюни все, что знала о травах и траволечении,
об умении отыскивать предметы, связывать живые су-
щества волшебным словом и сбивать с пути, научи-
ла его раскрывать многие двери и некоторые тайны.
Она рассказала ему все, что помнила из легенд о Ве-
ликих Подвигах, спела ему все известные ей герои-
ческие песни, назвала все слова Истинной Речи, ко-
торые узнала когда-то у одного колдуна. А у предска-
зателей погоды и бродячих фокусников, часто посе-
щавших селения Северной Долины и Восточного Ле-
са, мальчик научился всяким трюкам и забавным шут-
кам, а также – созданию иллюзий. При помощи одно-
го из таких несложных заклятий он в трудный для се-
ления час и показал, сколь велика волшебная сила,
заключенная в нем от рождения.

В те времена славилась своим могуществом импе-
рия Каргад. Основу ее составляли четыре больших
острова, расположенных между Северным и Восточ-



 
 
 

ным Пределами: Карего-Ат, Атуан, Гур-ат-Гур и Атни-
ни. Говорили там на языке, не похожем ни на один
другой язык Архипелага и Пределов. Населяли Кар-
гад белокожие и светловолосые варвары, свирепые
любители кровавых битв и запаха сожженных горо-
дов. За год до описываемого времени они успешно за-
хватили острова Ториклы и хорошо укрепленное госу-
дарство на острове Торхевен, явившись туда на своих
бесчисленных судах под красными парусами. Изве-
стия об этом достигли уже северного побережья Гон-
та, однако правители острова были заняты собствен-
ными пиратскими вылазками, так что им и дела не
было до чужих бед. Вскоре под натиском каргов пал
остров Спиви, выжженный и превращенный в пусты-
ню; все его жители были увезены и проданы в раб-
ство. Даже и теперь Спиви по-прежнему весь в руи-
нах. Гонимые жаждой завоеваний, карги поплыли на
север, к Гонту, и несметное множество их высадилось
с тридцати больших галер в Восточном Порту. Сломив
сопротивление горожан, они захватили порт, сожгли
его, оставили свои корабли под охраной части воинов
в устье реки Ар и стали подниматься вверх по тече-
нию, разрушая все на своем пути и зверски расправ-
ляясь не только со скотиной, но и с людьми. Они дви-
гались по направлению к Северной Долине несколь-
кими отрядами, грабя и убивая. Беженцы из разорен-



 
 
 

ных каргами селений разнесли весть о грядущей беде
по высокогорным деревням, и вскоре жители Десяти
Ольховин тоже увидели, что горизонт на востоке то-
нет в черном дыму, а те, кто ночью поднялся к Верх-
нему Перевалу, ужаснулись: долина внизу сверкала
огнями пожаров там, где еще вчера колыхались в по-
лях созревшие хлеба и в садах на деревьях красне-
ли плоды; все теперь пожирало ненасытное пламя, а
бо́льшая часть домов и амбаров уже лежала в руинах.

Некоторые из жителей деревни поспешили укрыть-
ся в оврагах и лесах; остальные приготовились драть-
ся не на жизнь, а на смерть, впрочем, некоторые во-
обще не делали ничего, лишь причитали да плака-
ли. Ведьма была среди тех, кто бежал из деревни, и
теперь скрывалась одна в пещере на крутом откосе
Каппердинга, заклятиями затворив вход. Отец Дьюни,
кузнец, остался; он не мог расстаться со своей пла-
вильней и горном, со своей кузней, где трудился пол-
сотни лет. Всю последнюю перед боем ночь он не по-
кладая рук превращал имевшийся в запасе металл в
наконечники для копий, а остальные тут же надевали
эти наконечники на рукоятки от мотыг и грабель, пото-
му что не было времени крепить их по-настоящему. В
деревне не водилось иного оружия, кроме охотничьих
луков да коротких ножей, ибо горные жители Гонта в
общем миролюбивы; остров славился отнюдь не вои-



 
 
 

нами, а козлокрадами, морскими пиратами и волшеб-
никами.

С рассветом пришел густой белый туман, как это
часто бывает осенним утром высоко в горах. Возле
своих избушек и домов, беспорядочно разбросанных
по склону горы, стояли жители Десяти Ольховин и
ждали, держа в руках свои луки и только что изготов-
ленные копья, не зная, далеко ли, близко ли карги;
стояли в полной тишине, вглядываясь в густой туман,
скрывавший от их глаз предметы, расстояния и опас-
ности.

Там же был и Дьюни. Он всю ночь проработал в куз-
не, качая огромные мехи, питавшие воздухом огонь.
Теперь усталые руки его так дрожали и болели, что
он едва мог держать копье, которое сам себе выбрал.
Он не представлял, как будет участвовать в сражении
и чем вообще сможет помочь и себе, и односельча-
нам. Сердце его ёкнуло при мысли о том, что он умрет,
насаженный на копье какого-нибудь карга, а ведь он
еще так юн. Тогда придется ему отправиться в страну
Тьмы, так и не узнав собственного настоящего имени,
так и не став мужчиной. Он посмотрел на свои тонкие
руки, покрытые холодными капельками осевшего на
кожу тумана, и пришел в ярость от собственного бес-
силия, ибо знал, какое в нем таится могущество, да
только не умел выпустить его наружу, не умел им вос-



 
 
 

пользоваться. Дьюни старательно перебирал в памя-
ти самые разнообразные заклинания, пытаясь найти
такое, которое могло бы помочь гонтийцам победить
каргов или хотя бы дать его односельчанам надежду
на спасение. Но одного лишь горячего желания недо-
статочно, чтобы выпустить волшебную силу на свобо-
ду, для этого нужно умение.

Туман начинал рассеиваться под лучами горяче-
го солнца, всходившего прямо над вершиной горы,
и уплывать крупными ватными облаками, обрывка-
ми дымчатой вуали, и жители деревни увидели, что
вверх по склону движется отряд захватчиков. Воины
были в бронзовых шлемах, поножах и нагрудниках из
толстой кожи, инкрустированных полированным де-
ревом и бронзой. Вооружены карги были мечами и
длинными копьями. Поднявшись по обрывистому бе-
регу реки Ар, они подошли уже совсем близко; уже
можно было разглядеть их белокожие лица, расслы-
шать отдельные слова их ужасного говора. Этот отряд
состоял примерно из ста каргов – не так уж и много,
однако сейчас в деревне оставалось всего восемна-
дцать мужчин и юношей.

Острая потребность что-то немедленно предпри-
нять наконец вызволила знания Дьюни из плена: ви-
дя, как рассеивается и тончает завеса тумана, он
вспомнил вдруг заклинание, которое могло бы ока-



 
 
 

заться весьма полезным. Некий старый предсказа-
тель погоды, пытаясь залучить мальчика себе в уче-
ники, кое-чему обучил его. Один из этих трюков назы-
вался «плетение тумана»; здесь применялось закли-
нание, которое на время как бы собирает весь туман
в одно место, и человек, владеющий искусством ил-
люзий, может при этом придавать собранному туману
самые разнообразные волшебные и загадочные фор-
мы, которые, впрочем, весьма недолговечны и почти
сразу расплываются и тают. Дьюни, конечно же, таким
мастерством не обладал, но у него и намерения были
совсем иные. Главное – суметь использовать туман в
своих целях. Быстро и громко он сказал вслух, как ве-
лика и где кончается деревня Десять Ольховин, затем
произнес заклинание, в ткань которого вплел волшеб-
ные слова, помогающие скрыть предметы от глаз чу-
жака, а под конец успел выкрикнуть волшебное сло-
во, что связывает заклятие и заставляет волшебство
продлиться как можно дольше.

Однако едва он это сделал, как отец влепил ему та-
кую затрещину, что мальчик упал.

– Тихо ты, дурак! Придержи свой болтливый язык
да спрячься, коли не можешь драться!

Дьюни поднялся на ноги. Ему хорошо были слыш-
ны голоса каргов где-то у большого тисового дерева
на противоположном конце деревни, возле дома ду-



 
 
 

бильщика кож. И не только голоса, но и бряцание до-
спехов и оружия, однако из-за тумана видно их не бы-
ло. Туман окутывал деревню настолько плотной пе-
леной, что стало почти темно, словно наступил вечер;
мир вокруг как бы исчез, растворился в тумане, так
что с трудом можно было различить очертания соб-
ственных рук.

– Я же всех нас спрятал, – упрямо и тихо прогово-
рил Дьюни; голова у него все еще гудела от отцовско-
го подзатыльника, а применение двух заклятий сра-
зу отняло все силы. – Я продержу здесь этот туман
так долго, как только смогу. Собери людей и веди их
к Верхнему Перевалу.

Кузнец уставился на сына так, словно тот был ду-
хом, порожденным этим таинственным сырым тума-
ном. До него не сразу дошел смысл слов Дьюни, од-
нако, осознав сказанное, он тут же бросился собирать
остальных. Двигался кузнец совершенно бесшумно
– ведь ему были знакомы каждый поворот изгороди,
угол каждого дома родной деревни. Сквозь серый ту-
ман стал пробиваться красноватый отсвет: это карги
подожгли тростниковую крышу одного из домов. Но в
саму деревню пока не входили, а ждали на ее нижнем
конце, надеясь, что туман все же рассеется и добыча
сама попадет к ним в руки.

Дубильщик – это его дом подожгли карги – послал



 
 
 

двух своих мальчишек, и те шныряли у каргов перед
самыми носами, дразнили их, улюлюкали, а потом ис-
чезли снова, растворились, как дым за стеной тума-
на. Между тем старшие мужчины, пробираясь за из-
городями, перебегая от дома к дому, подошли к вра-
гам совсем близко, и с тыла на каргов неожиданно
посыпался град стрел и копий, поразивший многих,
ибо карги стояли кучей. Один из них упал, пронзен-
ный копьем, наконечник которого еще хранил тепло
наковальни. Другие были ранены стрелами. Каргов
охватила ярость. Они бросились было вперед, что-
бы сровнять с землей жалких соперников, но повсюду
был один лишь туман. В тумане со всех сторон слы-
шались голоса, и карги, спотыкаясь в белесой мгле,
пошли на эти голоса со своими огромными, украшен-
ными перьями и перепачканными кровью копьями.
С яростными воплями они прошли всю деревню на-
сквозь, даже не подозревая, что она уже кончилась,
потому что, хотя время от времени и видели рядом до-
ма, но дома эти тут же снова скрывались в густом се-
ром тумане. Гонтийцы поднимались в горы поодиноч-
ке, большая их часть ушла уже довольно далеко, ведь
местность была им хорошо знакома, однако некото-
рые, в основном дети и старики, двигались медлен-
нее. Догоняя отставших, карги пускали в ход копья
или мечи и воинственно выкликали имена своих бе-



 
 
 

локожих Богов-Близнецов с острова Атуан:
– Вулуа! Атва!
Почувствовав, впрочем, что земля под ногами ста-

ла уж больно неровной и вовсе не похожа на деревен-
скую улицу или дорогу, некоторые из каргов начали
останавливаться, но большая их часть по-прежнему
стремилась вперед, отыскивая призрачную деревню,
преследуя неясные, расплывчатые тени ее жителей,
которые ускользали из-под самого носа. Туман вокруг,
казалось, ожил, задвигался, фигуры людей в нем то
возникали, то исчезали вновь. Часть отряда каргов
преследовала призраков-гонтийцев до самого Верх-
него Перевала, где склон круто обрывался над одним
из притоков реки Ар; там призраки вдруг как бы раста-
яли в тумане, а их преследователи попа́дали прямо в
невидимую пропасть. В пронизанном солнечными лу-
чами тумане стало видно, как они один за другим ле-
тят с тридцатиметровой высоты в мелкие заводи пря-
мо на острые камни. А те, кто отстал и лишь потому
остался в живых, остановились на самом краю обры-
ва и долго стояли, прислушиваясь.

И тут в сердца каргов вошел ужас, ибо они в густом
тумане натыкались лишь друг на друга, не обнаружи-
вая рядом ни одного жителя деревни. Наконец вои-
ны собрались вместе на склоне холма и стали спус-
каться, но откуда-то из тумана то и дело появлялись



 
 
 

проклятые призраки и наносили каргам удары ножа-
ми и копьями. Карги бросились бежать и беспорядоч-
ной толпой, спотыкаясь и не говоря ни слова, бежа-
ли вниз до тех пор, пока не вылетели вдруг из-под гу-
стого слепящего облака и не увидели прямо перед со-
бой реку, расположенные куда ниже деревни овраги, и
все это было залито солнцем, нигде ни клочка тумана.
Они остановились, собрались в кучу и дружно огля-
нулись назад. Стена волнистого, влажного серого ту-
мана подступала к тропе вплотную, скрывая все, что
лежало за ней. Из этой стены вывалились еще двое
или трое каргов, загнанных и спотыкающихся, с длин-
ными копьями на плечах. Ни один из захватчиков в ту
сторону больше даже не посмотрел. Все разом дви-
нулись по склону горы вниз, спеша прочь от этого за-
колдованного места.

Однако в селениях, расположенных в самой Север-
ной Долине, карги утолили-таки свою жажду битвы.
Жители Восточного Леса, от Оварка до самого побе-
режья, послали своих мужчин на битву с захватчика-
ми. Отряд за отрядом спускались гонтийцы с гор, пре-
следуя стремительно отступавших к побережью кар-
гов. Достигнув пляжей чуть выше Восточного Порта,
захватчики обнаружили, что корабли их сожжены; им
пришлось биться с хозяевами Гонта у самой кромки
воды, и битва шла до тех пор, пока не осталось в жи-



 
 
 

вых ни одного карга, а пески устья Ар не стали буры-
ми от крови. Потом кровь смыл прилив.

Утром, после битвы в деревне Десять Ольховин и
у Верхнего Перевала, сырой серый туман еще пови-
сел немного, потом вдруг поднялся, рассеялся, рас-
творился и уплыл куда-то вдаль, словно его и не бы-
вало. Люди растерянно озирались, стоя на ветерке
под утренними лучами солнца. Повсюду валялись те-
ла мертвых каргов; их длинные спутанные светлые
волосы были в крови. Неподалеку лежал и деревен-
ский дубильщик, принявший благородную смерть в
бою.

В нижнем конце деревни все еще догорал дом, по-
дожженный каргами. Люди бросились тушить пожар,
потому что сражение уже закончилось и они победи-
ли. На деревенской улице у высокого тиса они об-
наружили одиноко стоявшего Дьюни, сына кузнеца;
он не был ранен, но не произносил ни слова и яв-
но был не в себе, словно его заколдовали. Односель-
чане прекрасно понимали, что этот мальчик сделал
для них. Они отвели его домой и бросились искать
ведьму, нашли ее и стали умолять выйти из пещеры и
спасти парнишку, который отвел от них смертельную
опасность, ведь живыми остались все, кроме четве-
рых убитых каргами, и уцелело имущество, если не
считать все еще догоравшего дома.



 
 
 

Тетка не обнаружила на теле Дьюни ни одной ра-
ны, однако мальчик по-прежнему не говорил ни слова
и, похоже, не слышал, когда к нему обращались; он
не спал и не мог принимать пищу. И не было рядом
волшебника, у которого достало бы могущества снять
с него эти чары. Тетка его, ведьма, была бессильна.
Она лишь сказала: «Он истратил все свои силы».

Пока Дьюни лежал вот так, в тихом беспамятстве,
история о мальчике, что заколдовал туман и насмерть
перепугал каргов толпой волшебных теней, стала из-
вестна по всей Северной Долине, ее услышали жите-
ли Восточного Леса и дальних горных селений, она
достигла даже противоположной стороны острова –
главного порта, морских ворот Гонта. И вот на пятый
день после битвы в устье реки Ар в деревню Десять
Ольховин явился чужеземец, не молодой и не старый,
закутанный в плащ, но с непокрытой головой. В ру-
ке он легко сжимал толстый дубовый посох длиной с
него самого. Человек этот спустился не от верховий
реки Ар, откуда чаще всего приходили в деревню лю-
ди, а, напротив, поднялся по крутому, поросшему ле-
сом берегу ее откуда-то снизу. Деревенские кумушки
сразу решили, что это волшебник, а когда он еще и
сказал им, что умеет лечить, то они прямо-таки пота-
щили его к дому кузнеца. Отослав прочь всех, кроме
отца мальчика и его тетки, незнакомец склонился над



 
 
 

постелью, возложил руку на лоб Дьюни, потом легонь-
ко коснулся его губ.

Дьюни медленно сел, озираясь по сторонам. Через
некоторое время он заговорил, и к нему постепенно
начали возвращаться силы и аппетит. Его немного по-
кормили, напоили, и он снова лег, не сводя темных
пытливых глаз с незнакомца.

– Не простой ты, видно, человек, – проговорил куз-
нец, обращаясь к пришельцу.

– Этот мальчик тоже будет не простым человеком, –
ответил тот. – История о том, что проделал он с тума-
ном ради спасения своей деревни, достигла Ре Аль-
би, моей родины. И я пришел сюда для того, чтобы
дать ему настоящее имя, если верно то, что он еще не
прошел обряда имяположения и посвящения в муж-
чины.

Ведьма шепнула кузнецу на ухо:
– Братец, так ведь это точно великий чародей из Ре

Альби, Огион Молчаливый, тот самый, что остановил
землетрясение!..

– Господин, – сказал кузнец, нисколько этими сло-
вами не обескураженный, – моему сыну через месяц
исполнится тринадцать, но мы хотели отложить его
посвящение до праздника Солнцеворота.

– Пусть имя будет ему положено как можно ско-
рее, – настаивал волшебник, – ибо оно ему необхо-



 
 
 

димо. У меня пока есть здесь и другие дела, однако
я вернусь к тому дню, который вы сами выберете. А
захотите, я потом возьму мальчика с собой и, если он
окажется достаточно смышленым, сделаю своим уче-
ником или, по крайней мере, позабочусь о том, чтобы
он получил образование, соответствующее тому да-
ру, которым обладает. Держать в неведении душу и ум
прирожденного мага очень, очень опасно.

Мягок был голос Огиона, но такая в нем чувствова-
лась уверенность, что даже искушенный в жизни куз-
нец согласился с каждым его словом.

В день, когда Дьюни исполнилось тринадцать, а
случилось это ранней осенью, той чудесной порой, ко-
гда деревья еще не сбросили своего яркого листвен-
ного наряда, в деревню из своих странствий по ост-
рову Гонт вернулся Огион и состоялась церемония
имяположения. Тетка-колдунья «взяла» у Дьюни его
прежнее имя, то, которым во младенчестве нарекла
его мать. Безымянным и нагим вошел он в холодные
струи реки Ар там, где среди валунов, под нависши-
ми утесами кружит темный омут. В этот миг солнце
закрыли облака и вода подернулась рябью. Выбрав-
шись из омута, мальчик двинулся к противоположно-
му берегу, дрожа от холода в ледяной воде, но ступал
медленно, выпрямившись во весь рост, как подобает.
Когда он вышел на берег, ждавший там Огион протя-



 
 
 

нул мальчику руку, крепко сжал ее в своей и шепнул
ему подлинное его имя: Гед.

Так с помощью великого волшебника Огиона свер-
шилось имяположение Геда.

Празднество еще далеко не закончилось и дере-
венские жители веселились вовсю, еще полно было
всяких угощений и выпивки, а приглашенный из До-
лины певец распевал песнь за песней о подвигах По-
велителя Драконов, когда маг Огион тихонько сказал
Геду:

– Довольно, мальчик. Попрощайся со своими, и
пусть праздник продолжается.

Гед быстро собрался в дорогу: он взял прекрасный,
выкованный отцом специально для него бронзовый
нож, кожаную куртку, которую вдова погибшего ду-
бильщика подогнала ему по росту, и ольховый посох,
заколдованный для него теткой. Это, собственно, бы-
ло все, чем он владел, кроме надетых на него рубаш-
ки да штанов. Простившись с отцом и теткой – един-
ственными близкими ему на всем свете людьми, –
Гед еще раз поглядел на привольно раскинувшуюся
на горном склоне деревню, на берега быстрой реки и
двинулся в путь со своим новым другом и Учителем,
вверх по крутой тропе, по опавшей листве, среди яр-
ких красок и теней ранней осени.
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Раньше Гед думал, что, став учеником великого
волшебника, он сразу же овладеет его ремеслом и
тайнами магии, станет понимать язык диких зверей,
лесных растений и листьев на деревьях и, произнеся
одно лишь нужное слово, сможет повелевать ветрами
и превращаться во что угодно. Например, они с Учи-
телем могли бы превратиться в оленей или орлов и
быстрее ветра домчаться от Десяти Ольховин до Ре
Альби.

Но все оказалось совсем не так. Они с Огионом шли
и шли: сначала спустились в Долину, потом двинулись
на юго-запад вокруг горы, ночуя в маленьких дере-
вушках или прямо под открытым небом, словно жал-
кие бродячие фокусники или какие-нибудь лудильщи-
ки посуды, а то и просто как нищие. Никаких волшеб-
ных мест они не видели, ничего особенного не проис-
ходило. Дубовый посох волшебника, на который Гед
сначала взирал с ужасом и любопытством, оказался
самым обыкновенным тяжелым посохом, на который
Огион опирался при ходьбе. Прошло три дня, потом
еще четыре, а ни одного волшебного слова так и не
было произнесено, во всяком случае, Гед их от Огио-



 
 
 

на не слышал. И он пока не узнал ни одного нового
имени, ни единой руны, ни одного заклинания.

Хоть Огион и был на редкость молчаливым, но он
так мягко и спокойно обращался с Гедом, что тот вско-
ре утратил весь свой благоговейный страх перед вол-
шебником и как-то, набравшись храбрости, дерзко
спросил:

– Когда же начнется мое обучение, сударь?
– Оно уже началось, – сказал Огион.
Повисло молчание: Гед очень старался удержать в

себе то, что ему хотелось выпалить немедленно. И
все-таки не удержал:

– Но я же совсем ничему не выучился!
– Потому что еще не понял, чему я тебя учу, – от-

ветил волшебник, продолжая двигаться по тропе сво-
им спокойным, размеренным шагом. Они были как раз
где-то между Оварком и Уиссом.

У Огиона, как и у большинства гонтийцев, была
смуглая, с медным отливом кожа, седая голова, тело
сухое и поджарое, как у гончей, и он был совершен-
но неутомим. Он редко говорил что-нибудь, мало ел,
а спал еще меньше. У него были удивительно острые
зрение и слух, и часто на лице его появлялось такое
выражение, словно он к чему-то прислушивается.

Гед ему не ответил. Не всегда просто ответить вол-
шебнику.



 
 
 

– Ты, конечно, хочешь узнать как можно больше за-
клинаний, чтобы пользоваться ими, – сказал Огион,
продолжая уверенно идти вперед. – Но из этого колод-
ца ты и так вычерпал уже слишком много воды. Подо-
жди. Хочешь стать взрослым – терпи. Хочешь стать
настоящим волшебником – в десять раз больше тер-
пи. Это что за травка у тропы?

– Земляничный лист.
– А вон то?
– Не знаю.
– Его называют острец. – Огион остановился и ука-

зал концом своего посоха на небольшое растеньице,
чтобы Гед повнимательнее пригляделся к нему. Маль-
чик сорвал сухой стебелек и спросил, потому что Оги-
он так больше ничего и не прибавил:

– Учитель, а какой в нем прок?
– Никакого, насколько я знаю.
Гед некоторое время продолжал держать растение

в руке, шагая рядом с Огионом, потом отбросил его в
сторону.

– Когда ты познаешь этот острец во всех его сезон-
ных ипостасях, станешь различать его корни, листья,
цветы, запах и форму семян, тогда сможешь узнать
и его настоящее имя: ведь понять сущность предме-
та гораздо важнее, чем выяснить, какая от него поль-
за. А какова, например, польза от тебя самого? Или



 
 
 

от меня? Приносит ли пользу гора Гонт или Открытое
море? – Огион умолк и прошагал еще минут двадцать,
пока наконец не договорил: – Чтобы слышать других,
самому нужно молчать.

Мальчик нахмурился. Неприятно сознавать соб-
ственную глупость. Однако он сдержал свои чувства
и решил отныне быть терпеливым и послушным, что-
бы Огион в конце концов согласился научить его хоть
чему-нибудь. Он жаждал знаний, жаждал обрести мо-
гущество! Порой, однако, ему начинало казаться, что
он мог бы узнать куда больше у любого травника или
деревенского колдуна, и, по мере того как они с Оги-
оном все дальше и дальше уходили на запад, в дикие
леса, расположенные за Уиссом, Гед все больше ди-
вился, отчего Огиона считают таким уж великим чудо-
деем. Ведь когда шел дождь, Огион даже не пытался
произнести заклятие, известное любому предсказате-
лю погоды, и послать тучу в другую сторону. В стра-
нах, где колдуны встречаются буквально на каждом
шагу, – а таковы, например, Гонт или Энлад, – можно
видеть, как грозовое облако порой прямо-таки слоня-
ется по небу с места на место из-за того, чье закля-
тие оказалось сильнее, пока наконец не разражается
ливнем над морем, где дождь может спокойно идти
себе сколько угодно. Но Огион позволял дождю про-
литься именно там, где собирались тучи. Он просто



 
 
 

находил ель погуще и укладывался под ней на ноч-
лег. Геду тоже ничего не оставалось, как свернуться
калачиком среди веток, с которых капала вода, и, про-
мокнув насквозь, мрачно удивляться, что за польза в
необычайном могуществе Огиона, если какая-то там
«высшая мудрость» не позволяет ему этим могуще-
ством воспользоваться; он порой даже жалел, что не
пошел в ученики к старому предсказателю погоды из
Северной Долины; там он, по крайней мере, спал бы в
сухом месте. Вслух он, разумеется, ничего этого не го-
ворил. Ни единого слова не произнес. А Учитель его,
улыбнувшись, засыпал под проливным дождем.

Приближалось зимнее солнцестояние, и в горах на-
чались первые обильные снегопады. К этому времени
Гед с Огионом добрались наконец до Ре Альби. Этот
город был расположен почти у голых скал на вершине
Гонта, высоко, у самого Большого Перевала. Ре Аль-
би и значило «гнездо ястреба». Отсюда видно было
далеко вокруг, не только залив и башни Главного пор-
та острова, но и корабли, проплывающие между Сто-
рожевыми Утесами, а еще дальше, на западе, можно
было различить голубые горы Оранеи, самого даль-
него из островов Внутреннего моря.

Дом волшебника хотя и был достаточно простор-
ным и прочным, сложенным из бревен, с настоящим
очагом и каменным камином, а не какой-то ямой в



 
 
 

земляном полу, все же очень походил на хижины в Де-
сяти Ольховинах: в нем была одна-единственная жи-
лая комната, к которой был пристроен хлев для коз. У
западной стены имелось некое подобие алькова, где
спал Гед. Над его жесткой постелью было окно, вы-
ходящее на море, но большую часть времени ставни
приходилось держать закрытыми из-за свирепых се-
веро-западных ветров, которые дули всю зиму. В теп-
лом сумраке этого дома провел Гед долгие месяцы,
слушая, как снаружи хлещет дождь, или завывает ве-
тер, или тихо-тихо падает густой снег; он изучал зна-
менитые Шестьсот Ардических Рун и был очень дово-
лен этим, ибо лишь знание рун дает настоящее вла-
дение мастерством волшебника, без них заучивание
наизусть заклинаний и заговоров – пустая трата вре-
мени. Ардический язык, распространенный на Архи-
пелаге, обладал теперь не большей магической си-
лой, чем все остальные современные языки, но кор-
нями своими он уходил в Истинную Речь, где все су-
щества и предметы были названы своими подлинны-
ми именами. Понимание Истинной Речи и начинается
с изучения рун, созданных еще в те времена, когда
острова Земноморья только поднимались из глубин
океана.

И все-таки по-прежнему не происходило вокруг ни-
чего чудесного или колдовского. Всю зиму – только тя-



 
 
 

желые страницы Книги Рун, стук дождя по крыше, па-
дающий за окном снег; Огион, вдоволь набродившись
по обледенелым склонам и заснеженным лесам или
навозившись в сарае, где обитали его козы, входил в
дом, стучал башмаками, сбивая снег, и до вечера си-
дел в тишине у камина. Долгое, сторожкое молчание
волшебника как бы заполняло собой комнату, все про-
странство вокруг и внутри Геда, и порой ему казалось,
что он совсем забыл, как звучат обыкновенные сло-
ва; поэтому, когда Огион наконец говорил что-нибудь,
это выглядело так, словно именно он впервые изоб-
рел человеческую речь. Хотя слова его были самыми
обыкновенными и обозначали очень простые вещи –
хлеб, воду, погоду, сон.

Когда наступила весна – скоротечная и солнеч-
ная, – Огион часто посылал Геда за травами с гор-
ных лугов и позволял ему гулять, сколько душе угод-
но; Гед бродил по берегам напоенных весенними до-
ждями ручьев, по лесам, по влажным зеленеющим на
солнце полям. Он был счастлив и возвращался домой
лишь к ночи, но о травах, впрочем, не забывал. Все
время высматривал нужные растения, карабкаясь по
кручам, блуждая по лесам и полям, переходя вброд
речки и болотца, обследуя окрестности Ре Альби, он
каждый раз приносил домой что-нибудь новое. Как-
то раз он вышел на лужайку меж двух ручьев, где в



 
 
 

изобилии росли белые цветы под названием всесвят-
ка, которые встречаются редко и очень ценятся лека-
рями. Поэтому он и на следующий день отправился
туда же, но на этот раз его опередили; девочку, соби-
равшую цветы на лужайке, он знал: она была един-
ственной дочерью старого лорда Ре Альби. Он бы с
ней и заговаривать не стал, но девочка сама подошла
к нему и весело поздоровалась:

– А я тебя знаю! Ты – Ястребок, ученик нашего вол-
шебника. Расскажи мне что-нибудь о колдовстве. По-
жалуйста!

Он смотрел вниз, на цветы всесвятки, которые ка-
сались подола ее белоснежной юбки; он очень сму-
тился, нахмурился и еле слышно что-то буркнул в от-
вет. Но она продолжала непринужденно болтать, са-
ма нимало не смущаясь, не таясь, и он постепенно
оттаял. Девочка была высокой и хрупкой, примерно
его лет, с очень светлой, почти белой кожей; в дерев-
не говорили, что мать ее родом то ли с самого Осски-
ла, то ли откуда-то из тех далеких краев. Волосы де-
вочки, длинные и прямые, падали черным водопадом
ей на спину. Геду она показалась страшно некраси-
вой, но все же доставить ей удовольствие хотелось,
хотелось вызвать ее восхищение, даже восторг. Она
упросила его рассказать всю историю с туманом, за-
ставившим отступить воинов-каргов, и слушала так,



 
 
 

будто была потрясена до глубины души. Однако не
сказала ни слова похвалы. И скоро свернула разговор
на другое.

– А ты можешь призывать к себе птиц и зверей? –
спросила она.

– Могу, – ответил Гед.
Он знал, что в скалах над лугом есть гнездо сокола,

и призвал птицу ее подлинным именем. Сокол приле-
тел, но не сел на руку Геду: девочка пугала его. По-
том сокол пронзительно вскрикнул, взмахнул широки-
ми крылами и поднялся ввысь вместе с восходящим
потоком воздуха.

– Как называется колдовство, что заставляет соко-
ла прилетать по твоему зову?

– Заклятие дружбы.
– А ты можешь призвать, например, душу умерше-

го?
Он решил, что девчонка насмехается над ним: ведь

сокол не совсем подчинился его заклятию. Смеяться
над собой он ей позволить не мог.

– Смогу, если захочу, – спокойно сказал он.
– А разве не трудно и не опасно это – вызывать ду-

ха?
– Да, это, конечно, непросто, но совсем не опасно. –

Он даже плечами пожал.
На этот раз он был почти уверен, что в глазах ее



 
 
 

светится восхищение.
– А изготовить любовное зелье ты можешь?
– Для этого особого мастерства не требуется.
– Да, правда, – согласилась она. – Это любая дере-

венская колдунья умеет. А заклинание Превращений
ты знаешь? Умеешь сам во что-нибудь превращать-
ся? Говорят, все волшебники это могут.

И опять он не был уверен, что она над ним не изде-
вается, а потому и на этот раз ответил:

– Сумею, если захочу.
Она тут же начала просить его превратиться во

что-нибудь – в ястреба, быка, огонь, дерево. Он на
какое-то время отвлек ее, сказав потихоньку тайные
слова, которыми пользовался в таких случаях Огион;
но потом, когда она стала прямо-таки умолять его, не
сумел отказать наотрез; кроме того, ему и самому за-
хотелось проверить, не напрасно ли он так расхва-
стался. В тот день он быстро ушел, сказав, что Учи-
тель давно ждет его дома, и на следующий день на
лужок не ходил. Но через день пришел снова, угова-
ривая себя, что совершенно необходимо собрать как
можно больше колдовских белых цветов. Девочка бы-
ла уже там. Они вместе бродили босиком по болоти-
стому лугу, срывая тяжелые белые соцветия. Свети-
ло весеннее солнышко, и она щебетала так же весе-
ло, как любая девочка-пастушка из его родной дерев-



 
 
 

ни. Снова расспрашивала его о колдовстве и, широ-
ко раскрыв глаза, слушала все, что бы он ни говорил,
и он, конечно, снова начал хвалиться. Когда же она
опять попросила его превратиться во что-нибудь, а
он снова попробовал отшутиться, она посмотрела на
него, откинув черные волосы с лица, и прямо спроси-
ла:

– Ты что, боишься?
– Нет, не боюсь.
Она улыбнулась чуть презрительно и заключила:
– Ты, должно быть, просто слишком молод.
Этого он стерпеть не мог. Лишних слов говорить не

стал, но решил непременно доказать девчонке, на что
способен. Он пригласил ее снова прийти сюда завтра,
если ей так уж хочется превращений, и, пока от нее
отделавшись, вернулся домой. Огиона нигде видно не
было, наверно, где-то бродил. Гед прошел прямо к
книжной полке и снял с нее те две волшебные Книги,
которые Учитель еще никогда в его присутствии даже
не открывал.

Гед искал заклинания Превращений, но он разби-
рал руны еще очень медленно, да и понимал из про-
читанного маловато, так что найти нужного никак не
мог. Это были очень древние Книги; Огион получил
их от своего учителя Гелета Прозорливого, а Гелет –
от Великого Мага из Перрегаля, и цепочка эта ухо-



 
 
 

дила к самому началу времен, когда слагались пер-
вые мифы. Письмена были странными, почерк мел-
кий, со многими исправлениями и вставками, сделан-
ными разными людьми между строк, и все эти люди
теперь давно уже стали прахом. Но тем не менее кое-
что из прочитанного Геду все-таки удавалось понять,
к тому же он ни на минуту не забывал о насмешливых
вопросах той девчонки. В итоге он впился глазами в
страницу, где было начертано заклинание, вызываю-
щее мертвых из могил.

Он читал эти магические слова, выбираясь из голо-
воломки рун и иных символов, и ужас овладевал им.
Теперь глаза его были словно прикованы к тексту; он
не смог бы поднять их, не произнеся заклятие цели-
ком.

Когда же наконец он поднял голову, то увидел, что в
доме совсем темно. Все это время он читал без све-
та совершенно неразличимые теперь слова. Его все
сильнее охватывал ужас, он будто прирос к стулу и
страшно замерз. Потом, оглянувшись, заметил, что
возле закрытой двери скорчилось нечто темное, бес-
форменное, похожее на обрывок чьей-то черной те-
ни, своей чернотой выделяющейся даже в окружаю-
щей ее тьме. Казалось, что нечто тянется к нему, что-
то шепчет, зовет его, но понять смысл произносимых
им слов Гед не мог.



 
 
 

Дверь внезапно распахнулась настежь. Вошел кто-
то высокий, окруженный ярким белым сиянием. Гром-
ко и яростно зазвучал его голос, и черная тень исчез-
ла, шепот ее затих, заклятие было снято.

Темный ужас улетучился из души Геда, но новый
страх охватил его, ибо это Огион, Великий Маг, стоял
в распахнутых дверях, объятый светом, а на конце его
дубового посоха горел белый огонь.

Волшебник молча прошел мимо Геда, зажег лампу
и убрал Книги на полку. Потом обернулся к мальчику
и сказал:

– Никогда не произноси больше этого заклятия –
лишь в тех случаях пользуются им, если жизни тво-
ей угрожает смертельная опасность. Ты открыл Кни-
ги, чтобы найти именно это заклинание?

– Нет, Учитель, – прошептал Гед, сгорая от стыда, и
рассказал Огиону, что именно искал он там и почему.

– Разве ты забыл? Ведь я уже как-то говорил тебе:
мать этой девочки, жена лорда Ре Альби, – известная
чаровница.

И правда, Огион однажды говорил об этом, но Гед
пропустил его слова мимо ушей, зато теперь убедил-
ся, что его Учитель никогда и ничего не говорит про-
сто так.

– Сама эта девушка уже наполовину ведьма. Воз-
можно, именно ее мать сделала так, что вы встре-



 
 
 

тились и заговорили друг с другом. Возможно, имен-
но она раскрыла Книгу на нужной ей странице, кото-
рую ты и прочел. Она служит совсем не тем силам,
которым служу я. Мне неведомы ее намерения, но я
знаю, что мы с ней враги. А теперь, Гед, слушай меня
внимательно. Неужели ты ни разу не задумывался о
том, что всякая сила окружена опасностью точно так
же, как источник света – тьмой? Колдовство – вовсе
не игра, оно не предназначено для забав или удовле-
творения простого тщеславия. Подумай об этом, ибо
каждое слово, каждое действие, связанное с нашим
искусством, с волшебством, говорится и совершает-
ся либо во имя Добра, либо во имя Зла. Прежде чем
что-то сказать или совершить, ты непременно должен
узнать цену, которую за это заплатишь!

Мучительный стыд заставил Геда воскликнуть:
– Но откуда же мне знать обо всем этом, Учитель,

если ты ничему меня не учишь?! Я уже сколько живу у
тебя, а все еще ничего особенного не сделал, ничего
особенного не видел…

– Зато теперь ты видел кое-что особенное, – отве-
тил ему волшебник. – Там, в темноте возле двери. Хо-
рошо, что я вовремя вошел.

Гед молчал.
Огион опустился на колени, положил в камин дров и

разжег огонь, потому что в доме было холодно. Потом,



 
 
 

по-прежнему стоя на коленях, спокойно проговорил:
– Гед, юный мой сокол, ты ведь здесь не на при-

вязи и не в услужении у меня. Не ты пришел ко мне
– я к тебе. Ты еще слишком молод, чтобы сделать
свой выбор, но я за тебя его сделать не могу. Если
хочешь, я отправлю тебя на остров Рок, где изучают
Высокие Искусства. Любым из них ты сможешь овла-
деть в совершенстве, ибо велика заключенная в тебе
сила. Надеюсь, она сильнее твоей гордыни. Я бы, по-
жалуй, оставил тебя здесь, при себе, потому что об-
ладаю именно тем, чего тебе самому недостает, но
против твоей воли я не пойду. А теперь выбирай: Ре
Альби и Рок.

Гед стоял молча; в душе его царило смятение. Он
успел уже полюбить этого человека, который неко-
гда излечил его одним лишь своим прикосновением
и не имел в душе ни капли зла; он любил Огиона,
но узнал об этом лишь сейчас. Гед взглянул на ду-
бовый посох волшебника, прислоненный к каминной
полке, и вспомнил тот светлый огонь, что выжег, из-
гнал зло, притаившееся во тьме, и ему страшно захо-
телось остаться с Огионом, бродить с ним по лесам,
уходить далеко и надолго, учась быть молчаливым.
Но в душе кипели иные страсти, усмирить которые
было Геду не под силу, – стремление к славе, жажда
деятельности. Путь Огиона к подлинному Мастерству



 
 
 

казался ему каким-то чересчур долгим, окольным, то-
гда как уже сейчас можно было бы раскрыть свой па-
рус навстречу морским ветрам и плыть прямо в От-
крытое море, плыть к острову Мудрецов, где воздух
пронизан волшебством, где в толпе почитателей хо-
дит по земле сам Верховный Маг Земноморья.

– Учитель, – сказал он, – я поеду на остров Рок.
Итак, через несколько дней, солнечным весенним

утром они с Огионом спустились по крутой тропе, ве-
дущей от Перевала к главному порту Гонта, находив-
шемуся в четырех часах ходьбы от Ре Альби. У город-
ских ворот, украшенных резными фигурами драконов,
стражники, завидев мага, преклонили пред ним коле-
на и обнажили шпаги в почтительном приветствии.
Они узнали его и оказывали ему эту честь не столько
по приказу короля, сколько по собственной доброй во-
ле, ибо десять лет назад Огион спас город от страш-
ного землетрясения, которое до основания разруши-
ло бы богатые, украшенные башнями дома, завалило
бы камнями узкий пролив между Сторожевыми Уте-
сами. Тогда словами Истинной Речи Огион успокоил
гору, как успокаивают испуганного зверя, и дрожь в ее
теле прошла. Гед уже кое-что слышал об этом и сей-
час, с изумлением увидев, как вооруженная стража
преклоняет колена перед его тихим Учителем, снова
вспомнил эту историю с землетрясением. Он почти-



 
 
 

тельно, едва ли не со страхом взглянул на Огиона, но
лицо волшебника оставалось, как всегда, спокойным.

Они спустились к причалам, где начальник пор-
та уже спешил навстречу Огиону – поздороваться и
спросить, чем может ему служить. Тот ответил, что им
требуется попасть на остров Рок, и тут же был назван
корабль, готовый взять Геда пассажиром и направля-
ющийся дальше, в Открытое море.

– Они охотно наймут вашего ученика как заклинате-
ля погоды, если он этим мастерством владеет, – пред-
ложил начальник порта. – У них на борту такого чело-
века нет.

– Он немного умеет управляться с туманом и обла-
ками, но только не с морскими ветрами, – сказал Оги-
он, легко сжав рукой плечо Геда. – Не пытайся колдо-
вать над морем и штормами, Ястребок; ты пока еще
совсем к ним не привык. Господин начальник, а как
называется это судно?

– «Тень». Они с Андрадских островов. Направляют-
ся в Хорт, везут меха и слоновую кость. Корабль хо-
роший, Мастер Огион.

Лицо мага потемнело, когда он услышал название
корабля.

– Что ж, так тому и быть, – сказал он. – Передай это
письмо Ректору Школы, Ястребок. И попутного тебе
ветра! Прощай!



 
 
 

И все. Огион повернулся и быстро пошел вверх по
улице от причалов. Гед оторопело смотрел, как он ухо-
дит – его Учитель.

– Ну, парень, пошли, – окликнул его начальник пор-
та и повел к дальнему пирсу, где «Тень» уже подни-
мала свои паруса, готовясь к отплытию.

Трудно поверить, чтобы на небольшом острове, на
утесах, нависающих прямо над бескрайним морем,
мог вырасти человек, который ни разу за всю жизнь
не ступил в лодку и не обмакнул даже палец в соле-
ную воду, однако на Гонте это часто случалось. Зем-
ледельцы, пастухи, охотники или ремесленники – в
общем, сухопутные жители – воспринимают океан как
неспокойное царство соленой воды, совершенно им
чуждое. Для них деревня, расположенная в двух днях
ходьбы от дома, – уже чужая земля, а остров на рас-
стоянии одного дня плавания – вообще нечто почти
нереальное, покрытое дымкой и существующее где-
то за горизонтом, то есть не имеющее ничего общего
с той твердой землей, по которой ступают они сами.

Вот и у Геда, который никогда раньше не спускал-
ся на побережье, порт Гонт одновременно вызывал и
ужас и восхищение: большие дома и башни из камня,
причалы и пирсы, волноломы и доки и сама гавань,
где толпилось не менее полусотни разных судов; где
на берегу вверх килем лежали лодки и стояли галеры,



 
 
 

ожидая ремонта; где далеко на рейде стояли, подняв
весла и спустив паруса, большие корабли; где мат-
росы перекликались между собой на самых различ-
ных и странных наречиях, а портовые грузчики с тя-
желым грузом на спине ловко лавировали между боч-
ками, ящиками, кольцами каната и штабелями весел;
где бородатые купцы в отороченных мехом одеждах
тихо переговаривались друг с другом, пробираясь по
скользким камням у самой воды; где рыбаки разгру-
жали корзины с уловом, а бондари спешно обивали
обручами бочки для рыбы; где корабелы, не переста-
вая, стучали своими молотками; где нараспев пред-
лагали свой товар продавцы моллюсков; где капита-
ны зычными голосами перекрывали любой шум, от-
давая приказания команде, – и за всем этим простор-
ный, молчаливый, залитый солнцем залив! Вид и зву-
ки огромного порта ошеломили Геда; со смятенной ду-
шой шел он за своим провожатым к широкой приста-
ни, где была пришвартована «Тень». Наконец он был
представлен капитану.

Тот перебросился несколькими словами с началь-
ником порта и согласился взять Геда пассажиром до
острова Рок, ведь просил за него сам Великий Маг
Огион. Начальник порта ушел, оставив мальчика на
попечение капитана «Тени», высокого толстого чело-
века в красном плаще, отороченном мехом зверька



 
 
 

пеллави, какие обычно носят купцы с Андрадских ост-
ровов. На Геда шкипер даже не взглянул, только бурк-
нул:

– Парень, а ты заклинать погоду умеешь?
– Умею.
– И ветер вызвать можешь?
Гед вынужден был сказать «нет», поэтому шкипер

велел ему пристроиться где-нибудь подальше и не пу-
таться под ногами.

Вдоль бортов уже рассаживались гребцы; судно
нужно было вывести на рейд до наступления ночи и
отплыть с отливом – перед рассветом. Не путаться у
других под ногами оказалось довольно-таки трудно,
но Гед устроился вполне удачно, вскарабкавшись на
кучу связанных вместе и прикрытых шкурами тюков
на корме. Оттуда он и наблюдал за приготовлениями к
отплытию. Гребцы перепрыгивали на борт судна пря-
мо с причала – сильные, крепкие, с огромными кула-
ками, – а грузчики тем временем с грохотом вкатыва-
ли на судно бочки с водой и устанавливали их под ска-
мьями для гребцов. Осанистое, хоть и тяжело гружен-
ное судно словно пританцовывало от нетерпения на
мелкой зыби у причала, и кормчий уже занял свое ме-
сто справа от ахтерштевня, ожидая приказаний шки-
пера, стоявшего на мостике. Форштевень судна был
украшен изображением Древнего Змея Андрада.



 
 
 

Наконец шкипер что-то рявкнул – и «Тень» отошла
от причала; две гребные шлюпки должны были теперь
отбуксировать судно на рейд.

– Весла на воду! – снова проревел шкипер, и огром-
ные весла взметнулись в воздух – по пятнадцать с
каждой стороны. Гребцы склоняли могучие спины в
такт ритму, который отбивал на барабане парень, сто-
явший рядом со шкипером.

Судно понеслось по волнам легко, словно чайка,
шум и суматоха большого города внезапно остались
где-то позади. Они вышли в тишину залива и увиде-
ли за кормой острый пик горы Гонт, которая, казалось,
нависла надо всем морем. В узком проливе под защи-
той южного из Сторожевых Утесов был брошен якорь.
Здесь нужно было ждать рассвета.

В команде корабля было человек семьдесят, неко-
торые почти такие же юные, как Гед, но все уже про-
шедшие обряд посвящения. Молодые матросы часто
звали его поесть и выпить вместе с ними и в общем
были добры к нему, хотя и грубоваты. И очень люби-
ли всякие шутки и подначки. Конечно же, они стали
звать его Козьим Пастырем, потому что родом он был
с Гонта, но больше никаких шуток в его адрес себе
не позволяли. Он был таким же высоким и сильным,
как эти пятнадцати-шестнадцатилетние подростки, за
словом в карман не лез, на добро платил добром, на



 
 
 

насмешки отвечал тем же, так что он вполне пришел-
ся ко двору и с первого же вечера стал жить по мор-
ским законам и учиться искусству мореплавания. Ка-
питана это вполне устраивало – для пассажиров-без-
дельников на борту просто не было места.

Там и для команды-то места было маловато, на
этой неудобной для людей беспалубной галере, и
матросы теснились вперемешку с оснасткой и гру-
зом. Впрочем, Гед в особых удобствах не нуждал-
ся. Первую ночь он провел на принайтованных, за-
вернутых в шкуры тюках палубного груза с северных
островов, любуясь весенними звездами над заливом
и далекими желтоватыми огоньками далекого города
за кормой; он засыпал, просыпался, и радость пере-
полняла его. Перед рассветом начался отлив. Под-
няли якорь, и судно плавно вышло в открытое море
меж Сторожевыми Утесами. Когда восходящее солн-
це окрасило пурпуром вершину горы за кормой, они
подняли дополнительный верхний парус и взяли курс
на юго-запад через Гонтийское море.

Легкий ветерок играл в парусах, когда они прошли
меж островами Барниск и Торхевен, и на второй день
вдали завиднелся остров Хавнор – Великий Остров,
сердце всего огромного Архипелага. Три дня они плы-
ли вдоль его зеленых берегов, но ни разу не причали-
вали, и прошло еще много лет, прежде чем Геду уда-



 
 
 

лось впервые ступить на эту землю, увидеть белые
башни столицы Хавнора – главнейшего порта и цен-
трального города их мира.

Одну ночь они простояли на рейде в гавани Кем-
бермаута, северного порта на острове Уэй, а следу-
ющую – вблизи маленького городка у самого выхода
из залива Фелкуэй. Потом обогнули самый северный
мыс острова Они и вошли в узкие проливы Эбавнора.
Здесь пришлось спустить паруса и взяться за весла;
берега островов были совсем близко то с одной, то
с другой стороны, и постоянно с «Тенью» обменива-
лись приветствиями встречные суда, большие и ма-
ленькие, грузовые и торговые. Некоторые из этих су-
дов прибыли из Дальних Пределов и везли странные
товары, пробыв в плавании несколько лет; некото-
рые, напротив, перепархивали, словно воробьи, с од-
ного острова на другой. Двигаясь по-прежнему к югу,
«Тень» выбралась наконец из густонаселенных про-
ливов Эбавнора, оставила далеко за кормой остров
Хавнор, миновала живописные острова Арк и Илиен,
чьи украшенные башнями города террасами спуска-
лись к морю, и навстречу дождю и все усиливающе-
муся ветру стала пробиваться через Внутреннее мо-
ре к острову Рок.

Ночью, поскольку ветер крепчал и стал почти штор-
мовым, убрали паруса и мачту и весь следующий



 
 
 

день шли на веслах. Длинное судно было устойчивым
на волне, легко и изящно разрезая нарастающие ва-
лы, однако кормчему у длинного рулевого весла не
было видно ничего, кроме сплошной стены дождя.
Они шли на юг, ориентируясь лишь по компасу и со-
вершенно не представляя себе, мимо каких земель в
данный момент проплывают. Гед слышал, как матро-
сы поговаривают о мелях к северу от Рока и об опас-
ных Борильских Скалах к востоку от него; кое-кто во-
обще считал, что они уже давно отклонились от кур-
са и вышли в Открытое море, южнее острова Каме-
ри. А ветер все крепчал, и верхушки высоких волн под
его порывами взлетали вверх пенистыми гривами, но
судно упрямо держало курс на юг, по ветру. Гребцы
все чаще сменяли друг друга, самые молодые сади-
лись за одно весло по двое; Гед греб с остальными на
равных – он делал это с тех пор, как «Тень» покинула
порт Гонта. Отдыхая от гребли, они вычерпывали во-
ду, потому что волны постоянно захлестывали судно.
Все трудились не покладая рук, пытаясь одолеть ва-
лы, в порывах ветра подобные курящимся вулканам,
а дождь изо всех сил хлестал своими ледяными стру-
ями по спинам людей, и голос барабана, отбивающего
ритм, доносился сквозь шум бури, словно глухие уда-
ры сердца.

Кто-то сменил Геда у весла, сказав, что его зовет



 
 
 

шкипер. Дождь потоками стекал с капюшона капитан-
ского плаща, но он продолжал невозмутимо стоять на
своем мостике, как пузатый винный бочонок.

Глядя на подошедшего Геда сверху вниз, шкипер
спросил его:

– Можешь утихомирить этот ветер, парень?
– Нет, капитан.
– А в железе толк знаешь?
Шкипер имел в виду, не может ли Гед заставить

стрелку компаса точно показать им путь к острову Рок,
независимо от того, где в данный момент находится
север. Это умение – одна из тайн морских волшебни-
ков; и снова Гед вынужден был сказать «нет».

– Что ж, – проревел, перекрывая шум бури, шки-
пер, – тогда придется тебе подыскать судно, которое
отвезет тебя обратно на Рок из Хорта. Рок сейчас,
должно быть, где-то к западу от нас, а развернуться
при такой волне можно только с помощью волшеб-
ства. Так что придется идти к югу.

Геду не слишком-то все это пришлось по душе: он
уже наслушался всяких историй о городе Хорте, в ко-
тором закон никому не писан и полно подозритель-
ных кораблей, которые крадут людей и продают их
в рабство где-то на островах Южного Предела. Сно-
ва сев к веслу со своим напарником, крепким парень-
ком с Андрада, Гед едва различил в шуме ветра ро-



 
 
 

кот барабана и увидел, как жалостно мотается и ми-
гает под порывами бури фонарь на корме – жалкие
вспышки света на фоне сплошной темной стены до-
ждя. Он неотрывно смотрел на запад, напряженно ра-
ботая веслом, и вдруг, когда судно в очередной раз
взлетело на гребень волны, на мгновение увидел меж
облаков проблеск света над темной, словно дымя-
щейся водой. Ему показалось, что это последний луч
заката, вот только свет был не красный, закатный, а
светлый и яркий.

Его напарник сам света увидеть не успел, зато за-
орал на все судно. Кормчий тоже стал всматриваться
в даль и, когда Гед увидел свет снова, тоже заметил
его, однако крикнул, что это всего лишь закатный луч.
Тогда Гед попросил одного из парней, черпавших воду
из трюма, подменить его на минутку и пошел на нос
корабля, с трудом удерживаясь на ногах и каждую ми-
нуту рискуя быть смытым за борт. Пробравшись меж-
ду скамьями для гребцов и грузами, загромождавши-
ми корабль, Гед уцепился за резную фигуру на носу и
крикнул шкиперу:

– Капитан! Держите на свет! Это остров Рок!
– Никакого света я не вижу! – проревел шкипер, но

не успел закрыть рот, как увидел там, куда указывал
Гед, ясный спокойный свет над беснующимся морем.
Свет увидели и все остальные.



 
 
 

Вовсе не ради своего пассажира, а единственно же-
лая спасти судно от шторма, шкипер тут же отдал ко-
манду взять курс на свет. Однако Геду сказал:

– Ты, парень, уверенно говоришь, словно морской
волшебник, но вот тебе мое слово: если ты, да еще в
такой шторм, заведешь нас не туда, я тебя собствен-
ными руками в море брошу, и плыви тогда к Року сам!

Теперь они вынуждены были выгребать против вол-
ны. Это было нелегко: волны, бьющие в борт судна,
упорно сталкивали его к югу, качка была ужасной, вы-
черпывать воду приходилось не разгибая спины, греб-
цы внимательно следили, чтобы весла от качки не вы-
летели из уключин и не посшибали их за борт. Под
мчащимися по небу грозовыми тучами было темно,
как ночью, но теперь все постоянно видели мелька-
ющий на западе свет, и этого было достаточно, что-
бы держать курс, пусть медленно, но все же продви-
гаясь к цели. Наконец ветер стал понемногу слабеть,
а свет впереди, напротив, все ширился. Гребцы еще
сильней налегли на весла, и судно вдруг вынырнуло
из-под завесы дождя, буквально одним взмахом пре-
одолев границу между бурей и покоем чистого неба,
на котором догорал закат, отражаясь в тихой воде за-
лива. За пеной прибоя поднимался высокий округлый
зеленый холм, а у его подножия на берегу раскинул-
ся город, где в небольшой гавани мирно покачивались



 
 
 

суда.
Кормчий, опираясь на свое длинное весло, крикнул:
– Эй, капитан! Это настоящая земля или колдов-

ство?
– Держись за нее покрепче, да смотри не упусти,

чурбан ты безмозглый! Гребите, гребите скорей, жал-
кие потомки рабов! Это же гавань Твила, а над ней
ихний Холм – каждому дураку ясно! А ну, навались!

Под рокот барабана они, слаженно работая весла-
ми, вошли в залив. Там вода была гладкой как зер-
кало, и можно было услышать голоса людей навер-
ху, в городе, звон колокола, а издалека доносились
свист и шипение морской бури. Темные тучи клуби-
лись в небе на востоке, на севере и на юге километ-
рах в полутора от острова. Но над самим Роком в яс-
ном и тихом небе одна за другой появлялись первые
звезды.



 
 
 

 
3

Школа Волшебников
 

Эту ночь Гед провел на судне, а рано поутру, про-
стившись со своими первыми среди моряков друзья-
ми, пошел в город; вслед ему летели самые добрые
пожелания. Город Твил был невелик, его высокие до-
ма теснились вдоль нескольких круто поднимающих-
ся в гору узеньких улиц. Геду, однако, Твил показал-
ся настоящим большим городом, и, не зная дороги,
он спросил первого встречного, где можно найти Рек-
тора Школы Волшебников. Человек искоса посмотрел
на него, но ответил не сразу. Потом сказал:

– Мудрым спрашивать ни к чему, а глупцам и рас-
спросы не помогут.

С этими словами он удалился, а Гед продолжал
подниматься по одной из улочек вверх, пока не вы-
шел на площадь, с трех сторон окруженную обыч-
ными домами с остроконечными крышами, крытыми
черепицей; с четвертой стороны там была стена ка-
кого-то большого строения, и первый ряд маленьких
окошечек в ней располагался выше каминных труб
всех остальных домов. Это была то ли какая-то кре-
пость, то ли замок со стенами из мощных каменных
глыб. На площади расположился небольшой рынок,



 
 
 

между прилавками ходили люди, а Гед снова задал
свой вопрос, но теперь уже какой-то старухе с корзи-
ной мидий. Та ему ответила:

– Не всегда можно обнаружить Ректора Школы там,
где он есть, но иногда встречаешься с ним, где его и
быть-то не может.

И пошла себе дальше, зазывая покупателей.
В углу могучей стены строения виднелась малень-

кая дверка. Гед подошел к ней и громко постучался.
Старику, открывшему дверь, он сказал:

– У меня письмо от волшебника Огиона с острова
Гонт, мне нужно найти Ректора здешней Школы, но ни-
каких загадок и насмешек я больше слушать не же-
лаю!

– Это здесь, – мягко ответил старик. – А я здешний
Привратник. Входи, если сможешь.

Гед шагнул, и ему показалось, что он переступил
порог, однако так и остался на площади перед две-
рью.

Он еще раз шагнул и снова оказался стоящим сна-
ружи. Привратник с той стороны порога наблюдал за
ним добрыми глазами.

Гед не столько растерялся, сколько рассердился:
ему показалось, что шутки над ним продолжаются.
Голосом и рукой он сотворил заклинание, открываю-
щее двери, которому давным-давно научила его тет-



 
 
 

ка; это, можно сказать, была жемчужина в извест-
ном ей наборе заклятий, и Гед владел им хорошо.
Но здесь орудие из арсенала деревенской ведьмы не
действовало: слишком могущественные силы не да-
вали ему войти.

Потерпев поражение, Гед продолжал стоять возле
двери. Потом взглянул на старика, который терпеливо
ждал за порогом.

– Я не могу войти, – нехотя проговорил наконец
Гед. – Может быть, ты поможешь мне?

Привратник ответил:
– Назови свое имя.
И снова Гед застыл в молчании, ибо человеку не

подобает просто так произносить вслух свое подлин-
ное имя – только в случае смертельной опасности.

– Меня зовут Гед, – громко сказал он. И перешагнул
через порог открытой двери. И тут ему показалось,
что, хотя площадь позади вся была залита солнечным
светом, некая тень скользнула оттуда следом за ним.

А еще он увидел, обернувшись, что дверь, в кото-
рую он только что вошел, сделана вовсе не из дере-
ва, как ему показалось, а из слоновой кости, причем
без единого шва или трещинки: как он узнал позже,
дверь была вырезана из зуба Великого Дракона. Она
была великолепно отполирована, и сквозь нее слабо
просвечивал снаружи солнечный свет; на ее внутрен-



 
 
 

ней стороне было вырезано Древо Жизни с тысячью
листьев.

– Добро пожаловать, сынок, – сказал Привратник,
закрывая за ним дверь, и, не говоря больше ни сло-
ва, провел его по бесконечным залам и коридорам во
внутренний дворик, где-то в глубине гигантского стро-
ения.

Над двориком ясно сияло открытое небо, по кра-
ям дворик был выложен мраморными плитами, а на
маленькой зеленой лужайке, под юными деревцами,
в солнечном свете взлетала ввысь струйка фонта-
на. Здесь Геду пришлось некоторое время подождать
в одиночестве. Он стоял неподвижно, и сердце его
неспокойно билось: он как бы ощущал чье-то невиди-
мое присутствие, воздействие неких неведомых сил
и все глубже осознавал, что дворец этот построен не
только из могучих каменных глыб, но и скреплен вол-
шебством, куда более прочным, чем камень. Гед на-
ходился сейчас в самом сердце этого Дома Мудрецов,
хотя прямо над ним было открытое небо. Вдруг он по-
чувствовал, что рядом с ним стоит какой-то человек:
незнакомец, одетый в белое, наблюдал за ним сквозь
падающие струи фонтана.

Когда глаза их встретились, в ветвях дерева гром-
ко пропела какая-то птица. И в эти мгновения Гед по-
нимал и язык этой птицы, и слова, которые шептала



 
 
 

вода в фонтане, и значение меняющихся форм обла-
ков в небесах; он знал, откуда прилетел и где уляжет-
ся ветерок, колышащий листву; ему даже показалось,
что и сам он – всего лишь слово, которое обронил сол-
нечный свет.

Миг этот пролетел, и Гед, как и мир вокруг него,
стали прежними или почти прежними. Он сделал
несколько шагов, преклонил колена пред Верховным
Магом и протянул ему письмо, написанное Огионом.

Верховный Маг Неммерль, Хранитель острова Рок,
был очень стар; говорили, что он старше всех в Зем-
номорье. Голос его дрожал и немного напоминал пти-
чий, во всем облике сквозила доброжелательность.
Волосы, борода и одежда Неммерля – все было бе-
лым; казалось, медленное течение времени вымыло
из его души и тела все темное и тяжелое, и он стал
похож на белый легкий кусок плавника, сотню лет но-
сившийся по морским волнам.

– Глаза мои стары, – сказал он дрожащим своим
голосом. – Прочти-ка мне это письмо, сынок.

Гед взял письмо и начал громко читать вслух. Оно
было написано ардическими рунами, и в нем сообща-
лось немногое:

Лорд Неммерль! Посылаю вам того, кто
станет величайшим из волшебников Гонта,
если ветер у него будет попутный.



 
 
 

Письмо было подписано не подлинным именем
Огиона, которого Гед пока что не знал, а его собствен-
ной руной, обозначавшей сомкнутые уста: Молчали-
вый.

– Добро пожаловать, коли тебя посылает к нам тот,
кто держит на привязи землетрясения! Я всегда лю-
бил, когда молодой Огион приезжал сюда с Гонта. А
теперь, сынок, расскажи мне о морях и чудесах, кото-
рые видел за время путешествия.

– Это действительно было чудесное путешествие,
господин мой! Вот только вчера шторм разразился.

– Что за корабль привез тебя сюда?
– «Тень», торговое судно с Андрадских островов.
– Кто послал тебя сюда?
– Я приехал по своей воле.
Верховный Маг посмотрел на Геда, отвернулся и

начал что-то приговаривать на непонятном языке се-
бе под нос, словно дряхлый старец, погрузившийся
в воспоминания об иных временах и землях. Но сре-
ди этого невнятного бормотания Геду послышались те
слова, что пропела тогда на дереве птица и прошеп-
тала вода в фонтане. Неммерль не ворожил и не про-
износил заклинаний, но некая сила в его голосе пере-
вернула всю душу Геда, и он в растерянности ощутил,
что как бы перенесся в таинственную бескрайнюю пу-
стыню и стоит там один среди движущихся вокруг те-



 
 
 

ней. И тем не менее он явственно сознавал, что одно-
временно находится посреди залитого солнцем дво-
рика и слушает журчание воды в фонтане.

Большая черная птица подошла к ним по траве со
стороны каменной террасы. Это был ворон с остро-
ва Осскил. Он почти касался края одежды Верховного
Мага, остановившись с ним рядом и искоса погляды-
вая на Геда. Ворон был абсолютно черный, клюв как
кинжал, а глаза как самоцветы. Он три раза стукнул
клювом по белому посоху, на который опирался Нем-
мерль, и старый волшебник перестал наконец бормо-
тать и улыбнулся.

– Беги, сынок, играй, – сказал он Геду, словно ма-
лому ребенку.

Гед еще раз преклонил колена, а когда поднялся, то
Верховного Мага уже нигде не было. Только черный
ворон стоял и смотрел на Геда, подняв клюв так, слов-
но собирался еще раз клюнуть исчезнувший посох.

Потом он сказал на том языке, который, как полагал
Гед, вполне мог быть языком острова Осскил.

– Терренон уссбук! – прокаркал ворон. – Терренон
уссбук оррек! – И удалился столь же важно, как и при-
шел.

Гед повернулся, намереваясь покинуть дворик и
размышляя, куда бы ему пойти, но тут из-под арки на-
встречу ему вышел высокий юноша и весьма цере-



 
 
 

монно приветствовал его, склонив перед ним голову.
– Меня зовут Джаспер, я сын Энвита, лорда Эолга

с острова Хавнор. Сегодня я в вашем полном распо-
ряжении, готов показать Большой Дом и ответить на
все вопросы – насколько смогу, разумеется. Как мне
называть вас, господин мой?

Геду, жителю глухой горной деревушки, еще не бы-
вавшему в компании сынков знатных и богатых лю-
дей, тут же показалось, что парень просто над ним из-
девается: все эти «в вашем полном распоряжении» и
«господин мой»! Все эти поклоны и расшаркивания!
Он коротко буркнул в ответ:

– Ястребом меня называют.
Незнакомец выждал какое-то время, словно пола-

гал, что последуют более вежливые пояснения, одна-
ко, не получив таковых, выпрямился и чуть отвернул-
ся. Он был двумя-тремя годами старше Геда, очень
высокий, движения и осанка исполнены строгого изя-
щества. Ишь, словно на танцах, воображала, подумал
Гед. Джаспер, одетый в серый плащ с отброшенным
на спину капюшоном, прежде всего повел новичка в
гардеробную, где тот, являясь уже учеником Школы,
смог бы подобрать себе такой же плащ по росту и лю-
бую другую одежду. Гед выбрал темно-серый плащ,
надел его, и Джаспер сказал:

– Ну вот, теперь ты один из нас.



 
 
 

У Джаспера была привычка слегка улыбаться, об-
ращаясь к другим, и Геду казалось, что за каждым
его вежливым словом кроется насмешка. А потому он
мрачно возразил:

– Разве одежда делает волшебника волшебником?
– Нет, – ответил спокойно Джаспер. – Зато я слы-

шал, что мужчину делает мужчиной умение вести се-
бя. Ну а теперь куда?

– Куда хочешь. Я этого дома не знаю.
Джаспер провел его по коридорам, показал откры-

тые внутренние дворики и обширные закрытые залы
Большого Дома, библиотеку – комнату с тысячью по-
лок, где хранились полные всякой премудрости книги
и инкунабулы с рунической письменностью, показал
Зал Большого Камина, где вся Школа отмечает обыч-
но праздники; потом отвел наверх, в башни и мансар-
ды, где размещались маленькие комнатки-спальни
для учеников и Учителей. Комната Геда была в Юж-
ной башне, из ее окна виднелись островерхие крыши
Твила, а за ними море. Как и во всех остальных ком-
натах, мебели в ней не было никакой, если не считать
набитого соломой тюфяка в углу.

– Мы здесь живем очень просто, – сказал Джас-
пер. – Но я надеюсь, ты возражать не станешь?

– Я к такому привык. – И, стараясь показать, что
он не менее вежлив, чем этот заносчивый парень, Гед



 
 
 

прибавил: – Но мне кажется, самому тебе сначала бы-
ло трудновато.

Джаспер посмотрел на него, и выразительный
взгляд его сказал куда больше слов: «Что, собствен-
но, ты можешь знать о том, к чему я, княжеский сын из
Хавнора, привык?» Однако вслух он всего лишь пред-
ложил:

– Ну, теперь пойдем дальше, вот сюда.
Внизу ударили в гонг, и они спустились в трапезную

к обеду. За общим Длинным Столом они сидели вме-
сте с сотней остальных мальчиков и юношей. Каждый
сам приносил себе еду, обмениваясь шутками с пова-
рами через кухонные окошки, возле которых на тарел-
ки нагружали огромное количество съестного, испус-
кавшего аппетитный парок. Каждый садился за Длин-
ный Стол, где хотел.

– Говорят, – пояснил Джаспер Геду, – что не имеет
значения, сколько бы человек одновременно ни село
за этот стол: места всегда хватит для всех.

И точно, места хватало как для многочисленных
стаек младших учеников, с веселой болтовней погло-
щавших огромные порции еды, так и для старших, в
серых плащах, застегнутых у шеи серебряными пряж-
ками; старшие сидели значительно тише, парами или
поодиночке, с мрачными сосредоточенными лицами,
словно обремененные тяжкими думами и заботами.



 
 
 

Джаспер и Гед сели рядом с плотно сбитым парнем
по имени Ветч, который в основном отмалчивался и с
энтузиазмом поглощал яства. Он говорил с акцентом,
свойственным жителям островов Восточного Преде-
ла, и был очень темнокожим, почти черно-коричне-
вым, а не медно-смуглым, как Гед и Джаспер, а также
большинство жителей Архипелага. Ветч был прост в
обращении, и манеры его не отличались изысканно-
стью. Покончив с обедом, он что-то проворчал по по-
воду его качества и, повернувшись к Геду, сказал:

– По крайней мере, это не иллюзия, которых здесь
слишком много. Годится, чтобы брюхо набить.

Гед не совсем его понял, но почувствовал к новому
знакомцу некоторую симпатию и был доволен, когда
после обеда парень присоединился к ним.

Втроем они спустились в город, чтобы Гед хоть
немного освоился. Улиц в Твиле было маловато, да
и те недлинные, и юноши свернули и стали бродить
между островерхими домами, петляя так, что заблу-
диться ничего не стоило. Странный это был город, и
странные люди жили в нем – рыбаки, рабочие, ремес-
ленники, как и везде, но настолько привыкшие к кол-
довству, которое постоянно было в ходу на Острове
Мудрецов, что и сами казались наполовину колдуна-
ми. Они разговаривали (как уже успел убедиться Гед)
загадками, и ни один из них и глазом не моргнул бы,



 
 
 

если бы у него перед носом юноша превратился, на-
пример, в рыбу или полетел по воздуху, словно птица,
какой-нибудь дом; они прекрасно знали, что это всего
лишь проделки учеников Школы, и продолжали тачать
сапоги или разделывать очередную баранью тушу.

Выйдя через дверь в задней стене Школы, трое
юношей поднялись по склону Холма, сделали круг по
садам и по деревянному мосту перебрались на дру-
гой берег чистой речки Твилберн. Потом, не сговари-
ваясь, побрели по лесам и лугам на север. Тропа, пет-
ляя, вела их вверх. Они проходили по дубовым ро-
щам, где на земле лежали густые тени: несмотря на
то, что день был очень ясный, солнце сюда не прони-
кало. Одну из этих рощ, слева от тропы, Гед все не
мог как следует рассмотреть. Она неизменно остава-
лась на некотором отдалении, хотя все казалось, что
тропинка вот-вот нырнет туда. Гед даже не смог разо-
брать, что за деревья в этой роще. Ветч, поймав его
недоуменный взгляд, мягко пояснил:

– Это Имманентная Роща. Мы туда пока войти не
можем…

На жарких, залитых солнцем пастбищах цвели жел-
тые цветы.

– Это горицвет, – сказал Джаспер. – Растет там, где
ветер уронил золу от сожженных селений Илиена, ко-
гда Эррет-Акбе защищал Внутренние острова от По-



 
 
 

велителя Огня.
Он сорвал подсохшее соцветие, подул на него, и

золотистые семена легко отделились и разлетелись
во все стороны, сверкая, как искры, в лучах солнца.

Тропа по-прежнему шла вверх, огибая основание
зеленого Холма правильной округлой формы, порос-
шего одной лишь травой, того самого, который Гед
увидел с палубы корабля, когда «Тень» вплывала в
зачарованные тихие воды залива Рок. Здесь, на скло-
не Холма, Джаспер остановился.

– Дома, в Хавноре, я много слышал о гонтских кол-
дунах, которые якобы славятся своим мастерством, и
мне давно уже хотелось узнать, на самом ли деле они
такие замечательные мастера. Вот теперь среди нас
есть настоящий гонтиец, и стоим мы на волшебном
Холме Рок, чьи корни уходят глубоко, к самому центру
Земли. Здесь обретает силу любое заклятие. Покажи
нам что-нибудь, Ястребок. Как вы там делаете свои
фокусы?

Гед, смущенный и застигнутый врасплох, молчал.
– Да не торопись ты, Джаспер, – сразу попытался

вмешаться Ветч. – Пусть немного пообвыкнет.
– Он уже обладает либо мастерством, либо врож-

денной магической силой, иначе Привратник не впу-
стил бы его. Почему бы ему не изобразить что-нибудь
прямо сейчас, а не потом? А, Ястребок?



 
 
 

– У меня есть и мастерство, и сила, – сказал Гед. –
Но объясни, чего именно хочешь ты от меня.

– Иллюзий, конечно, фокусов, миражей. Вот смот-
ри!

Подняв палец, Джаспер произнес несколько стран-
ных слов, и там, куда он указал пальцем, среди зе-
леной травы заблестела тонкая струйка воды, потом
стала шире, превращаясь в быстрый ручей, который
ринулся по склону вниз. Гед опустил в воду руку – ру-
ка стала мокрой; он выпил несколько глотков – вода
была холодной. И все же ничьей жажды вода эта не
утолила бы: то была всего лишь иллюзия. Еще одним
словом Джаспер остановил воду, и травы под солн-
цем тут же высохли.

– Теперь твоя очередь, Ветч, – сказал он, как всегда
холодно улыбаясь.

Ветч поскреб в затылке, но все же взял в ру-
ки немного земли и начал над ней напевать что-
то невнятное, разминая ее своими пальцами, при-
давая ей какую-то форму, сжимая ее и поглаживая;
и вдруг появилось маленькое существо, похожее на
шмеля или мохнатую муху, которое с гудением обле-
тело Холм, вернулось обратно и растаяло в воздухе.

Гед, глядя на это, совсем упал духом. А что умеет
он, кроме самого примитивного деревенского колдов-
ства вроде заклинаний, сзывающих домой коз, да из-



 
 
 

готовления зелья от бородавок? Ну еще какие-то сло-
ва, передвигающие с места на место тяжелые мешки
или заделывающие треснувшие горшки.

– Я таких фокусов, как вы, не делаю, – сказал он.
Для Ветча этих слов вполне достаточно, и он хотел

было уже идти дальше, но Джаспер вскинулся:
– Это почему же?
– Колдовство – не игра. Мы, гонтийцы, не развлека-

емся колдовством – ни для удовольствия, ни для по-
хвальбы, – высокомерно ответил Гед.

– А для чего же вы им пользуетесь? – продолжал
мучить его Джаспер. – Для денег?

– Нет!.. – Но придумать в ответ что-то еще и скрыть
собственное незнание, спасая гордость, он не сумел.
Джаспер засмеялся, впрочем довольно беззлобно, и
повел их дальше вокруг Холма. Гед тащился сзади,
надувшись и вконец расстроившись: он понимал, что
вел себя как последний дурак, и винил в этом Джас-
пера.

Ночью, когда он, закутавшись в плащ, улегся на тю-
фяке в своей холодной каменной келье, среди мрач-
ного безмолвия Большого Дома, мысли об этом зага-
дочном месте, о бесконечных заклинаниях, о вечном
колдовстве, творившемся здесь, обволокли его тяже-
лым облаком. Вокруг царила непроницаемая тьма, и
душу Геда объял ужас. Теперь он мечтал о том, чтобы



 
 
 

в данную минуту оказаться где угодно, только не на
острове Рок. Но тут дверь его комнаты отворилась и
вошел Ветч, над головой которого, покачиваясь, плыл
маленький голубоватый шарик – волшебный огонек,
освещавший ему путь вместо свечи. Ветч спросил,
нельзя ли ему немножко поболтать с Гедом, и, полу-
чив разрешение, стал расспрашивать того о Гонте, а
потом с большим воодушевлением рассказал о своих
родных островах Восточного Предела. Например, о
том, как тихим вечером над морем с островка на ост-
ровок долетает дым от деревенских очагов, так близко
эти островки находятся друг к другу. Назывались они
ужасно смешно: Корп, Копп и Холп, Венвей и Вемиш,
Иффиш, Коппиш и Снег. Когда Ветч нарисовал паль-
цем на каменных плитах пола очертания этих остро-
вов, то линии стали слабо светиться, словно серебря-
ные, а потом потухли. Ветч учился в Школе уже три
года и скоро должен был получить звание колдуна;
для него вся эта магическая чепуха вроде светящих-
ся линий была столь же привычна и свойственна, как
птице – умение летать. Однако самым большим его
талантом, тем мастерством, которому он не смог бы
научиться ни у кого, была удивительная доброта. В ту
ночь он от всей души предложил Геду свою вечную
дружбу, верную и честную, на что Гед, разумеется, не
мог не ответить взаимностью.



 
 
 

И в то же время Ветч дружил также с Джаспером,
который в первый же день оставил Геда в дураках.
Гед этого забывать не собирался, и, похоже, Джаспер
тоже – он по-прежнему разговаривал с Гедом вежли-
во и с той же насмешливой улыбкой. А тот не мог до-
пустить, чтобы гордость его была задета, и поклялся
доказать своему сопернику и всем остальным, среди
которых Джаспер был заводилой, сколь велика на са-
мом деле его, Геда, сила – когда-нибудь, при случае.
Ведь ни один из команды Джаспера, каким бы изощ-
ренным ни было их мастерство в создании иллюзий,
не смог пока спасти целую деревню силой собствен-
ного волшебства. И только о нем, о Геде, написал Оги-
он, что он будет когда-нибудь величайшим волшебни-
ком Гонта.

Питая этими надеждами свою гордость, Гед все си-
лы отдавал работе: урокам и ремеслам, изучению
фольклора и истории – тому мастерству, которому
учили его одетые в серые плащи Мастера с острова
Рок, метко прозванные Великой Девяткой.

Каждый день несколько часов он проводил на уро-
ках Мастера Регента: изучал героические песни о ве-
ликих Деяниях Древних, баллады о мудрости пред-
ков, начиная с древнейшей – «Песни о создании Эа».
Потом вместе с дюжиной других учеников практико-
вался у Мастера Ветродуя в искусстве управления по-



 
 
 

годой и ветрами. Все светлые весенние дни они про-
водили в заливе, на легких лодках, упражняясь в за-
клинании волн, усмирении штормовых валов и созда-
нии волшебного ветра. Мастерство заклинателя пого-
ды очень сложное и запутанное, и частенько Гед чув-
ствовал, что в голове у него полная неразбериха; лод-
чонка его вдруг начинала плыть задом наперед или
сталкивалась с чьей-то еще лодкой, причем избежать
столкновения оказывалось невозможно, хотя вокруг
был совершенно пустой залив, где вполне можно бы-
ло не только разминуться, но и потерять друг друга
из виду; или вдруг все трое пассажиров его лодки вы-
нуждены были заняться плаванием, потому что сама
лодка неожиданно исчезала под возникшей неизвест-
но откуда огромной волной. В иные дни бывали куда
более спокойные путешествия по берегу с Мастером
Травником, который объяснял им, ЧТО, КАК и ДЛЯ
ЧЕГО растет на земле; а Мастер Ловкая Рука учил
их показывать фокусы, создавать иллюзии и еще вся-
ким несложным чудесам, самым простым в искусстве
Превращений.

По всем этим предметам Гед успевал отлично и за
один только месяц обогнал тех, кто уже целый год
учился на острове Рок. Особенно легко давались ему
всякие фокусы и иллюзии, казалось, что он умеет их
делать от рождения, лишь нужно было ему об этом



 
 
 

напомнить. Старый Мастер Ловкая Рука был челове-
ком мягким и добросердечным, он не уставал радо-
ваться изяществу и красоте того искусства, которым
дарил своих учеников. Гед вскоре совсем перестал
его стесняться и спрашивал то об одном заклинании,
то о другом, и всегда Мастер улыбался и показывал,
как сделать то, чего хотелось Геду. Как-то раз, заду-
мав наконец пристыдить Джаспера, Гед спросил, ко-
гда они с Мастером были одни в Комнате Иллюзий:

– Учитель, все эти чудеса очень похожи; зная од-
но, ты уже знаешь и все остальные. Кроме того, ед-
ва лишь кончается действие заклятия, рассеивается
и иллюзия. Вот я превращу этот камешек в брилли-
ант, – что он и сделал, сказав нужное слово и долж-
ным образом махнув рукой, – а как мне поступить, что-
бы бриллиант продолжал оставаться бриллиантом?
Как навсегда наложить Заклятие Превращения, что-
бы оно не кончилось? Как закрепить его?

Мастер Ловкая Рука посмотрел на драгоценный ка-
мень, блестевший и переливавшийся на ладони Ге-
да, словно желанная добыча из сокровищницы дра-
кона. Потом прошептал одно лишь слово – ток, – и
на ладони оказался обычный серый камешек, никакой
не бриллиант, а самый простой осколок горной поро-
ды. Учитель взял его и переложил на собственную ла-
донь.



 
 
 

– Это гранит; ток – его подлинное имя, – сказал он,
взглянув своими кроткими глазами на Геда. – Это ку-
сочек того, из чего сделан сам остров Рок, маленькая
частица суши, на которой живут люди. Ток – это его
сущность. И сам он – незаменимая частица мирозда-
ния. Путем превращений или иллюзий ты можешь за-
ставить его выглядеть бриллиантом, или цветком, или
мухой, или человеческим глазом, или языком пламе-
ни… – Он называл эти предметы, и камешек момен-
тально превращался в каждый из них, едва успева-
ло отзвучать сказанное слово, и тут же снова возвра-
щался к своей исходной форме. – Все это только ил-
люзии. Иллюзии обманывают чувства, порой благода-
ря им человек видит, слышит и чувствует, что пред-
мет выглядит иначе. Но суть предмета иллюзии изме-
нить не способны. Чтобы превратить этот камешек в
бриллиант, нужно изменить его подлинное имя. А что-
бы сделать это, сынок, даже с самой малой частич-
кой мироздания, нужно изменить весь мир. Сделать
это можно. Это правда. Мастер Метаморфоз владеет
этим искусством, и ты этому выучишься в свое вре-
мя. Но никогда не совершай Превращений – ни с ка-
мешком, ни даже с песчинкой, – пока не поймешь,
какие добрые и злые последствия это вызовет. Мир
наш пребывает в гармонии, в Великом Равновесии.
Сила волшебника, способного вызывать души мерт-



 
 
 

вых и совершать Превращения, может нарушить ми-
ропорядок. Она очень опасна, эта сила. Опаснее всех
других. Сила эта дается лишь вслед за Знанием, а ис-
пользуется лишь при необходимости. Зажженная све-
ча непременно порождает тени…

Он снова посмотрел на камешек.
– Гранит ведь тоже вещь хорошая, знаешь ли, – ска-

зал он уже не столь мрачным тоном. – Если бы ост-
рова Земноморья были сделаны из бриллиантов, туго
бы нам пришлось. Радуйся иллюзиям, сынок, но пусть
скалы остаются скалами.

Он улыбнулся, но Гед был разочарован. Каждый
раз, как он пытался выведать у любого из Магов тай-
ну посерьезнее, те сразу начинали говорить, почти
как Огион: о Равновесии и опасности и еще об этой
Тьме… Ведь нет сомнений, что настоящий волшеб-
ник, который давно наигрался со всякими детскими
забавами вроде иллюзий и перешел к настоящему
искусству – к Заклинаниям душ и Превращениям, –
вполне способен делать то, что ему нравится, поддер-
живая в мире это самое Равновесие так, как ему хо-
чется, и отгонять прочь всякую тьму своим собствен-
ным волшебным светом.

В коридоре Гед встретил Джаспера. С тех пор как
Геда стали по всей Школе хвалить за успехи, Джас-
пер разговаривал с ним, пожалуй, несколько друже-



 
 
 

любнее, однако еще более насмешливо.
– Что-то ты, Ястребок, больно мрачен, – сказал он

на этот раз. – Что, чудеса-фокусы не удаются?
Как всегда, стремясь не уступить сопернику ни в

чем, Гед ответил, вроде бы не замечая насмешки:
– Меня тошнит от фокусов и от иллюзий тоже. Все

это годится лишь для того, чтобы развлекать лордов,
изнывающих от скуки в своих замках и поместьях.
Единственное настоящее волшебство, которому меня
пока научили на острове Рок, – это зажигать волшеб-
ные огни да немного управлять погодой. Все осталь-
ное – глупости.

– Даже глупости опасны – в руках глупца, разуме-
ется, – сказал Джаспер.

Гед вздрогнул, словно ему дали пощечину, и угро-
жающе шагнул в сторону Джаспера, но тот только
улыбнулся с самым невинным видом, как бы показы-
вая, что и намерения не имел кого-либо оскорбить,
как всегда, грациозно поклонился и ушел.

Гед так и остался стоять, и сердце его горело нена-
вистью; про себя он поклялся непременно превзойти
Джаспера, и не просто в искусстве создания иллюзий,
а в настоящем поединке. Он больше не позволит, что-
бы этот надменный княжеский сынок смотрел на него
свысока.

Гед и не пытался задуматься, почему, собственно,



 
 
 

Джаспер непременно должен так уж сильно ненави-
деть его самого. Он знал только причину собствен-
ной ненависти к Джасперу. Остальные ученики весь-
ма быстро поняли, что с Гедом им не сравниться ни в
физических упражнениях, ни в прилежании, и говори-
ли о нем – кто с восхищением, кто с завистью:

– Он ведь прирожденный волшебник, разве за ним
угонишься?

Один лишь Джаспер никогда не хвалил Геда, но ни-
когда его и не избегал; просто посматривал на него
свысока и всегда чуть улыбался. А потому один лишь
Джаспер был ему настоящим соперником; и его со-
вершенно необходимо было выставить на всеобщий
позор.

Он не замечал или не желал замечать, как в этом
соперничестве, которое он холил и лелеял как про-
явление собственной гордости, растет нечто очень
опасное, родственное той самой Тьме, о которой мяг-
ко предупредил его тогда Мастер Ловкая Рука.

Когда Гед не бывал охвачен одной лишь слепой
яростью, то прекрасно сознавал, что на самом деле
он никакой не соперник Джасперу, как и любому дру-
гому из старших учеников, и тогда он снова с прежним
прилежанием и рвением брался за работу.

К концу лета, правда, занятия несколько утрати-
ли интенсивность, стало оставаться больше времени



 
 
 

для досуга. Ученики развлекались гонками на закол-
дованных шлюпках в заливе, устраивали состязания
иллюзионистов во внутренних двориках Большого До-
ма, а долгими вечерами в рощах начиналась немыс-
лимая игра в прятки, когда невидимы были и те, кто
спрятался, и те, кто искал, так что среди деревьев
слышались лишь смех и чьи-то голоса да мелькали
порой, словно гоняясь друг за другом, неяркие вол-
шебные огоньки.

С наступлением осени ученики Школы с новыми си-
лами вернулись к работе и каждый занялся чем-то
для него новым. Так что первые несколько месяцев
пролетели удивительно быстро, наполненные бурны-
ми эмоциями и всяческими чудесами.

Зимой дело обстояло по-другому. Его вместе с се-
мью другими мальчиками отправили на дальний ко-
нец острова, на самый крайний северный его мыс,
где возвышалась Одинокая Башня. Там отшельни-
ком жил Мастер Ономатет, которого звали еще очень
странным именем, не имевшим значения ни на одном
известном людям языке, – Курремкармеррук. Вблизи
от Башни на много километров в округе не было ни
единой мастерской или фермы. Мрачно высилась она
над северными утесами, мрачные серые тучи плыли
и плыли над зимним морем, и конца не было спис-
кам, рядам и кругам имен, которые должны были за-



 
 
 

помнить восемь учеников Мастера Ономатета. Кур-
ремкармеррук восседал среди них на высоком сту-
ле в самой верхней комнате Башни и писал столб-
цы тех имен, которые необходимо было выучить до
полуночи, когда волшебные чернила вновь исчезали,
не оставляя на чистом листе пергамента ни следа. В
комнате вечно царил полумрак, было очень холодно
и очень тихо, слышался лишь скрип пера Мастера да
тяжкие вздохи учеников, которые до полуночи торопи-
лись запомнить название каждого мыса, каждой дере-
вушки, каждой бухточки, узкого пролива, фиорда, ка-
нала, гавани, мели, рифа и каждой скалы где-нибудь
близ берегов Лоссоу или другого небольшого остров-
ка в Пельнийском море. Если кто-то из учеников жало-
вался, Учитель мог и ничего не сказать, а просто удли-
нить список на сегодня или же мог, например, заявить:
«Тот, кто хочет повелевать морями, обязан знать под-
линное имя каждой капельки воды в них».

Гед порой тоже вздыхал, но не жаловался. Он пони-
мал, что в этой пыльной и, казалось бы, бессмыслен-
ной куче слов, которые требуется запомнить, скрыва-
ются подлинные имена всех людей, предметов и мест
на земле, то самое могущество Истинной Речи, кото-
рого он так жаждал; и знания эти лежали, подобно
кладу, на самом дне сухого колодца. Магия – это и
есть точное знание подлинного имени предмета. При-



 
 
 

мерно так сказал им Курремкармеррук в их первый
вечер в Башне и больше никогда не повторял этого,
но Гед его слов не забыл.

– Многие из могущественных магов, – сказал Ма-
стер Ономатет, – потратили всю свою жизнь, чтобы
отыскать имя всего лишь одной-единственной вещи,
одно-единственное скрытое слово Истинной Речи. И
все же списки имен еще не закончены. И никогда не
будут закончены – до конца света. Слушайте, и сами
поймете почему. В нашем мире под солнцем и в дру-
гом, где солнца нет, многое не имеет ничего общего ни
с людьми, ни с человеческой речью, и существуют си-
лы, куда могущественнее наших. Но настоящими вол-
шебниками могут считаться лишь те, кто помимо ар-
дического языка Земноморья знает Истинную Речь, от
которой язык этот произошел.

Истинной Речью и сейчас пользуются драконы, ее
слова звучали в устах Сегоя, создавшего острова
Земноморья, они лежат в основе нашей магии – свя-
щенных песен, заклинаний и чар. Слова Истинной Ре-
чи – в искаженном, порой до неузнаваемости, виде
– скрываются среди слов ардического языка. Мы на-
зываем пену морскую словом сукиен; оно состоит из
двух корней Истинной Речи – сук – «перо» и иниен –
«море». Перья морские – вот что такое пена. Но пове-
левать пеной морской нельзя, называя ее сукиен; для



 
 
 

этого нужно непременно знать ее настоящее имя, ко-
торое в Истинной Речи звучит как Эсса. Любой колду-
нье известно хотя бы несколько таких слов Истинной
Речи, а уж настоящий маг знает их довольно много.
Но на самом-то деле их куда больше, и смысл неко-
торых затерялся в веках, некоторые всегда были тай-
ной, многие же известны лишь драконам и Древним
Силам Земли, кое-какие неведомы никому; и ни один
человек не может узнать их все. Ибо Истинная Речь
не имеет пределов.

В этом все и дело. Ну хорошо, допустим, что мо-
ре вообще называется красивым словом иниен. Но
для того, что мы называем Внутренним морем, в Ис-
тинной Речи есть свое слово. Поскольку ничто не мо-
жет обладать двумя подлинными именами, то, стало
быть, слово иниен может означать лишь «все море,
за исключением Внутреннего». И конечно же, это во-
все не настоящее его значение, ибо существует еще
бесчисленное множество морей, заливов и проливов,
каждый из которых имеет собственное имя. Поэтому
если у какого-нибудь мага, морского волшебника, до-
станет спеси пытаться командовать бурей или шти-
лем на всем пространстве океана, то он должен вклю-
чить в свое заклятие не одно слово иниен, но все сло-
ва Истинной Речи, служащие именами каждой полос-
ке воды у берегов бесчисленных островов Архипела-



 
 
 

га и Пределов, каждой капле в тех морях, где конча-
ются все известные магам имена. Таким образом, то,
что дает нам волшебную власть над миром, ее же и
ограничивает. Во власти мага находится лишь то, что
непосредственно его окружает, то, что он может на-
звать точным и полным именем Истинной Речи. И это
хорошо. Если бы это было не так, козни злых волшеб-
ников или безрассудство добрых и мудрых уже дав-
ным-давно привели бы к попытке тех или других из-
менить то, что изменить нельзя, и тогда неизбежно
нарушился бы закон мирового Равновесия. Море, за-
быв свои границы, обрушилось бы на наши острова,
где нам и так постоянно угрожает опасность, и древ-
няя тишина океана поглотила бы все людские голоса
и все подлинные имена безвозвратно.

Гед много думал над этими словами, и они глубо-
ко запали ему в душу. Но даже столь важные заня-
тия не сделали этот долгий год, проведенный в Оди-
нокой Башне, более легким, а погоду менее дождли-
вой; правда, в конце года Курремкармеррук сказал Ге-
ду:

– Ты начал хорошо!
Но больше не прибавил ни слова. Волшебники го-

ворят только правду, и правдой было то, что все зна-
ния в области Истинной Речи, которые тяжким трудом
приобрел Гед в течение этого года, – лишь начало то-



 
 
 

го, чему он должен отныне посвятить всю свою жизнь.
Его отпустили из Одинокой Башни раньше остальных,
ибо он преуспел в изучении курса значительно быст-
рее, но это была единственная награда ему за усер-
дие.

В начале зимы он пешком отправился на юг ост-
рова в полном одиночестве и по пустынным тропам,
пролегавшим в стороне от селений. Если ночью шел
дождь, он не произносил ни единого заклинания, что-
бы отвести непогоду, потому что этим здесь, на остро-
ве Рок, ведал Мастер Ветродуй и шутить с ним не сто-
ило. Как-то раз Гед спрятался от дождя под большим
хвойным деревом; он улегся, завернувшись в плащ, и
стал вспоминать своего старого Учителя Огиона, ко-
торый, наверно, сейчас еще не вернулся из очеред-
ного осеннего похода по горам Гонта и тоже ночует
под открытым небом, под голыми ветвями деревьев,
сквозь которые падает холодный дождь, стеной стоя-
щий вокруг спящего на земле волшебника. Воспоми-
нания эти вызвали у Геда улыбку, он давно заметил,
что мысли об Учителе всегда приносят ему душевный
покой. С миром в душе он и уснул, а вокруг него в хо-
лодной тьме бормотал дождь. Проснувшись на рас-
свете, Гед поднял голову и увидел, что дождь прекра-
тился и что в складках его плаща укрылся и спит ма-
ленький зверек. Гед удивился: это был отак, которого



 
 
 

человеку увидеть очень трудно.
Отаки водятся только на четырех южных островах

Архипелага – на Роке, Энсмере, Поди и Уотхорте. Это
зверьки небольшие, с блестящей коричневой или по-
лосатой шерсткой и крупными яркими глазами. Зубы у
отаков крепкие и острые, а нрав довольно свирепый;
приручить их почти невозможно. Они молчаливы и не
издают обычно ни характерного свиста, ни крика; по-
рой кажется, что они вообще лишены голоса. Гед по-
гладил спящего отака, и тот проснулся, зевнул, пока-
зав маленький коричневый язычок и белые зубы, но
не испугался.

– Отак, – сказал ему Гед, а потом, припомнив те
тысячи слов Истинной Речи, что принадлежат к миру
зверей и которые он выучил в Одинокой Башне, на-
звал зверька его подлинным именем: – Хёг! – и спро-
сил: – Пойдешь со мной?

Отак уселся на его раскрытой ладони и стал умы-
ваться.

Гед пристроил зверька к себе на плечо, в складки
капюшона, и двинулся в путь. Так, пассажиром у него
на плече, отак и ехал дальше. Иногда он в течение дня
соскакивал на землю и удирал в лес, но всегда воз-
вращался обратно, а однажды даже принес пойман-
ную им лесную мышь. Гед засмеялся и сказал, что-
бы отак сам ел свою добычу, потому что им нужно



 
 
 

торопиться: сегодня ночью должен состояться празд-
ник Солнцеворота. И вот в дождливых сумерках Гед
обогнул Холм Рок и увидел сквозь пелену дождя, что
над крышей Большого Дома играют и кружат яркие
волшебные огоньки, и вскоре его радостно встречали
друзья и Учителя в залитом светом зале, где в ками-
нах горел огонь.

Геду показалось, что он вернулся домой, – ведь на-
стоящего дома, куда он мог бы вернуться, у него не
было. Он с радостью вглядывался в знакомые лица,
но весь засиял, когда навстречу ему вышел Ветч с
широкой улыбкой на темнокожем лице. Гед за год со-
скучился по другу гораздо больше, чем ему казалось.
Этой осенью Ветч был посвящен в колдуны и больше
уже не считался учеником, но это ничуть не смутило
обоих юношей, они сразу заговорили друг с другом, и
Геду показалось, что в эти первые часы их встречи он
рассказал Ветчу больше, чем кому-либо за целый год,
проведенный в Одинокой Башне.

Отак по-прежнему сидел у него на плече, удобно
устроившись в складках капюшона, и не спрятался
даже тогда, когда все уселись за Длинный Стол, на-
крытый по случаю праздника в Каминном зале. Ветч
подивился крошечному созданию и даже протянул
было руку, чтобы его погладить, но отак в ответ толь-
ко злобно щелкнул своими острыми зубами. Ветч за-



 
 
 

смеялся:
– Знаешь, Ястребок, тот, кому благоволят дикие

звери, удостоится и беседы с Древними Силами Зем-
ли; камни и ручьи заговорят с ним человеческими го-
лосами.

– Известно, что волшебники с Гонта часто прируча-
ют диких животных, похожих на себя, – сказал Джас-
пер, который сидел по другую руку от Ветча. – У наше-
го лорда Неммерля есть ворон, а в героических пес-
нях говорится, что Красный Маг с острова Арк водил
повсюду на золотой цепочке дикого кабана. Но нико-
гда я не слышал, чтобы кто-то из волшебников носил
в капюшоне собственного плаща крысу!

При этих словах все засмеялись, и Гед засмеялся
вместе со всеми. То была ночь веселья, и ему прият-
но было в компании друзей ощущать тепло и радость
этого праздничного вечера. И все-таки шутка Джаспе-
ра, как и всегда, заставила его скрипнуть зубами.

В те дни в Школе гостил король острова О, сам
весьма известный колдун. Он был когда-то учеником
Верховного Мага Неммерля и приезжал порой на Рок,
чтобы принять участие в зимнем празднике Солнце-
ворота или в Долгом Танце – летом. С ним была его
жена, юная и прекрасная, со свежим медно-смуглым
лицом; на ее черных волосах поблескивала украшен-
ная опалами корона. Редко случалось, чтобы женщи-



 
 
 

не было позволено сидеть вот так в зале Большого
Дома, и некоторые из старых Учителей посматрива-
ли на нее косо, неодобрительно. Зато молодежь глаз
оторвать от нее не могла.

– Для такой, – сказал Ветч Геду, – я бы уж расста-
рался, самые лучшие чары применил… – Он вздохнул
и засмеялся.

– Она всего лишь женщина, – ответил Гед.
– Принцесса Эльфарран тоже была всего лишь

женщиной, – возразил Ветч, – но ради нее был опу-
стошен весь Энлад, ради нее погиб великий герой и
Великий Маг из Хавнора, а остров Солеа скрылся в
глубинах морских.

– Старые сказки, – сказал Гед. Но тоже начал по-
сматривать на королеву острова О, пытаясь понять,
встречается ли в действительности у простых смерт-
ных такая красота, как о том говорится в старинных
легендах.

Мастер Регент исполнил «Подвиг юного короля»,
и потом все вместе они спели веселую Зимнюю пес-
ню. Потом, во время небольшой паузы, как раз перед
тем, как всем подняться из-за стола, Джаспер подо-
шел к камину, где сидела королева О, и заговорил с
ней. Джаспер выглядел уже вполне взрослым моло-
дым человеком, высоким и красивым; его плащ у шеи
был перехвачен серебряной пряжкой – символом то-



 
 
 

го, что он, как и Ветч, уже посвящен в колдуны. Дама
улыбнулась его словам, и опалы на ее черных воло-
сах засверкали еще ярче. Тогда с разрешения Учите-
лей, кивком головы выразивших свое согласие, Джас-
пер сотворил для нее настоящее чудо. Из каменно-
го пола выросло белое дерево. Ветви его коснулись
потолочных балок зала, и на каждой веточке, на каж-
дом сучке повисло по золотому яблочку, сверкавше-
му, как солнце, – ведь это было само Древо Жизни.
Внезапно с ветвей дерева слетела совершенно белая
птица с хвостом, как снежная метель, и золотые ябло-
ки, померкнув, превратились в семена, подобные хру-
стальным каплям. Капли с тихим звоном, напоминаю-
щим стук дождя по стеклу, падали вниз, и зал сразу
же наполнился сладостным ароматом, а дерево зака-
чалось, на нем распустились листья, похожие на ро-
зовое пламя, и белые цветы, похожие на звезды. И
тут иллюзия пропала. Королева острова О вскрикнула
от удовольствия и склонила свою убранную сверкаю-
щими каменьями головку к молодому колдуну, чтобы
воздать ему хвалу за тонкое мастерство.

– Поедем с нами, ты будешь с нами жить на О-ток-
не, можно ли ему поехать, мой лорд? – спросила она
скороговоркой, как ребенок, одновременно у Джаспе-
ра и своего сурового супруга.

Однако Джаспер ответил быстрее:



 
 
 

– Когда я выучусь мастерству настолько, что стану
достоин моих здешних Учителей – и твоей похвалы,
о моя королева! – тогда я охотно приеду и вечно буду
служить тебе.

В тот вечер Джаспер доставил удовольствие всем
в зале, кроме Геда. Гед вместе с остальными хвалил
Джаспера, но в душе говорил себе: «Я бы мог сде-
лать лучше!», испытывая горькую зависть, отравив-
шую ему весь остальной праздник.



 
 
 

 
4

Тень на свободе
 

В ту весну Гед редко видел Ветча и Джаспера: они
уже стали колдунами и теперь проходили курс выс-
шей магии под руководством Мастера Путеводителя в
таинственной недоступности Имманентной Рощи. Гед
оставался в Большом Доме и готовился стать колду-
ном, то есть волшебником, не имеющим волшебного
посоха; он учился заклинать ветер и управлять пого-
дой, отыскивать потерянные предметы и запутывать
следы, а также – тонкому искусству составления за-
клинаний и их толкования; он изучал различные ска-
зания и песни, медицину и знахарство, познавал сек-
реты трав и деревьев. Оставшись ночью один в своей
келье, он зажигал волшебный фонарик над книгой и
разбирал Старшие Руны и Руны Эа, которыми пользу-
ются при составлении Великих Заклятий. Знания так
легко давались ему, что среди студентов пошли слу-
хи: дескать, Мастера давно уже считают этого гонтий-
ца самым способным из тех, кто когда-либо учился в
Школе. Но еще больше слухов ходило про отака, кото-
рого считали духом, специально сменившим личину
для того, чтобы нашептывать слова Мудрости прямо
в ухо Геду; вспоминали и о том, что ворон Верховно-



 
 
 

го Мага Неммерля некогда приветствовал только что
прибывшего в Школу Геда как «грядущего Верховного
Мага». Но верили ученики этим сплетням или нет, лю-
били они Геда или недолюбливали, большая их часть
все-таки восхищалась им и признавала своим вожа-
ком, особенно когда – правда, крайне редко – на него
находило безудержное веселье и он становился заво-
дилой во всех забавах, что длились без конца весен-
ними вечерами. Зато в остальное время он был веч-
но занят, держался гордо, ровно, независимо и слег-
ка отчужденно. Среди учеников, не считая отсутству-
ющего в данный момент Ветча, друзей у Геда не бы-
ло, да он никогда и не думал, что ему кто-то нужен.

Ему было пятнадцать – слишком мало, чтобы уже
овладеть Высшими Искусствами и стать настоящим
Магом, то есть получить волшебный посох. Однако
Гед так быстро, например, усваивал все тонкости ис-
кусства иллюзий, что Мастер Метаморфоз, сам че-
ловек еще не старый, начал заниматься с ним от-
дельно от остальных и учить его подлинным закля-
тиям Воплощения. Он объяснил, как трансформиро-
вать вещь в нечто совсем иное, давая ей на все вре-
мя действия заклинания новое имя. Подобное пере-
именование неизбежно влечет за собой перемены в
именах и характерах вещей, окружающих трансфор-
мированный предмет. Метаморфоз говорил Геду и



 
 
 

об опасности, сопряженной с подобным превращени-
ем; опаснее всего, когда волшебник перевоплощает-
ся сам и может попасть в ловушку собственного за-
клятия. Потихоньку-полегоньку, зачарованный легко-
стью, с какой его ученик впитывал знания, молодой
Мастер начал не только рассказывать Геду об этих
тайнах. Он обучил его сперва одной, потом другой Ве-
ликой Трансформации и дал прочитать книгу об искус-
стве Воплощений. Сделав это без ведома Верховно-
го Мага, он поступил легкомысленно, хоть и без злого
умысла.

С Гедом занимался и Мастер Заклинатель, но это
был человек суровый, старый и мрачный, умудренный
тем глубинным и страшноватым волшебством, кото-
рому учил других. Здесь были отнюдь не иллюзии,
а самая настоящая магия; здесь вызывались такие
силы, как свет, тепло, магнитное притяжение; здесь
менялась форма тел, цвет, звук, и все изменения из-
влекались Мастером из бездонных кладовых энергии
Вселенной, запасы которой неизменны и непоколеби-
мы, сколько бы человек ни заклинал и ни использовал
их. Ученики Мастера Метаморфоза уже умели немно-
го управлять погодой, ветрами и морем, но именно
Мастер Заклинатель впервые показал им, почему на-
стоящий волшебник пользуется такими заклинаниями
только в случае крайней необходимости, ибо призы-



 
 
 

вать столь могучие силы земли означает изменять и
саму землю, неотъемлемой частью которой являются
и все люди, в том числе и волшебники.

– Дождь, что прольется на острове Рок, обернется,
возможно, засухой на Осскиле, – говаривал Мастер
Заклинатель, – а штиль в Восточном Пределе обру-
шится штормом и страшными бедами на Западный,
если не до конца представляешь себе конечную цель
своих действий.

Что же касается вызывания реальных людей и
предметов, а также душ мертвых и Невидимого, то об
этих Великих Заклятиях – вершине возможностей че-
ловеческого воображения – он своим ученикам едва
намекнул. Раз или два Гед пытался вызвать Мастера
Заклинателя на более откровенный разговор об этих
таинствах, но Мастер молчал и лишь смотрел на него
пристально и мрачно, пока Гед, совсем смутившись,
не прекращал свои вопросы.

И действительно, порой ему становилось не по се-
бе даже при самых несложных заклинаниях, каким
учил его Мастер. На отдельных страницах Книги За-
клинаний ему встречались руны, которые он знал, хо-
тя не мог вспомнить, где видел их. Иногда в закляти-
ях попадались слова, которые ему произносить бы-
ло неприятно. Они словно на мгновение пробужда-
ли воспоминания о тенях в темной комнате, о запер-



 
 
 

той двери, о том, как тянулись к нему черные бесфор-
менные призраки из угла… Он гнал эти воспомина-
ния прочь и продолжал заниматься делом. Эти мгно-
вения страха и тьмы, говорил он себе, – всего лишь
тень моего собственного невежества. Чем больше я
буду знать, тем меньше стану бояться, а когда достиг-
ну полной силы и получу волшебный посох, то смогу
не бояться ничего в мире, абсолютно ничего.

Наступил второй месяц лета, и вся Школа вновь
собралась на празднование Лунной Ночи и Долгого
Танца, которые на этот раз совпали и превратились в
двухдневный бал, что случается лишь раз в пятьдесят
два года. В течение всей первой ночи, самой корот-
кой в году и отмеченной полной луной, флейты играли
прямо в полях, а узкие улочки Твила были заполне-
ны грохотом барабанов, горящими факелами и пени-
ем, которое разносилось далеко над залитым лунным
светом заливом. С восходом солнца певцы запели ге-
роическую песнь о деяниях Эррет-Акбе, и в ней рас-
сказывалось, как были возведены белые башни Хав-
нора, о путешествиях Эррет-Акбе с самого древнего
острова Эа по всем островам Архипелага и Пределов
и о том, как, добравшись наконец до самого края За-
падного Предела, там, где начинается Открытое мо-
ре, он повстречался с драконом Ормом; и о том го-
ворилось в сказании, что останки Эррет-Акбе в иско-



 
 
 

реженных доспехах покоятся, смешавшись с костями
дракона, на берегу пустынного острова Селидор, но
меч героя красуется на вершине самой высокой баш-
ни Хавнора и все еще светится красным, когда закат-
ное солнце опускается в воды Внутреннего моря. Ед-
ва песнь была допета до конца, начался Долгий Та-
нец. Жители Твила, Учителя и ученики Школы, кре-
стьяне окрестных деревень – все вместе танцевали в
теплой пыли на улочках и тропах, ведущих к гавани
и пляжам, под гром барабанов, гудение труб и пение
флейт, и сумерки медленно окутывали остров. Люди
танцевали, спускаясь прямо в море, всю ночь напро-
лет при полной луне, и музыку заглушали лишь хлоп-
ки откупориваемых бочонков с вином. Когда на восто-
ке стало светлеть, люди двинулись, по-прежнему в
танце, от берега моря вверх по улочкам к центру го-
рода; барабаны теперь смолкли, но флейты негромко
играли, пронзительно взвизгивая порой. То же самое
происходило в ту ночь на каждом острове Архипела-
га; один и тот же танец, одна и та же музыка, связы-
вающая воедино разделенные морем земли.

Когда Долгий Танец кончался, большая часть лю-
дей заваливалась спать на весь день, вечером же все
снова собирались – на пирушку по случаю праздни-
ка. Несколько юношей из Школы, младших учеников
и старших, уже посвященных в колдуны, тоже собра-



 
 
 

лись в одном из двориков Большого Дома, прихватив
с собой из трапезной всякой вкусной снеди, чтобы от-
метить этот день в более узком кругу. Там были Ветч,
Джаспер и Гед, а с ними еще человек шесть или семь;
к их компании присоединились также несколько уче-
ников, которых на праздничные дни отпустили из Оди-
нокой Башни, ибо Долгий Танец вытащил на свет да-
же отшельника Курремкармеррука. Юноши ели, пи-
ли, смеялись и развлекались разными трюками, ко-
торые вполне могли бы украсить двор любого коро-
ля. Один из учеников, например, осветил двор сотней
волшебных звездочек, похожих на самоцветы; звез-
дочки вспыхивали точно в промежутках между насто-
ящими звездами на фоне темного неба, и казалось,
что дворик опутала тонкая волшебная сверкающая
сеть. Двое других юношей играли в кегли; шары у них
были из зеленого огня, а кегли сами собой отскакива-
ли в сторону и убегали прочь, едва светящийся шар
приближался к ним. Все это время Ветч сидел, удоб-
но скрестив ноги, прямо в воздухе и поедал жарено-
го цыпленка. Один из учеников попытался было с по-
мощью заклятия опустить его на землю, но Ветч толь-
ко поднялся чуточку повыше, чтобы было не достать,
и продолжал, улыбаясь как ни в чем не бывало, си-
деть в воздухе. Время от времени он отбрасывал в
сторону обсосанную косточку цыпленка, которая тут



 
 
 

же превращалась в сову, с уханьем улетавшую прочь
сквозь сеть волшебных звездочек. Гед стрелял в этих
сов стрелами из хлебного мякиша, сбивал их, и едва
они касались земли, как иллюзия тут же исчезала и на
земле оставалось лишь то, из чего все и возникло: ку-
риная косточка да хлебный мякиш. Гед тоже попытал-
ся присоединиться к Ветчу и посидеть с ним в возду-
хе, но поскольку не знал ключа и не мог запереть за-
клинание, то, чтобы удержаться на месте, непрерыв-
но хлопал в воздухе руками, как пытающаяся летать
курица, и все до упаду хохотали над тем, насколько
смешно у него это получается. Гед еще немного поду-
рачился, чтобы доставить удовольствие зрителям, и
сам посмеялся вместе с ними, потому что после двух
ночей сплошных танцев, музыки, лунного света и вол-
шебства ощущал странную обреченность и смятение
и готов был к самому неожиданному повороту собы-
тий.

Наконец он легко опустился на землю и сразу встал
на ноги, оказавшись рядом с Джаспером. Джаспер,
который и не думал смеяться, отодвинулся от него и
прошипел:

– Тоже мне Ястреб, а сам и летать-то не умеет!..
– Никак это ты, Джаспер? Краса всей Школы! – Гед

не остался в долгу и, ухмыляясь, обернулся к сосе-
ду. – О, бриллиант среди волшебников и колдунов,



 
 
 

краса и гордость Хавнора, ослепи же нас, смиренных,
своим блеском!

Тот парень, что подвесил над двориком танцующие
волшебные звездочки, послал одну из них к Джаспе-
ру, и она закружилась, сверкая, над самой его голо-
вой. Вопреки обыкновению чуть утратив хладнокро-
вие, Джаспер раздраженно смел огонек ладонью и за-
бросил его подальше в ночную тьму.

– Осточертели мне ваши детские выходки, глупая
болтовня и шутки, – сказал он.

– Никак стареешь, парень, – заметил сверху Ветч.
– Может, тебе больше по душе тишина и полу-

мрак? – вставил один из ребят. – Тогда лучше Одино-
кой Башни места не найти.

– Чего ты все-таки от нас хочешь, Джаспер? – спро-
сил его Гед.

– Я хочу находиться в обществе равных мне! – от-
резал Джаспер. – Пошли, Ветч. Пусть детишки сами
забавляются своими игрушками.

Гед моментально оказался прямо у него под носом.
– Чем уж таким особенным обладают некоторые

молодые колдуны, чего не хватает нам, непосвящен-
ным? – с угрозой спросил он. Голос его звучал доволь-
но спокойно, но все вокруг застыли как вкопанные: ка-
залось, соперники вот-вот выхватят из ножен несуще-
ствующие мечи.



 
 
 

– Силой волшебства, – сказал Джаспер.
– Я готов помериться с тобой этой силой при любых

условиях.
– Ты вызываешь меня на поединок?
– Да.
Ветч прямо-таки рухнул на землю и с мрачным ви-

дом встал между ними.
– Колдовские поединки в Школе запрещены, и вам

это прекрасно известно. Так что немедленно прекра-
тите!

Оба, Гед и Джаспер, стояли молча; они действи-
тельно знали, что таков закон острова Рок, как знали
и то, что Ветч сейчас действует во имя любви, а сами
они – во имя ненависти. Но гнев их, к сожалению, не
только не улегся, но запылал еще жарче. Чуть отодви-
нувшись, словно для того, чтобы лишь Ветч мог его
расслышать, Джаспер проговорил со своей холодной
улыбкой:

– Мне кажется, тебе еще раз следует напомнить на-
шему приятелю-пастушку о соблюдении закона, кото-
рый его же и охраняет. Он, похоже, уперся. Неужели
он действительно полагает, что я намерен принять его
вызов? Вызов деревенского парня, пропахшего коза-
ми, какого-то недоучки, который не знает еще и Пер-
вой Трансформации?

– Джаспер, – сказал Гед, – разве тебе что-нибудь



 
 
 

известно о том, что я знаю и чего нет?
И не произнеся больше ни слова – во всяком слу-

чае, никто ничего услышать не успел, – Гед на мгно-
вение исчез, а там, где он только что стоял, захлопал
крыльями крупный сокол, в пронзительном крике ра-
зевая крючковатый клюв. Через несколько секунд Гед
снова стоял на прежнем месте, освещенный пламе-
нем факелов, и не сводил с Джаспера темных глаз.

Джаспер лишь изумленно отшатнулся, однако тут
же взял себя в руки, пожал плечами и уронил:

– Иллюзия!
Остальные потрясенно бормотали что-то себе под

нос.
– Нет, это не иллюзия. Это настоящее Превраще-

ние. И довольно. Послушай, Джаспер… – попытался
урезонить его Ветч.

– Да, этого, конечно, вполне довольно, чтобы дока-
зать, что он тайком из-за спины Мастера Метаморфо-
за успел кое-что прочитать в Книге Воплощений. Ну и
что? Нет, пастушок, давай-ка покажи нам что-нибудь
еще. Мне, например, приятно смотреть, как ты сам се-
бе роешь яму. Чем сильнее ты стараешься доказать,
что не лыком шит, тем лучше видно, каков ты на са-
мом деле!

Ветч отвернулся от Джаспера и очень мягко попро-
сил Геда:



 
 
 

– Ястребок, будь мужчиной, прекрати это и пойдем
со мной…

Гед взглянул на своего друга, улыбнулся, но отве-
тил лишь:

– Подержи, пожалуйста, Хёга немножко, ладно?
И сунул в руки Ветчу отака, как всегда сидевшего

у него на плече. Зверек никогда никому не позволял,
кроме Геда, разумеется, даже прикасаться к себе, но
тут охотно пошел к Ветчу, взобрался по его рукаву и
устроился на плече, свернувшись клубком и не сводя
больших блестящих глаз с хозяина.

– А теперь, – сказал Гед своему сопернику по-преж-
нему спокойным тоном, – докажи, если сможешь, свое
превосходство, Джаспер.

– Ничего доказывать я не намерен, пастушок. Но
тебе я все-таки дам урок. А заодно смотри не упусти
и свой единственный шанс. Зависть гложет тебя, как
червь яблоко. Так давай выпустим червя на волю. Од-
нажды, помнится, на вершине Холма ты хвастал, что
волшебники с Гонта в детские игры не играют. Давай
прямо сейчас отправимся туда, и ты покажешь нам,
на что же они, эти волшебники с Гонта, способны. А
потом, может быть, я тебе немножко поколдую.

– Да, очень хотелось бы посмотреть, – ответил Гед.
Младшие ученики, привыкшие к тому, что он вспы-

хивает при малейшей насмешке или оскорблении,



 
 
 

изумленно смотрели на него: Гед был на редкость спо-
коен. Ветч тоже смотрел на него, но во взгляде его чи-
талось отнюдь не изумление, а растущий страх. Он
вновь попытался вмешаться, но Джаспер сказал:

– Хватит, не вмешивайся, Ветч. Так как? Использу-
ешь ли ты тот единственный шанс, что я предоставлю
тебе, пастушок? Может быть, ты покажешь нам фо-
кус? Например, огненный шар? А может, произнесешь
заклинание, излечивающее коз от чесотки?

– А тебе от меня чего хотелось бы, Джаспер?
Джаспер лишь пожал плечами:
– С меня вполне хватит, если ты сумеешь вызвать

душу умершего.
– Смогу.
– Не сможешь! – Джаспер смотрел ему прямо в

глаза, из-под его вечной равнодушно-презрительной
маски словно внезапно вырвались языки гневного
пламени. – Не сможешь. Нет! Ты только хвастаешь-
ся…

– Клянусь своим подлинным именем, я это сделаю!
На мгновение все в ужасе застыли.
Вырвавшись из объятий Ветча, который изо всех

сил старался удержать его, Гед бросился со дво-
ра, не оглядываясь назад. Танцующие над головами
юношей волшебные огоньки погасли, умерли. Джас-
пер, секунду поколебавшись, последовал за Гедом.



 
 
 

Остальные беспорядочной толпой тоже двинулись на
Холм, молчаливые, заинтригованные, испуганные.

 
* * *

 
Вершина Холма черной громадой высилась во мра-

ке летней ночи – в той непроглядной тьме, какая бы-
вает перед восходом луны. Уже сама эта гора, где
свершилось столько чудес, действовала подавляю-
ще, словно в воздухе вокруг них повисла некая тя-
жесть. Когда они поднялись по склону, то явственно
почувствовали, сколь глубоки корни Холма Рок, глуб-
же, чем море, и уходят они в само древнее огнен-
ное чрево Земли, в самые ее сокровенные недра. Они
остановились на восточном склоне. Над округлой вер-
шиной, над черной травой висели неподвижные звез-
ды. Царило полное безветрие.

Гед чуть отошел в сторону от остальных и поднял-
ся выше по склону, потом обернулся и ясным голосом
спросил:

– Джаспер! Чей дух мне вызвать?
– Вызови любой. Ни один тебя не послушается. –

Голос Джаспера слегка дрожал – возможно, от гнева.
Гед сказал мягко и чуть насмешливо:
– Ты что, боишься?
Даже если Джаспер что-то и ответил ему, Гед дожи-



 
 
 

даться не стал. Теперь соперник был ему безразли-
чен. Теперь, на вершине Холма, в душе его исчезли
ненависть и гнев, сменившись полной уверенностью в
себе. Завидовать больше никому не стоило. Гед и сам
знал, как велика его сила этой ночью, на темном скло-
не зачарованного Холма: сейчас он был куда могуще-
ственнее, чем когда-либо. Сила заполнила его суще-
ство до краев, он даже дрожал, едва сдерживая ее,
рвущуюся наружу. Теперь он знал, что на самом де-
ле Джаспер куда слабее его и послан Судьбой лишь
для того, чтобы именно в эту ночь привести его, Ге-
да, сюда; что он ему никакой не соперник, а просто
слуга Судьбы. Под ногами Гед чувствовал корни горы,
уходящие глубоко вниз, во тьму, а над головой видел
сухие далекие огни звезд. Все в пространстве между
этими звездами и тьмой под его ногами сейчас подчи-
нялось ему, готово было ему служить. Сейчас он сто-
ял в самом центре мира.

– Не бойся, – сказал он, улыбаясь. – Я вызову дух
женщины. А женщины не стоит бояться. Я вызову пре-
красную Эльфарран, о которой поется в «Подвиге Эн-
лада».

– Она умерла тысячу лет назад, кости ее покоятся
далеко, на дне моря Эа, а может быть, на свете и не
было никогда такой женщины…

– Разве годы и расстояния что-нибудь значат для



 
 
 

мертвых? Разве наши песни лгут? – спросил Гед с той
же мягкой насмешливостью и прибавил: – Смотри сю-
да, в пространство между моими руками. – Потом от-
вернулся и неподвижно застыл.

И вот торжественным медлительным жестом про-
стер он руки свои как бы в приветствии – так начинают
Великое Заклинание, вызывая души мертвых. И на-
чал говорить.

Он прочитал это, записанное с помощью рун, закли-
нание по крайней мере два года назад, еще в книге
Огиона, но с тех пор ни разу этих рун не видел. Тогда
он прочитал их во тьме. И во тьме он теперь словно
бы снова читал их, перед ним как бы открывалась в
ночи нужная страница. Однако сейчас он хорошо по-
нимал, что именно читает, и выговаривал заклинание
громко, слово за словом, и ясно видел перед собой
рунические символы, сплетающиеся в слова Истин-
ной Речи, и помогал волшебству звуком собственного
голоса, движениями тела и рук.

Все остальные молча стояли и смотрели, словно
оцепенев; потом понемногу юношей начала сотрясать
дрожь – это вступало в силу Великое Заклинание. Го-
лос Геда звучал по-прежнему негромко, но как-то из-
менился, словно в глубине его таилась неведомая му-
зыка, да и слова, что произносил он, тоже были его
друзьям неведомы. Гед умолк. Внезапно откуда-то из



 
 
 

травы с ревом взвился вихрь. Гед упал на колени и
громко позвал кого-то, а потом распростерся на зем-
ле, словно желая обнять ее. Когда же он снова с тру-
дом приподнялся, то в напряженно вытянутых руках
будто держал нечто темное и настолько тяжелое, что
дрожал от усилия, пытаясь встать с этим грузом на но-
ги. В лабиринте спутанных трав на склоне Холма за-
стонал горячий ветер. Даже если звезды и светили по-
прежнему в небесах, то теперь никто уже их не видел.

Слова заклятия с шипением и страшным булька-
ньем срывались с губ Геда, а потом он вдруг ясным и
громким голосом выкрикнул:

– Эльфарран!
И снова позвал он ее по имени:
– О, Эльфарран!
И в третий раз:
– Эльфарран!
Бесформенная темная масса, которую он только

что поднял с земли, вдруг распалась. В образовав-
шуюся щель вырвался бледный луч, между землей
и поднятыми руками Геда образовался слабо светя-
щийся овал. В нем на мгновение шевельнулась некая
человеческая фигура: это была высокая женщина,
оглядывающаяся назад через плечо. Лицо ее было
прекрасно, печально и исполнено страха.

Лишь на секунду сверкнул перед ними дух Эль-



 
 
 

фарран. Затем желтоватый овал света меж поднятых
рук Геда стал ярче, расширился, разросся – сверка-
ющая брешь в черноте земли и ночи, прореха в тка-
ни мироздания. Сквозь нее вырвался нестерпимо яр-
кий огонь, и по неровному краю быстро и осторожно
скользнуло нечто похожее на сгусток черной тени. И с
яростью бросилось Геду прямо в лицо.

Отпрянув назад и шатаясь под тяжестью этой тва-
ри, Гед крикнул коротко и хрипло. Маленький молча-
ливый отак, с плеча Ветча наблюдавший за происхо-
дящим, тоже вдруг громко заверещал и бросился в
атаку на врага.

Гед, извиваясь, упал на землю, борясь с напавшей
на него тварью, а яркая щель во вселенской тьме
над ним все ширилась и расползалась. Наблюдавшие
за происходящим ученики не выдержали и сбежали,
а Джаспер низко склонился к земле, пряча глаза от
ужасного света. Один лишь Ветч бросился вперед к
другу на помощь. И только он один сумел как следу-
ет разглядеть этот сгусток тьмы, ужасное существо,
вцепившееся в Геда и терзавшее его плоть. Оно бы-
ло похоже на черного зверя размером с ребенка, хо-
тя все время то увеличивалось, то уменьшалось; оно
было лишено головы, а стало быть, лица или морды;
зато Ветч различил четыре когтистые лапы, которыми
тварь душила свою жертву и рвала ее плоть. Юноша



 
 
 

взвыл от ужаса, но все же попытался голыми руками
оттащить чудовище от Геда. Однако не успел он его
коснуться, как застыл словно камень, не в силах дви-
нуться с места.

Непереносимо яркий свет чуть померк, и края про-
рехи медленно сомкнулись. Рядом послышался чей-
то голос, звучавший так тихо, как шепчутся листья на
дереве или журчит вода в маленьком фонтане.

Снова засияли звезды, а трава на склоне Холма за-
серебрилась в лунном свете – как раз всходила луна.
Ночь была спасена, излечена от смертельного неду-
га. Вновь восстановилось равновесие между светом и
тьмой. Черная тварь исчезла. Гед, раскинувшись, ле-
жал на спине, руки его по-прежнему были судорож-
но воздеты к небесам, словно он все еще приветство-
вал кого-то, вызванного заклинанием из могилы. Ли-
цо юноши было покрыто запекшейся кровью, и на ру-
башке виднелись большие черные пятна. Маленький
отак, дрожа, прятался за его плечом, а над юношей
стоял старик, чьи белые одежды слабо мерцали в
лунном свете: Верховный Маг Неммерль.

Конец волшебного посоха Неммерля серебристо
поблескивал у самой груди Геда. Шепча что-то, Маг
коснулся посохом сердца юноши, потом его губ. Гед
вздрогнул, разлепил губы и стал жадно хватать воздух
ртом. Тогда старый Неммерль отвел посох и оперся



 
 
 

им о землю; голова его была опущена, он едва стоял
на ногах, утратив последние силы.

Ветч обнаружил, что снова может двигаться. Он
огляделся и увидел, что вокруг много народу, в том
числе и Мастер Заклинатель, и Мастер Метаморфоз.
Серьезное волшебство не обходится без их помощи,
и они умеют при надобности моментально оказать-
ся там, где эта помощь требуется. Однако ни один из
них не оказался так быстр, как Верховный Маг Нем-
мерль. Прибывшие чуть позже помощники обступили
Верховного Мага; остальные, в том числе и Ветч, по-
спешили отнести Геда к Мастеру Травнику.

Всю оставшуюся ночь Мастер Заклинатель провел
на вершине Холма Рок – на страже. Ничто не шелох-
нулось там, где прорвана была ткань мироздания. Ни
одна тень не проползла тайком по склону Холма при
свете луны, выискивая щель, чтобы попасть обратно в
царство смерти. Видимо, той твари удалось бежать от
Неммерля, удалось преодолеть невидимые волшеб-
ные стены, охраняющие остров Рок, и теперь она вы-
шла в широкий мир и где-то там спряталась. Если бы
Гед в ту ночь умер, черная тварь могла бы попытать-
ся последовать за ним в обитель смерти или в иное
царство, из которого явилась сюда; этого-то и ждал
Мастер Заклинатель, но Гед остался жив.

Его уложили в постель, и Мастер Травник обрабо-



 
 
 

тал рваные раны у него на лице, на шее и на пле-
чах. Раны были страшные, глубокие. Черная кровь не
свертывалась в них, а продолжала течь, несмотря на
все заговоры и повязку из паутины и волшебной тра-
вы перриот. Гед лежал, ничего не видя и не слыша, и
лихорадка пожирала его, как огонь – сухое дерево, и
не находилось заклинания, способного погасить этот
огонь.

Неподалеку, во внутреннем дворике у фонтана, ле-
жал Верховный Маг Неммерль, столь же недвижи-
мый, но совсем холодный: на его застывшем лице жи-
ли одни глаза, неотрывно следившие, как падает про-
свеченная лунным светом струя воды в фонтане да
подрагивают залитые серебром листья деревьев. Те,
кто был подле него, не пытались произносить закли-
нания или применять какое-то лечение. Порой Масте-
ра тихонько переговаривались между собой, а затем
снова обращали внимательные взоры на своего пове-
лителя. Он лежал неподвижно, его ястребиный нос,
высокий лоб и седые волосы казались добела вымы-
тыми струями лунного света. Для того чтобы овладеть
неуправляемым заклятием и отогнать страшную тень
от Геда, Неммерль отдал всю свою волшебную силу,
вместе с которой покинули его тело и силы физиче-
ские. Теперь он умирал. Но смерть для Великого Ма-
га, не раз бродившего по сухим осыпающимся кручам



 
 
 

ее царства, – дело необычное: умирающий маг ухо-
дит не вслепую, а, напротив, твердо зная свой путь. И
когда Неммерль смотрел куда-то вверх, сквозь лист-
ву, его друзья не знали, видит ли он земные звезды,
блекнувшие на исходе ночи, или звезды иного мира,
которые никогда не появляются и не исчезают, но веч-
но светят над холмами царства мертвых.

Исчез куда-то ворон с Осскила, бывший любимцем
Мага Неммерля целых тридцать лет. Никто не видел,
куда и как он исчез.

– Он летит впереди, – сказал Мастер Путеводитель,
не отходивший от ложа умирающего.

Наступил день, теплый и ясный. Тихи были улицы
Твила и сам Большой Дом. Никто не осмеливался го-
ворить в полный голос, лишь ближе к полудню в баш-
не Мастера Регента громко заговорили, будто проща-
ясь с кем-то, колокола.

На следующий день Девять Мастеров Школы со-
брались в Имманентной Роще под темными деревья-
ми. Но даже там они дополнительно окружили се-
бя девятью непроницаемыми стенами тишины, чтобы
ни единая живая душа, ни одна враждебная сила не
узнала о том, что они говорят, чтобы никто и ничто не
смогло повлиять на них во время выборов нового Вер-
ховного Мага Земноморья. Избран был Геншер с ост-
рова Уэй. Незамедлительно снарядили корабль, кото-



 
 
 

рый должен был пересечь Внутреннее море и привез-
ти в Школу нового Ректора. Мастер Ветродуй стоял на
корме, повелевая волшебным ветром в парусах; ко-
рабль быстро вышел из гавани и скрылся вдали.

Но ничего этого Гед не знал. Почти целый месяц
жаркого лета провел он в забытьи, ничего не видя и не
слыша, только временами громко и жалобно стонал,
будто раненый зверь. Наконец терпение и умелые ру-
ки Мастера Травника сделали свое дело, и раны на те-
ле Геда стали затягиваться, лихорадка оставила его.
Понемножку он, похоже, начинал и слышать, хотя так
ни разу и не заговорил. В ясный осенний день Мастер
Травник отворил ставни в комнате Геда. С той темной
ночи на Холме перед глазами у него была лишь тьма.
Теперь Гед увидел дневной свет и солнце в небе. Он
спрятал изуродованное свое лицо в ладони и запла-
кал.

Но даже к началу зимы говорил он все еще с тру-
дом, заикаясь на каждом слове, и Мастер Травник
держал его при себе, надеясь постепенно вернуть ему
душевные и физические силы. Была ранняя весна, ко-
гда Травник наконец выпустил Геда на волю, для на-
чала послав его присягнуть на верность Верховному
Магу Геншеру, поскольку Гед не мог присутствовать
на общей церемонии.

Никому из учеников не разрешалось в течение дол-



 
 
 

гого времени навещать Геда, так что теперь, когда
он проходил мимо, некоторые удивленно спрашива-
ли: «А кто это?» Раньше он был гибким, сильным, яс-
ноглазым юношей. Теперь – хромал, двигался неуве-
ренно, опустив голову; левая сторона его лица была
исполосована белыми шрамами. Гед равно избегал
знакомых и незнакомых людей и, выйдя от Травника,
сразу пошел в тот внутренний дворик с фонтаном, где
некогда ожидал появления Верховного Мага Неммер-
ля; теперь здесь же его поджидал Геншер.

Верховный Маг, как и подобает, был в белом плаще
и, будучи уроженцем острова Уэй, отличался очень
темной кожей. Черные глаза его прятались под густы-
ми бровями.

Гед преклонил колена и присягнул новому Верхов-
ному Магу. Геншер некоторое время хранил молча-
ние.

– Я знаю, ЧТО ты совершил, – сказал он наконец. –
Но мне неизвестно, КЕМ ты стал теперь. Я не могу
принять твоей присяги.

Гед поднялся с колен и вцепился рукой в ствол мо-
лодого деревца, росшего рядом с фонтаном, чтобы
успокоиться. Он по-прежнему с трудом подбирал сло-
ва, обращаясь к Геншеру:

– Я должен покинуть остров Рок, господин мой?
– А ты этого хочешь?



 
 
 

– Нет.
– Чего же ты хочешь?
– Остаться. Учиться. Уничтожить… зло…
– Сам Неммерль не смог этого сделать. Нет, на мой

взгляд, тебе уезжать с Рока не стоит. Только здесь
ты под защитой Мастеров и созданных ими волшеб-
ных стен, которые непреодолимы для сил зла. Если
же сейчас ты покинешь Рок, то высвобожденное то-
бой зло незамедлительно отыщет тебя и проникнет в
твою душу; оно подчинит тебя себе, и ты превратишь-
ся в оборотня, управляемого той тварью, которую вы-
пустил в наш солнечный мир. Тебе следует оставать-
ся здесь до тех пор, пока у тебя не достанет сил и
мудрости, чтобы защитить себя от этого детища тьмы
– если когда-либо это вообще станет возможным. Те-
перь же черная Тень несомненно поджидает тебя. Ви-
дел ли ты ее с тех пор?

– Во сне, господин мой. – Гед помолчал и вдруг за-
говорил с болью и стыдом: – Лорд Геншер, я не знаю,
что это было – то, что вызвал я заклинанием, то, что
бросилось на меня тогда…

– Я тоже не знаю. У этой Тени нет имени. Ты от
рождения наделен волшебной силой, но неправильно
использовал ее, произнеся заклятие, с которым спра-
виться не сумел, не ведая, что заклятие это способно
нарушить Равновесие, гармонию света и тьмы, жизни



 
 
 

и смерти, добра и зла. И руководили тобой гордыня
и ненависть. Так удивительно ли, что случилась та-
кая беда? Ты вызвал дух умершей, но вместе с ним
в наш мир пробралась нежить. Незваной явилась она
сюда оттуда, где ничто не имеет подлинных имен. По-
рожденная злом, сила эта жаждет творить зло и по-
старается использовать для своих целей тебя. Неуме-
лым колдовством ты лишь придал ей сил, она обре-
ла власть над тобой, и теперь вы с ней связаны. Это
тень твоего невежества и самонадеянности, твоя соб-
ственная тень. А есть ли имя у твоей тени?

Гед, потрясенный до глубины души, еле стоял на
ногах. Наконец он вымолвил:

– Лучше бы я умер…
– Кто ты такой, чтобы решать, что лучше! Ты, за ко-

торого Неммерль отдал собственную жизнь?.. Здесь
ты, по крайней мере, в безопасности. Будешь жить
здесь и учиться дальше. Говорят, ты был способным
учеником. Так что продолжай заниматься своим де-
лом. И приложи максимум усилий. Это все, что ты те-
перь можешь.

Так Геншер завершил свою речь и сразу же исчез,
как это делают все Маги. Фонтан по-прежнему искрил-
ся в солнечных лучах, и Гед некоторое время лю-
бовался его струями, слушая пение воды и думая о
Неммерле. Когда-то именно здесь, в этом дворике, он



 
 
 

почувствовал себя словом, произнесенным солнцем.
Теперь свое слово сказала тьма: одно лишь слово, но
нельзя было удержать его.

Гед покинул дворик и направился в свою прежнюю
комнату в Южной Башне, которую оставили за ним.
Там он и сидел в одиночестве, пока гонг не позвал уче-
ников на ужин. В трапезной Гед ни с кем из сидящих
за Длинным Столом и словом не обмолвился и почти
не поднимал головы, стараясь не замечать даже тех,
кто вполне дружески приветствовал его. Поэтому че-
рез день-другой все оставили его в покое. И сам он по-
стоянно стремился к одиночеству, страшась неволь-
ным словом или делом сотворить зло.

В Школе не было видно ни Ветча, ни Джаспера, и
он даже не спрашивал о них. Ученики, среди которых
он когда-то считался заводилой и лучшим из лучших,
давно обогнали его, так что всю весну и лето он зани-
мался с младшими. Да и среди них не блистал: слова
любого заклятия, даже самого простого, он произно-
сил запинаясь, руки не слушались его, и он постоянно
ошибался.

Осенью Геду предстояло вновь отправиться в Оди-
нокую Башню, чтобы пройти очередной курс у Масте-
ра Ономатета. Уроки эти, которых он некогда так стра-
шился, теперь доставляли ему удовольствие, пото-
му что искал он тишины и покоя, когда нет надобно-



 
 
 

сти произносить заклинания или пользоваться маги-
ческой силой, которая – он это знал – все еще была
заключена в нем самом.

Накануне вечером в комнату Геда зашел некто в
коричневом дорожном плаще, держа в руке дубовый
посох с железным наконечником. Завидев посох вол-
шебника, Гед поднялся.

– Ястребок!..
Гед вскинул глаза: голос был знакомый. Перед ним

стоял Ветч, как всегда спокойный, плотный, широко-
плечий. Его темнокожее грубоватое лицо стало более
мужественным, взрослым, однако улыбка была все та
же. На плече у Ветча свернулся маленький полосатый
зверек с блестящими глазами.

– Он жил у меня, пока ты болел, и теперь даже жал-
ко с ним расставаться. А уж до чего мне жаль расста-
ваться с тобой, Ястребок! Но я уезжаю домой. Эй, Хёг!
Ну-ка, ступай к своему настоящему хозяину!

Ветч погладил отака, снял с плеча и опустил на пол.
Зверек подбежал к жалкому ложу Геда, уселся там и
принялся умываться; сухой коричневый язычок, похо-
жий на сухой листик, так и мелькал. Ветч засмеялся,
но Гед не смог выдавить даже улыбки. Он низко скло-
нился, спрятав лицо, и только поглаживал отака.

– Я думал, ты ко мне больше не придешь, Ветч, – с
трудом выговорил он, вовсе не думая никого упрекать.



 
 
 

Однако Ветч ответил:
– Я просто не мог! Мастер Травник запретил мне

навещать тебя; а с самого начала зимы я все время
был заперт в Имманентной Роще, пока не получил
волшебный посох. Послушай: когда ты тоже получишь
свой посох, приезжай ко мне, в Восточный Предел. Я
буду ждать. Там у нас города маленькие, и живут в них
веселые и добрые люди, а волшебников всегда при-
нимают хорошо.

– …получу посох… – еле слышно пробормотал Гед,
слегка пожал плечами и попытался улыбнуться.

Ветч посмотрел на него, и взгляд его был не таким,
как всегда: в нем, пожалуй, любви меньше не стало,
но то был уже взгляд настоящего и мудрого волшеб-
ника. Он мягко подбодрил друга:

– Ты же не навечно привязан к острову Рок.
– Ну… я, например, мог бы и впредь помогать Ма-

стеру Ономатету в Одинокой Башне; мог бы стать од-
ним из тех, кто всю жизнь разыскивает среди древних
книг и звезд забытые слова Истинной Речи… Может
быть… Может быть, так я смогу больше никому нико-
гда не вредить, даже если и пользы особой от меня
не будет…

– Может быть, и так, – сказал Ветч. – Но хоть я и
неважный провидец, все же вижу дальше тебя, и ви-
дятся мне вовсе не запертые комнаты с книгами, а



 
 
 

далекие моря, драконы, изрыгающие пламя, башни
больших городов и многое другое из того, что видит в
поднебесье летящий ястреб.

– А что… что ты видишь в моей прежней жизни? –
спросил Гед и резко вскочил; тень его метнулась при
этом с пола на стену. Потом он отвернулся и медленно
проговорил, заикаясь: – Однако куда ты сам держишь
путь и чем намерен заниматься?

– Отправлюсь домой, повидаю братьев и сестрен-
ку. Я тебе о ней много рассказывал. Когда я уезжал,
она была совсем крошкой, а теперь скоро пройдет об-
ряд имяположения. Странно даже подумать об этом!
Потом, наверно, стану волшебником на одном из на-
ших островов. Ах, с каким удовольствием я еще пого-
ворил бы с тобой, но корабль мой отплывает сегодня
ночью, и отлив уже начался. Ястребок, если когда-ли-
бо путь твой пройдет близ Восточного Предела, заез-
жай ко мне непременно. Если же я понадоблюсь тебе,
призови меня именем моим: Эстарриол.

Тут Гед впервые поднял свое покрытое шрамами
лицо и встретился взглядом с другом.

– Эстарриол, – сказал он, – мое имя Гед.
Они тихо простились. Ветч повернулся, прошел по

каменным плитам дворика и навсегда покинул остров
Рок.

Некоторое время Гед стоял, не в силах двинуться



 
 
 

с места, потрясенный до глубины души, оглушенный
тем великим даром, который только что получил.

Ибо это был поистине великий дар: Ветч открыл
ему свое подлинное имя.

Никто не знает подлинного имени человека, кро-
ме него самого и его имядателя. С течением време-
ни можно доверить эту тайну близкому человеку –
брату, жене или другу, – но и они никогда не должны
произносить это имя, если его может услышать кто-
то третий. В присутствии других людей они, как и все
остальные, должны называть человека обычным име-
нем или прозвищем: Ястребок, Ветч, Огион, что, кста-
ти, значит «еловая шишка». Если даже простые лю-
ди скрывают свои подлинные имена, доверяя их лишь
самым близким, то уж, конечно, волшебники, тая в
себе опасность для других и в то же время постоян-
но подвергаясь угрозе со стороны темных сил, долж-
ны проявлять в отношении своего подлинного имени
осторожность. Тот, кому известно подлинное имя че-
ловека, держит в руках и всю его жизнь. Потому-то
для Геда, утратившего веру в себя, дар Ветча был сви-
детельством непоколебимой веры друга, то есть са-
мым драгоценным из даров.

Гед присел на свою лежанку и погасил волшебный
огонек; исчезая, тот издал слабый запах болотного га-
за. Юноша погладил отака, уютно свернувшегося клу-



 
 
 

бочком у него на коленях и так крепко спящего, слов-
но никогда с этих колен и не слезал. В Большом До-
ме царила полная тишина. Гед вспомнил, что сегодня
канун дня его имяположения, совершенного Огионом.
С тех пор прошло уже четыре года. Он вспомнил хо-
лод горной реки Ар, которую переходил вброд нагим
и безымянным. Потом стал вспоминать светлые заво-
ди, где любил плавать; деревню Десять Ольховин на
лесистом склоне горы Гонт; утренние тени на пыльной
деревенской улице, огонь в горне деревенской куз-
ни, раздуваемый мехами; зимние дни, хижину ведь-
мы, пропитанную загадочными ароматами, с тяжелым
от курений воздухом. Он давно уже не думал об этом.
Но сегодня, когда ему исполнилось семнадцать, все
как бы вернулось вновь: события всех прошлых лет,
все те места, где он побывал за свою короткую, но
уже поломанную жизнь, в одно мгновение всплыли в
его памяти и легко сложились в целостную картину.
Он снова наконец понял – после этих долгих, горьких,
бессмысленно прошедших лет, – кто он такой и где
находится.

Но куда дальше поведет его жизненный путь, Гед
не ведал и страшился узнать.

На следующее утро он отправился через весь ост-
ров к Одинокой Башне; отак, как всегда, уютно устро-
ился у него на плече. В этот раз Геду понадобилось



 
 
 

не два, а целых три дня, чтобы добраться туда, и он
устал, едва держался на ногах, когда наконец впере-
ди над шипящим, плюющимся пеной морем, на самом
северном мысу завиднелась Башня. Внутри все бы-
ло как прежде – темно и холодно; и Курремкармеррук
восседал на своем высоком стуле и составлял длин-
ные списки имен. Он глянул на Геда и, не поздоровав-
шись, буркнул, словно тот никуда отсюда не уходил:

– Отправляйся-ка спать: усталая голова плохо ва-
рит. Завтра можешь взять книгу о Деяниях и учить от-
туда имена Создателей.

К концу зимы Гед вернулся в Большой Дом и был
посвящен в колдуны. На этот раз Верховный Маг Ген-
шер принял его присягу. С тех пор Гед начал зани-
маться Высшими Искусствами и куда более сложны-
ми заклинаниями. Это были уже не просто иллюзии, а
настоящая магия; Гед готовился получить посох вол-
шебника. Болезни и несчастья, постигшие его в тот
злополучный день, с течением времени как бы отсту-
пили; руки обрели былую ловкость, и все же он уже
не был так сметлив, как раньше, получив слишком
долгий и тяжелый урок – урок страха. Но даже когда
он произносил самые опасные заклинания Созидания
и Воплощения, это никаких вредных последствий не
вызывало. В конце концов Геду даже стало казаться,
что Тень, которую он выпустил в этот мир, возможно,



 
 
 

утратила свою силу или же просто удалилась в иные
миры: она больше не являлась ему во снах. Однако в
глубине души он понимал, что все эти надежды тщет-
ны.

От Мастеров Школы и из древних мудрых книг Гед
узнал все, что мог, о существах, подобных той твари,
которую упустил тогда; впрочем, известно о них было
немного. Ни одно из них не было описано или упомя-
нуто прямо. В лучшем случае встречались отдельные
и не совсем внятные намеки на нечто столь же чудо-
вищное. Тень явно не была ни призраком, ни творе-
нием Древних Сил Земли, и все же казалось, что она
имеет и к тому и к другому определенное отношение.
Вот только какое? В книге «О естестве драконов», ко-
торую Гед штудировал с особым вниманием, ему по-
палась одна история о давным-давно умершем Пове-
лителе Драконов, который попал во власть одной из
Древних Сил – некоего Говорящего Камня, который и
теперь лежит на прежнем месте в одной из северных
стран. «По велению Камня, – говорилось в книге, – че-
ловек тот воззвал душу из могилы, и она явилась из
царства мертвых, но заклятие было искажено по во-
ле Камня, и на этот свет вместе с душой покойника
явилось нечто незваное, и оно пожрало душу взывав-
шего, проникло в его плоть и в обличье его ходило по
земле меж людей, уничтожая их». Но в книге той не го-



 
 
 

ворилось ничего об облике чудовища и о том, чем же
вся эта история закончилась. Мастера ничего опреде-
ленного по этому вопросу сказать не могли. Нежитью
назвал его когда-то Верховный Маг; «Это существо с
того света», – сказал Метаморфоз; а Мастер Заклина-
тель просто ответил: «Не знаю».

Мастер Заклинатель часто приходил и сидел возле
Геда, пока тот болел. Он, как всегда, был мрачен и
суров, но теперь Гед понял, какая самоотверженная у
него душа, и очень его полюбил.

– Не знаю, – сказал Мастер Заклинатель. – Об этой
вещи я могу предположить только одно: вызвать ее
в наш мир смогла лишь очень могущественная сила,
возможно единственная в мире и обладающая непо-
вторимым голосом – твоим голосом, Гед. Но почему
это так и что это значит, я тоже не знаю. Ты все узна-
ешь сам. Должен узнать. Или умереть. Или хуже, чем
умереть… – Голос Мастера звучал тихо, он мрачно
смотрел на юношу. – Ты, мальчишка, решил, что вол-
шебник – это тот, кто может все на свете. Когда-то и я
так думал. И все мы. А правда на самом деле в том,
что чем человек сильнее душой, чем больше он зна-
ет, какой бы жизненный путь он ни избрал, путь этот
кажется ему все у́же и у́же, пока в конце концов он не
перестанет видеть его перед собой, а только делает
то единственное, что должен делать…



 
 
 

Когда Геду исполнилось восемнадцать, Верховный
Маг послал его к Мастеру Путеводителю. То, что изу-
чают в Имманентной Роще, не принято особенно об-
суждать за ее пределами. Говорят, что там никогда не
звучит ни одно заклинание, и все же Роща эта – место
совершенно волшебное. Иногда деревья в ней види-
мы, иногда нет, и сама Роща не всегда находится на
одном и том же месте и даже не в одной и той же части
острова Рок. Говорят, что сами деревья из Рощи ра-
зумны и мудры. Говорят, что Мастер Путеводитель по-
стигает свою изысканную магию именно от деревьев,
и если когда-либо деревьям этим суждено умереть, то
вместе с ними исчезнет и его мудрость; тогда же под-
нимутся волны морские и затопят острова Земномо-
рья, которые Сегой поднял из глубин океана задолго
до того, как были сложены самые первые мифы, а все
те земли, где живут теперь и люди, и драконы, исчез-
нут.

Но это лишь слухи; волшебники об этом говорить
не любят.

Прошло несколько месяцев, и однажды, весенним
днем, Гед вернулся в Большой Дом, не имея ни ма-
лейшего представления о том, чем будет заниматься
дальше. У ворот Школы, там, где начинается тропа,
что ведет через поля к вершине Холма, его поджидал
старик, которого Гед вначале не узнал. Потом он по-



 
 
 

раскинул мозгами и понял, что это Привратник, впу-
стивший его в Школу, когда он впервые, пять лет на-
зад, пришел сюда.

Старик поздоровался с ним, назвав его подлинным
именем, и спросил:

– Знаешь, кто я такой?
Теперь Гед вспомнил, что всегда говорилось рань-

ше о Девяти Мастерах с острова Рок, хотя сам он знал
лишь восьмерых: Ветродуй, Ловкая Рука, Травник, Ре-
гент, Метаморфоз, Заклинатель, Ономатет и Путево-
дитель Вроде бы девятым считали Верховного Мага.
С другой стороны, когда выбирали Геншера, то для
этого встречалась вся Девятка.

– Я думаю, что ты Мастер Привратник, – сказал Гед.
– Да. Гед, ты завоевал право войти в Школу, назвав

свое имя. Теперь же назови мое, и обретешь свободу
и постоянную возможность выходить отсюда. – Ста-
рик улыбнулся и стал ждать.

Гед молчал. Конечно же, он знал тысячу способов
и приемов, позволявших установить подлинные име-
на вещей и людей; это умение было частью той на-
уки, которую он превзошел на острове Рок и без ко-
торой всякая магия была бы практически бесполез-
ной. Но узнать подлинное имя волшебника, Масте-
ра, – совсем другое дело. Имя Мага спрятано очень
тщательно, и его труднее отличить от прочих слов,



 
 
 

чем одну сельдь от другой среди огромного косяка в
водах океана; и охраняется это имя лучше, чем лого-
во дракона. Колдовство, направленное на то, чтобы
выведать эту тайну, непременно столкнется с еще бо-
лее могущественным колдовством; любые хитроум-
ные изобретения потерпят крах; попытки разведать
что-то окольным путем будут исподволь пресечены, а
попытка узнать что-нибудь силой неизбежно и самым
губительным образом обернется против предприняв-
шего ее.

– Уж больно маленькую щель оставляешь ты в
своих воротах, Мастер Привратник, – сказал наконец
Гед. – Придется, видно, мне посидеть здесь до тех
пор, пока я достаточно не похудею, чтобы пролезть в
эту щель.

– Сиди, пожалуйста, сколько хочешь, – сказал, улы-
баясь, Привратник.

Гед чуть отошел и уселся под ольхой на берегу реч-
ки, отпустив отака поиграть и поохотиться близ или-
стых берегов на раков. Солнце садилось, но, несмот-
ря на позднее время, закат сиял яркими красками –
ведь весна была в разгаре. В окнах Большого Дома
зажигали лампы и светились волшебные огоньки, а
внизу у подножия Холма улицы Твила уже заволокла
тьма. Над крышами домов ухали совы, над темной во-
дой реки бесшумно носились летучие мыши, а Гед все



 
 
 

сидел и думал, как бы ему – силой, хитростью или кол-
довством – узнать имя Привратника. И чем больше
он думал, тем меньше видел для того возможностей,
несмотря на все приемы ведовства, которым обучил-
ся на Роке за пять лет.

Он улегся прямо на землю и проспал всю ночь под
открытым небом, а отак устроился на ночлег у него в
кармане. Когда же взошло солнце, Гед быстро подо-
шел к воротам Школы и постучался. Мастер Приврат-
ник открыл ему.

– Учитель, – сказал Гед, – я недостаточно силен и
не могу силой вызнать твое имя; у меня не хватает
также ни мудрости, ни хитрости, чтобы выведать его
обманом. Так что я готов быть либо твоим учеником,
либо слугой – как ты сам пожелаешь – до тех пор, по-
ка удача не улыбнется мне и ты не ответишь на один
лишь мой вопрос.

– Что это за вопрос? Задай его.
– Как твое имя?
Привратник улыбнулся и назвал ему свое подлин-

ное имя; и Гед, повторив его, в последний раз вошел
в Большой Дом.

Когда же он снова покинул его, то одет был в тем-
но-синий плащ, дар жителей Лоу-Торнинга, куда те-
перь направлялся в качестве волшебника. В руках он
держал волшебный посох ростом с него самого, сде-



 
 
 

ланный из тиса и с бронзовым наконечником. Мастер
Привратник простился с ним и специально для него
отпер заднюю дверцу Большого Дома, сделанную из
резной кости; и Гед пошел вниз по улицам Твила к при-
стани, где ждал его корабль, покачиваясь на воде, яр-
ко блестевшей в утренних лучах солнца.



 
 
 

 
5

Дракон с острова Пендор
 

К западу от острова Рок меж двух крупных остро-
вов, Хоск и Энсмер, разбросано множество мелких
островков. Их так и называют: Девяносто Островов.
Из них ближе всех к Року расположен Серд, а даль-
ше всего – Сеппиш, который омывают воды Пельний-
ского моря. Впрочем, толком никогда так и не было
известно, сколько этих островов в действительности,
потому что если считать только те, где есть пресная
вода, то получается не больше семидесяти, а если
учитывать каждую скалу или риф, то количество их
переваливает за сотню, а может, и гораздо больше.
Многое зависит и от приливов. Островки расположе-
ны порой совсем близко друг к другу, и когда спокой-
ные воды Внутреннего моря во время прилива начи-
нают бурлить и пениться меж тесных берегов, там, где
во время отлива можно насчитать целых три остро-
ва, над приливной волной едва виднеется один. И все
же, несмотря на бурные волны приливов и отливов,
любой ребенок на Девяноста Островах, едва научив-
шись ходить, уже умеет и грести, и владеет собствен-
ной маленькой лодочкой; женщины частенько пере-
бираются с островка на островок попить с соседкой



 
 
 

чайку; коробейники прямо с воды зазывают купить у
них товар, ритмично работая при этом веслами. Все
в этом краю передвигаются по соленым водам мор-
ским, словно по дорогам, и мешают им разве что се-
ти, натянутые прямо через проливы от одного дома
до другого для ловли мелкой рыбешки под названи-
ем турбис, жир которой составляет основу благополу-
чия Девяноста Островов. В этом краю всего несколь-
ко мостов, ни одного крупного города, зато множе-
ство крестьянских и рыбацких селений. Каждые де-
сять-двадцать островков объединяются в некие подо-
бия округов; один из них, самый западный, и называл-
ся Лоу-Торнинг. Острова, входившие в Лоу-Торнинг,
были обращены не к Внутреннему морю, а к безбреж-
ным водам Великого Океана, к самому отдаленному
острову Архипелага – Пендору, захваченному драко-
нами. Дальше острова Пендор располагался за ши-
рокой безлюдной полосой моря Западный Предел.

Для нового волшебника жители островов пригото-
вили дом на холме, среди зеленых ячменных полей.
От западных ветров дом укрывала целая роща дере-
вьев, сейчас сплошь покрытых красными цветами. С
порога виднелись соломенные крыши других домов,
окруженных такими же рощицами и садами, а даль-
ше – многочисленные островки и на них очень похо-
жие друг на друга дома, поля и холмы; между острова-



 
 
 

ми синели яркие извивающиеся ленты проливов. Жи-
лище Геда, хоть и убогое – с земляным полом, без
окон, – все же было лучше той хижины, где он появил-
ся на свет. Жители Лоу-Торнинга, со священным тре-
петом взиравшие на молодого волшебника с острова
Рок, просили прощения за столь скромное помеще-
ние.

– У нас совсем нет строительного камня, – оправ-
дывался один.

– У нас тут богачей нет, зато хоть не голодает ни-
кто, – прибавил другой.

А третий сказал:
– По крайней мере, в этом доме всегда будет сухо:

я сам позаботился о том, чтобы кровля была сделана
на совесть.

Что же касается Геда, то этот домик ему казался на-
стоящим дворцом. Он от всей души поблагодарил ста-
рейшин общины, после чего они – все восемнадцать
– довольные отправились по домам: каждый на соб-
ственной лодке к собственному островку. Теперь им
предстояло рассказать соседям-рыбакам и их женам,
что новый волшебник – парень странный и вида мрач-
ного, говорит мало, но справедлив и совсем не гор-
дый.

Впрочем, Геду на первых порах и гордиться-то бы-
ло особенно нечем. Волшебники, обучавшиеся в Шко-



 
 
 

ле на острове Рок, обычно уезжали в большие горо-
да или в замки богатых лордов. Простые же рыбаки
вроде жителей Лоу-Торнинга чаще всего могли поз-
волить себе содержать разве что ведьму или, в луч-
шем случае, колдуна, способного заговаривать рыба-
чьи сети и лодки да немного лечить животных и лю-
дей. Но в последние годы старый дракон с острова
Пендор дал потомство: говорили, что в разрушенных
башнях замка свили гнезда целых девять драконов и
волочат теперь свои покрытые чешуей туши по мра-
морным лестницам и галереям. Когда-нибудь, гони-
мые особенно жестоким голодом, и без того достаточ-
но сильным на их мертвом острове, они неизбежно
должны были добраться до соседних островов. Уже
не раз видели, как четверо из них кружили над юго-
западным побережьем Хоска, однако пока не спуска-
лись, а сверху высматривали стада овец, амбары и
жилые дома. Голод у драконов пробуждается медлен-
но, но удовлетворить его трудно. Потому-то жители
Лоу-Торнинга и отправили на остров Рок нижайшую
просьбу прислать к ним настоящего волшебника, ко-
торый смог бы защитить их и все западные земли от
страшной угрозы, и Верховный Маг счел их страхи
обоснованными.

– В этих местах ты не обретешь ни покоя, ни сла-
вы, ни богатства; возможно даже, что тебе и риско-



 
 
 

вать не придется ни разу, – сказал Верховный Маг в
тот день, когда Гед получал свой волшебный посох. –
Поедешь?

– Поеду, – ответил Гед, и не только из одного послу-
шания.

С той ночи на вершине Холма его желание бежать
славы и всего показного стало столь же сильным, ка-
ким было когда-то желание этой славы добиться. Те-
перь он постоянно сомневался в себе и страшился
любых грядущих испытаний себя в качестве волшеб-
ника. Но тем не менее одно лишь упоминание о дра-
конах вызвало в нем жгучее любопытство. На Гонте
уже многие столетия драконов не видывали, и ни один
из них даже не приближался к острову Рок – во всяком
случае, настолько, чтобы его можно было почуять,
увидеть или определить в пространстве волшебным
зрением. Чаще всего они служили темой сказок, ле-
генд, героических песен – то есть были героями пре-
даний, а не реальной жизни. В Школе Гед прочитал о
драконах все, что можно было найти в древних книгах,
но одно дело – читать о них, и совсем другое – встре-
титься лицом к лицу. И вот перед ним открылась такая
великолепная возможность, и он совершенно искрен-
не ответил Геншеру: «Поеду».

Верховный Маг кивнул головой в знак согласия, но
глядел мрачно. Помолчав, он спросил:



 
 
 

– Скажи мне, боишься ли ты покидать остров Рок?
Или, напротив, стремишься его покинуть?

– И то и другое, господин мой!
Геншер снова кивнул.
– Я не уверен, что поступаю правильно, отпуская

тебя, ибо только здесь ты в безопасности, – медлен-
но роняя слова, проговорил он. – Я не вижу, что ждет
тебя впереди. Путь твой скрывается во мгле. А там,
в северных краях, тебя поджидает порождение Зла и,
может быть, сама смерть. Впрочем, что это за сила и
где именно ты встретишься с ней, я сказать не могу:
все твое прошлое, настоящее и будущее как бы в ту-
мане. Когда сюда прибыли гонцы из Лоу-Торнинга, я
сразу подумал именно о тебе, потому что это место
кажется мне относительно безопасным, да и находит-
ся оно далеко на западе – там со временем ты мог бы
набраться сил. Но я не уверен, существует ли такое
место на земле, где ты действительно был бы в без-
опасности, и не знаю, куда ведет твой путь. Мне очень
не хочется посылать тебя в неизвестность, во тьму…

 
* * *

 
Первое время дом среди цветущих деревьев и сам

островок внушали Геду покой и светлую радость. Он
частенько посматривал на запад, в небеса, настроив



 
 
 

свой волшебный слух на неуловимый далекий шорох
чешуйчатых крыл. Но ни один дракон так и не появил-
ся вблизи острова. Гед ловил с причала рыбу и ухажи-
вал за садом. Порой он целыми днями, сидя под цве-
тущим деревом, обдумывал одну-единственную стра-
ницу, строку или даже слово из тех мудрых книг, что
привез с собой. Отак же спал рядом с ним или охо-
тился на мышей в гуще трав и цветов. А еще Гед ле-
чил жителей Лоу-Торнинга, предсказывал погоду и за-
клинал ветры, если его об этом просили. Ему, могуще-
ственному волшебнику, и в голову не приходило сты-
диться столь примитивных просьб – ведь и в его роду
были простые ведьмы, а вырос он среди еще боль-
ших бедняков, чем эти люди. Однако местные жители
редко обращались к Геду с просьбами и отчасти по-
баивались его: и потому, что он настоящий волшебник
с Острова Мудрецов, а также – из-за его неразговор-
чивого характера и покрытого шрамами лица. Было
в нем что-то такое, хоть он и выглядел совсем моло-
дым, что держало людей на расстоянии.

И все же Гед нашел себе друга по имени Печвар-
ри – лодочника с соседнего островка. Они познакоми-
лись у причала, когда Гед, проходя мимо, остановил-
ся и стал смотреть, как лодочник прилаживает к боти-
ку мачту. Заметив это, тот глянул на волшебника, ух-
мыльнулся и сказал:



 
 
 

– Ну вот, почти месяц возился. Небось ты-то в ми-
нуту все сделал бы, только слово нужное сказать на-
до, да, господин мой?

– Сделал бы, наверно, – откликнулся Гед, – может,
и быстрее, да только ботик, скорее всего, уже через
минуту затонул бы или пришлось бы все время шеп-
тать заклятия. Но если хочешь… – Он вдруг запнулся.

– Что хочу, господин?
– Вообще-то, ботик у тебя прекрасный! И никаких

заклятий ему не требуется. Но если хочешь, я могу
сделать так, чтобы лодка эта никогда не давала течи
и, что бы ни случилось, всегда возвращалась домой
с моря.

Он говорил не очень уверенно, боясь своим пред-
ложением обидеть умелого лодочника, но лицо Печ-
варри просияло.

– Этот ботик делал я для сына, и если ты, господин
волшебник, еще поколдуешь над ним, будешь так ми-
лостив, я тебе век от всего сердца служить стану.

Лодочник выбрался на причал и горячо пожал Геду
руку, снова и снова выражая ему свою благодарность.

Потом они часто работали вместе – мастерили но-
вые лодки или чинили старые, и Гед своими закли-
наниями делал замечательную работу Печварри еще
лучше, а взамен учился у лодочника его мастерству и
искусству править лодкой на море без помощи магии:



 
 
 

искусство это держалось в тайне от учеников Школы
на острове Рок. Гед, Печварри и его маленький сын
Айоэт нередко уплывали далеко в море по проливам
на самых различных судах, под парусом или на вес-
лах, пока Гед в полной мере не овладел ремеслом мо-
ряка, и к этому времени дружба между ним и Печвар-
ри стала уже делом решенным.

Но как-то поздней осенью сынишка лодочника
сильно заболел. Мать его привезла с острова Теск
колдунью, известную травницу, и день или два все
шло, казалось бы, на поправку. Как вдруг ночью, ко-
гда на море бушевал жестокий шторм, в дверь Геда
загрохотал кулаками Печварри. Он умолял спасти сы-
на, и Гед со всех ног бросился за ним; они вскочили
в лодку, навалились на весла и помчались по бурным
волнам к дому лодочника. Мальчик был распростерт
на лежанке; его молчаливая мать сгорбилась у изго-
ловья, а колдунья, не переставая, жгла корень корли и
повторяла нараспев заклинание Нагнана, – с ее точки
зрения, это были лучшие средства от данной болез-
ни. Однако она шепнула Геду:

– Господин волшебник, мне кажется, что у мальчика
красная лихорадка; он не переживет этой ночи…

Когда Гед склонился над ребенком и коснулся его
лба, он понял, что колдунья права, и на мгновение от-
шатнулся. За долгие месяцы его собственной тяжкой



 
 
 

болезни Мастер Травник открыл ему немало секретов
врачевания, и самым главным из них был следующий:
умерь боль раненого тела, лечи его болезни, но если
умирает душа, отпусти ее.

Мать мальчика, заметив его резкое движение, поня-
ла все и в отчаянии громко заплакала. Печварри топ-
тался возле нее, приговаривая:

– Господин Ястреб непременно спасет нашего
мальчика. Нечего плакать, жена! Он теперь здесь,
наш волшебник, и он спасет малыша.

Услышав жалобный плач женщины и чувствуя, как
сильно Печварри верит в него, Гед растерялся: он не
знал, что ему предпринять, боясь разочаровать этих
несчастных людей. Решив, что ошибся в диагнозе, он
попытался спасти мальчика, сбивая жар, и пообещал
другу:

– Я сделаю все, что в моих силах.
Гед обмывал мальчика холодной дождевой водой,

которую родители непрерывно меняли, благо лило
как из ведра, произносил различные заклинания, но
ничто не помогало, никакие слова не имели силы, и
вдруг Гед понял, что ребенок умирает у него на руках.

И тогда, призвав на помощь все свои магические
силы и совершенно позабыв об угрожающей ему са-
мому опасности, Гед послал свою душу вслед за ду-
шой ребенка, пытаясь вернуть его в этот мир. Он по-



 
 
 

звал мальчика по имени: «Айоэт!» – и ему показалось,
что внутренним слухом своим он уловил слабый от-
клик. Тогда Гед продолжил погоню, время от времени
называя имя ребенка. Вскоре он увидел и его само-
го: мальчик быстро бежал далеко впереди Геда вниз
по склону какой-то мрачной горы или холма. Не было
слышно ни звука. Над головой висели совсем иные,
чем здесь, звезды, но Гед почему-то знал названия чу-
жих созвездий: Сноп, Ворота, Рулевой, Древо… Со-
звездия эти в черных небесах не двигались и не гасли:
солнце никогда не всходило в этом мире. Пытаясь до-
гнать умирающего мальчика, Гед зашел слишком да-
леко в царство смерти.

Осознав это, он увидел, что остался на склоне тем-
ного холма один. Повернуть назад оказалось трудно,
очень трудно. Но он все-таки повернул. С огромным
усилием сделал шаг вверх по склону холма, потом
еще один. Так, благодаря лишь чудовищным усилиям
воли, шаг за шагом продвигался он к вершине. И каж-
дый следующий шаг был тяжелее предыдущего.

Звезды в небе не двигались. Ни разу не вздох-
нул ветерок над покрытым густым слоем пыли скло-
ном. Во всем этом бескрайнем царстве тьмы двигал-
ся лишь он один, медленно взбираясь вверх. Подняв-
шись на вершину холма, Гед увидел невысокую ка-
менную стену. Перелезть через нее было бы нетруд-



 
 
 

но, но прямо за ней лицом к нему стояла Тень.
Она не напоминала обличьем своим ни человека,

ни зверя. У нее как бы вообще не было формы, очер-
тания ее расплывались, и все же Тень что-то сердито
шептала, обращаясь к нему, Геду, хотя слов было не
разобрать. И она стояла по ту сторону стены, где бы-
ла жизнь, а он – там, где смерть.

И теперь ему либо нужно было спускаться назад, в
пустынные земли, в лишенные света города мертвых,
либо перешагнуть через стену, к жизни, туда, где под-
жидала его бесформенная тварь, порождение Зла.

Он высоко поднял свой волшебный посох, зажав
его в руке. И тут силы словно вернулись к нему. Когда
он изготовился прыгнуть через невысокую стену пря-
мо на Тень, посох внезапно вспыхнул белым, ослепи-
тельным в этой сумеречной стране светом. Гед прыг-
нул, почувствовал, что падает, и свет померк в его гла-
зах.

Вот что в этот момент увидели Печварри, его же-
на и колдунья: молодой волшебник запнулся посреди
заклинания, какое-то время стоял неподвижно, держа
ребенка на руках, потом бережно опустил маленького
Айоэта на постель, распрямился и стоял молча, зажав
свой посох в руке. Внезапно он высоко поднял посох,
и на конце его сверкнул белый огонь, похожий на ша-
ровую молнию, и тут все вещи в доме как бы ожили,



 
 
 

задвигались сами собой. Когда же наблюдавшие это
пришли в себя от изумления, то увидели, что молодой
волшебник лежит ничком на земляном полу рядом с
постелью, где покоится мертвое дитя.

Печварри решил было, что и Гед тоже умер. Же-
на его тихо плакала, сам же он был потрясен до глу-
бины души. Однако колдунья, кое-что разумевшая в
магии и слышавшая о тех краях, куда может попасть
настоящий волшебник, позаботилась, чтобы Геда, со-
вершенно безжизненного и холодного, все же не счи-
тали покойником, объяснив, что юноша как бы болен
или, скорее, зачарован. Его отнесли домой, и старая
ведьма осталась, чтобы присмотреть за ним, а заодно
и выяснить, уснул ли он навсегда или все же очнется.

Маленький отак спрятался где-то на чердаке, как
всегда, когда в дом приходили чужие, и оставался
там, а дождь все хлестал и хлестал по стенам, и огонь
в очаге погас, в дом тихонько прокралась ночь, заста-
вив старуху клевать носом. Тогда из своего убежища
вылез отак, забрался на постель, где неподвижно и
почти не дыша лежал его хозяин, и своим сухим, по-
хожим на коричневый листок язычком начал вылизы-
вать его пальцы и ладони; лизал долго, заботливо,
потом, пристроившись поближе к подушке, стал ли-
зать виски Геда, покрытую шрамами щеку и, особенно
нежно, закрытые глаза. Очень медленно, постепенно



 
 
 

нежные эти прикосновения привели Геда в сознание.
Он открыл глаза, не понимая, где побывал, где нахо-
дится теперь и что это за слабый серый свет вокруг.
За окном разливалась заря. И отак, засыпая, привыч-
но свернулся у плеча своего хозяина.

Позже, когда Гед вспоминал и обдумывал собы-
тия той ночи, он понял, что, если бы кто-то живой не
коснулся его, утратившего душу, и не позвал обрат-
но в этот мир, он вполне мог бы остаться в стране
мертвых навсегда. Лишь слепая инстинктивная муд-
рость зверей, которые вылизывают своих раненых со-
родичей, желая утешить их и успокоить, спасла его,
но в этой мудрости отака Гед видел нечто родствен-
ное собственной своей волшебной силе, нечто глу-
бинное, как и чародейство, связанное с Древними Си-
лами Земли. С этого времени он навсегда уверовал в
единство по-настоящему мудрых людей со всеми про-
чими живыми существами, люди это или бессловес-
ные твари, и в последовавшие годы скитаний немало
усилий приложил к тому, чтобы научиться понимать
тех, кто погружен в безмолвие, – глаза животных, по-
лет птиц, величественные медлительные жесты дере-
вьев.

Теперь он впервые совершил невредимым тот пе-
реход через Порог и обратно, который с открытыми
глазами может совершить лишь настоящий волшеб-



 
 
 

ник и который даже самому великому магу всегда гро-
зит страшной опасностью. Но в этот мир вернулся он
навстречу горю и страху. Он горевал из-за своего дру-
га Печварри, а страх испытывал из-за себя самого. Он
до сих пор так и не смог узнать, почему Верховный
Маг боялся отсылать его далеко от Рока и что имен-
но застилало пеленой его, Геда, путь так, что даже
сам Геншер не смог разглядеть его будущее. А путь
его застилала сама Тьма, и поджидала его на этом пу-
ти та безымянная тварь, что этой Тьмой была порож-
дена и не принадлежала к миру живых. Та Тень, ко-
торую он сам выпустил из небытия или невольно со-
здал. В стране мертвых, у самой границы между жиз-
нью и смертью, она ждала его долгие годы. И дожда-
лась. Теперь она будет следовать за ним по пятам,
выискивая момент, чтобы подобраться поближе, от-
нять у него силы, высосать из него жизнь и завладеть
его личиной.

В первое время во сне тварь виделась Геду в обли-
ке странного медведя, лишенного головы и глаз. Он
думал, как она бродит вокруг, ощупывая стены его до-
ма и пытаясь проникнуть внутрь. Эти сны не снились
ему с тех пор, как зажили рубцы, нанесенные когти-
стыми лапами. Теперь Гед просыпался в поту, его бил
озноб, а старые шрамы на лице и плече воспалялись
и болели.



 
 
 

С тех пор начались плохие времена. Когда Тень
снилась ему или когда он слишком много думал о ней,
его всегда охватывал леденящий ужас; разум и силы
покидали его, он казался себе глупым и каким-то рас-
терянным. Страх перед Тенью безумно злил его, но
он ничего не мог с собой поделать. Ему очень нужна
была поддержка, вот только чья и против кого? Ведь
тварь эта была лишена плоти и не принадлежала ни к
миру живых, ни к миру мертвых; она не имела имени и
вообще была как бы Ничем и обладала лишь одним:
страшным могуществом, не подчиняющимся законам
земной живой жизни, которое он сам некогда дал ей.
Единственное, что он о ней теперь знал точно, – это
то, что Тень связана именно с ним и через него поста-
рается осуществлять свои планы, будучи его творени-
ем, плодом его непросвещенной деятельности. Но в
каком обличье явится она в этот мир, сама не имея
плоти и формы, каким способом найдет его и когда –
этого Гед не знал.

Свой дом и весь островок он окружил самыми раз-
нообразными волшебными преградами. Однако все
это требовало так много сил, что Гед понял, что скоро
израсходует их все только на эту защиту и жителям
Лоу-Торнинга не будет от него никакого проку, особен-
но если с острова Пендор все-таки прилетит хоть один
дракон.



 
 
 

И снова ему приснился сон; но на этот раз ему сни-
лось, что Тень проникла внутрь дома, шевелится воз-
ле двери во тьме и старается до него дотянуться. Она
снова шептала слова, которых он не понимал. Гед в
ужасе проснулся и зажег волшебный огонь; он осве-
тил каждый уголок, чтобы убедиться, что в доме ни-
кого нет. Потом подкинул дров в очаг и уселся там,
освещаемый языками пламени, слушая, как осенний
ветер шуршит в соломенной кровле и свистит в высо-
ких голых деревьях вокруг дома. Долго сидел он в за-
думчивости. В сердце проснулся былой гнев. Не ста-
нет он беспомощно ждать, сидя, словно в ловушке, на
этом островке и бормоча бесполезные заклятия! Но
сразу решиться вылезти из своей норы он не мог: ес-
ли он просто уедет отсюда, то нарушит договор с жи-
телями островов, беззащитными перед ужасной угро-
зой. Оставался только один путь.

На следующее утро Гед отправился на лодке к глав-
ной пристани Лоу-Торнинга, отыскал вождя общины и
сказал ему:

– Я вынужден буду покинуть эти края: мне грозит
опасность, а стало быть, и вам тоже. А потому прошу
вас разрешить мне отправиться на остров Пендор и
там попробовать сразиться с драконами или еще ка-
ким-либо образом решить эту задачу и выполнить ва-
шу главную просьбу. Только тогда я с чистой совестью



 
 
 

смогу уехать отсюда. Если же мне суждено погибнуть,
то это может случиться и здесь, особенно если сюда
пожалуют драконы. Так что давайте решим все зара-
нее и не откладывая в долгий ящик.

Вождь был настолько потрясен, что у него отвисла
челюсть. Он долго смотрел на Геда и наконец сказал:

– Господин Ястреб, а ты знаешь, что там девять
драконов?

– Говорят, что восемь из них еще молодые.
– Зато старый…
– Говорю тебе, я должен уехать отсюда. И прошу

сперва разрешить мне попытаться избавить вас от
страшной угрозы.

– Ну, как хочешь, господин мой, – мрачно сказал
вождь.

Все, кто слышал этот разговор, сочли, что молодой
волшебник сошел с ума или просто лезет на рожон.
С мрачными лицами провожали Геда островитяне, не
надеясь увидеть его снова. Некоторые намекали, что
парень просто хочет сбежать и, обогнув Хоск, укрыть-
ся во Внутреннем море, бросив их в беде; другие же,
в том числе и Печварри, были уверены, что волшеб-
ником овладело безумие и он ищет смерти.

По крайней мере четыре поколения островитян
прокладывали курс своих кораблей так, чтобы дер-
жаться как можно дальше от острова Пендор. Ни один



 
 
 

маг не являлся сюда, чтобы открыто вступить в бой
с драконом, к тому же Пендор лежал вдали от на-
селенных земель и основных морских путей, и пра-
вили островом и морями вокруг пираты и работор-
говцы, злобные воинственные люди, которых ненави-
дели все обитатели юго-запада Земноморья. Именно
поэтому никто даже и не пытался отомстить за погиб-
шего правителя острова Пендор, когда дракон внезап-
но напал на него – он со свитой как раз пировал в од-
ной из башен замка – и мигом превратил в пепел всех,
кто там был, а остальных жителей, оставшихся в жи-
вых после побоища, загнал в море и утопил, несмотря
на их жалобные стоны и плач. Заваленный трупами,
неотмщенный Пендор остался в полной власти драко-
на, и он правил там, поселившись в развалинах замка
и охраняя свою сокровищницу, полную награбленно-
го добра, принадлежавшего ранее не одному поколе-
нию прежних правителей не только Пендора, но также
Пална и Хоска.

Все это Геду было прекрасно известно, не говоря
уже о том, что со дня прибытия в Лоу-Торнинг он по-
стоянно вспоминал все когда-либо слышанное или
читанное о драконах и строил различные планы. Взяв
курс на запад и впустив в паруса волшебный ветер –
то есть без помощи весел или ветра, не пользуясь тем
ремеслом, которому его обучил Печварри, – Гед нало-



 
 
 

жил заклятие, державшее судно по курсу, и неотрывно
смотрел вперед. Вскоре он увидел, как на горизонте,
между небом и морем, медленно поднимается мерт-
вый остров Пендор. Гед жаждал, чтобы встреча его с
драконами произошла как можно скорее (потому он и
прибегнул к помощи волшебного ветра), ибо страшил-
ся оставшегося позади больше, чем того, что ждало
его впереди. Но уже к концу первого дня путешествия
страх в нем сменился какой-то веселой яростью. На-
конец-то он по собственному желанию шел навстречу
опасности, и чем ближе была эта опасность, тем силь-
нее росло в нем ощущение полной, абсолютной сво-
боды. Возможно, он и находился на краю смерти, но
проклятая Тень явно не осмелилась последовать за
ним – дракону в пасть. По серому морю катились бе-
лые барашки волн, и серые тучи неслись над голо-
вой, подгоняемые северным ветром. Гед мчался на
запад, и волшебный ветер наполнял паруса его лод-
ки, и вскоре завиднелись скалы Пендора, пустынные
улицы городов и полуразрушенные башни дворцов.

При входе в неглубокую, полумесяцем выгнутую
бухту Гед снял заклятие и остановил суденышко, ко-
торое теперь тихонько покачивалось на волнах. Гром-
ким голосом он воскликнул:

– Выходи, властелин Пендора! Гнездо твое в опас-
ности!



 
 
 

Волны тяжело бились о берега, словно посыпан-
ные пеплом, и голос Геда в шуме прибоя звучал едва
слышно, но у драконов слух тонкий. И вот уже один
взлетел со стены разрушенного городского дома, по-
виснув в воздухе, как огромная летучая мышь. Потом,
шурша перепончатыми крыльями и чешуйчатым те-
лом, он кругами в потоках северного ветра стал спус-
каться к тому месту, где находился его противник. У
Геда ёкнуло сердце при виде этого существа, как бы
явившегося из сказок Земноморья, но он засмеялся и
снова крикнул:

– Эй ты, ветряной червяк! Ступай позови Старого
Дракона!

Ему было ясно, что при всей своей величине это
всего лишь детеныш, отпрыск Старого Дракона и дра-
конихи из Западного Предела. Некогда она сделала
кладку яиц в одной из залитых солнцем разрушенных
башен Пендора и улетела прочь, как это делают все
драконихи, оставив папашу следить за потомством,
которое, подобно обычным, но только ужасного вида
ящерицам, постепенно выползало из скорлупы.

Молодой дракон отвечать не стал. Он был, соб-
ственно, не так уж и велик, длиной, пожалуй, не боль-
ше сорокавесельной галеры; огромного размаха ко-
жистые крылья только подчеркивали, какое тощее и
слабое пока у него тело. Молодой дракон не достиг



 
 
 

еще должных размеров и не способен был ни на
устрашающий чудовищный рев, ни на подлинную дра-
конью хитрость. Он спикировал прямо на Геда, сто-
явшего в покачивавшейся на волнах лодчонке, рази-
нул длинную зубастую пасть, так что Геду оставалось
только связать юному ящеру крылья одним коротко
произнесенным заклятием, и тот, подобно каменной
глыбе, со страшным шумом рухнул в море. Серые
волны сомкнулись над ним.

За первым драконом последовали еще два, под-
нявшиеся от подножия самой высокой башни города.
В точности как и первый, они спикировали на Геда, и,
в точности как и первого, он обоих связал заклятием
и утопил в море; пока еще ему ни разу не пришлось
даже поднять свой волшебный посох.

Еще через некоторое время с острова вылетело
сразу три дракона. Один из них был гораздо крупнее
остальных, и из пасти его вырывались языки пламе-
ни. Двое меньших летели, гремя крыльями, прямо на
Геда, зато большой весьма ловко, сделав круг, зашел
сзади, стремясь сжечь и Геда, и его лодку своим ог-
ненным дыханием. Ни одно заклятие не смогло бы по-
действовать на троих сразу, потому что нападали они
с разных сторон – двое с севера, один с юга. Успев
осознать это, Гед произнес заклятие Превращения и
тут же взмыл в небеса в обличье дракона.



 
 
 

Расправив широкие крылья и выставив когти, он
атаковал тех, что летели к нему с севера, обжег их
пламенем, а потом повернулся к третьему, более
крупному и тоже изрыгавшему пламя. В потоках ветра
над серыми волнами оба дракона сжимались пружи-
ной, щелкали челюстями и стремительно бросались
в атаку, окруженные дымом и пламенем. Изменив ма-
невр, Гед резко взмыл вверх; противник, последовав-
ший за ним, немного отстал. И тут Гед-дракон сложил
крылья и камнем бросился вниз подобно ястребу, вы-
ставив страшные когти, вонзил их в шею и бок врага,
увлекая вниз и его. Черные крылья дракона с Пендо-
ра дрогнули, и черная драконья кровь крупными кап-
лями закапала в море. Он вырвался из когтей Геда
и полетел низко над водой, припадая на одно крыло,
обратно к острову, где, видно, и спрятался в каком-ни-
будь колодце или разрушенной башне.

Гед немедленно принял свой прежний вид и спу-
стился в лодку, ибо страшной опасностью грозит дли-
тельное пребывание в обличье дракона. Руки юноши
были покрыты ожогами от ядовитой драконьей крови,
а волосы на голове опалены огнем из страшной па-
сти, но Гед этого даже не замечал. Он выждал лишь
несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и снова
воззвал:

– Шестерых видел я, пятеро убиты, говорят, что все-



 
 
 

го вас девять. Так выходите же, червяки!
Ничто не шелохнулось на острове, не прозвучало

ни звука в затянувшейся тишине, лишь волны с гро-
хотом обрушивались на скалы. Потом Гед заметил,
что самая высокая башня будто бы медленно меня-
ет свои очертания, вытягиваясь то в одну сторону, то
в другую, словно расправляя огромные руки. Он опа-
сался древнейшей магии, которой владеют лишь дра-
коны, волшебники весьма могущественные и ковар-
ные, волшебство которых не похоже на людское; но
уже через мгновение понял, что это не иллюзия и не
магия, а реальность. То, что он принял за странный
выступ на башне, оказалось плечом Старого Дракона,
который медленно расправил чудовищные крылья и
взлетел.

Когда он выпрямился во весь рост, его чешуйчатая,
увенчанная острыми шипами голова с тремя языка-
ми вознеслась выше самой высокой башни, а перед-
ние лапы опирались на развалины старинных домов,
как на осколки камней. Чешуя темно-стального цве-
та, словно полированная, отражала свет солнца. Дра-
кон был жилистый и поджарый, словно гончий пес, и
огромный, как гора. Гед в ужасе смотрел на него. Ни-
какая героическая песня или легенда не смогла бы
подготовить человека к восприятию подобного. Юно-
ша уже видел перед собой глаза дракона, и это ед-



 
 
 

ва не погубило его, потому что в глаза эти смотреть
нельзя. Гед с трудом отвел взгляд от маслянистых зе-
леных глаз, что следили за ним, и поднял перед собой
волшебный посох, казавшийся теперь тонким прути-
ком, хворостинкой.

– Восемь сыновей было у меня, маленький волшеб-
ник, – сказал Старый Дракон иссушающим душу мо-
гучим голосом. – Пятеро погибли, один умирает – до-
вольно. Логово мое тебе не захватить, хоть ты и убил
их.

– Мне не нужно твое логово, и твои сокровища тоже.
Желтый дымок с шипением вырвался из ноздрей

дракона: так он смеялся.
– Может, высадишься на берег и посмотришь на

него, маленький волшебник? На мои сокровища стоит
посмотреть.

– Нет, дракон.
Драконы в родстве с ветром и огнем и неохотно

вступают в бой над морем. Пока что это было един-
ственным преимуществом Геда, и он не желал его те-
рять; но узкая полоска морской воды, отделявшая его
лодчонку от гигантских серых когтистых лап не вну-
шала ему уверенности.

Особенно трудно было не смотреть в зеленые сто-
рожкие глаза.

– Ты еще очень молодой, волшебник, – сказал дра-



 
 
 

кон. – Я не знал, что люди вступают в силу такими мо-
лодыми.

Он, как и Гед, пользовался Истинной Речью, потому
что драконы до сих пор говорят только на этом язы-
ке. Кроме того, Истинная Речь обязывает людей гово-
рить только правду, а драконов – нет. Это их родной
язык, и они могут лгать на нем, выворачивая его слова
наизнанку, так что почти невозможно порой догадать-
ся, каков их смысл; драконы как бы загоняют неосто-
рожного слушателя в лабиринт этих слов-зеркал, каж-
дое из которых вроде бы отражает правду, но не дает
ее понимания и не ведет ровным счетом никуда. Во
всяком случае, Гед об этом давно уже был предупре-
жден и слова дракона слушал недоверчиво, каждое
подвергая сомнению, хотя все они казались просты-
ми и ясными.

– Ты пришел сюда, чтобы просить моей помощи,
маленький волшебник?

– Нет, дракон.
– И все же я мог бы помочь тебе. Вскоре тебе пона-

добится помощь – против того, кто охотится за тобой
в темноте.

Гед онемел.
– Кто же этот охотник? Назови мне его имя? Если

бы я мог назвать его имя… – Гед заставил себя за-
молчать.



 
 
 

Желтый дымок поднялся над длинной головой дра-
кона, вырвавшись из ноздрей, похожих на круглые ог-
ненные печи.

– Если бы ты мог назвать его имя, то мог бы, навер-
но, и повелевать им, маленький волшебник. Возмож-
но, его имя тебе мог бы назвать я, если бы как следует
его разглядел. А для этого нужно, чтобы оно подошло
поближе к тебе. И оно непременно подойдет, если ты
подождешь его тут. Оно догонит тебя повсюду, где бы
ты ни был. Так что если не хочешь, чтобы оно прибли-
жалось к тебе, ты должен неустанно бежать, бежать
и бежать от него. А оно будет следовать за тобой по
пятам. Хочешь ли ты узнать его имя?

Гед снова застыл в молчании. Откуда дракону из-
вестно, что он выпустил Тень? Не мог же он просто
догадаться, как не мог и знать имя Тени. Ведь Верхов-
ный Маг сказал, что имени у нее нет. Однако драконы
обладают особой мудростью; род их куда старше че-
ловеческого. Лишь очень немногие из людей способ-
ны догадаться, что именно в том или ином случае дра-
кону известно и откуда. Таких людей называют Пове-
лителями Драконов. Геду пока что ясно было только
одно: если этот дракон, что вполне возможно, говорит
правду, то он действительно способен рассказать Ге-
ду об этой Тени и назвать ее имя, тем самым дав ему
власть над ней. Но даже если все это так, даже если



 
 
 

он говорит правду, то делает это лишь только в своих
собственных интересах.

– Не часто, – проговорил наконец Гед, – драконы
предлагают человеку свои услуги.

– Зато кошка почти всегда играет с мышью, – сказал
дракон, – прежде чем съесть ее.

– Но я явился сюда вовсе не затем, чтобы играть
с тобой в кошки-мышки, дракон. Я пришел, чтобы за-
ключить с тобой сделку.

Острый, как меч, но по крайней мере раз в пять
длиннее самого длинного из мечей хвост дракона
взметнулся, словно ядовитое жало гигантского скор-
пиона, над чешуйчатой спиной ящера, над башнями
города. Сухо прошелестел его голос:

– Я не заключаю сделок ни с кем. Я просто беру
то, что мне нужно. Что ты можешь предложить мне из
того, что я не смог бы взять сам?

– Безопасность. Твою безопасность. Поклянись,
что никогда не станешь летать над островами, лежа-
щими к востоку от Пендора, и в ответ я дам тебе клят-
ву, что никогда не причиню тебе никакого зла.

Жуткий звук, похожий на шум далекого горного об-
вала, вырвался из глотки дракона. Пламя заплясало
в его пасти и на конце похожего на трезубец языка.
Он распрямился во весь рост, громоздясь над руина-
ми городских башен.



 
 
 

– Ты осмеливаешься предлагать это мне? Ты мне
угрожаешь? Чем же это?

– Твоим именем, Йевод!
Голос Геда чуть дрогнул, когда он произносил это

имя, но он выговорил его громко и ясно. И Старый
Дракон застыл, словно каменное изваяние. Прошла
минута, другая, и Гед, по-прежнему стоявший в своей
жалкой, раскачивающейся на волнах скорлупке, ши-
роко улыбнулся. Он играл в опаснейшую игру, поста-
вив на кон собственную жизнь против всего лишь до-
гадки, не слишком точной информации, выуженной из
старинных преданий о жизни драконов, которые он
столь внимательно изучал на острове Рок. Еще тогда
Гед предположил, что это, возможно, и есть тот самый
дракон, что испоганил западное побережье острова
Осскил во времена прекрасной Эльфарран и Морре-
да, а потом был изгнан с Осскила неким волшебником
по имени Эльт, великим знатоком подлинных имен. И
эта догадка оказалась верной!

– Мы с тобой равны, Йевод. Ты владеешь могучей
силой, а я – твоим именем. Так станешь заключать со
мной сделку?

Но дракон медлил с ответом.
Многие годы этот дракон властвовал на острове,

где всюду среди побелевших костей и поломанных
доспехов валялись покрытые пылью золотые нагруд-



 
 
 

ные пластины, украшенные изумрудами; здесь он лю-
бовался играми своих сыновей, похожих на больших
черных ящериц; здесь его дети учились летать, пры-
гая с полуразрушенных башен и утесов вниз; здесь он
подолгу спал на солнце, и сон его не тревожил ни звук
человечьего голоса, ни парус в морской дали. Он был
уже очень стар, и тяжело было отряхнуть груз лет и
встретиться лицом к лицу с этим молодым волшебни-
ком, его хрупким противником, чей волшебный посох
заставил Йевода, Старого Дракона, содрогнуться от
страха.

– В моей сокровищнице ты можешь выбрать любые
девять камней, – прошипел он наконец, испуская клу-
бы дыма. – Самые лучшие. Так что воспользуйся этой
удачей. Потом уходи!

– Мне не нужны твои камни, Йевод.
– Куда же подевалась людская алчность? В преж-

ние времена на севере люди очень любили блестя-
щие камушки… Но я знаю, что тебе действительно
нужно, волшебник. Я ведь тоже могу обеспечить тебе
безопасность, ибо знаю единственное средство, кото-
рое могло бы спасти тебя. За тобой по пятам следует
Ужас. Я назову тебе его имя.

У Геда ёкнуло сердце, и он стиснул свой посох, за-
стыв в неподвижности, как и дракон. Мгновение он бо-
ролся с неожиданно возникшей надеждой на спасе-



 
 
 

ние.
Но он заключал сделку с драконом не ради соб-

ственной жизни. Только один-единственный раз мог
он одержать верх над этим чудовищем. И он подавил
страстное желание спасти себя, сделав то, что дол-
жен был сделать.

– Я не об этом прошу тебя, Йевод.
Произнося имя дракона, он чувствовал, что как бы

держит это огромное существо на крепком тонком по-
водке, петлей стянувшем чудовищу шею. В неподвиж-
ном, устремленном на Геда взгляде дракона сосре-
доточилось, казалось, все древнее зло и бесконечно
глубокое понимание людской натуры; Гед видел чудо-
вищные стальные когти, каждый длиной с руку мужчи-
ны, твердую как камень чешую и языки пламени, пля-
шущие в полуоткрытой пасти. Но тонкий поводок во-
круг шеи исполина стягивал ее все теснее и теснее. И
Гед потребовал снова:

– Йевод! Поклянись именем своим, что ни ты, ни
твои сыновья никогда не появятся больше близ ост-
ровов Архипелага.

Внезапно, выдохнув целый сноп пламени и искр,
дракон проревел:

– Клянусь! Клянусь своим именем!
Воцарилась полная тишина, и Йевод склонил

огромную свою голову.



 
 
 

Когда же он снова поднял ее и глянул в морскую
даль, волшебника уже не было; парус его суденышка
белым лоскутком летел по волнам куда-то к востоку,
к богатым сокровищами островам Внутреннего моря.
И тогда в гневе Старый Дракон Пендора поднялся и
тяжестью своей сокрушил ближайшую башню до ос-
нования и огромными крыльями разметал ее обломки
по всей округе. Но данная клятва связывала его, он
остался на острове и никогда не летал больше в сто-
рону Архипелага.
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Преследуемый
 

Едва остров Пендор скрылся из виду, Гед, все вре-
мя смотревший на восток, снова ощутил, как страх
закрался ему в сердце: страх перед Тенью. Опас-
ность, которую представлял собой дракон, была со-
вершенно ясной, очевидной; теперь же возвращал-
ся тот прежний, безнадежный и бесформенный ужас,
и плыть навстречу этой неведомой опасности оказа-
лось очень трудно. Гед остановил волшебный ветерок
и поплыл дальше, подгоняемый лишь обычным вет-
ром, не спеша: спешить ему больше не хотелось. К
тому же он не совсем ясно представлял, что делать
дальше. Он должен бежать – так сказал дракон; но ку-
да? На остров Рок, подумал он; там, по крайней мере,
он окажется под защитой и всегда сможет воспользо-
ваться советом Мудрых.

Однако сначала все равно нужно было попасть в
Лоу-Торнинг и рассказать островитянам о сделке с
драконом.

Едва пролетел слух, что волшебник вернулся – на
пятый день своего отсутствия! – по крайней мере по-
ловина жителей Лоу-Торнинга и соседних островов
явилась, кто пешком, кто на веслах, к его дому. Люди



 
 
 

окружили Геда, жадно глядели на него и, раскрыв рот,
слушали. Он честно рассказал, как было дело, и тут
же послышался чей-то голос:

– А кто это видел? Всех этих убитых и заколдован-
ных драконов? Чудеса, да и только! А что, если он…

– Умолкни! – грубо оборвал сомневавшегося вождь
общины, который, как, впрочем, и большинство остро-
витян, знал, что волшебники, конечно, обладают осо-
бой манерой рассказывать истории, они могут и не го-
ворить порой всей правды, держа ее при себе, но если
уж волшебник сам о чем-то рассказывает, то так оно
точно и было. И в этом суть его мастерства. А потому
островитяне подивились, порасспрашивали и вскоре
почувствовали, что страх перед драконами с Пендо-
ра улетучивается, исчезает, и радость охватила их ду-
ши. Они толпились вокруг своего молодого волшебни-
ка и без конца просили его снова и снова рассказы-
вать обо всем. С каждым часом людей становилось
все больше, и каждый хотел услышать историю о дра-
коне из собственных уст Геда. Впрочем, к вечеру со-
седи знали ее лучше его самого. Уже и местные пев-
цы подобрали подходящую старинную мелодию и во-
всю распевали «Песнь о Ястребе». Костры разожгли
не только на островах Лоу-Торнинга, но и на более да-
леких, расположенных к югу и востоку от него. Рыба-
ки громко перекликались на своих лодках, передавая



 
 
 

друг другу радостную весть, которая птицей переле-
тала с островка на островок: зло побеждено, драконы
из Пендора не прилетят сюда никогда!

Эта ночь, единственная за последнее время, при-
несла Геду радость. Ни одна тень не смогла бы подо-
браться к нему при свете всех этих факелов и кост-
ров, которые в честь праздника сияли на каждом хол-
ме, на каждом пляже; хоровод смеющихся танцоров
постоянно окружал Геда, ему пели хвалебные песни,
в воздухе туманной осенней ночи раскачивались фа-
келы, разрезая тьму яркими лучами, как ни старался
ветер погасить их.

На следующий день Гед повстречался с Печварри,
который сказал:

– Я и не знал, что ты так силен, господин мой.
И в голосе его звучал страх – ведь когда-то он осме-

ливался считать Геда своим другом, но слышен в нем
был и упрек: Гед не смог спасти от смерти малень-
кого мальчика, хоть и сумел победить драконов. По-
сле слов Печварри стыд и нетерпение вновь ожили
в душе Геда; только в первый раз чувства эти погна-
ли его к Пендору, а теперь из-за них ему приходилось
покидать Лоу-Торнинг. И хотя островитяне с радостью
оставили бы его у себя навсегда – они по-прежнему
неустанно прославляли его и буквально носили на ру-
ках, – Гед на следующий же день покинул домик на



 
 
 

холме, не взяв с собой ничего, кроме книг и посоха;
отак, как всегда, сидел у него на плече.

Геда повезли из Лоу-Торнинга двое молодых пар-
ней, которые, сидя на веслах, очень гордились столь
важной миссией. Они плыли меж судов, толпящихся
в узких проливах, под самыми балконами и эркера-
ми домов, нависших прямо над водой, мимо причалов
Неша, влажных пастбищ Дромгана, мимо дурно пах-
нущих маслодавилен Гита – и всюду слава о подви-
ге молодого волшебника летела впереди него. Всюду
люди насвистывали «Песнь о Ястребе», стоило лодке
Геда показаться вблизи; всюду Геда упрашивали по-
гостить хотя бы ночку и рассказать о битве с драко-
ном. Когда же наконец они добрались до Серда, ка-
питан корабля, которого Гед попросил довезти его до
Рока, лишь поклонился в ответ и сказал:

– Это великая честь для меня и моей команды, гос-
подин волшебник!

Итак, Гед покинул Девяносто Островов, но едва ко-
рабль вышел из гавани Серда и поднял паруса, как
с востока налетел сильнейший ветер, не дававший
судну двигаться вперед. Это было очень странно: хо-
лодное ясное небо, казалось, не предвещало бури.
От Серда до Рока было всего несколько часов пути,
так что судно продолжало плыть, несмотря на то что
ветер усилился. Как и большинство торговых судов



 
 
 

Внутреннего моря, корабль этот имел один большой
косой парус, который легко было повернуть, чтобы
поймать нужный ветер, а капитан, бывалый моряк, не
без оснований гордился своим искусством. Так что,
меняя галс то к югу, то к северу, они все же продвига-
лись к востоку. Встречный ветер принес тучи, дождь,
разразилась настоящая буря, и возникла опасность,
что корабль вот-вот опрокинется.

– Господин Ястреб, – сказал шкипер молодому вол-
шебнику, стоявшему рядом, как и подобает почетному
гостю – хотя какие уж тут почести: ливень промочил
всех до нитки, и люди выглядели жалкими в облепив-
шей их одежде, – господин Ястреб, не могли бы вы
сказать словечко этому ветерку?

– Как близко мы теперь от Рока?
– Осталось меньше половины пути. Но за этот час

мы вовсе не сдвинулись с места.
Гед произнес заклятие, ветер стал дуть потише, и

какое-то время судно довольно хорошо шло на во-
сток. Потом вдруг откуда-то с юга со свистом принес-
лись новые сильные ветры, и корабль опять стало
сносить к западу. Облака кипели и клубились в небе;
в гневе капитан проревел:

– Этот чертов ветер дует сразу со всех сторон! Толь-
ко волшебство сможет помочь нам в такой шторм, гос-
подин мой.



 
 
 

Гед был мрачен, он не очень-то верил, что заклятие
поможет, но корабль и команда оказались в опасно-
сти из-за него, а потому он все-таки поднял свой по-
сох и коснулся им паруса. И тут же корабль, рассекая
волны, понесся прямо на восток, а шкипер мгновен-
но повеселел. Но понемногу, хоть Гед и не снимал за-
клятия, волшебный ветер начал терять свою силу, по-
том и вовсе ослабел, и корабль, на мгновение застыв
в неподвижности, сник совсем, паруса его обвисли,
а беснующиеся волны швыряли судно, как скорлуп-
ку. Потом загрохотал гром, сверкнула молния, корабль
завертелся, подпрыгнул, словно испуганная кошка, и
лег носом на север.

Гед что было силы уперся плечом в мачту, которая
почти завалилась на бок, и прокричал:

– Поворачивай к Серду, шкипер!
Шкипер пожал плечами и прокричал в ответ:
– Ни за что! У меня на борту могущественный вол-

шебник, а я сам – лучший здешний моряк, да и ко-
рабль этот прочнее любого из многих – и чтобы мне
повернуть назад?!

Но когда судно вновь повернулось вокруг своей оси,
словно килем попав в водоворот, а самому шкиперу
пришлось ухватиться за ахтерштевень, чтобы не смы-
ло за борт, Гед повторил:

– Оставь меня в Серде, капитан, и плыви куда хо-



 
 
 

чешь. Это не просто буря, с которой твой корабль
справился бы шутя. Этот ветер выпущен против меня.

– Против тебя, одного из волшебников Школы?
– А ты, капитан, разве никогда не слыхал о Ветре

Рока?
– О да, слышал; он не пускает злые силы на Остров

Мудрых. Но какое это имеет отношение к тебе, Пове-
литель Драконов?

– Дело тут не во мне, а в моей Тени, – кратко и
непонятно ответил Гед, как и подобает волшебнику;
и больше не прибавил ни слова.

Все то время, что они на большой скорости с на-
дутыми парусами под ясным небом мчались по мо-
рю к порту Серд, Гед молчал. Тяжело было у него на
душе, страх леденил сердце, когда он побрел вверх
по улочкам Серда прочь от гавани. Приближалась зи-
ма, дни становились короче, и скоро сгустились су-
мерки. С наступлением темноты постоянная тревога
Геда возросла, как всегда; теперь ему казалось, что
каждый поворот таит угрозу, и он лишь усилием во-
ли заставлял себя не оглядываться каждую минуту,
словно опасаясь, что кто-то неожиданно нападет на
него сзади. Вскоре он вошел в гостиницу, принадле-
жавшую морской общине Серда, где за одним столом
и почти бесплатно с удовольствием пировали путеше-
ственники и купцы, которые могли потом и переноче-



 
 
 

вать все вместе в том же длинном зале с балками под
потолком. Такие гостиницы есть на всех процветаю-
щих островах Внутреннего моря.

За обедом Гед отложил кусочек мяса для отака, а
потом, сидя у камина, вытащил зверька из складок
своего капюшона, где тот прятался весь день, и попы-
тался накормить его, поглаживая по спинке и нашеп-
тывая:

– Хёг, Хёг, малыш ты мой бессловесный…
Но зверек есть не стал и снова забрался в карман

Геда – спрятался. Его поведение и ощущение тупого
страха при одном только виде черной тьмы, сгустив-
шейся по углам огромной комнаты, говорили Геду, что
ужасная Тень совсем близко.

Никто здесь его не знал: все гости приплыли с дру-
гих островов и еще не слышали «Песни о Ястребе».
Ни один из них с Гедом даже не заговорил. Он вы-
брал себе местечко, улегся, но глаз не сомкнул всю
ночь. Глядя на балки над головой и слушая дыхание
незнакомых спящих людей, он пытался определить
свой дальнейший путь, решить, куда идти теперь и что
предпринять, но тут же отбрасывал любой вариант,
любой план, словно приговоренный к нерешительно-
сти. Страшная Тень, казалось, поджидала его на лю-
бом из всех возможных путей. Только Рок был от нее
свободен, но на Рок попасть он не мог: ему мешали



 
 
 

высшие, древнейшие заклятия, что хранили остров от
злых сил. И раз Ветер Рока поднялся против него, зна-
чит Тень совсем рядом.

Тварь эта не имела тела, не могла видеть солнеч-
ный свет и явилась из царства тьмы, где нет ни солн-
ца, ни времени, ни направления. И вот она тащилась
за Гедом сквозь череду дней, через все моря наше-
го солнечного мира, но увидеть ее можно было лишь
во сне или во тьме. До поры до времени она лишена
была плоти или, по крайней мере, оболочки, видимой
при свете солнца; ведь почти так и говорится в «По-
двиге Хоуда»:

Небо светлеет. Кончается ночь,
Из тени выходит земля,
Виденья снов уносятся прочь
В обитель Тьмы короля…

Но если Тени удастся проникнуть в Геда, она вытя-
нет из него все силы, отберет плоть, теплое и живое
его тело, и лишит воли – главного, чем он жив пока.

Вот что в итоге сулила Геду судьба, и он пони-
мал: существует множество хитрых уловок, чтобы от-
править его навстречу смертельной опасности, ведь
Тень каждый раз, приблизившись к нему, становилась
сильнее, и, вполне возможно, она и сейчас уже доста-
точно сильна, чтобы использовать в своих целях злые



 
 
 

силы или злых людей; она могла, например, дать Ге-
ду ложный знак в пути или заговорить с ним голосом
кого-то из незнакомцев. Он ясно ощущал сейчас, что
в ком-то из этих людей, спящих в обширном зале с
балками под потолком, таится, найдя убежище в чьей-
то подлой душонке и выжидая, темная тварь, которая
наблюдает за Гедом и по-прежнему питает свои силы
его слабостью, его неуверенностью, его страхом.

Вынести это было невозможно. Он должен дове-
риться судьбе, и пусть она ведет его сама. С первы-
ми же холодными проблесками зари Гед поднялся и
пошел под блекнувшими в небесах звездами к гава-
ни, решив сесть на первый попавшийся корабль, ко-
торый согласится взять его на борт. Какая-то галера у
причала грузила на борт бочки с рыбьим жиром. Она
отплывала с восходом в главный порт Хавнора. Гед
попросил шкипера взять его пассажиром. Посох вол-
шебника обычно служит на судах и пропуском, и пла-
той. Геда взяли охотно, и уже через час корабль вы-
шел из гавани. Юноша приободрился, увидев, как со-
рок мощных весел разом поднялись в воздух и заро-
котал барабан, задавая гребцам бодрый ритм.

И все же он пока совершенно не представлял себе,
что будет делать в Хавноре и куда направится потом.
Можно дальше на север – не все ли равно? Тем бо-
лее что он сам северянин. Может, отыщется корабль,



 
 
 

который довезет его от Хавнора до Гонта; тогда ему,
возможно, снова удастся увидеть Огиона. Или луч-
ше найти корабль, плывущий в Дальние Пределы, где
Тень потеряет его след и прекратит преследование.
Кроме этих весьма смутных идей, у Геда не было ни-
какого конкретного плана, и ни одного пути, ведущего
к ясной цели, он перед собой не видел. Пока он дол-
жен лишь бежать, спасаться…

На второй день пути, благодаря сорока мощным
веслам, они еще до заката вошли в холодные воды
гавани порта Оррими, что на восточном берегу остро-
ва Хоск. Торговые галеры во Внутреннем море пред-
почитают каботажное плавание и на ночь стараются
по возможности укрыться в каком-нибудь порту. Гед
сошел на берег, потому что было еще совсем светло,
и побрел наобум по крутым улочкам портового город-
ка, погруженный в свои мысли.

Оррими – город старый; прочные его здания из кам-
ня обнесены высокими стенами – на случай нападе-
ния не признающих законов диких племен централь-
ной части острова Хоск; пакгаузы в порту напоминают
крепости, а дома купцов, украшенные башнями, пря-
чутся за каменными оградами. И все же Геду, бродив-
шему в тот вечер по улицам, все эти могучие укрепле-
ния казались чем-то призрачным, бесплотным, скры-
вавшим лишь черную пустоту; а прохожие, спешив-



 
 
 

шие по своим делам, представлялись не настоящими
людьми, а немыми тенями. На закате он снова вер-
нулся в порт, и даже там, в широкой полосе солнечно-
го света, на вечернем ветру, море и земля показались
ему одинаково мрачными и молчаливыми.

– Куда спешите, господин волшебник?
Кто-то неожиданно окликнул его из-за спины. Обер-

нувшись, он увидел мужчину, одетого в серое, с тяже-
лым деревянным посохом, но только не волшебным.
Лицо незнакомца было скрыто капюшоном плаща, и
красные лучи закатного солнца на него не попадали,
но Гед почувствовал, что невидимые глаза прямо-та-
ки впились в него. Отшатнувшись, он поднял руку, и
его волшебный посох оказался между ним и незна-
комцем. Тот вкрадчиво спросил:

– Вы чего-то боитесь?
– Того, что вечно следует за мной по пятам.
– Ах так? Но я же не ваша тень.
Гед стоял молча. Он понимал, что этот человек, кто

бы он ни был, вовсе не то, чего он боится: он был
вполне живой и не походил ни на Тень, ни на оборот-
ня. Вокруг царила какая-то странная колючая тишина,
вечер окутал все загадочной дымкой, но голос незна-
комца звучал вполне по-человечески, а под плащом
явственно ощущалось довольно-таки плотное тело.
Теперь он откинул капюшон и обнажил странно при-



 
 
 

плюснутую лысую голову. Лицо его было покрыто мор-
щинами, выглядел он стариком, хотя по голосу об
этом трудно было бы догадаться.

– Я вас не знаю, – сказал человек в сером, – но все
же думаю, что встреча наша не случайна. Мне при-
ходилось слышать историю о юноше, покрытом шра-
мами, который пробился сквозь Тьму и стал великим
властелином, чуть ли не королем. Не знаю, имеет ли
эта история отношение к вам. Но вот что я вам скажу:
ступайте ко двору Терренона, если вам нужна шпага
для поединка с Тенью. Волшебного посоха для такого
поединка недостаточно.

Надежда и недоверие, порожденные этими слова-
ми, боролись в душе Геда. Постигший мудрость под-
линного волшебства скоро начинает понимать, что
лишь очень и очень немногие из его встреч действи-
тельно назначены судьбой, злой или доброй.

– А в каких краях находится дворец Терренона?
– На острове Осскил.
Слово «Терренон» на мгновение вызвало в памяти

Геда яркую картину: черный ворон на зеленой траве,
искоса поглядывающий на него блестящими, как са-
моцветы, глазами и говорящий странные слова; одна-
ко слова те забылись.

– Остров этот, кажется, пользуется дурной славой, –
сказал Гед, не сводя глаз с человека в сером и пыта-



 
 
 

ясь определить, кто же он такой. Что-то в нем было от
колдуна, даже от волшебника; и в то же время, хотя
речь его и была исполнена достоинства, в его облике
проскальзывало нечто жалкое, какая-то униженность
чувствовалась в нем, и взгляд его походил на взгляд
больного, или узника, или раба.

– Вы же с Рока, господин мой, – ответил он Геду. –
Волшебники с Рока считают, что иное, чем у них, вол-
шебство всегда дурно.

– Но что вы за человек?
– Просто путешественник, торговый агент из Осски-

ла; здесь я по делу, – сказал человек в сером.
Гед решил прекратить свои расспросы, и старик,

смиренно пожелав ему спокойной ночи, двинулся по
узенькой извилистой улочке вверх, прочь от порта.

Гед вернулся к причалам, не решив еще, стоит ли
ему принимать во внимание советы незнакомца, и
посмотрел на север. Красный отсвет заката быстро
меркнул, исчезая с холмов, окружающих гавань, и с
поверхности неспокойного моря. Спустились серые
сумерки, за ними по пятам пришла ночь.

Внезапно решившись, Гед торопливо подошел к ка-
кому-то рыбаку, укладывавшему свои сети в плоско-
донку, и окликнул его:

– Не знаешь ли, идет сегодня какой-нибудь корабль
к северу – на Семел или на Энлад?



 
 
 

– Вон тот длинный корабль из Осскила; он, наверно,
остановится на Энладе.

Гед, по-прежнему торопливо, направился к указан-
ному судну – шестидесятивесельному, длинному как
змея, с высоким, украшенным резьбой и мозаикой из
раковин-лото носом, с красными уключинами для ве-
сел; на каждом его борту черной краской была напи-
сана руна Сифл. Судно выглядело на редкость мрач-
но, но казалось быстрым и было полностью готово к
отплытию. Вся команда была на борту. Гед отыскал
капитана и попросил взять его пассажиром до Осски-
ла.

– Заплатить можешь?
– Я умею заклинать ветер и еще кое-что…
– Это я и сам умею. А что, больше тебе заплатить

нечем? Ни гроша, что ли?
В Лоу-Торнинге островитяне заплатили Геду, как

смогли, – пластинками из слоновой кости, которые ис-
пользуются на архипелаге в качестве денег; он ни за
что не хотел брать больше десяти, хотя они настаива-
ли, чтобы он взял больше. Гед предложил слоновую
кость шкиперу, но тот только головой покачал:

– Нет, это у нас за деньги не считают. Так что если
тебе платить нечем, то у меня на борту для тебя места
нет.

– Может, нужен гребец? Я служил когда-то на гале-



 
 
 

ре.
– Да, у нас двоих не хватает. Что ж, раз так, зани-

май свое место, – согласился шкипер и перестал об-
ращать на Геда внимание.

Итак, сунув свой посох и сумку с книгами под ска-
мью, Гед на десять тяжких дней превратился в греб-
ца на осскильской галере. С рассветом они вышли из
Оррими, и весь первый день Гед думал только о том,
как бы справиться с веслом. Левая рука у него двига-
лась не очень хорошо, изуродованная старыми шра-
мами, а его умение ловко орудовать легкими веслами,
плавая по бесчисленным проливам Лоу-Торнинга, для
галеры годилось мало, не хватало и тренировки, при-
ходилось без конца налегать, налегать и налегать на
длинное весло под неумолчный рокот барабана. Сме-
на гребцов происходила каждые два-три часа, но пе-
редышки хватало Геду лишь для того, чтобы все его
мускулы окончательно задеревенели; тут как раз при-
ходило время возвращаться к веслу. На второй день
стало еще хуже; но потом он как-то притерпелся, и де-
ло пошло на лад.

Между членами этой команды не было той тепло-
ты, как на борту «Тени», которая впервые привезла
его с Гонта на остров Рок. Моряки с Андрадских ост-
ровов и с Гонта являются еще и торговыми партне-
рами, тогда как торговцы с Осскила на своих судах



 
 
 

используют либо рабов, либо наемных гребцов, кото-
рым платят маленькими золотыми монетками. Золо-
то очень ценится на Осскиле. Но отнюдь не служит
источником добрых отношений между людьми, как,
впрочем, и между драконами, которые тоже очень лю-
бят золото. Поскольку половина гребцов на этом суд-
не были рабы, трудившиеся даром, то офицеры пре-
вращались скорее в надсмотрщиков, причем доволь-
но жестоких. Никогда, разумеется, кнут их не касался
спин тех гребцов, что работали за плату или за про-
езд; но о какой дружбе могла идти речь, если твое-
го соседа постоянно могут избить кнутом? Напарни-
ки Геда и между собой-то говорили мало, а с ним –
еще меньше. Все они в основном были с Осскила и го-
ворили не на ардическом языке Архипелага, а на од-
ном из северных диалектов. Это были люди суровые,
светлокожие, с черными длинными усами и гладкими
прямыми волосами. Геда они прозвали между собой
Келуб, что означало «краснолицый», но особого ува-
жения к нему не выказывали, скорее – какую-то осто-
рожную недоброжелательность. Да и Геду тоже что-
то не хотелось заводить среди них друзей. Даже в об-
щем могучем ритме гребли, будучи одним из таких же
шести десятков гребцов, он на этом судне, мчащемся
по серым водам океана, чувствовал себя беззащит-
ным изгоем. Когда судно останавливалось на ночлег в



 
 
 

очередном порту, он, усталый, заворачивался в свой
плащ и засыпал, но без конца просыпался: его мучили
дурные сны, которых он не мог припомнить, проснув-
шись. Беспокойство, казалось, висело над этим ко-
раблем и его командой, опутав его словно паутиной,
и ни одному человеку на судне Гед не доверял.

Все гребцы, свободные граждане Осскила, носили
на бедре длинный нож, и однажды, когда их смена
гребцов сошлась за полуденной трапезой, один из на-
парников спросил Геда:

– Ты что же, раб или клятвопреступник, Келуб?
– Ни то ни другое.
– Тогда чего ж ты без ножа? Драться боишься? –

продолжал, усмехаясь, этот человек по имени Скиорх.
– Нет.
– Думаешь, твоя собачонка за тебя заступится?
– Это отак, – заметил другой гребец, прислушивав-

шийся к ехидным вопросам Скиорха, и что-то еще
прибавил по-осскильски, от чего Скиорх нахмурился и
отвернулся. Но, прежде чем он успел отвернуться, Гед
заметил, как странно вдруг изменилось его лицо: оно
будто вдруг расплылось, черты его смазались, словно
что-то подействовало на него изнутри, украдкой вы-
глянуло из его глаз, чтобы увидеть Геда. Однако уже
через минуту Скиорх снова выглядел как обычно, и
Гед, специально посмотревший на него еще раз, ре-



 
 
 

шил, что все это – лишь его собственный страх, отра-
зившийся в чужих глазах. Но в ту ночь, когда они бро-
сили якорь в порту Исен, его мучили страшные сны, и
во снах к нему приходил Скиорх. Гед при любой воз-
можности стал избегать встреч с ним, и ему показа-
лось, что Скиорх тоже его избегает. Больше они не
сказали друг другу ни слова.

Проплыли мимо и скрылись за горизонтом снежные
вершины гор Хавнора; они остались южнее, окутан-
ные туманами приближающейся зимы. Потом на вес-
лах они прошли по узкому проливу, ведущему в мо-
ре Эа, где некогда утонула Эльфарран, миновали ост-
ров Энлад и два дня простояли на рейде близ горо-
да Верила – воспетой в легендах белоснежной столи-
цы острова Энлад. Во всех портах, куда бы они ни за-
ходили, команду держали на борту и на берег никого
не пускали. Наконец, освещенные лучами утренней
зари, они вышли на веслах в Осскильское море, на-
встречу северо-западным ветрам, которые вольно ду-
ли здесь, не встречая препятствий, из пустынного Се-
верного Предела. И за два дня пройдя это жестокое
море, они в сохранности доставили свой груз в порт
Нешам, торговый центр Восточного Осскила.

Гед увидел низкий берег, иссеченный дождем и вет-
ром, серый город, будто скорчившийся за длинными
волноломами, защищавшими пристань, а над горо-



 
 
 

дом – безлесые вершины и мрачные снеговые тучи.
Далеко позади остались пронизанные солнцем воды
Внутреннего моря.

Портовые грузчики поднялись на борт, чтобы осво-
бодить трюмы от дорогих товаров – изделий из золота
и серебра, драгоценных камней, тончайших шелков и
ярких южных гобеленов, до которых столь охочи пра-
вители Осскила. Наемные гребцы получили расчет
и собирались уходить. Гед остановил одного из них,
чтобы узнать, как найти Терренон; до сих пор недове-
рие удерживало его от рассказов, кто он, откуда и что
ищет на Осскиле, но теперь он оказался один в совер-
шенно чужом краю, и нужно было хотя бы спросить
дорогу. Человек, которого он остановил, отмахнулся,
говоря, что понятия не имеет о таком замке, и ушел,
но Скиорх, слышавший их разговор, вдруг вмешался:

– Замок Терренон? Это на вересковой пустоши.
Мне как раз в ту сторону.

Такого попутчика Гед никогда бы не выбрал, однако
делать было нечего: сам он не знал ни языка, ни до-
роги. К тому же, подумал он, все мои предосторожно-
сти тщетны – я ведь и сюда дороги не выбирал. Сю-
да меня приплыть заставили, как теперь заставляли
идти дальше. Он накинул капюшон, взял в руку по-
сох, в другую – сумку с книгами и двинулся следом
за осскильцем по улицам города и дальше, куда-то в



 
 
 

горы, покрытые снегом. Маленький отак не пожелал
ехать на плече, а спрятался в кармане его куртки из
овечьего меха, под плащом, как обычно делал, когда
наступали холода. Холмы перемежались открытыми
всем ветрам бескрайними вересковыми пустошами.
Скиорх и Гед шли молча, словно зима все вокруг ско-
вала заклятием тишины.

– Далеко нам? – спросил Гед через час-полтора, ко-
гда вокруг давно уже не осталось ни одного деревен-
ского селения, ни одной уединенной фермы, и вдруг
вспомнил, что у них с собой совсем нет еды. Скиорх
на минутку повернулся к нему, поправил капюшон и
сказал:

– Нет, недалеко.
Лицо его было ужасно – бледное, жестокое, гру-

бое, – но Гед не боялся никого из людей, хотя мог
бы, наверно, испугаться того, куда человек с таким
вот лицом может его завести. Он согласно кивнул, и
они пошли дальше. Дорога казалась шрамом на по-
крытой первым снегом поверхности земли, среди го-
лых кустов. Иногда в сторону отходили другие тропки.
Теперь, когда в воздухе больше не чувствовалось за-
паха дыма от каминов Нешама, в сгущающихся ран-
них сумерках, казалось, не было больше ни единого
знака, указывающего какой-либо путь, а следы их уже
успели скрыться под снежной пеленой. Ветер неиз-



 
 
 

менно дул с востока. Они провели в пути уже несколь-
ко часов, и Геду показалось, что вдали, за холмами
на северо-западе, на фоне темного неба мелькнула
тонкая светлая черточка, нечто похожее на малень-
кий зуб. Но свет короткого дня стремительно угасал, и
на следующем витке дороги он не смог получше рас-
смотреть эту светлую черточку – башню или дерево?

– Мы идем вон туда? – спросил он, указывая паль-
цем.

Скиорх ничего не ответил, но продолжал брести тя-
желой походкой, закутавшись в свой грубый плащ с
островерхим, отороченным мехом капюшоном, какие
носят на Осскиле. Гед размашистой походкой поспе-
вал следом. Они зашли очень далеко, Гед совсем оту-
пел после долгого плавания, тяжких дней и ночей,
проведенных на судне, и сейчас буквально спал на
ходу. Ему начинало казаться, что он всю жизнь бре-
дет и будет вот так брести рядом со своим молчали-
вым спутником через погруженную в молчание суме-
речную страну. Настороженность и воля притупились
в нем. Он шел, словно в бесконечно долгом сне, шел
никуда.

Отак проснулся и завозился у него в кармане, и
вместе с ним проснулся слабый неясный страх в ду-
ше Геда. Юноша заставил себя выговорить:

– Ночь приближается, снег идет. Далеко еще, Ски-



 
 
 

орх?
Тот даже не обернулся и ответил не сразу:
– Недалеко.
Но голос его звучал странно – не как голос челове-

ка, а будто зверь хрипло пытается что-то выговорить
неумелой пастью.

Гед остановился. Вокруг расстилались пустые, оку-
танные сумраком холмы. Перепархивали редкие сне-
жинки.

– Скиорх! – позвал Гед, тот остановился и обернул-
ся. Под островерхим капюшоном лица не было.

Прежде чем Гед успел произнести заклятие Пре-
вращения или призвать на помощь иную магическую
силу, оборотень невнятно проскрипел его имя:

– Гед.
Теперь не подействовало бы ни одно заклятие: Гед

был заперт собственным именем в своем настоящем
обличье. Теперь ему предстояло биться с врагом без
всякой магической защиты. И никого из волшебников
он тоже не мог призвать: в этом чужом краю вряд
ли кто-нибудь пришел бы к нему на помощь. Он сто-
ял один перед смертельным врагом, и единственным
оружием его был тисовый посох, зажатый в правой
руке.

Тварь, пожравшая душу Скиорха и его плоть, ис-
пользовала лишь его оболочку. Скиорх-оборотень



 
 
 

шагнул к Геду, и руки его, будто руки слепого, ощу-
пью потянулись к нему. Ярость и ужас затмили созна-
ние Геда, он с размаху опустил посох, просвистевший
в воздухе, на капюшон, под которым скрывался лик
твари. Капюшон и плащ бессильно свалились на зем-
лю, словно внутри была пустота, ничто, потом, стран-
но извиваясь и хлопая, снова распрямились и встали
во весь рост бывшего Скиорха. Тело оборотня лише-
но подлинной плоти и использует, словно призрачную
скорлупу, форму человеческого тела, и эта нереаль-
ная плоть облекает вполне реальное зло. Подергива-
ясь и извиваясь, словно под порывами ветра, Тень,
простирая руки, приблизилась к Геду и попыталась
схватить его, как это было тогда, на Холме Рок: если
бы это ей удалось, она покинула бы тело Скиорха и
проникла бы внутрь Геда, захватила бы его душу и
стала бы повелевать им – таково было ее главное же-
лание. Гед снова ударил Тень своим тяжелым посо-
хом, который уже дымился, сбил ее с ног, но она под-
нялась снова, и он снова ударил, а потом вдруг вы-
ронил посох – тот вспыхнул ярким пламенем и обжег
ему руку. Гед отступил, потом вдруг резко повернулся
и побежал.

Он бежал, и, наступая ему на пятки, за ним мчал-
ся оборотень; оборотень пока не мог обогнать свою
жертву, но и не отставал ни на пядь. Гед не оглядывал-



 
 
 

ся. Он бежал, бежал, бежал по бесконечной сумереч-
ной равнине, и спрятаться было негде. Еще раз обо-
ротень хриплым свистящим голосом окликнул его по
имени, но это, хоть и лишало Геда волшебной силы,
не могло все же отнять у него силу физическую, не
могло заставить его остановиться. И Гед бежал.

Ночная тьма окутала охотника и преследуемого,
легкий снежок скрыл тропу, и Гед больше не мог раз-
личить ее. В голове у него молотом стучала кровь,
горло горело, как обожженное, он, пожалуй, больше
уже и не бежал, а, спотыкаясь на каждом шагу, брел
вперед, но все же неутомимый преследователь, каза-
лось, не в состоянии был схватить его, хотя почти ка-
сался его плеча. Он что-то шептал, бормотал, звал Ге-
да по имени, и Гед понимал, что всю жизнь слышал
этот шепот где-то там, у самого порога слышимости,
но лишь теперь смог как следует расслышать его, и
он должен, должен был завопить от ужаса, сдаться,
остановиться… Но упрямо, хоть и с трудом двигал-
ся вперед, боролся изо всех сил, брел и брел вверх
по склону холма, бесконечному и едва различимому
в темноте. Ему казалось, что где-то впереди должен
быть свет, и слышался голос, вроде бы звавший его с
высоты: «Иди! Иди!»

Он хотел было откликнуться на зов, но голос у него
пропал. Слабый свет стал ярче, он как бы просачи-



 
 
 

вался из-под ворот прямо перед ним; стен он видеть
не мог, зато ворота видел отчетливо. Гед остановился,
и тут оборотень ухватил его за плащ, скользя по нему
руками, пытаясь покрепче обхватить его. Собрав по-
следние силы, Гед рванулся в эти светящиеся воро-
та, хотел было обернуться и закрыть их перед оборот-
нем, но ноги уже не держали его. Он споткнулся, ища
в воздухе опоры, какие-то огни вспыхнули и поплыли
у него перед глазами. Он почувствовал, что падает,
что кто-то подхватил его, но совершенно истерзанная
душа его не выдержала, и он провалился в темноту.



 
 
 

 
7

Полет ястреба
 

Гед очнулся и в течение долгого времени чувство-
вал одну лишь радость: он все-таки остался жив. Еще
очень приятно было снова увидеть свет, самый обыч-
ный яркий свет солнца, заливавший все вокруг. Ему
казалось, что он плывет по волнам этого света, как
на лодке по дивным тихим водам. Потом наконец он
осознал, что лежит в роскошной постели, в какой ему
еще ни разу в жизни не доводилось спать. Рама кро-
вати покоилась на четырех резных высоких ножках,
перины были огромные, шелковые, воздушные; имен-
но они давали ощущение дивного плавания по спо-
койной воде; над постелью висел малиновый полог,
защищавший от сквозняков. С двух сторон полог был
приподнят, и Гед стал разглядывать незнакомую ком-
нату с каменными стенами и полом, с тремя высокими
окнами, за которыми виднелись вересковые пустоши,
голые, бурые, покрытые пятнами снега и освещенные
неярким зимним солнцем. Комната, должно быть, на-
ходилась высоко от земли, потому что вид из окон от-
крывался широкий.

Пуховое одеяло из нежного атласа соскользнуло на
пол, когда Гед сел, и тут он обнаружил, что одет в



 
 
 

некое подобие туники из шелка и серебряной парчи,
будто лорд. На стуле рядом с постелью для него были
приготовлены сапоги из мягчайшей, словно перчатка,
кожи и отороченный мехом пеллави плащ. Гед еще
немножко посидел, тихо и тупо покачиваясь, как под
воздействием неких чар, потом встал и поискал свой
посох. Но посоха нигде не было.

Вся ладонь и пальцы его правой руки были обо-
жжены; рана смазана целебной мазью и перевяза-
на. Только теперь он почувствовал боль от страшного
ожога и ощутил, как ноет все его тело.

Некоторое время Гед стоял не двигаясь. Потом про-
шептал:

– Хёг… Хёг… – негромко, без особой надежды, по-
тому что свирепый и преданный ему зверек тоже ку-
да-то исчез. Маленькое бессловесное существо, вер-
ный друг, что некогда вернул его к жизни, позвав его
душу из царства смерти.

Был ли отак, как всегда, с ним рядом, когда про-
шлой ночью они спасались бегством? Случилось ли
это вчера или много ночей назад? Он ничего не знал.
Все было темно и неясно в его душе: оборотень, горя-
щий посох, бегство, невнятный шепот, ворота… Ниче-
го не помнил он достаточно ясно. Ничто даже теперь
не было понятно до конца. Гед еще раз прошептал на-
стоящее имя своего любимца, но ответ услышать уже



 
 
 

не надеялся, и на глазах его показались слезы.
Где-то далеко прозвонил маленький колокольчик.

Ему нежно откликнулся другой, совсем рядом с его
комнатой. Дверь у него за спиной отворилась, и вошла
какая-то женщина.

– Ну, здравствуй, Ястребок! – сказала она с улыб-
кой.

Молодая и стройная, она была одета в белое с се-
ребром платье; волосы, прижатые серебряной сеткой
к голове, падали вдоль спины темным водопадом.

Гед неуклюже поклонился.
– Мне кажется, ты не помнишь меня.
– Не помню вас, госпожа?
Он никогда раньше не видел столь прекрасной жен-

щины, да еще одетой так, чтобы красота ее засияла
еще ярче. Разве что однажды, когда королева остро-
ва О со своим супругом приезжала к ним в Школу на
праздник Солнцеворота. Только та была подобна яр-
кому пламени свечи, а эта походила на холодный яс-
ный свет месяца.

– Я так и думала, что ты меня не узнаешь, – сказала
женщина и снова улыбнулась. – Но хоть ты и забыв-
чив, здесь тебя рады видеть как старого друга.

– Где это – здесь? Где я? – спросил Гед, все еще
скованный в движениях и едва ворочая языком. Он
чувствовал, что ему не только трудно говорить с ней,



 
 
 

но трудно отвести от нее глаза. Княжеские одежды на
нем были ему непривычны; каменные плиты, на кото-
рых он стоял, казались чужими, враждебными, да и
сам воздух вокруг тоже; и он, Гед, тоже как бы не был
самим собою – или тем, кем был прежде.

– Этот замок называется Терренон. Мой муж и по-
велитель, которого зовут Бендереск, правит этими
землями – от вересковых пустошей Кексемта на севе-
ре до горного хребта Ос; в его доме также хранится
самый драгоценный камень в мире по имени Терре-
нон. Ну а меня здесь, на Осскиле, все зовут Серрет,
что значит на их языке «серебро». А тебя, как я знаю,
иногда называют Ястребом, и ты получил звание вол-
шебника на Острове Мудрых.

Гед посмотрел на свою обожженную руку и, чуть по-
молчав, сказал:

– Не знаю, кто я теперь. Когда-то я действительно
обладал магической силой. Но, наверно, утратил ее
навсегда.

– Нет! Ты ее не утратил, а даже если это и так, то
стократ обретешь ее здесь. Здесь ты в безопасности,
ты недосягаем для того, что гналось за тобой, друг
мой. У этого замка мощные стены, и сделаны они не
только из камня. Здесь ты сможешь отдохнуть и на-
браться сил. А также обрести великое могущество и
новый волшебный посох, который никогда не обратит-



 
 
 

ся в золу, обжигая твои ладони. Случается, что путь
зла порой имеет и хороший конец. А теперь идем со
мной, позволь мне показать тебе наши владения.

Она была так мила и нежна, что Гед едва слышал,
что именно она говорит, до глубины души тронутый
уже одним только обещанием покоя и счастья, кото-
рое звучало в ее голосе. Он последовал за хозяйкой
замка.

Его комната и в самом деле находилась высоко над
землей – в башне, что острым зубом торчала на вер-
шине холма. Он шел за Серрет по мраморным лестни-
цам, веером спускавшимся в богато убранные залы,
мимо высоких окон, смотревших то на север, то на за-
пад, то на юг, то на восток, – и повсюду замок окружали
невысокие коричневые холмы до самого горизонта,
безлюдные, лишенные деревьев, неподвижные, сли-
вающиеся вдали с блеклым зимним небом. Лишь да-
леко на севере виднелись на фоне синего неба ост-
роконечные белые вершины гор, а на юге можно было
угадать яркий блеск морской воды.

Слуги отворяли перед ним двери и отступали в сто-
рону, пропуская свою госпожу и Геда; все они были бе-
локожими суровыми уроженцами Осскила. У Серрет
тоже кожа была светлой, но она, в отличие от слуг, хо-
рошо знала ардический язык и даже, как показалось
Геду, говорила на нем с гонтским акцентом. Вечером



 
 
 

Серрет представила Геда своему мужу Бендереску,
хозяину замка Терренон. Он был раза в три старше
своей жены – старик с белоснежными сединами и пе-
чальными глазами, худой как щепка. Лорд Бендереск
приветствовал Геда с мрачноватой холодной любез-
ностью и просил его оставаться в замке так долго, как
он пожелает. Оказалось, что говорить им, в общем-то,
не о чем: Бендереск не спросил Геда ни о его путеше-
ствиях, ни о враге, что преследовал юношу до самых
ворот замка; ничего об этом не спросила и леди Сер-
рет.

Если это и было странно, то лишь отчасти – столь
странным и необычным было это место и те обстоя-
тельства, при которых он попал сюда. Геду казалось,
что сознание его так ни разу до конца и не проясни-
лось. Он словно не мог видеть вещи такими, какие они
есть. Случайно оказался он в этом замке с мощны-
ми стенами, и все же случайность эта была безуслов-
но предопределена. А может быть, это вовсе и не бы-
ло случайностью. Так или иначе, но все линии его пу-
ти сошлись именно здесь. Он ведь направлялся ку-
да-то на север, потом незнакомец в Оррими посове-
товал ему искать помощи в замке Терренон; корабль
из Осскила будто специально ожидал его, а Скиорх
привел его прямо сюда. Что из этого было подстроено
охотящейся за ним Тенью? А может быть, ничего? Мо-



 
 
 

жет, он, как и его преследователь, был завлечен сю-
да некоей иной силой: Гед под воздействием ее чар,
а Тень – за ним следом. Просто она при первой же
возможности завладела душой Скиорха в своих соб-
ственных целях. Наверно, так оно и есть, ибо Тень, по
словам Серрет, не смела войти в замок, и Гед не ощу-
щал никаких признаков ее тайного присутствия – с тех
пор как очнулся в башне. Но тогда что же привело его
сюда? Сюда вряд ли можно попасть случайно; даже
его пока неповоротливый разум сознавал это. Ни один
чужестранец не приближался к этим воротам. Башня
стояла в стороне, повернувшись спиной к дороге, ве-
дущей в Нешам, ближайший к замку город. Ни один
человек не входил в замок, ни один не покидал его. За
окнами Терренона расстилались безлюдные вереско-
вые пустоши.

Из окон этих без конца смотрел Гед, оставшись
в одиночестве. День проходил за днем, но в душе
его по-прежнему царило смятение, сердце болело, и
он все время мерз. В башне всегда было холодно,
несмотря на роскошные ковры и шпалеры, скрываю-
щие камень пола и стен, несмотря на богатые одеж-
ды на меху, несмотря на отделанные мрамором ками-
ны. Этот вечный холод пробирал до костей, заползал
в самую их сердцевину, и казалось, что спастись от
него невозможно. А сердце Геда к тому же леденил



 
 
 

неизбывный стыд, когда он вспоминал, как встретил-
ся с врагом лицом к лицу, был повержен и спасался
бегством. Мысленно он встречался со всеми Масте-
рами Школы. Среди них были и хмурый Геншер, Вер-
ховный Маг Земноморья, и Неммерль, и Огион, и да-
же тетка-колдунья, что научила его первому заклина-
нию: все они неотрывно смотрели на Геда, и он пони-
мал, что не оправдал их веры в него. Ему хотелось
попросить у них прощенья, воскликнуть: «Если бы я
не убежал, Тень завладела бы мной: она ведь уже за-
брала всю силу у Скиорха и часть моей силы тоже
– я не справился бы с ней. И она знала мое имя! Я
был вынужден бежать. Ибо волшебник, ставший обо-
ротнем, – ужасное орудие Зла и разрушения. Я был
вынужден…» Но они не желали ему отвечать. Виде-
ние исчезало, и он вновь смотрел на падающий снег,
мелкий и бесконечный, на пустынные земли за окном,
ощущая отупляющий и все усиливающийся холод, по-
ка ему не начинало казаться, что душа его мертва и
никаких ощущений, кроме бесконечной усталости, в
нем больше не осталось.

Подвергая себя бесконечному самоуничижению, он
подолгу оставался один в своей комнате. А когда вы-
ходил оттуда, был молчалив и скован. Душу его сму-
щала красота хозяйки замка; в этом богатом, изыскан-
ном, благонравном и чужом доме он чувствовал себя



 
 
 

обыкновенным козлопасом, никогда не покидавшим
родную деревню.

Он оставался в одиночестве, сколько и когда хотел,
а если тяжкие мысли совсем уж одолевали его и он
не мог больше смотреть на падающий снег за окном,
то встречался с Серрет в одной из боковых комнат
нижнего этажа башни, украшенных шпалерами, и они
беседовали у горящего камина. Душе хозяйки замка,
казалось, не хватало веселья, она никогда не смея-
лась, хотя улыбалась часто. От одной-единственной
ее улыбки у Геда становилось легче на душе. С ней он
начинал забывать и свою скованность, и свой позор.
Вскоре они почти каждый день сходились для беседы
– долгой, спокойной, ленивой – подальше от прислу-
ги, вечно вертевшейся возле Серрет, у камина или у
окна в одном из высоких залов старинной башни.

Лорд Бендереск большую часть времени проводил
в своих покоях, выходя лишь по утрам на прогулку
по засыпанному снегом внутреннему двору замка, и
был при этом похож на старого волшебника, который
всю ночь напролет варил волшебный напиток. Когда
он за ужином встречался с Гедом и Серрет, то сидел
молча, посматривая на свою молодую жену тяжелым,
алчным взглядом. И Геду становилось жаль ее. Она
казалась ему белой козочкой в клетке, белой птицей
с обрезанными крыльями, прикованной к обручально-



 
 
 

му серебряному кольцу на пальце старика. Она была
украшением сокровищницы Бендереска – тщательно
охраняемым. Когда Гед оставался с ней наедине, то
всегда старался развеселить ее, развлечь, впрочем,
как и она его.

– А каков он, тот драгоценный камень, что дал имя
вашему замку? – спросил он ее как-то раз, когда они
вдвоем остались за столом и сидели над пустыми уже
тарелками из золота и пустыми золотыми кубками при
неверном свете свечей.

– Ты разве никогда не слышал о нем? Это ведь
очень знаменитый камень.

– Нет. Мне известно лишь, что лорды Осскила сла-
вятся своими сокровищницами.

– Ах, что все сокровища по сравнению с ним! Хо-
чешь на него посмотреть?

Она улыбнулась, одновременно ободряюще и чуть
насмешливо, словно сама чуточку боялась того, что
предложила, и повела Геда из столовой по узким ко-
ридорам куда-то вниз, в подземелье, потом остано-
вилась у запертой двери, которой он никогда рань-
ше не замечал. Ее-то и отперла Серрет серебряным
ключом, глядя на Геда снизу вверх с той же ободряю-
щей улыбкой. За первой дверью был небольшой ко-
ридор, потом вторая дверь, которую она отперла уже
золотым ключом; а за второй дверью – третья, кото-



 
 
 

рую могли отворить лишь слова Великого Заклятия.
За этой последней дверью открылась маленькая ком-
натка, похожая на камеру в донжоне: пол, стены, по-
толок – все из грубого камня; никакой мебели; комна-
та была совершенно пуста.

– Ты его видишь? – спросила Серрет.
Гед огляделся и в свете свечи своим острым гла-

зом волшебника отметил один из камней в полу. Такая
же грубая влажная плита, как и все, но он чувствовал
исходящую от этого камня таинственную силу, кото-
рая как бы в голос заявляла о себе. Дыхание замер-
ло у него в груди, он ощутил слабость. Это было са-
мо основание башни, главный камень ее фундамен-
та, и он был холодный, мертвяще-ледяной; в комна-
те тоже царил могильный холод, и ничто никогда не
смогло бы согреть ее. Камень этот принадлежал к ми-
ру Древних Вещей: могущественная и ужасная сила,
заключенная внутрь каменной глыбы. Гед не ответил
Серрет – просто застыл в молчании, и она, бросив на
него быстрый любопытный взгляд, указала на камень
сама:

– Вот. Это Терренон. Тебе, наверно, интересно
знать, зачем мы такую драгоценность храним в самом
глубоком и дальнем подземелье?

Гед по-прежнему не отвечал, молчаливый и насто-
роженный. Возможно, она задала этот вопрос нароч-



 
 
 

но, однако Геду все же казалось, что Серрет не очень-
то хорошо осведомлена об истинной природе Кам-
ня, раз говорит о нем столь легкомысленным тоном:
слишком мало знает о нем, чтобы его бояться.

– Скажи мне, в чем его сила? – спросил он наконец.
– Терренон появился на свет еще до того, как Сегой

поднял острова Земноморья со дна морского. Он был
рожден одновременно с нашим миром и умрет вме-
сте с ним. Время для него – ничто. Возложи на него
руку, задай любой вопрос: он ответит в соответствии
с твоей собственной магической силой. Он может го-
ворить – если сумеешь услышать. Он может расска-
зать о том, что было, есть и будет. Он предсказал
твое появление здесь задолго до того, как ты попал на
этот остров. Будешь сейчас что-нибудь спрашивать у
него?

– Нет.
– Тебе он ответит.
– У меня пока нет такого вопроса, который хотелось

бы задать ему.
– Он мог бы рассказать, – продолжала Серрет

вкрадчиво, – как тебе одержать победу над врагом.
Гед стоял, будто проглотив язык.
– Ты боишься его? – недоверчиво спросила она.
Он ответил:
– Да.



 
 
 

В мертвенном хладе подземелья, отгороженного от
мира каменными стенами и заклятиями, тускло свети-
ла единственная свеча в руке Серрет. Помолчав, она
снова глянула на Геда, глаза ее сверкнули.

– Ястреб, – сказала она, – ты его не боишься!
– Но с этим духом я говорить не стану, – ответил

Гед, глядя ей прямо в лицо. И продолжал с мрачной
серьезностью: – Госпожа моя, дух, что заключен в
этом камне, заперт затворяющим заклятием, и закля-
тием ослепляющим, и волшебными силами замка, но
это не потому, что ему нет цены, но потому, что он мо-
жет служить источником великого зла. Не знаю, что
тебе сказали о нем, когда ты приехала в этот замок.
Но ты так молода и добра душой, ты никогда не долж-
на не только касаться этого Камня, но даже смотреть
на него. Ибо он опутает тебя злыми чарами.

– Но я возлагала на него руку, и не раз говорила
с ним, и слышала его речь. Никакого зла он мне не
причиняет.

Она повернулась, и они пошли назад, заперев за
собой все три двери, по бесконечным коридорам на-
верх, где на широкой лестнице горели факелы, и она
наконец смогла погасить свою свечу. Они тут же рас-
стались, едва сказав друг другу несколько слов на
прощанье.

В ту ночь Гед почти не спал. Но отнюдь не мысли



 
 
 

о Тени не давали ему покоя; они почти оставили его;
их затмили воспоминания о том страшном Камне, что
служит опорой замку Терренон. И еще Гед все время
вспоминал обращенное к нему лицо Серрет, в свете
свечи ясное и загадочное одновременно. Снова и сно-
ва чувствовал он на себе тот ее взгляд и пытался по-
нять, что скрывалось за ним, когда он отказался до-
тронуться до Камня; чего в ее глазах было больше то-
гда – разочарования или боли. Когда Гед наконец лег
в постель, шелковые простыни были холодны как лед;
сон его был тревожен, он все время думал о Камне и
о странном выражении в глазах Серрет.

На следующий день от отыскал ее в полукруглом
зале с серыми мраморными стенами, залитом лучами
закатного солнца. Здесь она часто проводила после-
обеденные часы, забавляясь со своими служанками
или занятая плетением кружев. Гед сказал ей:

– Леди Серрет, я был дерзок с вами. Прошу про-
стить меня.

– Дерзок? Нет, нисколько, – ответила она задумчиво
и снова повторила: – Нет-нет…

Потом отослала служанок и, оставшись с ним на-
едине, посмотрела ему в лицо.

– Гость мой и друг, – сказала она, – ты видишь очень
ясно, но все же недостаточно глубоко. На Гонте и Роке
учат высокой магии. Но не всей. Здесь Осскил, Стра-



 
 
 

на Ворона. Здесь не говорят на ардическом языке Ар-
хипелага, здесь маги не имеют особой власти, да они
и маловато знают об Осскиле. Здесь встречаются ве-
щи, неведомые мудрецам с южных островов, и неко-
торые из этих вещей не числятся ни в одном из спис-
ков слов Истинной Речи. Человек всегда страшится
неведомого. Но тебе здесь бояться нечего. Более сла-
бому – да, конечно. Но не тебе. В тебе от рождения
заключена такая сила, которая способна управлять
Камнем в потайном подземелье. Это я знаю. И имен-
но поэтому ты находишься здесь.

– Я не понимаю…
– Это потому, что супруг мой Бендереск не был до

конца откровенен с тобой. Я же буду откровенна. По-
дойди, сядь рядом.

Он присел рядом с ней на широкий, покрытый ков-
ром подоконник. Закатное солнце светило теперь пря-
мо в окно, заливая их своим лишенным тепла светом;
внизу на вересковых пустошах – там, где вчерашний
снег, ковром укрывший землю, так и не растаял, – про-
легли длинные тени.

Теперь она говорила почти нежно:
– Бендереск, лорд и хозяин замка Терренон, не мо-

жет использовать то, что хранит в своем подземелье,
не может заставить Камень исполнять его приказы.
Не могу этого и я – ни одна, ни с мужем вместе. Ни у



 
 
 

него, ни у меня нет для этого ни должного мастерства,
ни могущества. У тебя есть и то и другое.

– Откуда тебе это известно?
– От самого Камня! Я же говорила: это он предупре-

дил о твоем появлении. Он знает, кто его хозяин. Он
давно ждал тебя. Еще до того, как ты родился. Ждал
того, кто сможет повелевать им. Того, кто сможет за-
ставить Камень Терренона отвечать на любые вопро-
сы и выполнять все, что ему прикажут. Того, кто обла-
дает властью над собственной судьбой, а это уже до-
статочная сила, чтобы сокрушить любого врага, чело-
века или существо из иного мира. Сила предвидения,
могущество, богатство и волшебное мастерство с по-
мощью Камня смогут подчинить даже самого Верхов-
ного Мага Земноморья! Спрашивай – много ли, мало
ли захочешь узнать, – все в руках твоих! Проси.

Снова она вскинула на него свои странные ясные
глаза, и взгляд ее был так пронзителен, что он вздрог-
нул, будто от холода. И еще в лице ее был страх, слов-
но она нуждалась в его помощи, но была слишком гор-
да, чтобы просить о ней. Гед растерялся. Рука ее ле-
жала поверх его руки; прикосновение это было лег-
ким, тонкая рука Серрет казалась очень светлой на
фоне его смуглой кожи. Он сказал умоляюще:

– Серрет! Но у меня нет уже былого могущества,
тебе это лишь кажется… Я погубил, истратил те силы,



 
 
 

какими некогда обладал. Я не могу помочь тебе. Ни-
чем. Но вот что я знаю твердо: Древние Силы Земли
– не для людей! Они никогда не принадлежали им и
в руках людей могут лишь разрушать. Зло всегда кон-
чается злом. Меня сюда не заманили, меня сюда при-
вели, и та сила, за которой я следовал, постепенно
разрушает меня. Я ничем, ничем не могу помочь тебе.

– Когда волшебник считает, что его силы на исходе,
порой оказывается, что он наполнен иной, куда более
могущественной силой, – сказала, улыбаясь, Серрет
так, будто все его сомнения были не более чем дет-
скими страхами. – Возможно, мне больше известно о
том, что именно привело тебя сюда. Разве не загова-
ривал с тобой некто на улицах Оррими? Это был наш
посланник, один из слуг Терренона. Когда-то он и сам
был волшебником, но распростился с волшебным по-
сохом, чтобы служить силе, куда более могуществен-
ной. И вот ты приехал на Осскил, потом на вереско-
вой пустоши пытался сражаться с Тенью, используя
свой деревянный посох. Нам едва удалось спасти те-
бя – тварь, следовавшая за тобой, оказалась куда хит-
рее, чем мы думали, и успела уже высосать достаточ-
но твоих сил… Только тень может одержать верх над
тенью. Только тьма может победить тьму. Послушай,
Ястребок! Что нужно тебе, чтобы победить ту, что ка-
раулит за стенами замка?



 
 
 

– Мне нужно то, чего я узнать не могу. Ее подлинное
имя.

– Камень Терренон, которому ведомы рождения и
смерти всех существ, а также имена всех нерожден-
ных и бессмертных – все, что существует в мире све-
та и в мире тьмы, назовет тебе ее имя.

– А какова цена?
– Платить вовсе не нужно. Я же сказала: он подчи-

нится тебе, станет твоим рабом.
Потрясенный, в полном смятении, Гед не отвечал.

Теперь она обеими руками сжимала его руку, загляды-
вая ему в лицо. Солнце скрылось в туманной дымке
на горизонте, даже воздух вокруг них, казалось, заму-
тился, но лицо Серрет при этом стало как бы еще яр-
че и прекраснее, озаренное гордостью и торжеством:
она понимала, наблюдая за Гедом, что воля его поко-
леблена. И прошептала тихонько:

– Ты будешь могущественнее всех людей, станешь
королем среди них. Будешь править ими, а я буду пра-
вить вместе с тобой…

Гед резко вскочил на ноги, сделал всего лишь один
шаг, и пелена как бы спала у него с глаз: за углом у
самого окна стоял и, слегка улыбаясь, внимательно
слушал их лорд Бендереск.

Все стало на свои места. Гед посмотрел на Серрет,
все еще сидевшую на подоконнике.



 
 
 

– Тьму побеждает свет, – заикаясь, сказал он, –
только свет!..

И, сказав это, он ясно увидел, будто слова эти и бы-
ли тем светом, что разогнал мрак в его душе, как на
самом деле его завлекли, заманили в этот замок, как
использовали его страх, заставляя плыть на север, и
как эти люди, добившись своего, держали бы его в
своих руках. Да, конечно, благодаря им он спасся от
Тени, но только потому, что они не желали отдавать
его ей, пока он не стал рабом Камня. Но едва лишь
это свершилось бы, они тотчас впустили бы Тень в
замок: ведь оборотень – куда лучший раб, чем живой
человек. Единожды дотронувшись до Камня или за-
говорив с ним, он безвозвратно пропал бы. И все же
Тень не смогла тогда захватить его целиком, и даже
Камень этого не сумел – во всяком случае, пока. Он
ведь тогда, в подземелье, почти поддался его могу-
ществу. Почти. Но внутреннего согласия не дал. А злу
почти невозможно овладеть непокорной, не поддаю-
щейся ему человеческой душой.

Он стоял между этими людьми, которые поддались
воле Камня, которые согласились, предались ему, и
смотрел то на одного, то на другого. Бендереск подо-
шел ближе.

– Я же говорил тебе, – сухо начал он, – что этот че-
ловек ускользнет прямо у тебя из рук, Серрет. Колду-



 
 
 

ны с твоего Гонта – далеко не такие дураки. Зато сама
ты вела себя глупо, женщина, хотя ты и с Гонта: рас-
считывая обмануть одновременно и его, и меня, пы-
таясь нас обоих заворожить своей красотой и исполь-
зовать Терренон в собственных целях, ты просчита-
лась. Я – хозяин Камня, один лишь я! И вот что сде-
лаю я с неверною женою: Екаврое аи ёльвантар…

Это было Заклятие Превращений, и длинные ру-
ки Бендереска уже поднялись, чтобы в мгновение ока
женщина, в ужасе закрывшая руками лицо, стала от-
вратительной тварью – свиньей, собакой или безум-
ной уродливой каргой. Но Гед шагнул вперед и уда-
рил по воздетым рукам лорда, произнеся одно лишь
слово. И хотя волшебного посоха у него больше не
было, да и находился он в чужой стране, в обители
зла и темных сил, все же воля его оказалась силь-
нее. Бендереск застыл как изваяние; его затуманен-
ный, исполненный ненависти взгляд уперся в Серрет.

– Скорей, – проговорила та дрожащим голосом. –
Скорей, Ястреб, бежим отсюда, пока он не вызвал
слуг Камня!..

И тут словно эхо разнеслось по всей башне, по ка-
менным плитам пола, по стенам – странный сухой,
дрожащий шепот. Казалось, заговорила сама земля.

Схватив Геда за руку, Серрет повлекла его за со-
бой по коридорам и залам, вниз по длинной винтовой



 
 
 

лестнице. Они выбежали во двор замка, где все еще
не угас последний голубоватый луч дневного света
над грязным, затоптанным снегом. Трое суровых слуг
преградили им путь, словно подозревая, что Гед и
Серрет совершили преступление против хозяина зам-
ка.

– Становится темно, хозяйка, – сказал один, а дру-
гой прибавил: – Сейчас вы все равно выехать не смо-
жете.

– Прочь с дороги, мразь! – крикнула Серрет и что-
то прибавила на шипящем диалекте Осскила.

Слуги отшатнулись, потом, скрючившись, повали-
лись наземь, извиваясь от боли. Один из них громко
стонал и кричал.

– Мы должны выйти через ворота, другого выхода
отсюда нет. Ты видишь их? Ты можешь найти их, Яст-
реб?

Она тянула его за руку, но он все же медлил:
– Что за заклятие ты применила против них?
– Я пустила им в кости расплавленного свинца; они

умрут. Скорей, говорю тебе, иначе он освободит слуг
Камня, а я не могу сама найти ворота – на них страш-
ные чары! Скорей!

Гед не понимал, что она имеет в виду: сам он видел
заколдованные ворота так же ясно, как и арки – про-
ходы в стене внутреннего двора, через которые мож-



 
 
 

но было попасть к внешней стене. Они прошли в од-
ну из арок, потом по нетронутому снегу – к воротам;
он произнес заклятие, открывающее двери, и провел
Серрет в ворота замка Терренон.

Серрет сильно изменилась, пока они шли по зали-
тому вечерним голубым светом двору и проходили в
ворота: и в мрачном свете вересковых пустошей она
оставалась красивой, но теперь от красоты ее веяло
чем-то яростным, колдовским, и Гед наконец вспом-
нил, кто она: дочь лорда Ре Альби и колдуньи из Ос-
скила. Это она насмехалась над ним в зеленых лугах
близ дома Огиона много-много лет назад; это она за-
ставила его найти и прочесть заклинание, которое вы-
пустило на волю Тень. Но Гед недолго думал об этом;
сейчас все его мысли были заняты главным врагом,
который, должно быть, поджидал его где-то неподале-
ку, возле стен замка. Тень вполне могла по-прежнему
иметь облик Скиорха или просто прятаться во тьме,
сливаясь с ней, чтобы исподтишка напасть на Геда,
захватить его живую плоть и душу, поработить их. Он
чувствовал ее близость, но пока не видел. Однако,
оглядываясь вокруг, заметил вдруг в нескольких ша-
гах от ворот что-то темное, наполовину засыпанное
снегом. Он наклонился и бережно поднял его с земли.
Это был мертвый отак; нежная короткая шерстка по-
крыта запекшейся кровью, маленькое легкое тельце



 
 
 

окоченело.
– Превращайся же во что-нибудь! Превращайся

скорее, они идут! – пронзительно крикнула Серрет,
сжимая его руку и указывая на башню, которая в су-
мерках казалась огромным белым зубом. Из узких ще-
левидных окон ее нижнего этажа выбирались наружу
и устремлялись к ним какие-то черные твари с широ-
кими длинными крыльями; они медленно кружили над
стенами замка, над склоном холма, где, совершенно
беззащитные, стояли Гед и Серрет. Чудовищный ше-
пот, который они слышали в замке, стал громче, сама
земля стонала и дрожала у них под ногами.

Сердце Геда захлестнула волна гнева, горячей яро-
сти, ненависти к этим жестоким смертоносным тва-
рям, к людям-предателям, что заманили его в ловуш-
ку и теперь вели на него загонную охоту.

– Превращайся! – пронзительно вскрикнула Сер-
рет и, выдохнув заклинание, обернулась серой чай-
кой, взмывшей в небеса. Но Гед медлил; он сорвал ка-
кую-то былинку, сухую и хрупкую, сиротливо торчав-
шую из-под снега там, где упал мертвым его отак. Он
поднял ее и заговорил с ней словами Истинной Речи,
и растение стало наливаться соками, расти, а когда
Гед умолк, в руке у него оказался настоящий волшеб-
ный посох. Он не вспыхивал смертоносным огнем, ко-
гда крылатые черные твари из замка Терренон кам-



 
 
 

нем падали на Геда с небес, но лишь начинал све-
титься ясным белым волшебным светом, что не дает
жара, но гонит прочь тьму.

Слуги Камня вновь изготовились к атаке, неуклю-
жие громоздкие твари из такого далекого прошло-
го Земли, когда в помине не было ни человека, ни
птиц, ни драконов: давным-давно уже свет не виды-
вал таких существ, лишь злобное могущество Камня
способно было вызвать их к жизни – ведь в памяти
его хранились образы всех тварей и вещей, когда-ли-
бо существовавших в этом мире. Бесконечные атаки
слуг Камня еще более участились. Гед видел, как их
острые, похожие на лезвие косы когти рассекают над
ним воздух, его тошнило от исходившего от них мо-
гильного смрада. Он яростно направо и налево разда-
вал удары своим посохом, горем и гневом его создан-
ным из стебелька пожухлой травы. И вдруг все чудо-
вища разом поднялись в воздух, словно стая ворон с
трупа, и молча, крылатой тучей понеслись в том на-
правлении, куда улетела в обличье серой чайки Сер-
рет. Страшные широкие крылья, казалось, едва ше-
велились, однако каждый их взмах намного сокращал
расстояние до невидимой пока цели, и вряд ли чайка
могла уйти от столь неумолимой и стремительной по-
гони…

Оставшись один, Гед в то же мгновение превратил-



 
 
 

ся в хищную птицу, но не в ястреба-перепелятника,
как тогда на Роке, а в настоящего сокола, сапсана,
что может лететь быстрее стрелы, быстрее мысли. На
своих гладких мощных крыльях полетел он вслед за
своими преследователями. Сгущались сумерки, сре-
ди туч проглядывали яркие звезды. Впереди Гед уви-
дел черное косматое пятно – крылатые твари разом
устремились вниз, к какой-то одной точке, ясно види-
мой на фоне бледного золотистого неба. Гед-сокол пу-
лей влетел прямо в середину черной стаи, и стая рас-
палась, черные твари отлетали от него, словно брыз-
ги воды от брошенного с силой камешка. Но жертву
свою они уже настигли. У одного чудовища пасть бы-
ла вымазана кровью, белые перья пристали к когтям
другого, а над бескрайними равнодушными водами
океана нигде не было видно серой маленькой чайки.

Тем временем слуги Камня изготовились к новой
атаке на Геда, угрожающе выставив железные свои
клювы и разинув страшные пасти. Он стрелой взмыл
в небо и, оказавшись над ними, издал клич сокола,
клич ярости и победы, и стрелой полетел вдоль низ-
ких берегов Осскила, мимо его бесконечных волноре-
зов, далеко вытянувшихся в море, – прочь отсюда.

Крылатые слуги Камня с каким-то хриплым карка-
ньем еще некоторое время покружились на одном ме-
сте, потом один за другим медленно потянулись на-



 
 
 

зад, к расположенным в срединной части острова ве-
ресковым пустошам. Древние Силы Земли не смеют
преодолевать морские пространства, они привязаны
к определенному острову, к определенному месту на
нем, к определенной пещере, камню или роднику. На-
зад, назад неслись черные тени, в свое убежище, в за-
мок Терренон, где хозяин его, Бендереск, видя их воз-
вращение, то ли плакал, то ли смеялся. А Гед летел
дальше и дальше на мощных своих крыльях, опьянен-
ный скоростью, летел, как не ведающая цели стрела,
как вечная мысль, летел над морем Осскила к востоку,
туда, где дуют зимние ветры, где господствует ночь.

Огион Молчаливый в ту осень особенно поздно
вернулся в Ре Альби из своих странствий. Еще менее
разговорчивым и более замкнутым стал он с возрас-
том. Новый правитель Гонта, живущий на побережье,
так и не услыхал от него ни слова, хотя сам поднимал-
ся в Ре Альби, надеясь получить у старого волшеб-
ника помощь и совет для одной из своих пиратских
экспедиций на Андрадские острова. Огион, который
не раз беседовал с пауками, покачивающимися в сво-
ей паутине, и вежливо раскланивался с деревьями,
не удостоил лорда своим вниманием, и тот удалился
из Ре Альби несолоно хлебавши. Возможно, у Огиона
было неспокойно на душе, ибо он все лето и осень
провел в одиночестве высоко в горах и лишь теперь,



 
 
 

незадолго до зимнего Солнцеворота вернулся к род-
ному очагу.

Наутро после своего возвращения Огион встал
поздно, ему захотелось чаю, и он отправился за во-
дой к роднику, бившему чуть ниже по склону. Кромку
озерца, наполненного живой родниковой водой, ско-
вал ледок, а сухие травы меж скал белыми узорами
разрисовал иней. Было уже довольно позднее утро,
однако солнце еще по крайней мере с час не должно
было появляться из-за могучего плеча горы: весь За-
падный Гонт, от прибрежных пляжей до горной верши-
ны, спал в тени; здесь царила тишина и чистый воз-
дух позванивал от морозца. Огион смотрел на леси-
стые склоны, на бухту внизу, на серую безбрежность
моря; вдруг над ним забила крыльями крупная пти-
ца. Он прикрыл глаза рукой, глянул вверх, и тут со-
кол-сапсан упал с небес и преспокойно уселся к нему
на запястье, подобно обученной ловчей птице. Сокол
тут же нахохлился и затих, хотя на нем не было ни ре-
мешка, ни какой-либо ленты на шее, ни колокольчика.
Когти его крепко сжимали запястье Огиона; гладкие
крылья подрагивали; круглый золотистый глаз смот-
рел равнодушно. Это был совершенно дикий сокол.

– Ты что же, сам посланник или чье-то послание
принес? – ласково спросил у птицы Огион. – Ну лад-
но, пойдем…



 
 
 

Заслышав его голос, сокол встрепенулся и посмот-
рел на него. Огион на минуту остановился, помолчал
и сказал:

– Когда-то, кажется, именно я дал тебе имя… – и
быстро прошел к себе в дом, неся вновь застывшую
в неподвижности птицу на запястье.

Дома он пересадил сокола на каминную полку и
дал ему напиться. Но тот пить не пожелал. Тогда Оги-
он начал творить заклятие, очень медленно, осто-
рожно плетя магическую паутину больше руками, чем
словами. Закончив заклятие и закрепив его, он мягко
позвал:

– Гед…
На сидевшего на каминной полке сокола он при

этом не смотрел, но специально выждал немного и
лишь потом обернулся и пошел навстречу юноше,
который с бессмысленным выражением лица стоял,
дрожа, у камина, где пылал огонь.

Гед был в богатых чужеземных одеждах – меха,
шелка, серебряное шитье, – только вот одежды эти
висели клочьями и задубели от морской соли. Сам же
юноша пребывал в каком-то мрачном отупении; во-
лосы космами свисали прямо ему на лицо, покрытое
страшными шрамами.

Огион снял с юноши нарядный, как у принца, плащ,
отвел его в альков, где тот когда-то спал, будучи уче-



 
 
 

ником в этом доме, и заставил лечь; потом прошеп-
тал сонное заклятие и вышел из дому, оставив его
в покое. Он ни слова спрашивать не стал, сознавая,
что сейчас Гед совершенно не понимает человече-
ской речи.

В детстве Огион, как и все мальчишки, считал, что
нет ничего интересней игры в превращения, когда с
помощью волшебства можно принять любое обличье
– человека или зверя, дерева или облака – и притво-
ряться кем угодно. Но, став настоящим волшебником,
он познал цену такой игры, ибо в ней таится опас-
ность утратить собственное «я», заиграться и забыть,
кто ты в действительности, променяв игру на реаль-
ность. И чем дольше человек остается в чужом обли-
чье, тем сильней эта опасность. Любому ученику Шко-
лы известна история волшебника Борджера с острова
Уэя, который очень любил превращаться в медведя и
превращался в него все чаще и чаще, пока медвежья
сущность не подменила в нем человеческую и он не
стал настоящим медведем, а став им, разорвал в ле-
су собственного маленького сына, и тогда на него бы-
ла объявлена охота, окончившаяся гибелью Бордже-
ра. Никто даже не представляет, сколькие из дельфи-
нов, что резвятся в водах Внутреннего моря, некогда
были людьми, и людьми мудрыми, но в какой-то мо-
мент забывшими и о мудрости, и о собственном име-



 
 
 

ни, променяв их на веселые игры в морских волнах.
Гед принял обличье сокола в ярости и отчаянии.

Покидая Осскил, он думал лишь о том, чтобы лететь
быстрее слуг Камня, быстрее ужасной Тени, чтобы
спастись, бежать с этого холодного гиблого острова,
попасть домой. Жестокость и бесстрашие, свойствен-
ные соколам, были сродни его собственным и легко
проникли ему в душу; а стремительность соколиного
полета давала юноше ощущение радости и свободы.
Так миновал он остров Энлад, опустившись на зем-
лю лишь для того, чтобы напиться из дикого лесного
озерка, гонимый страхом перед Тенью, что следова-
ла за ним по пятам. Миновал и большой морской про-
лив под названием Челюсти Энлада, летел все даль-
ше и дальше на юго-восток. Справа остались холми-
стые берега Оранеи, слева – горы острова Андрад,
а впереди было одно лишь море; и наконец из волн
морских встала неколебимо одна застывшая волна с
белой шапкой, которая все росла и росла, постепенно
приобретая знакомые очертания острова Гонт. В те-
чение всего долгого полета, не прекращавшегося ни
днем ни ночью, Гед не расставался с крыльями и опе-
рением сокола, видел все его глазами и, отринув соб-
ственные мысли, воспринимал лишь то, что требует-
ся соколу: необходимость утолить голод, направле-
ние ветра, конечную цель полета.



 
 
 

Цель была выбрана верно. Таких мест, где он сно-
ва мог бы превратиться в человека, на Роке было
несколько, но на Гонте – только одно.

Снова став собой, Гед был очень молчалив и ка-
зался диковатым. Огион по-прежнему ни слова у него
не спрашивал, только дал ему мяса и воды, позво-
лив сколько угодно сидеть у огня. Нахохлившийся Гед
мрачно сидел у камина, очень похожий на крупного
усталого и сердитого сокола. Наступила ночь, и он
уснул. Пришел еще день, и наконец на третье утро он
вошел в комнату, где сидел волшебник, приблизился
к камину, в котором плясало пламя, и вымолвил:

– Учитель…
– Здравствуй, сынок, – откликнулся Огион.
– Я вернулся к тебе, Учитель, таким же, каким ушел

отсюда. Глупцом. – Юноша говорил хриплым баском.
Волшебник чуть улыбнулся и усадил Геда напро-

тив, поближе к огню, потом начал готовить чай.
Падал снег, первый снег на Гонте в ту зиму. Окна в

доме Огиона были плотно закрыты ставнями, но мок-
рый снег стучал по крыше, застилая все вокруг тяже-
лым, плотным, мягким белым одеялом. Многие часы
провели они у огня, и Гед рассказал своему старому
Учителю обо всем, что произошло с тех пор, как он
уплыл с Гонта на судне под названием «Тень». Огион
не задал ни одного вопроса и, когда Гед кончил рас-



 
 
 

сказывать, еще долгое время сидел молча, спокойно
размышляя о чем-то. Потом поднялся, принес хлеб,
сыр и вино, поставил на стол, и они вместе поужина-
ли. Покончив с едой, они прибрали за собой, и Огион
наконец заговорил:

– Да, шрамы у тебя страшные, парень.
– У меня больше нет сил бороться с этой тварью, –

ответил Гед.
Огион только покачал головой. Потом продолжал:
– Странно… У тебя ведь хватило сил, чтобы побе-

дить колдуна в его собственном доме, там, на Осски-
ле. И у тебя хватило сил, чтобы не попасть в ловушку
Древних Сил и отбиться от слуг Камня. А на Пендоре
у тебя хватило сил победить дракона…

– На Осскиле мне просто повезло, сила тут ни при
чем, – ответил Гед и содрогнулся, вспомнив, как кош-
марный сон, мертвящий холод замка Терренон. – Что
же касается дракона, то я знал его подлинное имя. А
у той твари, что охотится за мной, никакого имени нет.

– У всех вещей есть имена, – сказал Огион так уве-
ренно, что Гед не решился повторить слова Верхов-
ного Мага Геншера о том, что силы тьмы, подобные
этой, имен не имеют. Дракон на острове Пендор ведь
тоже предлагал тогда назвать ему имя Тени, но Гед не
слишком полагался на честность и искренность дра-
кона, как не поверил и обещаниям Серрет насчет то-



 
 
 

го, что Камень расскажет ему все, что он пожелает
узнать.

– Если у этой Тени и есть имя, – сказал он нако-
нец, – то, по-моему, она его мне не скажет…

– Нет, конечно, – сказал Огион. – Но ведь и ты не
собирался говорить ей свое имя. Тем не менее оно
стало ей известно. На вересковых пустошах Осскила
она назвала тебя подлинным именем, которое дал те-
бе я. Это очень, очень странно…

Он снова впал в задумчивость. И в конце концов
Гед не выдержал:

– Я пришел к тебе за советом, я не намерен пря-
таться здесь, Учитель. Не желаю я, чтобы эта тварь
явилась и сюда, а она скоро это сделает, если я тут
останусь. Однажды ты уже выгонял ее – из этой самой
комнаты…

– Нет, то было всего лишь предвестие беды, тень
Тени. Я не смог бы прогнать настоящую – теперь нет.
Это сделать смог бы только ты сам.

– Но я перед ней бессилен. Неужели нет такого ме-
ста… – И Гед умолк, так и не закончив своего вопроса.

– Такого места нет, – мягко сказал Огион. – Только
больше не занимайся превращениями, Гед. Этой тва-
ри только того и нужно: разрушить твое «я». И ей, на-
до сказать, это почти удалось, когда ты слишком дол-
го пробыл в обличье сокола. Нет, я не знаю, куда сле-



 
 
 

дует тебе идти, но одна мысль относительно того, что
тебе следует делать, у меня есть. Хоть и трудно ска-
зать тебе такое.

Гед напряженно молчал, он жаждал услышать лю-
бую правду, и Огион наконец вымолвил:

– Ты должен идти в другую сторону.
– В другую?
– Если пойдешь в прежнем направлении, то так или

иначе продолжишь свое бегство, и куда бы ты ни по-
пал, везде встретишь опасности и зло, ибо это зло на-
правляет тебя и само следует за тобой по пятам. Свой
путь избирать должен ты сам. Ты сам должен начать
поиски того, кто тебя ищет. Должен начать охоту на
собственного преследователя.

Гед молчал, слушал.
– Когда-то на берегу реки Ар я дал тебе имя, – ска-

зал старый волшебник, – на берегу той реки, что рож-
дается высоко в горах и впадает в море. Человеку хо-
телось бы увидеть цель, к которой он движется, но
увидеть ее он не может, пока не повернет назад, по-
ка не вернется к своим истокам, не сохранит память
о них в душе своей. Если он не хочет стать щепкой,
бессильной в водах несущего ее ручья, то должен сам
стать ручьем, стать сильнее влекущего его течения –
и пройти путь от истоков до устья на берегу моря. Ты
вернулся на Гонт, ты вернулся ко мне, Гед. Так завер-



 
 
 

ши же круг, найди сокровенный источник и то, откуда
он черпает свои силы. Там – твоя надежда и твое мо-
гущество.

– Там, Учитель? – в ужасе спросил Гед. – Но где?
Огион не ответил.
– Если я поверну назад, – помолчав, сказал Гед, –

если я, как ты говоришь, начну охоту на своего же пре-
следователя, то охота эта, по-моему, будет недолгой.
Ведь главное желание Тени – встретиться со мной ли-
цом к лицу. И она дважды уже делала это и дважды
одерживала надо мной верх.

– Третий раз – волшебный, – заметил Огион.
Гед медленно обвел глазами знакомую комнату.
– Но если она полностью подчинит меня себе, –

сказал он, споря то ли с Огионом, то ли с самим со-
бой, – то овладеет и моими знаниями, и моей силой.
Она воспользуется ими. Пока что она угрожает мне
одному, но тогда, моими руками, она станет вершить
страшное зло.

– Это так. Но только если она победит тебя.
– А если я снова стану спасаться бегством, она, ко-

нечно же, отыщет меня снова… К тому же силы мои
истощены… – Гед задумался; потом вдруг резко по-
вернулся и встал перед магом на колени. – Я встре-
чался с великими волшебниками, я достаточно долго
прожил на Острове Мудрых, но только ты – мой на-



 
 
 

стоящий Учитель, Огион. – В голосе его звучала лю-
бовь и какая-то мрачная радость.

– Хорошо, – сказал Огион, – что ты это понял. Луч-
ше поздно, чем никогда. Но придет еще время, и ты
сам станешь моим учителем… – Он встал, подкинул в
камин дров и, когда пламя разгорелось, повесил над
огнем чайник; потом накинул куртку из овчины и ска-
зал: – Пойду посмотрю, как там мои козы. А ты пока
последи за чайником, парень.

Он вернулся, весь занесенный снегом, и долго
отряхивал свои меховые сапоги. С собой он принес
длинную тисовую дубинку и всю вторую половину ко-
роткого зимнего дня и еще после ужина старательно
строгал ее ножом, при свете лампы отделывал шли-
фовальным камнем, нашептывал какие-то заклятия и
бесконечное число раз проводил рукой по гладкой де-
ревяшке, нащупывая невидимые глазу огрехи. За ра-
ботой Огион несколько раз принимался что-то напе-
вать. Гед, еще не совсем окрепший, начинал дремать
под эти песни, и ему казалось, что он снова стал ре-
бенком, снова живет в хижине тетки-ведьмы в Десяти
Ольховинах, а ночь кругом снежная, в темноте виден
лишь огонь в камине, воздух в теткином доме пропи-
тан запахами трав и дыма… Гед далеко-далеко уно-
сился на крыльях сна под те протяжные волшебные
песни, что пел Огион, а пел он о героях древности, что



 
 
 

боролись с темными силами и побеждали или погиба-
ли со славой в бою.

– Ну вот, – сказал наконец Огион и протянул Геду го-
товый посох. – Верховный Маг после окончания Шко-
лы дал тебе тисовый посох. Хороший выбор. Я с ним
согласен. Сначала я хотел сделать из этой дубинки
стрелу для большого лука, но так, пожалуй, будет луч-
ше. Спокойной ночи, сынок.

У Геда не хватило слов, чтобы выразить Учителю
свою благодарность. Он повернулся и пошел в свой
альков. Огион, глядя ему вслед, сказал – но так тихо,
что Гед услышать не мог:
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