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Аннотация
В лагере еретиков лучшее развлечение – нарушение

правил. Безбожники и бандиты совершают запретные
чудеса и строят воздушный флот. Лагерь – пристанище
налетчиков, колдунов и блудниц. Инквизитор Дрейк
должен оказаться в самом пекле, чтобы понять, что в
битве между дикими отступниками и Армадой выбор не
так очевиден, как кажется издалека.
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Прежде всего не полагайтесь на
незыблемость правил.
Брюс Ли

Ибо сам человек совершает зло и сам
оскверняет себя. Не совершает зла он
тоже сам и сам очищает себя. Чистота
и скверна связаны с самим собой. Одному
другого не очистить. В небе нет пути, нет
отшельника вне нас. Люди находят радость



 
 
 

в иллюзиях, татхагаты лишены иллюзий.
Будда



 
 
 

 
Глава 1
Лагерь

 
Я оказался в мертвом городе потому, что Кари Го-

дар собирала всякий сброд. Ей было совершенно все
равно, кого набирать в свою армию, а мне было пле-
вать, куда отправляться и что делать. Многие серьез-
ные дела начинаются именно так – от отчаяния или
скуки.

Слухи об армии еретиков под руководством блуд-
ницы и ее миньонов докатились даже до столицы, где
я прозябал в унынии и бессмысленности, просаживая
остатки монет в кабаках. Бог больше ничего не гово-
рил мне, так что я не знал, насколько ей можно ве-
рить, руки молчали. На вид же Кари оказалась отча-
янной, грубой и хитрой женщиной, коротко острижен-
ной и одетой в мужскую одежду, что всех оскорбля-
ло, включая и меня самого. У нее были дирижабли,
динамит и стволы, также у нее хватало денег, кото-
рых мне начало сильно недоставать. Я искал нака-
зания, божьей кары, жаждал расплаты, но, что бы я
ни совершал, пустота оставалась пустотой. Подавав-
ший надежды инквизитор в армии тех, кого предали
анафеме, – ниже опуститься невозможно. Мне каза-



 
 
 

лось, что мы похожи: Кари ходила и думала, как пол-
ководец, но не могла избавиться от женской оболоч-
ки, а я уже стал ничем, но все еще носил черную ши-
нель воинства Бога-отца, порядком теперь истрепан-
ную. Может, я присоединился еще и поэтому. Меня на-
чали привлекать люди в процессе метаморфозы.

Странно, как человеческие существа меняют эти-
ческие предпочтения под давлением обстоятельств
собственной жизни. Стоит потерять ногу, как начина-
ешь присматриваться к безногим. Еще немного – и
я буду останавливать каждого безбожника, духовного
калеку, спрашивая, что они чувствуют, потому что хо-
чется расспросить самого себя.

Кари не была безногой, но редкие оставшиеся доб-
ропорядочные люди Сеаны также отводили взгляд,
когда встречали ее с подручными на улицах. Ее не
впустили бы ни в один приличный дом, но Кари не
страдала, своими руками сотворив пародию на выс-
ший свет: сборище бунтарей, дезертиров и разбойни-
ков, изгнанных театралов, подозрительных изобрета-
телей, стареющих стрелков, уволенных игроков и нер-
возных налетчиков. Впрочем, добродетельных семей
в Сеане не осталось – они либо прокляли все и уехали
в Радир, подальше от смуты, либо присоединились к
еретикам, соблазнившись ярким блеском вольнодум-
ства Кари Годар. Полумеры в Сеане не в ходу. И, дол-



 
 
 

жен признаться, спустя час после встречи я тоже горя-
чо ненавидел ее – Кари взяла меня, пустого, ищущего
потерянное человека, на место своего инквизитора.

– Я больше не чувствую правду. – Исповедь дава-
лась трудно. – Не смогу понять, когда лгут. Я уже не
инквизитор.

– Значит, придется научиться полагаться не на выс-
шие силы, а на самого себя. На остроту человеческо-
го ума, – передал ее мысли Каин да Коста, рослый
черноволосый бугай.

Сама Кари не удостоила меня взглядом, сидя в
пародирующем трон старом кресле и наблюдая бес-
цветными глазами за тем, как шумит лагерь. Что бы
ни было у этой женщины на уме, это поглощало ее
полностью.

Я – священник, потерявший веру. Избитый, никчем-
ный персонаж. Как при потере ключей – ни за что не
удается вспомнить, когда именно это произошло. Ка-
залось, еще недавно каждый шаг был весо́м, а мир
держался на миллионе невидимых струн, но все неза-
метно обесценилось. Мир без Бога очень одинок, в
нем гораздо проще чертить маршруты. Отпадать, от-
ворачиваться, бросать вызов – казалось, что так я
узнаю о Боге больше. Что лжецы, цепляющиеся за ри-
туалы и обманывающие пустыми лицами, – мои вра-
ги. Но в какой-то момент я просто забыл, что враждую



 
 
 

в шутку, шуточные доказательства стали настоящими.
Я начал сомневаться, не были ли мои былые прозре-
ния иллюзорны. В детстве я не мог понять, как люди
отрекаются от своих трудных открытий, но стоило до-
пустить возможность, что Бог никогда не говорил со
мной, как жизнь начала представляться замечатель-
но простой.

Люди говорят, что Бог их покинул. Но на самом деле
это мы его покидаем, это я ушел. Сворачивая с доро-
ги, чтобы испытать свою крепость, я забыл, как воз-
вращаться. В погоне за опытом потерял невинность,
которая позволяла обнаружить путь снова. Каждый
раз я уходил все дальше и дальше, пока не исчез
в бесконечном лесу. В мире Бога все обратимо, все
можно исправить, мертвого можно воскресить, осту-
пившегося – простить. В мирских же городах царит
окончательность. Пустота. Необратимость.

Грубость окружения подавляла. Я не понимал, как
да Косте и Лютеру удается удерживать лагерь в пови-
новении, почему Кари не растерзали и не выкинули в
канаву, как она того заслуживает. Однако ее предло-
жение сулило и статус, и деньги, пусть и ненадолго,
так что я согласился. Даже в самовольном изгнании я
не был готов устремиться дальше по карте. Без инкви-
зиторов не бывает суда, ведь только они точно зна-
ют, солгал ли подсудимый или свидетель, но я ослеп.



 
 
 

Еретики просили, чтобы я устанавливал правду, гово-
ря с Богом, в которого больше не верил и которого
не слышал. Или так они собирались еще сильнее раз-
дразнить Армаду, насмехаясь над титулами духовен-
ства и пародируя обряды? Что ж, я не видел смысла
отказывать.



 
 
 



 
 
 

– А ты ведь думал, что можешь прикарманить Бо-
га? Что он только твой, а? Ха-ха-ха! – засмеялся пья-
ный. – И теперь его слышат все, все, кроме тебя!

Он бредил, но лихорадочный смех пронимал. Ла-
герь был велик, страшен, находившиеся в нем люди –
темны лицом. Они смотрели в небо и ждали, когда то
взорвется и запахнет порохом; они спали, пили и за-
дыхались от страсти прямо на краю затянутого тума-
ном города мертвых, куда, по преданию шуай, трупы
уходили, чтобы обрести покой. Но, в отличие от раз-
бойников, воевавших лихо и весело, желающих тро-
феев и простой, понятной победы, здесь собрались
люди, которых я до конца не мог понять. На пути сю-
да я встречал безбожников, видел подлецов, делил
хлеб с теми, кто не может заглянуть за границы про-
стой крестьянской жизни, видел разочарованных, по-
терявшихся, как и я сам.

Но армия Кари была другой. Они называли себя
кхола, «людьми ясности», и хотели абсолютного непо-
виновения, холодной свободы без творца и без рая.
Ими двигала гордость, неведомая мне одержимость.
Я хотел занять этой одержимости, ража, совершить
богохульство, втайне надеясь, что это привлечет вни-
мание Бога, но никак не мог научиться.

– Тебе выделили шатер, инквизитор. – Ко мне по-



 
 
 

дошел рыжий молодой бандит. – На самом краю об-
рыва, отличный вид.

Я молча кивнул, и мы пошли между кострами. Сбо-
ку весело пела женщина, волосы переливались в от-
блесках пламени, а сидящие полукругом неторопливо
отбивали ритм ладонями.

– Трудновато тебе придется, а, инквизитор? Я слы-
хал, такие, как ты, с детства учатся по церковным кни-
гам, сплошные церковники рядом. Церковник за от-
ца, церковник за мать, церковники в друзьях, повсюду
святые образа – тут поневоле начнешь отбивать по-
клоны. Кари говорит…

Мне не хотелось ничего слушать, но рыжий продол-
жал. Речь вплеталась в рисунок, выложенный заре-
вом костров, во вскрики спящих или обрывки разго-
воров. Что-то из сказанного я знал и сам, но из уст
плохо образованного бродяги это звучало оскорби-
тельно. Многолетнее обучение в боевом аббатстве и
впрямь давало о себе знать. Что-то из его слов каза-
лось страшной, неприглядной ересью, которую нуж-
но затоптать и уничтожить, пока и другие люди с таки-
ми же простыми лицами не начали это повторять. Но
я сдерживался, нарушая прежние запреты. Странно,
что раны никак не заживали.

– Вот, инквизитор. – Рыжий довел меня почти до то-
го места, где холм разрывала жесткая вертикальная



 
 
 

линия; внизу расстилался невидимый город шуай. –
Располагайся. Скоро начнешь вершить суд. Завтра к
нам посол приедет, наверняка горазд приврать.

Когда я шел в войско бунтовщиков, то ожидал пре-
зрения, насмешек, злобы. Но, как ни странно, к изряд-
но истрепанной одежде дознавателя в войске Кари от-
неслись уважительно. Люди здесь не соотносили спо-
собности инквизиторов с верой. Многие не раз виде-
ли, как инквизиторы с ходу отличают самую изощрен-
ную ложь от истины, и местные не ставили мне в ви-
ну несправедливые приговоры, вынесенные церков-
ными судьями. «Определять правду – дело инквизи-
тора, выносить приговор во благо церкви и Бога-от-
ца – дело судьи», – любил говорить Робер Кре, но на
деле судьи часто руководствовались не благом кого
бы то ни было, а собственным кошельком или указа-
ниями пастырей. Люди из войска Кари жалели, что по-
лезное орудие побывало в плохих руках. Но теперь
я, орудие, попал в нужное место, поэтому рыжий был
доволен и, уходя, даже оставил кувшин вина.

Город мертвых был тих, я видел только глубокую
черноту под ногами. Небо, сбрызнутое мелкими, кол-
кими звездами, казалось бархатным, далекая темно-
та развалин – скорее холодной. Забравшись в шатер,
я обнаружил там спальный мешок из твердой ткани и
шкур, револьвер, мешочек с порохом, пули, нож и но-



 
 
 

вую одежду. Оружие не раз использовалось, так что
кто-то или умер, или одолжил мне его.

Отхлебывая резкое вино, я смотрел вдаль и соби-
рал воедино то, что узнал о еретичке. Кари выступила
в поход несколько лет назад, начав с небольшой груп-
пы заскучавших младших сыновей знати и духовен-
ства Сеаны, которым по законам страны не светило
ни наследства, ни славы. Родиться последним озна-
чало подчиняться старшему брату и обладать только
тем, чем тот благодушно тебя наделил. Такой поря-
док вещей был освящен Богом и церковью, но Кари
удалось довести недовольство до той стадии, когда
разгневанные несправедливостью младшие сыновья
становятся бунтовщиками. Сначала они приходили к
ней, чтобы предаться запрещенному возмущению в
кругу таких же, как они, и разогреться вином, затем –
за развлечениями, потом – потому что сами придали
Кари сил и не могли оставаться в стороне. Трубадуры
насаждали легкомыслие и веселье.

Репутация Кари и без того не блистала чистотой,
потому что бросать вызов порядкам церкви вошло у
нее в привычку довольно рано. Ее отец находился в
разъездах, а мать умерла, поэтому никто не мог при-
струнить странную девушку. После неожиданной ги-
бели отца, весьма успешного промышленника и дво-
рянина, она получила всю его собственность. Глав-



 
 
 

ным ее приобретением стали шахты по добыче сереб-
ряной и железной руды, которые желал получить каж-
дый в городе. Ситуацию усугубляло то, что Кари от-
казывалась выйти замуж или нанять управляющего,
как это следовало сделать по традиции, и начала за-
ниматься управлением самостоятельно.

Мэр Сеаны не собирался терпеть такой беспорядок
и отправил по вооруженному отряду к каждой из ее
шахт, чтобы вернуть казне города то, в чем та опре-
деленно нуждалась. Из благородных побуждений мэр
был готов выделить Кари содержание до замужества.
Так мне рассказал у костра мужчина в заплатанных
штанах, хотя выражался он попроще, а на слове «со-
держание» сплюнул комок слюны вперемешку с таба-
ком.

Однако Кари предвидела такое развитие событий и
заключила договор с младшими сыновьями знатных
родов города, которые вскоре стали завсегдатаями в
ее доме, сразу же после смерти отца. Лютер, да Ко-
ста, Мартир, Герма́ – перед этими фамилиями склоня-
лись, но сейчас они стали символом ереси. Кари отда-
ла их младшим представителям половину имущества
взамен на защиту, и это было выгодное предложение,
потому что в случае захвата шахт мэром эти мужчины
так и остались бы нищими слугами своих высокопо-
ставленных отцов и братьев. Теперь же они превра-



 
 
 

тились в собственников, способных оплатить личную
охрану.

Отряды мэра были уничтожены, и он не смог ска-
зать ни слова, потому что надеялся на слабость жен-
щины, а получил в ответ самодовольство владельцев.
Мэр сделал вид, что ничего не произошло, но четвер-
ку наглецов раздосадованный епископ да Коста отлу-
чил от церкви за противостояние властям, назначен-
ным самим Богом. В ответ на отлучение, задуманное
как временное, его сын взял себе новое имя – Каин.

– Ты кое о чем забыл рассказать, – перебила бан-
дита яркая шлюха в длинной юбке, к которой приста-
ла солома. – О том, что Каина да Косту раньше катали
на деревянной коляске, потому что он был болезным
и не мог стоять. А Доминик Герма кашлял кровью, и
все ждали, когда он умрет.

– Не влезай, Шэнни.
Женщина замолчала, но продолжала нагло нас раз-

глядывать.
– Да, младший сын да Косты родился больным, –

согласился бандит. – Про Раймонда Мартира говори-
ли, что у него с женщинами был полный швах, хе-хе…
А теперь он постоянно с какой-нибудь бабой, все они
по нему сохнут.

– И Лютер… – не выдержала Шэнни.
– Лютер был очень умен, все за книгами сидел, но



 
 
 

рано стал слепнуть. От этих книг у кого угодно глаза
вытекут! В двадцать три уже ослеп на один глаз, а по-
том его по городу водил слуга.

Я видел Тео Лютера издалека. Для слепого он
слишком резво бегал возле дирижаблей, да и вряд ли
незрячему доверили бы работу с легковоспламеняю-
щимся газом. Найти правду внутри орды Кари оказа-
лось еще сложнее, чем я предполагал. Люди начали
окутывать предводительницу еретиков нелепыми ле-
гендами.

– И что же случилось? – скептически спросил я.
– Кари их исцелила.
Три слова выпорхнули изо рта Шэнни легко, как ба-

бочки.
– Она сделала их снова целенькими.
По спине пробежали мурашки. Я встал и отошел от

костра в сгущающуюся тьму. Лагерь бормотал в заты-
лок, после пламени чернота ночи казалась непрони-
цаемой, но постепенно глаза привыкали.

Эту историю я слышал в разных вариантах – из
уст мрачного продавца пороха, от разбитных жонгле-
ров, которые раскручивали горящие круги ради по-
техи, от бывшего крестьянина, от раскаявшегося ма-
родера, примкнувшего к войску Кари, от надменного
дворянина, ненавидящего церковников, и даже от до-
чери кузнеца. Каждый рассказывал историю по-свое-



 
 
 

му, добавлял детали, забывал что-то или приукраши-
вал, но финал был одинаковым. В их понимании Ка-
ри по каким-то причинам обладала возможностью ис-
правлять ошибки, допущенные Богом.

Так или иначе, получив союзников, она продолжа-
ла делать все, чтобы вызвать возмущение, зависть
и ненависть городской знати и церкви. Кари стала
собирать опальных механиков и изобретателей, чьи
идеи показались церкви слишком смелыми, и постро-
ила свои дирижабли, что было строжайше запреще-
но. Механиков взял под крыло Тео Лютер, увлечен-
ный науками, и вскоре ему было чем защитить бегле-
цов. Годар повысила цены на железную руду из сво-
их шахт, чем вызвала огромное недовольство мэра,
и освободила каторжников, которые, по старому обы-
чаю, трудились там за миску тухлых клубней. Не бы-
ло людей более преданных, если не считать тех, что
прогнили до основания и растеряли последние пред-
ставления о благодарности. Эти бежали и еще долго
оставляли трупы невинных и виноватых в окрестно-
стях Сеаны. Стоит ли говорить, что бывшие каторжни-
ки ненавидели суд церкви, отправивший их на каторж-
ные работы, точно так же, как и механики Тео Лютера?

Тогда я и услышал о Кари Годар впервые. Церковь
никогда не дает усомниться в собственном авторите-
те, ведь когда Бог молчит, авторитет – это все, что у



 
 
 

нее есть, поэтому вскоре в Сеану должен был при-
быть крупный отряд братьев веры. Должен был… но
выстрелы с борта дирижабля, заставшие рыцарей в
пути, не позволили этому визиту состояться.

С этого момента стало понятно, что Кари либо обе-
зумела, либо одержима, потому что бросать вызов
церкви и ее Армаде мог только сумасшедший. Мэр
Сеаны собрал доступных ему воинов, однако по неиз-
вестной причине те повернулись против него. Каин
да Коста спалил особняк отца и смотрел на то, как
епископ спешно бежит, оставив позади прежнее бо-
гатство. Все благочестивые граждане покинули Сеа-
ну. Те же, которые не побоялись жить в новом городе,
принадлежащем Кари, не боялись и Бога. Они не бо-
ялись ничего.

А вот я – боялся. Я ворочался на жесткой соломе,
прокручивая в голове варианты того, как буду врать
перед послом Армады и наглыми наемниками Кари, и
испытывал острый страх.



 
 
 

 
Глава 2

Судьба Риона
 

Тристан Четвертый, прозванный в народе Тернов-
ником, смотрел на свои руки и видел, как на них рас-
цветают кровавые перекрестья. Эта способность ни-
когда не переставала удивлять – умение сочувство-
вать даже в воображении, погружаясь в чужие ощу-
щения настолько глубоко, насколько это возможно.
Горе было бесконечным, ошеломляющим. Сына Бо-
га-отца распяли, гвозди пронзили драгоценное тело,
а чернь лишь шумела и радовалась. Мало кто понял,
кто умирает перед ними, и сейчас Терновник стал сы-
ном Бога, переживая каждый удар, словно тот нано-
сили ему. «Смог бы я поступить так же? Пойти на пыт-
ку ради спасения других?» – думал Тристан, глядя на
сочащиеся кровью раны. Вряд ли. Ему недоставало
решимости, а потому он негласно наказывал сам се-
бя, размышляя о божественной жертве снова и снова.

Тристан делал это не в первый раз, доходя до умо-
помрачения, ужасаясь тому, насколько греховна его
природа. Хотелось понять, почему Бог-отец отказался
от милосердия и взялся за меч, чьи крестовины сияют
с часовен по всему Лурду. Каждый день, следуя заве-



 
 
 

там пастыря Бэкера, он погружался в мысли о том, как
несовершенен и лжив, моля о прощении.

Прежде случалось, что он мимолетно разделял
чувства влюбленной девушки-горничной, щурясь от
света чужого счастья, или нехитрые, повторяющиеся
ощущения рабочих, строящих храм. Иногда Тристан
неумышленно читал мысли других людей, если они
подкреплялись сильными эмоциями. Но эти кустар-
ные, ученические попытки наугад разобраться с непо-
стижимым даром вскоре прекратились. Пастырь Бэ-
кер не раз говорил, что способность читать чужие чув-
ства, проникать в сокрытое – испытание, искус, с ко-
торым следует изо всех сил бороться. Тристан борол-
ся. Но кипящие лавы ада казались королю близкими
как никогда.

– Жуткое зрелище.
Дал Рион подошел незаметно. Лучи солнца распа-

дались, проходя через мозаику, и разноцветный теп-
лый свет делал церковь ласковым убежищем. Тем бо-
лее странно было возвращаться сюда из видения, в
которое Тристан погрузился. Раны на руках зараста-
ли, как будто их и не было.

– Ты нарушил мое покаяние, Дал. Надеюсь, на то
была причина.

– Причина в том, что тебя заказали.
– Ты пришел меня убить? – изумился Тристан, под-



 
 
 

нимаясь с колен.
– Если бы я согласился, то для убийства место от-

личное. Тихо, никакой охраны, ты безоружен, полно-
стью погружен в… – Дал насмешливо подбирал сло-
во, – в общение с Богом. Лучшего невозможно желать.

– Кто? – Король потер затекшую ногу и ощутил
нехватку клинка.

Дал поймал его взгляд и положил ладони на рукоя-
ти прикрепленных к поясу кривых сабель, как бы уси-
ливая ощущение перевеса. Однако король не опасал-
ся – если бы Дал Рион захотел отделить его голову от
туловища и принести заказчику, то так бы и поступил.

– Не знаю, кто конкретно, но за заказ ответствен-
на церковь. Они знали о тебе все, даже сколько раз
в день ты ходишь облегчиться. – Убийца ухмыльнул-
ся. – Чистая политика. Видно, после того, как Совет
всенародно объявил тебя святым, стало сложно под-
писывать твоим именем неприятные указы. Не может
же святой повышать налоги, правда? Люди не поймут.
Посланник просил устроить тебе мученическую кон-
чину. – Дал убрал руки с клинков. – Как видишь, не
только святость приносит пользу. Заказчики не были
достаточно информированы, чтобы знать, что у тебя
друзья в гильдии убийц.

Дал Рион сильно изменился с тех пор, как Тристан
видел его в последний раз. И без того хищные черты



 
 
 

лица стали резче, тело огрубело от постоянных тре-
нировок, длинные волосы были небрежно сколоты в
пучок, напоминая прически язычников. Губы пролегли
узкой чертой, постоянно изгибающейся в разнообраз-
ных усмешках. Одет он был функционально, но сохра-
нил странный бандитский шик.

– Ты клевещешь на церковь, Дал.
– Я отказался, но другие возьмутся. Тебе стоит ис-

пользовать святость как-то иначе, не только для того,
чтобы уродовать себе руки и лоб. Я знаю, что святые
многое могут, хотя пастыри запрещают делать это на-
право и налево. Тебе нужен учитель, а не самоистя-
зание.

– Использовать силу напрасно запрещает Бог-отец.
Пастыри – лишь проводники его слова, – поправил ко-
роль, окончательно приходя в себя.

– Как пожелаешь, Терновник. Думаю, ты сможешь
найти им сотни оправданий. Но тогда стоит просто по-
дождать другого убийцу и занять место в потрепанных
иконостасах. Где-то с краю, где никто не заметит. Что
же так тебя изменило?

– Бог-отец, – сказал король и ощутил, как в душе
разливается тепло. – Он указал мне, что я погрузил-
ся в мерзости жизни, указал выход, подарил вечную
любовь.

– Не так уж я был и мерзок, – усмешка Риона каза-



 
 
 

лась открытой и беззаботной, – но вечной любви, ко-
нечно, не обещал. Тут Бог-отец бьет мои карты влет.

– Уходи.
Убийца не настаивал. Такой, как сейчас, король ему

неинтересен. Дал Рион помнил Тристана совсем дру-
гим – лихим, буйным, любопытным, готовым к риску
и полным милосердия, сочувствия к слабым. В шест-
надцать Тристан и Дал учились в знаменитой бое-
вой школе Дирка, куда безродного пса Риона взяли
благодаря исключительному таланту к фехтованию и
стрельбе, а Тристана Четвертого, который впослед-
ствии прославился как Терновник, – ради огрубления
натуры и для обучения мастерству постоять за себя.
Обе цели оказались с успехом достигнуты. Принц и
нищий, закусив удила, сражались друг против друга,
ни один не желал уступить. Дал хотел доказать се-
бе, что лучше любой титулованной шишки, а моло-
дой Терновник не мог проиграть простолюдину, как бы
одарен тот ни был.

Они выбивались из сил, враждовали, дрались на
дуэлях, связывались в тугой узел: где появлялся один,
должен был быть и другой, ни одно достижение не
оставалось неоспоренным. Любая победа Тристана
встречала вызывающий взгляд ястребиных глаз Да-
ла. Чем чаще Далу советовали усмирить честолю-
бие перед будущим королем, тем сильнее он проти-



 
 
 

воречил. Чем больше духовники убеждали Тристана
бросить недостойную гонку и показать мудрость пе-
ред простолюдином, тем менее мудро он поступал.
Все закончилось, когда Тристан во время схватки так
сильно сосредоточился на противнике, пытаясь по-
нять его тактику и мысли, что вдруг оказался захвачен
шквалом чужих чувств.

Расстояние между людьми, превращающее их в
далекие острова, пропало. Разница между королем
и наглым безродным псом растаяла. Они стали бра-
тьями, затем – чем-то большим. Тристан вдруг поте-
рял границу между собой и другим человеком. Юношу
всецело охватило искрящееся, насмешливое восхи-
щение им самим, которое испытывал и отлично скры-
вал под маской задиры Дал Рион. Ярость, надмен-
ность, отчаянное желание победить, кипучий азарт
и невыносимый восторг, превращающий каждое дви-
жение короля в обещание завоевать желанный приз.
Тристан полностью растворился в сумасшедшей ла-
вине юношеского, грубого вожделения. Он оказался в
ловушке, выпивая эти чувства, словно вино, и совер-
шенно от них пьянея.

Конечно, Тристан проиграл ту схватку. Споткнул-
ся, потерял равновесие. Его ослепляла и оглушала
чужая глубина. Дал вызвался отвести поверженного
противника к лекарям, демонстрируя благородство.



 
 
 

Он помогал Тристану идти и одновременно насмехал-
ся над слабостью знати, оскорблял изобретательно и
без устали, но молодой король слушал не слова, а его
сердце. Шальной, сумасбродный, пугающий голос во-
рвался в мир воспитанного церковью короля, словно
штормовой ветер. Каждое прикосновение сбивало с
толку. Мир стал насыщенным, влекущим, опасным, и
Тристан не понимал, где его чувства, а где – чувства
чужака, любящего преступать границы.

Вместо лазарета противники оказались в постели,
нарушая церковные законы. Наутро же король рвал
волосы в ужасе от того, что совершил. Он не понимал,
как такое возможно. Его поработили чужие желания.
С тех пор прошло лет семь, но бесшумная походка Да-
ла Риона, стремительно и равнодушно покидающего
церковь, резала грудь короля воспоминаниями, кото-
рых он бесконечно стыдился.

Он искал ответы у церкви, но та считала способ-
ности испытанием, посланным Богом-отцом, а зача-
стую – меткой дьявола, которую нужно всячески от-
мывать. Если дар можно было использовать в вой-
не, людей забирала Армада и делала из них святых.
Остальным же предлагался лишь один путь – покая-
ние. Кому охота держать рядом с собой человека, ко-
торый читает желания? Любой дар считался опасным,
через него душой могли завладеть демоны, а этот – и



 
 
 

подавно. Неудивительно, что короля решили убить.
Что касается покаяния, то за прошедшие годы Три-

стан весьма в нем преуспел, так и не сумев себя
простить. Для Риона, в дальнейшем с успехом за-
кончившего фехтовальную школу Дирка и открывше-
го для себя теневую сторону Лурда, секс был еще
одним увлекательным развлечением, которое дарила
жизнь. Убийца был вольным, безнравственным без-
божником, творящим добро и зло хаотически, по же-
ланию. Он не слишком беспокоился о наказании или
репутации, его влекли запреты. Но Тристана воспиты-
вали иначе. Он пал в своих глазах, совершил непро-
стительный грех. Чем больше он думал о жутком про-
ступке, тем реже приходил на тренировочную пло-
щадку с мечом в руке и тем чаще молился, пока после
череды постов и ночных бдений на руках и голове ко-
роля не появились стигматы. Так Тристан Четвертый
и стал для народа Терновником, полным печали свя-
тым.

Шагая по аллее, ведущей в здание Совета, король
принял решение, которому было суждено изменить
многое в жизни Лурда. Великодушный поступок Да-
ла Риона, небрежно подарившего Терновнику жизнь,
лишний раз доказал, как зыбко спокойствие, как лег-
ко его разбить. Уединение и покаяние не приносят ре-
зультатов, это лишь побег с поля боя с грехом. Коро-



 
 
 

ля мучили бесчестье, попрание божьего закона и соб-
ственная бесполезность. Ему все еще нравилась бес-
шабашность Дала. Если бы он смог забыть свой по-
зор, они стали бы лучшими друзьями.

Но он не мог.
– Пастырь Бэкер ждет вас, король. Слава Господу,

слава Лурду!
Армада не нуждалась в короле, ведь все решения

принимались Высшим Советом церкви. Однако Три-
стан Четвертый служил вывеской, говорящей черни,
что церковь не погрязла в мирском грехе, что ее ру-
ки не перебирают золото и не держат оружие. Вывес-
ка отпето лгала – Армада обладала многочисленным
воздушным флотом и крупной армией.

Церковная дисциплина позволяла муштровать бра-
тьев веры, добиваясь результатов, которые для обыч-
ных рекрутов были недостижимы. Святые совершали
чудеса по указанию Высшего Совета, укрепляя пре-
данность очевидцев. Одно дело – драться за день-
ги или ради сохранения верности неведомой знати,
другое – сражаться за всемогущего Бога-отца, кото-
рый наградит тебя после смерти. Истово, до фанатиз-
ма верующие сестры и братья Армады позволили за
последние сто лет значительно расширить границы
Лурда за счет восточных земель, где жили узкоглазые
еретики шуай. Теперь плененные безбожники труди-



 
 
 

лись на Лурд в поте лица. Такое распределение труда
позволяло членам Армады не отвлекаться от насущ-
ных задач.

Тристан не питал иллюзий относительно важности
своего положения, но подобный расклад прежде его
удовлетворял. Глухие к истинной вере должны рабо-
тать, сосредоточившись на смирении. От чрезмерной
свободы в людях пробуждаются грехи. Те же, кому
Бог-отец дал талант сражаться, должны пресекать за-
блуждения и вести обманувшихся к свету истинной
веры. Кому управлять, как не Совету церкви, состо-
ящему из пастырей, инквизиторов и святых? Кто мо-
жет лучше охранить от греха? Если отдать светским
лицам бразды правления, они погрузят страну в хаос,
разврат, безумие…

Усмешка Дала Риона снова встала перед глазами
короля. Конечно, Тристан не был дураком и видел, что
почти каждый из Высшего Совета греховен. Если бы
он сосредоточился и погрузился в их чувства, то узнал
бы гораздо больше, но покрытый стигматами король
всячески избегал своего дара. Бог создал мир совер-
шенным, человек отверг совершенство, выбрав непо-
виновение и гордыню. Бог отдал им своего сына, но
сына погубили неверующие. Даже после этого Бог-
отец долго ждал, пока люди отвернутся от зла, а затем
вырвал несколько городов из земли, расколол небо и



 
 
 

швырнул их к безбожникам. Давняя история, трактов-
ки которой сильно разнились, но одно было очевид-
но – только меч и вера помогут им выстоять. Тернов-
ник различал личные грешки членов Высшего Совета
и те, которые они совершают во славу Бога-отца. Пят-
на на пастырях не пятнают церковь – так его учили с
детства.

Когда Тристан отдал необходимые распоряжения и
вошел в зал, обсуждали новую войну. Лорд-инквизи-
тор Силье, командующий Армады, излучал высоко-
мерный холод, пастырь Вик яростно ему оппониро-
вал. Даже внешне они заметно отличались – сухой,
непроницаемый Силье и обильный телом, легко крас-
неющий Вик, бородатый, одышливый. Пастырей бы-
ло много, но пастырь Вик, хотя не сменил церковный
титул из нарочитой скромности, мог приказывать лю-
бому из них.

– Акира – хороший выбор. Обычным дипломатам
нечего делать в лагере еретиков, их выставят на по-
смешище, а головы насадят на кол. Тех сведений, ко-
торые нам предоставили, достаточно, чтобы понять,
что Годар не собирается договариваться или потакать
дипломатическим играм.

– Годар – лишь игрушка в руках да Косты и Люте-
ра. Что может женщина, когда ее окружают знатные
мужчины? Мне кажется, нам отводят глаза. А Акира –



 
 
 

сам наполовину безбожник. Умно ли посылать к бун-
товщикам человека такого происхождения?

– Тебе стоит отбросить предрассудки, Вик. Ею пра-
вит демон гордыни, а демон – мужчина, поверь. Дочь
Годара удачно воспользовалась ресурсами, чтобы об-
завестись сторонниками. И, судя по всему, она доста-
точно хорошо знает мужчин, чтобы ими управлять. За
страсти легко уцепиться, а Акира – настоящий волк в
шкуре ягненка. Ему давно пора себя проявить. И им
не жаль пожертвовать.

Лорд-инквизитор и пастырь Вик редко соглашались
друг с другом.

– О чем вообще можно разговаривать с людьми, ко-
торые едва не сожгли пастыря да Косту? Само ее су-
ществование – оскорбление Бога! – продолжал горя-
читься Вик.

– Бога нельзя оскорбить, пастырь. А позиция на
краю города мертвых связывает нам руки. Не стоит
его зря тревожить. К тому же я бы предпочел полу-
чить рабочие шахты, а не развалины, которые при-
дется восстанавливать месяцами. – Лорд-инквизитор
был непоколебим.

– Годар утверждает, что никакого Бога-отца не су-
ществует и что мы должны перестать досаждать шу-
ай, раз уж попали в их мир, – не унимался Вик. –
Их мир! Как будто язычникам что-то может принад-



 
 
 

лежать! Не говоря уже о том, что Годар идет против
женского естества, владея имуществом и командуя
людьми.

– Понимаю ваше возмущение, – сказал лорд-инкви-
зитор, – однако мы должны подождать.

– Многие считают, что нам стоит отложить мечи ра-
ди милосердия, – заметил молчавший до этого пас-
тырь, одетый в черное. – Господь не только суров, но
и милостив, а об этом мы позабыли.

– Многие – это кто? Вы, пастырь Морган? Мы живем
в суровое время, в суровых местах, и только на огонь
сердца и меч Бога-отца можем мы уповать, – возму-
тился Вик.

Пастырь Морган поджал губы, но возражать не
стал.

Тристан каждый раз поражался идеям, приходя-
щим в голову еретикам. Они были неистощимы на вы-
чурные фантазии. Он попытался представить мир, в
котором нет Бога, нет порядка, нет высшей цели, и
просто не сумел. Если нет Бога, то все позволено, мир
рухнет.

– Король Тристан! – заметил его Вик. – Пастырь Бэ-
кер очень ждал вас для разговора.

Все остальные участники Совета, которых набира-
лось около десятка человек, немедленно уставились
на короля. Он вежливо раскланялся и закрыл за со-



 
 
 

бой дверь.
Пастырь Бэкер являлся наставником Тристана с

юных лет. В нем не осталось ни капли милосердия
или участия, Бэкер – выжженная земля, пес Бога-от-
ца, мыслящий только категориями наказания. Снача-
ла король его ненавидел, но затем начал любить, как
любят розгу, выбивающую дурные мысли.

– Меня пытались прикончить, – начал он разговор
с Бэкером, раздраженный приемом Совета.

– Какие неприятные новости, мой мальчик. – Пас-
тырь даже не поднял голову от бумаг.

– Я не боюсь умереть. – Тристан начал погружаться
в глубину настроений Бэкера. – Но не как собака! Моя
смерть должна принести пользу церкви.

Тристан читал человека после долгого перерыва,
надеясь надавить на слабости пастыря, и потому пло-
хо формулировал. Бэкер, казалось, ничего не заме-
тил.

– Я – король-святой, а значит, могу начать масштаб-
ную священную войну против еретиков, искоренить
зло. Сделать то, что выглядело бы жаждой власти у
обычного правителя. Подумайте сами – разве мож-
но запретить святому на троне взяться за язвы поро-
ка, которые расползаются по Лурду? Его непримири-
мость будет простительна, ведь вокруг столько зла…

Бэкер отвлекся от бумаг и посмотрел на короля. Лы-



 
 
 

сый, морщинистый, коротконогий старик взвешивал
«за» и «против», и ему нравилось предложение. Бэ-
кер считал, что давно пора начать новые походы на
земли шуай и устроить внутренние чистки, но не бы-
ло ни повода, ни возможности. Горячность молодого
святого и впрямь можно было использовать, свалив
на него все просчеты и присвоив все достижения. По
крайней мере, это стоило обсудить.

– Отзовите заказ гильдии убийц, – неловко выда-
вил Тристан, все еще надеявшийся, что Дал Рион со-
лгал. – Вы рано списываете меня со счетов.

– А ваш незадачливый убийца наказан? – поинте-
ресовался пастырь, вернувшись к бумагам.

Высказанное королем обвинение будто стало еще
одной его оплошностью, которую Бэкер со вздохом
простил.

– Убийце… удалось сбежать.
– Плохое начало, мой мальчик. Слова – неудачные

доказательства решимости. Бог-отец судит людей по
их делам.

Тристан вышел из кабинета Бэкера словно в тума-
не. Расклад прост: его жизнь в обмен на жизнь чело-
века, играючи превратившего его в изгоя, в чудовище.
Или на жизнь единственного друга? Король не хотел
умирать, не искупив свой грех, не совершив чего-то
значительного.



 
 
 

Он отправил отряд братьев веры в трактир, где лю-
бил бывать Дал Рион, и пошел в часовню. Минуты тек-
ли очень медленно, делая ожидание невыносимым.
Убийца хорош, но вряд ли ожидает подвоха, беспеч-
ность и наглость его и погубят. Никому не под силу в
одиночку справиться с таким количеством воинов.

Уже спустя несколько часов Тристан спускался по
лестнице в подвал, в котором исчезло немало заклю-
ченных. Золотистые волосы растрепались. Чувство
вины изъязвляло его.

По приказу короля с головы пленника содрали ме-
шок.

– Что ты делаешь? – Дал был разъярен, но тут же
получил в живот от стражи. – Я же назвал тебе заказ-
чиков, Тристан!

– Ты наемный убийца и мужеложец. Я собираюсь
тебя казнить.

Больше бывший друг короля не произнес ни слова.
Не раз заглядывая в лицо смерти, он прекрасно пони-
мал, что слова не принесут эффекта, – и к лицу при-
стала маска бесстрашного наглеца. Рион был отва-
жен, силен и неглуп, он обвинял Терновника презри-
тельным взглядом, смеялся над чувством вины, кото-
рое постоянно заставляет людей наказывать за соб-
ственные проступки кого-то другого.

Но когда меч короля вонзился ему в сердце, Дал



 
 
 

Рион умер, как и все.



 
 
 

 
Глава 3

Появление посла
 

Ветер разбудил меня. Шорох сухой травы, обрывки
которой стремились упасть с обрыва. Хлопанье тка-
ни. Холодный воздух шевелил волосы, обдувал гряз-
ную кожу. Утром тоска заменяла в сосудах кровь, я
хотел распасться до небытия. Лучше просто сдаться
и смотреть, как ползет по раздавленной траве мура-
вей. Лежать так долго, устало и бесстрастно наблю-
дая за течением чужой жизни, пока не станешь рас-
тением или камнем. Я уткнулся взглядом в линии на
собственной руке и потерялся в равнодушном созер-
цании, безмыслии. Бытие не имеет никакого значе-
ния. Я так рвался покинуть лоно Армады, а когда ме-
ня исторгли, ничего снаружи не нашел.

– Тебя ждут! – крикнул кто-то, распахивая куски тка-
ни.

Отсутствие выбора сильно упрощает расклад.
Именно поэтому я не только встал, умылся пригорш-
ней воды и натянул черную шинель инквизитора, но
и постарался привести себя в порядок, чтобы выгля-
деть достойно. Помятое лицо, истрепанная одежда,
грязные сапоги, отсутствие украшений, которые при-



 
 
 

шлось продать, – все это подходило находящемуся
рядом войску. Но я опасался, что останусь чужим, что
меня разоблачат.

Много раз я участвовал в судах, ощущая раскален-
ными ладонями, правду или ложь излагает подсуди-
мый. Другие считают подобные ответы тайной, но ни-
какой загадки нет – я просто знал, вот и все. Инквизи-
торы не более проницательны, чем остальные, они не
разбирают людей на части с помощью наблюдатель-
ности и ума. Они читают мимолетные движения лица
и тела, пытка требует излишних усилий и часто дает
неверный результат. Обмануть глаза можно, обмануть
Бога – нет. Теперь же предстояло положиться именно
на глаза и слух, которые так легко провести, потому
что вера ушла, а вместе с ней и доступное немногим
умение отличать ложь от истины.

Доктор Робер Кре, мой наставник, кричал, что един-
ственная заслуга инквизиторов – способность ощу-
щать присутствие Бога-отца. За счет этого присут-
ствия становится возможным видеть искажение, ко-
торое вносит в мир ложь. Чем сильнее веришь, тем
отчетливее виден мир, потому что Бог-отец ближе к
праведным. Но мне отчего-то вспоминался отрывок из
священного текста, где праведники стоят на высоком
выступе и смотрят, как внизу от боли корчатся греш-
ники. Возникало сильное желание скинуть надменных



 
 
 

святош с горы, потому что лишь обманщики стали бы
наслаждаться вечными муками других.

Кре утверждал, что вопросы, ставящие под сомне-
ние веру, церковь и Бога-отца, лишают ощущения ин-
квизитора остроты, размывают их, ведут к ереси и по-
тере управления, пока способности не увянут совсем.
Я задавал массу вопросов, так что, думаю, он был бы
доволен, увидев меня сейчас в гуще безбожников.

Допив вчерашнее вино, я вышел наружу. Обрывки
тумана стремительно утекали прочь. Кхола, люди яс-
ности, просыпались, лагерь начинал бурлить.

– Слушай, инквизитор, ты же из столицы. Ты короля
видал? – спросил разбудивший меня парень, Сорро.

– Издалека.
– Говорят, он святой?
– Святой. Бог-отец дал ему возможность чувство-

вать чужую боль.
– Лучше б он ему достоинство побольше дал, – по-

смеялся Сорро. – Бог-отец, скажешь тоже. Может, ты
и его видал где-то, кроме книжек?

– Нет. Но как тогда король может творить чудеса? –
попытался я сбить его с толку.

– Не знал, что чувствовать боль, – это чудо. Если
бы он оживлял людей, другое дело.

– Он мог бы узнать, что у тебя в голове, если бы
захотел. Все, о чем ты мечтаешь. Бог-отец дал ему



 
 
 

возможность читать других, словно книги.
– Что же он не читает, а во дворце сидит? Сколько

всего мог бы сделать такой умный король, а он лишь
разбивает лоб в молитвах. Кари тоже может читать
людей. Она говорит – многие могут, если будут ста-
раться, просто никто особенно и не старается. Это как
с любым ремеслом – у кого-то выходит, у кого-то нет.
Часть случая, часть происхождения, часть усердия.
Для чего-то нужно тратить годы, а у кого-то выйдет
и за месяцы. Хорошим стрелком тоже просто так не
станешь.

– Кто же тогда создал мир? Кто дает тебе возмож-
ность думать, ведь отличаешься ты от козла или ко-
ровы?

– Таков порядок вещей.
– Кто создал порядок вещей?
– Никто. Мир сложился из кучи мусора и, может, ста-

нет ею снова.
– Ты хоть раз видел, чтобы мусор складывался в

кролика?
– Неплохо было б посмотреть, – посмеялся провод-

ник. – Но и как Бог-отец создавал кролика, я тоже не
видел. И не увижу, зуб даю. В мире много сил, кото-
рые тянут в разные стороны крошки земли, воду, воз-
дух, плоть. Живые существа хотят еды и охоты, рожа-
ют, умирают, как и люди. Все перетекает и становит-



 
 
 

ся чем-то новым. До нас было много стран и народов,
веривших, что они избранные, что их боги самые луч-
шие, что они идут правильной дорогой. И где они? Все
исчезли, никакие боги им не помогли. Круговорот жиз-
ни забирает и правых, и неправых.

– Кто создал эти силы, если не Бог-отец? Если все
уходит в прах, разве не должно быть что-то вечное?

– Зачем кому-то создавать все это безумие? Кто в
здравом уме придумал бы такой мир? – ответил во-
просами на вопросы Сорро. – Если Бог-отец суще-
ствует, то кто создал Бога-отца? У вас, церковников,
все упирается в то, что есть нечто, от чего все нача-
лось. Почему б этому чему-то не быть просто сила-
ми, случайностью? Раз уж увидеть это нельзя, а мож-
но только догадываться? Людям просто хочется, что-
бы причина была похожа на человека, думала как че-
ловек, создавала законы. А твой кролик, если б имел
мозги, думал бы, что все создал верховный кролик и
что бог любит есть траву. А может, ничего и не начи-
налось?

– Как наши мысли могут быть случайностью? –
спросил я больше себя, чем своего спутника. – Не мо-
гу поверить, что вся гармония вокруг – результат ха-
отического движения. Если нет первопричины, этало-
на, к чему стремиться? Зачем жить, если зло никем не
карается? Это невозможно. Такой мир слишком стра-



 
 
 

шен.
– Значит, ты выбрал Бога-отца потому, что другое

объяснение заставило намочить штаны? – подколол
Сорро. – Один пророк шуай говорил, что есть вопро-
сы, которые не имеют ответа, а если и ответить на
них, то жизнь от того никак не изменится. А раз все
это лишь слова и домыслы, то оно никак не помога-
ет жить, а только делает мир мутным, заставляет слу-
жить тем, кто лучше болтает. Мы же люди ясности,
кхола. Мы не увлекаемся словами.

– Так говорит Кари?
– О, она говорит гораздо сложнее, – сощурился

Сорро, шутливо разглядывая меня. – Но я не хочу при-
вести инквизитора обоссавшимся от страха.

Мы вместе посмеялись. Для того чтобы объяснить
ему, что я прежде ощущал присутствие Бога-отца,
пришлось бы переизобретать словарь, так что я сми-
рился.

Странно, что Сорро не злился, слыша мои вопросы.
Он просто обдумывал и открыто говорил все, что при-
ходило в голову, он не горячился, не пытался оскор-
бить. В итоге разбивать наивные построения казалось
неуместным. В аббатстве Кре его давно бы казнили,
потому что нетерпимость преподавалась там прежде
всех дисциплин. Нельзя разрушать железное здание
веры, нельзя позволять еретикам раскачивать осно-



 
 
 

вы своим свободомыслием, нельзя подвергать сомне-
нию священный текст, ведь это грех.

– Как тебе удалось стать таким отпетым еретиком в
Лурде? Ведь мы – народ Бога-отца, он сопровождает
нас с самого детства.

– Я раньше был таким же, как остальные. – Сорро
усмехнулся. – Не слишком богобоязненным, но при-
личия соблюдал, кланялся пастырям и не раздумы-
вал на такие темы. Тебя ведь тоже что-то привело сю-
да, инквизитор.

– Кари – ваш вождь? В столице говорят, что она
блудница, демон, кукла четырех наследников.

Сорро снова засмеялся:
– Она наш брат, инквизитор.
– Она женщина.
– Да. И она – наш брат. И лекарь. И любовница.
Я не понимал, о чем он говорит.

Когда мы добрались до места, четверка уже при-
шла.

Бестия Каин да Коста, высокий палач, чье мрачное
лицо излучало недоверие. Может, он и освободился
от воли отца, спалив дом, но душевного покоя это ему
не прибавило: Каин только и ждал возможности пу-
стить в ход плеть. Ноги младшего сына епископа бы-
ли обтянуты черными лосинами, и я начинал верить в



 
 
 

версию про деревянную коляску – получать такое удо-
вольствие от ходьбы может либо прежде раненный,
либо самодовольный до предела человек. Он нето-
ропливо прохаживался туда-обратно.

Тео Лютер не привлекал к себе столько внимания –
потрепанный жизнью, незаметный мужчина средних
лет с плохо запоминающимся дружелюбным лицом.
Один из рукавов Тео обгорел, русые волосы стояли
торчком, подбородок и щеки покрывала щетина. Он
сидел слева от Кари и смолил завернутый в сухой
лист табак. Тео вполне можно было выпустить из поля
зрения, если бы не умный, цепкий взгляд. Но я знал,
кто создал дирижабли Кари, заставив Армаду завол-
новаться, и из поля зрения его не выпускал.

Раймонда Мартира я прежде не видел – и пора-
зился элегантности узкобедрого дворянина. Напуск-
ная задумчивость не скрывала любопытства. Он был
со вкусом, щегольски одет, противопоставляя свои
манеры солдатскому равнодушию к этикету, которое
выказывали другие. Романтический образ доверша-
ли светлые кудри и яркие зеленые глаза. Внешности
Раймонда позавидовали бы даже фавориты пастыря
Линса, который знал толк в притягательных мальчи-
ках. Но Раймонд был для священно-служителей поте-
рян – парень смотрел на блеклую, стриженую Годар
с теплотой, достойной лучшего применения. Мне про-



 
 
 

тив воли стало интересно, спит ли она с ним.
– Инквизитор. – Раймонд коротко кивнул мне, де-

монстрируя вежливость.
Доминик Герма единственный из четверых походил

на воина. Он, кажется, скучал, ожидая начала пред-
ставления. Широкоскулое лицо, длинные темные во-
лосы, зачесанные назад, серебряная серьга в ухе, как
у наемников из Тирета. У пояса висела узкая сабля, и
то, как он стоял и держал руку, показывало, что с ору-
жием младший Герма знаком.

Каждый из них носил цвета герба Годар. У Марти-
ра перевязь превратилась в алый шелковый шарф на
руке, у да Косты – в красную ленту, обмотавшую ру-
коять плети, Лютер и Герма оставались в рамках тра-
диций. Мужчины демонстрировали свою принадлеж-
ность Кари, будто они были ее подданными. Так дав-
но никто не делал, церковь ввела собственную иерар-
хию, во главе которой стоял Бог-отец. Я мог лишь га-
дать, чем вызвана такая личная преданность. Кари
скользнула по мне взглядом и указала на место неда-
леко от да Косты. Похоже, все присутствующие станут
свидетелями моего сегодняшнего провала.

Я никак не мог привыкнуть к маленькой, стриженой
голове Годар. У женщин Армады волосы – отражение
достоинства, их никто не обрезал, они беспечно сте-
кали по плечам. Даже шуай ценили женскую красоту.



 
 
 

Остричь волосы женщине – осквернение, позор, ино-
гда так делали перед казнями еретичек или разврат-
ниц, чтобы лишить их остатков храбрости. Годар, на-
верное, решила упростить задачу будущим судьям.
Я искал следы сомнения или ощущения неудобства
на холодном лице, но она крепко, по-мужски расста-
вив ноги, сидела на своем потрепанном троне. Кари
было плевать на волосы, на Армаду и на меня.

– Рада приветствовать тебя среди кхола, людей без
бога, инквизитор. Ко многому тебе придется привы-
кать.

– Меня зовут Дрейк, – из чувства внутреннего про-
тиворечия сказал я.

Не хотелось оставаться безымянным, как бы непри-
ятны или опасны ни были эти люди.

– Что мне нужно знать о тебе, Дрейк?
Выражение лица Годар изменилось. Пустота и от-

решенность исчезли, осталась только заинтересован-
ность, которая согревала. Что ей нужно? Услышать,
откуда я родом? Нет, она хотела знать что-то иное.

– Только не вздумай соврать, ишья. – Герма хотел
помочь, что удивляло. – Здесь никому не нужно при-
творяться.

В войске Кари нередко использовали слова шуай,
тогда как в столице их презирали. Язык покоренных
считался низким, греховным, грубым, словно оплеуха.



 
 
 

– Я… Я набит пустотой настолько, что даже не чув-
ствую раскаяния, – внезапно ответил я. – Как мертвая
рыба, которую случайно выбросило на берег. У ме-
ня нет веры, чтобы оставаться инквизитором, и нет
неистовства, чтобы кидаться на пастырей Совета. Не
думаю, что смогу быть полезен, – вот что тебе нужно
знать прежде всего.

– Случайно выбросило на берег… – повторила Ка-
ри. – Тебе пришлось долго идти, чтобы эта случай-
ность стала возможной, Дрейк. У меня есть другое
объяснение твоему появлению. Хочешь послушать?

– Пожалуй.
– Ты пришел туда, где чувствовал правду. Как и по-

добает инквизитору.
Она засмеялась, Герма хлопнул меня по плечу.

Я ощущал толчки крови в висках.
– Чтобы отличать правду от лжи, не нужен бог,

Дрейк.
– Тогда зачем тебе я? Ты и сама знаешь, кто лжет,

а кто нет.
– Ты мне и не нужен, – ответила женщина. – Это мы

тебе нужны.
Барабаны разорвали тишину. Я обернулся и уви-

дел, что море еретиков нахлынуло, стянулось к месту,
где сидела Кари. Углубившись в себя, я не услышал,
что они бурлили рядом.



 
 
 

– Он здесь.
Кари запустила пальцы в остатки волос и взъеро-

шила их, словно мальчишка.
– Не терпится увидеть, кого к нам отправили. – Рай-

монд искал развлечений.
Бунтовщики меж тем расступились перед послом

Армады, словно толпу разрезал гигантский нож. На
одном конце коридора сидела Кари, конец другого ис-
чезал вдали. Ритм был устрашающ, спустя миг на
грохот наложились вибрирующие, громкие звуки труб.
Взвыл рог. В конце разреза показалась фигура в бе-
лом одеянии. Лицо скрывала вуаль.

– Что… – начал было я, но Каин да Коста нетерпе-
ливо ударил сложенной плетью по ноге, чтобы я за-
молчал.

Кари надругалась над миссией посла, превратив
переговоры в потеху. Она была женщиной, чье место
в тени, а он – голосом Армады, покоряющей миры.
Но в этой церемонии все перевернулось, и вот уже
дочь Годара сидит на мужском троне, а посол обла-
чен в развевающийся шелк. Жар опалил лицо. Арма-
да разговаривала с позиции силы, избранности, во-
ли Бога-отца и предлагала условия, которые можно
было только принять. Но людей Годар не интересо-
вали предложения или договоры, а потому послу ука-
зали на его место – место танцовщицы, на которую



 
 
 

пришло посмотреть чересчур много публики. Неверо-
ятное унижение для мужчины, воина, верующего и
посла.

Посол медлил, барабаны ускоряли темп, трубы гу-
дели, рог ревел, словно толкая его в спину. Я хотел
закрыть глаза, не желая наблюдать, как пришельца
разорвут на части, но он вдруг двинулся вперед. По-
сол шел, словно гимнаст по канату, – так же осторож-
но и так же изящно, не оставляя шанса себя осмеять.
Белый подол тонкой мантии развевался, ткань облеп-
ляла фигуру, но, казалось, он не чувствует ни капли
стыда. Он пересекал коридор, ловя ритм и делая его
соучастником. Кровавые капли камней сверкали на
белом, когда пришелец спокойным движением отки-
нул назад закрывающую лицо вуаль.

Кари подалась вперед. Посла Армады собирались
унизить, но он превратил это в чествование. Остано-
вившись перед нами, мужчина склонил голову – не
слишком сильно, надо заметить.

– Вами решили пожертвовать, Акира, – вместо при-
ветствия сказала бунтовщица. – Армада знает, что
дипломатия здесь не принесет успеха, поэтому она
отправила вас – малоопытного, очевидно незаконно-
рожденного, юнца. Но мы сделаем так, чтобы смерть
хотя бы была эффектной.

Посол ничего не ответил. Его лицо, скуластое и



 
 
 

острое, было по-дикарски привлекательным. Учиты-
вая происходящее, он весьма неплохо держал себя в
руках.

– У Армады есть что-то, что она может мне предло-
жить?

Акира продолжал молчать. Раскосые глаза выда-
вали кровь шуай, но были ярко-синими, а не черны-
ми. Браки между шуай и жителями Лурда резко по-
рицались и случались очень редко, потому что шуай
не принимали веру в Бога-отца. Чистота крови играла
большую роль при дворе и в церкви, тем удивитель-
нее, что Акире удалось преодолеть традицию. Или же
повезло с отцом.

– Совсем ничего? – Казалось, безмолвие облечен-
ного в белое молодого мужчины развлекает Годар
больше любой речи. – Он немой, инквизитор?



 
 
 



 
 
 

Кари с располагающей улыбкой повернула голову.
Посол изучал странными глазами нас обоих.

– Нет. – В горле пересохло от возможности оши-
биться. – Я уверен, что он может говорить.

– Жаль. Мне бы понравилась немота посла как знак
того, что Совет способен на изысканные оскорбления.
Армада скупа, но, может быть, что-то хотите предло-
жить вы сами, Акира?

Кари махнула рукой – и барабаны с трубами стих-
ли. Наступила многозначительная тишина. Посол, ви-
димо, понял, что любая речь или предложение будут
восприняты как повод, а потому решил не произно-
сить ни слова или просто был лишен языка. Но и ска-
зать, что он оставался безмолвным, трудно, – говори-
ла поза, прямой взгляд.

Тишина отяжелела, Каин нетерпеливо постукивал
себя по ноге плетью. Кари развела руками, как бы при-
глашая толпу поддержать ее негодование. В ответ лю-
ди начали звенеть оружием.

– Молчать, когда нечего предложить, разумно – так
избежишь лишнего позора. Но это не позволит сохра-
нить тебе жизнь. Раз церковь не нашла ни слов, ни по-
дарков, дело за тобой, посол. Что ты дашь мне, чтобы
я отпустила тебя назад живым?

Акира помедлил, затем начал расстегивать одеж-



 
 
 

ды. Он делал это легко, отрешенно, вызывая нелов-
кость скорее у тех, кто смотрел. Звон стали прекра-
тился. Тишина нарушалась только шорохом падаю-
щей ткани. Каин выругался.

Очень быстро посол Армады остался нагим. Он
предлагал Кари себя в обмен на собственную жизнь,
и делал это перед всеми без малейшего смущения.
Разодетый куртизанкой посланник странным образом
не утратил достоинства. Это было немыслимо.

– Самая отвратительная попытка дипломатии из
тех, что я видел, – покачал головой Тео Лютер и отвел
взгляд.

Акира выпрямился, абсолютно голый. Шрамы ис-
пещряли тело посла везде, даже на бедрах и в паху.

Кари подошла вплотную к посланнику, разглядывая
шрамы. Ни следа смущения, ни намека на целомуд-
рие или неприязнь – зрелище заворожило ее. Сомне-
ваюсь, что пастыри церкви одобрили бы такой подход,
но Акира знал, что никто не ожидает его возвраще-
ния, а потому предложил единственное, чем обладал.
Возбужденные неожиданным поворотом еретики про-
должили стучать клинками, создавая ритм, который
становился все громче. Кари положила руку на грудь
посла, украшенную узором шрамов, но почти сразу
вернулась туда, где стоял помрачневший Каин.

– «Без красноречия Чжу-То и красоты сунского



 
 
 

принца Чжао трудно избежать ненависти в наш век».
Твое красноречие и, – Кари усмехнулась, – твоя
красота нас всех впечатлили. Судя по шрамам, ты
был рабом добропорядочных жителей Лурда, шуай.
И остаешься рабом церкви и Бога-отца сейчас. Я при-
му твой дар, когда ты перестанешь быть рабом.

Посол Акира спас меня, не давая возможности
трактовать его речь, и спас себя, сумев захватить Ка-
ри невиданной смесью дерзости и смирения. Он по-
клонился и не мешкая пошел прочь, не взглянув на
сброшенную ткань. Так, нагой, он и покинул лагерь.



 
 
 

 
Глава 4

Королевская игра
 

Один, два, три, четыре. Когда ударов наберется ты-
сяча, Акира остановится, но пока он продолжал выпа-
ды с клинком, методично отсчитывая очередной деся-
ток движений.

Дипломатия шуай – тонкое искусство, больше похо-
жее на мозаику уступок, игру ума, создание сложных,
многозначных арок из предложений и сомнительных
комплиментов, на философский спор. Они танцева-
ли, кружили, никогда не опускаясь до прямых угроз.
Шуай избегали схватки, отступая и устраивая на пути
армии непреодолимые заслоны, горные обвалы или
разлив рек. Дипломатия Армады – язык силы, посту-
латы и доминирование, нападение и давление. Рели-
гия Бога-отца не предполагала уступок. Армаде мож-
но либо сдаться, либо сгореть в огне ее праведного
гнева. Каждый должен был подчиниться и занять ме-
сто у ног сурового бога.

Акира знал оба этих языка, равно удачно исполь-
зуя их, преуспевая в мастерстве намеков и в ремесле
политического шантажа. Мало кто из верующих мог
понять ход мыслей странных иноземцев, а во время



 
 
 

плохого урожая церковь, скрипя зубами, торговала с
шуай, и посол оказывался незаменим. Акира многое
видел, путешествуя в детстве с занимавшим тот же
пост отцом, но мир шуай не становился яснее, хотя
вряд ли он готов был об этом кому-либо сообщить.
Полукровка показывал только то, что могло вызвать
желаемый отклик.

Все, что он имел, Акира воспринимал как инстру-
мент, включая и тело. Акира и сам был инструмен-
том Армады. К тому времени как достижения приве-
ли полукровку в школу знати, он многое успел испы-
тать. Добродетель жителей Лурда доставалась толь-
ко пастырям и близким, а с шуай никто не церемонил-
ся, особенно если инородцы оказывались умнее или
сильнее большинства верующих. Высокий пост отца
позволил Акире поступить в прославленную школу, но
другие ученики этому не обрадовались. Для них он
был дикарем, угрозой, и каждый стремился это пока-
зать.

Переборов их сопротивление с помощью меча и
ума, Акира выучил, что человеческая жизнь ничего не
стоит, мораль изменяется от народа к народу, а люди
по большей части слабы и неумны, поэтому он не ис-
пытывал ни малейшего сожаления, манипулируя ими.
Акира служил Армаде преданно и беспрекословно –
насколько это может делать человек, набитый пеп-



 
 
 

лом. Он не чувствовал влечения ни к чему, кроме ору-
жия и вещей, требующих напряжения ума. Ему нрави-
лись сложности.

Практикуясь с клинком, Акира обдумывал послед-
ние слова Кари. Что это такое – не быть рабом? В ми-
ре шуай человек – раб круга вечного превращения ма-
терии, в мире Бога-отца – раб греха или раб бога. Ни-
кого из тех, кого встречал посол, нельзя назвать сво-
бодным. У Акиры не имелось ни одного желания, ко-
торое он не смог бы удовлетворить, оставаясь там,
где есть, хотя у него в целом было крайне мало же-
ланий. Восстание – бесцельное перемещение мусора
из одного угла в другой. Годар не была глупа, поэтому
он вращал в голове двойственные слова: она издева-
лась над ним и в то же время предлагала встать на ее
сторону. Бессмысленное предложение.

Акира завершил упражнения и отправился в по-
кои, чтобы приготовиться к встрече с королем. Посла
долго допрашивали после визита в лагерь Годар, от-
мечая каждую мелочь, но Тристан Четвертый назна-
чил послу отдельную аудиенцию. Обычно король по-
лучал сведения от пастырей, к тому же он недолюб-
ливал язычников-шуай. Но бродящие в кабаках и на
рынках столицы слухи, откровенно демонизировав-
шие как «блудницу», так и «четверку» отлученных от
церкви наследников, наверняка распаляли любопыт-



 
 
 

ство. Что ж, Акире есть чем его развлечь.
Посол тщательно оделся и направился к зданию

Совета, к которому примыкал и королевский дворец, в
тени огромной статуи Бога-отца смотревшийся доста-
точно скромно. Вверху проплывали дирижабли, пат-
рулирующие город. На металлизированных корпусах
воздушных кораблей были натянуты полотнища с кре-
стом, символом Армады. О значении символа велись
богословские дебаты, но пастыри говорили, что это
крестовина меча Бога-отца, священного оружия, ко-
торым он поражал нечестивцев и освобождал зем-
ли. Меча, которым он расколол небо, позволив людям
Лурда провалиться вместе с их городами в новый мир,
чтобы нести свет веры и там. Именно поэтому верую-
щие мужчины старались быть воинами, как Бог-отец.

Терновник удивлял бледностью, он порывисто хо-
дил туда-сюда, комкая в руках край белого с золотым
плаща. В народе короля любили – говорили, он пла-
чет кровавыми слезами, искупая грехи Лурда.

– Вы видели блудницу, посол? Говорят, они пре-
вратили Сеану в оплот разврата, где голые женщины
бьют в бубны, распаляя бандитов, мужеложцы сво-
бодно разгуливают, держась за руки, а порабощен-
ные демонами механики строят проклятые устрой-
ства. Невозможно представить, что такая язва раз-
растается на границе наших земель.



 
 
 

Король выглядел так, словно давно не спал. Запав-
шие голубые глаза ярко светились, голос срывался на
крик.

– Слухи сильно преувеличивают, мой король. – Аки-
ра поклонился. – Но ваши опасения имеют под со-
бой почву – лагерь еретиков действительно поражает
необычными картинами.

– Не двигайтесь, – приказал Тристан.
Посол подчинился. Король приблизился, положил

руки ему на плечи и начал пристально всматриваться
в глаза Акиры.

– Как сладка и ужасна свобода, которую она пред-
лагает, свобода демонов, мечущих молнии под небе-
сами… – Лицо Терновника стало устрашающим, его
выражение постоянно менялось. – Ее люди делают из
себя богов, но разве получится из человека бог? Толь-
ко сплошная гордыня, изъяны, жажда, похоть, стра-
дание, а значит – демон. И я вижу в ваших мыслях
инквизитора. Если самые чистые дети Бога-отца под-
вергаются влиянию скверны, мы должны действовать
как можно скорее. Нельзя ждать ни минуты, посол.

– Разделяю ваше беспокойство. Однако мне из-
вестно лишь то, что он носил одежды инквизитора.
Это не означает, что он в самом деле один из бра-
тьев. – Акиру поразили умения Терновника. – Они мог-
ли взять любого из толпы, чтобы досадить Армаде.



 
 
 

Король резко отодвинулся, словно Акира был про-
каженным.

– А может, вам понравилось то, что она предлага-
ла? – спросил он, поднимая бровь. – Вам хотелось
остаться среди них, посол? Я чувствую ее следы на
вас, они везде…

– Я не лучший из сынов Армады, но разнузданность
еретиков меня не прельщает.

– На вас горит алое солнце греха. – Терновник на-
чал бормотать и ломать руки, он был не в себе, но
статус Акиры не позволял прекратить разговор. – Оно
здесь… Здесь.

Палец короля ткнул посла в грудь.
– Все слабы, посол. Поэтому мы должны вырвать

ростки, способные стать соблазном.
– Для искривленного ума любая вещь может им

стать, – расплывчато ответил Акира.
– Довольно, шуай! Эта философия не приводит к

подобающему итогу. Мы идем в зал Совета, где вы
расскажете, что происходило около Сеаны. Мне тоже
есть что поведать пастырям… И что показать.

Никогда прежде посол не видел короля в таком воз-
буждении. Тристан крутился и смотрел в небо, как
будто ожидал, что Бог-отец появится среди облаков.
Он казался надломленным. Внутреннее спокойствие,
и без того ему несвойственное, окончательно покину-



 
 
 

ло короля.
Акира поднял голову – и в этот момент из-за шпи-

лей столицы выплыл гигант, при виде которого за-
хватило дух. Такого дирижабля посол еще не ви-
дел, это левиафан кораблей. Сияющий крест на бо-
ку металлизированного баллона ласкало солнце, на
огромной вытянутой корзине, больше напоминавшей
многоэтажную платформу, было написано «Господь
воинств». Дула орудий угрожающе торчали по бо-
кам, как будто взрывоопасность пороха существова-
ла лишь в воображении трусов. Корабль внушал ужас
своими размерами.

Жители Лурда покорили воздух, сделав легкой
переброску войск между гористыми и болотистыми
местностями чужих земель, и «Господь воинств» за-
креплял это преимущество окончательно и беспово-
ротно. Не важно было даже, крепка ли конструкция и
эффективен ли корабль в бою, – одного взгляда на
приближающегося «Господа воинств» хватало, чтобы
по спине пробежал холодок. Летающая громада ис-
крилась на солнце.

– Это мой корабль. – Голос Тристана зазвучал ина-
че, более уверенно. – Он может залить огнем любой
город. Он может подниматься достаточно высоко, что-
бы его было невозможно достать с земли, а мощи хва-
тит, чтобы перенести над горами и обрывами целую



 
 
 

армию.
– Достаточно ли он маневренный, мой король? –

усомнился в эффективности чудовища Акира.
– Я поставил на него двигатели, о которых узнал

от еретиков. Сведения об их изобретениях расходят-
ся по Лурду гораздо быстрее, чем мы успеваем что-то
предпринять. За время вашего путешествия в Сеану я
уже обдумал дальнейшую тактику. «Господь воинств»
хорошо нам послужит, не сомневайтесь.

Акира не мог понять, как частное лицо, которым яв-
лялся король, сумело нарушить закон о владении воз-
душными судами, но Тристан помог ему:

– Я отдал все свои земли и наследные ценности
церкви. Никто из моих потомков ничего не получит, но
у меня и не будет потомков – я дал обет. Народ пора-
жен таким благочестием. – Король горько усмехнул-
ся. – Все, за что мои предки себялюбиво боролись, я
без боя отдал Совету. У меня не осталось ни имуще-
ства, ни привязанностей – ничего, что помешало бы
творить волю Бога.

Ироничный взлет бровей Дала Риона появился пе-
ред его внутренним зрением. «Да ты отвязный тип,
Терновник, – насмехался убийца. – Сколько страсти,
сколько риска, чтобы стереть с лица земли людей, по-
смевших жить свободно».

Король дернулся, пытаясь избавиться от воспоми-



 
 
 

наний. Он был уверен, что убийство старого друга ста-
нет искуплением, и фатально ошибся. Чувство вины
искажалось, увеличивалось, видоизменялось, стано-
вилось только больше, как будто все, что он дела-
ет, неправильно, повреждено. Живые люди наскучи-
вают, а мертвые заполняют память, приобретают со-
вершенство, которым не славились при жизни. «Гос-
подь воинств» позволит исправить это.

– Величественный корабль. – Звучный голос Аки-
ры ворвался в пылающую голову Тристана. – Я впе-
чатлен вашей силой духа, мой король. Это счастье –
знать, что такой человек хочет защитить тебя.

В устах любого другого подобные слова звучали
бы неправдоподобной лестью, но посол-шуай произ-
носил их так, что учтивость превращалась в искрен-
ность. Тристан был уверен, что полукровка лжет, но
никаких следов лжи не чувствовалось. Акира казал-
ся подлинным, хоть и совершенно холодным, чего о
себе король точно сказать не мог. Читать в голове
посла непросто – выпуклые, живописные воспомина-
ния, лагерь еретиков вставал, словно живой, но ниче-
го личного, никаких темных дыр, которые так страши-
ли у остальных. Акира ускользал от восприятия коро-
ля-святого, выглядя чересчур прозрачным, и Триста-
ну это нравилось. Если бы все люди внутри были та-
кими же полыми, он мог бы не сдерживаться, опаса-



 
 
 

ясь почувствовать их боль или желания. Однако чутье
подсказывало королю, что он просто не научился до-
статочно глубоко копать.

– Да, я буду защищать вас от скверны, Акира. Как и
весь Лурд, – пообещал он.

Оставив посла ждать снаружи, Тристан Четвертый
зашел в часовню, глядя на суровое лицо статуи Бо-
га-отца. Король едва заметно дрожал. Контролиро-
вать остроту восприятия стало трудно, каркас воли
ослабел, а потому осколки чужих чувств то и дело про-
сачивались, проникали внутрь дразнящим эхом. Уз-
кие губы Дала Риона змеились на мертвом лице, и
Тристан наблюдал в цикле памяти, как одеревенело
и стало чужим тело, которое прежде так легко сколь-
зило в танце клинков.

Король никогда не убивал прежде. Может быть, от-
давал приказы, но никогда не вонзал оружие в чужую
плоть. Вместо того чтобы избавиться от Дала Риона
окончательно, он сделал его избранным, особенным,
первым в цепи убийств, которые намеревался совер-
шить. В зеркале Тристан встречался взглядом с бе-
локурым отпрыском королевского рода. Предки оста-
вили ему превосходное наследство – внешность, ко-
торая располагала к себе. Он не мог понять, поче-
му внутренняя боль никак не сминает черты, почему



 
 
 

израненное нутро и благородный вид настолько кон-
трастны. Кровь струилась по пальцам знаком совер-
шённого греха.

В мантии, покрытой кровавыми следами, он вошел
в зал Высшего Совета, сопровождаемый молчаливым
послом. Тристан неуверенно остановился внутри за-
литого солнцем круга посредине зала. Хотелось за-
жмуриться, отступить. Ползущая по выложенной мо-
заике тень от медленно дрейфующего «Господа во-
инств», постепенно отъедавшая кусок светлого участ-
ка пола, была его единственным аргументом. Три-
стан осознавал, что лорд-инквизитор Силье никогда
не даст ему командования, а его собственный голос
слишком слаб, чтобы пастыри стали к нему прислу-
шиваться. Но их можно подтолкнуть, вонзить кинжалы
в тщательно скрываемые язвы.

Он перебирал доводы, пытался вслушиваться в
разрозненные, нечеткие ощущения, идущие от со-
бравшихся пастырей, инквизиторов, писчих, даже
святых, но вместо этого вдруг сказал:

– Я требую присутствия Троицы.
В зале воцарилось молчание.
– При всем уважении, но я не заметил орд врагов,

осаждающих наши города, мой король. Троица не зря
проводит свои дни в уединении. Ее сила и знание Бога
слишком велики, чтобы уделять время мирскому.



 
 
 

– Отчего вы так боитесь города мертвых, лорд-ин-
квизитор? – наступал король, повторяя скрытые же-
лания части присутствующих. – Это всего лишь суе-
верия язычников. Если нужно, я спалю его дотла вме-
сте с бунтовщиками.

– Я совершенно согласен, – улыбнулся пастырь
Вик. – Приятно слышать разумные слова истинно ве-
рующего.

Лорд-инквизитор Силье не смог удержаться от до-
садливого жеста.

– Простите, что вмешиваюсь в разговор почтенно-
го Совета. – Тристана будто завернули в бархат. – Су-
дя по рапорту посла Акиры, в лагере еретиков присут-
ствовал высокий мужчина со шрамом на подбородке
в одежде инквизитора. Его зовут Дрейк, и он хорошо
известен в аббатстве. Я только что прибыла в столи-
цу по приказу лорда-инквизитора, чтобы подтвердить
эти неприятные новости. Ересь среди знающих прав-
ду – что-то совершенно новое. – Пришелица встала и
оказалась в круге рядом с Тристаном, будто прикры-
вая его спину. – Дрейк не был стоек в вере, однако слу-
чившееся поражает. Возможно, Бог-отец подсказыва-
ет королю верные решения – больше нельзя стоять в
стороне.

Король никогда не видел настолько привлекатель-
ной женщины. Черный корсаж плотно обхватывал



 
 
 

грудь, амазонка и высокие сапоги подчеркивали изя-
щество длинных ног. Пыль на обуви, коже и облаче-
нии, распахнутый плащ говорили о том, что незнаком-
ка проделала долгий путь. Темное с фиолетовым –
цвета женского братства, но ни следа бесконечных
складок одеяний монашек, скрывающих все, на что
стоило бы посмотреть.



 
 
 



 
 
 

Татуировка в виде креста на шее – женщины-инкви-
зиторы встречались не часто, поэтому им необходимо
было защищаться от невежд, реагирующих на чрез-
мерную свободу поведения. Знак Бога-отца делал их
неприкосновенными. У пояса женщины даже висел
тонкий клинок с украшенной рукоятью. Им запреща-
ли вступать в брак и предаваться плотским утехам на
время службы, и в случае с этой сестрой запрет вы-
зывал сожаление. Смоляной поток волос водопадом
покрывал плечи, фиалковые глаза бесстрашно смот-
рели на пастырей, сочные губы и чувственный голос
завершали картину. Девственницы-воины, способные
распознать любую ложь в чужих словах, – стилет Бо-
га-отца.

– Мы не можем стоять в стороне даже из соображе-
ний осторожности. Дочь Годара заняла стратегически
верное положение. Сеана находится на возвышенно-
сти, сзади ее прикрывают горы, перед городом – об-
рыв и река. Наш флот должен будет пересечь реку,
и еретики смогут беспрепятственно бомбардировать
его с утеса. Кроме того, внизу находится языческая
святыня. Все это так, игнорировать расклад мы не мо-
жем, однако чистота инквизиции находится под угро-
зой. Не знаю, какие демоны дают Годар силы, но ее
необходимо уничтожить, иначе народ начнет подда-



 
 
 

ваться сомнениям и скверне. Он уже поддается. Но
что более страшно – сомнения появятся и среди нас.

– Епифания, женское волнение понятно, но его
следует усмирить. – Лорд-инквизитор Силье обвел
их взглядом, заставляющим повиноваться. – Все эти
доводы мы многократно обсуждали. В документах
присутствуют малоизвестные факты о старом горо-
де язычников, которые заставляют нас прибегнуть к
дипломатии. Они – неопровержимая правда, хотя я
не вижу смысла в ее раскрытии. Годар должна вы-
двинуть свое войско за реку, чтобы мы могли сокру-
шить ее, не опасаясь за спокойствие Лурда. Я уверен,
что посол сумеет сыграть на слабостях еретички, хо-
тя полученные сведения говорят о том, что повстанцы
осведомлены о возможной опасности со стороны го-
рода мертвых и именно поэтому не торопятся выдви-
гаться вглубь страны.

– Но…
– Женщине сложно нести бремя служителя Бога, –

мягко произнес Силье. – И сейчас нет необходимости
это делать, Епифания. В Лурде тихо, если не считать
этого недоразумения с бунтовщиками в Сеане. Все
ценят твою веру, но, как только мы завершим разби-
рательства, тебе стоит отдохнуть. Ты выполнила свою
задачу, и мы тебе благодарны.

– Я бы тоже с удовольствием отдохнул, – вклинил-



 
 
 

ся пастырь Бэкер. – Уж я бы и садом занялся, и на-
чал бы писать на старости лет. Но трудно отдыхать,
когда совращают братьев и сестер. Если оставаться
слишком терпимыми, можно дожить до того, что люди
и молиться сочтут ненужным, и подати платить, нач-
нут жениться на шуай и…

Епифания порывисто взяла короля за руку.
Он не успел удивиться такой вольности, как она

крепко сцепила тонкие пальцы, не давая отстранить-
ся. Сохраняя приличия, Тристан продолжал недвижи-
мо стоять, к тому же пастыри пустились в долгие пре-
ния, накаляя воздух, и ничего не замечали.

Гордость – вот главная струна, звучавшая в Епифа-
нии. Главный грех, как говорили святые книги, но все
же в нем не было слабости, которую так презирал в
себе король. Ее чувства были сильны, беспримесны,
они окутывали облаком желаний. Епифания ненави-
дела мудрость и силу Силье, сковывающую войска,
ведь все, к чему она стремилась, – это бой. Удел жен-
щин – рожать, быть покорными, повиноваться мужу и
отцу. Ничего из этого Епифании не подходило, но, ес-
ли нет преступников, нет нужды и преступать прави-
ла, разрешая женщинам становиться сестрами Арма-
ды. Прямая и гибкая дева-инквизитор больше всего
на свете боялась потерять власть. Страх делал жен-
щину уязвимой и притягательной. Сострадание охва-



 
 
 

тило короля…
Он с усилием сбросил наваждение, не желая сно-

ва попадать в ловушку из принадлежащих другим
чувств. Тристану становилось плохо от того, с какой
легкостью он проваливается в чужие головы. Види-
мо, Епифания и впрямь бесконечно сильно желала
остаться в рядах Армады, раз забыла о скромности и
швырнула в чужого мужчину собственное отчаяние.

– Я умру за вас, мой король, – прошептала она, –
только остановите его.

– Как я могу остановить лорда-инквизитора? – тихо
рассмеялся Тристан, отбирая ладонь. – Никто во всем
Лурде не имеет большего влияния.

– Никто, кроме Бога-отца.
Епифания указала на круг, в котором они стояли.

Если бы не клинок в ножнах на ее бедре, можно было
бы решить, что перед ним принцесса со старых кар-
тин. Принцесса-воительница, невеста Бога-отца. Три-
стану нужна была ее чистота.

Изображение на полу, искусно выложенное лучши-
ми мастерами, представляло собой битву между дву-
мя воинами, сошедшимися в схватке на мечах. На
них не было доспехов, но благородные лица и гербы
не давали усомниться в знатности рода рыцарей. По
ободу круга святые взирали на поединок, а над ними
золотились символы Бога-отца.



 
 
 

Внезапно король понял, чего хочет Епифания. Та
билась изо всех сил, чтобы не кануть в небытие жен-
ской жизни. Сила ее жажды поразила Тристана – он
всегда считал, что женщины мягки и стремятся лишь
к тихим семейным занятиям. Король задал себе во-
прос, достаточно ли он сам отчаялся, чтобы следо-
вать ее безумному плану, – и довольно быстро отве-
тил на него, нервно улыбнувшись.

– Я вижу, что лорд-инквизитор Силье сдерживает
половину Совета, потакая еретикам, – громко произ-
нес Тристан. – Любые обсуждения будут заходить в
тупик, пока этот вопрос не решится. Поэтому я требую
божьего суда. Здесь, сейчас, в этом круге.



 
 
 

 
Глава 5
Глаза

 
Никогда прежде я не работал столько, сколько в ла-

гере кхола. В Армаде у каждого есть предназначение,
люди не перескакивают с занятия на занятие. Ремес-
ленники становятся ремесленниками, рабы остают-
ся рабами, знать развлекается, церковь судит и пра-
вит. Инквизиторы во время обучения получают раз-
личные послушания для укрепления дисциплины, но
в основном мы изучали военное дело и священные
тексты, философию Бога-отца, полировали доброде-
тель, словно меч. Участие в судах оставляло доста-
точно времени для раздумий. Материальный мир –
шероховатость деревянной кружки пива, непокорное
хлопанье паруса на ветру, прилипшая к спине рубаш-
ка, бадья с грязной водой, рваный плащ, голод – исче-
зал из виду, ведь инквизиторы особенные, их задача –
отделять ложное от истинного, а не штопать портки.

В лагере Кари все было по-другому. Люди шли туда,
где требовалась помощь, независимо от своих навы-
ков. Изгои, наглецы и любопытствующие, оказавшие-
ся среди кхола, образовали новое сословие с новы-
ми правилами, которые я пока не мог полностью по-



 
 
 

стичь. Большую часть вещей приходилось делать са-
мому, причем в темпе, не оставляющем возможности
предаваться размышлениям. Женщины участвовали
в работах наравне с мужчинами, они вели себя слиш-
ком свободно, даже развязно, не покрывали голову,
носили рубахи и штаны. Я видел, как одна из них мета-
ла ножи в мишень, и делала это лучше, чем сумел бы
я. Рабочие руки требовались повсюду, моя особость
здесь не существовала.

Я помогал пропитывать ткань для дирижаблей под
руководством Тео Лютера, разносил оружие, отме-
рял порох, копировал карты, даже учил других читать.
Неугомонный Раймонд Мартир расставил мишени и
показывал чудеса меткой стрельбы из револьвера
выделенному отряду. Доминик Герма набрал неболь-
шую группу подходящих людей для фехтования, что-
бы те затем передали навыки остальным. Тео и неко-
торые из его механиков, обладающие ораторским да-
ром, не забывая об основных обязанностях, успева-
ли читать краткие лекции по устройству мира, в ко-
тором не было места божественным законам. Только
Каина да Косту я видел редко – он был замкнут, мра-
чен, словно окружен стальной клеткой. Разговаривать
с Домиником было проще всего, и я тоже учился у него
фехтовать – у него было чему поучиться даже инкви-
зитору.



 
 
 

Воздушный флот еретиков оказался невелик – все-
го пять дирижаблей, но поразительным было уже то,
что их построили. Воздушные корабли разрешалось
создавать только на верфях Армады. Отдельным, вы-
зывающим удивление фактом оказалось производ-
ство пороха – его делали вдалеке от лагеря и приво-
зили сюда под руководством Тео. Я быстро привык к
Тео – он был вездесущ и держал в кулаке разномаст-
ную братию своих исследователей. В его лице они
получили учителя и заступника. Тихий и незаметный,
Тео мало говорил, больше слушал, но только не то-
гда, когда дело касалось науки, механики и изобрете-
ний. Меня вовлекли в кипучую жизнь кхола, не зада-
вая вопросов.

Похоже, Кари делала ставку на изобретения Люте-
ра, а вопиющее безбожие снимало ограничения – они
проводили эксперименты над всем подряд. Несколь-
ко человек из его команды корпели над чертежами
более удачных моделей револьверов. В столице гро-
хочущим огнестрельным оружием баловались лишь
франты, но армия не брала его на вооружение из-за
дороговизны и громоздкости, к тому же порох постоян-
но отсыревал. Хорошо владеть клинком было гораз-
до престижнее, хотя Лютер говорил, что будущее за
дистанционной войной. Часто он выражал сомнение
и в эффективности дирижаблей, критикуя их за непо-



 
 
 

воротливость, плохую управляемость и опасность, но
такое я уже всерьез воспринимать не мог – с детства
я слышал, что воздушный флот Армады непобедим.
Я знал, что они разметали шуай, я видел их сияющие
бока, плывущие над столицей.

Вечерами жизнь не утихала. Особенно кхола лю-
били «костры свободы» – зажигали большой костер,
а затем устраивали представления, танцевали или
пели. Многие вращали вокруг тел горящие обручи,
жонглировали или устраивали бескровные дуэли. По-
следнее также напоминало обычаи шуай, высоко це-
нивших боевые искусства, но никогда не использовав-
ших свое мастерство для того, чтобы убивать.

Я считал это ненормальным, не мог понять, как
обычные люди Лурда вдруг превращаются в дикарей.
Кари делала из них новый народ, крала их у церкви,
она их портила. Но мое понимание нормального так
часто травмировалось увиденным в лагере и Сеане,
что постепенно я перестал испытывать острое возму-
щение. Это требовало слишком много энергии, а я
чертовски устал. Как-то я обнаружил себя невероятно
пьяным и танцующим около костра под песню Лави-
нии, местной актрисы. Работа исцеляла – времени на
то, чтобы погружаться во тьму, просто не оставалось.

Единственное, что продолжало доводить меня до
исступления, – это сама Кари. Я не мог смириться



 
 
 

с тем, что женщине дана такая власть. Отсутствие
необходимых приличий, открытое обожание Марти-
ра, преданность де Косты, верность Лютера, друже-
ская симпатия, с которой к ней относился Герма, ле-
генды о ее проницательности – все это было слож-
нее принять, чем отрицание Бога. Предельная само-
стоятельность, с которой вела себя Кари, надмен-
ность, самоуверенность, склонный к многоходовым
интригам ум подошли бы пастырю или первому сы-
ну знатных родов, но не женщине-сироте. В столице
есть множество дам, которых вряд ли можно назвать
добродетельными, но они, черт возьми, хотя бы де-
лали вид! Лживая, но кроткая имитация соблюдения
правил оказалась для меня предпочтительнее явного
неповиновения, и за это открытие я злился на Кари
еще больше.

То, что она говорила, являлось неприкрытой ере-
сью, за которую в столице немедленно казнили бы. Но
то, чем она сама была, сердило гораздо сильнее – в
Кари не осталось ровным счетом ничего от воспева-
емых священными текстами женских добродетелей.
Она не была ни скромна, ни красива, ни участлива,
ни целомудренна, ни молчалива, ни покорна; она не
нуждалась в защите, не ходила величаво и грациоз-
но. Но самое главное, что она не пыталась ничего из
этого добиться.



 
 
 

Увидев обрезанные волосы, я уже испытал неудоб-
ство. Несмотря на осознание того, что неудобство вы-
звано воспитанием, оно царапало каждый раз, когда
я видел Кари. Она превратила саму себя в символ со-
противления церкви. Кари могла ничего не говорить –
внешний вид уже давал пощечину любому верующе-
му.

– Вы спите с ней? – как можно более грубо спросил
я Доминика, пытаясь изобразить простонародное лю-
бопытство.

Тот расхохотался в ответ.
– Вы, четверо, носите ее цвета, как будто она – ко-

роль или ваша любовница… – попытался объяснить
я.

– Неужели это тебя так задевает? – продолжил сме-
яться Доминик. – Кари спит с кем хочет. Но ее цвета
мы носим не поэтому. Каждый из нас обязан ей спа-
сением, и вряд ли оказанную услугу можно искупить
иначе чем жизнью.

– Я не верю, что она вас вылечила, Доминик. Вы
можете рассказывать это дурачкам в лагере, но я-то
знаю, что это невозможно. Исцелять могут только свя-
тые, а Кари к ним не относится.

Герма наконец прекратил смеяться:
– Похоже, ты и впрямь потерял умение отличать

правду от лжи. Тогда обдумай вот что, инквизитор:



 
 
 

я умирал, пока не пришла Кари. Каин был беспомо-
щен. Красота Раймонда оказалась бесполезна. Твой
Бог-отец всласть поиздевался над ним – все женщи-
ны в городе хотели забраться к нему в постель, а он
не мог взять ни одной. Тео ослеп, но сейчас прово-
дит опыты с утра до вечера. И да – некоторые святые
церкви действительно могут исцелять.

– К чему ты ведешь?
– Исцеление и вера в Бога-отца никак не связаны

между собой.
Я был ошеломлен:
– Я не понимаю… Не понимаю.
– Церковь использует людей, способных совер-

шать необычные вещи, чтобы поддерживать власть.
Ради этого она делает «святых» своей частью, свиде-
тельством мощи Бога-отца, отыскивает подходящих
людей и воспитывает их в строгой вере. Но это обман.
Это не святые могут творить чудеса за счет Бога-отца,
это Бог-отец существует только потому, что церковь
не дает разоблачить фальшивку, устраивая чудеса по
праздникам. В том числе и за счет тебя.

Я хотел возразить, опровергнуть сказанное, но не
мог. Слова Доминика звучали очень естественно, и
они душили меня. Невозможные слова, настоящий
яд.

– Ты злишься на то, что мы носим цвета Кари,



 
 
 

страстно хочешь увидеть ее пороки. Кари оправдает
твои ожидания, ханжа, – усмехнулся Доминик. – Она
способна на жестокость, которая тебе и не снилась,
это порой пугает. Но ты зол просто потому, что сам хо-
тел бы быть предан кому-то так же, как мы. Люди нуж-
даются в преданности, основанной на действитель-
ной благодарности, а не на традиции. В этом суть ко-
декса кхола, суть подвига. Кто-то совершает невоз-
можное для тебя, а ты совершаешь невозможное для
него. Церковь запрещает невозможное всем, остав-
ляя это для Бога-отца. Кому нужен такой мир? – Он
пожал плечами.

– Почему же инквизиторы не чувствуют такой лжи?
Этого не может быть.

– Что, если они не понимают, какие задавать вопро-
сы? Мне тоже хотелось бы знать, почему, – серьезно
сказал Доминик. – Но это ты инквизитор, а не я. Это
твоя задача – знать верные ответы.

Я ушел, почти сбежал. Тяжесть сказанного грозила
раздавить. Я не мог в это поверить, выталкивал услы-
шанное, уверяя себя в том, что они лгут. Легко одура-
чить человека, который потерял способность вычле-
нять обман. Невыносимо. Я сбил кого-то, мчась к сво-
ему шатру, совершенно уничтоженный. Может быть,
я подозревал что-то подобное прежде, когда спорил
с Робером Кре, когда уходил из аббатства, где запре-



 
 
 

щали задавать вопросы о Боге-отце, но никогда, нико-
гда я не хотел, чтобы ответ был таким. Как могло ока-
заться ложью чувство близости Бога? Как жить в ми-
ре, где есть только люди, такие жалкие и такие несо-
вершенные? Опровергнуть Доминика – вот все, чего
я жаждал.

– Кари ждет тебя, инквизитор.
– Не сейчас.
– Это приказ. – Сорро развел руками.

В какой-то степени я был почти рад возможности
двигаться, потому что никак не мог совладать с мыс-
лями. Сорро довел до привязанных лошадей, и мы по-
скакали в Сеану, в поместье Годар. Город полностью
принадлежал кхола, но пришельцы не спешили засе-
лять оставленные бежавшими верующими дома – им
нравился простор на окраине, покрытой шатрами и
испещренной точками костров. При любых восстани-
ях мародеры первым делом выносили из домов знати
звенящие люстры, дорогие ковры и серебряную по-
суду, но «людям ясности» до этого не было никако-
го дела. Серебро постепенно собрали и продали, но
исключительно из деловых соображений. Люди Годар
не примеряли на себя богатство духовенства, что то-
же подспудно выводило из себя. Ведь чернь вечно ис-
кала лишь еды и денег, она шевелилась и поднима-



 
 
 

лась только тогда, когда было нечего есть, а здесь от-
чего-то избегала чужого добра. Кхола не были обыч-
ными еретиками.

Как рассказал Сорро, Сеана раньше называлась
Аш-ти и принадлежала народу шуай, поэтому некото-
рые старые здания так странно выглядели. Армада
на время превратила Аш-ти в форпост, через который
продвигалась вглубь чужих земель, но война вскоре
завершилась, поэтому войска свернули, и город снова
стал никому не интересен, превратившись в провин-
цию. Аш-ти означало «близнецы», и Сорро был уве-
рен, что речь идет о городе мертвых, который лежал
под скалой внизу, – что город живых и город мертвых
были отражениями друг друга.

– Ты когда-нибудь видел мертвецов?
– Чтобы они ходили? Ни разу. Но я туда и не спус-

кался, еще чего, – пожал плечами проводник. – Ду-
маю, там просто красивые руины. Лютер все хочет
снарядить несколько человек спуститься и проверить,
но дел и без того хватает.

Особняк Годар вытянулся посреди аккуратного са-
да, ему не хватало шика. Очевидно, отец Кари строил
его так же, как заводы, – исходя из соображений удоб-
ства, а не для того, чтобы впечатлять. Однако искус-
но высаженные деревья и кустарники искупали недо-
статок фантазии в архитектуре. Часовню Бога-отца,



 
 
 

которая должна была располагаться справа от входа,
убрали.

Кари вместе с Каином да Костой и парой его лю-
дей ждала в большом пустом зале, почти без мебе-
ли. Они разговаривали о последней партии ткани, куп-
ленной у шуай. Прежде это, вероятно, было место,
где ее отец собирал промышленников и знать для об-
суждения важных вопросов, но теперь в пустом пря-
моугольнике на темном паркете возвышалось лишь
кресло за огромным черным столом, целиком зава-
ленным книгами. Карты, чертежи, сочинения, среди
которых я заметил технические учебники, трактат о
добывании соли, «Заметки о стратегии» Айона Фойте,
«Занимательное искусство фехтования для благород-
ных целей» Кавино, словари, пособия по химии, даже
несколько изданий священных текстов. Помимо книг
здесь скопились пустые винные бутылки и несколько
ламп. Вместе со столом они образовывали странный
остров посреди пустоты.

В углу, рядом с окном, сквозь которое виднелись
трепетавшие ветви деревьев, лежал небрежно бро-
шенный матрац, покрывало и мягкие шкуры, образо-
вывающие удобное, но примитивное ложе. Больше в
комнате ничего не осталось, разве что длинная поход-
ная скамья, которую в случае надобности можно бы-
ло взять и переставить, чтобы пришедшие сели. Ма-



 
 
 

ленькая стойка с клинками в пустой части комнаты за-
вершала картину. Кари не принимала людей, а жила
здесь, в непривычном гибриде кабинета, тренировоч-
ного зала и спальни.

Сорро сразу же вышел, оставив меня наедине с Ка-
ри и хмурым Каином.

– Я знаю, что Доминик рассказал тебе про святых.
Он поторопился, но не соврал. Церковь действитель-
но использует таких, как я и ты, завлекая их обманом.
Мне жаль.

– Между нами нет ничего общего, Кари.
– Как хочешь, – пожала плечами она. – Церковь не

только лжет, но и владеет святыми. Они могли бы со-
вершить много удивительных и славных дел, помочь
десяткам, если не сотням людей, но вместо этого си-
дят по аббатствам и пещерам, долбя бесполезные
слова и ожидая приказов пастырей. Исключительное
благочестие и возможность творить чудеса должны
оставаться дорогим и редким товаром для избранных,
не так ли?

– Мой дар ушел, когда я перестал верить. Как я ни
старался его вернуть, я ничего не чувствую. Окружаю-
щее плоско и бессмысленно. Нас учили, что вера за-
щищает способных от демонов.

– Демоны? – встрепенулся Каин. – Ты издеваешь-
ся, инквизитор? Спихивать собственные промахи на



 
 
 

злую волю или демонов – как это похоже на попов!
Мой отец только о них и говорил, хотя единственный
его демон – это бутылка. – Он скривился. – Неопыт-
ные люди часто не могут справиться с видениями или
необычными силами, но это человеческие ошибки.

– Мне плевать на демонов, да Коста, – отмахнулся
я. – Есть они или нет, я действительно ни одного не
видел, хотя знаю результаты – обезумевших людей.
Но одно могу сказать точно – я потерял способности
инквизитора и не могу их вернуть. И это словно вы-
валиться из-под защиты в звенящий ад, где ты глух и
слеп, жалко пытаешься интеллектом постигнуть хаос,
в котором нет ни смысла, ни направления.



 
 
 



 
 
 

Кари сдвинула брови, потянулась за вином и нали-
ла алую жидкость в стакан.

– Ты сбежал не просто так. Я оказываю тебе услу-
гу, Дрейк, разоблачая членов Совета. Теперь ты зна-
ешь, что пастыри и учителя, выбивавшие из тебя же-
лания, – лжецы и ты бежал не напрасно. Такое долж-
но воспламенять любого, кто знает слово «достоин-
ство». А ты, словно овца, только блеешь о том, что
Бог оставил тебя!

Рука сама потянулась к клинку, но Сорро забрал
его, когда уходил.

Оказывается, я верил в Бога-отца, даже отказав-
шись от него. Он – жестокий центр миров, караю-
щий и всевидящий, лишь благодаря ему вращались
жернова, перемалывающие жизни. Слова, выучен-
ные наизусть, вскипали настоящим штормом. Пра-
ведный гнев был лишь фикцией, привычкой, но такой
убедительной. Как легко ей отдаваться! Гораздо лег-
че, чем отделять правду от вымысла.

– Люди ищут опеки, покровительства, но тебе это
не нужно.

– Я пришел сюда не для того, чтобы стать оружием
против Армады.

– А для чего?
Злость исчезла, уступив место опустошенности.



 
 
 

Я направлялся в Аш-ти, чтобы закончить начатое и
окончательно избавиться от веры, погрузившись в
войско тех, кого предали анафеме, или с поражением
вернуться назад, в объятия церкви, где каждый четко
знает свое место и повинуется чужой воле.

– Я просто не хочу этого знать, не хочу ничего боль-
ше слышать… У всех есть предел. Это чересчур, Ка-
ри. Я был готов ко многому, когда отправлялся в путь.
Но я не хочу верить в то, что мой Бог – это механизм,
выдумка ради поддержания власти. Не хочу видеть
такое огромное зло… Не уверен, что способен с ним
совладать.

– Не хочешь видеть зло? – Поза Кари изменилась.
Она допила напиток, поставила стакан и сделала

жест, после которого люди Каина скрутили меня.
– Что ж, это легко устроить.
Еретичка достала из-за голенища сапога нож, сня-

ла стеклянный колпак лампы и начала раскалять лез-
вие в открывшемся язычке огня. Лицо ожесточилось,
глаза потемнели.

– Что вы собираетесь делать?
– Держите голову крепче.
Прежде чем я успел понять, как избежать наказа-

ния, Каин стиснул мою голову так, что я не мог ею по-
шевелить.

– Каин, не надо!



 
 
 

– Зло нельзя игнорировать, нельзя на него не смот-
реть. Оно не создано демонами и не пришло извне.
Оно – следствие наших и чужих поступков и слабо-
стей, а потому существует и будет существовать все-
гда, если только сама природа людей не изменится.
Так что единственная возможность не видеть зла –
выколоть глаза, Дрейк.

Лезвие приближалось к глазу, я чувствовал его жар
и бился, но против троих я был бессилен. Кто-то силой
разжимал мои веки.

– Не надо… Я понял, отпустите… – хрипел я, но
Кари вонзила раскаленный нож прямо в беззащитное
глазное яблоко.

Оно лопнуло, и я потерял сознание, а когда очнул-
ся, то оказался в горящей адской болью тьме.

– Ну что, Дрейк? – Голос Кари звучал устало. – Те-
перь ты не видишь зла, как хотел. Но ты все равно его
чувствуешь, правда?

Я вопил как ошпаренный, кидался в темноту, наде-
ясь найти эту женщину и задушить, но только падал
на холодный паркет.

– Убежать нельзя, можно либо стараться умень-
шить количество зла, либо умереть.

– Он был орудием церкви. Ты ждешь от парня слиш-
ком многого, – сказал Каин.

– Пребывать в иллюзиях сладко, тепло. Верить, что



 
 
 

тебя кто-то когда-то вознаградит, ждать спасения от
других, – продолжила Кари. – Но подумай, насколь-
ко ужасна покорность лжецам, если вознаграждение
вымышленное. Если нет никакой небесной расплаты
точно так же, как нет никаких святых Бога-отца. Что
же ты тогда будешь делать, слепой дурак?

– Катись к дьяволу, там тебе самое место! Я видел
много таких «учителей»… – Я то ли засмеялся, то ли
заплакал. – Ты хуже их всех, ты хуже всех…

Оскорбления и угрозы били из меня, пока тело
окончательно не обессилело и не осело на пол, пуг-
ливо ощупывая дерево дрожащими пальцами. Тогда
Кари подошла и опустилась рядом.

– Что ты делаешь? Это еще одна пытка?
– Прости, Дрейк.
Ее пальцы раскалились, словно угли. Это было так

знакомо, но я больше не мог спрашивать руки о прав-
де, а Кари пылала, внутренний огонь прожигал плоть.
Ладони легли на мои раны. Желание отомстить исто-
щилось – невозможно повернуть вспять сделанное, я
искал в глубине души остатки достоинства. Но взамен
ощутил дрожь, бесконечный восторг, освобождение,
чужое сожаление, провалился в горячечный экстаз, а
когда вынырнул из него, то лежал на коленях у Кари,
на ее мужских штанах, которые так ненавидел. Они
были коричневыми, из грубой ребристой ткани. Паль-



 
 
 

цы чужой ладони касались щеки.
Я снова видел. Кари исцелила меня.



 
 
 

 
Глава 6

Алое солнце греха
 

Переливы колоколов ворвались в открытое окно
вместе с ветром, отбросившим волосы с лица Епифа-
нии. Воздух казался таким же звонким и хрупким, как
этот звук. С каждой секундой молчания Совета Три-
стан чувствовал, как план из безумного превращает-
ся в осуществимый. Тишина скрывала повороты внут-
ренних колес, перемещения чаш весов, сложный ана-
лиз, происходящий в головах пастырей. Многие из них
считали нападение на еретиков верным решением, но
подчинялись мудрости и высокому положению Силье.
Теперь же, когда его решения оспаривал кто-то дру-
гой, пастыри были не прочь посмотреть, во что вы-
льется спор.

Дева-инквизитор улыбнулась королю – триумфаль-
но, как будто тот уже победил, и Терновник неволь-
но ответил ей. Король внезапно понял, что Силье бу-
дет вынужден принять вызов, а он сам вполне мо-
жет одержать верх – ожесточенные тренировки с Да-
лом Рионом не прошли зря, а Силье постарел. Бо-
жий суд, когда правота соперников решается поедин-
ком, не был официально отменен, но к нему давно ни-



 
 
 

кто не прибегал, так как существовал суд инквизито-
ров. Зачем рисковать собой, когда есть люди, знаю-
щие правду?

– Вы всего лишь запутавшееся дитя, Тристан. Кро-
ме того, вы многого не знаете о мире, в котором мы
пребываем. – Силье не стал ждать решения Совета,
доставая меч из ножен. – Ваши решения продиктова-
ны не заботой о Лурде, а желанием разрешить соб-
ственные противоречия. Еще не поздно остановить-
ся.

– Если я не прав, я паду в этом круге. – Тристан
пожал плечами. – Все справедливо.

– Благословляю вас, братья мои. Да будет разре-
шен этот спор в соответствии с заветами Бога-отца, –
прошелестел пастырь Вик.

Силье не слишком рассчитывал на поддержку пас-
тырей, поэтому вероломство Вика, согласившегося
на провокацию, его не взволновало. Лорд-инквизитор
начал разминку. Он не любил тратить время зря.

Епифания двинулась прочь, освобождая круг.
В каждом ее движении заключалась гармония, тща-
тельно созданная с помощью воли, умения играть чу-
жими ожиданиями и собственной красоты. Никто в за-
ле не сочувствовал Терновнику, кроме нее, и это тро-
нуло короля. Пусть сочувствие не было бескорыст-
ным, все же оно оставалось настоящим. Его мир был



 
 
 

бесцветен, полон вины и устрашающих приступов, а
сейчас он впервые ощутил себя рыцарем, которого
провожает на бой чистая дева. Акира, столь же чужой
здесь, как и она, подал Епифании руку.

Противники встали друг против друга, заключенные
в мозаичный круг. Терновник снял мантию, чтобы она
не мешала, сделал несколько движений, заново при-
выкая к мечу. Лорд-инквизитор Силье также скинул
верхнее облачение, оставшись в обычной одежде во-
ина: высокий пост ничуть не повлиял на его готов-
ность сразиться. Ему было около пятидесяти пяти,
но он вел строгий образ жизни и ежедневно трениро-
вался, как и полагалось инквизитору. Церковник тако-
го ранга должен обладать и другими способностями,
о которых рядовым людям знать необязательно. Ко-
роль ощущал ледяную уверенность, струящуюся от
плотной фигуры этого могущественного человека.
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