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Аннотация
«В кустах дебоширили птицы.
Склон балки покрывала плотная, густая масса ежевики

и барбариса – идеальное место для гнездовья и
кормежки, поэтому неудивительно, что тут прямо-таки
кишмя кишела птица. Самозабвенно расточали трели
зеленушки, щебетали чечетки и славки-завирушки, то
и дело раздавалось звучное «теньк-теньк» зяблика.
«Зяблик тенькает к дождю», – подумала Мильва, невольно
взглянув на небо. Туч не было. Но зяблики всегда тенькают
к дождю. А немного бы дождя не помешало…»
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Глава первая

 

Крещенье огнем —
в громе, в полях сражений
воспомни об нем.
Не было завершенья —
войны вершились пламенем,
шли племена —
на битвы.
Больно по мне бил
голос набата,
страшная правда преданий,
отсвет огня рыжего.
Но вы – не предали,
братья мои по оружию…1

Dire Straits

…И сказала гадалка ведьмаку: «Вот тебе
мой ответ – обуй ботинки с подошвами
железными, возьми в руку посох железный.
Иди в тех железных ботинках на край света,
а дорогу перед собой посохом ощупывай,
слезой окропляй. Иди сквозь огонь и воду,
не останавливайся, не оглядывайся. А когда
сотрутся подошвы железные, изотрется
посох железный, когда от ветра и жары
иссохнут очи твои так, что боле ни одна
слеза из них истечь не сможет, тогда на

1 Перевод с английского Н. Эристави.



 
 
 

краю света найдешь то, что ищешь и что
любишь. Может быть».

И пошел ведьмак сквозь огонь и воду и
не оглядывался. Но не взял ни башмаков
железных, ни посоха. А взял только свой меч
ведьмачий. Не послушался он слов гадалки. И
хорошо сделал, ибо была это плохая гадалка.
Флоуренс Деланной
Сказки и предания

В кустах дебоширили птицы.
Склон балки покрывала плотная, густая масса еже-

вики и барбариса – идеальное место для гнездовья и
кормежки, поэтому неудивительно, что тут прямо-таки
кишмя кишела птица. Самозабвенно расточали тре-
ли зеленушки, щебетали чечетки и славки-завирушки,
то и дело раздавалось звучное «теньк-теньк» зябли-
ка. «Зяблик тенькает к дождю», – подумала Мильва,
невольно взглянув на небо. Туч не было. Но зяблики
всегда тенькают к дождю. А немного бы дождя не по-
мешало.

Место напротив устья котловинки было прекрас-
ной позицией, обещавшей удачную охоту, особенно
здесь, в Брокилоне, пристанище всякой живности.
Владеющие обширным лесным районом дриады охо-
тились очень редко, а человек отваживался заходить
сюда и того реже. Жаждущий мяса и шкур ловчий



 
 
 

сам становился объектом ловли. Брокилонские дриа-
ды были безжалостны к пришельцам. Мильва имела
случай убедиться в этом на собственной шкуре.

Чего-чего, а уж зверья в Брокилоне было предоста-
точно. Однако Мильва сидела в засаде уже больше
двух часов, а на расстоянии выстрела еще никто не
появлялся. Охотиться на ходу она не могла – стояв-
шая месяцами сушь выстлала почву хворостом и ли-
стьями, хрустевшими при каждом шаге. Сейчас толь-
ко неподвижность в засаде могла завершиться успе-
хом и принести добычу.

На лук присела бабочка адмирал. Мильва не стала
ее пугать. Наблюдая за тем, как бабочка складывает
и раскрывает крылышки, она одновременно смотре-
ла на лук, новое приобретение, которому все еще не
могла нарадоваться. Она была, как говорится, лучни-
цей от Бога, обожала хорошее оружие. А то, которое
сейчас держала в руке, было лучшим из лучших.

За свою жизнь Мильва сменила множество луков.
Она училась стрелять из обыкновенных ясеневых и
тисовых, но быстро отказалась от них в пользу чут-
ко реагирующих на малейшее движение руки лами-
нированных, которыми пользуются дриады и эльфы.
Эльфьи луки были короче, легче и удобнее, а благо-
даря комбинации дерева и сухожилий животных го-
раздо «скоростнее», чем тисовые, – выпущенная из



 
 
 

них стрела достигала цели быстрее и летела по более
пологой траектории, что значительно уменьшало воз-
можность сноса ветром. Самые лучшие экземпляры
такого оружия с четверным изгибом носили у эльфов
название zefhar, потому что изогнутые плечи и гри-
фы лука напоминали именно такой рунический знак.
Мильва пользовалась зефарами уже несколько лет и
считала, что вряд ли найдется лук, который бы пре-
восходил их.

Но наконец напала и на такой. Было это, конечно,
в Цидарисе, на Морском базаре, славившемся бога-
тым выбором удивительных и редких товаров, кото-
рые моряки привозили из самых дальних уголков ми-
ра, отовсюду, куда только добирались их когги и га-
леоны. Мильва всякий раз, как только выпадала воз-
можность, посещала базар и осматривала заморские
луки. Именно там она приобрела лук, который, как она
решила, послужит ей долгие годы, изготовленный в
Зеррикании зефар, усиленный шлифованным рогом
антилопы. Этот лук она считала идеальным. Целый
год. Потому что год спустя, на том же самом лотке, у
того же самого купца увидела другое чудо.

Лук пришел с дальнего севера. Прекрасно сбалан-
сированное оружие шестидесяти двух дюймов в раз-
махе, плоские ламинированные плечи, склеенные из
перемежающихся слоев благородной древесины, вы-



 
 
 

варенных жил и китового уса. От лежавших рядом эк-
земпляров его отличала не только конструкция, но и
цена – и цена-то и обратила на себя внимание Миль-
вы. Однако стоило ей взять лук в руки и испробовать,
как она, не колеблясь и не торгуясь, заплатила все,
что требовал купец. Четыреста новиградских крон.
Конечно, такой сногсшибательной суммы при ней не
было. Она тут же продала свой зерриканский зефар,
связку собольих шкурок и чудесной работы эльфий-
ский медальончик – коралловую камею, обрамлен-
ную речными жемчугами.

Но не сожалела. Никогда. Лук был невероятно лег-
кий и идеально меткий. Хоть и не очень размаши-
стый, он таил в своих композитных плечах сильный
удар. Снабженный прикрепленной к очень точно изо-
гнутым грифам шелково-конопляной тетивой, он при
двадцатичетырехдюймовом натяжении давал шесть-
десят пять фунтов силы. Правда, существовали луки,
дававшие даже восемьдесят, но Мильва считала это
перебором. Выпущенная из ее «китовьей» шестиде-
сятипятки стрела преодолевала расстояние в двести
футов за время между двумя ударами сердца, а на ста
шагах сохраняла силу, вполне достаточную, чтобы за-
просто уложить оленя. Человека же, если он был без
лат, прошивала насквозь. На зверя крупнее оленя и на
тяжеловооруженных людей Мильва охотилась редко.



 
 
 

Бабочка улетела. Зяблики по-прежнему шебурши-
лись в кустах. И по-прежнему ничто не выходило на
выстрел. Мильва оперлась бедром о ствол сосны и
принялась вспоминать. Так просто, чтобы убить вре-
мя.

Впервые она встретилась с ведьмаком в июле, че-
рез две недели после событий на острове Танедд и
начала войны в Доль Ангре. Мильва возвращалась в
Брокилон после почти двадцатидневного отсутствия.
Она привела остатки команды скоя’таэлей, разгром-
ленной в Темерии, когда «белки» пытались пройти
на территорию охваченного войной Аэдирна. Коман-
да думала присоединиться к восстанию, поднятому
эльфами в Доль Блатанна. Им не повезло. Если б не
Мильва, с ними было бы покончено. Но они нашли
Мильву и убежище в Брокилоне.

Сразу по приезде она узнала, что в Коль Серрае
ее срочно ждет Аглайиса. Мильва немного удивилась.
Аглайиса стояла во главе брокилонских целительниц,
а глубокая, богатая горячими источниками и пещера-
ми котловина Коль Серрая была местом лечебниц.

Однако она откликнулась на вызов, думала, речь
идет о каком-нибудь лечащемся эльфе, который хочет
с ее помощью связаться со своей командой. Увидев
же раненого ведьмака и узнав, в чем дело, прямо-таки



 
 
 

взбеленилась. Выскочила из грота с развевающимися
волосами и все возмущение выместила на Аглайисе.

– Он меня видел! Видел мое лицо! Ты понимаешь,
чем мне это грозит?

– Нет, не понимаю, – холодно ответила целитель-
ница. – Это Gwynbleidd, ведьмак. Друг Брокилона. Он
здесь с новолуния. Уже четырнадцать дней. И прой-
дет еще какое-то время, прежде чем он сможет встать
и нормально ходить. Ему нужны вести из мира, вести
о его близких. Доставить их можешь только ты.

– Вести из мира? Да ты в своем уме, духобаба?!
Ты хоть знаешь, что творится сейчас на свете за гра-
ницами твоего спокойного леса? В Аэдирне – война!
В Бругге, в Темерии и в Редании неразбериха, вели-
кая ловитва! За теми, кто поднял восстание на Танед-
де, гоняются повсюду. Кругом полным-полно шпионов
и ан’гиваров. Хватит одного слова, достаточно губы
скривить где не надо, и уже палач в яме тебя каленым
железом пришпарит. И что, мне идти на разведку, вы-
пытывать, известия собирать? Шею подставлять? И
ради кого? Ради какого-то паршивого ведьмака? Он
мне что, брат, сват? Нет, ты точно разума лишилась,
Аглайиса!

– Ежели ты намерена и дальше орать, – спокойно
прервала дриада, – то идем поглубже в лес. Ему ну-
жен покой.



 
 
 

Мильва невольно оглянулась на выход из грота,
в котором только что видела раненого. «Хорош па-
рень, – невольно подумала она. – Правда, худ, кожа
да кости… Башка белая, но живот плоский, словно у
парнишки, – видать, труд ему друг, а не солонина с
пивом…»

– Он был на Танедде, – отметила, не спросила
она. – Бунтовщик.

– Не знаю, – пожала плечами Аглайиса. – Раненый.
Нуждается в помощи. До остального мне дела нет.

Мильва отмахнулась. Целительница славилась
нелюбовью к болтовне. Но Мильва успела наслушать-
ся сообщений дриад с восточных границ Брокилона,
знала уже все о событиях двухнедельной давности.
О рыжеволосой чародейке, явившейся одновремен-
но с магической вспышкой в Брокилон, о калеке со
сломанными рукой и ногой, которого она притащила
в лес и который оказался ведьмаком, Гвинблейддом,
Белым Волком, как его называли дриады.

Вначале, рассказывали дриады, неизвестно было,
что делать. Заляпанный кровью ведьмак то кричал, то
терял сознание. Аглайиса делала ему временные пе-
ревязки, чародейка ругалась. И плакала. В последнее
Мильва совершенно не верила – кто-нибудь хоть раз
видел плачущую чародейку? А потом пришел приказ
из Дуен Канелль, от Среброглазой Эитнэ, владычицы



 
 
 

Брокилона. Чародейку отпустить. Ведьмака лечить.
И его лечили. Мильва видела. Он лежал в гроте, в

лохани, полной воды из волшебных брокилонских ис-
точников, его укрепленные в шинах и на вытяжках ко-
нечности были опутаны плотным покровом из лечеб-
ных вьюнов конинхаэли и побегов пурпурного окопни-
ка. Волосы белые, ровно молоко. Он был в сознании,
хотя те, кого лечили конинхаэлью, обычно чуть ли не
трупом валяются, бредят, их устами говорит магия…

– Ну? – Невыразительный голос целительницы вы-
рвал ее из задумчивости. – Так как? Что ему сказать?

– Чтобы шел ко всем чертям, – проворчала Миль-
ва, поправляя оттянутый кошелем и охотничьим но-
жом пояс. – И ты туда же, Аглайиса.

– Твоя воля. Я не принуждаю.
– Верно. И не принудишь.
Она не оглядываясь пошла в лес меж редких сосен.

Она была зла.
О ночных событиях на острове Танедд в первое

июльское новолуние Мильва знала из бесконечных
разговоров скоя’таэлей.

Во время Большого Сбора чародеев на острове
вспыхнул мятеж, пролилась кровь, полетели головы.
Армия Нильфгаарда как по сигналу ударила на Аэ-
дирн и Лирию, началась война. А в Темерии, Реда-
нии и Каэдвене все сосредоточилось на «белках». Во-



 
 
 

первых, потому что, кажется, взбунтовавшимся чаро-
деям на Танедде пришла на помощь команда скоя’та-
элей. Во-вторых, потому что вроде бы какой-то то ли
эльф, то ли полуэльф кинжалом прикончил Визимира,
реданского короля. Повсюду бурлило, словно в котле.
Кровь эльфов текла рекой…

«Да, – подумала Мильва, – может, и верно болта-
ют жрецы, мол, конец света и Судный день уж рядом.
Мир в огне, человек не только эльфу волк, но и че-
ловеку, брат на брата с ножом идет… А ведьмак ле-
зет в политику и пристает к бунтовщикам. Ведьмак, ко-
торый только для того существует, чтоб по миру бол-
таться и вредящих людям монстров кончать. Сколь
существует мир, ведьмаки никогда не давали себя
втянуть ни в политику, ни в войны. Недаром же ска-
зывают сказку о глупом короле, который хотел ситом
воду носить, зайца гонцом сделать, а ведьмака вое-
водой посадить. А тут, нате вам, ведьмак в мятеже су-
против короля пострадал, в Брокилоне от кары хоро-
ниться вынужден. Нет, и впрямь конец света пришел.
Точно!»

– Здравствуй, Мария.
Мильва вздрогнула. У стоящей при сосне дриады

глаза и волосы были цвета серебра. Заходящее солн-
це окружало ее голову кроваво-красным ореолом на
фоне пестрой стены леса. Мильва опустилась на од-



 
 
 

но колено, низко склонила голову.
– Здравствуй, госпожа Эитнэ.
Владычица Брокилона засунула за лыковый поясок

золотой ножик в форме серпа.
– Встань. Пройдемся. Хочу с тобой поговорить.
Они долго шли по заполненному тенями лесу, ма-

ленькая среброволосая дриада и высокая девушка с
льняными волосами. Ни та, ни другая не прерывали
молчания.

– Давно ты не заглядывала в Дуен Канелль, Ма-
рия, – сказала наконец дриада.

– Времени не было, госпожа Эитнэ. До Дуен Ка-
нелль от Ленточки долгая дорога, а я… Ты же знаешь.

– Знаю. Устала?
– Эльфам нужна помощь. Ведь я помогаю им по

твоему приказу.
– По моей просьбе.
– Во-во. По просьбе.
– Есть у меня еще одна.
– Так я и думала. Ведьмак небось?
– Помоги ему.
Мильва остановилась, отвернулась, резким движе-

нием отломила зацепившуюся за платье веточку жи-
молости, повертела в пальцах, кинула на землю.

– Уже полгода, – сказала она тихо, глядя в сереб-
ристые глаза дриады, – я рискую головой, провожу в



 
 
 

Брокилон эльфов из разгромленных команд. А как то-
ко передохнут, раны подлечат, вывожу обратно… Ма-
ло тебе? Недостаточно я сделала? Каждое новолуние
темной ночью на тракт отправляюсь… Солнца уже бо-
юсь, ровно летучая мышь или сова какая…

– Никто не знает лесных тропок лучше тебя.
– В дебрях мне не узнать ничего. Ведьмак вроде бы

хочет, чтобы я вести собирала, к людям пошла. Это
бунтовщик, на его имя у ан’гиваров уши наставлены.
Мне самой никак невозможно в городах показывать-
ся. А вдруг кто распознает? Память о том еще жива,
не засохла еще та кровь… А много было тогда крови,
госпожа Эитнэ, ох много.

– Немало. – Серебристые глаза пожилой дриады
были чужими, холодными, непроницаемыми. – Нема-
ло, правда твоя.

– Если меня узнают, на кол натянут.
– Ты осмотрительна… Ты осторожна и вниматель-

на.
– Чтобы добыть сведения, о которых просит ведь-

мак, надо забыть об осторожности. Надо расспраши-
вать. А сейчас любопытствовать опасно. Если меня
схватят…

– У тебя есть контакты.
– Умучают. Заистязают. Либо сгноят в Дракенбор-

ге…



 
 
 

– Ты – мой должник.
Мильва отвернулась, закусила губу.
– Да, должник, – сказала она горько. – Не забыть.
Она прикрыла глаза, лицо вдруг сморщилось, губы

дрогнули, зубы стиснулись сильнее. Под веками при-
зрачным, лунным светом той ночи бледно забрезжи-
ло воспоминание. Неожиданно вернулась боль в щи-
колотке, схваченной ременной петлей, боль в выво-
рачиваемых суставах. В ушах загудели листья резко
распрямляющегося дерева… Крик, стон, дикое, сума-
сшедшее метание и жуткое чувство охватившего ее
страха, когда она поняла, что ей не освободиться…
Крик и страх, скрип веревки, раскачивающиеся тени,
неестественная, перевернутая земля, перевернутое
небо, деревья с перевернутыми кронами, боль, бью-
щаяся в висках кровь… А на рассвете – дриады, во-
круг, веночком… Далекий серебристый смех… Кукол-
ка на веревочке! Дергайся, дергайся, куколка, голов-
кой книзу… И ее собственный, но чужой визгливый
крик. А потом тьма.

– Да, должник. Конечно, – повторила она сквозь
стиснутые зубы. – Да, конечно, я же висяк, снятый с
веревки. Похоже, пока я жива, мне с этим долгом не
расплатиться.

– У каждого свой долг, – сказала Эитнэ. – Такова
жизнь, Мария Барринг. Долги и кредиты, обязатель-



 
 
 

ства, благодарности, расплаты. Что-то кому-то дол-
жен сделать. А может, себе самой? Ведь если по прав-
де, то каждый всегда расплачивается с самим собой,
а не с кем-то. Любой долг мы выплачиваем самим се-
бе. В каждом из нас сидит кредитор и должник одно-
временно. Главное – уравновесить этот счет. Мы при-
ходим в мир как частица данной нам жизни, а потом
все время только и знаем, что расплачиваемся за это.
С самим собою. Для того, чтобы в конце концов со-
шелся баланс.

– Тебе дорог этот человек, госпожа Эитнэ? Этот…
ведьмак?

– Дорог. Хоть он и сам этого не знает. Возвращайся
в Коль Серрай, Мария Барринг. Иди к нему. И сделай
то, о чем я прошу.

В котловинке хрустнул хворост, скрипнула ветка.
Громко и зло прозвучал крик сороки, взлетели зяб-
лики, мелькнув белыми правильными перышками.
Мильва затаила дыхание. Наконец-то!

«Чек-чек, – крикнула сорока. – Чек-чек-чек». Снова
скрипнула ветка.

Мильва поправила вытертый до блеска, на славу
послуживший кожаный наплечник на правом предпле-
чье, вложила кисть руки в прикрепленную к грифу лу-
ка петлю. Вынула стрелу из плоского колчана на бед-



 
 
 

ре. Автоматически, по привычке проверила острие
и оперение. Стержни стрел она покупала на ярмар-
ках, выбирая в среднем одну из десятка предложен-
ных, но перья прилаживала всегда сама. У большин-
ства готовых стрел были слишком короткие воланы, и
укреплены они были по оси стрелы, а Мильва пользо-
валась исключительно стрелами со спиральными во-
ланами длиною не менее пяти дюймов.

Она наложила стрелу на тетиву и уставилась на вы-
ход котловинки, в зеленеющее между стволами пятно
барбариса, отягощенного гроздьями красных ягод.

Зяблики улетели недалеко и снова принялись тень-
тенькать. «Ну иди же, козочка, – подумала Мильва,
приподнимая и натягивая лук. – Иди. Я готова».

Но косули пошли по балке в сторону болотца и ис-
точников, питающих ручьи, впадающие в Ленточку. Из
котловинки вышел козел. Стройный, на глаз фунтов
сорока весом. Он поднял голову, застриг ушами, по-
том повернулся к кустам, сорвал ветку.

Стоял он удачно – задом. Если б не ствол, засло-
нявший цель, Мильва выстрелила бы, не раздумывая.
Даже попав в живот сзади, стрела прошила бы его и
добралась до сердца, печени или легких. Попав в бед-
ро, она рассекла бы артерию, животное тоже должно
было бы вскоре пасть. Мильва ждала, не освобождая
тетивы.



 
 
 

Козел снова поднял голову, сделал шаг, вышел из-
за ствола и слегка повернулся. Мильва, удерживая те-
тиву в полном натяжении, мысленно выругалась. Вы-
стрел в переднюю часть тела был нежелателен: нако-
нечник вместо легкого мог угодить в живот. Она жда-
ла, сдерживая дыхание, уголком губ чувствуя соле-
ный привкус тетивы. Это было еще одно большое,
прямо-таки неоценимое достоинство ее лука – поль-
зуйся она более тяжелым или не столь тщательно из-
готовленным оружием, она не смогла бы так долго
держать его в натяжении, не рискуя утомить руку и
снизить точность выстрела.

К счастью, козел наклонил голову, сорвал высту-
пающую из мха траву и повернулся боком. Мильва
спокойно вздохнула, прицелилась в область легкого и
мягко отпустила тетиву.

Однако ожидаемого звука ломаемого наконечни-
ком ребра она не услышала. Козел подпрыгнул,
взвизгнул и скрылся, сопровождаемый хрустом сухих
веток и шорохом листьев.

Несколько ударов сердца Мильва стояла непо-
движно, окаменевшая, словно мраморная статуя лес-
ной русалки. Лишь когда все звуки утихли, она отве-
ла правую руку от щеки и опустила лук. Отметив в па-
мяти, куда побежало животное, спокойно села и опер-
лась спиной о ствол. Она была опытной охотницей,



 
 
 

браконьерствовала в господских лесах с малых лет,
первую косулю уложила, когда ей было одиннадцать,
первого четырнадцатилетнего оленя – по невероятно-
му охотничьему везению – в день своего четырнадца-
тилетия. А опыт говорил, что никогда не следует спе-
шить за подстреленным животным. Если попала хоро-
шо, козел должен пасть не больше чем в двухстах ша-
гах от устья котловинки. Если попала хуже – поспеш-
ность может испортить дело. Неудачно подстрелен-
ное животное, если его не тревожить, после паниче-
ского бегства немного успокоится и пойдет тише. Ес-
ли же преследовать и пугать – помчится сломя голову
и остановится, лишь когда вымотается вконец.

Так что в распоряжении у Мильвы было никак не
меньше получаса. Она прикусила сорванный стебе-
лек и снова задумалась. Вспоминала.

Когда через двенадцать дней она вернулась в Бро-
килон, ведьмак уже ходил. Слегка прихрамывал и
немного тянул бедро, но ходил. Мильва не удиви-
лась – она знала о чудесных целительных свойствах
лесной воды и травы, именуемой конинхаэлью. Зна-
ла также способности Аглайисы, неоднократно была
свидетельницей прямо-таки мгновенного исцеления
раненых дриад. А слухи о невероятной выносливости
и стойкости ведьмаков тоже, видать, не были высоса-



 
 
 

ны из пальца.
Она не пошла в Коль Серрай сразу по прибытии,

хоть дриады напоминали, что Gwynbleidd нетерпе-
ливо ждал ее возвращения. Тянула умышленно, все
еще недовольная поручением, намеренно показыва-
ла, что сначала должна провести в лагерь эльфов из
очередной команды «белок». Пространно рассказала
обо всем случившемся в пути, сообщила дриадам,
что люди блокируют границу вдоль Ленточки. Лишь
когда ей напомнили в третий раз, она искупалась, пе-
реоделась и отправилась к ведьмаку.

Он ждал на опушке, там, где росли кедры. Проха-
живался, время от времени приседал, пружинисто вы-
прямлялся. Видимо, Аглайиса назначила ему упраж-
нения.

– Какие вести? – спросил он сразу же, как только
они поздоровались. Холод в его голосе ее не обманул.

– Война, пожалуй, идет к концу, – ответила она, по-
жав плечами. – Нильфы, говорят, вконец разгромили
Лирию и Аэдирн. Вердэн не поддался, и король Теме-
рии заключил союз с нильфгаардским императором.
Эльфы в Долине Цветов собственное государство за-
ложили. А вот скоя’таэли из Темерии и Редании туда
не ушли. Продолжают биться…

– Я не об этом.
– Нет? – Она изобразила удивление. – Ах, верно.



 
 
 

Да, заглянула я в Дорьян, как ты просил, хоть и при-
шлось хороший крюк сделать. А тракты нынче опас-
ны.

Она оборвала, потянулась. На этот раз он ее не то-
ропил.

– Слушай, а этот Кодрингер, – наконец спросила
она, – которого ты велел навестить, был твоим дру-
гом?

Лицо ведьмака не дрогнуло, но Мильва знала, что
он понял с полуслова.

– Нет. Не был.
– Это хорошо, – облегченно вздохнула она. – По-

тому как его уже среди живых нет. Сгорел вместе со
своим домом, осталась вроде бы труба и половина
передней стены. Весь Дорьян гудом гудит от слухов.
Одни болтают, что Кодрингер занимался чернокниж-
ничеством и яды варил, что у него с дьяволом уговор
был, так что чертов огонь его поглотил. Другие гово-
рят, мол, сунул он, как обычно, нос и пальцы не в ту
дырку. А кому-то это не понравилось, вот его и укоко-
шили и огонь подкинули, чтоб следы замести. А ты как
думаешь?

Ни ответа, ни эмоций на посеревшем лице ведьма-
ка она так и не дождалась. Поэтому продолжала, со-
храняя язвительный и грубоватый тон:

– Интересно, что пожар и погибель Кодрингера слу-



 
 
 

чились в первое июльское новолуние, точно как мя-
теж на Танедде. Ну, прямо так, будто б кто догадался,
что как раз Кодрингер знает чего-то о бунте и его ста-
нут выпытывать о подробностях. Будто кто-то хотел
ему заране рот зашнуровать навеки, язык удержать.
Что на это скажешь? Э, вижу, ничего! Ишь неразговор-
чивый какой! Тода я тебе скажу: опасное твое дело,
все это твои вынюхивания да расспрашивания. Мо-
жет, кто-нито еще и другие рты и уши, кроме кодрин-
геровых, захочет прикрыть. Так я думаю.

– Прости, – сказал он, немного помолчав. – Ты пра-
ва. Я подверг тебя риску. Это было слишком опасное
задание для…

– Для девки, верно? – Она дернула головой, резким
движением отбросила с плеча все еще влажные во-
лосы. – Это, что ль, ты хотел сказать? Тоже мне фрай-
ер сыскался! Заруби себе на носу, что хоть я и сидя
отливаю, все равно мой кафтан не зайцем, а волком
оторочен! Не шей мне труса, ты меня не знаешь!

– Знаю, – сказал он тихо и спокойно, не прореаги-
ровав на ее злость и повышенный тон. – Ты – Миль-
ва. Водишь сквозь облавы в Брокилон «белок». Мне
известно твое мужество. Но я легкомысленно и себя-
любиво подверг тебя риску…

– Дурень! – грубо оборвала она. – О себе беспокой-
ся, не обо мне. О девчонке беспокойся!



 
 
 

Она насмешливо улыбнулась, потому что на этот
раз лицо у него изменилось. Она намеренно помол-
чала, ожидая дальнейших вопросов.

– Что тебе известно? – наконец спросил он. – И от
кого?

– У тебя – Кодрингер, – фыркнула она, заносчиво
подняв голову. – У меня свои знакомцы. Такие, у кото-
рых быстрые глаза и чуткие уши.

– Говори, Мильва. Пожалуйста.
– После заварушки на Танедде, – начала она, пере-

ждав секунду, – закипело повсюду. Ловля предателей
началась. Особливо тех чародеев, которые за Нильф-
гаардом пошли, как и других продажных… Некото-
рых поймали. Другие канули, будто камень в воду.
Не надо большого ума, чтобы угадать, куда они пода-
лись, под чьими перьями спрятались. Но охотились
не токо на чародеев и предателей. В мятеже на Та-
недде взбунтовавшимся чародеям помогала команда
«белок», ими известный Фаоильтиарна верховодил.
Ищут его. Отдан приказ кажного схваченного эльфа
пытать, о команде Фаоильтиарны выспрашивать.

– Кто он, Фаоильтиарна этот?
– Эльф, скоя’таэль. Мало кто людям в печенку за-

лез, как он. Большая цена за его голову назначена. Но
ищут не только его. Ищут еще какого-то нильфгаард-
ского рыцаря, что на Танедде был. И еще…



 
 
 

– Ну, говори.
– Ан’гивары о ведьмаке по имени Геральт из Ривии

выспрашивают. И о девушке по имени Цирилла. Этих
двух велено живьем брать. Под страхом смерти у их
обоих волос с головы упасть не должен, пуговицу с
платья сорвать не имеют права. Хо! Здорово же ты,
видать, мил их сердцу, коли так о твоем здоровье пе-
кутся…

Она осеклась, увидев его лицо, с которого мгновен-
но сползло нечеловеческое спокойствие. Поняла, что
хоть и старалась, но не сумела нагнать на него страха.
Во всяком случае, за его собственную шкуру. Неожи-
данно ей стало стыдно.

– Ну, с этим преследованием-то они впустую ше-
буршатся, – сказала она уже мягче, но все еще с чуть
насмешливой ухмылкой. – Ты в Брокилоне в безопас-
ности. Да и деваху они тоже живой не получат. Когда
они развалины на Танедде да на магической башне,
которая обвалилась, перелопачивали… Эй, что с то-
бой?

Ведьмак покачнулся, оперся о кедр, тяжело опу-
стился рядом с деревом. Мильва отскочила, напуган-
ная бледностью, которая вдруг покрыла его лицо.

– Аглайиса! Сирисса! Фаувэ! Ко мне, живо! У, хрен
чертов, помирать он, что ль, собрался! Эй ты, ведьм!

– Не зови их… Со мной все в порядке… Говори…



 
 
 

Я хочу знать.
Мильва вдруг поняла.
– Ничего они в развалинах не нашли! – крикнула

она, чувствуя, как тоже бледнеет. – Ничего! Хоть каж-
ный камень осмотрели и волшебствовали – ничего не
нашли…

Она смахнула испарину со лба, жестом останови-
ла сбежавшихся на крик дриад. Схватила ведьмака за
плечи, наклонилась над ним так, что ее длинные свет-
лые волосы упали ему на побледневшее лицо.

– Ты неверно понял, – быстро, нескладно повторя-
ла она, с трудом отыскивая нужные слова в толчее
тех, что так и рвались на язык. – Я токо хотела ска-
зать, что… Ты неверно меня понял. Ведь я… ну отку-
да мне было знать, что ты аж так… Я не так хотела.
Я токо о том, что девушка… Что ее не найдут, потому
как она бесследно исчезла, все одно как те чародеи…
Прости.

Он не ответил. Глядел в сторону. Мильва закусила
губу, сжала кулаки.

– Через три дня я уезжаю из Брокилона, – сказа-
ла она тихо после долгого, очень долгого молчания. –
Как токо месяц пойдет на ущерб и ночки малость тем-
нее станут. Через десять дней вернусь, может, рань-
ше. Сразу после Ламмаса, в первых днях августа. Не
волнуйся. Землю перерою, но дознаюсь для тебя обо



 
 
 

всем. Ежели кто хоть что-нибудь знает о той девочке,
ты тоже будешь знать.

– Спасибо, Мильва.
– Через десять дней… Gwynbleidd.
– Меня зовут Геральт, – протянул он руку.
Она пожала, не задумываясь. Крепко.
– Меня зовут Мария Барринг.
Кивком и тенью улыбки он поблагодарил за откро-

венность: она знала, что он это оценил.
– Будь осторожна, прошу тебя. Задавая вопросы,

смотри, кому задаешь.
– За меня не беспокойся.
– Твои информаторы… Ты им доверяешь?
– Я не доверяю никому.

 
* * *

 
– Ведьмак в Брокилоне. У дриад.
– Так я и думал. – Дийкстра скрестил руки на гру-

ди. – Но хорошо, что подтвердилось.
Он немного помолчал. Леннеп облизнул губы. Он

ждал.
– Хорошо, что подтвердилось, – повторил шеф тай-

ных служб королевства Редании, задумавшись так,
словно говорил сам с собой. – Всегда лучше, когда
уверен. Эх, если б еще оказалось, что Йеннифэр…



 
 
 

Чародейка не с ним, Леннеп?
– Простите. – Разведчик вздрогнул. – Нет, светлей-

ший господин. Нет. Что прикажете? Если хотите полу-
чить живьем, я выманю его из Брокилона. А ежели вам
милее мертвяк…

– Леннеп, – Дийкстра поднял на агента холодные
бледно-голубые глаза, – не надо усердствовать. В на-
шем деле излишнее усердие не оправдывается. Зато
всегда подозрительно.

– Господин, – слегка побледнел Леннеп, – я толь-
ко…

– Знаю. Ты только спросил, что я прикажу. Прика-
зываю: оставь ведьмака в покое.

– Слушаюсь. А как с Мильвой?
– И ее тоже. Пока что.
– Слушаюсь. Можно идти?
– Иди.
Агент вышел, осторожно и тихонечко притворив за

собой дубовую дверь кабинета. Дийкстра долго мол-
чал, уставившись в наваленные на столе карты, пись-
ма, доносы, протоколы допросов и смертные пригово-
ры.

– Ори.
Секретарь поднял голову, откашлялся. Молчал.
– Ведьмак в Брокилоне.
Ори Ройвен снова кашлянул. Невольно глянул под



 
 
 

стол, на ноги шефа.
– Точно. Этого я ему не забуду, – буркнул тот. – Две

недели не мог из-за него ходить. Опозорился перед
Филиппой. Словно пес скулил и вымаливал у нее чер-
товы чары, иначе хромал бы до сих пор. Ну что ж, сам
виноват, недооценил. Хуже всего, что не могу ему сей-
час отплатить, добраться до его ведьмачьей задницы!
У самого времени нет, а использовать в личных инте-
ресах моих людей не могу. Ведь верно, Ори, не могу?

– Кхе-кхе…
– Нечего покашливать. Сам знаю. Эх, черт побери,

как же власть развращает! Как искушает воспользо-
ваться ею! Как легко забыться, когда она у тебя есть!
Но стоит забыться раз, конца не видать… А что, Фи-
липпа Эйльхарт все еще сидит в Монтекальво?

– Да.
– Бери перо и чернила. Продиктую письмо к ней.

Пиши… А, черт, никак не сосредоточусь. Что там за
крики, Ори? Что там творится на площади?

– Жаки закидывают камнями резиденцию нильфга-
ардского посла. Мы им за это, кхе-кхе, заплатили. Мне
кажется.

– Ага. Ну ладно. Прикрой окно. Завтра пусть
идут забрасывать камнями филиал банка краснолю-
да Джианкарди. Он отказался открыть мне счет.

– Джианкарди, кхе-кхе, перечислил значительные



 
 
 

суммы в военный фонд.
– Да? Тогда пусть закидывают те банки, которые не

перечислили.
– Все перечислили.
– Ну и нуден же ты, Ори. Пиши, говорю. «Милей-

шая Филь, свет очей моих…» Черт, постоянно забы-
ваю. Возьми новый лист. Готов?

– Так точно, кхе-кхе…
– «Дорогая Филиппа. Трисс Меригольд, вероятно,

тоскует по ведьмаку, которого телепортировала с Та-
недда в Брокилон, делая из этого факта глубокую тай-
ну даже от меня, что меня жестоко огорчило. Успокой
ее. Ведьмак уже чувствует себя хорошо. Начал посы-
лать из Брокилона эмиссарок с заданием искать сле-
ды княжны Цириллы, мазельки, которая тебя так ин-
тересует. Наш друг Геральт явно не знает, что Цирил-
ла пребывает в Нильфгаарде, где готовится к браку с
императором Эмгыром. Мне хотелось бы, чтобы ведь-
мак спокойно сидел в Брокилоне, поэтому я постара-
юсь, дабы это известие дошло до него». Написал?

– Кхе-кхе, «дошло до него».
– С новой строки. «Меня интересует…» Ори, вы-

три перо, черт побери! Мы ведь Филиппе пишем, не
в королевский совет. Письмо должно выглядеть эс-
тетично! С новой строки. «Меня интересует, почему
ведьмак не ищет контактов с Йеннифэр. Не хочет-



 
 
 

ся верить, что такая граничащая с помешательством
страсть столь неожиданно угасла, вне зависимости
от политических пристрастий его идеала. Прости за
невольный каламбур. С другой стороны, если окажет-
ся, что именно Йеннифэр доставила Цириллу Эмгы-
ру и если найдутся тому доказательства, я с удоволь-
ствием споспешествовал бы тому, чтобы эти доказа-
тельства попали ведьмаку в руки. Проблема разреши-
лась бы сама собой, в этом я уверен, а вероломная
черноволосая красотка потеряла бы покой. Ведьмак
не любит, когда кто-нибудь прикасается к его девчуш-
ке. Артауд Терранова однозначно убедился в этом на
Танедде. Хотелось бы верить, Филь, что у тебя нет до-
казательств предательства Йеннифэр и ты не знаешь,
где она скрывается. Мне было бы ужасно неприятно,
если б оказалось, что это очередной от меня секрет. У
меня от тебя нет тайн…» Ты почему хихикаешь, Ори?

– Так просто, кхе-кхе.
– Пиши! «У меня нет от тебя тайн, Филь, и я рассчи-

тываю на взаимность. Остаюсь с глубоким уважени-
ем», ну и т. д. и т. п. Давай подпишу.

Ори Ройвен посыпал письмо песочком. Дийкст-
ра уселся поудобнее, завертел мельницу пальцами
сплетенных на животе рук.

– А Мильва, которую ведьмак посылает на слежку, –
проговорил он. – Что можешь о ней сказать?



 
 
 

– Она, кхе-кхе, – кашлянул секретарь, – занимает-
ся переброской в Брокилон групп скоя’таэлей, разби-
тых темерскими войсками. Выводит эльфов из облав
и котлов, обеспечивает им отдых и возможность фор-
мировать новые боеспособные команды…

– Не ублажай меня общедоступными сведениями, –
прервал Дийкстра. – Деятельность Мильвы мне из-
вестна. Кстати, я собираюсь ее использовать. Если б
не это, давно бы кинул ее на сожрание темерцам. Что
ты можешь сказать о ней самой? О Мильве как тако-
вой?

– Родилась она, мне кажется, в какой-то захудалой
деревушке в Верхнем Соддене. Вообще-то ее зовут
Мария Барринг. Мильва – прозвище, которое ей дали
дриады. На Старшей Речи означает…

– Знаю. Каня – Коршун, – прервал Дийкстра. – Даль-
ше.

– В роду с незапамятных времен – охотники. Лес-
ные люди, запанибрата с дебрями. Когда сына старо-
го Барринга затоптал сохатый, старик выучил лесно-
му ремеслу дочку. Когда он умер, мать снова вышла
замуж. Кхе-кхе… Мария не ладила с отчимом и сбе-
жала из дома. Тогда, мне кажется, ей было шестна-
дцать лет. Отправилась на север, жила охотой, но ба-
ронские лесничие не давали ей житья, преследовали
и травили, словно зверя. Тогда она принялась брако-



 
 
 

ньерствовать в Брокилоне, и там, кхе-кхе, на нее на-
пали дриады.

– И вместо того чтобы прибить, пригрели, – буркнул
Дийкстра. – Признали своей… А она отблагодарила.
Стакнулась с брокилонской ведьмой, со старой Среб-
роокой Эитнэ. Мария Барринг умерла, да здравствует
Мильва!.. Сколько раз она ходила, прежде чем люди
из Вердэна и Керака спохватились? Три?

– Кхе-кхе… Четыре, мне кажется… – Ори Ройвену
постоянно что-то казалось, хотя память у него была
безупречная. – Всего было что-то около сотни чело-
век, тех, что особенно рьяно охотились за духобабьи-
ми скальпами. И долго они не могли сообразить, по-
тому что время от времени Мильва кого-нибудь из них
выносила из бойни на своем горбу, а уцелевший до
небес восхвалял ее мужество. Только после четвер-
того раза, в Вердэне, мне кажется, кто-то хватил се-
бя по лбу. Как же так получается, кхе-кхе, что прово-
жатая, которая людей против духобаб сзывает, сама
всякий раз живьем уходит? И вылезло шило из мешка,
поняли людишки, что провожатая-то ведет, да только
в западню, прямо под стрелы поджидающих в засаде
дриад…

Дийкстра отодвинул на край стола протоколы с до-
просами. Ему почудилось, что пергамент все еще во-
няет камерой пыток.



 
 
 

– И тогда, – догадался он, – Мильва исчезла в Бро-
килоне, словно сон златой. Но до сих пор в Верд-
эне трудно сыскать охотника ходить на дриад. Ста-
рая Эитнэ и юная Коршунка проделали недурствен-
ную работенку. И после этого они еще осмеливаются
утверждать, будто провокации – наше, человеческое
изобретение. А может…

– Кхе-кхе? – закашлялся Ори Ройвен, удивленный
оборванной фразой и затянувшимся молчанием ше-
фа.

– А может, наконец-то начали учиться у нас, – до-
кончил холодно главшпик, глядя на доносы, протоко-
лы допросов и смертные приговоры.

Не увидев нигде следов крови, Мильва забеспоко-
илась. Вдруг вспомнила, что козел шагнул в тот мо-
мент, когда она выстрелила. Шагнул или собирался
шагнуть – одно на одно выходило. Пошевелился, и
стрела могла попасть в живот спереди. Мильва выру-
галась. Выстрел в живот, проклятие и позор для охот-
ника! Неудача! Тьфу-тьфу, не повезло!

Она быстро подбежала к склону долинки, внима-
тельно выискивая следы крови среди ежевики, мха
и папоротника. Искала стрелу. Снабженная четырех-
гранным наконечником, наточенным так, что острия
граней сбривали волоски на предплечье, стрела, вы-



 
 
 

пущенная с пятидесяти шагов, должна была пробить
козла навылет.

Наконец увидела, нашла и облегченно вздохнула.
Трижды сплюнула, радуясь удаче. Напрасно опаса-
лась, было даже лучше, чем она предполагала. Стре-
ла не была обляпана клейким и вонючим содержи-
мым желудка. Не было на ней и следов светлой, розо-
вой и пенистой легочной крови. Весь стержень покры-
вал темный богатый пурпур. Стрела пронзила сердце.
Мильве не надо было подкрадываться, ее не ожидал
долгий поход по следам. Козел, несомненно, лежал
мертвый в чаще, не больше чем в ста шагах от полян-
ки, в том месте, которое ей укажет кровь. А получив-
ший в сердце козел должен был, сделав пару прыж-
ков, истекать кровью, так что след найдется.

Пройдя десяток шагов, она действительно нашла
след и направилась по нему, снова погружаясь в мыс-
ли и воспоминания.

Данное ведьмаку обещание она выполнила. Вер-
нулась в Брокилон даже раньше, чем думала, спустя
пять дней после Праздника Жатвы, через пять дней
после новолуния, начинающего у людей месяц август,
а у эльфов Ламмас, седьмой, предпоследний savaed
года.

На рассвете переправились через Ленточку она и



 
 
 

пятеро эльфов из команды, которую она вела. Внача-
ле было девять конных, но солдаты из Бругге все вре-
мя преследовали их, а за три стоянки до реки нагна-
ли и отстали только перед самой Ленточкой, когда в
утреннем тумане на правом берегу замаячил Броки-
лон. Солдаты боялись Брокилона. Это спасло Миль-
ву и эльфов. Они переправились. Исхудавшие, изра-
ненные. И не все.

У нее было для ведьмака известие, но, думая, что
Gwinbleidd все еще находится в Коль Серрае, она
собиралась пойти к нему только к обеду, выспав-
шись как следует. Поэтому сильно удивилась, когда
он неожиданно возник из тумана, словно дух лесной.
Молча присел рядом, глядя, как она устраивает себе
лежанку, расстилает попону на куче веток.

– Ну тебя и принесло, – сказала она укоризненно. –
Слушай, ведьмак, я с ног валюсь. День и ночь в седле,
задницы не чувствую, а вымокла до пупка, потому как
мы на заре словно волки через прибрежные ивняки
продирались.

– Прошу тебя! Ты что-нибудь узнала?
– Узнала, – хмыкнула она, расшнуровывая и скиды-

вая промокшие, упирающиеся сапоги. – Без особого
труда, об этом кричат повсюду. Что ж ты не сказал, что
твоя дева такая важная птица? Я-то думала, падче-
рица твоя, заморыш какой-нито, сирота, судьбой оби-



 
 
 

женная. А тут – глядь: цинтрийская княжна! Хо-хо! А
может, и ты князь переодетый, а?

– Пожалуйста, говори.
– Не достанется уже твоя Цирилла королям, пото-

му что, говорят, из Танедда прямиком в Нильфгаард
сбежала. Не иначе как вместе с теми магиками, что
королей предали. А в Нильфгаарде император Эмгыр
ее с помпой принял. И знаешь что? Навроде как оже-
ниться с ней надумал. А теперь дай мне отдохнуть.
Если хочешь, поговорим, когда высплюсь.

Ведьмак молчал. Мильва развесила мокрые онучи
на разлапистой ветке так, чтобы их достало восходя-
щее солнце, дернула застежку пояса.

– Раздеться хочу, – буркнула она. – Ну, чего стоишь?
Приятных-то сообщений, мнится мне, не ожидал? Ни-
чего тебе не угрожает, никто о тебе не спрашивает,
неинтересен ты стал шпикам. А твоя девица сбежала,
слышь, от королей, императрицей будет…

– Сведения верные?
– Нонче ничего верного нету, – зевнула Мильва,

присаживаясь на лежанке. – Разве что солнышко каж-
ный день по небу с востока на закат плывет. А что бол-
тают о нильфгаардском императоре и княжне из Цин-
тры, то должно быть правдой, уж больно много разго-
воров о них.

– Откуда вдруг такой неожиданный интерес?



 
 
 

– А ты будто не знаешь? Как-никак она Эмгыру в
приданое кус земли притащит. Слушай, да она ж и мо-
ей госпожой станет, потому как я ж из Верхнего Сод-
дена, а весь Содден, оказывается, ее лен! Тьфу, еже-
ли в ее лесах олененка уложу, а меня прихватят, то по
ейному приказу и повесить могут… Ну и поганый же
мир! Зараза, глаза у меня слипаются…

– Последний вопрос. Из тех чародеев… Ну, из тех
чародеев, которые предали, кого-нибудь поймали?

– Нет. Но одна магичка, говорят, жизни себя лиши-
ла. Вскоре после того, как пал Венгерберг, а каэдвен-
ские войска вступили в Аэдирн. Не иначе как с огор-
чения или со страха перед казнью…

– В группе, которую ты привела, были свободные
лошади? Какую-нибудь эльфы мне дадут?

– Ага, в дорогу тебе не терпится, – проворчала
Мильва, закутываясь в попону. – Думается, знаю ку-
да…

Она замолчала, пораженная выражением его лица.
Неожиданно поняла, что принесенное ею известие
вовсе не было удачным. И тут вдруг сообразила, что
ничего, ну ничегошеньки не понимает. Вдруг, неожи-
данно, как-то невзначай почувствовала потребность
сесть с ним рядом, засыпать его вопросами, выслу-
шать, узнать, быть может, что-то посоветовать. Она
сильно потерла костяшкой указательного пальца уго-



 
 
 

лок глаза. «Я устала, – подумала она. – Смерть всю
ночь наступала мне на пятки. Мне необходимо отдох-
нуть. В конце концов, какое мне дело до его горестей
и печалей? Какое мне вообще до него дело? И до той
девчонки? К чертовой матери и его, и ее! Зараза, из-
за всего этого совсем сон пропал…»

Ведьмак встал.
– Так дадут мне лошадь? – повторил он.
– Бери любую. Только не лезь эльфам на глаза. По-

трепали нас на переправе, окровавили… А вороного
не тронь. Мой он, вороной-то… Ну, чего стоишь?

– Спасибо за помощь.
Она не ответила.
– Я твой должник. Как мне расплачиваться?
– Как? Очень просто – уйди ты наконец! – крикну-

ла она, приподнимаясь на локте и резко дернув попо-
ну. – Я… Я выспаться должна! Бери коня… И езжай. В
Нильфгаард, в пекло, ко всем чертям, мне все едино!
Уезжай! Оставь меня в покое!

– За все, что задолжал, расплачусь, – тихо сказал
он. – Не забуду. Может, когда-нибудь случится так, что
тебе потребуется помощь. Опора. Плечи. Руки. Крик-
ни тогда, крикни в ночь! И я приду.

Козел лежал на краю склона, губчатого от бьющих
всюду родников, густо заросшего папоротником, вы-



 
 
 

тянувшийся, с остекленевшим глазом, уставившимся
в небо. Мильва видела огромных клещей, впившихся
в его светло-льняное брюхо.

– Придется вам поискать себе кровушку в другом
месте, стервецы, – буркнула она, засучивая рукава и
доставая нож. – Эта уже остыла.

Ловкими и быстрыми движениями она вспорола ко-
жу от грудины до анального отверстия, умело отдели-
ла слой жира, испачкав руки до локтей, отрезала пи-
щевод, вывалила наружу внутренности. Взрезала же-
лудок и желчный пузырь, ища безоары. В магические
свойства безоаров она не верила, но хватало дурней,
которые верили и платили за эти комочки свалявшей-
ся шерсти.

Потом подняла козла и уложила на валявшийся
неподалеку ствол распластанным животом к земле,
чтобы стекла кровь. Вытерла руки пучком папоротни-
ков.

Села рядом с добычей.
– Спятивший, сумасшедший ведьмак. Псих, – ска-

зала она тихо, вглядываясь в нависшие в ста футах
над ней кроны брокилонских сосен. – Отправляешь-
ся в Нильфгаард за своей девкой. Отправляешься на
край света, который полыхает огнем, и даже не по-
думал о том, чтобы прихватить с собой провизии. Я
знаю, тебе есть ради чего жить. А чего есть?



 
 
 

Сосны, конечно, не отвечали и не прерывали моно-
лога.

– Я думаю так, – продолжала Мильва, выбирая но-
жом кровь из-под ногтей. – Нет у тебя ни одного шан-
са отыскать твою девицу. Ты не доберешься не то что
до Нильфгаарда, а даже и до Яруги. Я думаю, не дой-
дешь даже до Соддена. Мнится мне, смерть тебе про-
писана. На твоей морде она выписана, из глаз твоих
паскудных глядит. Достанет тебя твоя смерть, чокну-
тый ведьм, ох быстро достанет. Ну, козлик мой не даст
тебе помереть с голоду. А это тоже что-то! Так я ду-
маю.

Видя входящего в зал аудиенций нильфгаардско-
го вельможу, Дийкстра незаметно вздохнул. Шилярд
Фиц-Эстерлен, посол императора Эмгыра вар Эмрей-
са, имел привычку вести разговоры на дипломатиче-
ском языке и обожал вплетать во фразы всяческие
языковые диковинки, понятные только дипломатам и
ученым. Дийкстра обучался в оксенфуртской акаде-
мии и хоть не получил звания магистра, основы напы-
щенного университетского сленга знал. Однако поль-
зовался им неохотно, ибо в глубине души терпеть не
мог помпы и всяческих форм претенциозного церемо-
ниала.

– Приветствую вас, ваше превосходительство.



 
 
 

– Милостивый государь граф, – церемонно покло-
нился Шилярд Фиц-Эстерлен. – Ах, благоволите про-
стить. Возможно, следовало бы сказать: светлейший
князь? Ваше высочество регент? Ваше высокопре-
восходительство государственный секретарь? Кля-
нусь честью, ваше высокопревосходительство, поче-
сти сыплются на вас таким градом, что, ей-богу, не
знаю, как вас и титуловать, чтобы не нарушить прото-
кола.

– Лучше всего будет: «Ваше королевское величе-
ство», – скромно ответил Дийкстра. – Вы же знаете,
ваше превосходительство, что короля играет свита. И
вам, думаю, не чужд тот факт, что стоит мне шепнуть:
«Подскакивать!» – как третогорские дворяне немедля
спрашивают: «Как высоко?»

Посол знал, что Дийкстра преувеличивает, но не так
уж сильно. Принц Родовид был еще малолеткой, ко-
ролева Гедвига пришиблена трагической смертью су-
пруга, аристократия напугана, одурела, вся в склоках
и разбилась на фракции. Фактически в Редании пра-
вил Дийкстра. Дийкстра мог запросто получить любой
титул и государственный пост. Ему стоило только за-
хотеть. Но Дийкстра не хотел. Ничего.

– Ваше высокопревосходительство изволили меня
вызвать, – сказал, немного помолчав, посол, – минуя
министра иностранных дел. Чему я обязан такой че-



 
 
 

стью?
– Министр, – Дийкстра возвел очи горе, – отказался

от своих функций по состоянию здоровья.
Посол сокрушенно покачал головой. Он прекрасно

знал, что министр иностранных дел сидит в темни-
це, а будучи трусом и идиотом, несомненно, выдал
Дийкстре все о своем не вполне невинном флирте
с нильфгаардской разведкой, как только увидел «ин-
струментарий», любезно продемонстрированный ему
перед началом допроса. Он знал, что сеть, организо-
ванная агентами Ваттье де Ридо, шефа император-
ской разведки, была разгромлена и все нити оказа-
лись в руках Дийкстры. Знал также, что нити эти ве-
ли напрямую к его собственной персоне. Но его пер-
сона была под защитой дипломатического иммуните-
та, а обязанности посла принуждали его вести игру
до конца. Тем более после странных зашифрованных
инструкций, которые недавно прислали в посольство
Ваттье и коронер Стефан Скеллен, имперский агент
по специальным поручениям.

– Поскольку преемник министра иностранных дел
еще не назначен, – продолжал Дийкстра, – на меня
возложена малоприятная обязанность проинформи-
ровать вас, ваше превосходительство, что вы призна-
ны в королевстве Реданском персоной нон грата.

Посол поклонился.



 
 
 

– Весьма сожалею, – сказал он, – что чреватые вза-
имным отзывом послов последствия вызваны пробле-
мами, непосредственно не затрагивающими ни коро-
левства Реданского, ни империи Нильфгаарда. Импе-
рия не предпринимала никаких враждебных Редании
шагов.

– Если, конечно, не считать блокады устья Яруги и
Островов Скеллиге для наших кораблей и товаров. А
также вооружения и поддержки банд скоя’таэлей.

– Это, ваше превосходительство, злостные инсину-
ации.

– А концентрация имперских сил в Вердэне и Цин-
тре? А рейды вооруженных банд на Содден и Бругге?
Содден и Бругге – темерские протектораты, а мы, ва-
ше превосходительство, в союзе с Темерией, так что
нападение на Темерию – это нападение на нас. Оста-
ются также проблемы, касающиеся непосредственно
Редании: мятеж на острове Танедд и бандитское по-
кушение на короля Визимира. И роль, которую импе-
рия сыграла в этих событиях.

– Quod attinet2 инцидента на Танедде, – развел ру-
ками посол, – я не уполномочен высказывать свое
мнение. Его императорскому величеству Эмгыру вар
Эмрейсу чужды закулисные игры и сведение личных
счетов между вашими чародеями. Я весьма сожалею

2 Что касается (лат.). – Здесь и далее примеч. пер.



 
 
 

о том, что наши протесты относительно вашей про-
паганды, всячески пытающейся навязать обществен-
ному мнению иной взгляд на вещи, дают исчезающе
малый эффект. Пропаганды, распространяемой, поз-
волю себе заметить, не без поддержки властей коро-
левства Реданского.

– Ваши протесты поражают и безмерно удивляют
меня, – улыбнулся Дийкстра. – Кстати, император от-
нюдь не скрывает, что при его дворе находится цин-
трийская герцогиня, похищенная именно на Танедде.

– Цирилла, королева Цинтры, – с нажимом попра-
вил Шилярд Фиц-Эстерлен, – была не похищена, но
искала в империи убежища. Здесь нет ничего общего
с инцидентом на Танедде.

– Серьезно?
– Инцидент на Танедде, – продолжал с камен-

ной физиономией посол, – вызвал неудовольствие
императора. А коварное покушение какого-то сума-
сшедшего на жизнь короля Визимира – его искреннее
возмущение. Еще большее возмущение и отвраще-
ние вызывает распространяемая в обществе мерзкая
сплетня о якобы скрывающихся в империи истинных
подстрекателях названных преступлений.

– Изоляция истинных подстрекателей, – медленно
проговорил Дийкстра, – положит конец сплетням. Бу-
дем надеяться. А их изоляция и восстановление спра-



 
 
 

ведливости – вопрос времени.
– Justitia fundamentum regnorum, – серьезно согла-

сился Шилярд Фиц-Эстерлен. – А crimen horribilis non
potest non esse punibile3. Ручаюсь, что его император-
ское величество также желает, чтобы стало так.

– Император в силах выполнить это желание, – как
бы нехотя проговорил Дийкстра, скрещивая руки на
груди. – Одна из вдохновительниц заговора, Энид ан
Глеанна, до недавнего времени – чародейка, извест-
ная под именем Францеска Финдабаир, с император-
ского благословения разыгрывает из себя королеву
марионеточного государства эльфов в Доль Блатан-
на.

– Его императорское величество, – холодно по-
клонился посол, – не может вмешиваться в дела
Доль Блатанна, независимого государства, признан-
ного всеми сопредельными.

– Но не Реданией. Для Редании Доль Блатанна –
по-прежнему часть королевства Аэдирн. Хотя сов-
местно с эльфами и Каэдвеном вы растащили Аэ-
дирн по кускам, хоть от Лирии не осталось lapis super
lapidem4, вы слишком поспешно вымарали эти коро-
левства с карты мира. Слишком быстро и поспешно,

3 Правосудие – основа государства… А ужасные преступления не
должны оставаться безнаказанными (лат.).

4 камня на камне (лат.).



 
 
 

ваше превосходительство. Однако сейчас не время и
не место дискутировать на сей счет. Пусть себе Фран-
цеска Финдабаир пока что правит, истина и справед-
ливость восторжествуют. А как с другими бунтовщика-
ми и организаторами покушения на короля Визимира?
Что с Вильгефорцем из Роггевеена, что с Йеннифэр
из Венгерберга? Есть основания полагать, что после
провала путча они сбежали в Нильфгаард.

– Уверяю вас, – поднял голову посол, – это не так. И
если б такое случилось, ручаюсь, кара их не минует.

– Они виновны не перед вами, следователь-
но, не вам их карать. Искренность желания осу-
ществить возмездие, являющееся, как ни говорите,
fundamentum regnorum5, император Эмгыр докажет,
выдав нам преступников.

– Нельзя отказать в справедливости вашему тре-
бованию, – признал Шилярд Фиц-Эстерлен, изобра-
зив на лице смущенную улыбку. – Однако этих пер-
сон нет в империи, это primo6. Secundo7, если б они
даже туда попали, то существует impediment8. Экстра-
дицию совершают по приговору суда, в данном слу-
чае вынесенному имперским Советом. Надеюсь, вы,

5 основой государства (лат.).
6 первое (лат.).
7 Второе (лат.).
8 препятствие (лат.).



 
 
 

ваше превосходительство, не станете возражать, что
разрыв Реданией дипломатических отношений – акт
недружелюбный, и трудно рассчитывать на то, что Со-
вет выскажется в пользу экстрадиции персон, ищу-
щих убежища, если таковой экстрадиции домогает-
ся недружественное государство. Это был бы случай
беспрецедентный. Разве что…

– Что?
– Разве что создать такой прецедент?
– Не понимаю.
– Если б королевство Реданское согласилось вы-

дать императору его подданного, арестованного у вас
обыкновенного бандита, император и его Совет име-
ли бы основания ответить взаимностью на такой жест
доброй воли.

Дийкстра долго молчал, казалось, он дремлет или
размышляет.

– О ком идет речь?
– Имя преступника… – Посол прикинулся, будто пы-

тается вспомнить, потом открыл сафьяновую папочку
с документами. – Простите, memoria fragilis est9… Ага,
вот. Некий Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах. За ним
числятся немалые преступления. Он разыскивается
за убийство, дезертирство, raptus puellae10, изнасило-

9 память подводит (лат.).
10 похищение девочек (лат.).



 
 
 

вание, воровство и подделку документов. Скрываясь
от гнева императора, он сбежал за границу.

– В Реданию? Далекий же он выбрал путь.
– Ваше превосходительство, – слегка улыбнулся

Шилярд Фиц-Эстерлен, – вы, насколько мне известно,
не ограничиваете своих интересов только лишь Ре-
данией. Мы ничуть не сомневаемся, что, если б пре-
ступник был схвачен в одном из союзных Редании ко-
ролевств, вы, ваше превосходительство, знали б об
этом из донесений своих многочисленных знакомых.

– Как, говорите, зовут преступника-то?
– Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах.
Дийкстра долго молчал, притворяясь, будто копает-

ся в памяти, наконец сказал:
– Нет, знаете ли, никого с подобным именем не аре-

стовывали.
– Серьезно?
– Моя memoria в таких вопросах fragilis не бывает.

Сожалею, ваше превосходительство.
– Взаимно, – холодно ответил Шилярд Фиц-Эстер-

лен. – Особенно сожалею, поскольку взаимная экс-
традиция преступников при таких условиях представ-
лялась бы осуществимой. Не смею дольше задержи-
вать ваше внимание. Желаю здоровья и успехов.

– Взаимно. Прощайте, ваше превосходительство.
Посол вышел, проделав несколько весьма сложных



 
 
 

церемониальных поклонов.
– Поцелуй меня в sempiternum meam, хитрец, – про-

ворчал Дийкстра, скрещивая руки на груди. – Ори! Вы-
лезай!

Красный от долго сдерживаемого кашля секретарь
вышел из-за портьеры.

– Филиппа все еще торчит в Монтекальво?
– Да, кхе-кхе. И с нею госпожи Ло-Антиль, Мери-

гольд и Мец.
– Через день-два может начаться война, через ми-

нуту вспыхнет граница на Яруге, а эти бабы заперлись
в какой-то зачуханной развалюхе. Бери перо, пиши.
«Возлюбленная Филь…» А, холера!

– Я написал: «Дорогая Филиппа».
– Прекрасно. Пиши дальше. «Возможно, тебе будет

интересно узнать, что чудака в шлеме с перьями, ко-
торый скрылся с Танедда столь же таинственно, сколь
и появился, зовут Кагыр Маур Дыффин, он сын сене-
шаля Кеаллаха. Этого странного типа ищем не только
мы, но, как выяснилось, и служба Ваттье де Ридо, и
люди того курвина сына…»

– Госпожа Филиппа, кхе-кхе, не любит таких выра-
жений. Я написал «канальи».

– Пусть будет каналья… «этой канальи Стефана
Скеллена. Ты знаешь не хуже меня, дорогая Филь, что
разведслужбы империи активно разыскивают только



 
 
 

тех агентов и эмиссаров, которые вызвали особое
недовольство Эмгыра. Тех, которые, вместо того что-
бы выполнить приказ или сгинуть, предали и приказа
не выполнили. Поэтому проблема выглядит достаточ-
но странно, как-никак мы были уверены, что приказы,
данные Кагыру, касались поимки княжны Цириллы и
доставки ее в Нильфгаард». С новой строки. «Стран-
ные, но обоснованные подозрения, возникшие у ме-
ня в связи с этим делом, а также довольно удивитель-
ные, но не лишенные смысла теории, которые у меня
есть, я хотел бы обсудить с тобой один на один.

С выражением глубокого уважения et cetera, et
cetera11…»

Мильва поехала на юг, прямо, не сворачивая, сна-
чала по берегу Ленточки, через Выжиги, потом, пе-
реправившись через реку, по подмокшим ярам, по-
крытым мягчайшим ярко-зеленым ковром кукушкина
льна. Она исходила из того, что ведьмак, не зная
местности так хорошо, как она, не станет рисковать
и не переправится на берег, занятый людьми. Срезав
огромный, выпучившийся в сторону Брокилона изгиб
реки, она вполне могла бы нагнать его в районе поро-
гов Кеанн Трайс. Двигаясь быстро и не останавлива-
ясь, могла даже перегнать.

11 и т. д., и т. д. (лат.).



 
 
 

Зяблики не ошибались, когда звенели. Небо на юге
явно хмурилось. Воздух стал плотным и тяжелым, ко-
мары и мошкара сделались чертовски нахальными и
настойчивыми.

Когда она спустилась в пойму, заросшую еще уве-
шанным зелеными орехами орешником и голой чер-
нявой крушиной, почувствовала: она здесь не одна.
Не услышала. Почувствовала. Знала – это эльфы.

Придержала коня, чтобы укрывшиеся в чаще луч-
ники могли как следует ее рассмотреть. Затаила ды-
хание. В надежде, что терпения у них хватит.

Над перекинутым через спину коня козлом бренча-
ла муха.

Шелест. Тихий свист. Она просвистела в ответ. Ско-
я’таэли словно духи выглянули из зарослей, а Миль-
ва только теперь вздохнула свободно. Она их знала.
Они были из команды Коиннеаха Де Рео.

– Hael, – сказала она, слезая с коня. – Que’ss va?
– Ne’ss, – сухо ответил эльф, имени которого она

не помнила. – Caemm.
Неподалеку на поляне расположились остальные.

Их было не меньше тридцати, больше, чем во всей
команде Коиннеаха. Мильва удивилась. Последнее
время отряды «белок» скорее таяли, нежели росли.
Встречавшиеся теперь команды были кучками исте-
кающих кровью, взбудораженных, едва державшихся



 
 
 

в седлах и на ногах голодранцев. Эта команда была
другой.

– Cead, Coinneach, – поздоровалась она с прибли-
жающимся командиром.

– Ceadmil sor’ca.
Sor’ca. Сестренка. Так ее называли те, с которы-

ми она была в дружбе, когда хотели выразить ей ува-
жение и симпатию. Хотя они, как ни говори, были на
много-много зим старше нее. Сначала она была для
эльфов просто Dh’oine, человеком. Позже, когда она
уже регулярно им помогала, стали называть ее Aen
Woedbeanna, «Девушка из леса». Еще позже, узнав
лучше, стали на манер дриад именовать Мильвой,
Коршуном. Ее настоящее имя, которое она выдавала
только самым близким, отвечая взаимностью на по-
добные жесты с их стороны, эльфам не нравилось,
они выговаривали его как «Mear’ya» со слабой грима-
сой, словно оно ассоциировалось в их языке с чем-то
неприятным. И сразу переходили на «sor’ca».

– Куда направляетесь? – Мильва взглянула внима-
тельнее, но по-прежнему не видела ни раненых, ни
больных. – На Восьмую Версту? В Брокилон?

– Нет.
Слишком хорошо зная эльфов, она воздержа-

лась от дальнейших расспросов. Ей достаточно бы-
ло нескольких взглядов на неподвижные, застывшие



 
 
 

лица, на преувеличенное, демонстративное спокой-
ствие, с каким они приводили в порядок экипировку
и оружие. Достаточно было внимательно заглянуть в
глубокие, бездонные глаза, чтобы понять: они шли в
бой.

Небо на юге темнело, затягивалось туманами.
– А ты куда направляешься, sor’ca? – спросил Ко-

иннеах, потом быстро кинул взгляд на перевешенного
через спину коня козла и слабо улыбнулся.

– На юг, – холодно сказала она, давая понять, что
он ошибается. – К Дришоту.

Эльф перестал улыбаться.
– По человечьему берегу?
– По крайней мере до Кеанн Трайса, – пожала она

плечами. – У порогов наверняка перейду на брокилон-
скую сторону, потому что…

Она обернулась, услышав храп коней. Новые ско-
я’таэли присоединились к команде, и без того уже
необычно многочисленной. Новых Мильва знала еще
лучше.

– Чиаран! – тихо вскрикнула она, не скрывая изум-
ления. – Торувьель! Вы что тут делаете? Едва успела
вывести вас в Брокилон, а вы снова…

– Ess’creasa, sor’ca, – серьезно сказал Чиаран аэп
Деарб. Повязка, наложенная ему на голову, пропита-
лась кровью.



 
 
 

– Так надо, – повторила вслед за ним Торувьель,
осторожно, чтобы не повредить висящей на перевязи
руки, слезая с коня. – Пришли сообщения. Мы не мо-
жем сидеть в Брокилоне, когда на счету каждый лук.

– Если б я знала, – надула губы Мильва, – не ста-
ла б трудиться ради вас. Не подставляла бы шею на
переправе.

– Известия поступили только вчера ночью, – тихо
пояснила Торувьель. – Мы не могли… Мы не можем в
такой момент оставить наших братьев по оружию. Не
можем, пойми это.

Небо темнело все больше. На этот раз Мильва явно
услышала далекий гром.

– Не езди на юг, sor’ca, – сказал Коиннеах Де Рео. –
Идет буря.

– Что мне буря… – Она осеклась, внимательно гля-
нула на него. – Ха! Так вот какие вести до вас дошли?
Нильфгаардцы, да? Переправляются через Яругу в
Соддене? Бьют на Бругге? Вот почему вы двинулись?

Он не ответил.
– Как в Доль Ангре, – заглянула она ему в темные

глаза. – Снова нильфгаардский император использу-
ет вас, чтобы вы огнем и мечом творили замешатель-
ство на тылах людей. А потом император с королями
мир заключит, а вас выгонят взашей. Сами же и сго-
рите в огне, который распалите.



 
 
 

– Огонь очищает. И закаляет. Сквозь него надо
пройти. Aenyell’hael, all’ea, sor’ca? По-вашему «кре-
щение огнем».

– Мне мильше другой огонь. – Мильва толкнула коз-
ла и сбросила его на землю, под ноги эльфам. – Та-
кой, что под котлом потрескивает. Берите, чтобы в по-
ходе с голоду не ослабнуть. Мне он уже ни к чему.

– Не поедешь на юг?
– Поеду.
«Поеду, – подумала она, – поеду быстро. Надо пре-

дупредить дурного ведьмака, упредить, в какую зава-
рушку он прет. Надо его повернуть обратно».

– Не езди, sor’ca.
– Отстань, Коиннеах.
– С юга идет буря, – повторил эльф. – Идет страш-

ная буря. И большой огонь. Схоронись в Брокилоне,
сестренка, не езди на юг. Ты сделала для нас очень
много, больше уже сделать не сможешь. И не долж-
на… Мы – должны. Ess’tedd, esse creasa. Нам пора.
Прощай.

Воздух был тяжелый и плотный.

Телепроекционное заклинание было очень слож-
ным, произносить его надо было совместно, соединив
руки и мысли. И даже тогда усилие оказалось чертов-
ски большим. Да и расстояние было немалое. Стис-



 
 
 

нутые веки Филиппы Эйльхарт дрожали, Трисс Мери-
гольд тяжело дышала, на высоком лбу Кейры Мец вы-
ступила испарина. Только на лице Маргариты Ло-Ан-
тиль не заметно было утомления.

В скупо освещенной комнате вдруг сделалось
очень светло, темные панели стен покрыла мозаика
розблесков. Над круглым столом повис горящий мо-
лочным светом шар. Филиппа Эйльхарт докончила за-
клинание, и шар опустился напротив, на один из две-
надцати стоящих вокруг стола стульев. Внутри ша-
ра возникла туманная фигура. Изображение дрожало,
проекция была не очень стабильной. Но быстро ста-
новилась все четче.

– Дьявольщина, – буркнула Кейра, вытирая лоб. –
Что они там, в Нильфгаарде, не знают ни гламарии,
ни украшающих чар?

– Скорее всего нет, – ответила Трисс уголком губ. –
О моде, пожалуй, тоже никогда не слышали.

– И ни о чем вроде макияжа, – тихо сказала Филип-
па. – А теперь ша, девушки. И не глазейте на нее. На-
до стабилизировать проекцию и поприветствовать на-
шу гостью. Поддержи меня, Рита.

Маргарита Ло-Антиль повторила формулу закли-
нания и жест Филиппы. Изображение несколько раз
дрогнуло, утратило туманную шаткость, контуры и
цвета обострились. Теперь чародейки могли получше



 
 
 

рассмотреть фигуру, разместившуюся по противопо-
ложную сторону стола. Трисс закусила губу и много-
значительно подмигнула Кейре.

У женщины в проекции было белое лицо с нездо-
ровой кожей, неопределенные, невыразительные гла-
за, тонкие губы и слегка кривоватый нос. На голо-
ве – странная конусовидная, немного помятая шляпа.
Из-под мягких полей ниспадали темные, казавшиеся
не очень чистыми волосы. Впечатление непривлека-
тельности и неряшливости усиливалось черной, сво-
бодной и бесформенной одеждой с потрепавшейся
серебряной вышивкой на плече. Рисунок изображал
полумесяц, окруженный звездами, и был единствен-
ным украшением нильфгаардской чародейки.

Филиппа Эйльхарт встала, стараясь не слишком
демонстрировать бижутерию, кружева и декольте.

– Почтенная госпожа Ассирэ, – проговорила она. –
Приветствуем тебя в Монтекальво. Чрезвычайно ра-
ды, что ты согласилась принять наше приглашение.

– Обыкновенное любопытство, – неожиданно при-
ятным и мелодичным голосом ответила чародейка из
Нильфгаарда, автоматически поправляя шляпу. Рука
у нее была худая, покрытая желтыми пятнами, ногти
обломанные и неровные, явно обгрызенные. – Обык-
новенное любопытство, – повторила она, – послед-
ствия которого могут, кстати, быть для меня трагиче-



 
 
 

скими. Я хотела бы услышать объяснения.
– Незамедлительно приступаю, – кивнула Филиппа,

подав знак остальным чародейкам. – Однако внача-
ле позволь вызвать проекции других участников со-
брания и представить всех друг другу. Прошу немного
терпения.

Чародейки вновь соединили руки. Воздух в комна-
те зазвенел натянутой струной, из-под кесонного по-
толка на стол опять опустился светящийся туман, за-
полняя помещение мерцающими тенями. Над тремя
из незанятых стульев выросли пульсирующие све-
том сферы, внутри сфер замаячили очертания фи-
гур. Первой возникла Сабрина Глевиссиг в бирюзо-
вом, вызывающе декольтированном платье с огром-
ным ажурным стоячим воротником, создающим изу-
мительное обрамление для фантазийно уложенных и
забранных в бриллиантовую диадему волос. Рядом
с ней проявилась из млечного тумана проекция Шеа-
лы де Танкарвилль в черном, обшитом жемчугом бар-
хате и боа из черно-бурой лисы на шее. Магичка из
Нильфгаарда нервно облизнула тонкие губы. «Подо-
жди Францеску, – подумала Трисс. – Увидишь Фран-
цеску, черная крыска, так глаза у тебя на лоб поле-
зут».

Францеска Финдабаир не подвела. Ни роскошным
платьем цвета бычьей крови, ни гордой прической, ни



 
 
 

рубиновым колье, ни глазами серны, подчеркнутыми
ярким эльфьим макияжем.

– Приветствую всех дам, – сказала Филиппа, – в
замке Монтекальво, куда я позволила себе пригла-
сить вас для обсуждения неких проблем весьма се-
рьезного свойства. Я искренне сожалею, что встре-
чаемся мы в виде телепроекций. Однако встретить-
ся непосредственно пока что не позволяют ни время,
ни разделяющие нас пространства, ни ситуация, в ко-
торой мы все оказались. Я – Филиппа Эйльхарт, вла-
делица этого замка. В качестве инициатора собрания
и хозяйки позволю себе представить всех. Справа от
меня сидит Маргарита Ло-Антиль, ректор академии в
Аретузе. Слева от меня – Трисс Меригольд и Кейра
Мец из Каррераса. Дальше – Сабрина Глевиссиг из
Ард Каррайга, Шеала де Танкарвилль, прибывшая из
Крейдена в Ковире, Францеска Финдабаир, известная
также как Энид ан Глеанна, теперешняя властитель-
ница Долины Цветов, Доль Блатанна. И наконец, Ас-
сирэ вар Анагыд из Виковаро в Нильфгаардской им-
перии. А теперь…

– А теперь я попрощаюсь! – рявкнула Сабрина Гле-
виссиг, указывая унизанной перстнями рукой на Фран-
цеску. – Ты слишком далеко зашла, Филиппа! Я не на-
мерена сидеть за одним столом с этой чертовой эльф-
кой, даже в виде иллюзии! Кровь на стенах и паркетах



 
 
 

Гарштанга еще не успела засохнуть! А кровь эту про-
лила она. Она и Вильгефорц!

– Попрошу соблюдать приличия. – Филиппа обеими
руками оперлась о край стола. – И спокойствие. Вы-
слушайте то, что я имею сказать. Ни о чем больше я
не прошу. Когда закончу, каждая из вас решит, остать-
ся или уйти. Проекция – добровольная, ее можно пре-
рвать в любой момент. Единственное, о чем я прошу
тех, кто решит уйти, это соблюсти нашу встречу в тай-
не.

– Я знала! – Сабрина пошевелилась так резко, что
на мгновение выпала из проекции. – Тайная встре-
ча! Тайные договоры! Короче говоря, заговор! И, ду-
маю, ясно, против кого. Ты что, смеешься над нами,
Филиппа? Требуешь удержать все в тайне от наших
королей, от коллег, которых не сочла нужным пригла-
сить. А там вон сидит Энид Финдабаир, по милости
Эмгыра вар Эмрейса распоряжающаяся в Доль Бла-
танна, владычица эльфов, которых активно и воору-
женно поддерживает Нильфгаард. С каких это пор ча-
родеи из Нильфгаарда перестали слепо слушаться
своих владык и рабски подчиняться императорской
власти? О каких секретах мы тут говорим? Если она
здесь, то с согласия и ведома Эмгыра! По его приказу.
В качестве его глаз и ушей!

– Я возражаю, – спокойно сказала Ассирэ вар Ана-



 
 
 

гыд. – Никто не знает, что я участвую во встрече. Ме-
ня просили соблюсти тайну, я ее соблюла и блюсти
буду. Также и в своих личных интересах. Ибо если
это станет известно, мне не сносить головы, посколь-
ку на этом зиждется низкопоклонство чародеев в Им-
перии. У них на выбор либо низкопоклонство, рабо-
лепие, угодничество, либо эшафот. Я пошла на риск.
Я возражаю против того, что якобы прибыла сюда в
качестве шпиона. Доказать это я могу лишь одним:
собственной смертью. Достаточно нарушить тайну, о
которой просит госпожа Эйльхарт. Достаточно, чтобы
весть о нашей встрече вышла за пределы этих стен,
и я распрощаюсь с жизнью.

– Для меня разглашение тайны тоже могло бы
иметь малоприятные последствия, – очаровательно
улыбнулась Францеска. – У тебя отличная возмож-
ность отыграться, Сабрина.

– Я расплачусь другим способом, эльфка. – Черные
глаза Сабрины грозно вспыхнули. – Если секрет вый-
дет на явь, то не по моей вине либо неосторожности.
Ни в коем случае не по моей!

– Ты на что-то намекаешь?
– Конечно, – вклинилась Филиппа Эйльхарт. –

Конечно, Сабрина намекает. Она тонко напомина-
ет дамам о моем сотрудничестве с Сигизмундом
Дийкстрой. Словно сама не связана с разведкой ко-



 
 
 

роля Хенсельта!
– Есть разница, – буркнула Сабрина. – Я не была

три года любовницей Хенсельта! А тем более его раз-
ведки!

– Достаточно! Замолкни!
– Поддерживаю, – неожиданно громко сказала Ше-

ала де Танкарвилль. – Заткнись, Сабрина. Довольно
болтать о Танедде, шпионских и внесупружеских афе-
рах. Я прибыла не для того, чтобы участвовать в скло-
ках или выслушивать взаимные упреки и замечания.
Меня также не привлекает роль арбитра, и если меня
пригласили ради этого, то заявляю, что это ход впу-
стую. Я, по правде говоря, подозреваю, что участвую
в сборище напрасно, что теряю время, которое с тру-
дом урвала от своей исследовательской работы. Од-
нако воздержусь от преждевременных предположе-
ний. Предлагаю наконец дать высказаться Филиппе
Эйльхарт. Надо в конце концов узнать цели и причи-
ны нашего сборища. Роли, в которых нам предстоит
выступать. Тогда мы без лишних эмоций решим, про-
должать ли спектакль, или опустить занавес. Тайна,
о которой нас попросили, разумеется, обязывает нас
всех. Что же касается последствий для тех, кто тай-
ну не сохранит, то я, Шеала де Танкарвилль, займусь
этим лично.

Ни одна из чародеек не пошевелилась и не про-



 
 
 

изнесла ни слова. Трисс ни на миг не усомнилась в
серьезности предупреждения Шеалы. Отшельница из
Ковира не привыкла бросать слова на ветер.

– Говори, Филиппа, а многоуважаемое собрание
прошу соблюдать тишину, пока Филиппа не даст
знать, что закончила.

Филиппа Эйльхарт встала, шурша платьем.
– Уважаемые сестры, – сказала она. – Ситуация се-

рьезна. Магия в опасности. Трагические события на
Танедде, к которым я мысленно возвращаюсь с со-
жалением и нежеланием, доказали, что результаты
сотен лет бесконфликтного сотрудничества мгновен-
но рассыпаются в прах, стоит заговорить личным ин-
тересам и чрезмерным, неуемным амбициям. Теперь
мы имеем разброд, несогласие, взаимную вражду и
недоверие. Происходящее начинает ускользать из-
под контроля. Чтобы контроль восстановить, не допу-
стить стихии возобладать, необходимо взять в креп-
кие руки правила этого терзаемого штормами кораб-
ля. Я, госпожа Ло-Антиль, госпожа Меригольд и гос-
пожа Мец уже обсудили проблему и достигли согла-
сия. Восстановить уничтоженные на Танедде Капитул
и Совет недостаточно. Да, впрочем, их и не из кого
восстанавливать, к тому же нет гарантий, что в них
с самого начала не угнездится болезнь, которая уни-
чтожила предыдущие. Необходима совершенно иная,



 
 
 

секретная организация, которая будет служить исклю-
чительно делу магии. Которая совершит все возмож-
ное, чтобы не допустить катаклизма. Ибо погибнет ма-
гия – погибнет этот мир. Так же, как много веков назад
мир прежний, лишившись магии и несомого ею про-
гресса, погрузился в хаос и мрак, захлебнулся в кро-
ви и варварстве. Всех присутствующих здесь дам мы
приглашаем примкнуть к нашей инициативе, принять
активное участие в работах предлагаемого тайного
сообщества. Мы позволили себе пригласить вас, что-
бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Я кон-
чила.

– Благодарим, – кивнула Шеала де Танкарвилль. –
Если позволите, я продолжу. Мой первый вопрос, до-
рогая Филиппа, таков: почему я? Зачем сюда позвали
меня? Я неоднократно отказывалась от выдвижения
моей кандидатуры в Капитул, я отказалась от крес-
ла в Совете. Во-первых, меня поглощает моя работа.
Во-вторых, я считала и считаю, что в Ковире, Повиссе
и Хенгфорсе есть другие, более достойные этой че-
сти. Я спрашиваю, почему сюда пригласили меня, а
не Кардуина? Не Истредда из Аэдд Гинваэля, Тугдуа-
ля или Зангениса?

– Потому что они – мужчины, – ответила Филиппа. –
Организация же, которую я имею в виду, должна со-
стоять исключительно из женщин. Госпожа Ассирэ?



 
 
 

– Я снимаю свой вопрос, – улыбнулась нильфга-
ардская чародейка. – Он совпадал с вопросом госпо-
жи де Танкарвилль. Ответ меня удовлетворяет.

– Попахивает бабским шовинизмом, – язвитель-
но бросила Сабрина Глевиссиг. – Особливо в твоих
устах, Филиппа, после того, как ты изменила свою…
ориентацию. Я ничего не имею против мужчин. Боль-
ше того, я обожаю мужчин и жизни без них себе не
представляю. Но… После недолгого обдумывания…
В принципе это разумная концепция. Мужчины психи-
чески нестабильны, слишком поддаются эмоциям, на
них нельзя положиться в критический момент.

– Это верно, – спокойно согласилась Маргарита Ло-
Антиль. – Я постоянно сравниваю результаты адеп-
ток из Аретузы с достижениями мальчиков из школы в
Бан Арде, и сравнение неизменно склоняется в поль-
зу девочек. Магия – это терпение, тонкость, интел-
лект, рассудительность, выдержка, а также покорное,
но спокойное приятие поражений и неудач. Мужчин
губит амбиция. Они всегда хотят чего-то такого, о чем
прекрасно знают, что это невозможно и недостижимо.
А возможного и достижимого не замечают.

– Достаточно, достаточно, достаточно! – воскликну-
ла Шеала, не скрывая усмешки. – Нет ничего более
опасного, нежели научно обоснованный шовинизм,
стыдись, Рита. Однако же… Да, я тоже считаю пра-



 
 
 

вильным предложенную однополую структуру этого…
конвента или, если угодно, ложи. Как нам сказали,
речь идет о будущем магии, а магия – дело слишком
серьезное, чтобы ее судьбу доверить мужчинам.

– Если позволите, – мелодично проговорила Фран-
цеска Финдабаир, – я хотела бы ненадолго прервать
дискуссию о вполне естественном и несомненном до-
минировании нашего пола, а сосредоточиться на во-
просах, касающихся предложенной инициативы, цель
которой по-прежнему мне не до конца ясна. Выбран-
ный же момент не случаен и вызывает ассоциации.
Идет война. Нильфгаард разгромил и припер север-
ные королевства к стенке. Так не скрывается ли под
общими словами, которые я здесь слышала, понят-
ное желание обратить ситуацию? Разгромить и при-
жать к стенке Нильфгаард? А потом взяться за наглых
эльфов? Если да, дорогая Филиппа, то мы не найдем
общего языка.

– Это что, та причина, ради которой меня сюда при-
гласили? – спросила Ассирэ вар Анагыд. – Я особо-
го внимания политике не уделяю, но знаю, что им-
ператорская армия одерживает в войне победы над
вашими войсками. Кроме госпожи Францески и гос-
пожи Танкарвилль, подданной нейтрального королев-
ства, все остальные дамы представляют враждебные
Нильфгаардской империи государства. Как мне сле-



 
 
 

дует понимать слова о солидарности магичек? Как
призыв к измене? Сожалею, но в этой роли я себя не
вижу.

Закончив, Ассирэ наклонилась, словно тронула
что-то, не уместившееся в проекции. Трисс показа-
лось, что она слышит мурлыканье.

– Да с ней еще и кот, – шепнула Кейра Мец. – Руча-
юсь, черный…

– Тише, – прошипела Филиппа. – Дорогая Францес-
ка, уважаемая Ассирэ. Наша инициатива должна быть
абсолютно аполитичной, это наше основное положе-
ние. Руководствоваться мы будем не интересами рас,
королевств, королей и императоров, а благом магии
и ее будущим.

– Руководствуясь благом магии, – Сабрина Глевис-
сиг насмешливо ухмыльнулась, – мы, я думаю, не
должны забывать о благосостоянии магичек? А ведь
нам известно, как относятся к чародеям в Нильфга-
арде. Мы тут себе будем спокойно болтать, а когда
Нильфгаард победит и мы попадем под власть импе-
ратора, то все мы будем выглядеть так же, как…

Трисс беспокойно пошевелилась. Филиппа еле
слышно вздохнула. Кейра опустила глаза. Шеала сде-
лала вид, будто поправляет боа. Францеска закусила
губу. Лицо Ассирэ вар Анагыд не дрогнуло, но покры-
лось легким румянцем.



 
 
 

– Всех нас будет ждать малоприятная судьба, хо-
тела я сказать, – быстро докончила Сабрина. – Фи-
липпа, Трисс и я, все мы были на Содденском Холме.
Эмгыр рассчитается с нами за то поражение, за Та-
недд, за всю нашу деятельность. Но это только одно
из сомнений, которые вызывает у меня декларируе-
мая аполитичность предполагаемого конвента. Озна-
чает ли участие в нем незамедлительное отречение
от действительной и, как ни говори, политизирован-
ной службы, которую мы сейчас несем при наших ко-
ролях? Или же мы должны будем остаться на своих
местах и служить двум господам: магии и власти?

– Когда кто-то уверяет меня, что он не интересует-
ся политикой, – усмехнулась Францеска, – я всегда
спрашиваю: которая из политик имеется в виду? Кон-
кретно.

– А я знаю, что наверняка не та, которую ведет во-
прошающий, – сказала Ассирэ вар Анагыд, глядя на
Филиппу.

– Я вне политики, – подняла голову Маргарита Ло-
Антиль. – И моя школа тоже. Я имею в виду все суще-
ствующие типы, роды и разновидности политики.

– Милые дамы, – заговорила долго молчавшая Ше-
ала. – Помните, что вы пол доминирующий. Так что не
ведите себя как девчонки, которые через весь стол тя-
нут к себе блюдо со сладостями. Предложенные Фи-



 
 
 

липпой принципы абсолютно понятны. По крайней ме-
ре мне, а у меня не так уж много оснований считать
вас менее сообразительными. За стенами этой залы
можете быть кем угодно, служить кому и чему желае-
те столь верно, сколь хотите. Но когда конвент собе-
рется, мы должны будем заниматься исключительно
магией и ее будущим.

– Именно так я себе все и представляю, – подтвер-
дила Филиппа Эйльхарт. – Знаю, что проблем множе-
ство, что есть сомнения и неясности. Обсудим их при
следующей встрече, в которой все мы примем уча-
стие уже не как проекции или иллюзии, а, так сказать,
во плоти. Присутствие будет считаться не формаль-
ным актом присоединения к конвенту, а жестом доб-
рой воли. Возникнет ли вообще такой конвент, мы при-
мем решение сообща. Мы все. На равных правах.

– Мы все? – повторила Шеала. – Я вижу здесь пу-
стые стулья, полагаю, их поставили не случайно.

– Конвент должен состоять из двенадцати чароде-
ек. Я хотела бы, чтобы кандидатку на одно из пусту-
ющих пока стульев предложила нам и представила
на следующем сборе госпожа Ассирэ. В Нильфгаард-
ской империи наверняка сыщется еще хотя бы одна
достойная чародейка. Другое место я оставила для
тебя, Францеска. Чтобы ты как единственная чисто-
кровная эльфка не чувствовала себя одинокой. Тре-



 
 
 

тье…
Энид ан Глеанна подняла голову.
– Прошу выделить два места. У меня две кандида-

туры.
– Кто-нибудь из дам возражает? Если нет, я тоже не

против. Сегодня у нас пятое августа, пятый день по-
сле новолуния. Встретимся снова на второй день по-
сле полнолуния, дорогие единомышленницы. Через
четырнадцать дней.

– Минутку, – прервала Шеала де Танкарвилль. –
Одно место все же остается пустым. Кто будет двена-
дцатой чародейкой?

– Это как раз и станет первой задачей, которой зай-
мется ложа, – таинственно улыбнулась Филиппа. –
Через две недели я вам скажу, кто должен сесть на
двенадцатый стул. А потом мы совместно подумаем,
как это осуществить. Вас удивит моя кандидатура и
эта особа. Потому что это не обычная особа, уважае-
мые коллеги. Это Смерть или Жизнь. Разрушение или
Возрождение. Порядок или Хаос. Все зависит от точ-
ки зрения.

Вся деревня высыпала на улицу, чтобы поглазеть
на проезжающую банду. Тузек вышел вместе со все-
ми. У него была масса работы, но удержаться он не
мог. Последнее время много чего говорили о Крысах.



 
 
 

Прошел даже слух, будто всех их схватили и вздер-
нули. Однако слух оказался ложным, доказательство
чему демонстративно и не спеша как раз двигалось
через всю деревню.

– До чего ж наглые, – изумленно шептал кто-то за
спиной у Тузека. – Надо ж, посередь деревни прут…

– Вырядились-то будто б на свадьбу…
– А кони? Какие кони-то! И у нильфгаардцев таких

не сыщешь!
– Э! Краденые. Крыси у всех конёв забирают. Ко-

ня-то теперича всюду продашь запросто. А самых
лучших себе оставляют…

– Тот, вона, впереду который, гляньте-ка, энто Гисе-
лер… Атаман ихний.

– А подле него, на каштанке, эльфка. Искра, стало
быть.

Из-за забора выскочила дворняга, зашлась ла-
ем, увиваясь подле передних ног Искриной кобылы.
Эльфка тряхнула буйной гривой темных волос, раз-
вернула коня, сильно наклонилась и стеганула собаку
нагайкой. Дворняга заскулила и, трижды перевернув-
шись в воздухе, шлепнулась в пыль, а Искра плюнула
на нее. Тузек с трудом сдержал проклятие.

Стоявший рядом кмет продолжал шептать, неза-
метно указывая на других Крыс, медленно едущих по
деревне. Тузек и не хотел бы слышать, да приходи-



 
 
 

лось. Не затыкать же уши. Он знал сплетни и слухи не
хуже других, без труда догадывался, что тот вон, со
спутанными, доходящими до плеч соломенными во-
лосами, который грызет яблоко, это Кайлей, широко-
плечий – Ассе, а тот, что в вышитом полукожушке, –
Рееф.

Дефиладу замыкали две девушки, едущие бок о
бок, держась за руки. Та, что повыше, на гнедом коне,
острижена словно после тифа, кафтанчик распахнут,
кружевная блузка просвечивает идеальной белизной,
колье, браслет и серьги брызжут слепящими искрами.

– А стриженая – энто Мистля… – услышал Тузек. –
Обвесилась стекляшками, ровно елка на Йуле…

– Говорят, прибила больше людей, чем вёсен счи-
тает…

– А другая? На пегой? Ну, та вон, с мечом на спине?
– Фалькой ее кличут. С того лета с Крысями ходит.

Тоже, говорят, не золото…
«Не золото» было, по оценке Тузека, немногим

старше его дочери Миленки. Пепельные волосы мо-
лоденькой бандитки космами выбивались из-под бар-
хатного берета, украшенного надменно покачиваю-
щимся пучком фазаньих перьев. На шее у нее пылал
шелковый платочек цвета мака, завязанный фанта-
зийным бантом.

Среди выбежавших из домишек кметов неожидан-



 
 
 

но возникло движение, потому что ехавший первым
Гиселер вдруг придержал коня и ленивым движением
кинул звонкий мешочек к ногам опирающейся на клю-
ку бабки Микитки.

– Дай тебе Бог счастья, сыночек милостивый, –
взвыла бабка Микитка. – Чтоб ты здоровенький был,
благодетель ты наш, чтоб ты…

Переливчатый смешок Искры заглушил Микиткино
бормотание. Эльфка молодецки перебросила правую
ногу через луку, полезла в кошель и с размаху сыпа-
нула в толпу горсть монет. Рееф и Ассе последовали
ее примеру, самый настоящий серебряный дождь об-
рушился на песчанистую дорогу. Кайлей, хохоча, бро-
сил в копошащихся над деньгами людей огрызок яб-
лока.

– Благодетели!
– Соколики вы наши!
– Да продлятся дни ваши!!!
Тузек не последовал за другими, не повалился на

колени выгребать монеты из песка и куриного поме-
та. Он по-прежнему стоял у ограды, глядя на медлен-
но проезжающих девушек. Младшенькая, та, что с пе-
пельными волосами, заметила его взгляд и выраже-
ние лица. Отпустила руку стриженой, хлестнула ло-
шадь, боком наехала на него, приперев к забору и
чуть не задев стременами. Он увидел ее зеленые гла-



 
 
 

за и задрожал. Столько в них было злобы и холодной
ненависти.

– Брось, Фалька! – крикнула стриженая.
Это было ни к чему. Зеленоглазая бандитка удо-

вольствовалась тем, что приперла Тузека к забору, и
поехала за Крысами, даже не повернув головы.

– Благодетели!
– Соколики!
Под вечер в деревню влетели вызывающие ужас

Черные конники из форта под Фэн Аспрой. Звенели
подковы, ржали кони, бряцало оружие. Солтыс и дру-
гие выпытываемые кметы врали, будто нанятые, на-
правляли погоню на ложный след. Тузека никто ни о
чем не спрашивал. И хорошо.

Вернувшись с пастбища и зайдя во двор, он услы-
шал голоса. Распознал щебетание двойняшек колес-
ника Згарба, ломкие фальцеты соседских мальчишек.
И голос Миленки. «Играют», – подумал он, вышел из-
под поленницы и остолбенел.

– Милена!
Миленка, его единственная выжившая дочка, его

счастье, перевесила себе через плечо палку на шнур-
ке, изображающую меч. Волосы распустила, к шер-
стяной шапочке прицепила петушиное перо, на шею
намотала материнский платочек. С удивительным,
фантазийным бантом.



 
 
 

Глаза у нее были зеленые.
Тузек никогда прежде не бил дочери, никогда не

пускал в ход отцовский ремень.
Сегодня он сделал это впервые.

На горизонте сверкнуло. Порыв ветра бороной про-
шелся по поверхности Ленточки. «Будет буря, – поду-
мала Мильва, – а после бури наступит ненастье. Зяб-
лики не ошибались».

Она пришпорила коня. Чтобы нагнать ведьмака до
бури, надо поспешить.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Я был знаком в жизни со многими

военными. Знавал маршалов, генералов,
воевод и гетманов, триумфаторов
многочисленных кампаний и битв. Слушал
их рассказы и воспоминания. Видывал их
склоненными над картами, выписывающими
на них разноцветные черточки и стрелки,
разрабатывающими планы, обдумывающими
стратегию. В этой бумажной войне все
получалось прекрасно, все работало, все
было ясно и в идеальном порядке. Так должно
быть, поясняли военные. Армия – это прежде
всего порядок и организованность. Армия
не может существовать без порядка и
организованности.

Тем поразительнее, что реальная война –
а несколько реальных войн мне видеть
довелось – с точки зрения порядка и
организованности удивительно походит на
охваченный пожаром бордель.
Лютик
Полвека поэзии

Хрустально чистая вода Ленточки переливалась
через грань порога мягкой гладкой дугой, потом шум-
ным и вспененным каскадом рушилась между черны-
ми, как оникс, камнями, ломалась на них и исчезала



 
 
 

в белой кипени, из которой разливалась в обширные
плесы, такие прозрачные, что виден был каждый ка-
мушек в разноцветной мозаике дна, каждая зеленая
косичка колеблющихся в потоке водорослей.

Оба берега покрывал ковер гореца, в котором из-
вивались плющи, гордо выставляющие на горлышках
белые жабо. Кусты над горецами переливались зеле-
ным, коричневым и охрой и выглядели на фоне елей
так, словно их посыпали серебряным порошком.

– Да, – вздохнул Лютик. – Это прекрасно.
Огромная темная форель попыталась прыгнуть че-

рез ступень водопада. Какое-то мгновение она висела
в воздухе, трепеща плавниками и метя хвостом, по-
том тяжело упала в пену кипящей круговерти.

Темнеющее на юге небо перечеркнула разлапистая
молния, эхо далекого грома прокатилось по стене ле-
са. Гнедая кобыла ведьмака заплясала, мотнула голо-
вой, ощерилась, пытаясь выплюнуть удила. Геральт
сильно натянул поводья, кобыла, танцуя, попятилась,
звеня подковами по камням.

– Тпру! Тпррру! Видал, Лютик? Чертова балерина!
Нет, при первой же оказии освобожусь от этой скоти-
ны! Провалиться мне, обменяю хоть на осла!

– И как думаешь, скоро выпадет такой случай? –
Поэт почесал горящую от комариных укусов шею. –
Правда, дикий ландшафт этой долины дает нам ни с



 
 
 

чем не сравнимое эстетическое наслаждение, но для
разнообразия я охотно заглянул бы в какой-нибудь
не столь эстетичный трактир. Скоро неделя, как мы
услаждаемся романтической природой, пейзажами и
далекими горизонтами. Что-то я затосковал по закры-
тым помещениям. Особенно таким, в которых подают
горячую пищу и холодное пиво.

– Придется потосковать еще некоторое время, – по-
вернулся в седле ведьмак. – Возможно, твои страда-
ния смягчит сознание того, что я тоже малость тоскую
по цивилизации. Ты же знаешь, я торчал в Брокило-
не ровно тридцать шесть дней. И ночей, во время ко-
торых романтически услаждающая природа подмора-
живала мне зад, ползала по спине и оседала росой на
носу… Тпррру! Зараза! Ты перестанешь наконец пры-
гать, треклятая кобылятина?

– Слепни ее кусают. Эти гадины сделались злыми
и кровожадными, как всегда перед бурей. На юге гро-
мыхает и сверкает все чаще.

– Я заметил. – Ведьмак взглянул на небо, сдержи-
вая расплясавшуюся лошадь. – Да и ветер изменил-
ся. Морем отдает. Смена погоды, не иначе. Ну, поеха-
ли. Подгони своего сонного мерина.

– Моего жеребца зовут Пегас.
– Само собой! Знаешь что? Мою эльфью кобылу

тоже надо бы как-то назвать. Хммм…



 
 
 

– Может, Плотвичка? – съехидничал трубадур.
– Плотва? – согласился ведьмак. – А что, звучит.
– Геральт?
– Слушаю.
– У тебя в жизни была хоть одна лошадина, которую

не называли бы Плотва?
– Нет, – ответил ведьмак после недолгого разду-

мья. – Не было. Подгони своего кастрированного же-
ребца, Лютик. Путь дальний.

– И верно, – буркнул поэт. – Нильфгаард… Как ду-
маешь, сколько верст?

– Много.
– До зимы доберемся?
– Сначала до Вердэна. Там обсудим… некоторые

проблемы.
– Какие? Думаешь отделаться от меня? Как бы не

так! Я буду тебя сопровождать! Так я решил.
– Посмотрим. Я же сказал, сначала надо добраться

до Вердэна.
– А далеко еще? Ты эти места знаешь?
– Знаю. Мы у порогов Кеанн Трайса, перед нами

место, которое называется Седьмая Верста. А вон те
горки за рекой – Совиные Холмы.

– А мы едем на юг, вниз по течению? Ленточка впа-
дает в Яругу где-то в районе крепости Бодрог…

– Мы поедем на юг, но по тому берегу. Ленточ-



 
 
 

ка сворачивает к западу, мы поедем лесами. Я хо-
чу добраться до места, которое называется Дришот,
то есть Треугольник. Там сходятся границы Вердэна,
Бругге и Брокилона.

– А оттуда?
– К Яруге. И к устью. В Цинтру.
– А потом?
– А потом видно будет. Если это вообще возможно,

заставь своего Пегаса идти хоть немного быстрее.

Ливень настиг их на переправе, на самой середине
реки. Сначала поднялся сильный ветер, прямо-таки
ураганными порывами вороша волосы и плащи, сеча
лица листьями и веточками, сорванными с прибреж-
ных деревьев и кустов. Криками и ударами пяток они
подгоняли лошадей и, вспенивая воду, двигались к бе-
регу. Когда ветер неожиданно утих, они увидели дви-
жущуюся на них стену дождя. Поверхность Ленточки
побелела и закипела, словно кто-то с неба кидал в ре-
ку миллиарды свинцовых шариков.

Еще не добравшись до берега, они уже здорово вы-
мокли. Быстро укрылись в лесу. Кроны деревьев об-
разовали над головами плотную зеленую крышу, но
это была не та крыша, которая могла бы укрыть от та-
кого ливня. Дождь быстро иссек и наклонил листья,
спустя минуту в лесу лило ничуть не хуже, чем на от-



 
 
 

крытом пространстве.
Они завернулись в плащи, подняли капюшоны.

Меж деревьев воцарилась тьма, освещаемая только
все более частыми сполохами молний. То и дело гро-
мыхало, протяжно и оглушительно. Плотва пугалась,
фыркала и плясала. Пегас хранил невозмутимое спо-
койствие.

– Геральт! – вскрикнул Лютик, пытаясь перекричать
очередной развал грома, катящийся по лесу гигант-
ской телегой. – Давай остановимся! Спрячемся где-
нибудь!

– Где? – крикнул тот в ответ. – Езжай!
И они ехали.
Спустя какое-то время дождь заметно ослаб, ветер

опять зашумел в кронах деревьев, раскаты громов пе-
рестали сверлить уши. Они выехали на тропу, бегу-
щую через густой ольховник. Потом на поляну. На по-
ляне вздымался гигантский бук, под его ветвями, на
толстом и просторном ковре из коричневых листьев
и орешков, стоял запряженный парой мулов воз. На
козлах сидел возница и целился в них из арбалета.
Геральт выругался. Слова заглушил раскат грома.

– Опусти самострел, Кольда, – сказал невысокий
человек в соломенной шляпе, отворачиваясь от ство-
ла бука, подпрыгивая на одной ноге и застегивая шта-
ны. – Мы не этих ждем. Но все одно – клиенты. Не



 
 
 

пугай клиентов, Кольда. Времени у нас маловато, но
поторговать завсегда успеем!

– Кой черт? – проворчал Лютик за спиной у Гераль-
та.

– Подъезжайте ближе, господа эльфы! – крикнул
человек в шляпе. – Не бойтесь, я свой. N’ess a tearth!
Va, Seidhe, Ceadmil! Я свой, понимаешь, эльф? По-
торгуем? Ну, подъезжайте сюда, под буковину, тута не
так льет на голову!

Геральт ошибке не удивился. Они с Лютиком были
закутаны в серые эльфьи плащи. На нем самом бы-
ла полученная от дриад куртка с любимым эльфами
лиственным мотивом, а сидел он на коне с типично
эльфьей сбруей и характерно украшенными трензе-
лями. Лицо частично заслонял капюшон. Что до кра-
савчика Лютика, так того уже и раньше не раз прини-
мали за эльфа или полуэльфа, особенно после того,
как он отпустил волосы до плеч и взял привычку изящ-
но завивать их на железках.

– Поосторожнее, – буркнул ведьмак, – слезай. Ты –
эльф. Не раскрывай пасти без надобности.

– Это почему же?
– Это гавенкары.
Лютик тихонько зашипел. Он понимал, чем тут пах-

нет.
Всем правили деньги, спрос вызывал предложе-



 
 
 

ние. Рыскающие по лесам скоя’таэли собирали год-
ную на продажу, но ненужную им добычу, однако
страдали от недостатка оружия и экипировки. Так
родилась лесная разъездная торговля. На просеки,
тропы и поляны втихую заявлялись телеги торгую-
щих с «белками» спекулянтов. Эльфы называли их
hav’caaren, словом непереводимым, но как-то сочета-
ющимся с хищным корыстолюбием. Меж людей уко-
ренился термин «гавенкары», и слово это – в ушах
Геральта по крайней мере – звучало еще паскуднее.
Потому что паскудными были и эти люди. Жестокие
и беспощадные, не отступающие ни перед чем, даже
перед убийством. Схваченный солдатами гавенкар не
мог рассчитывать на милосердие. А потому и сам не
привык его проявлять. Встретив на пути кого-то, кто
мог бы выдать его солдатам, он не раздумывая хва-
тался за самострел либо нож.

Так что влипли они – лучше не придумаешь. К сча-
стью, гавенкары приняли их за эльфов. Геральт плот-
нее заслонил лицо капюшоном и начал подумывать о
том, что будет, когда маскарад раскроется.

– Ну, дает! – потер руки торгаш. – Льет, словно кто
в небе дырку пробуравил. Паршивый tedd, ell’ea? Ну
ничего, для торговли нет плохой погоды. Есть только
скверный товар или скверные денежки, хе-хе! Понял,
эльф?



 
 
 

Геральт кивнул. Лютик буркнул что-то нечленораз-
дельное из-под капюшона. На их счастье, презритель-
ная нелюбовь эльфов к общению с людьми была ши-
роко известна и никого не удивляла. Однако возница
не отложил самострел, а это был недобрый знак.

– Вы от кого? Из какой команды? – Гавенкар, как и
всякий серьезный торговец, не дал сбить себя с толку
сдержанностью и неразговорчивостью клиентов. – От
Коиннеаха Де Рео? От Ангуса Бри-Кри? Или, может, от
Риордаина? Риордаин, к примеру, неделю назад под
корень вырубил королевских коморных, с обозом иду-
щих, а в обозе-то дань была собранная. Монета, не
хламье какое. Я не беру в оплату ни деготь, ни зерно,
ни окровавленную одёжу, а из добычи токмо норку, со-
боля аль горностая. Но милей всего мне монетка, ка-
мушки да драгоценности! Ежели есть – можно потор-
говаться. У меня товарец – первый сорт! Evelienn vara
en ard scedde, ell’ea, понял, эльф? Все есть. Гляньте.

Торгаш подошел к возу, приподнял край тента. Они
увидели мечи, луки, пучки стрел, седла. Гавенкар по-
копался в товаре, вытащил одну из стрел. Наконечник
был зазубренный и надпиленный.

– У других такого не сыщете, – сказал он хвастли-
во. – Другие купцы с перепугу в штаны накладут, хво-
сты подожмут, потому как за такие стрелочки лошад-
ками напополам разрывают, ежели кого с ними при-



 
 
 

хватят. Но я-то знаю, что «белкам» любо, клиент –
наш хозяин, а торговлишки без риска не бывает, толь-
ко б профитик был! У меня разбрызгивающие нако-
нечники, девять оренов за дюжину. Разнесут так, что
кусочков не соберешь! Naev’de aen tvedeane, ell’ea,
понял, Seidhe? Клянусь, не обдираю, сам зарабаты-
ваю малость самую, головками деток своих клянусь.
Ежели три дюжины сразу возьмете, шесть процентов
скину с цены. Случайность, клянусь, чистейшая слу-
чайность… Эй, Seidhe, а ну, прочь от фургона!

Лютик испуганно отдернул руку от тента, глубже на-
тянул капюшон.

Геральт неведомо который раз проклял про себя
неуемную любознательность барда.

– Mir’me vara, – забормотал Лютик, просительно
поднимая руки. – Squaess’me.

– Ладно, ничего, – осклабился гавенкар. – Но туда
нельзя заглядывать, потому как там на возу другой то-
вар тожить есть. Но не на продажу, не для Seidhe. За-
казной, хе-хе. Ну, мы тут болтаем… Кажите денежки.

«Начинается», – подумал Геральт, глядя на натяну-
тый самострел возницы. У него были основания по-
лагать, что наконечник стрелы вполне мог быть га-
венкарской «случайно приобретенной», разбрызгива-
ющей штучкой, которая, попав в живот, выходила из
спины в трех, а порой и четырех местах, превращая



 
 
 

внутренности подстреленного в весьма неприятный
гуляш.

– N’ess tedd, – сказал он, подражая певучему акцен-
ту. – Tearde. Mireann vara, va’en vort. Вернемся с ко-
мандой, тогда торговля. Ell’ea? Понял, Dh’oine?

– Понял, – сплюнул гавенкар. – Понял, что вы на-
гишом. Товар-то взять хочите, а наличных – тю-тю.
Пшли прочь! И не возвращайтесь, потому как у меня
тута с важными особами встреча назначена. Вам луч-
ше тем особам на глаза не попадаться. Двигайте…

Он осекся, услышав храп коня.
– А, чтоб тебя! Поздно! Они уже здесь. А ну, лбы под

капюшоны, эльфы! Не шевелиться и чтоб мне ни гу-
гу! Кольда, дуб стоеросовый, отложи арбалетину, да
живей!

Шум дождя, громыхание грома и ковер листьев за-
глушали стук копыт, благодаря чему наездникам уда-
лось подъехать незаметно и окружить бук мгновенно.
Это не были скоя’таэли. «Белки» не носили лат, а во-
семь окруживших дерево конников посверкивали ме-
таллом шлемов, наплечников и кольчуг, залитых до-
ждем.

Один из них медленно приблизился, вырос над га-
венкаром, словно гора. Сам он был нормального ро-
ста, но сидел на могучем боевом жеребце. Защищен-
ные латами плечи прикрывала волчья шкура, лицо за-



 
 
 

слонял шлем с широким выступающим наносником,
доходящим до нижней губы. В руке чужак держал
грозно выглядевший чекан.

– Ридокс! – крикнул он хрипло.
– Фаоильтиарна! – отозвался торговец ломким го-

лосом.
Наездник подъехал еще ближе, наклонился в сед-

ле. Вода струей стекала со стального наносника пря-
мо на карваш и зловеще блестящий клюв чекана.

– Фаоильтиарна! – повторил гавенкар, кланяясь в
пояс. Он снял шляпу, дождь мгновенно плотно приле-
пил к черепу его реденькие волосики. – Фаоильтиар-
на! Я свой, пароль и отзыв знаю… От Фаоильтиарны
еду, ваше превосходительство… Жду вот тута, как бы-
ло договорено…

– А это кто такие?
– Эскорт мой. – Гавенкар наклонился еще ниже. –

Ну энти, эльфы…
– Пленник?
– На возу. В гробе.
– В гробу?! – Гром частично заглушил яростный рев

наездника с чеканом. – Это тебе даром не пройдет!
Господин Ридо ясно приказал: пленник должен быть
доставлен живым!

– Так живой же он, живой, – спешно пробормотал
торгаш. – Как приказано! В гроб мы его запихали, но



 
 
 

живой он… Не я придумал с гробом-то, ваше превос-
ходительство… Это Фаоильтиарна…

Конник хлопнул чеканом по стремени, дал знак.
Трое конных спрыгнули с седел и стащили тент с фур-
гона. Когда они выкинули на землю седла, попоны
и связки упряжи, Геральт при свете молнии действи-
тельно увидел гроб из свежеструганой сосны. Однако
не приглядывался особо внимательно, чувствуя пока-
лывание в кончиках пальцев. Он уже знал, что увидит
через минуту.

– Как же так, ваша милость? – проговорил гавенкар,
глядя на раскиданные по мокрой траве товары. – Доб-
ро мое с возу вон?

– Беру все. Вместе с упряжкой.
– Аааа. – На заросшую щетиной физиономию тор-

гаша выползла слащавая улыбочка. – Энто другая
разница. Энто будет… Дайте подумать. Пять сотен, с
позволения вашей милости, ежели в темерской валю-
те. Если же вашими флоренами, то сорок пять.

– Гляди не продешеви! – фыркнул конный, отвра-
тительно ухмыляясь из-за наносника. – А ну, подойди
ближе.

– Осторожнее, Лютик, – прошипел ведьмак, неза-
метно расстегивая застежку плаща.

Громыхнуло.
Гавенкар подошел к наезднику, наивно рассчиты-



 
 
 

вая на самую большую торговую сделку в своей жиз-
ни. И это действительно была сделка его жизни, мо-
жет, не самая лучшая, но уж наверняка последняя.
Наездник приподнялся на стременах и с размаху вса-
дил ему чекан в полысевшее темечко. Торговец упал,
не издав ни звука, задергался, замахал руками, вспа-
хал каблуками мокрый ковер листьев. Кто-то из копав-
шихся в телеге закинул ремень на шею вознице, затя-
нул, второй подскочил, ткнул кинжалом.

Один из конников рывком поднял арбалет, целясь
в Лютика. Однако у Геральта в руке уже был меч, вы-
брошенный из телеги гавенкара. Перехватив оружие
посередине лезвия, он метнул его, как копье. Проши-
тый насквозь арбалетчик свалился с коня все еще с
выражением безбрежного изумления на лице.

– Беги, Лютик!
Лютик подскочил к Пегасу и диким прыжком взле-

тел к седлу. Однако прыжок оказался излишне диким,
а поэт недостаточно ловким. Он не сумел удержаться
за луку и шмякнулся на землю по другую сторону ло-
шади. Это спасло ему жизнь, клинок меча напавшего
на него наездника рассек воздух над ушами Пегаса.
Мерин испугался, рванул, столкнулся с конем против-
ника.

– Это не эльфы! – рявкнул наездник в шлеме с
наносником, тоже выхватывая меч. – Живыми брать!



 
 
 

Живыми!
Один из тех, кто, выполняя приказ, соскочил с те-

леги, замешкался. Однако Геральт уже успел выхва-
тить собственный меч и не терял ни секунды. За-
пал двух оставшихся несколько остудил хлынувший
на них фонтан крови. Геральт воспользовался этим и
прикончил второго. Но конники уже подскочили к нему.
Он вывернулся из-под их мечей, парировал удар, сде-
лал вольт и в этот момент почувствовал сильную боль
в правом колене, почувствовал, что падает. Он не был
ранен. Просто вылеченная в Брокилоне нога без вся-
кого предупреждения перестала слушаться.

Замахнувшийся на него секирой пеший вдруг крик-
нул и завертелся, словно кто-то его сильно толкнул.
Прежде чем упасть, ведьмак увидел стрелу с длинны-
ми перьями, впившуюся в бок нападающего до поло-
вины стержня. Лютик крикнул. Гром заглушил его крик.

Вцепившийся в колесо телеги Геральт увидел при
свете молнии светловолосую девушку с натянутым
луком, выбегающую из ольховника. Конники тоже за-
метили ее. И не могли не заметить, потому что в этот
момент один из них перевалился через конский круп,
получив в кадык стрелу, превратившую его горло в
кровавое месиво. Трое остальных, в том числе коман-
дир в шлеме с наносником, сразу же оценили опас-
ность, с криком помчались к лучнице, прячась за ше-



 
 
 

ями лошадей. Они думали, что конские шеи будут до-
статочной защитой от стрел. Они ошибались.

Мария Барринг по прозвищу Мильва натянула лук.
Она целилась спокойно, прижав тетиву к щеке. Пер-
вый из атакующих вскрикнул и сполз с коня, ступня
застряла в стремени, и подкованные копыта разда-
вили его. Второго стрела прямо-таки смела с седла.
Третий, командир, был уже близко, поднялся в стре-
менах, занес меч для удара. Мильва даже не дрог-
нула. Бесстрашно глядя на нападающего, натянула
лук и с пяти шагов всадила ему стрелу прямо в ли-
цо, рядом со стальным наносником. Стрела прошла
навылет, сбросив шлем. Конь не остановился. Наезд-
ник, лишившийся шлема и значительной части голо-
вы, еще несколько мгновений сидел в седле, потом
медленно наклонился и свалился в лужу. Конь заржал
и помчался дальше.

Геральт с трудом встал, помассировал ногу, кото-
рая хоть и болела, но – о диво – казалась вполне дее-
способной. Он мог спокойно встать на нее, мог ходить.
Рядом, сваливая с себя придавивший его труп с раз-
вороченным горлом, поднимался с земли Лютик. Ли-
цо поэта цветом могло соперничать с негашеной из-
вестью.

Мильва приблизилась, попутно выдергивая стрелу
из тела убитого.



 
 
 

– Благодарю тебя, – сказал ведьмак. – Лютик, по-
благодари. Это Мильва Барринг. Мы обязаны ей жиз-
нью.

Мильва вырвала стрелу из другого трупа, осмотре-
ла окровавленный наконечник. Лютик что-то невнятно
промямлил, склонился в учтивом, но несколько дро-
жащем поклоне, затем упал на колени, и его вырвало.

– Кто такой? – Лучница вытерла наконечник о мок-
рые листья, сунула стрелу в колчан. – Друг твой, что
ли, ведьмак?

– Да. Его зовут Лютик. Он поэт.
– Поэт. – Мильва поглядела на сотрясаемого сухи-

ми уже позывами трубадура, потом подняла глаза. –
Ежели так, то понимаю. А вот чего не понимаю, так это
пошто он тут блюет, заместо того чтобы где в тишине
рифмы складывать. Впрочем, мне-то что. Не мое де-
ло.

– В определенной степени твое. Ты спасла ему шку-
ру. Мне тоже.

Мильва протерла мокрое от дождя лицо, на кото-
ром все еще можно было увидеть оттиск тетивы. Хоть
стреляла она несколько раз, оттиск был только один –
тетива постоянно прижималась к одному и тому же
месту.

– Я уже сидела в ольховнике, когда ты трепался с
гавнюкаром, – сказала она. – Не хотела, чтобы шель-



 
 
 

ма меня видел, да и нужды не было. А потом приехали
другие, и пошла сеча. Нескольких ты здорово разде-
лал. Умеешь мечом крутить, ничего не скажешь. Хоть
ты и хромой. Надо было тебе еще в Брокилоне поси-
деть, лечить ногу-то. Попортишь, так до конца жизни
спотыкаться будешь, соображаешь, думаю?

– Переживу.
– И мне так мнится. Потому как я ехала следом,

чтобы предупредить. И завернуть. Ничего не получит-
ся из твоей езды. На юге война. От Дришота идут на
Бругге нильфгаардские войска.

– Откуда знаешь?
– А хоть бы и оттуда. – Девушка широким взмахом

указала на трупы и коней. – Это ж нильфы. Похуже
гавнюкаров будут. Солнце на шлемах видишь? Шитье
на попонах? Собирайтесь, берем ноги в руки, того и
гляди сюда новые нагрянут. Эти тут разъездом. Раз-
ведкой.

– Не думаю, – покачал головой Геральт, – что раз-
ведка или передовой отряд. За другим они приехали.

– Это за чем же?
– За этим, – указал он на лежащий в телеге гавен-

каров потемневший от воды сосновый гроб.
Дождь поутих, греметь перестало. Буря перемеща-

лась к северу. Ведьмак поднял валяющийся среди ли-
стьев меч, запрыгнул на воз, ругаясь втихую, потому



 
 
 

что колено все еще давало о себе знать.
– Помоги открыть.
– Ты что, мертвяка хочешь… – Мильва осеклась,

видя просверленные в крышке отверстия. – Холера!
Гавнюкар живца в ящике вез?

– Какой-то пленник. – Геральт поддел мечом крыш-
ку. – Гавенкар здесь ждал нильфгаардца, чтобы пере-
дать ему. Они обменялись паролем и отзывом…

Крышка со скрипом оторвалась, явив человека с
кляпом во рту, за руки и за ноги привязанного ремен-
ными петлями к боковинам гроба. Ведьмак наклонил-
ся. Присмотрелся внимательнее. Потом еще раз, еще
внимательнее. И выругался.

– Ну, извольте, – проговорил он протяжно. – Сюр-
призец! Кто бы ожидал?

– Знаешь его, что ль, ведьмак?
– Встречались, – неприятно усмехнулся он. –

Спрячь нож, Мильва. Не разрезай ему пут. Это, по-
хоже, внутренняя нильфгаардская проблема. Нам не
следует вмешиваться. Оставим все как есть.

– Да хорошо ли я слышу? – проговорил из-за их
спин Лютик. Он все еще был бледен, но любопытство
пересилило другие чувства. – Хочешь оставить в лесу
связанного человека? Догадываюсь, ты узнал кого-то,
с кем был на ножах, но ведь это пленник, черт побери!
Он был узником людей, которые напали на нас и чуть



 
 
 

было не прикончили. Он враг наших врагов, а враги
наших врагов…

Лютик замолчал, видя, что ведьмак вытаскивает из-
за голенища складной нож. Мильва тихо кашлянула.
Темно-голубые, прикрытые до сих пор от дождя гла-
за связанного человека расширились. Геральт накло-
нился и разрезал петлю на его левом плече.

– Глянь, Лютик, – сказал он, взяв пленника за кисть
и поднимая ее. – Видишь шрам на руке? Это его Ци-
ри рубанула. На острове Танедд, месяц назад. Это
нильфгаардец. Приехал на Танедд специально, что-
бы увезти Цири. Она дала ему мечом, спасаясь от по-
хищения.

– Коту под хвост вся ейная работня, – буркнула
Мильва. – Чего-то тут, сдается, не играет. Ежели этот
нильф твою Цирю с острова для Нильфгаарда увести
хотел, то как он в гроб-то попал? Почему его гавнюкар
нильфам как раз же и выдавал? Вытащи у него кляп
из пасти, ведьмак. Может, он чего скажет?

– Нет у меня никакого желания его слушать, – глухо
ответил ведьмак. – У меня уже сейчас рука чешется
ткнуть его мечом. Едва сдерживаюсь. А если он еще
и заговорит, не сдержусь. Я вам не все о нем сказал.

– Ну и не сдерживайся, – пожала плечами Миль-
ва. – Сдерживаться вредно. Ткни, ежели это такой
негодяй. Только побыстрей, время торопит. Я ж гово-



 
 
 

рила, вот-вот нильфы нагрянут. Я – за своим конем.
Геральт выпрямился, отпустив руку связанного. Тот

тут же выдернул изо рта кляп и сплюнул. Но не заго-
ворил. Ведьмак кинул ему нож на грудь.

– Не знаю, за какие грехи запихали тебя в этот сун-
дук, нильфгаардец, – сказал он. – И мне это до свечки.
Оставляю тебе нож, освобождайся сам. И жди здесь
своих или убегай в леса, воля твоя.

Пленник молчал. Сейчас, связанный и засунутый в
деревянный ящик, он выглядел еще более жалким и
беззащитным, чем на Танедде, а там Геральт видел
его на коленях, в луже крови, раненного, трясущегося
от страха. Да и казался он гораздо моложе. Ведьмак
не дал бы ему больше двадцати пяти лет.

– Я подарил тебе жизнь на острове, – добавил он. –
Дарю и сейчас. Но в последний раз. При следую-
щей встрече прикончу как собаку. Запомни. Если тебе
вдруг вздумается уговорить своих дружков погнаться
за нами, прихвати гроб с собой. Пригодится. Поехали,
Лютик.

– А ну, быстро! – крикнула Мильва, возвращаясь га-
лопом с ведущей на запад тропы. – Да не сюда! В ле-
са, сучья мать, в леса!

– Что случилось?
– От Ленточки конники идут. Большой кучей! Ниль-

фы! Ну, чего глазеете? По коням, пока нас не окружи-



 
 
 

ли!

Бой за село шел уже битый час, а конца все еще
видно не было. Пешие, обороняющиеся из-за камен-
ных стенок, заборов и баррикад, сложенных из те-
лег, отразили уже три атаки конницы, наступавшей на
них по дамбе. Ширина дамбы не позволяла конникам
организовать фронтальный нажим, а обороняющей-
ся пехоте давала возможность уплотнить оборону. В
результате волны конницы всякий раз разбивались о
баррикаду, из-за которой отчаявшиеся, но ожесточен-
ные кнехты осыпали плотные ряды конников градом
стрел из луков и арбалетов. Кавалеристы сбивались в
кучу, и тогда защитники набрасывались на них, коло-
тя бердышами, гизармами и коваными боевыми цепа-
ми. Конница отступала к прудам, оставляя трупы лю-
дей и лошадей, а пехотинцы вновь прятались за бар-
рикадой и покрывали врага страшными ругательства-
ми. Спустя какое-то время конница восстанавливала
порядок и атаковала снова.

И все повторялось.
– Интересно, кто с кем дерется? – в очередной раз

невнятно спросил Лютик, мусоливший во рту сухарь,
который выклянчил у Мильвы.

Они сидели на самом краю обрыва, хорошо укры-
тые в можжевельнике, и могли наблюдать за боем, не



 
 
 

опасаясь, что их самих кто-нибудь заметит. Точнее го-
воря, не то чтобы могли, а просто вынуждены были
наблюдать. Другого выхода у них не было. Впереди
кипел бой, позади горели леса.

– Нетрудно угадать, – наконец неохотно решил-
ся ответить Геральт на вопрос Лютика. – Конники –
нильфгаардцы.

– А пешие?
– А пешие – не нильфгаардцы.
– Конники – регулярная кавалерия из Вердэна, –

сказала Мильва, до той поры угрюмая и подозритель-
но неразговорчивая. – Шахматные клетки на попонах.
А те, что в деревне, – бруггенские наемники. По хо-
ругви видать.

Действительно, ободренные очередным успехом
кнехты подняли над шанцем зеленый штандарт с бе-
лым крестом, плечи которого раздваивались на кон-
цах. Геральт смотрел внимательно, но раньше штан-
дарта не видел, защитники подняли его только те-
перь. Видимо, в начале боя он где-то затерялся.

– И долго мы будем сидеть? – спросил Лютик.
– Глянь-ка! – буркнула Мильва. – Спрашивает! По-

смотри сам-то! Куды ни глянь – всюду хреново.
Лютику не надо было ни смотреть, ни оглядывать-

ся. Весь горизонт был исполосован столбами дыма.
Плотнее всего дымило на севере и западе, где чья-то



 
 
 

армия поджигала леса. Многочисленные дымы взды-
мались в небо и на юге, там, куда они направлялись,
когда путь им преградил бой. Но за тот час, что они
провели на обрывистом холме, дымы поднялись и на
востоке.

– Однако ж, – начала лучница после недолгого мол-
чания, взглянув на Геральта, – интересует меня, ведь-
мак, и здорово интересует, что ты теперь собираешь-
ся делать. За нами Нильфгаард и горящие леса, что
перед нами – сам соображаешь. Так какие же у тебя
планы?

– Мои планы не изменились. Пережду бой и отправ-
люсь на юг. К Яруге.

– Не иначе как тебе разум отшибло, – скривилась
Мильва. – Видать же, что деется. Голым же глазом ви-
дать, что это не какая-то там драчка ничьих мужиков,
а, как говорится, война. Нильфгаард на пару с Вер-
дэном прет. На юге уж верняком Яругу перешли, не
иначе уж весь Бругге, а может, и Содден в огне…

– Я должен добраться до Яруги.
– Ладно! А потом?
– Найду лодку, пойду вниз, попробую дойти до

устья. Потом корабль. Должны же оттуда, черт побе-
ри, плавать какие-нито корабли…

– В Нильфгаард, что ли? – фыркнула Мильва. –
Планы, значит, не изменились.



 
 
 

– Ты не обязана меня сопровождать.
– Ясно, не обязана. И хвала богам, потому как я

смерти не ищу. Бояться-то я ее не боюсь, но скажу те-
бе: дать себя прикончить невелика штука.

– Знаю, – ответил он спокойно. – Есть опыт. Не шел
бы в ту сторону, коли не нужда. Но – нужда, вот и иду.
Ничто меня не удержит.

– Хо! – окинула она его взглядом. – А голосок, слов-
но кто ножом по дну старого котла скребет. Если б те-
бя император Эмгыр услышал, в штаны б, ей-бо, на-
пустил со страху. Ко мне, стража, ко мне, свита моя
императорская, беда, беда-то какая, слышь, уж тут
к нам, в Нильфгаард, ведьмак челном прет. Вот-вот
тута будет, жизни и короны лишит! Все! Погибнул я,
несчастный!

– Перестань, Мильва.
– Факт! Сам час тебе правду в глаза сказать. Да

пусть меня полинялый кролик на пне отдерет, если
я когда дурнее тебя парня видала! Едешь у Эмгыра
свою девку выдирать? Которую Эмгыр в императри-
цы высмотрел? Которую у королей отобрал? У Эмгы-
ра коготь что надо, чего уцепит, того не отпустит. Ко-
роли с ним не управились, а ты хочешь?

Ведьмак не ответил.
– В Нильфгаард, стало быть, намылился, – повто-

рила Мильва, покачав головой. – С императором во-



 
 
 

евать надумал, невесту у него отбить. А ты подумал,
как все может обернуться? Вот ты доехал, вот свою
Цирю в дворцовых покоях отыскал, всю в злате и шел-
ках, ну и что ты ей скажешь? Пошли, мол, милая, со
мной, что тебе императорский трон, вдвоем в шала-
ше заживем из души в душу, перед новолунием кору
грызть будем. Ты глянь на себя, хромой оборвыш. Ты
даже капор и опорки у дриад получил после какого-то
эльфа, который от ран помер в Брокилоне. Ты зна-
ешь, что будет, когда тебя твоя мазелька увидит? В
очи тебе плюнет, высмеет, драбантам велит тебя вза-
шей за порог выкинуть и собаками затравить!

Мильва говорила все громче, под конец почти кри-
чала. Не только от злости, но чтобы перекричать уси-
ливающийся гул. Снизу орали десятки, может, сотни
глоток. На бруггенских кнехтов навалилась очередная
атака. Но теперь с двух сторон одновременно. Оде-
тые в синие туники с черно-белыми клетками на гру-
ди вердэнцы гарцевали впереди, а из-за пруда, захо-
дя защитникам с фланга, вылетел сильный отряд на-
ездников в черных плащах.

– Нильфы, – кратко бросила Мильва.
Теперь у бруггенской пехоты не было никаких шан-

сов выстоять. Кавалеристы прорвались через прегра-
ды и мгновенно разнесли защитников мечами. Штан-
дарт с крестом упал. Часть пехотинцев бросила ору-



 
 
 

жие и сдалась, часть пыталась бежать к лесу. Но отту-
да налетел третий отряд, ватага разномастно одетых
легковооруженных конников.

– Скоя’таэли, – поднявшись, сказала Мильва. – Те-
перь-то ты понял, что творится, ведьмак? Дошло до
тебя? Нильфгаард, Вердэн и «белки» вкупе. Война.
Как в Аэдирне месяц назад.

– Это рейд, – покрутил головой Геральт. – Граби-
тельский налет. Только конница, никакой пехоты…

– Пехота форты и укрепленные замки берет. Вон те
дымы, думаешь, откуда? Из коптилен?

Снизу, от деревушки, до них долетали дикие, отча-
янные вопли беглецов, которых догоняли и приканчи-
вали «белки». С крыш поднялись дымы и огонь. Силь-
ный ветер подсушил солому после утреннего ливня,
пожар мгновенно перекидывался на соседние домиш-
ки.

– Вот, – буркнула Мильва, – конец селу. А ведь то-
ко-токо отстроились опосля той войны. Два года в по-
те лица ставили, а сгорит за пару часов. Научиться б
пора!

– Чему? – быстро спросил Геральт.
Она не ответила. Дым от пылающей деревушки

взбивался высоко, добрался до обрыва, щипал глаза,
выжимал слезы. Со стороны пожара долетели крики.
Лютик вдруг побелел как полотно.



 
 
 

Пленных сбили в кучу, взяли в кольцо. По приказу
рыцаря в шлеме с черным султаном конники приня-
лись сечь и рубить безоружных. Падающих топтали
лошадьми. Кольцо сжималось. Крики, долетавшие до
обрыва, перестали походить на человеческие голоса.

– И мы пойдем на юг? – спросил поэт, выразитель-
но глядя на ведьмака. – Через пожары? Туда, откуда
являются эти мясники?

– Сдается мне, – не сразу ответил Геральт, – выбо-
ра у нас нет.

– Есть, – сказала Мильва. – Я могу провести вас
лесами за Совиные Холмы и обратно до Кеанн Трай-
са. В Брокилон.

– Через пылающие леса? Сквозь огонь, от которого
мы едва убежали?

– Все вернее, чем дорогой на юг. До Кеанн Трайса
не боле четырнадцати верст, а я знаю тропки.

Ведьмак глядел вниз, на гибнущую в огне деревню.
Нильфгаардцы уже управились с пленными, конники
выстраивались в походную колонну. Разношерстная
ватага скоя’таэлей двинулась по тракту, ведущему на
восток.

– Я не возвращусь, – ответил Геральт жестко. – А
вот Лютика в Брокилон проводи.

– Нет! – запротестовал поэт, хоть лицо его все еще
не обрело своего нормального цвета. – Еду с тобой.



 
 
 

Мильва махнула рукой, подняла колчан и лук, сде-
лала шаг в сторону лошадей, неожиданно поверну-
лась.

– К дьяволу! Слишком долго и слишком часто я
эльфов от погибели спасала. Не можно мне теперь
глядеть, как кто гибнет. Провожу вас до Яруги, психи
шальные, токо не южным путем, а восточным.

– Там же леса горят!
– Провожу через огонь. Привыкла.
– Ты не должна этого делать, Мильва.
– И верно, не должна! Ну, в седла! Двигайтесь на-

конец!

Уехали недалеко. Кони с трудом передвигались в
чащобе и по заросшим стежкам, а пользоваться доро-
гами они не отваживались – отовсюду долетал топот
и гул перемещающихся войск. Сумрак застал их сре-
ди заросших кустарником балок, и тут они останови-
лись на ночлег. Дождь перестал. Небо было светлым
от пожаров.

Они отыскали сравнительно сухое место, присели,
обернувшись накидками и попонами. Мильва отпра-
вилась разведать околицу. Как только она отошла,
Лютик дал волю долго сдерживаемому любопытству,
которое возбуждала в нем брокилонская лучница.

– Девушка – прямо лань, – бурчал он. – Везет тебе



 
 
 

на такие знакомства, Геральт. Стройная и ладная, не
ходит – танцует. По мне, так немного узковата в бед-
рах, а в плечах чуточку мощновата, но ведь женщина,
женщина… Яблочки впереди… того и гляди, хо-хо…
рубашка лопнет…

– Заткнись, Лютик.
– В пути, – мечтательно закатил глаза Лютик, –

мне случилось нечаянно коснуться. Бедра, скажу те-
бе, словно мрамор. М-да, не скучал ты тот месяц в
Брокилоне…

Мильва, которая в этот момент вернулась из раз-
ведки, услышала театральный шепот и заметила
взгляды.

– Обо мне треплешься, поэт? Че-то ты на меня пя-
лишься, едва я отвернусь? Птица мне на спину накла-
ла?

– Никак не можем надивиться твоему искусству
лучника, – осклабился Лютик. – Думаю, на стрелецких
состязаниях у тебя б конкурентов не было.

– Давай-давай, трепись.
– Читал я, – Лютик многозначительно глянул на Ге-

ральта, – что самых лучших лучниц можно найти сре-
ди зерриканок, в степных кланах. Некоторые вроде бы
отрезают себе левую грудь, чтобы не мешала натяги-
вать лук. Бюст, говорят, мешает тетиве.

– Не иначе, какой виршеплет навроде тебя выду-



 
 
 

мал, – прыснула Мильва. – Сидит себе и от нечего де-
лать придумывает всякую ослиную дурь, перо в гор-
шок ночной макает, а люди глупые верят! Что, сиська-
ми, что ль, стреляют-то? Или как? К щеке тетиву на-
тягивают, боком стоя, вот так. Ни за чего тетива не за-
девает. Что отрезают – глупость, выдумка пустоголо-
вых бездельников навроде тебя, которым вечно одни
бабьи титьки снятся.

– Благодарю за сердечные слова о поэтах и поэзии.
И за лекцию о лучницах. Хорошее оружие лук. Знаете
что? Я думаю, именно в этом направлении будет раз-
виваться военная наука. В будущих войнах биться бу-
дут на расстоянии. Изобретут такое оружие, что про-
тивники смогут запросто убивать друг друга, вообще
не видя, кого убивают!

– Дурь одна… – кратко оценила Мильва. – Лук – хо-
рошая штука, но война – это мужик супротив мужика,
на длину меча. Тот, что крепче, слабаку башку попо-
лам. Всегда так было и так будет. А когда кончится,
то и войнам конец. А пока что – видел, как воюют? В
той деревне, возле дамбы. Эх, что трепаться впустую.
Пойду гляну. Кони храпят, ровно б волк где поблизо-
сти крутит…

– Ну – лань и лань! – Лютик проводил ее взглядом. –
Хммм… Однако, возвращаясь к упомянутой деревне
у дамбы и к тому, что Мильва твоя сказала, когда мы



 
 
 

на обрыве сидели… Ты не считаешь, что она была
малость права?

– Относительно чего?
– Относительно… Цири. – Поэт слегка запнулся. –

Наша прелестная и быстрострельная дева, похоже,
не уразумела ваших взаимоотношений, думает, как
мне кажется, что ты намерен соперничать с нильфга-
ардским императором в борьбе за ее руку. Что в этом
истинная причина твоего похода в Нильфгаард.

– Стало быть, относительно этого она не права. А
относительно чего права?

– Погоди, не заводись. Но взгляни правде в глаза.
Ты приголубил Цири и считаешь себя ее опекуном.
Но это ведь не обычная девушка. Она – королевское
дитя, Геральт. Ей, как ни говори, положен трон. Дво-
рец. Корона. Не знаю, конечно, нильфгаардская ли.
Не знаю, лучший ли для нее муж Эмгыр…

– И верно. Не знаешь.
– А ты знаешь?
– Ясное дело – потихоньку приближаешься к выво-

дам, – сказал ведьмак, плотнее заворачиваясь в по-
пону. – Не старайся очень-то. Я знаю, что это за вы-
вод. Нет смысла спасать Цири от судьбы, писанной
ей при рождении. Ибо спасенная Цири вполне может
приказать драбантам скинуть нас с лестницы. А посе-
му – оставим ее в покое. Так?



 
 
 

Лютик раскрыл рот, но Геральт не дал ему загово-
рить.

– Девочку, – начал он все сильнее изменяющимся
голосом, – поймал не дракон или злой волшебник, не
пираты похитили ее ради выкупа. Она не сидит в баш-
не, в застенке или в клетке, ее не пытают и не мо-
рят голодом. Все совсем наоборот. Она спит на дама-
сте, ест с серебра, носит шелка и кружева, вся уве-
шана драгоценностями, того и гляди ее коронуют. Ко-
роче говоря, она счастлива. А какой-то ведьмак, кото-
рого злой рок когда-то случайно поставил у нее на пу-
ти, надумал это счастье порушить, уничтожить, рас-
топтать дырявыми опорками, которые ему достались
в наследство от какого-то дохлого эльфа. Так?

– Не это я имел в виду, – буркнул Лютик.
– Да не к тебе он обращается. – Мильва неожидан-

но вынырнула из мрака и после недолгого колебания
присела рядом с ведьмаком. – Ко мне. Это мои сло-
ва так его допекли. По злобе я говорила, не подумав-
ши… Ты уж прости, ведьм. Знаю я, как бывает, когда
в живую рану коготь всадить… Ну, не злись. Больше
я так не сделаю. Простишь? Или надо тебя ради про-
щения… приголубить?

Не ожидая ответа или разрешения, она сильно об-
няла его за шею и поцеловала в щеку. Он крепко сжал
ей руку.



 
 
 

– Придвинься, – откашлялся он. – И ты тоже, Лютик.
Рядом теплее будет!

Молчали долго. По светлому от зарев небу двига-
лись облака, то и дело заслоняя помигивающие звез-
ды.

– Хочу вам кое-что сказать, – наконец проговорил
Геральт. – Но поклянитесь, что не станете смеяться.

– Давай.
– Видел я странные сны. В Брокилоне. Сначала ду-

мал – бред. Что-то с головой. Понимаете, на Танедде
меня здорово треснули по лбу. Но несколько ночей я
видел один и тот же сон. Постоянно один и тот же.

Лютик и Мильва молчали.
– Цири, – продолжал он, – не спит во дворце под

парчовым балдахином, а едет на лошади через ка-
кую-то пыльную деревушку… Кметы указывают на
нее пальцами. Называют именем, которого я не знаю.
Лают собаки. Она не одна. Есть там и другие. Какая-то
коротко остриженная девушка держит Цири за руку…
Цири ей улыбается. Не нравится мне ее улыбка. Не
нравится мне ее яркий макияж… А больше всего не
нравится мне то, что за ней следом плетется смерть…

– Тогда где же эта девушка? – заурчала Мильва,
словно кошка прижимаясь к нему. – Не в Нильфгаар-
де?

– Не знаю, – с трудом ответил он. – Но один и тот



 
 
 

же сон я видел несколько раз. Проблема-то в том, что
я не верю в такие сны.

– Ну и глупо. Я верю.
– Не знаю, – повторил он. – Но чувствую. Перед ней

огонь, а за ней смерть. Мне надо спешить.

На рассвете снова пошел дождь. Не так, как вчера,
когда буря сопровождалась сильным, но кратким лив-
нем. Сейчас небо посерело и затянулось свинцовым
налетом. Начало моросить: мелко, ровно, докучливо.

Они ехали на восток. Мильва вела. Когда Геральт
обратил ее внимание на то, что Яруга находится на
юге, лучница обрезала его и напомнила, что ведет она
и она сама знает, что делает. Больше он не загова-
ривал. В конце концов важно было, что они едут. На-
правление особого значения не имело.

Ехали молча, мокрые, озябшие, ссутулившись в
седлах. Придерживались лесных тропок, проскальзы-
вали вдоль вырубок, пересекали тракты. Слыша стук
копыт проходившей по дорогам кавалерии, углубля-
лись в чащу. Широкой дугой обходили гул и рев боев.
Проезжали мимо полыхающих деревень, мимо дымя-
щихся и тлеющих пожарищ, мимо поселков и мыз, от
которых остались только черные квадраты выгорев-
шей земли и резкая вонь промоченной дождем гари.
Спугивали стаи ворон, обжирающихся трупами. Ми-



 
 
 

новали группы и колонны сгибающихся под тяжестью
тюков и сундуков, бегущих от войны и пожара кметов,
отупевших, отвечающих на вопросы только испуган-
ным, ничего не понимающим и не выражающим взгля-
дом пустых от несчастья и ужаса глаз.

Они ехали на восток, в огне и в дыму, в мороси и
тумане, а перед их глазами разворачивался гобелен
войны, сменялись картины.

Была картина с журавлем, вознесшим черную стре-
лу посреди руин спаленной деревушки. На журавле
висел нагой труп. Головой вниз. Кровь из разрублен-
ной промежности и живота стекала ему на грудь и ли-
цо, сосульками свисала с волос. На спине трупа была
видна руна «Ард». Вырезанная ножом.

– An’givare, – сказала Мильва, откидывая мокрые
волосы с шеи. – Здесь были «белки».

– Что значит an’givare?
– Доносчик.
Была картина с сивой лошадью в черной попоне.

Животное, покачиваясь, ступало по краю побоища,
пробираясь между навалами трупов и вбитыми в зем-
лю обломками копий, тихо и со свистом ржало и во-
лочило за собой вывалившиеся из распоротого брюха
внутренности. Добить лошадь они не могли – кроме
нее, по полю шатались обдирающие трупы мародеры.

Была картина с распятой девушкой, лежащей неда-



 
 
 

леко от спаленного крестьянского двора, голой, окро-
вавленной, глядящей в небо остекленевшими глаза-
ми.

– Говорят, драка – мужская доля, – проворчала
Мильва. – А над бабой не сжалятся, обязательно
должны поизмываться. Герои, собачья масть!

– Ты права. Но этого не изменишь.
– Я уже изменила. Сбежала из дому. Не хотела под-

метать халупу и драить полы. И ждать, когда придут,
халупу подпалят, а меня разложат на полу и…

Она не докончила, подогнала коня.
А потом была картина со смолокурней. Вот тогда-то

Лютик выблевал все, что в тот день съел, то есть су-
харь и половину вяленой трески.

В смолокурне нильфгаардцы – а может, скоя’та-
эли – расправились с большой группой пленников.
Сколько их было в этой большой группе, невозмож-
но было сосчитать даже приблизительно. Потому что
для расправы послужили не только стрелы, мечи и
копья, но и найденный в смолокурне лесорубский ин-
струмент: топоры, струги и пилы.

Были и другие картины, но Геральт, Лютик и Мильва
их уже не запомнили. Выкинули из памяти.

Стали невосприимчивыми.

За следующие два дня не проехали и двадцати



 
 
 

верст. Шел дождь. Почва, возжаждущая после лет-
ней суши воды, упилась до пересыта, лесные дорож-
ки развезло. Туман и испарения не позволяли видеть
дымы пожаров, но запах гари указывал на то, что вой-
ска все еще недалеко и продолжают жечь все, что бе-
рет огонь.

Беженцев они не видели. Шли по лесам одни. Во
всяком случае, так им казалось.

Геральт первым услышал храп идущего за ними
следом коня. С каменным лицом завернул Плотву.
Лютик раскрыл было рот, но Мильва жестом велела
ему молчать, вынула лук из сайдака при седле.

Едущий следом за ними человек появился из заро-
слей. Увидел, что его ожидают, и остановил коня, гне-
дого жеребца. Так они и стояли в тишине, прерывае-
мой только шумом дождя.

– Я запретил тебе ехать за нами, – наконец сказал
ведьмак.

Нильфгаардец, которого Лютик последний раз ви-
дел засунутым в гроб, уставился на мокрую гриву ко-
ня. Поэт едва узнал его, одетого в кольчугу, кожаный
кафтан и плащ, несомненно, позаимствованный у од-
ного из убитых гавенкаров. Однако он запомнил мо-
лодое лицо, которое с момента приключения под бу-
ком еще не успела изменить скупо растущая бородка.

– Я запретил, – повторил Геральт.



 
 
 

– Запретил, – наконец признал юноша. Говорил он
без нильфгаардского акцента. – Но я должен.

Геральт спрыгнул с коня, бросил поводья поэту. И
вытянул меч.

– Слезай, – сказал он спокойно. – Вижу, ты уже при-
обрел себе железяку. Это хорошо. Я не хотел кончать
тебя, когда ты был безоружным. Теперь – другое де-
ло. Слезай.

– Я не стану с тобой биться. Не хочу.
– Догадываюсь. Как и все твои соплеменники, пред-

почитаешь другой вид драки. Такой, как в той смоло-
курне, рядом с которой тебе пришлось проехать, сле-
дуя за нами. Слезай, говорю.

– Я – Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах.
– Меня не интересует твое имя. Я приказал слезть.
– Не слезу. Я не хочу с тобой биться.
– Мильва, – кивнул ведьмак лучнице. – Окажи мне

любезность, убей под ним коня.
– Нет! – Нильфгаардец поднял руку, прежде чем

Мильва наложила стрелу на тетиву. – Нет, пожалуй-
ста, не надо. Я слезу.

– Так-то оно лучше. А теперь доставай меч, сопляк.
Юноша скрестил руки на груди.
– Убей меня, если хочешь. Если не хочешь сам –

прикажи своей эльфке застрелить меня из лука. Я не
стану с тобой биться. Я Кагыр Маур Дыффин… сын



 
 
 

Кеаллаха. Я хочу… Я хочу присоединиться к вам.
– Уж не ослышался ли я? Повтори.
– Хочу к вам присоединиться. Ты ищешь девочку. Я

хочу тебе помочь.
– Псих ненормальный, – повернулся Геральт к

Мильве и Лютику. – Он спятил. Чокнутый какой-то.
– В сам раз для нашей компании, – буркнула Миль-

ва. – Прямо тютелька в тютельку подошел бы.
– Обдумай его предложение, Геральт, – съехид-

ничал Лютик. – Как-никак нильфгаардский дворянин.
Может, с его помощью нам будет легче пробраться в…

– Попридержи язык, – прервал его ведьмак. – Ну,
давай доставай меч, нильфгаардец.

– Я не буду биться. И я не нильфгаардец. Я из Ви-
коваро. Меня зовут…

– Мне плевать, как тебя зовут. Доставай оружие.
– Нет.
– Ведьмак, – Мильва наклонилась в седле, сплюну-

ла на землю, – время идет, а дождь мочит. Нильф не
хочет с тобой биться, а ты, хоть и строишь зверские
рожи, не зарубишь его так, за здорово живешь. И что,
будем тут торчать, покуда не обделаемся? Всажу его
гнедому стрелу в пах, и едем дальше. Пёхом он за на-
ми не поспеет.

Кагыр, сын Кеаллаха, одним прыжком подскочил к
гнедому жеребцу, запрыгнул в седло и помчался на-



 
 
 

зад, криком подгоняя коня. Ведьмак какое-то время
глядел ему вслед, потом сел на Плотву. Молча. И не
оглядываясь.

– Старею, видать, – буркнул он немного погодя, ко-
гда Плотва поравнялась с вороным конем Мильвы. –
Принципы наружу вылезли.

– У стариков это бывает. – Лучница с сочувствием
глянула на него. – И часто вылезают? Отвар из меду-
ницы, говорят, помогает. И вправлять надо. А пока –
клади себе подушечку под зад.

– Принципы, – серьезно пояснил Лютик, – не гемор-
ройные шишки, Мильва. Ты путаешь понятия.

– А кто их там поймет, треп-то ваш заумный! Болта-
ете, болтаете, одно токо и умеете! А ну, дальше! Езда!

– Мильва, – немного погодя спросил ведьмак, при-
крывая лицо от секущего на галопе дождя. – Убила б
ты под ним коня?

– Нет, – неохотно призналась она. – Чем конь-то ви-
новат? Да и нильф энтот… Какого черта он за нами
увязался? Пошто говорит, что должен?

– Чтоб меня черти взяли, если знаю.

Дождь не прекращался, когда лес неожиданно кон-
чился и они выехали на тракт, бегущий среди холмов
с юга на север. Или наоборот, в зависимости от точки
зрения.



 
 
 

То, что они увидели на тракте, их не удивило. Та-
кое уже было. Перевернутые и развороченные теле-
ги, конские трупы, раскиданные тюки, вьюки и лубя-
ные короба. И изувеченные, застывшие в разных по-
зах тела, которые еще недавно были живыми людьми.

Подъехали ближе, без опаски, так как ясно было,
что бойня произошла не сегодня, а вчера или поза-
вчера. Они уже научились распознавать такие штуки,
а может, чувствовали их простым животным инстинк-
том, который пробудился и обострился в них за про-
шедшие дни. Научились они и осматривать побоища,
потому что иногда – правда, редко – среди пораски-
данных пожитков удавалось найти немного съестного
либо мешок фуража.

Остановились у крайнего фургона разгромленного
обоза, спихнутого в ров и как бы присевшего на ступи-
цу поломанного колеса. Под фургоном лежала полная
женщина с неестественно вывернутой шеей. Ворот
куртки покрывали размытые дождем струйки засох-
шей крови из разорванной мочки уха, из которой вы-
драли серьгу. На тенте фургона виднелась надпись:
«ВЭРА ЛЁВЕНХАУПТ И СЫНОВЬЯ». Сыновей побли-
зости не было.

– Это не кметы, – стиснула зубы Мильва. – Это куп-
цы. С юга шли, от Диллингена и Бругге, тут их и на-
крыли. Скверно, ведьмак. Я уж мнила тут к югу свер-



 
 
 

нуть, а теперь, ей-бо, не знаю, что делать. Диллинген
и весь Бругге уж точно в нильфгаардских руках, здесь
нам к Яруге не пройти. Надо дальше на восток дви-
гать, через Турлуг. Там леса и безлюдье, туда армия
не пойдет.

– Дальше на восток я не поеду, – возразил Ге-
ральт. – Мне необходимо попасть на Яругу.

– И попадешь, – неожиданно спокойно ответила
она. – Но по более безопасному пути. А двинешь от-
сюда на юг, прямо в зубы нильфам попадешь. И ниче-
го не выгадаешь.

– Время выгадаю, – буркнул он. – А если ехать на
восток, значит, снова его упущу. Говорил же – не могу
я себе этого…

– Тише! – вдруг сказал Лютик, поворачивая коня. –
Перестаньте на минуту болтать.

– Что такое?
– Слышу… пение.
Ведьмак покачал головой. Мильва хихикнула.
– Чудится тебе, трубадуй.
– Тихо, сказал! Заткнитесь! Кто-то поет, говорю же.

Не слышите?
Геральт скинул капюшон, который Мильва обозва-

ла капором. Мильва тоже прислушалась, потом гля-
нула на ведьмака и молча кивнула.

Музыкальный слух не подвел трубадура. То, что ка-



 
 
 

залось невозможным, оказалось правдой. Они стоя-
ли в сердце леса под моросящим дождем, на дороге,
усеянной трупами, и слышали пение. Кто-то прибли-
жался с юга и пел бодро и весело.

Мильва дернула поводья вороного, готовая бежать,
но ведьмак жестом остановил ее. Его это заинтересо-
вало. Потому что доносящееся до них пение не бы-
ло грозной, ритмичной, гудящей многоголосицей мар-
ширующей пехтуры или задорной песенкой конников.
Оно не вызывало страха. Совсем наоборот.

Дождь шумел в листве. Уже можно было различить
слова песенки. Веселой песенки, казавшейся в этой
панораме войны и смерти чем-то чуждым, неесте-
ственным и совершенно неуместным.

Гляньте, там в бору-борочке да волчишко пляшет,
Зубья щерит, резво скачет и хвостишком машет.
Ты чего такой веселый, бестия лесная?
Иль жены не подыскалось? Не нашлась такая?
Ум-та, ум-та, у-ху-ха!

Лютик вдруг рассмеялся, вытащил из-под мокро-
го плаща лютню, не обращая внимания на шипение
ведьмака и Мильвы, рванул струны и подхватил во
весь голос:

Гляньте, серый волк патлатый стонет под горою,



 
 
 

Морда в землю, хвост под брюхом и слеза рекою.
Ты чего такой унылый, бестия лесная?
Ох, женился я по дури! Ох, судьбина злая!

– Ум-та, ум-та, у-ху-ха! – подхватили совсем близко
многочисленные голоса.

Раздался дружный смех, кто-то пронзительно за-
свистел на пальцах, и из-за поворота показалась уди-
вительно живописная, идущая гуськом компания, раз-
брызгивающая грязь ритмичными ударами тяжелых
сапожищ.

– Краснолюды, – вполголоса отметила Мильва. –
Но не из «белок». Бороды не заплетены.

Их было шестеро. В коротких, переливающихся
всеми оттенками серого и коричневого плащах с ка-
пюшонами, какие краснолюды обычно носят во время
ненастья. Геральт знал, что такие плащи совершенно
не пропускали воды, поскольку из года в год они про-
питывались дегтем, покрывались дорожной пылью и
остатками жирной пищи. Практически такая одежда
переходила от отца к старшему сыну, поэтому пользо-
вались ею, как правило, исключительно краснолюды
зрелого возраста. А зрелости краснолюд достигал то-
гда, когда борода доходила ему до пояса, что обычно
случалось годам к пятидесяти.

Ни один из приближающихся на молодого не похо-



 
 
 

дил. Но и на старого тоже.
– Людей ведут, – буркнула Мильва, движением го-

ловы указывая Геральту на группу, выходящую из ле-
са вслед за шестеркой краснолюдов. – Не иначе, как
беженцев, глянь, все поклажей увешаны.

– Да и сами тоже неплохо нагружены, – заметил Лю-
тик.

Действительно, каждый краснолюд тащил груз, под
которым запросто свалился бы не только человек, но
и конь, что послабее. Кроме обычных наспинных меш-
ков и котомок, Геральт заметил небольшие туески, со-
лидный медный котел и что-то вроде маленького сун-
дука с ящиками. Один нес на плече колесо от телеги.

Передний шел налегке. За пояс у него был засунут
небольшой топорик, за спиной – длинный меч в нож-
нах, обернутых полосатыми кошачьими шкурками, на
плече зеленый мокрый взъерошенный попугай. Имен-
но передний с ними и поздоровался.

– Приветствую! – рявкнул он, останавливаясь посе-
редь дороги и упираясь руками в бока. – Времена та-
кие, что лучше волка повстречать в бору, чем челове-
ка, а если уж выпало человека, то сподручней встреч-
ного стрелой из самострела попотчевать, чем добрым
словом поприветствовать! Но кто песней здоровкает-
ся, кто музыкой представляется, тот, видать, свой му-
жик. А может, и своя баба, прошу прощения у милой



 
 
 

дамы! Приветствую. Я – Золтан Хивай.
– Я – Геральт, – представился после недолгого ко-

лебания ведьмак. – Пел Лютик. А это – Мильва.
– Крррва мать! – проскрипел попугай.
– Захлопни клюв! – буркнул на птицу Золтан Хи-

вай. – Прощения прошу. Мудрая эта заморская пти-
ца, но невоспитанная. Десять талеров за чудака от-
дал. Фельдмаршал Дуб зовется. А это остальная моя
компания: Мунро Бруйс, Язон Варда, Калеб Страттон,
Фиггис Мерлуццо и Персиваль Шуттенбах.

Персиваль Шуттенбах был не краснолюд. Вместо
всклокоченной бороды из-под мокрого капюшона вы-
ступал длинный и острый нос, безошибочно указыва-
ющий на принадлежность владельца старой и благо-
родной расе гномов.

– Эти, – указал Золтан Хивай на сбившихся непода-
леку в кучку людей, – беженцы из Кернова. Одни бабы
с ребятней. Больше их было, но Нильфгаард окружил
их три дня тому, вырезал и рассеял. Мы наткнулись
на них в лесах и теперь вот сообща идем.

– Смело идете, – позволил себе заметить ведь-
мак. – По дороге с песнями.

– Не думаю, – тряхнул бородой краснолюд, – что
топать с плачем было бы лучше. От Диллингена шли
лесами, тихо и скрытно, а когда войска прошли, вы-
брались на тракт, чтобы время нагнать. – Он осекся,



 
 
 

глянув на побоище.
– К таким картинкам, – указал он на трупы, – мы

уже попривыкли. От самого Диллингена, от Яруги на
трактах одна смерть… Вы из этих?

– Нет. Купцов нильфгаардцы вырезали.
– Нет. Не нильфгаардцы, – покрутил головой крас-

нолюд, равнодушно глядя на убитых. – Скоя’таэли.
Регулярное войско не тратит времени на то, чтобы
стрелы из трупов вытаскивать. А хорошая стрела пол-
кроны стоит.

– Ишь, разбирается, – буркнула Мильва.
– Куда идете?
– На юг, – тут же ответил Геральт.
– Не советую. – Золтан Хивай снова покачал голо-

вой. – Там сплошь ад, огонь и гибель. Диллинген уже
наверняка захвачен, все крупные силы Черных пере-
ходят Яругу, того и гляди зальют всю долину на пра-
вом берегу. Сами видите, они уже перед нами, на се-
вере, идут на город Бругге. Стало быть, единственно
разумное направление бегства – восток.

Мильва многозначительно глянула на ведьмака, а
ведьмак воздержался от комментариев.

– Мы, к примеру, на восток направляемся, – продол-
жал Золтан Хивай. – Единственный шанс – это спря-
таться за фронт, а с востока, от реки Ины, в конце
концов двинутся темерские войска. Думаем идти туда



 
 
 

лесными просеками до Холмов Турлуга, потом Старой
Дорогой до Соддена, до реки Хотли, что в Ину впада-
ет. Хотите, пойдемте вместе. Если не помешает, что
медленно идем. У вас кони, а нас беженцы задержи-
вают здорово.

– Вам, гляжу, – проговорила Мильва, проницатель-
но глядя на него, – это вроде бы не мешает. Красно-
люд даже с грузом тридцать верст в день может от-
махать без малого, сколь и конный человек. Я знаю
Старую Дорогу. Без беженцев вы бы у Хотли за три
дня были.

– Это ж бабы с детяками. – Золтан Хивай выставил
бороду и живот. – Мы их на милость судьбы не кинем.
Иль посоветуете что другое? Э?

– Нет, – сказал ведьмак. – Не посоветуем.
– Рад слышать. Значит, не подвел меня первый

взгляд. Ну так как? Вместе идем?
Геральт глянул на Мильву, лучница кивнула.
– Добро. – Золтан Хивай заметил это. – Стало быть,

в путь, пока нас тут на тракте какой-нито разъезд не
прихватил. Но прежде… Язон, Мунро, осмотрите те-
леги. Ежели что полезного там осталось – забрать.
Фиггис, проверь, годится ль наше колесо к той вон ма-
лой фуре. Она б нам была в сам раз.

– Годится! – крикнул через минуту тот, что тащил
колесо. – Словно от ней и было.



 
 
 

– Ну, видишь, дурья башка? Дивился, когда я те-
бе вчера велел колесо взять и тащить! Приспособляй!
Помоги ему, Калеб!

Удивительно быстро снабженный новым колесом
воз покойницы Вэры Лёвенхаупт со снятым тентом
и без ненужных элементов вытащили из рва на до-
рогу. Мгновенно свалили на него весь груз. Подумав,
Золтан Хивай приказал посадить на телегу детей.
Распоряжение было выполнено без энтузиазма – Ге-
ральт заметил, что беженки косо глядят на краснолю-
дов и предпочитают держаться от них подальше.

Лютик с явным неудовольствием поглядывал на
двух краснолюдов, примерявших снятую с трупов
одежду. Остальные шныряли среди телег, но, видно,
ничего стоящего не нашли. Золтан Хивай свистнул на
пальцах, дав знак, что пора уже кончать «промысел»,
затем глазом профессионала окинул Плотву и воро-
ного Мильвы.

– Верховые, – отметил он, с неудовольствием
шмыгнув носом. – Значит, не годятся. Фиггис, Калеб –
за дышла. Будем меняться в упряжи. Марш!

 
* * *

 
Геральт был уверен, что краснолюды бросят телегу,

как только та порядком увязнет на раскисших просе-



 
 
 

ках, но ошибся. Низкорослые парни были сильны как
быки, а ведущие на восток лесные дороги оказались
травянистыми и не очень топкими.

Дождь шел без перерыва. Мильва стала угрюмой,
вялой, а если и заговаривала, то только чтобы ска-
зать, что у лошадей вот-вот полопается размякшая
роговина на копытах. Золтан Хивай в ответ облизы-
вался, осматривал копыта и утверждал, что он круп-
ный дока по части приготовления конины, чем дово-
дил Мильву до бешенства.

Они выдерживали постоянный строй, в центре ко-
торого двигалась телега. «Тягачи» время от времени
менялись. Перед телегой вышагивал Золтан, рядом с
ним ехал на Пегасе Лютик, дружески препиравшийся
с попугаем. За телегой следовали Геральт с Мильвой,
а в хвосте тащились шесть женщин из Кернова.

Вел, как правило, Персиваль Шуттенбах, длинно-
носый гном. Уступая краснолюдам ростом и силой,
он был их ровней по выносливости, а ловкостью да-
же значительно превосходил. Во время движения по-
стоянно петлял, шебуршил по кустам, выбегал впе-
ред и исчезал, затем неожиданно появлялся и нерв-
ными, обезьяньими жестами издалека давал понять,
что все в порядке, можно идти дальше. Иногда подхо-
дил и быстро докладывал о преградах на пути. Вся-
кий раз, возвращаясь, приносил четверке сидевших



 
 
 

на возу детей горсть орехов, ягод либо какие-нибудь
странные, но явно вкусные корешки.

Шли они чудовищно медленно, пробирались по
просекам и вырубкам три дня. Не встретили армии, не
видели ни дымов, ни пожарищ. Однако одиноки не бы-
ли. «Разведчик» Персиваль то и дело докладывал о
скрывающихся в лесах группах беженцев. Несколько
таких групп они миновали, причем быстро, потому что
вид вооруженных вилами и дубинами людей как-то
не вызывал желания вступать с ними в контакт. Прав-
да, кто-то из краснолюдов все-таки предложил попы-
таться переговорить и оставить одной группе женщин
из Кернова, но Золтан воспротивился, а Мильва его
поддержала. Женщины тоже явно не горели желани-
ем покинуть компанию. Это было тем удивительнее,
что к краснолюдам они относились с очевидным стра-
хом и неприязнью, почти не разговаривали с ними и
на каждой стоянке держались особняком.

Геральт объяснял поведение женщин трагедией,
которую они недавно пережили, но при том подозре-
вал, что причиной неприязни могли быть и свободные
нравы краснолюдов. Золтан и его компания ругались
так же непристойно и часто, как и попугай по имени
Фельдмаршал Дуб, но при этом репертуар у них был
несравнимо богаче. Распевали скабрезные песенки,
в чем им активно помогал Лютик. Плевались, смор-



 
 
 

кались в руку и пускали громкие ветры, становивши-
еся, как правило, поводом для смеха, шуток и сопер-
ничества. В кусты ходили исключительно по большой
нужде, а малую справляли, не затрудняя себя дол-
гим хождением. Последнее наконец разобрало Миль-
ву, которая крепко отчитала Золтана, когда тот утром
отлил на еще теплый пепел костра, совершенно не
стесняясь зрителей и не обращая внимания на под-
нявшуюся вонь. Получив от Мильвы выговор, Золтан
нисколько не смутился и сообщил, что скрывать тако-
го рода действия могут только двуличные, коварные
и склонные к доносительству типы, по каковым дей-
ствиям таковых обычно и узнают. Однако красноречи-
вые пояснения краснолюда не произвели на лучницу
никакого впечатления. Она угостила краснолюдов бо-
гатым букетом ругательств и несколькими вполне кон-
кретными обещаниями, что явно возымело действие,
потому что все стали послушно ходить в кусты. Одна-
ко чтобы не попасть в разряд двуличных и коварных
доносителей, делали это коллективно.

Зато новое общество совершенно изменило Люти-
ка. Поэт был с краснолюдами запанибрата, особенно
когда оказалось, что некоторые слышали о нем и да-
же знают его баллады и куплеты. Лютик старался не
уступать Золтановой компании ни в чем. Носил сте-
ганую куртку, которую выклянчил у краснолюдов, из-



 
 
 

рядно потрепанную шапочку с пером заменил на ли-
хой куний колпак. Перепоясался широким, украшен-
ным латунью поясом, за который заткнул полученный
в подарок нож вполне разбойничьего вида. Нож этот,
как правило, колол его в пах при каждом наклоне. К
счастью, убийственное оружие вскоре где-то потеря-
лось, а другого ему получить уже не удалось.

Они шли густыми лесами, покрывающими склоны
Турлуга. Леса казались вымершими, никаких призна-
ков животных, видимо, распуганных войсками и бе-
женцами. Не за чем было поохотиться, но, к счастью,
пока что голод им не грозил. Краснолюды прихвати-
ли с собой достаточно припасов. А когда они кончи-
лись – а кончились они вскоре, потому что ртов было
много, – Язон Варда и Мунро Бруйс, едва стемнело,
исчезли, прихватив пустой мешок. Под утро они вер-
нулись уже с двумя мешками, полными под завязку. В
одном оказался овес для лошадей, в другом – крупа,
мука, сушеная говядина, только-только початый круг
сыра и даже огромный сычуг – деликатес в виде фар-
шированного ливером свиного желудка, спрессован-
ного между двумя дощечками вроде меха для разду-
вания огня в печи.

Геральт догадывался, откуда берется добыча. Сра-
зу комментировать не стал, но дождался подходяще-
го момента. Когда он оказался с Золтаном один на



 
 
 

один, то вежливо спросил, не видит ли тот чего-ни-
будь неприличного в ограблении других беженцев, го-
лодных не меньше них и наравне с ними бьющихся за
выживание. Краснолюд серьезно ответил, что да, ему
страшно стыдно, но такой уж у него характер.

– Мой колоссальный недостаток, – пояснил он, –
в неизбывной доброте. Я прямо-таки не могу не тво-
рить добро. Однако я – краснолюд разумный и рассу-
дительный и знаю, что быть добрым ко всем невоз-
можно. Если я попробую быть добрым ко всем, ко все-
му миру и всем населяющим его существам, то это
будет то же самое, что капля пресной воды в соленом
море, другими словами: напрасное усилие. Поэтому
я решил творить добро конкретное, такое, которое не
идет впустую. Я добр к себе и своему непосредствен-
ному окружению.

Больше вопросов Геральт не задавал.

На одной из стоянок Геральт и Мильва долго бесе-
довали с Золтаном Хиваем, неисправимым и закоре-
нелым альтруистом. Краснолюд был в курсе того, как
проходят военные действия. Во всяком случае, так ка-
залось.

– Наступление, – отвечал он, останавливая то и де-
ло скрипяще сквернословящего Фельдмаршала Ду-
ба, – началось с Дришота, на рассвете седьмого дня



 
 
 

после Ламмаса. Вместе с нильфгаардцами шли союз-
ные им вердэнские войска, потому что Вердэн, как вы
знаете, теперь стал имперским протекторатом. Армии
шли быстро, поджигая по пути все деревни за Дришо-
том и сметая размещенные там бруггенские гарнизо-
ны. А на крепость Диллинген из-за Яруги накинулись
нильфгаардские Черные пехотинцы. Они перешли ре-
ку в совершенно неожиданном месте. Навели мост на
лодках, за полдня навели, верите?

– Тут во все поверишь, – проворчала Мильва. – Вы
были в Диллингене, когда началось?

– Неподалеку, – уклончиво ответил краснолюд. –
Когда до нас дошли вести о нападении, мы уже были
на пути к городу Бругге. На тракте возник страшный
бедлам, от беженцев не продохнешь, одни жмут с юга
на север, другие – наоборот. Забили тракт, тут мы и
уперлись. А нильфгаардцы, как оказалось на поверку,
были и за нами, и перед нами. Вероятно, разделились
те, что шли от Дришота. Думается мне, большой кон-
ный разъезд пошел на северо-восток, как раз к городу
Бругге.

– Значит, Черные уже находятся к северу от Турлу-
га. Получается, что мы в самой середке, между разъ-
ездами. В пустоте.

– Ага, в середке, – согласился краснолюд. – Да не
в пустоте. Императорским ратям фланги прикрыва-



 
 
 

ют «белки», вердэнские волонтеры и всякие вольные
группы, а эти похуже нильфгаардцев будут. Такие-то
Кернов и спалили и нас чуть было не сцапали, мы ед-
ва успели в леса дунуть. Нам туда нельзя носа высу-
нуть из пущи. И все время надо быть настороже. Вот
дойдем до Старой Дороги, а оттуда по берегу Хотли
до Ины, а уж на Ине должны напасть на темерские
войска. Солдаты короля Фольтеста, верно, тоже уже
отряхнулись от неожиданности и дали отпор нильф-
гаардцам.
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