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ПРОЛОГ 
 
 
 

ДЖАФФА

Но вые пра ви те ли Хан да ра со бра лись в об щем зале блю сти те лей, 
во ору жен ных ду бин ка ми стра жей за ко на и по ряд ка, ко то рые в 

го ро де Эш-Ка та ри он сей час были наи бо лее близ ки к по ня тию «граж-
дан ские вла сти». Не ка зи стое, сла бо осве щен ное по ме ще ние рас по ла-
га лось в са мых нед рах ста рин ной го род ской кор де гар дии. Джаф фа 
дан-Ильн, бу ду чи Глав ным блю сти те лем, ока зал ся фор маль но гла вой 
пред сто я ще го со бра ния, и он при ло жил все силы, что бы при ве сти 
зал в по до ба ю щий вид, вы греб от ту да ско пив ший ся за де ся ти ле тия 
му сор, ко ло ды карт, иг раль ные ко сти и раз роз нен ные бу ма ги. Не в 
его си лах было, од на ко, скрыть про ре хи и за плат ки на ков рах и сте-
ны из пес ча ни ка, ли шен ные вся че ских укра ше ний, если не счи тать 
та ко вы ми ху до же ства, что за дол гие годы вы ца ра па ли то мя щи е ся от 
ску ки блю сти те ли. Стол, ско ло чен ный из де ше вых до сок, щед ро по-
кры ва ли пят на, а раз но маст ные крес ла сво лок ли сюда прак ти че ски 
изо всех ком нат кор де гар дии. Джаф фа пе ре ста вил книж ные шка фы и 
про чую ме бель, что бы по край ней мере при крыть са мые скаб рез ные 
об раз чи ки на стен ных ху до жеств.

Трель ко ло коль чи ка на лест ни це воз ве сти ла о при бы тии пер во го 
го стя. Ге не рал Хто ба во шел в зал осто рож но, как буд то под би ра ясь 
к ло го ву вра га. Он был одет по всей фор ме, в бу ро го цве та брю ки 
и мун дир по верх бе лой ру баш ки, пле чи со об раз но ран гу об ши ты 
зо ло той ба хро мой. Сле ва на гру ди — вы ши тый вто ро пях алый знак 
в виде ши ро ко го кли на, сим вол ко ст ров Искуп ле ния. Сбо ку у бед-
ра — меч, столь щед ро изук ра шен ный зо ло той и се реб ря ной фи ли-
гранью, что при каж дом дви же нии ге не ра ла вспы хи вал и искрил ся. 
По пя там за Хто бой сле до ва ли два аске ра — так же в мун ди рах, но 
ме нее на ряд ных.
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Ге не рал огля дел ся с едва скры ва е мым от вра ще ни ем, вы брал наи ме-
нее шат кое крес ло и сел, не внят но бурк нув что-то вза мен при вет ствия. 
Офи це ры за ня ли ме ста по обе сто ро ны от сво е го ко ман ди ра — как 
буд то опа са лись не при ят но стей.

— Доб ро по жа ло вать, ге не рал, — ска зал Джаф фа. — Не же ла е те 
чем-ни будь осве жить ся?

Ге не рал на хму рил ся. Лицо его с гу сты ми ку сти сты ми бро вя ми и 
пыш ны ми ви ся чи ми уса ми было слов но со зда но для того, что бы хму-
рить ся. Ко г да он за го во рил, во рту его за иг ра ли бли ка ми зо ло тые зубы.

— Нет, — от ре зал он. — Я же лаю толь ко од но го — как мож но 
ско рее со всем этим раз де лать ся. Где эти тре кля тые свя щен ни ки?

Вновь за зво нил ко ло коль чик, слов но от зы ва ясь на это не зна чи-
тель ное бо го хуль ство. С лест ни цы до нес лись зву ки мно же ства ша гов, 
а за тем в зал не строй ной тол пой во шли чле ны Се ра фи че ско го со ве та.

Джаф фа с дет ских лет при вык к тому, как долж ны вы гля деть свя-
щен нос лу жи те ли — либо стар цы, бо ро да тые и до род ные, в вы зы ва ю-
ще яр ких зе ле ных и пур пур ных ря сах, либо жен щи ны, с под черк ну-
той скром но стью уку тан ные в шел ка. От ны неш них пред ста ви те лей 
свя щен ства, от этих юн цов с без жа лост ны ми гла за ми и в стро гих 
чер ных об ла че ни ях, ему ста но ви лось не по себе. Сре ди них не было 
ни еди ной жен щи ны: ни скром ной, ни бес сты жей. Воз глав лял это 
ше с твие мо ло дой че ло век с ко рот ко под стри жен ны ми во ло са ми и 
шра мом под гла зом, усев ший ся к сто лу на про тив ге не ра ла. Спод виж-
ни ки оста лись сто ять за его спи ной.

— Я — Ят чик дан-Рах к са, — про го во рил он. — Во лею Дла ни Гос-
под ней я на зна чен гла вой Не бес ных Клин ков, дабы про ве сти окон-
ча тель ное очи ще ние на ших зе мель от чу же стран ной сквер ны.

«Ят чик дан-Рах к са» озна ча ло «ан гел по бе ды» — имя, по мне-
нию Джаф фы, впол не под хо дя щее. По вет рию брать име на ан ге лов 
по ло жил на ча ло сам Длань Гос под ня, ко г да наи ме но вал себя «Вале 
дан-Рах к са» — «ан гел ме сти». Судя по тому, как стре ми тель но рас-
ши рял ся Со вет, его чле ны долж ны были вско ро сти ис пы тать серь-
ез ную не хват ку ан гель ских имен. Ин те рес но, по ду мал Джаф фа, что 
про изой дет, ко г да они ис чер па ют за пас му же ствен ных, гроз ных имен 
и в их рас по ря же нии оста нут ся толь ко «ан гел се ст рин ской люб ви» 
или «ан гел мел ких ре ме сел»?

Ге не рал Хто ба встал на дыбы:
— Это са мое очи ще ние сле до ва ло на чать еще пару ме ся цев на зад. 

Трек ля тые вор да наи были го то вы упасть в наши руки, точ но спе лый 
плод, но нет — им поз во ли ли удрать! Те перь за то, что бы из гнать 
их окон ча тель но, мно гим пра во вер ным при дет ся за пла тить жизнью.
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— Истин но пра во вер ные все г да го то вы по жерт во вать жизнью ради 
бла га Искуп ле ния, — ото звал ся свя щен ник. — Впро чем, ге не рал, я по-
ла гаю, что вы пре уве ли чи ва е те слож ность пред сто я ще го дела.

— Пре у ве ли чи ваю? — Хто ба на су пил ся. — Мо жет, то г да по про бу-
е те одо леть сте ны Сар ха те па без по мо щи моих пу шек?

Ят чик ода рил его бла жен ной улыб кой:
— Сте ны не пре пят ствие для воли Не бес.
— Ста ло быть, слу жи те ли Не бес на учи лись ле тать?
— Поч тен ные гос по да, — вме шал ся Джаф фа, — преж де чем мы 

при сту пим к раз го во ру, я хо тел бы на по мнить, что наш со вет со брал-
ся еще не в пол ном со ста ве.

— О да, ра зу ме ет ся! — ра стя ги вая сло ва, про го во рил ге не рал. — 
Неп ре мен но нуж но узнать, что ска жет нам шай ка пу стын ных му же-
лож цев-ко но кра дов!

— Боги до ро жат все ми сво и ми деть ми, — воз ра зил Ят чик, — и хва-
ла воз да ет ся всем, кто слу жит Искуп ле нию.

Ко ло коль чик про зве нел в тре тий раз — преж де чем Хто ба успел что-
либо от ве тить. Послед ний член со ве та про шел по лест ни це со вер шен но 
бес шум но, и его по яв ле ние в зале со про вож да лось лишь едва уло ви мым 
шо ро хом шел ка. Он был с го ло вы до ног одет в чер ное, про стор ные 
оде я ния со глас но обы чаю де сол та ев стя ну ты на та лии, за пя сть ях и 
ло дыж ках, го ло ва обер ну та чер ным шел ко вым шар фом. Лицо вновь 
при быв ше го це ли ком скры ва ла зна ме ни тая ма ска — без ыс кус ный овал 
из ма то вой ста ли с дву мя квад рат ны ми про ре зя ми для глаз.

Это был Ма лик дан-Бе ли ал, Сталь ной Приз рак, вождь пу стын ных 
пле мен. Он за нял свое вы да ю ще е ся по ло же ние за дол го до того, как 
на ча лось Искуп ле ние. Раз бой ничьи на бе ги де сол та ев Ма ли ка дол гие 
годы до ни ма ли и прин ца, и вор да на ев, а сам Приз рак дав но стал 
ге ро ем доб рой сот ни ис то рий, пе ре да ва е мых друг дру гу ше по том. 
По го ва ри ва ли, что под сталь ной ма ской у него и впрямь нет лица, 
одна лишь не про гляд но-чер ная без дна, и что он про дал свою душу 
не ко е му де мо ну за дар пред ви де ния.

Ко г да Ма лик во шел, ни ге не рал, ни свя щен ник не при под ня лись 
с ме ста, а по то му при вет ство вать его вы па ло Джаф фе. Глав ный блю-
сти тель встал и по кло нил ся.

— Ма лик, — про го во рил он. Сталь ной Приз рак ни ко г да не пре тен-
до вал на иное имя или ти тул. — Доб ро по жа ло вать! При са жи вай ся, 
про шу!

— Да, доб ро по жа ло вать, — ото звал ся Ят чик. — Мы тут как раз 
об суж да ли пла ны окон ча тель но го унич то же ния вор да на ев. Быть мо-
жет, тебе за хо чет ся что-либо ска зать по это му по во ду?
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— Слиш ком позд но, — про го во рил Приз рак. Го лос его, отя го-
щен ный жест ким пу стын ным вы го во ром, скри пел, точ но шелк о 
сталь. — Флот ра схе мов, транс порт ные суда и во ен ные ко раб ли, 
уже здесь.

— Я об этом ни че го не слы шал, — ска зал Хто ба. — От ку да у тебя 
та кие све де ния?

Приз рак впе рил в ге не ра ла бес страст ный, без раз лич ный взгляд:
— Флот по явил ся в зоне ви ди мо сти вче ра ве че ром.
Хто ба под жал губы. Сталь ной Приз рак все г да про яв лял изу ми-

тель ную спо соб ность знать боль ше, чем ему сле до ва ло бы. Впол не 
ве ро ят но, что ка кой-то всад ник на быст ром коне, ме няя ло ша дей, 
про ска кал по бе ре го вой до ро ге сот ни миль, от де ляв ших Сар ха теп от 
сто ли цы, од на ко под чи нен ные Хто бы, вне вся ких со мне ний, сле ди ли 
за этой до ро гой и ни че го по доб но го не за ме ти ли. Это мог ло озна чать 
одно из двух: либо го нец-де сол тай про де лал тот же путь на пря мик, 
че рез за рос ли и пу сто ши Ма ло го Де со ла, либо же Сталь ной Приз рак 
и впрямь вла де ет не ко ей за га доч ной ма ги ей.

— Это еще нуж но бу дет уточ нить, — вслух за ме тил ге не рал. — 
Если то, что ты го во ришь, — прав да, мои курь е ры до ста вят эту но-
вость к за втраш не му утру.

— И даже если так, — вме шал ся Ят чик, — нам ни че го не из вест-
но о на ме ре ни ях вор да на ев. Быть мо жет, они со би ра ют ся про явить 
рас су ди тель ность и вер нуть ся к себе на ро ди ну.

Хто ба оска лил зубы:
— И то г да вы хо дит, что мы ли ши лись воз мож но сти ото мстить 

ино зем цам и эксоп те ра ям, их вер ным ли зо блю дам.
— Искуп ле ние свер ши лось, и это го впол не до ста точ но, — ска зал 

свя щен ник. — Не сле ду ет про ли вать кро ви боль ше, чем нуж но.
Джаф фа ви дел мо гиль ные ямы на огром ной пло ща ди пе ред двор-

цом. По всей ве ро ят но сти, Ят чик ска зал бы, что и эти смер ти были 
не об хо ди мо стью.

— Они не по ки нут на ших бе ре гов, — за ве рил Приз рак. Ге не рал и 
свя щен ник ра зом по вер ну лись к нему. — Тран спорт ные суда раз гру-
жа ют ся. Сол да ты, пуш ки, огром ное ко ли че ство при па сов.

— Сколь ко там сол дат? — рез ко спро сил Хто ба, по за быв, что еще 
не дав но не же лал ве рить све де ни ям Приз ра ка.

— Три ты ся чи, воз мож но, че ты ре.
Ге не рал пре зри тель но фырк нул:
— Чего они рас счи ты ва ют до бить ся с та ки ми ма лы ми си ла ми? 

Не у же ли на столь ко обе зуме ли, что на де ют ся усто ять про тив Искуп-
ле ния? Да толь ко одни аске ры пре вос хо дят их чис лом.
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Приз рак по жал пле ча ми.
— Быть мо жет, они на ме ре ны про сто удер жи вать Сар ха теп, — за-

ме тил Ят чик. — Если это так — ми ло сти про сим. Все рав но так да-
ле ко на по бе режье нет ни че го цен но го.

— Нет, — ска зал Хто ба, — не льзя до пу стить, что бы вор да наи за-
кре пи лись на на шей зем ле. Мы долж ны оро сить пе сок вор да най ской 
кровью и бит ком на бить суд но вор да най ски ми го ло ва ми, что бы от пра-
вить его вор да най ско му ко ро лю. Пу скай усво ит, как глу по по сы лать 
про тив нас вой ска.

— В та ком слу чае, — про го во рил Ят чик вкрад чи во, как змея, — 
го тов ли ты вы сту пить про тив вор да на ев?

Хто ба за стыл. Джаф фа ясно ви дел уго то ван ную ему за пад ню. Куда 
боль ше, чем ино зем цев, ге не рал опа сал ся свя щен ни ков. Если он вы-
ве дет свой кор пус из го ро да и осла бит силы в сра же нии — где га-
ран тия, что по воз вра ще нии его ждет дру же ский при ем?

— Друзья мои, — вслух ска зал Джаф фа, — в го ро де до сих пор 
не спо кой но. Не все при ня ли Искуп ле ние. Впол не воз мож но, что рас-
хе мы про сто со би ра ют ся пе ре ждать, а если это так — пред ла гаю и нам 
сде лать то же са мое.

— Вер но! — под хва тил Хто ба. — Мои сол да ты нуж ны здесь, что бы 
под дер жи вать по ря док.

На са мом деле хмель ные аске ры ско рее на но си ли ущерб об ще-
ствен но му по ряд ку, не же ли по мо га ли его под дер жи вать, но у Джаф фы 
хва ти ло ума об этом про мол чать. Ят чик улыб нул ся:

— Ста ло быть, ге не рал, вы це ли ком и пол но стью раз де ля е те мою 
точ ку зре ния.

Хто ба что-то бурк нул, не охот но при зна вая его пра во ту. Джаф фа 
об ра тил ся к Приз ра ку:

— Мо жем ли мы рас счи ты вать на то, что ты и впредь бу дешь нам 
со об щать о пе ре дви же ни ях ино зем цев?

Ма лик дан-Бе ли ал едва за мет но скло нил го ло ву в ма ске.
— И все же, — ска зал он, — я не ду маю, что ино зем цы оста нут ся 

си деть в Сар ха те пе.
— По че му? — спро сил ге не рал, ко то ро му явно не тер пе лось по-

ско рей за вер шить со вет.
— Один из ты сяч при быв ших об ла да ет ис тин ным мо гу ще ством. 

Абх-на а тем. Вряд ли он от пра вил ся в столь даль ний путь без не об-
хо ди мо сти.

Хто ба сно ва пре зри тель но фырк нул:
— Зна чит, вор да наи вы сла ли про тив нас кол ду на? Погля дим, ока-

жут ся ли его чары силь нее на ших пу шек.
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— Ни ка кая ма гия ра схе мов не спо соб на усто ять пе ред мощью бо-
гов, — под хва тил Ят чик. — Тем, кто ве рит в Искуп ле ние, нет нуж ды 
опа сать ся де мо ни че ских чар.

Приз рак лишь сно ва по жал пле ча ми.

Солн це опу ска лось к го ри зон ту, ко г да Глав ный блю сти тель во шел 
в тру що бы Эш-Ка та ри о на. Ра зук ра шен ный плащ и жезл, ко то рый 
яв лял ся сим во лом его вла сти, он сме нил на оде я ние тор гов ца — гру-
бую ко рич не вую на кид ку, под по я сан ную ве рев кой, — а у бед ра его 
по ка чи ва лась мас сив ная ду бин ка.

В го ро де су ще ство ва ли квар та лы, на ко то рые власть блю сти те лей 
ни ко г да не рас про стра ня лась, кро ме как но ми наль но, и ме сто, куда 
на прав лял ся Джаф фа, как раз было од ним из них. Не ко г да меж ду 
стра жа ми за ко на и его на ру ши те ля ми су ще ство вал не глас ный уго-
вор. Пре ступ ни ки вер ши ли свои тем ные дела без лиш не го шума и 
за бо ти лись о том, что бы тру пы, вре мя от вре ме ни про плы вав шие по 
реке, ни в коем слу чае не были при жиз ни бо га ты ми либо вли я тель-
ны ми гос по да ми. Вза мен блю сти те ли за кры ва ли гла за на пре ступ ные 
де я ния.

Этот хруп кий мир ка нул в не бы тие с при хо дом Искуп ле ния — 
вку пе со все ми не пи са ны ми за ко на ми, на ко то рых дер жа лась жизнь 
древ не го го ро да. Одни тру що бы прак ти че ски обез лю де ли, так как 
ни щий сброд тол па ми хлы нул под зна ме на иску пи те лей. Дру гие пре-
вра ти лись в во ору жен ные ла ге ря, и по сле на ле тов и от вет ных вы ла зок 
на ули це за ча стую ва ля лись тру пы — на по те ху ста ям ди ких псов.

По э то му Джаф фа шел, по ло жив руку на ду бин ку, и гроз но по гля-
ды вал на не мы тых ре бя ти шек, ко то рые сле ди ли за ним из-за две рей 
и про ул ков. Ред кие взрос лые, по па дав ши е ся ему на пути, ша га ли 
то роп ли во, опу стив гла за, всем ви дом по ка зы вая, что по гло ще ны соб-
ствен ны ми де ла ми. Этот тру щоб ный квар тал, ко то рый по при чи нам, 
из вест ным толь ко ис то ри кам, на зы вал ся Ви ся чим Са дом, был од ним 
из тех, где рев ност нее все го пре да ва лись делу Искуп ле ния. Жи ли ща 
лю дей, по сле до вав ших за свя щен ным пла ме нем, мгно вен но за по ло-
ни ли орды юных бро дяг, по сто ян но ищу щих ме сто для ноч ле га, где 
их не по бес по ко ят воры, свод ни ки или блю сти те ли.

Вме сте с эти ми са мо воль ны ми по се лен ца ми в квар та ле по яви лись 
и дру гие — те, кто стре мил ся скрыть ся от но вых пра ви те лей Эш-
Ка та ри о на. С глав ной ули цы, где из утрам бо ван ной зем ли ме ста ми 
тор ча ли бу лыж ни ки быв шей мо сто вой, Джаф фа свер нул в уз кий 
пе ре улок. Из ви ва ясь зме ей, по во ра чи вая то впра во, то вле во, улоч ка 
на ко нец вы ве ла его в не пра виль ной фор мы внут рен ний двор.
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Здесь еще со хра ни лись остат ки древ них ар хи тек тур ных изы сков 
сто ли цы, бла го по луч но пе ре жив шие на стыр ный на тиск лет и не пре-
кра ща ю щий ся спрос на те са ный ка мень. Пос ре ди дво ра рас по ла гал-
ся ши ро кий, дав но вы сох ший фон тан, за ко то рым при смат ри ва ло 
ви дав шее виды из ва я ние бо же ства, ра ски нув ше го ка мен ные руки в 
бла го слов ля ю щем же сте. Вре мя и не по го да тру ди лись над его ли цом 
до тех пор, пока чер ты бо же ства не ста ли со вер шен но не уз на ва е мы-
ми. Двор до сих пор был вы мо щен не ров ны ми пли та ми, и в ще лях 
меж ду ними про би ва лась жест кая ко лю чая тра ва.

Имен но здесь, в этом по та ен ном дво ре, ожи да ли гла ву блю сти-
те лей по след ние ис тин ные слу жи те ли бо гов. Джаф фа по до шел к 
пле те но му крес лу, сто яв ше му у фон та на, и упал на ко ле ни, низ ко 
опу стив го ло ву.

— При вет ствую тебя, дитя мое.
Жен щи на, си дев шая в крес ле, была, не смот ря на ве сен нюю жару, 

за ку та на в плащ с ка пю шо ном, скры вав шим лицо, ки сти рук об мо та ны 
бе лы ми бин та ми. Го лос ее был су хим и скри пу чим, без жиз нен ным, 
точ но го лос са мой пу сты ни.

— Свя тая Мать, — про бор мо тал Джаф фа, не от ры вая глаз от рас-
т ре скав ших ся плит дво ра. — Я при шел рас ска зать о со ве те.

— И по хо же, не огра ни чил ся толь ко этим. — Ше ле стя щий звук, 
ко то рый до нес ся из-под ка пю шо на, впол не мог сойти за сме шок. — 
Он ви да эр, при ве ди нашу го стью.

За спи ной у Джаф фы раз дал ся ис пу ган ный вскрик, за тем — шар-
канье сан да лий. Глав ный блю сти тель все так же пре бы вал в ко ле но-
прек ло нен ной позе, на лице его круп ны ми кап ля ми про сту пил пот.

— Мать, я не в си лах вы ра зить сло ва ми сво е го ра ска я ния. Мне 
в го ло ву не при шло, что...

— Встань, дитя, — про мол ви ла жен щи на в пла ще. — Ни че го ху до го 
не слу чи лось. А те перь по гля дим, что за рыб ка уго ди ла в наши сети.

Джаф фа под нял ся на ноги и обер нул ся, едва не рух нув от об лег-
че ния. По за ди него сто я ла де вуш ка лет пят на дца ти или шес т на дца ти, 
ху дая, с тон ки ми, как прутья, ру ка ми и но га ми. Лицо ее по кры ва ла 
тру щоб ная пыль, и всей одеж ды на ней было — рва ные шта ны да 
гряз ная без ру кав ка. Не мы тые во ло сы сби лись в кол ту ны.

Он ви да эр сжи мал пле чо де вуш ки, без ви ди мых уси лий удер жи вая 
ее на ме сте. Он был мо лод, все го на пару лет стар ше сво ей плен ни цы, 
но му ску лист и жи лист, с мед но-се рой ко жей, свой ствен ной де сол та-
ям. Лишь на бед рен ная по вяз ка при кры ва ла его на го ту, остав ляя на 
все об щее обо зре ние ши ро кие пле чи и буг ри стую от му ску лов грудь. 
В дру гой руке он дер жал кин жал с уз ким лез ви ем.
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— Она сле ди ла за Джаф фой, — объ явил Он ви да эр, — поч ти все 
вре мя, пока он шел сюда. Но ни с кем не раз го ва ри ва ла.

— Эта кий жал кий улич ный ко те нок, — про скри пе ла жен щи на 
в крес ле. — Лю бо пыт но, од на ко, к ка ко му дому она при над ле жит?

— Ни к ка ко му! — от ре за ла де вуш ка. В гла зах ее свер кал вы-
зов. — Кля нусь чем хо ти те, я ни че го пло хо го не сде ла ла. И за ним 
во все не сле ди ла!

— Ну-ну, остынь, — про го во ри ла жен щи на. — Умерь свой гнев. На 
тво ем ме сте я ско рее ста ла бы про сить о ми ло сер дии.

— Я не знаю, кто ты, и... во об ще ни че го не знаю!
— Мы весь ма ско ро вы яс ним, так ли это. — Го ло ва, скры тая ка-

пю шо ном, по вер ну лась. — По зо ви Ака та э ра.
Гро мад ная тень от де ли лась от сте ны по за ди ста ру хи и обер ну-

лась без во ло сым ги ган том в ко жа ных шта нах до ко лен с по мо ча ми. 
Ги гант со глас но бурк нул что-то и не спеш но на пра вил ся в даль ний 
ко нец дво ра, к пу сто те двер но го про ема, за ко то рой ма я чи ли дав но 
обез лю дев шие жи лые по кои.

— Итак, дитя, — ска за ла ста ру ха. — Кто по слал тебя сюда?
— Ник то меня не по сы лал! — вы па ли ла де вуш ка, пы та ясь вы-

рвать ся из цеп кой хват ки Он ви да э ра. — И я не дитя!
— Все люди — дети бо гов, — за ме ти ла ста ру ха с не под дель ным 

доб ро ду ши ем. — И муж чи ны, и жен щи ны, и даже жал кие улич ные 
ко тя та. Боги до ро жат каж дым из сво их де тей.

— От пу сти те меня, а? — В го ло се де вуш ки про зву ча ло от ча я ние, 
и Джаф фа сде лал над со бой уси лие, что бы не под дать ся жа ло сти. — 
Умо ляю, от пу сти те! Я ни ко му не ска жу ни сло веч ка...

Она осек лась, по то му что без во ло сый ги гант вер нул ся, и с ним 
шел ко ст ля вый маль чик лет один на дца ти-две на дца ти в бе лой на кид ке. 
Маль чик был так же без во лос, как его спут ник, с серь ез ным не по 
воз ра сту ли цом и яр ки ми си ни ми гла за ми. Он по кло нил ся ста ру хе, 
уч ти во кив нул Джаф фе и об ра тил взгляд на де вуш ку.

— Мы узна ем, что ей из вест но, — про мол ви ла ста ру ха. — Он-
вида эр...

Де вуш ка мет ну ла без ум ный взгляд на кин жал в руке Он ви да э ра.
— Молю вас, не надо меня му чить! Я все рав но ни че го не знаю... 

кля нусь...
— Му чить? — Ста ру ха вновь из да ла без жиз нен ный ше ле стя щий 

сме шок. — Бед ное дитя. Ник то не ста нет тебя му чить.
Джаф фа уви дел, как в гла зах де вуш ки вспых ну ла на деж да. В тот 

же миг Он ви да эр, дви га ясь с про вор ством ата ку ю щей змеи, вздер-
нул ее за пя стье над го ло вой и по гру зил длин ный уз кий кин жал в 
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ле вый бок, под са мой под мыш кой. Лез вие глад ко во шло в плоть, 
с без упреч ной точ но стью вон зив шись меж ду реб ра ми. Де вуш ка лишь 
еди нож ды дер ну лась, и гла за ее ши ро ко рас кры лись, а за тем она 
без жиз нен но об мяк ла. И по вис ла в руке Он ви да э ра, точ но сло ман-
ная ма ри о нет ка. Го ло ва ее све си лась к гру ди, пря ди саль ных во лос 
за кры ва ли лицо.

— Я ни ко му не же лаю при чи нять боли, — про мол ви ла ста ру ха. — 
Он ви да эр чрез вы чай но ис ку сен в сво ем ре мес ле.

Джаф фа на крат кий миг за крыл гла за, мыс лен но по вто ряя сло ва 
мо лит вы. Не так давно по доб ная сце на вы зва ла бы у него от вра ще-
ние. Ко г да-то он даже стре мил ся пре дать свет лей ше му суду и Мать, 
и всех, кто ей слу жит, раз ру шить тай ные хра мы и об на ро до вать 
тво ри мые там бес чин ства. Те перь же, по ви дав тех, кто за нял ме сто 
Ма те ри, Джаф фа пред по чел слу жить ей. Те перь он спо со бен был 
взи рать на смерть юной ни щен ки все го лишь с внут рен ней дрожью. 
Та кой же сто кий урок пре по да ло Эш-Ка та ри о ну вла ды че ство иску пи-
те лей: в жиз ни есть вещи го раз до страш нее, не же ли быст рая смерть.

Мать со гну ла ко ст ля вый па лец:
— При сту пай, Ака та эр.
Маль чик кив нул. Он ви да эр ухва тил дру гую руку де вуш ки, и те-

перь ее тело бол та лось на весу, едва ка са ясь ко ле ня ми плит дво ра. 
Ака та эр при под нял све сив шу ю ся к гру ди го ло ву ни щен ки, серь ез но 
гля дя в ши ро ко рас кры тые не ви дя щие гла за, от вел с лица во ло сы. 
За тем с ти хой сос ре до то чен но стью ма сте ра, по гло щен но го ра бо той, 
он по дал ся впе ред и бе реж но по це ло вал де вуш ку. Язык его раз дви нул 
без жиз нен но об мяк шие губы. На дол го во ца ри лась ти ши на.

За вер шив свое дело, маль чик при жал ла донь к щеке де вуш ки и 
от тя нул ее веко так, что глаз, уже по дер ну тый смерт ной плен кой, 
в не ле пом изум ле нии уста вил ся на мир. Маль чик сно ва по дал ся 
впе ред, на сей раз вы су нув меж ду зу бов язык, и так же бе реж но 
при кос нул ся кон чи ком язы ка к гла зу уби той. То же са мое он про-
де лал с дру гим ее гла зом, по том от сту пил на шаг и что-то без звуч но 
про бор мо тал.

В глу би не зрач ков мерт вой де вуш ки воз ник ло не что. Труп ко лых-
нул ся, слов но Он ви да эр ле гонь ко встрях нул его. Гла за де вуш ки сами 
со бой мед лен но за кры лись, за тем рез ко рас пах ну лись. Вза мен бел ка, 
зрач ков и ра дуж ной обо лоч ки их те перь до кра ев на пол ня ло зе ле ное 
пла мя. Губы мерт вой за ше ве ли лись, и из угол ка рта за стру ил ся, из-
ви ва ясь, тон кий ды мок.

Ста ру ха удов ле тво рен но хмык ну ла, же стом по до зва ла к себе Ака-
та э ра и ког ти стой, об мо тан ной бе лы ми бин та ми ру кой по гла ди ла его 



18  Джан го Век с лер

по го ло ве, слов но до маш не го пи том ца. За тем она устре ми ла вни ма ние 
на су ще ство, ко то рое еще не дав но было юной ни щен кой.

— Те перь, — про из нес ла она, — мы смо жем кое-что узнать.
— Это Свя тая Мать, — вы со ким яс ным го ло сом про мол вил Ака-

та эр. — Я велю тебе от ве чать на ее во про сы и го во рить прав ду.
Труп опять ше вель нул ся, ис торг нув из угол ка рта но вую струй ку 

дыма. Гла за, пы лав шие зе ле ным ог нем, смот ре ли не ми гая.
— Ты сле ди ла за Джаф фой, — про мол ви ла ста ру ха, ука зы вая на 

блю сти те ля. — Вот за этим че ло ве ком.
На сту пи ла дол гая па у за. Ко г да труп на ко нец за го во рил, изо рта 

его вновь за стру ил ся дым, как буд то по кой ни ца сде ла ла за тяж ку из 
труб ки и вы дох ну ла. Из ви ва ясь, дым про те кал сквозь во ло сы де-
вуш ки и при чуд ли вым об ла ком со би рал ся над ее го ло вой. Мерт вый 
го лос был ско рее сви стя щим ше по том — слов но ра ска лен ный уго лек 
бро си ли в вед ро с во дой.

— С-с-сле ди ла...
Джаф фа су до рож но сглот нул. До сих пор он поч ти на де ял ся, что 

Мать все-таки ошиб лась, хотя это и озна ча ло бы, что де вуш ка по-
гиб ла ни за что ни про что. Впро чем, зря он на де ял ся. Мать ни ко г да 
не оши ба лась.

— И кто же по слал тебя сле дить за ним? Кто твои хо зя е ва?
Вновь по сле до ва ла па у за, слов но мерт вая тварь об ду мы ва ла от вет.
— Ор лан ко... — на ко нец с ви ди мой не охо той про ши пе ла она. — 

Кон кор да-а-ат...
— Чу же зем цы, — про го во ри ла ста ру ха. И из да ла хар ка ю щий звук, 

слов но хо те ла сплю нуть, да во рту не ока за лось слю ны. — И что же 
по на до би лось ра схе мам?

— Име на-а... — про сто нал труп. — Им нуж ны... име на-а...
Он за дер гал ся, кор чась в руке Он ви да э ра, зе ле ный огонь вспых-

нул ярче. Ака та эр встре во жен но гля нул на ста ру ху, ко то рая мах ну ла 
ру кой, слов но все про ис хо дя щее вы зы ва ло у нее ску ку.

— От пу сти ее, — ве ле ла она.
Маль чик бла го дар но кив нул и про бор мо тал еще не сколь ко слов. 

Мерт вое тело тот час об мяк ло, зе ле ное пла мя по гас ло. Зрач ки де вуш-
ки ста ли об уг лен ны ми ды ра ми, и по дво ру рас полз ся смрад го ре лой 
пло ти.

— Ты хо ро шо по тру дил ся, Ака та эр, — про мол ви ла ста ру ха. — Воз-
вра щай ся к себе. Он ви да эр, из бавь ся от это го.

Джаф фа оза да чен но на хму рил ся:
— Свя тая Мать, я не по ни маю. О ка ких име нах она го во ри ла? 

О на ших?
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— Тебе и не за чем по ни мать, дитя мое, — про го во ри ла ста ру ха. — 
За будь обо всем этом и рас ска жи, что про ис хо ди ло на со ве те.

Джаф фе при по мни лась яз ви тель ная реп ли ка Хто бы о воз мож ном 
столк но ве нии с вор да най ски ми ча ра ми. Ин те рес но, был бы ге не рал 
столь же бес пе чен, если б ви дел то, что про изо шло здесь? Су ме ли 
бы его пуш ки убить Мать? Гля дя на хруп кую, уку тан ную в плащ 
фи гур ку, Джаф фа ре шил, что, по жа луй, нет, не суме ли бы.

Глав ный блю сти тель от каш лял ся и за го во рил. Он вкрат це из ло жил 
суть пе ре го во ров и вы ска зал соб ствен ное мне ние. Ста ру ха слу ша ла 
вни ма тель но и пе ре би ла лишь од наж ды — ко г да Джаф фа го во рил 
о Ят чи ке дан-Рах к се.

— Он не упо ми нал Феор? — спро си ла она.
Джаф фа по ка чал го ло вой:
— Нет, Мать. Она мо жет быть до сих пор его плен ни цей или...
— Феор жива, — ска за ла ста ру ха. — Я по чу я ла бы ее смерть. Нет, 

они по-преж не му дер жат ее в пле ну. Про дол жай.
Ко г да Джаф фа за кон чил рас сказ, на сту пи ла дол гая ти ши на. Руки 

ста ру хи в тре пе щу щих об рыв ках бин тов жили, ка за лось, соб ствен ной 
жизнью. Они по ко и лись на ко ле нях Ма те ри, и паль цы из ви ва лись 
уг ря ми, те ре би ли и дер га ли бин ты, как буд то эти об мот ки при чи ня-
ли ей боль.

— Абх-на а тем, — про го во ри ла ста ру ха. — Эта весть су лит не доб-
рое, хотя на пы щен ный ду рак Хто ба и вы скоч ки, при сво ив шие себе 
име на ан ге лов, не спо соб ны по нять это го. Де сол таи по мнят о древ-
ней ма гии.

Джаф фа ни че го не от ве тил. Не его это дело — го во рить о ма гии.
— Дитя мое, — на ча ла ста ру ха, — я хочу, что бы ты сей час ска-

зал мне прав ду, а не то, что, по тво е му мне нию, мне при ят но бу дет 
услы шать.

— Да, Мать. — Джаф фа по кор но скло нил го ло ву.
— Вор да наи суме ют вновь за хва тить го род?
Он под нял взгляд, опе шив от та ко го во про са.
— Мать, я не сол дат... я не могу...
— По ста рай ся, как суме ешь. — Хрип лый го лос ста ру хи про зву чал 

поч ти ла ско во. — Это воз мож но?
И вновь на сту пи ло мол ча ние.
— Иску пи те ли со бра ли огром ное вой ско, — про го во рил Джаф фа, 

раз мыш ляя вслух, — од на ко их во и ны пло хо обу че ны и во ору же ны 
толь ко ве рой. Аске ры Хто бы луч ше под го тов ле ны к бою, но...

В го ло се ста ру хи про мельк ну ла усмеш ка:
— Ты не до ве ря ешь Хто бе.
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— Этот че ло век, — ска зал Джаф фа, — про дал бы соб ствен ную 
мать за ще пот ку вла сти. Что до Сталь но го Приз ра ка и его де сол та-
ев, они по сту пят так, как со чтут нуж ным, а кто мо жет знать, что им 
по на до бит ся? — Он по жал пле ча ми. — Будь я ка пи та ном вор да на ев, 
не стал бы ри ско вать. Од на ко, если боги бу дут бла го склон ны к нему, 
а не к нам... да, это воз мож но.

Ста ру ха за дум чи во кив ну ла.
— Я по ру чу тебе пе ре дать мое по сла ние, — ска за ла она. — Ты, 

без услов но, дол жен бу дешь со хра нить его в тай не от Со ве та и Хто-
бы. По ла гаю, од на ко, что мне пора по зна ко мить ся с этим Сталь ным 
Приз ра ком.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ВИНТЕР

Ч ет ве ро сол дат си де ли на сло жен ных из пес ча ни ка древ них сте-
нах кре по сти на вы жжен ном солн цем хан да рай ском по бе режье.

О том, что это сол да ты, мож но было до га дать ся лишь по муш ке там, 
при сло нен ным к па ра пе ту, по сколь ку их одеж да дав ным-дав но уже ли-
ши лась пра ва на зы вать ся об мун ди ро ва ни ем. Шта ны, если хо ро шень ко 
при смот реть ся, были ко г да-то ярко-си не го цве та, но под без жа лост ным 
мест ным солн цем вы цве ли до блек ло-ли ло вой го лу биз ны. Курт ки, сбро-
шен ные гру дой у под ножия лест ни цы, раз ли ча лись и по кро ем, и цве том, 
и про ис хож де ни ем, а чи ни лись так ча сто, что за пла ты сли лись с тканью.

Уст ро ив шись на сте не с той не по дра жа е мой ле ни вой наг ло стью, 
ко то рая свой ствен на толь ко бы ва лым во я кам, эти люди гла зе ли на 
юж ную часть бух ты, где раз во ра чи ва лось в выс шей сте пе ни впе чат-
ля ю щее зре ли ще. Ее за пол ня ли транс порт ные суда со свер ну ты ми 
па ру са ми, не ук лю жие, ши ро ко борт ные, ощу ти мо ко лы хав ши е ся даже 
на мел ких вол нах. Сна ру жи, у вхо да в бух ту, рыс ка ла пара фре га тов, 
уз ких, хищ ных, по хо жих на акул, и их тем но-крас ные бо рел гай ские 
вым пе лы раз ве ва лись на вет ру, точ но драз ня сво им ви дом со брав-
ших ся на бе ре гу вор да на ев.

Впро чем, если это и был на ме рен ный вы зов, сол да та ми, си дев ши ми 
на сте нах, он остал ся не за ме чен ным. Вни ма ние их сос ре до то чи лось 
на со вер шен но иной кар ти не. Низ ко по гру жен ные в воду ко раб ли 
не осме ли лись по дойти вплот ную к бе ре гу, и уз кая по ло ска воды 
меж ду ними и ка ме ни стым пля жем ки ше ла мел ки ми су де ныш ка ми, 
пе ст рым сбо ри щем ко ра бель ных шлю пок и мест ных ры бачь их ло док. 
Все они были бит ком на би ты сол да та ми в си них мун ди рах. Шлюп ки 
и ры бац кие лод ки вы плы ва ли на мел ко водье, вы са жи ва ли пас са жи-
ров в пен ную по ло су при боя, раз во ра чи ва лись и воз вра ща лись за 
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но вым гру зом. Прош ле пав по воде, люди в си них мун ди рах на ко нец 
вы би ра лись на сушу и в из не мо же нии ва ли лись ря дом с ак ку рат но 
со став лен ны ми ящи ка ми, в ко то рых ле жа ли про ви зия и сна ря же ние.

— Эх, бед ные дур ни, — про го во рил сол дат по про зви щу Бу гай. — 
Доб рый ме сяц бол та лись в этих ко ры тах, жра ли су ха ри и бле ва ли 
ими, а те перь, ко г да до бра лись до ме ста, услы шат: «По во ра чи вай те-ка 
на зад, го луб чи ки!»

— Ты так ду ма ешь? — ото звал ся вто рой сол дат, ко то ро го зва ли 
Уилл. Он был за мет но мень ше ро стом, и не за го рев шее лицо крас но ре-
чи во сви де тель ство ва ло о том, что в Хан дар он при был от но си тель но 
не дав но. — Меня и са мо го-то не боль но тя нет в об рат ный рейс.

— А меня, мать твою, тя нет! — за явил тре тий, ко то ро го — на 
пер вый взгляд не по нят но по че му — про зва ли Втык. Он был худ, 
жи лист, лицо поч ти це ли ком скры ва лось в буй ных за рос лях бо ро ды 
и усов. Рот его поч ти бес пре рыв но дви гал ся — Втык же вал ко мок 
кан на би са, пре ры вая это за ня тие лишь за тем, что бы сплю нуть со сте-
ны. — Я го тов и год про бол тать ся на лю бом, мать его, ко ры те, лишь 
бы вы брать ся из этой, мать ее, дыры.

— Кто ска зал, что нас от пра вят до мой? — хмык нул Уилл. — Мо-
жет, этот но вый пол ков ник при был сюда на дол го.

— Не будь ду ра ком! — одер нул его Втык. — Даже пол ков ни ки 
уме ют ве сти счет про тив ни ку, а тут и счи тать осо бо не надо, и так 
ясно: оста нешь ся здесь — живо по лу чишь ост рый кол в зад ни цу и 
за гре мишь на ко стер.

— К тому же, — до ба вил Бу гай, — принц и сам спит и ви дит, как 
бы уне сти ноги в Вор дан. Не тер пит ся ему спу стить на во ро ван ное 
зо ло тиш ко.

— Кто бы спо рил! — про бор мо тал Уилл. Он на блю дал за сол да-
та ми, ко то рые вы са жи ва лись на бе рег, и по че сы вал нос. — Что ты 
сде ла ешь, ко г да вер нешь ся?

— Наж русь со си сок, — тут же от клик нул ся Бу гай. — Це лый ме шок 
со жру, чтоб мне сдох нуть, а еще — яич ни цы и биф штек сов. К чер тям 
се ро мор дых со всей их ба ра ни ной! Если я до са мой смер ти не уви жу 
боль ше ни од ной овцы, уж точ но пла кать не ста ну.

— Есть еще коз ля ти на, — за ме тил Втык.
— Коз ля ти ну есть не льзя, — ска зал Бу гай. — Это про тив при ро ды. 

Если б Гос подь хо тел, что бы мы ели коз ля ти ну, он не со здал бы ее с 
та ким дерь мо вым вку сом. — Он огля нул ся че рез пле чо. — Ну а ты, 
Втык, что сде ла ешь, ко г да вер нешь ся?

— Чтоб я знал. — Втык по жал пле ча ми, сплю нул и по че сал бо ро-
ду. — На вер ное, от прав люсь до мой и трах ну жену.
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— Ты же нат? — уди вил ся Уилл.
— Был же нат до того, как от пра вил ся сюда, — уточ нил Бу гай. — 

Я уже го во рил тебе, Втык, и опять ска жу: она тебя ждать не ста нет. 
Семь лет про шло — сам по ду май! При том она уже на вер ня ка по ста-
ре ла и за плы ла жи ром.

— То г да, — ска зал Втык, — я найду себе дру гую жену и трах ну ее.
Вни зу, в бух те, ка кой-то офи цер в пол ном об мун ди ро ва нии, за-

би ра ясь в верт ля вую лод чон ку, осту пил ся, пе ре ва лил ся че рез борт 
и плюх нул ся в воду. Тро и ца си дев ших на сте не сол дат раз ра зи лась 
гру бым хо хо том, на блю дая, как офи це ра, про мок ше го на ск возь, вы-
у ди ли из воды и вта щи ли в лод ку, слов но тюк с хлоп ком.

Ко г да это му скром но му раз вле че нию при шел ко нец, в гла зах Бу гая 
по явил ся злоб ный блеск. На ме рен но по вы сив го лос, Бу гай ок лик нул:

— Эй, Свя то ша! Что ты сде ла ешь, ко г да вер нешь ся в Вор дан?
Чет вер тый сол дат, к ко то ро му был об ра щен этот во прос, си дел 

по одаль, при ва лив шись к бру стве ру. Он ни че го не от ве тил, да Бу гай, 
соб ствен но, и не ждал от ве та.

— Да на вер ное, по мчит ся пря ми ком в бли жай шую цер ковь, чтоб 
по ка ять ся Гос по ду в гре хах, — за ме тил Втык.

— Ка рис Все мо гу щий, про сти меня! — за тя нул Бу гай, изо бра жая 
мо лит ву. — Кто-то опро ки нул на меня ста кан ви ски, и кап ля бо го-
мерз ко го зелья мог ла по пасть мне в рот!

— Я уро нил мо ло ток на ногу и во с клик нул: «Вот черт!» — под-
хва тил Втык.

— Я по гля дел на одну де ви цу, — про дол жил Бу гай, — и она улыб-
ну лась мне, и мне ста ло так чуд но!

— А еще я при стре лил де ся ток се ро мор дых, — за клю чил Втык.
— Не-а, — ска зал Бу гай, — языч ни ки не в счет. Но вот за все 

осталь ное ты точ но от пра вишь ся пря ми ком в ад!
— Слы хал, Свя то ша? — ок лик нул Втык. — Ты еще по жа ле ешь, 

что не по ве се лил ся вдо воль!
Чет вер тый сол дат и на это не со из во лил ни че го от ве тить. Втык 

пре зри тель но фырк нул.
— Кста ти, — ска зал Уилл, — по че му вы зо ве те его Свя то шей?
— Да по то му что он явно ме тит в свя тые, — по яс нил Бу гай. — Не 

пьет, не сквер носло вит и, го тов дать го ло ву на от се че ние, не блу дит. 
Даже с се ро мор ды ми, хоть они, как я уже го во рил, не в счет.

— А вот я слы хал, — на чал Втык, ста ра ясь го во рить по гром че, 
что бы его сло ва до шли до слу ха чет вер то го сол да та, — я слы хал, 
что он в пер вый же день под це пил тут чер ную гниль и че рез ме сяц 
у него от ва лил ся ко нец.
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Все трое на ми ну ту смолк ли, об ду мы вая его сло ва.
— Да черт по бе ри, — пер вым за го во рил Бу гай, — еже ли б со мной 

та кое стряс лось, я бы пил и ру гал ся так, что небу ста ло бы тош но!
— То г да, мо жет, оно уже и стряс лось, — тут же съяз вил Втык, — 

а тебе и не вдо мек?
Тема была при выч ная, и они за те я ли пе ре пал ку с лег ко стью лю-

дей, дав но зна ко мых друг с дру гом. Чет вер тый сол дат едва слыш но 
вздох нул и по удоб нее при стро ил муш кет на ко ле нях.

Его зва ли Вин тер, и он мно гим от ли чал ся от со слу жив цев. Преж де 
все го тем, что был мо ло же и строй нее и на лице его до сих пор не 
на блю да лось ни ма лей ших при зна ков усов и бо ро ды. Не смот ря на 
жару, он не сни мал си ний по тер тый мун дир и плот ную хлоп ко вую 
ру ба ху. И си дел, по ло жив руку на при клад муш ке та, слов но го то вясь 
в лю бую ми ну ту вско чить и за ме реть по стой ке «смир но».

И что са мое глав ное, Вин тер был во все не «он», а «она», хотя 
об на ру жить это мог бы толь ко са мый вни ма тель ный на блю да тель.

Об этом, без услов но, не зна ли трое дру гих сол дат, а за од но и все 
про чие оби та те ли фор та, не го во ря уже о пи са рях и сче то во дах, ко-
то рые обос но ва лись в доб рой ты ся че миль от сю да — по ту сто ро ну 
моря, в Во ен ном ми ни стер стве. По сколь ку в ар мии его вор да най ско го 
ве ли че ства не было при ня то на ни мать жен щин — за исклю че ни ем 
тех, кого тот или иной сол дат на ни мал на ко рот кое вре мя для сво их 
лич ных нужд, — Вин тер при хо ди лось скры вать свой пол с той са-
мой ми ну ты, как она по сту пи ла на служ бу. С тех пор про шло не ма ло 
вре ме ни, и де вуш ка до стиг ла в при твор стве зна чи тель ных успе хов — 
хотя, по прав де го во ря, об ве сти во круг паль ца та ких ти пов, как Бу гай 
и Втык, не на столь ко уж ве ли кое до сти же ние.

Вин тер вы рос ла в Ко ро лев ском бла го тво ри тель ном при юте для 
не бла го на деж ных де тей, ко то рый его оби та те ли на зы ва ли «Тюрь-
мой мис сис Уил мор для де виц» или по про сту «тюрь мой». Вин тер 
по ки ну ла это за ве де ние, мяг ко го во ря, без спро са, и это озна ча ло, 
что из всех сол дат в фор те у нее од ной при бы тие фло та вы зы ва ло 
сме шан ные чув ства. Все про чие уве рен но схо ди лись на том, что у 
но во го пол ков ни ка не бу дет ино го вы хо да, кро ме как от плыть на ро-
ди ну преж де, чем к сте нам под сту пит ар мия фа на ти ков. И это, как 
за ме тил ра нее Бу гай, уж вер но луч ше, чем под жа рить ся на вер те ле, 
а имен но та кую участь су ли ли иску пи те ли чу же зем цам, ко то рых они 
за че рес чур свет лую кожу в на смеш ку про зва ли «тру па ми». И все 
же де вуш ка не мог ла от де лать ся от ощу ще ния, что ка ким-то не по-
сти жи мым об ра зом за ты ся чу с лиш ним миль и три года спу стя 
мис сис Уил мор в ту гом чеп це и с не из мен ным иво вым хлы стом в 
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ру ках до жи да ет ся на при ча ле той ми ну ты, ко г да она, Вин тер, сойдет 
с ко раб ля.

Скрип са пог на лест ни це воз ве стил о том, что кто-то под ни ма ет ся 
на сте ну. Чет ве ро сол дат схва ти лись за муш ке ты и по спе ши ли изоб-
ра зить по до ба ю щую бди тель ность. И тут же рас сла би лись, уви дав 
зна ко мое лицо кап ра ла Таф та — круг лое, как луна, рас крас нев ше е ся 
от жары и лос ня ще е ся от обиль но го пота.

— При вет, кап рал, — бро сил Бу гай, от ло жив муш кет. — Что, ре-
шил по гла зеть на пред став ле ние?

— Не будь иди о том, — про пых тел Тафт. — Ду ма ешь, я по та щил ся 
бы на эта кую вер хо ту ру толь ко ради того, чтоб по гля деть, как тол па 
ре кру тов учит ся пла вать? К чер ту! — Он со гнул ся вдвое, пы та ясь 
пе ре ве сти дух, мун дир на спи не за драл ся, об на жив вну ши тель но го 
объ ема се да ли ще. — Ей-богу, тре кля тая сте на как буд то ста но вит ся 
выше вся кий раз, ко г да я на нее под ни ма юсь.

— Кап рал, что ты сде ла ешь, ко г да вер нешь ся в Вор дан? — осве-
до мил ся Бу гай.

— Трах ну жену Вты ка, — огрыз нул ся Тафт. И, по вер нув шись спи-
ной к раз нуз дан ной тро и це, впе рил взгляд в Вин тер. — Игер н гласс, 
поди сюда.

Вин тер мыс лен но чер тых ну лась и под ня лась на ноги. Для кап ра ла 
Тафт был не так уж и плох, но сей час в его го ло се зву ча ло раз дра-
же ние.

— Да, кап рал? — вслух ото зва лась она. За спи ной Таф та Втык 
сде лал не при стой ный жест, и его со то ва ри щи за ка ти лись без звуч-
ным сме хом.

— Тебя же ла ет ви деть ка пи тан, — ска зал Тафт, — но сна ча ла с 
то бой хо чет по го во рить Дэ вис, так что на тво ем ме сте я бы по то ро-
пил ся. Он вни зу, во дво ре.

— Слу ша юсь, кап рал! — от че ка ни ла Вин тер, про гло тив но вое про-
клятье. Она за ки ну ла муш кет на пле чо и дви ну лась вниз по лест ни це, 
сту пая уве рен но и не гля дя под ноги, — ска зы ва лась дол гая прак ти-
ка. Сда ет ся, по ми мо уны ло го де жур ства на сте не ей уго то ва но еще 
ка кое-то ис пы та ние — на вер ня ка оче ред ной ма лень кий сюр п риз от 
стар ше го сер жан та. Дэ вис — гнусь, ка ких по ис кать.

Кре пость, или Форт Доб ле сти, как на звал ее не кий вор да най ский 
кар то граф, при чем явно не в шут ку, была не ве ли ка и пред став ля ла 
со бой ти пич ную сре дне ве ко вую по строй ку — пять стен с ка мен ны ми 
дву хъ ярус ны ми баш ня ми по уг лам. Все про чие стро е ния, ко то рые в 
про шлом рас по ла га лись внут ри этих стен, дав но об ру ши лись и об ра-
ти лись в прах, оста вив по сле себя об шир ное от кры тое про стран ство, 
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на ко то ром вор да наи уста но ви ли свои па лат ки. На и луч шие ме ста 
были под са мы ми сте на ми, где поч ти весь день ле жа ла хоть ка кая-то 
тень. «Дво ром» име но ва лось не за ня тое ме сто в се ре ди не ла ге ря, из-
ряд ный ку сок на мерт во утоп тан ной поч вы, ко то рый мог бы слу жить 
от мен ным пла цем для уче ний и смот ров, если бы Ко ло ни аль но му 
пол ку при шло в го ло ву за ни мать ся по доб ной ерун дой.

Вин тер об на ру жи ла Дэ ви са на краю ряда па ла ток. До жи да ясь ее, 
сер жант празд но на блю дал за тем, как двое сол дат, раз дев шись до 
по яса, ре ша ют на ку ла ках ка кой-то мел кий спор. Зри те ли, коль цом 
окру жив шие спор щи ков, под бад ри ва ли вы кри ка ми обо их.

— Сэр! — Вин тер вы тя ну лась по стой ке «смир но», от да ла честь и 
за мер ла, ожи дая, ко г да сер жант со из во лит по вер нуть ся к ней. — Сэр, 
вы хо те ли меня ви деть?

— А, ну да. — Ро ко чу щий бас сер жан та ис хо дил, ка за лось, из 
са мых недр его огром но го брю ха. Не будь Дэ вис настолько вы сок 
ро стом, он вы гля дел бы на мно го тол ще, а так — ско рее на ви сал над 
со бе сед ни ком, как гора мяса. Кро ме того, он, как Вин тер уже не 
раз име ла воз мож ность убе дить ся, был про да жен, ме ло чен, же сток и 
поч ти все г да туп, как буй вол, хотя мог при слу чае про явить злоб ное 
хит ро у мие. Ины ми сло ва ми — иде аль ный сер жант. — Игер н гласс. — 
Дэ вис ухмыль нул ся, про де мон ст ри ро вав гни лые зубы. — Ты слы хал, 
что ка пи тан при ка зал тебе явить ся к нему?

— Так точ но, сэр. — Вин тер по ко ле ба лась. — Вы не зна е те за чем?..
— Я по до зре ваю, что от ча с ти при ло жил к это му руку. Преж де чем 

ты от пра вишь ся к ка пи та ну, я хо тел бы кое-что для тебя про яс нить. 
Кое-что.

— Да, сэр?
Вин тер мог ла лишь га дать, во что Дэ вис втра вил ее на этот раз. 

С тех са мых пор, как ее про тив воли сер жан та пе ре ве ли в его роту — 
а было это год с лиш ним тому на зад, — он по ста вил себе лич ной 
целью сде лать ее служ бу не вы но си мой.

— Ка пи тан ска жет, что я ре ко мен до вал тебя за вы да ю щи е ся ка че-
ства — храб рость, во ин ское ма стер ство и тому по доб ное. Воз мож но, 
по сле это го тебе при дет в го ло ву, что ста ри на Дэ вис, в кон це кон цов, 
не так уж и плох. Что в глу би не души, за ды мо вой за ве сой ру га ни 
и вы во ло чек, он пи та ет к тебе сла бость. Что все его кол ко сти и из-
дев ки слу жи ли толь ко од но му бла го му делу — за ка лить твое тело 
и душу. Вер но ведь?

Гни ло зу бая ухмыл ка сер жан та ста ла еще шире.
— Так вот, я хочу, что бы ты за ра нее, пря мо сей час узнал: фиг ня все 

это. Ка пи тан по про сил меня ре ко мен до вать че ло ве ка, ко то рый хо ро шо 
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себя про явил, для вы пол не ния ка кой-то осо бой мис сии. Я до ста точ но 
имел дела с офи цер ней, а по то му хо ро шо знаю, что все это зна чит. 
Тебя по шлют куда-то на вер ную бес смыс лен ную ги бель, и если та кая 
участь уго то ва на кому-то из моей роты — я хочу быть уве рен, что 
этим че ло ве ком ока жешь ся имен но ты. И очень на де юсь на ко нец-то 
от тебя из ба вить ся.

— Сэр, — де ре вян ным го ло сом ото зва лась Вин тер.
— Зна ешь, — в тоне Дэ ви са по яви лась за дум чи вость, — за эти 

годы я на чал ис пы ты вать не кое по до бие сим па тии к боль шин ству 
сол дат, ко то рые слу жат под моим на ча лом. Даже к пол ным уро дам. 
Даже к Вты ку, хотя в это труд но по ве рить. По рой я пы та юсь по нять, 
по че му ты ока зал ся исклю че ни ем. Я знаю, что не взлю бил тебя с той 
са мой ми ну ты, как впер вые уви дел, и так про дол жа ет ся до сих пор. 
Не до га ды ва ешь ся по че му?

— По ня тия не имею, сэр.
— Я ду маю, по то му что ты в глу би не души счи та ешь себя луч ше 

всех нас. Боль шин ство лю дей со вре ме нем те ря ет эту убеж ден ность, 
а вот ты по сто ян но на пра ши ва ешь ся на то, что бы тебя ткну ли мор-
дой в грязь.

— Так точ но, сэр.
Вин тер дав но уже об на ру жи ла, что са мый быст рый, а заодно и са-

мый без о пас ный, спо соб улиз нуть от раз го во ра с Дэ ви сом — по про сту 
со гла шать ся со всем, что он ска жет.

— Что ж, лад но. Я со би рал ся по ру чить тебе не пыль ную ра бо тен ку 
по чист ке от хо жих мест. — Дэ вис по жал пле ча ми. — Вме сто это го 
ты от пра вишь ся вы яс нять, что за чушь взбре ла в го ло ву ка пи та ну 
Д’Иву а ру. Сом не ний нет — ты умрешь смертью ге роя. Я хочу толь ко 
од но го: ко г да ка кой-ни будь иску пи тель ста нет на ре зать из тебя лом-
ти мяса для жар ко го, по мни, что ты ока зал ся там толь ко по то му, что 
сер жант Дэ вис хо тел от тебя из ба вить ся. Тебе это по нят но?

— По нят но, сэр, — от ве ти ла Вин тер.
— Вот и хо ро шо. Сво бо ден.
С эти ми сло ва ми сер жант вер нул ся к на блю де нию за дра кой, ко-

то рая меж ду тем уже под хо ди ла к кон цу. Один из сол дат, об хва тив 
ру кой шею про тив ни ка, дру гой ме то дич но мо ло тил его по лицу. Вин-
тер по пле лась мимо них к уг ло вой баш не, в ко то рой раз ме щал ся 
штаб пол ка.

Ее му ти ло. Хо ро шо бу дет ока зать ся вда ли от Дэ ви са. Вот уж в этом 
точ но нет со мне ний. Пока полк на хо дил ся в обыч ном сво ем ла ге ре, 
воз ле хан да рай ской сто ли цы Эш-Ка та ри он, из мы ва тель ства сер жан та 
еще мож но было сно сить. Дис цип ли на в пол ку раз бол та лась. Вин тер 
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име ла воз мож ность про во дить мно го вре ме ни за пре де ла ми ла ге ря, 
а Дэ вис и про чие раз вле ка ли себя вы пив кой, иг рой в ко сти и пре ле-
стя ми шлюх. По том гря ну ло Искуп ле ние. Принц удрал из сто ли цы, 
точ но по би тый пес, а за ним по сле до вал и Ко ло ни аль ный полк. С тех 
са мых пор все эти дол гие не де ли про зя ба ния в Фор те Доб ле сти Вин-
тер при хо ди лось со всем не слад ко. За пер тая в этих древ них сте нах, 
как в ло вуш ке, она ни где не мог ла укрыть ся, и Дэ вис, ли шен ный 
при выч ных раз вле че ний, ре гу ляр но вы ме щал на ней злость.

С дру гой сто ро ны, Вин тер тоже изу чи ла осо бен но сти офи цер ской 
речи. Вы ра же ние «для осо бой мис сии» опре де лен но не су ли ло ни-
че го хо ро ше го.

У вхо да в баш ню, пе ред от кры ты ми две ря ми, тор чал ча со вой, но 
Вин тер он про пу стил, огра ни чив шись ко рот ким кив ком. Ка би нет ка-
пи та на рас по ла гал ся сра зу за по ро гом, и опре де лить его дверь было 
лег че лег ко го — воз ле нее пе ре ми нал ся улыб чи вый штаб ной лей-
те нан тик. Вин тер узна ла его. Весь полк знал Фицхью Ва ру са. Его 
брат, Бен Ва рус, ко ман до вал Пер вым ко ло ни аль ным, пока пуля не 
про би ла ему че реп во вре мя без рас суд ной по го ни за ка кой-то шай кой 
в вер ховь ях реки. Все ожи да ли, что по сле это го Фиц от пра вит ся на 
ро ди ну, по сколь ку было из вест но, что он ока зал ся здесь толь ко ради 
бра та. Тем не ме нее Фиц по не по нят ной при чи не остал ся в пол ку, 
пре до ста вив свою улыб чи вость и без у ко риз нен ную па мять в рас по-
ря же ние но во го ко ман ди ра пол ка.

Вин тер в при сут ствии Фица все г да было не по себе. Де вуш ка 
не до люб ли ва ла всех офи це ров без исклю че ния, но вдвой не на сто ро-
жен но от но си лась к тем, кто все вре мя улы бал ся. По край ней мере, 
ко г да на нее ора ли, она точ но зна ла, на ка ком она све те.

Сей час Вин тер оста но ви лась пе ред Фи цем и от да ла честь:
— Ря до вой Игер н гласс явил ся по вашему при ка за нию, сэр!
— Вхо ди, — ска зал Фиц. — Ка пи тан ждет тебя.
Вин тер по сле до ва ла за ним. Ка би нет ка пи та на в те вре ме на, ко г да 

Форт Доб ле сти еще был пол но прав но дей ству ю щей кре по стью, ско рее 
все го, слу жил кому-то опо чи валь ней. Ко г да вор да наи при бы ли сюда, 
в этом по ме ще нии, как и во всем фор те, оста ва лись толь ко го лые сте-
ны. Ка пи тан Д’Иву ар во дру зил на пару тя же лых сун ду ков по ло вин ку 
ку зо ва сло ман ной те леж ки, устро ив та ким об ра зом не кое по до бие 
низ ко го ра бо че го сто ла, а вме сто крес ла ис поль зо вал за пас ную кой ку.

Сей час этот стол был за ва лен до ку мен та ми двух сор тов. По дав ля ю-
щее боль шин ство со став ля ла из жел та-бу рая тря пич ная бу ма га хан да-
рай ско го из го тов ле ния, ко то рой в Ко ло ни аль ном пол ку поль зо ва лись 
уже мно го лет. Пред при им чи вые тор гов цы со би ра ли по свал кам ис-
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пи сан ные ли сты, со скре ба ли чер ни ла, про да ва ли бу ма гу — и так раз 
за ра зом, по ку да она не ста но ви лась тонь ше па у ти ны. Сре ди этой 
пле бей ской жел тиз ны бли ста ли, по доб но об лом кам мра мо ра в куче 
пе ска, не сколь ко ли стов доб рот ной вор да най ской бу ма ги — све жень-
ких, точ но толь ко что из го тов лен ных, вы бе лен ных так, что гла зам 
смот реть боль но, и ост рых, как брит ва, на сги бе. Это явно были при-
ка зы, при ве зен ные фло том. Вин тер до смер ти хо те лось узнать, что 
же там на пи са но, но все ли сты до бро со вест но сло жи ли так, что бы 
скрыть от по сто рон них глаз весь на пи сан ный текст.

Сам ка пи тан тру дил ся над дру гим до ку мен том — спи ском имен, — 
и на лице его яв ствен но чи та лось раз дра же ние. То был ши ро коп ле-
чий муж чи на трид ца ти с лиш ним лет, про ка лен ное за га ром лицо его 
по кры ва ли преж дев ре мен ные мор щи ны — не из беж ный удел всех, кто 
слиш ком дол го жил под без жа лост ным хан да рай ским солн цем. Его 
тем ные во ло сы и бо род ка, в ко то рой уже кое-где по бле ски ва ла се ди на, 
были ко рот ко под стри же ны. Вин тер он нра вил ся ни чуть не боль ше 
и не мень ше, чем лю бой дру гой офи цер, то есть не нра вил ся во все.

Ка пи тан гля нул на нее, что-то бурк нул и сде лал по мет ку в спи ске.
— Са дись, ря до вой.
Вин тер села, скре стив ноги, на полу по ту сто ро ну сто ла. Спи-

ной она чув ство ва ла, как над ней на ви са ет Фиц. Внут рен ний го лос 
во пил, за хле бы ва ясь от кри ка, что это ло вуш ка, и Вин тер при шлось 
жест ко на по мнить са мой себе, что уда рить ся в бега она все рав но не 
смо жет. Не тот слу чай.

Ка за лось, ка пи тан ждет, ко г да она за го во рит пер вой, но Вин тер 
пре крас но по ни ма ла, что это впе чат ле ние об ман чи во. На ко нец ка пи-
тан опять что-то про вор чал, за пу стил руку под стол, по ша рил там и 
из влек на ру жу не боль шой по лот ня ный ме шо чек. Он бро сил его на 
стол, пря мо пе ред Вин тер. Что-то глу хо звяк ну ло.

— Это твое, — ска зал ка пи тан. Вин тер ко ле ба лась, и то г да он не-
тер пе ли во мах нул ру кой. — Ну, бери же!

Де вуш ка под це пи ла паль цем шну рок, по тя ну ла — и вы трях ну ла на 
стол со дер жи мое ме шоч ка. Пару мед ных бу ла вок с тре мя ла тун ны ми 
звез доч ка ми, ко то рые ей по ла га лось но сить на пле чах мун ди ра. Зна ки 
раз ли чия стар ше го сер жан та.

На сту пи ло дол гое мол ча ние.
— Это, на вер ное, шут ка, — про мям ли ла Вин тер и по сле па у зы, 

спо хва тив шись, до ба ви ла: — Сэр.
— Хо тел бы я, что бы это была шут ка, — ото звал ся ка пи тан, то ли 

не за ме тив ее про маш ки, то ли ре шив не при да вать ей зна че ния. — 
На де вай.
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Вин тер воз зри лась на мед ные бу лав ки с та ким ви дом, точ но это 
были ядо ви тые на се ко мые.

— Со всем по чте ни ем, сэр... я не могу при нять это пред ло же ние.
— Очень жаль, но это не пред ло же ние и даже не тре бо ва ние, — 

жест ко от ве тил ка пи тан. — Это при каз. Сей час же на день эти чер-
то вы шту ки.

Вин тер хлоп ну ла ла донью по сто лу, едва не уко лов шись од ной из 
бу ла вок, и ярост но за мо та ла го ло вой.

— Я... — на ча ла она и осек лась. Взбун то вав ше е ся гор ло сда ви ло 
с та кой си лой, что она едва мог ла ды шать.

Ка пи тан на блю дал за ней без тени раз дра же ния — ско рее, с оза-
да чен ным ин те ре сом. Выж дав не сколь ко се кунд, он каш ля нул.

— Фор маль но, — ска зал он, — за та кую вы ход ку я дол жен был 
бы бро сить тебя в гар ни зон ную тюрь му. Вот толь ко у нас нет гар ни-
зон ной тюрь мы, да к тому же то г да мне при шлось бы искать дру го го 
сер жан та, черт его раз де ри. А по то му поз воль кое-что тебе объ яс нить.

Ка пи тан по рыл ся в бу ма гах и из влек на ру жу один из бе лос неж-
ных лист ков.

— Сол дат, ко то рых до ста ви ли сюда ко раб ли, хва тит, что бы по-
пол нить наш полк до на чаль ной чис лен но сти. Это зна чит, что к нам 
при бы ло поч ти три ты ся чи че ло век. Едва они при ча ли ли, я по лу чил 
от но во го пол ков ни ка вот эту ин струк цию. — Послед нее сло во он 
про из нес с ви ди мым омер зе ни ем. — Ин струк ция гла сит, что он не 
при вез с со бой млад ших офи це ров, а по то му же ла ет, что бы я пре до-
ста вил в его рас по ря же ние лю дей, зна ко мых с мест но стью и здеш ним 
на се ле ни ем. И на пле вать, что мне не хва та ет млад ших офи це ров для 
моих соб ствен ных рот. Та ким об ра зом, я дол жен где-то раз до быть 
трид цать шесть сер жан тов, не ра зо ряя дру гие роты, а это озна ча ет 
толь ко одно — по вы ше ние в зва нии в бое вой об ста нов ке.

Вин тер лишь кив ну ла, по-преж не му бо рясь с ком ком в гор ле. Ка-
пи тан не опре де лен но мах нул ру кой.

— По э то му я за нял ся по ис ка ми лю дей, под хо дя щих для этой цели. 
Ваш сер жант Дэ вис пред ло жил твою кан ди да ту ру. Твое лич ное дело 
вы гля дит... — губы его дрог ну ли, — стран но ва то, но впол не при ем-
ле мо. Вот, соб ствен но, и все.

Сер жан та хва тит удар, если он узна ет, что Вин тер по его на уще-
нию не от пра ви ли на вер ную смерть во вра же ские тылы, а по вы си ли 
в зва нии. На долю се кун ды ей и впрямь за хо те лось стать сер жан том. 
Сто и ло бы, пра во сло во, — хотя бы для того, чтоб уви деть, как фи-
зио но мия Дэ ви са баг ро ве ет от при лив шей кро ви. Что бы Бу гай и Тафт 
были вы нуж де ны от да вать ей честь. Но...
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— Сэр, — упря мо про го во ри ла она вслух, — со всем по чте ни ем 
к вам и сер жан ту Дэ ви су... по-мо е му, это не са мое луч шее ре ше ние. 
Я ров ным сче том ни че го не смыс лю в сер жант ском деле.

— Ду маю, в нем нет ни че го слож но го, — ото звал ся ка пи тан, — 
а ина че как бы справ ля лись с ним сами сер жан ты?

Он сел чуть во льгот нее, явно ожи дая, что Вин тер усмех нет ся его 
шут ке, од на ко лицо ее оста лось не по движ ным, как ка мень. Ка пи тан 
вздох нул.

— Тебе ста нет лег че, если я ска жу, что в каж дой но вой роте есть 
свой лей те нант? Вряд ли твои обя зан но сти бу дут столь... все объ ем-
лю щи, как у сер жан та Дэ ви са.

Не хват ка лей те нан тов была по сто ян ной проб ле мой Ко ло ни аль но-
го пол ка. По рой ка за лось, что полк пред на зна чен в пер вую оче редь 
для того, что бы слу жить свал кой для тех, кто без воз врат но за гу бил 
свою ар мей скую карь е ру, но не за шел на столь ко да ле ко, что бы его с 
по зо ром вы гна ли со служ бы или что по ху же. Лей те нан ты, ко то рые 
боль шей ча стью про ис хо ди ли из хо ро ших се мей и были до ста точ но 
мо ло ды, что бы устро ить свою жизнь и вне ар мии, поч ти все г да от ка-
зы ва лись от на зна че ния. По дав ля ю щим боль шин ством рот управ ля ли 
сер жан ты, ко то рых в пол ку все г да хва та ло с из быт ком.

От это го со об ще ния Вин тер и впрямь ста ло лег че, од на ко не на-
столь ко, что бы из ме нить свое ре ше ние. На про тя же нии трех лет она 
изо всех сил ста ра лась дер жать ся по даль ше от дру гих сол дат — по 
боль шей ча с ти же сто ких ублюд ков. При мыс ли о том, что при дет ся 
сто ять пе ред стро ем из ста двад ца ти та ких ублюд ков и от да вать им 
при ка зы, — при од ной толь ко мыс ли об этом Вин тер хо те лось найти 
глу бо кую нору, за бить ся в нее и боль ше не вы со вы вать носа на ру жу.

— Сэр, — на ча ла она чуть охрип шим го ло сом, — я все же счи-
таю, что...

Тер пе ние ка пи та на Д’Иву а ра ис сяк ло.
— Ваши воз ра же ния при ня ты к све де нию, сер жант, — от ре зал 

он. — А те перь на де вай эти чер то вы звез доч ки!
Дро жа щей ру кой Вин тер сгреб ла бу лав ки и по пы та лась за кре пить 

их на пле чах. Мун дир у нее был не у став но го об раз ца, без по гон, 
и ка пи тан, по на блю дав с ми ну ту за ее без ус пеш ны ми ста ра ни я ми, 
тя же ло вздох нул.

— Лад но, — ска зал он, — про сто за би рай эти шту ки и ухо ди. 
У тебя есть ве чер на устрой ство лич ных дел. Рас сы лать но вых сер-
жан тов по ро там мы нач нем с за втраш не го утра, так что будь на го-
то ве, ко г да услы шишь сиг нал. — Он оки нул взгля дом стол, отыс кал 
кло чок бу ма ги и на ца ра пал на нем не сколь ко слов. — От не си это 
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Род су и ска жи, что тебе ну жен но вый мун дир. И ради все го свя то-
го, по ста рай ся вы гля деть по при лич ней. Гос подь сви де тель, этот полк 
и так по хож на ско пи ще обо рван цев.

— Есть, сэр.
Вин тер су ну ла бу лав ки в кар ман и вста ла. Ка пи тан мах нул ру кой: 

сту пай, мол, — и Фиц, тот час воз ник ший ря дом с ней, про во дил ее 
к две ри.

Ко г да они вы шли в ко ри дор, он ода рил Вин тер оче ред ной улыб кой:
— При ми те мои по здрав ле ния, сер жант!
Вин тер мол ча кив ну ла и не вер ным ша гом вы шла под па ля щее 

солн це.



ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
 
 

МАРКУС

С тар ший ка пи тан Мар кус Д’Иву ар си дел за са мо дель ным пись-
мен ным сто лом и раз мыш лял о веч ных му ках.

Цер ковь утверж да ла — вер ней, утверж дал Эл лев син Ли га мен ти, но, 
по сколь ку он был свя той, это прак ти че ски одно и то же, — что если по-
сле смер ти че ло ве ка груз его гре хов пе ре ве ши ва ет чис ло бо го у год ных 
по ступ ков, то умер ший об ре чен на пре бы ва ние в сво ем лич ном аду. 
Там он пре тер пе ва ет муки, ко то рые во пло ща ют в себе его наи худ шие 
стра хи, рав но как и ха рак тер его без за кон ных де я ний, — та ков за мы-
сел Бо жий во всей его бес по щад ной на смеш ке. Мар кус не ду мал, что 
в его слу чае Все мо гу ще му при дет ся осо бен но на пря гать во об ра же ние. 
Он силь но по до зре вал, что его ад ока жет ся до от вра ще ния зна ко мым.

Бу ма ги. Гора, ла ви на, гру да до ку мен тов, ко то рые надо про честь и 
под пи сать, и нет им кон ца. И на вис шая над каж дым лист ком тень 
стра ха — этот кло чок бу ма ги был все го лишь рас пи са ни ем рытья 
от хо жих мест, но сле ду ю щий мо жет ока зать ся важ ным. По-на сто я-
ще му, жиз нен но важ ным, та ким, что ис то ри ки бу ду ще го ста нут ка-
чать го ло ва ми и при го ва ри вать: «Если бы толь ко Д’Иву ар про чел 
это до не се ние, все оста лись бы живы». Мар кус уже по ду мы вал, что 
на са мом деле умер, толь ко сам не за ме тил ко г да и как. Мо жет, ему 
уда ст ся вы про сить крат кос роч ный от пуск в ка ком-ни будь со сед нем 
аду. Пер с пек ти ва про ве сти пару мил ли о нов лет, кор чась под ра ска лен-
ны ми ко чер га ми де мо нов, все боль ше ка за лась ему при ят ной сме ной 
об ста нов ки.

В до вер ше ние худ ше го Мар кус даже не был обя зан во зить ся с бу-
ма га ми. Он мог ска зать: «Фиц, займись этим, хо ро шо?» — и мо ло дой 
лей те нант охот но ис пол нил бы его прось бу. И даже улы бал ся бы при 
этом! По сту пить так Мар ку су ме ша ла ду рац кая гор дость и все тот 
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же страх, что в нед рах бу маж но го моря за та и лось не что жиз нен но 
важ ное, то, что он вот-вот упу стит.

Вер нул ся Фиц, вы про во див из ка би не та оче ред но го све же ис пе чен-
но го сер жан та. Мар кус от ки нул ся на зад, вы тя нув под сто лом длин-
ные ноги и чув ствуя, как по хру сты ва ют по звон ки в за тек шей спи не. 
Пра вая рука ныла от боли, а на боль шом паль це вы зре вал вол дырь.

— Ска жи, что это был по след ний, — про бор мо тал он.
— Это был по след ний, — по слуш но про из нес Фиц.
— Но ты го во ришь это толь ко по то му, что я ве лел так ска зать.
— Нет, — от ве тил лей те нант, — это и в са мом деле был по след ний. 

И как не льзя во вре мя. Сиг нал фло ти лии со об ща ет, что пол ков ник 
от прав ля ет ся на бе рег.

— Сла ва богу!
Все го лишь год на зад, до того как Бен Ва рус от пра вил ся в по го ню 

за соб ствен ной смертью, Мар кус мог бы ска зать, что хо чет ко ман-
до вать пол ком. Вот толь ко это было в со всем дру гой жиз ни, ко г да 
Хан дар пред став лял со бой сон ное за хо лу стье, а от сол дат Ко ло ни аль-
но го пол ка тре бо ва лось толь ко тор чать по тор же ствен ным слу ча ям за 
спи ной у прин ца, яв ляя со бой сим вол веч ной друж бы меж ду тро ном 
Вер миль о на и Ор бо ан ской ди на сти ей. До того как бан да свя щен ни-
ков и су мас шед ших — ни чем, по мне нию Мар ку са, друг от дру га не 
от ли чав ших ся — за ра зи ла мест ное на се ле ние мыслью, что ему бу дет 
во бла го из ба вить ся от обо их.

С тех са мых пор Хан дар стал пре неп ри ят ней шим ме стом для вся-
ко го, кто но сит си ний мун дир, а Мар кус пре бы вал на гра ни сры ва, 
с веч ной су хо стью во рту и желч ной го речью в бун ту ю щем же луд ке. 
Ему ка за лось не ве ро ят ным, что че рез не сколь ко ми нут он сно ва ста-
нет под чи нен ным. Пос ле того как он пе ре даст ко ман до ва ние пол ком 
со вер шен но не зна ко мо му че ло ве ку, его обя зан но сти со кра тят ся до 
од но го-един ствен но го пунк та: вы пол нять при ка зы. Этот пункт ка зал-
ся Мар ку су не ве ро ят но при тя га тель ным. Ко неч но, но вый ко ман дир 
мо жет и за ва лить все дело — и на вер ня ка за ва лит, если су дить по 
бо га то му опы ту Мар ку са в об ще нии со вся ко го рода пол ков ни ка ми, — 
но, что бы при этом ни про изо шло, вплоть до того, что фа на тич но 
виз жа щие иску пи те ли вы ре жут под ко рень весь полк, это бу дет уже не 
его, Мар ку са, вина. Он смо жет, пред став пе ред гор ним су дом, с чи стой 
со ве стью за явить: «Я здесь ни при чем. Я толь ко вы пол нял при каз!»

Ин те рес но, по ду мал Мар кус, при мет ли та кое объ яс не ние Все дер-
жи тель. Ну да оно в лю бом слу чае ока жет ся обос но ван ным в гла зах 
Кон кор да та и Во ен но го ми ни стер ства, а уж это куда важ нее. Все дер-
жи те ля Мар кус бо ял ся го раз до мень ше. Гос подь в без гра нич ном сво ем 
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ми ло сер дии спо со бен про стить сол да та, сбив ше го ся с пути ис тин но го, 
а вот Послед ний Гер цог — вряд ли.

Фиц что-то го во рил, но Мар кус не уло вил из его речи ни еди но го 
сло ва. В по след нее вре мя он не вы сы пал ся.

— Что ты ска зал? — спро сил он вслух.
Лей те нант, пре крас но осве дом лен ный о со сто я нии на чаль ни ка, тер-

пе ли во по вто рил:
— Я ска зал, что поч ти весь лич ный со став уже на бе ре гу. Ка ва ле рии 

нет, увы, зато пол ков ник при вез по мень шей мере две ар тил ле рий ские 
ба та реи. Ка пи тан Ка а нос по од ной от прав ля ет роты вверх по скло ну.

— Хва тит ли в фор те ме ста, что бы всех раз ме стить?
Фиц кив нул.
— Мне бы не хо те лось вы дер жи вать оса ду, но де нек-дру гой мы 

вы сто им.
Послед няя фра за была чем-то вро де шут ки. Как, впро чем, и сам 

Форт Доб ле сти. По доб но проч но му зам ку на хлип кой две ри, он ис-
пол нял свое пред на зна че ние толь ко до тех пор, пока не зва ные го сти 
не пу ска ли в ход силу. Форт был воз ве ден в те дни, ко г да са мую 
серь ез ную опас ность для укреп ле ний пред став ля ли со бой ка та пуль ты 
или, мо жет быть, та ра ны. От вес ные вы со кие сте ны были сло же ны из 
мест но го из вест ня ка, ко то рый рас кро шил ся бы, точ но мяг кий сыр, под 
пер вы ми же уда ра ми чу гун ных ядер. На па да ю щим не по на до би лась 
бы даже тя же лая осад ная ар тил ле рия, — что бы взять форт, хва ти ло 
бы и од ной по ле вой ба та реи, осо бен но если учесть, что за щит ни кам 
не где было бы раз ме стить свои ору дия для от вет но го огня.

По сча стью, в бли жай шем бу ду щем оса да фор ту не гро зи ла. Вор да-
наи ре ти ро ва лись из Эш-Ка та ри о на, быв шей сто ли цы прин ца, и, по-
сколь ку их на ме ре ние по ки нуть Хан дар было оче вид но, иску пи те ли 
удо воль ство ва лись тем, что при сталь но про сле ди ли за их ис хо дом. 
Тем не ме нее Мар кус об гло дал себе ног ти до жи во го мяса за все эти 
не де ли ожи да ния фло та.

— Что ж, — про из нес он, — пойдем, по жа луй, зна ко мить ся с пол-
ков ни ком.

Лей те нант де ли кат но каш ля нул. Мар кус до ста точ но дол го об щал ся 
с Фи цем, что бы без тру да пе ре ве сти этот звук в сло ва: «Сэр, вы со-
би ра е тесь сде лать не что край не глу пое и/или не умест ное». Он оки нул 
взгля дом ком на ту, по том по смот рел на себя — и со об ра зил, что имел 
в виду Фиц. Мар кус был одет, стро го го во ря, не по уста ву: ру баш ка 
и шта ны хоть и си не го цве та, поч ти близ ко го к нор ме, но по ши ты в 
Хан да ре, по сколь ку де ше вые из де лия вор да най ских фаб рик дав ным-
дав но уже вы цве ли либо истре па лись. Ка пи тан тя же ло вздох нул.
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— На деть па рад ную фор му? — об ре чен но спро сил он.
— Это было бы в выс шей сте пе ни по до ба ю ще, сэр.
— Вер но. — Мар кус под нял ся на ноги и по мор щил ся, ко г да за тек-

шие мыш цы ото зва лись но ю щей болью. — Пой ду пе ре оде нусь. По-
сто ро жи сна ру жи и, если пол ков ник вдруг явит ся сюда, по ста рай ся 
его за дер жать.

— Есть, сэр.
«Если б толь ко, — ду мал Мар кус, гля дя, как лей те нант плав ной 

по ступью по ки да ет ка би нет, — если б толь ко я мог це ли ком и пол-
но стью воз ло жить об ще ние с пол ков ни ком на Фица! Па рень явно 
зна ет толк в та ких де лах».

К па рад но му мун ди ру при ла га лась па рад ная шпа га, ко то рую Мар-
кус не на де вал с тех пор, как за кон чил во ен ную ака де мию. Те перь 
из-за тя же сти шпа ги его слов но пе ре ко си ло, а тор ча щие на зад нож ны 
пред став ля ли серь ез ную угро зу для окру жа ю щих вся кий раз, ко г да 
ка пи та ну по за быв чи во сти слу ча лось че рес чур рез ко по во ра чи вать ся. 
Па рад ная фор ма, про ле жав шая пять лет на дне сун ду ка, по ка за лась 
ему го раз до бо лее си ней, чем по мни лось. Одев шись, Мар кус для при-
ли чия про вел греб нем по во ло сам и, вос поль зо вав шись об мыл ком, 
на ско ро опо лос нул лицо.

— Гос по дин стар ший ка пи тан, да вы су щий франт! — про мол вил 
Ад рехт, ныр нув в па лат ку. — Надо бы вам по ча ще на де вать па рад-
ную фор му.

Мар кус, сра жав ший ся с од ной из бес чис лен ных ла тун ных пу го-
виц мун ди ра, упу стил ее и от души вы ру гал ся. Ад рехт рас хо хо тал ся.

— Если хо чешь сде лать доб рое дело, — про вор чал Мар кус, — так 
хотя бы по мо ги.

— Ра зу ме ет ся, сэр! — тут же ото звал ся Ад рехт. — Все г да рад услу-
жить.

Все упо ми на ния о стар шин стве или долж но сти Мар ку са были 
со сто ро ны ка пи та на Ад рех та Ро сто на без услов ной на смеш кой. Он 
учил ся в во ен ной ака де мии вме сте с Мар ку сом и был млад ше его на 
це лых семь ми нут — ров но столь ко вре ме ни про шло на вы пуск  ной 
це ре мо нии меж ду ог ла ше ни ем их имен. Это об сто я тель ство было 
для обо их пред ме том шу ток — до тех пор, пока не по гиб Бен Ва рус, 
и раз рыв в семь ми нут не опре де лил (к не ска зан но му об лег че нию 
Ад рех та), что бре мя ко ман до ва ния пол ком долж но лечь на пле чи 
Мар ку са.

Ад рехт был вы со ко го ро ста, с крюч ко ва тым но сом и ху дым, чи сто 
вы бри тым ли цом. За кон чив во ен ную ака де мию, он пе ре стал под стри-
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гать свои ще голь ские тем ные куд ри. Прон зи тель ный взгляд ум ных 
го лу бых глаз и едва за мет ный из гиб рта со зда ва ли впе чат ле ние, что 
он вот-вот ода рит со бе сед ни ка ехид ной усмеш кой.

Мар кус ко ман до вал пер вым ба таль о ном, а Ад рехт — чет вер тым, 
ко то рый на мар ше не из мен но за мы кал строй. Ка пи тан Ро стон и два 
дру гих ко ман ди ра ба таль о нов, Вал и Мор, а так же по кой ный Бен 
Ва рус и его брат с са мо го при бы тия в Хан дар ста ли для Мар ку са 
вто рой семь ей. По сути, пер вой и един ствен ной.

Мар кус за стыл в стес нен ной позе, пока лов кие паль цы Ад рех та 
за сте ги ва ли пу го ви цы и рас прав ля ли во рот мун ди ра. Гля дя по верх 
ма куш ки дру га, он спро сил:

— У тебя была ка кая-то при чи на явить ся сюда? Или про сто не 
тер пе лось по смот реть, как я опо зо рюсь?

— Да лад но тебе. Мож но по ду мать, это та кая уж ред кость. — Ад-
рехт от сту пил на шаг, по лю бо вал ся де лом рук сво их и удов ле тво рен но 
кив нул. — Судя по на ря ду, ты от прав ля ешь ся на встре чу с но вым 
пол ков ни ком?

— Вер но, — кив нул Мар кус, ста ра ясь не по ка зы вать, как мало 
пре льща ет его эта пер с пек ти ва.

— Не найдет ся ми нут ка от ме тить? — Ад рехт при от крыл полу мун-
ди ра, по ка зав гор лыш ко пу за той ко рич не вой бу ты ли. — Я при пас 
кое-что спе ци аль но для это го слу чая.

— Пол ков ни ку вряд ли по нра вит ся, если я яв люсь на встре чу 
мерт вец ки пья ным, — от ве тил Мар кус. — С моим-то ве зе ни ем я, чего 
доб ро го, облюю его с го ло вы до ног.

— От од ной-един ствен ной чар ки?
— С то бой чар ка ни ко г да не бы ва ет од ной-един ствен ной. — Мар-

кус по дер гал че рес чур ту гой во рот и сел, что бы при ве сти в по ря док 
са по ги. Раз дал ся лязг — это нож ны сме ли пу стую оло вян ную та рел-
ку и стук ну лись о по ход ную кой ку, — и он по мор щил ся. — И что, 
соб ствен но го во ря, нам от ме чать?

— Как что? — уди вил ся Ад рехт. — Из бав ле ние от это го пу стын-
но го ада, что же еще? Че рез не де лю мы уже бу дем пол ным хо дом 
плыть на ро ди ну.

— Это ты так ду ма ешь. — Мар кус с уси ли ем под тя нул не по дат-
ли вый са пог.

— Не толь ко. Я слы шал, как Вал го во рил то же са мое За да дим 
Жару. Даже ря до вые толь ко об этом и тол ку ют.

— Не Валу это ре шать, — ска зал Мар кус. — И не За да дим Жару, 
и уж тем бо лее не ря до вым. При нять та кое ре ше ние мо жет толь ко 
пол ков ник.
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— Да брось! — во с клик нул Ад рехт. — Ты от прав ля ешь ра порт, 
что у се ро мор дых за ве лись ка кие-то но вые свя щен ни ки, ко то рые 
не слиш ком нас обо жа ют, да еще име ют сквер ную при выч ку жечь 
лю дей живь ем и, кста ти, пре вы ша ют нас чис лом раз этак в две сти, 
а принц от все го это го силь но не в духе. И вот нам при сы ла ют пару 
ты сяч сол дат и но во го пол ков ни ка, ко то рый, яс ное дело, со би ра ет ся 
изо бра жать эта ко го ти ран чи ка, жечь де ре вуш ки, по ка зы вать жал ким 
кре сть ян ским шай кам, кто здесь глав ный, и так да лее. На ко нец он 
при бы ва ет сюда — и об на ру жи ва ет, что вы ше у по мя ну тые свя щен-
ни ки со бра ли трид ца ти ты сяч ное вой ско, что мест ные опол чен цы, 
ко то рых мы обу ча ли и во ору жа ли, пе ре ки ну лись со все ми по тро-
ха ми на сто ро ну вра га, а принц, ре шив не тра тить вре ме ни да ром, 
за греб де неж ки и уда рил ся в бега. И как, по-тво е му, этот пол ков ник 
по сту пит?

— Ты ис хо дишь из пред по ло же ния, что у него име ет ся хотя бы 
кап ля здра во го смыс ла, — за ме тил Мар кус, за тя ги вая шнур ки. — 
Льви ная доля пол ков ни ков, ко то рых я встре чал в ака де мии, была не 
слиш ком-то ода ре на в этой об ла сти.

— Да и ни в ка кой дру гой, — со гла сил ся Ад рехт. — И все-таки 
даже они были бы спо соб ны по нять...

— Воз мож но. — Мар кус встал. — Я пойду и все вы яс ню сам, лад-
но? Хо чешь со мной?

Ад рехт по ка чал го ло вой:
— Пой ду луч ше гля ну, все ли у моих пар ней в по ряд ке. Ублю док 

на вер ня ка по же ла ет устро ить ин спек цию. Все они так по сту па ют.
Мар кус кив нул, сно ва по гля дел на себя в зер ка ло и, по мол чав 

не мно го, ок лик нул:
— Ад рехт?
— А?
— Если мы и вправ ду от пра вим ся до мой — что ты сде ла ешь?
— То есть?
— На сколь ко я по мню, не кий граф за явил, что, если ты ко г да-

ни будь по дойдешь бли же, чем на ты ся чу миль, к его до чур ке, он 
при вя жет тебя к пуш ке и за пу стит в сто ро ну Вора.

— А, вот ты о чем! — Ад рехт усмех нул ся. — Ду маю, он уже за-
был об этом.

Чув ствуя себя не в сво ей та рел ке, Мар кус сто ял ря дом с Фи цем 
на краю об ры ва и на блю дал, как пле тут ся вверх по до ро ге по след ние 
роты при быв ше го под креп ле ния. От под ножия до вер ши ны ска лы 
было пол сот ни мет ров, и на всем этом рас сто я нии до ро га не ми ло-
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серд но пет ля ла. Ко лон на сол дат, под ни мав ших ся вверх по скло ну, 
по хо ди ла из да ли на огром ную си нюю змею, ко то рая, от ча ян но из-
ви ва ясь, пол зет к цели — лишь за тем, что бы сги нуть в раз вер стой 
па сти во рот фор та, рас пах ну тых на стежь за спи ной у Мар ку са. Люди 
бре ли и бре ли, и ка за лось, что им не бу дет кон ца.

Мар кус не ожи дал, что его так по ра зит их внеш ность. Они ка за-
лись ему не есте ствен но блед ны ми. И он вдруг по нял, от че го мест-
ные жи те ли на гра ди ли вор да на ев про зви щем «тру пы». В срав не нии 
с про дуб лен ны ми солн цем ве те ра на ми Ко ло ни аль но го пол ка вновь 
при быв шие сма хи ва ли на ры бин, всплыв ших вверх бе ле сым брю хом 
с са мо го дна пру да.

И они были так мо ло ды! Служ ба в Ко ло ни аль ном пол ку яв ля лась, 
как пра ви ло, на ка за ни ем. Если не счи тать ред ких без ум цев, ко то рые 
доб ро воль но вы зва лись слу жить в Хан да ре, даже ря до вые пол ка в 
ос нов ном раз ме ня ли вто рой де ся ток ар мей ской служ бы. Мар кус со-
мне вал ся, что боль шин ство сол дат, ша гав ших сей час по из ви ли стой 
до ро ге, про жи ло на све те хотя бы во сем на дцать лет, не го во ря уже о 
двад ца ти, — судя по их юно ше ски уг ло ва тым фи гу рам и цып лячь е-
му пуху на под бо род ках. Они и ша гать-то как по ла га ет ся не уме ли, 
а по то му их ко лон на боль ше на по ми на ла тол пу бе жен цев, не же ли 
ре гу ляр ное вой ско на мар ше. В об щем и це лом, за клю чил Мар кус, 
по доб ное зре ли ще вряд ли спо соб но впе чат лить вра же ско го на блю-
да те ля.

А уж в том, что та ко вые име ют ся, Мар кус не со мне вал ся. Вор да наи 
и не пы та лись вы сы лать пат ру ли в горы, окру жав шие форт, и, даже 
если гла ва ри мя теж ни ков счи та ли, что Ко ло ни аль ный полк вот-вот 
убе рет ся во сво я си, вряд ли они были столь глу пы, что бы без огляд-
но по ло жить ся на эти рас че ты. В каж дом ущелье, на каж дом скло не, 
по кры том чах лой ра сти тель но стью, мог за про сто укрыть ся де ся ток 
кон ных де сол та ев. Пу стын ные ко чев ни ки при из вест ном ста ра нии 
мог ли скрыть ся из виду даже на со вер шен но го лой ска ле, при чем 
вме сте с ло шадь ми и про чим скар бом.

Да ле ко вни зу, в са мом хво сте ко лон ны, за по след ней ро той брел 
оди но кий штат ский, сги ба ясь под тя же стью двух уве си стых ба у лов. 
В длин ной чер ной хла ми де он от ча с ти на по ми нал слу жи те ля тьмы из 
ба ла ган ной пье ски. Од на ко, по сколь ку Об си ди а но вый ор ден, по сто ян-
ный вдох но ви тель де ше вых драм, ко то рым пу га ли де тей, был пол но-
стью унич то жен бо лее сто ле тия на зад, Мар кус пред по ло жил, что этот 
бе до ла га по про сту чей-то слу га, усерд но во ло ку щий в гору по жит ки 
хо зя и на. Да и вряд ли древ ний зло ве щий ин кви зи тор стал бы сам та-
щить соб ствен ные вещи. Мар кус ле ни во га дал, что за  цен но сти мо гут 



42  Джан го Век с лер

хра нить ся в тех ба у лах, если их не льзя про сто по ло жить в по воз ку 
вме сте с осталь ным ба га жом.

Мар кус празд но раз гля ды вал ко раб ли, до жи да ясь, ко г да на ко нец 
по явит ся пол ков ник со сви той. Само со бой, он ари сто крат. Па тент на 
пол ков ни чий чин сто ит до ро го, но дело не толь ко в день гах. Хотя за 
по след ние сто лет Во ен ное ми ни стер ство вы нуж де но было при знать 
су ще ство ва ние про сто лю ди нов, ко то рые спо соб ны рас став лять пуш ки 
и пи сать от че ты ни чуть не хуже ка ко го-ни будь вель мо жи, оно тихо, 
но не пре клон но гну ло свою ли нию: не до пу скать низ ко рож ден ную 
чернь на вы со кие ар мей ские пос ты. Ко ман до ва ние пол ком из древ ле 
было пре ро га ти вой зна ти, и так оста нет ся впредь.

Даже Бен Ва рус яв лял ся, мож но ска зать, ти ту ло ван ной осо бой — 
од ним из млад ших сы но вей ста рин но го рода, ко то ро го семья при-
стро и ла на ар мей скую служ бу в ка че стве си не ку ры. То, что при этом 
он ока зал ся слав ным ма лым, было са мым на сто я щим чу дом. Ско рее 
все го, но вый пол ков ник боль ше по хож на тех, кого Мар кус встре чал 
в во ен ной ака де мии, — не ве же ствен ный, вы со ко мер ный и не тер пя-
щий со ве тов от всех, кто ниже ран гом. Мар кус толь ко на де ял ся, что 
этот че ло век не ока жет ся че рес чур не вы но си мым, ина че кто-ни будь 
из сол дат, не вы дер жав, под ни мет на него руку и уго дит в лапы во-
ен но-по ле во го суда.

Слу га с ба у ла ми уже до брал ся до по след не го из ги ба до ро ги, а на 
ко раб лях по-преж не му не на блю да лось су ма то хи, ко то рая обык но вен но 
со про вож да ет вы сад ку круп но го чина. Шлюп ки при ча ли ва ли одна за 
дру гой, но в них были толь ко при па сы и ба гаж, и груз чи ки на при ча-
ле уже при ня лись укла ды вать в по воз ки ящи ки с га ле та ми, ко роб ки 
пат ро нов и пу стые бо чон ки для воды. Мар кус иско са гля нул на Фица:

— Ты уве рен, что пол ков ник со би рал ся сойти на бе рег?
— Та ко во было со об ще ние фло та, — ото звал ся лей те нант. — Быть 

мо жет, его что-то за дер жа ло?
— Я не на ме рен тор чать тут весь день! — про ры чал Мар кус. Даже 

здесь, в тени, он об ли вал ся по том.
Ка пи тан ждал, ко г да но силь щик в чер ном по дойдет к ним, но тот, 

как на зло, оста но вил ся ша гах в двад ца ти и, по ста вив на зем лю ба у-
лы, при сел на кор точ ки на са мом краю пыль ной до ро ги. Преж де чем 
Мар кус успел уди вить ся та ко му по ступ ку, че ло век в чер ном по дал ся 
впе ред и из дал воз буж ден ный крик.

«В зад мне зве ря, он на сту пил на ка кую-то дрянь!» — по ду мал 
ка пи тан.

Хан дар слу жил при ста ни щем ве ли ко му мно же ству раз но об раз ных 
тва рей: жуж жа щих, пол зу чих и пре смы ка ю щих ся. Поч ти все они от-
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ли ча лись злоб ным нра вом и были по боль шей ча с ти ядо ви ты. Беда, 
если служ ба под на ча лом но во го пол ков ни ка нач нет ся с до кла да о 
том, что его слу га умер от зме и но го уку са! С этой мыслью Мар кус 
по спе шил вниз, и Фиц, слов но вер ная тень, по сле до вал за ним. Че-
ло век в чер ном вско чил, точ но иг ру шеч ный чер тик из ко ро боч ки, 
вы тя нув пе ред со бой руку, в ко то рой ярост но из ви ва лось не что жел-
то-зе ле ное. Мар кус за стыл как вко пан ный.

— Под лин ный хлы сто хвост клей ме ный, — про го во рил не зна ко мец, 
явно об ра ща ясь к нему. Он был мо лод — по жа луй, мо ло же Мар ку са, 
с тон ким ху дым ли цом и вы со ки ми ску ла ми. — Зна е те, мне до ве лось 
ви деть ил лю ст ра ции Конье, но я все г да со мне вал ся, что они до сто-
вер но ото бра жа ют цве та. Эк зем пля ры, ко то рые он при сы лал, были 
так не взрач ны, но этот... вы толь ко по гля ди те!

С эти ми сло ва ми он шаг нул впе ред и су нул под нос Мар ку-
су свою до бы чу. Толь ко мно го лет няя ар мей ская вы уч ка по ме ша ла 
тому бро сить ся прочь. Скор пи он был не ве лик, мень ше ла до ни, зато 
чрез вы чай но яр кой рас цвет ки — не рав но мер ные ярко-зе ле ные по-
ло сы по кры ва ли крест-на крест тем но-жел тый хи ти но вый пан цирь. 
Нез на ко мец в чер ном дер жал его боль шим и ука за тель ным паль цем 
за хвост, под са мым жа лом, и тварь, не смот ря на все от ча ян ные 
по пыт ки, ни как не мог ла вы гнуть ся на столь ко, что бы вце пить ся в 
его руку. Скор пи он из ви вал ся, в бес силь ной яро сти хва тая жва ла-
ми пу сто ту.

Мар ку са вдруг осе ни ло, что не зна ко мец ждет его от ве та.
— Да, очень кра си вое жи вот ное, — осто рож но про го во рил он, — но 

на ва шем ме сте я бы его от пу стил. Оно мо жет быть опас но.
По прав де го во ря, Мар кус не от ли чил бы хлы сто хво ста клей ме но го 

от ло ша ди но го на во за — до тех пор, пока тварь не впи лась бы ему в 
ло дыж ку; но это не озна ча ло, что он не обо шел бы на по чти тель ном 
рас сто я нии и то и дру гое.

— О да, смер тель но опас но, — со гла сил ся не зна ко мец, по ше ве ли-
вая паль ца ми, от че го ма лень кий скор пи он за дер гал ся. — Од но го-двух 
гра нов его яда до ста точ но, что бы мень ше чем за ми ну ту па ра ли зо вать 
нер в ную сис те му че ло ве ка.

Он ис пы ту ю ще вгля дел ся в на ро чи то бес страст ное лицо Мар ку са 
и до ба вил:

— Впро чем, вам это, я ду маю, уже дав ным-дав но хо ро шо из вест но. 
Про шу про щенья, что поз во лил себе так увлечь ся. Во об ра жаю, что 
вы обо мне по ду ма ли!

— Ни че го страш но го, — за ве рил Мар кус. — Пос лу шай те, я — ка-
пи тан Д’Иву ар, и я по лу чил со об ще ние, что...
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— Ну ко неч но же это вы! — с пы лом во с клик нул не зна ко мец. — 
Стар ший ка пи тан Мар кус Д’Иву ар, ко ман дир пер во го ба таль о на! Для 
меня это боль шая честь. — С эти ми сло ва ми он про тя нул руку для 
ру ко по жа тия. — Меня зо вут Янус. Чрез вы чай но при ят но с вами по-
зна ко мить ся.

На сту пи ла дол гая па у за. В про тя ну той руке по-преж не му ярост но 
из ви вал ся скор пи он, и этот факт при вел Мар ку са в за ме ша тель ство. 
На ко нец Янус про сле дил за его взгля дом, рас сме ял ся и кру то раз-
вер нул ся на каб лу ках. Отой дя к са мо му краю до ро ги, он вы пу стил 
свою до бы чу меж ду кам ней и, вы ти рая ла донь о полу чер ной хла-
ми ды, вер нул ся к Мар ку су.

— Про сти те, — про го во рил он. — Да вай те по про бу ем еще раз. — 
Он сно ва про тя нул руку. — Янус.

— Мар кус, — пред ста вил ся ка пи тан, и они об ме ня лись ру ко по-
жа ти я ми.

— Если бы вы мог ли про во дить меня в кре пость, я был бы чрез-
вы чай но бла го да рен, — со об щил Янус. — При мне кое-ка кие вещи, 
ко то рые не ме ша ло бы по ско рей укрыть от чу жих глаз.

— Чест но го во ря, — ска зал Мар кус, — я на де ял ся узнать у вас, 
где пол ков ник. Он при слал со об ще ние о сво ем при бы тии... — Мар кус 
в по ис ках под держ ки огля нул ся на Фица.

На лице Яну са от ра зи лось не по ни ма ние. За тем он оки нул себя 
взгля дом — и его, судя по все му, осе ни ло. Он веж ли во каш ля нул.

— Ве ро ят но, мне сто ит кое-что про яс нить, — ска зал он. — Пол-
ков ник граф Янус бет Валь них-Ми е ран, к ва шим услу гам.

Во ца ри лось дол гое на тя ну тое мол ча ние. Неч то по хо жее бы ва ет в 
тот миг, ко г да со вер шишь ка кую-ни будь страш ную глу пость — на-
при мер, ша рах нешь себя мо лот ком по паль цу, — за долю се кун ды 
до того, как на хлы нет боль. Миг не ве ро ят ной ти ши ны, ко г да слов но 
пре кра ща ет ся те че ние вре ме ни и весь мир за ми ра ет, осо зна вая на не-
сен ный то бой ущерб.

Мар кус ре шил взять быка за рога. Лихо от сту пив на зад, он за стыл 
по стой ке «смир но» и от дал честь — так чет ко, что ин струк то ры из 
во ен ной ака де мии ис пы та ли бы за кон ную гор дость за сво е го уче ни ка. 
Го лос его воз вы сил ся до па рад но го рыка на пла цу:

— Сэр! Про шу про ще ния, сэр!
— Не нуж но из ви нять ся, ка пи тан, — мяг ко про го во рил Янус. — 

Вы не мог ли это го знать.
— Сэр! Бла го да рю, сэр!
Они вновь за мол ча ли, ме ряя друг дру га взгля да ми.
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— По жа луй, сто ит сра зу же по кон чить с фор маль но стя ми, — ска-
зал Янус. По ша рив в на груд ном кар ма не, он вы у дил ак ку рат но сло-
жен ную бу ма гу и вру чил ее Мар ку су. — Стар ший ка пи тан Д’Иву ар, 
со глас но при ка зу Во ен но го ми ни стер ства, име нем ар мии его ко ро лев-
ско го ве ли че ства, я при ни маю ко ман до ва ние Пер вым ко ло ни аль ным 
пе хот ным пол ком.

Мар кус слег ка осла бил стой ку, что бы при нять до ку мент. Там с 
обыч ным для ми ни стер ства мно госло ви ем со об ща лось, что пол ков ник 
граф Янус бет Валь них-Ми е ран на прав ля ет ся для при ня тия ко ман до-
ва ния Пер вым ко ло ни аль ным пол ком, дабы «по мере воз мож но сти» 
упо тре бить свои пол но мо чия на по дав ле ние мя те жа и за щи ту ин те-
ре сов ко ро лев ства Вор дан и его граж дан. Под текстом кра со ва лась 
пе чать Во ен но го ми ни стер ства — вдав лен ное в ярко-си ний воск изо-
бра же ние пи ки ру ю ще го орла. Мар кус чо пор но вер нул бу ма гу Яну су.

— Сэр, — от че ка нил он, — пе ре даю вам ко ман до ва ние пол ком!
Он опять от дал честь, и Янус в от вет вски нул руку к ви ску. И на 

этом все кон чи лось — с не сколь ки ми про сты ми сло ва ми бре мя вла-
сти над Ко ло ни аль ным пол ком и всех со пут ству ю щих это му бре ме ни 
обя зан но стей спа ло с плеч Мар ку са. Он вздох нул пол ной грудью — 
впер вые за мно го не дель с тех пор, как на чал ся мя теж.

— А те перь, ко г да мы по кон чи ли с этим де лом, — про мол вил Янус, 
пря ча бу ма гу, — на де юсь, вы сде ла е те мне одол же ние и не мно го рас-
сла би тесь. Сто ять на вы тяж ку па губ но для по зво ноч ни ка.

Мар кус, за стыв ший по стой ке «смир но», как на пла цу, и сам уже 
по чув ство вал, как ноет оде ре ве нев шая спи на. Он под чи нил ся, ис пы-
тав бла го дар ность.

— Спа си бо, сэр! Доб ро по жа ло вать в Ко ло ни аль ный полк. — Мар-
кус же стом по ка зал Фицу, что бы тот вы шел впе ред. — Это лей те нант 
Фицхью Ва рус, мой адъ ютант.

Фиц ще го ле ва то от дал честь — уж он-то, в от ли чие от Мар ку са, 
ни ко г да не ис пы ты вал за труд не ний с со блю де ни ем стро го го ар мей-
ско го эти ке та. Янус от ве тил при вет ствен ным кив ком.

— Лей те нант, — ска зал он. — Вы ведь млад ший брат по кой но го 
пол ков ни ка Ва ру са, не так ли?

— Да, сэр, — ото звал ся Фиц.
— В та ком слу чае при ми те мои со бо лез но ва ния. Ваш брат был 

храб ре цом.
— Бла го да рю, сэр.
Спра вед ли во ска за но, по ду мал Мар кус. Мо жет, и не семи пя дей во 

лбу, и не без у ко риз нен но чест ный, но, уж без услов но, храб рец. Впро-
чем, для Мар ку са ста ло не ожи дан но стью уже то, что Янус  во об ще 
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что-то зна ет о сво ем пред ше с твен ни ке. Судя по тому, ка кое вни ма-
ние уде ля ло Во ен ное ми ни стер ство Пер во му ко ло ни аль но му пол ку 
до на ча ла мя те жа, Хан дар с тем же успе хом мог рас по ла гать ся на 
Луне. «Мо жет быть, он ска зал так из про стой веж ли во сти», — по-
ду мал Мар кус.

— Сэр, если вы по до жде те ми нут ку, я найду кого-ни будь от не сти 
ваши вещи, — пред ло жил он. — Мы при го то ви ли для вас ком на ты 
в фор те.

— Если вы не про тив, — от ве тил пол ков ник, — я от не су их сам. 
Толь ко по ка жи те мне до ро гу.

— Как по же ла е те, сэр. Мо жет, мне при ка зать, что бы вам при нес ли 
по есть? Вы, на вер ное, уста ли.

— В этом нет не об хо ди мо сти, — ска зал Янус. — С осталь ным 
ба га жом при бы ва ет мой слу га, и все по доб ные во про сы бу дут в его 
ве де нии. Кро ме того, мне сле ду ет как мож но ско рее на не сти ви зит 
его свет ло сти. Как по ла га е те?

— Его свет ло сти? — оза да чен но пе ре спро сил Мар кус. — Вы име-
е те в виду прин ца?

Он так дав но не уде лял из гнан но му пра ви те лю сколь ко-ни будь 
зна чи тель но го вни ма ния, что поч ти по за был о при сут ствии это го 
че ло ве ка в фор те.

— Ра зу ме ет ся. В кон це кон цов, я ведь ока зал ся здесь имен но ра-
ди него.

Мар кус хо тел было не одоб ри тель но на хму рить ся, но тут же спо-
хва тил ся. Янус, ско рее все го, ис пы та ет жгу чее ра зо ча ро ва ние, ко г да 
встре тит ся ли цом к лицу с пра ви те лем Хан да ра, но его, Мар ку са, это 
уже ни сколь ко не ка са ет ся. «Все, что от тебя те перь тре бу ет ся, — на-
по мнил он себе, — вы пол нять при ка зы».

— Да, сэр. Я при ка жу кому-ни будь про во дить вас в по кои прин ца.
— Ка пи тан, — Янус лу че зар но улыб нул ся, — я был бы край не 

при зна те лен, если бы меня со про вож да ли имен но вы. Воз мож но, мне 
по на до бит ся при бег нуть к ва шим зна ни ям.

«Если это так, то мы по уши в дерь ме», — по ду мал Мар кус и тем 
не ме нее лихо от дал честь:

— Бе зуслов но, сэр!

Едва они ока за лись в тени стен фор та, пол ков ник сбро сил про-
стор ную чер ную хла ми ду, ко то рая ока за лась по ши та из на столь ко 
тон ко го шел ка, что ее мож но было сло жить до раз ме ров но со во го 
плат ка. Мар кус по спеш но по до звал под вер нув ше го ся под руку сол-
да та и при ка зал от не сти хла ми ду в ком на ты пол ков ни ка. Сол дат, 
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за стиг ну тый врас плох, так опе шил, что за был от дать честь, но Янус 
лишь по при вет ство вал его бод рым кив ком.

Под ман ти ей пол ков ник но сил зауряд ный мун дир, та кой же све-
жий и ярко-си ний, как па рад ная уни фор ма Мар ку са, но без зо ло то го 
шитья или по зу мен тов, столь ха рак тер ных для выс ше го офи цер ства. 
Един ствен ным при зна ком пол ков ничь е го чина была пара вор да най-
ских ор лов на пле чах — се реб ря ных, со свер ка ю щи ми неф ри то вы ми 
гла за ми.

Сам Янус был внеш не поч ти непри ме ча те лен, если не счи тать 
его от но си тель ной мо ло до сти и по ра зи тель ных глаз, ясно-се рых, ка-
зав ших ся че рес чур боль ши ми для его тон ко го лица. Тем ные во ло сы 
пол ков ни ка были под стри же ны и при че са ны в пол ном со от вет ствии 
с ар мей ской мо дой, от че го Мар кус по чув ство вал себя не лов ко, вспо-
мнив, что дав но не на ве ды вал ся к ци рюль ни ку.

Апар та мен ты прин ца на хо ди лись в про ти во по лож ном кон це фор та. 
Сви та быв ше го по ве ли те ля Хан да ра по тре бо ва ла, что бы в ее рас по ря-
же ние была пре до став ле на одна из уг ло вых ба шен, а по то му Мар кус 
от дал им се ве ро-за пад ную баш ню, ко то рая вы хо ди ла на море и вряд 
ли по на до би лась бы для обо ро ны при воз мож ном на па де нии. Сей час 
над ней раз ве ва лось огром ное шел ко вое зна мя, ко то рое принц вы вез 
из Эш-Ка та ри о на, с се рым ор лом на бе лом фоне, на по ло ви ну скры-
тым под няв шим ся на дыбы крас ным скор пи о ном.

Саму баш ню охра ня ла Не бес ная Гвар дия, но Мар кус рас ста вил на 
по чти тель ном рас сто я нии соб ствен ные пос ты — на деж ных сол дат из 
пер во го ба таль о на. Преж де все го он стре мил ся из бе жать воз мож ных 
столк но ве ний, но и, кро ме того, — охла дить пыл же ла ю щих вти хую 
об ша рить по кои прин ца. При от ступ ле нии из Эш-Ка та ри о на кор теж 
прин ца со про вож дал де ся ток кры тых по во зок, и в фор те хо ди ли слу-
хи, что в них спря та ны все цен но сти и ре лик вии тро на Вер миль о на, 
на ко то рые его свет лость успел на ло жить лапу.

Ча со вые Мар ку са при его при бли же нии от да ли честь и рас сту пи-
лись, но двое хан да ра ев, сто яв ших по обе сто ро ны от вход ной две ри, 
по ве ли себя да ле ко не так дру же люб но. Мар кус вы нуж ден был при-
ку сить губу, что бы не усмех нуть ся при виде их не под дель но мрач ных 
фи зио но мий. Без со мне ния, ко г да-то Не бес ная Гвар дия была гроз ной 
бое вой си лой, од на ко эти вре ме на дав но ми но ва ли. Пред ше с твен ни ки 
ны неш не го прин ца на бра ли в ее ряды сво их ста ре ю щих при хвост ней, 
и эти двое гвар дей цев пред став ля ли со бой ти пич ных пред ста ви те лей 
та ко го по пол не ния. Оба были се до во ло сы, а сто яв ший сле ва так упи-
тан, что жир вы пи рал ва ли ка ми из-под зо ло че но го на груд ни ка. Копья 
их были щед ро изук ра ше ны зо ло том и се реб ром.
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Ко г да двое офи це ров по до шли бли же, один из гвар дей цев грох нул 
по плит кам древ ком копья и по ве ли тель но рявк нул по-хан да рай ски. 
Мар кус, обер нув шись к Яну су, пе ре вел:

— Он хо чет знать, кто мы та кие.
Лег кая усмеш ка про мельк ну ла по гу бам пол ков ни ка и тот час ис-

чез ла, слов но от да лен ная вспыш ка мол нии.
— Ска жи те ему, что но вый пол ков ник сми рен но про сит Из бран-

ни ка Неба об ау ди ен ции.
Мар кус скри вил ся, слов но по про бо вал что-то кис лое, но до бро-

со вест но пе ре вел. На мест ном на ре чии он го во рил кое-как, да еще 
и с чу до вищ ным ак цен том, од на ко гвар де ец его по нял. Он от сту пил 
в сто ро ну (вто рой гвар де ец сде лал то же са мое) и же стом по ка зал 
вор да на ям, что они мо гут войти.

Пер вый этаж баш ни пред став лял со бой одно про стор ное по ме ще-
ние. Ко г да полк толь ко до брал ся до Фор та Доб ле сти, здесь, как и 
во всем фор те, было хоть ша ром по ка ти, но сей час пол в не сколь ко 
сло ев вы сте ли ли ков ра ми, а гряз ные сте ны за дра пи ро ва ли шел ком. 
В зо ло че ных со су дах ку ри лись бла го во ния, дабы обо ня ние Из бран-
ни ка Неба не оскор бил ни ка кой не умест ный за пах. На не боль шом 
сто ли ке сто я ли фрук ты и се реб ря ные куб ки с во дой — на слу чай, 
если прин цу за хо чет ся уто лить го лод или жаж ду.

Од на ко эти по ту ги на ро скошь не мог ли скрыть не при гляд ную ре-
аль ность. Фрук ты на сто ли ке были за сох шие и дряб лые, и ни ка кие 
за ве сы не мог ли скрыть не ка зи сто сти по ме ще ния, пред на зна чен но го 
из на чаль но для бо лее гру бых нужд. И что са мое уни зи тель ное — тому, 
кто не ко г да по ве ле вал ты ся ча ми, сей час при слу жи ва ло едва ли пол де-
сят ка. Две де ви цы не опре де лен но го рода за ня тий воз ле жа ли у под но-
жия тро на, еще две ма ха ли опа ха ла ми, тщет но пы та ясь вне сти в ду хо ту 
ду но ве ние ис кус ствен но го ве тер ка, да пух ло ли цый муж чи на, рас плыв-
шись в улыб ке, по спе шил на встре чу во шед шим в зал Мар ку су и Яну су.

Трон, ра зу ме ет ся, во все не был под лин ным тро ном Вер миль о на. 
До сто па мят ный пре стол, гран ди оз ное урод ли вое тво ре ние из по зо ло-
ты и мра мо ра, ко то рое за ня ло бы доб рую по ло ви ну здеш не го зала, 
остал ся в эш-ка та ри он ском двор це, и сей час его, по всей ве ро ят но-
сти, со гре ва ла пре свя тая зад ни ца ка ко го-ни будь иску пи те ля. Слу ги 
пре взо шли себя, кол дуя с рез ным де ре вом и крас ной кра ской, од на ко 
плод их уси лий по хо дил не столь ко на трон, сколь ко на са мое обык-
но вен ное крес ло, да к тому же на вер ня ка не удоб ное.

Имен но на нем вос се дал принц Эк соп тер, Из бран ник Неба, Вер-
хов ный По ве ли тель Хан да ра и Двух Де со лов. Внеш ний вид его 
пол но стью со от вет ство вал тра ди ци ям. Ко рот ко ост ри жен ные во ло сы 
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скры ва лись под ис кус но окра шен ным па ри ком, ко то рый, по мне нию 
Мар ку са, сма хи вал на клу бок змей, пре да ю щих ся сваль но му блу ду, 
блед ное лицо по кры вал та кой гу стой слой бе лил и ру мян, что оно 
боль ше по хо ди ло на ма ску. Пов сю ду — на паль цах, на шее, в ушах 
прин ца — свер ка ли зо ло то и дра го цен ные кам ни, пур пур ная шел ко вая 
ман тия, на бро шен ная на пле чи, была ско ло та бриль ян то вой брошью 
и рас ши та по кра ям круп ны ми бе лы ми жем чу жи на ми, ко то рые едва 
слыш но по сту ки ва ли при каж дом дви же нии прин ца.

«Ин те рес но, — по ду мал Мар кус, — вы зо вет ли это зре ли ще у пол-
ков ни ка бла го го вей ный тре пет? Вряд ли. Он, в кон це кон цов, и сам 
граф». Фор маль но граф на ие рар хи че ской лест ни це зна ти рас по ла-
гал ся ниже прин ца, од на ко са мый мел кий вор да най ский дво ря нин 
по ла гал себя не во об ра зи мо выше вся кой ино зем ной шиш ки, ка ким 
бы гром ким ти ту лом ни по хва лял ся ино зе мец.

Ко г да они во шли в зал, Янус огля дел ся по сто ро нам с веж ли вым, 
но явно от чуж ден ным ин те ре сом. Пух ло ли цый муж чи на, щед ро об-
ли ва ясь по том, низ ко по кло нил ся офи це рам.

— При вет ствую вас! — про го во рил он по-вор да най ски, с силь ным 
ак цен том, но впол не при ем ле мо. — Я — Раз зан дан-Ксоп та, ми нистр 
его свет ло сти. Из бран ник Неба по ве ле ва ет вам пред стать пе ред его 
мо нар шим взо ром.

Принц, чье вы ра же ние лица под толс тым сло ем ру мян и бе лил 
оста ва лось со вер шен но не раз ли чи мо, бро сил не сколь ко слов по-хан-
да рай ски. В тоне его от чет ли во про зву ча ла ску ка.

— Его свет лость из во лит так же при вет ство вать вас, — пе ре вел 
ми нистр. — Он весь ма до во лен, что вы яви лись по его зову.

Имен но это го Мар кус как раз и опа сал ся. Он без тру да мог по-
нять речь боль шин ства мест ных жи те лей, но при дво ре прин ца поль-
зо ва лись це ре мо ни аль ным диа лек том, ко то рый очень от ли чал ся от 
ос нов но го язы ка. Мар кус с гре хом по по лам по ни мал одно сло во из 
че ты рех, а это го явно не хва та ло, что бы быть уве рен ным в том, что 
Раз зан пе ре во дит пра виль но.

Он на кло нил ся к Яну су и про шеп тал:
— Прин цу, по всей ви ди мо сти, ка жет ся, что вас при сла ли сюда 

толь ко по то му, что он по про сил...
Янус под нял руку, при зы вая к мол ча нию, по мед лил не мно го и за-

го во рил:
— Пе ре дай те его свет ло сти мои искрен ние при вет ствия и со об щи-

те, что пе ред ним — пол ков ник граф Янус бет Валь них-Ми е ран, ко-
ман дир Пер во го ко ло ни аль но го пе хот но го пол ка. По ла гаю, стар ше го 
ка пи та на Д’Иву а ра его свет лость уже зна ет.
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Раз зан до бро со вест но пе ре вел его сло ва и вы слу шал от вет.
— Его свет лость чрез вы чай но рад тому, что Фа рус Вось мой, его 

дра жай ший друг, при слал к нему столь до стой ную пер со ну.
Янус вновь по кло нил ся:
— Я при ло жу все уси лия, дабы оправ дать ожи да ния его свет ло сти.
У прин ца дер ну лись губы, и он явно не до воль но вы па лил не что. 

Раз зан на миг за ко ле бал ся, за тем про из нес:
— Его свет лость же ла ет узнать, где на хо дит ся осталь ной флот.
Лицо пол ков ни ка не дрог ну ло.
— Весь флот при был и сто ит на яко ре в бух те.
Пос ле дол гой па у зы Эк соп тер вновь за го во рил.
— Его свет лость пред по ла га ет, что в пе ре вод, ве ро ят но, вкра лась 

не кая ошиб ка. — Раз зан об ли зал губы. — На сколь ко по ни ма ет его 
свет лость, сей час в бух те на хо дит ся все го три на дцать ко раб лей.

— Имен но так.
— Но это го не до ста точ но! В об ра ще нии его свет ло сти к ко ро лю 

Фа ру су Вось мо му, его бла го де тель но му со юз ни ку, была не двус мыс-
лен но вы ска за на прось ба при слать сто ты сяч сол дат. На три на дца ти 
ко раб лях столь ко не по ме стит ся!

Мар кус едва не прыс нул со сме ху. Сто ты сяч сол дат со ста ви ли бы 
поч ти всю чис лен ность ар мии его ве ли че ства, и, что бы до ста вить их 
сюда, по тре бо ва лись бы суда со все го по бе режья. Раз зан ста ра тель-
но изо бра жал не по ни ма ние, но его свет лость не спу скал с вор да на ев 
на сто ро жен но го взгля да.

— На ко раб лях при бы ло до ста точ но жи вой силы, что бы по пол нить 
чис лен ность Пер во го ко ло ни аль но го пол ка до из на чаль ной, — ска зал 
Янус, — а кро ме того, бое при па сы, аму ни ция и про чее не об хо ди мое 
сна ря же ние.

Эк соп тер что-то от ры ви сто бурк нул.
— Мо жет, в Пер вом ко ло ни аль ном пол ку слу жат не люди, а де-

мо ны? — осве до мил ся Раз зан. — Каж дый из них сра жа ет ся за де ся-
те рых? Они не уяз ви мы для пуль?

Ни тени усмеш ки не про мельк ну ло на лице пол ков ни ка, но в его 
от ве те Мар кус яв ствен но услы шал ве селье:

— Это храб рые и ис кус ные бой цы, но тем не ме нее вы нуж ден 
при знать: они са мые обык но вен ные люди.

— В та ком слу чае его свет лость же лал бы узнать, ка ким об ра-
зом вы по мыш ля е те вер нуть ему трон си ла ми од но го-един ствен но го 
пол ка. — Раз зан го во рил уч ти во, и вид у него при этом был ви но ва-
тый, зато гла за прин ца за свер ка ли так, слов но он толь ко что на нес 
убий ствен ный удар. — Или, быть мо жет, вы ни о чем по доб ном не 
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по мыш ля е те? Быть мо жет, ко роль, наш друг, пре зрел свои под креп-
лен ные до го во ром обя за тель ства?

— Его ве ли че ству та кое и в го ло ву бы не при шло, — ска зал Янус. — 
Что ка са ет ся воз вра ще ния ва шей свет ло сти от ня то го тро на — мо же те 
быть уве ре ны, что все мои по мыс лы устрем ле ны к этой цели.

Принц что-то про го во рил в от вет, ра стя ги вая сло ва, и Раз зан по-
блед нел. Преж де чем он сумел из мыс лить до ста точ но при гла жен ный 
пе ре вод, Янус вы па лил фра зу на при двор ном диа лек те хан да рай ско-
го — на столь ко без упреч ную, что у пух ло ли це го ли зо блю да от вис ла 
че люсть. Даже принц опе шил, и гла за его под на ру мя нен ной ма ской 
изум лен но округ ли лись. Мар кус ото ро пе ло морг нул.

— Если это все, — про дол жал Янус уже по-вор да най ски, — то я 
поз во лю себе уда лить ся. Пе ре дай те его свет ло сти мою бла го дар ность 
за уде лен ное нам вре мя.

С эти ми сло ва ми он раз вер нул ся на каб лу ках и че кан ным ша гом 
вы шел из зала. Двое гвар дей цев рас сту пи лись пе ред ним. Мар кус 
по спе шил сле дом, чув ствуя себя маль чу га ном, ко то рый изо всех сил 
ста ра ет ся не от ста вать от стар ше го бра та. Он до ждал ся, пока они 
отойдут на при лич ное рас сто я ние от баш ни, и толь ко то г да за го во рил.

— Сэр, я не знал, что вы вла де е те хан да рай ским. — Мар кус по-
ста рал ся про из не сти эти сло ва нейтраль ным то ном, но все рав но с 
не лов ко стью ощу тил, что они про зву ча ли как об ви не ние.

— Я вла дею семью язы ка ми, — рас се ян но ото звал ся Янус. — В до-
пол не ние к тра ди ци он ным вор да най ско му, но рел д рай ско му и хам вел-
тай ско му я углуб лен но изу чил бо рел гай ский, мур н скай ский, ви дай ский 
и хан да рай ский. — Он по жал пле ча ми. — Впро чем, дол жен при знать, 
что мне при шлось вдо ба вок осве жить в па мя ти обо ро ты при двор но го 
диа лек та. Я об на ру жил, что мор ское пу те ше с твие — наи луч шее вре-
мя для за ня тий язы ками по сколь ку боль ше за нять ся все рав но не чем.

— Весь ма... впе чат ля ю ще.
Янус по ка чал го ло вой, отрях нув шись от за дум чи во сти.
— Из ви ни те, — ска зал он. — У меня и в мыс лях не было по хва-

лять ся сво и ми по зна ни я ми.
— Вы и не по хва ля лись, сэр.
— Ка пи тан, если нам пред сто ит ра бо тать вме сте, очень важ но, что-

бы каж дый из нас не скры вал от дру го го, на что он спо со бен. Про шу 
про ще ния, если за стал вас врас плох.

— Сэр, я про сто не ожи дал ни че го по доб но го. — Мар кус на миг 
за мял ся. — А что ска зал вам принц? Я не пло хо по ни маю хан да рай-
ский, но не эту при двор ную та ра бар щи ну.

Губы Яну са дрог ну ли.
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— Он ска зал, что мои за ве ре ния не до ро го сто ят, учи ты вая, что 
ко роль при слал ему на по мощь от ребье сво е го офи цер ско го кор пу са.

Сло во «от ребье» как не льзя боль ше под хо ди ло Пер во му ко ло ни-
аль но му пол ку, но это было уже че рес чур. Мар ку са пе ре дер ну ло.

— А вы что ему от ве ти ли?
— Что, по сколь ку он явил ся к нам ни щим про си те лем, ни че го 

луч ше от ребья он и не за слу жи ва ет. — Вновь по гу бам пол ков ни ка 
про бе жа ла быст рая усмеш ка. — По жа луй, с моей сто ро ны это было 
не слиш ком... дип ло ма тич но.

— Пос ле того как он оскор бил его ве ли че ство — так ему и надо! — 
по дер жал Мар кус. — Но...

Он за пнул ся, и Янус, уло вив не ре ши тель ность со бе сед ни ка, по-
птичьи скло нил го ло ву на бок.

— Что та кое, ка пи тан? Ко г да мы на еди не, мо же те все г да го во рить 
со мной от кро вен но.

Мар кус со брал ся с ду хом.
— Сэр, не уже ли вы и вправ ду хо ти те от во е вать Хан дар? Люди 

поч ти по го лов но ждут, что их по гру зят на эти же са мые суда и вер-
нут на ро ди ну.

На сту пи ло дол гое мол ча ние. Пол ков ник за дум чи во взи рал на Мар-
ку са, и его се рые гла за по бле ски ва ли. Мар ку су по ду ма лось, что в них 
есть не что не обыч ное. Они слов но ви дят тебя на ск возь, ми нуя все 
ухищ ре ния и улов ки эти ке та, про ни ка ют че рез плоть и кровь, до би-
ра ясь до са мой сути тво е го есте ства. Если бы на све те и впрямь су-
ще ство вал зверь Страш но го суда, у него был бы имен но та кой взгляд.

— А чего ожи да е те вы, ка пи тан? — нег ром ко спро сил Янус.
— Я... — на чал Мар кус и обо рвал себя, чуя под вох. — Я не осме-

лил ся бы пред вос хи щать ваши пла ны, сэр.
— Но ка ко во было бы ваше мне ние? — Янус по дал ся бли же. — 

Что сде ла ли бы вы, если бы ко ман до ва ли пол ком?
«Под жал бы хвост и удрал без огляд ки», — по ду мал Мар кус, мед-

лен но по ка чав го ло вой.
— Сог лас но до не се ни ям, ко то рые мы по лу чи ли пе ред са мым от-

хо дом, чис лен ность ар мии иску пи те лей в Эш-Ка та ри о не со став ля ла 
поч ти двад цать ты сяч че ло век. С тех пор их ста ло зна чи тель но боль ше. 
Кро ме того, есть еще ге не рал Хто ба, — при зву ке это име ни он едва не 
сплю нул, — и его аске ры, доб рых шесть ба таль о нов сол дат, обу чен ных 
вор да най ски ми ин струк то ра ми и осна щен ных вор да най ским ору жи ем. 
А с тех пор как Сталь ной Приз рак под нял де сол та ев и столк нул ся со 
свя щен ни ка ми... — Мар кус раз вел руки. — Наши силы, если полк бу-
дет уком плек то ван пол но стью, со ста вят око ло че ты рех ты сяч че ло век.
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— Чуть боль ше, — пе ре бил Янус, — с ар тил ле ри ей и ка ва ле ри ей.
— Чуть боль ше че ты рех ты сяч, — со гла сил ся Мар кус. — Про тив... 

ска жем при бли зи тель но, трид ца ти ты сяч. Шесть про тив од но го, и это 
толь ко счи тая сол дат в строю. К тому вре ме ни, ко г да иску пи те ли 
взбу до ра жи ли чернь, поч ти все на се ле ние Эш-Ка та ри о на спа ло и ви-
де ло, как бы из ба вить ся от прин ца.

— Шесть про тив од но го, — по вто рил Янус. — Не рав ные шан сы.
— Не рав ные, — кив нул Мар кус. — Сэр, я не го во рю, что мои люди 

не го то вы драть ся. Будь у нас еще хоть один от ряд, еще не сколь ко 
пу шек, быть мо жет, полк ки ра сир — я бы не стал ко ле бать ся. Но... 
не рав ные шан сы есть не рав ные шан сы.

Янус мед лен но кив нул. И, слов но при няв ка кое-то ре ше ние, ши-
ро ко улыб нул ся:

— Ка пи тан, вы не со гла си тесь по ужи нать со мной? По ла гаю, 
я дол жен вам кое-что объ яс нить.

До ужи на оста ва лось еще не сколь ко свет лых ча сов, а зна чит — еще 
не сколь ко ча сов воз ни с бу ма га ми. Из бе жать это го было не воз мож но; за 
то вре мя, ко г да пол ком ко ман до вал Бен Ва рус, учет ные кни ги и лич ные 
дела Ко ло ни аль но го пол ка пла чев но уста ре ли, не смот ря на все тай ные 
ста ра ния Фица на ве сти по ря док в ка вар да ке, устро ен ном его стар шим 
бра том, а у Мар ку са с са мо го на ча ла по про сту не хва та ло вре ме ни на 
то, что бы вплот ную за нять ся за бро шен ной до ку мен та ци ей. Те перь же, 
ко г да пол ко вые спи ски пред сто я ло по пол нить дву мя ты ся ча ми ре кру-
тов, не счи тая не сколь ких де сят ков но во ис пе чен ных сер жан тов и лей те-
нан тов, оке ан бю ро кра ти че ских нужд гро зил за хлест нуть его с го ло вой.

Мар кус, од на ко, был не из тех, кто сда ет ся без боя, и оста ток дня 
он про вел, про ди ра ясь сквозь деб ри бу маж ной за уми и ста вя по всю-
ду, где не об хо ди мо, свою под пись. Он даже го ло вы не под нял, ко г да 
Фиц без звуч ной тенью про скольз нул в ка би нет и по ста вил ря дом с 
его лок тем ды мя щу ю ся чаш ку. Впро чем, сто и ло Мар ку су рас се ян но 
по тя нуть ся к ней и сде лать гло ток, как он тот час ото рвал ся от бу маг 
и взгля нул на лей те нан та.

— Чай?! На сто я щий чай?! Фиц, ты дер жал его на чер ный день?
Мо ло дой че ло век улыб нул ся:
— Нет, сэр, его до ста вил сюда флот. Если быть точ ным, это по-

да рок от пол ков ни ка.
Мар кус вы тя нул губы, по дул на чаш ку и сде лал вто рой, уже бо лее 

ос но ва тель ный гло ток. Изы скан ный тон кий аро мат, слов но за кли на-
ние мо гу ще ствен но го мага, пе ре нес его за мно го миль и за мно го лет 
от сю да, в дав нее мир ное про шлое. На крат кий миг ка пи тан  вер нул ся 
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в во ен ную ака де мию в Грен те, и чаш ка чая ды ми лась, осты вая, у лок-
тя, по ку да он шту ди ро вал оче ред ной труд ный текст по те о рии так ти ки 
и впо лу ха слу шал бол тов ню Ад рех та о све жих сплет нях сту ден че ско го 
го род ка. Мар кус при крыл гла за.

В Хан да ре пили кофе — ред кий де ли ка тес в Вор да не, но здесь на-
столь ко де ше вый, что сы рые зер на мож но было ку пить по паре ме дя-
ков за бу шель. Мест ные жи те ли пред по чи та ли чер ный кофе, креп кий, 
обиль но при прав лен ный пря но стя ми, с гу стым осад ком. С го да ми 
Мар кус бо лее-ме нее свык ся со вку сом это го на пит ка, тем бо лее не-
за ме ни мо го, ко г да при хо ди лось бод р ство вать пол но чи, и все же...

Он вы дох нул, в кои-то веки ощу тив себя хотя бы от ча с ти уми-
ро тво рен ным:

— Спа си бо, Фиц.
— Не за что, сэр.
Мар кус от крыл гла за.
— Кста ти, о пол ков ни ке...
— Да, сэр?
— Судя по все му, мне по тре бу ет ся на хо дить ся при нем, по край ней 

мере часть вре ме ни. Я рас счи ты ваю на то, что ты займешь ся де ла ми 
пер во го ба таль о на.

Стро го го во ря, Мар ку су по ла га лось бы иметь в сво ем рас по ря же-
нии еще по мень шей мере двух по ле вых лей те нан тов, на ко то рых он 
мог бы воз ло жить ко ман до ва ние ба таль о ном в свое от сут ствие, что бы 
штаб ной лей те нант мог за ни мать ся исклю чи тель но ра бо той шта ба. На 
са мом же деле Фиц в оди ноч ку ис пол нял и те и дру гие обя зан но сти, 
при чем ино г да од нов ре мен но.

— Ра зу ме ет ся, сэр. На сей счет мо же те не бес по ко ить ся. — Лей-
те нант за мял ся. — Сэр, могу я спро сить?..

Мар кус от хлеб нул чаю и мах нул ру кой:
— Мм?
— Ка ко во ваше впе чат ле ние о пол ков ни ке?
— Он... — Мар кус сде лал па у зу, раз мыш ляя. — Он очень ум ный.
Фиц на хму рил ся. Сло во «ум ный» в лек си ко не про сто го сол да та 

было поч ти ру га тель ным. «Ум ный» офи цер со чи ня ет «тща тель но про-
ра бо тан ный» план, а по том в са мый не под хо дя щий мо мент все идет 
на пе ре ко сяк, и бац — пал смертью ге роя.

— Он граф, — про дол жал Мар кус, — но не цеп ля ет ся за дво рян-
ские при ви ле гии. При ят ный че ло век, я бы ска зал, но есть в нем что-
то... — он за пнул ся, вспо мнив ис пы ту ю щий взгляд про зрач но-се рых 
глаз, — что-то стран ное. Не знаю. — Мар кус по жал пле ча ми. — Я ведь 
и сам толь ко что с ним по зна ко мил ся.
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— Он хотя бы на мек нул, что со би ра ет ся де лать даль ше?
Преж де чем Мар кус успел от ве тить, в дверь по сту ча ли. Фиц по спе-

шил от крыть, а Мар кус вер нул ся к раз ло жен ным пе ред ним бу ма гам, 
все ми прав да ми и не прав да ми ста ра ясь сос ре до то чить ся на чте нии. 
От пил боль шой гло ток чаю, по дер жал во рту, на слаж да ясь теп лом 
и горь ко ва тым при вку сом, но, услы шав де ли кат ное по каш ли ва ние, 
под нял го ло ву и то роп ли во про гло тил на пи ток. Фиц сто ял у две ри, 
и лицо его, как обыч но, было офи ци аль но не про ни ца е мым, но слег ка 
при под ня тая бровь на ме ка ла на не что из ряда вон вы хо дя щее.

— Вас хо тят ви деть, сэр, — ска зал лей те нант. — Мисс Джен ни фер 
Ал хундт.

Мар кус опе шил.
— Ты уве рен?
— Так точ но, сэр.
— То г да впу сти ее, что ли.
Мар кус рас пра вил пле чи и одер нул во рот ни чок, кра ем со зна ния 

от ме тив, что на па рад ном мун ди ре уже кое-где про сту па ют пят на пота.
Во шед шая жен щи на вы гля де ла не обы чай но блед ной даже для 

уро жен ки Вор да на. Та кая блед ность бы ва ет свой ствен на че ло ве ку, 
ко то рый всю жизнь про вел в че ты рех сте нах, и сле зя щи е ся гла за, 
скры тые оч ка ми в се реб ря ной опра ве, лишь уси ли ва ли это впе чат-
ле ние. Во ло сы ее, длин ные и тем ные, были туго за пле те ны в косу. 
Ее на ряд со сто ял из тон ко го ко рич не во го жа ке та по верх меш ко ва той 
хлоп ча той блу зы и ко рич не вых же брюк. В те вре ме на, ко г да Мар кус 
по ки нул Вор дан, при лич ная жен щи на в брю ках была зре ли щем если 
не скан даль ным, то по край ней мере чрез вы чай но ред ким. Мельк-
ну ла празд ная мысль: что, если дамы выс ше го све та сме ни ли с тех 
пор пыш ные юбки на об ле га ю щие маль чи ше ские шта ниш ки? В мире 
вы со кой моды и не та кое слу ча лось.

Ко г да го стья во шла, Мар кус под нял ся на ноги и изоб ра зил лег кий 
по клон. Жен щи на по кло ни лась в от вет — без осо бо го изя ще ства. Очки 
при этом едва не со скольз ну ли с носа, но она при выч но пе ре хва ти ла 
их и за учен ным дви же ни ем вер ну ла на пе ре но си цу.

— Здрав ствуй те, мисс Ал хундт. Я — ка пи тан Мар кус Д’Иву ар. Не 
же ла е те ли при сесть? — Он за пнул ся, со сты дом со об ра зив, что пред-
ла га ет даме усе сть ся на кор точ ках на го лом полу, и каш ля нул, что бы 
скрыть сму ще ние. — Фиц, при не си-ка для мисс Ал хундт по душ ку.

— Бла го да рю, — про мол ви ла она, — не нуж но.
Они усе лись по обе сто ро ны са мо дель но го сто ла, и го стья сквозь 

толс тые лин зы оч ков устре ми ла на Мар ку са взгляд на ту ра ли ста, изу-
ча ю ще го весь ма не обыч ное на се ко мое. Мар кус все еще ло мал го ло ву, 
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как бы по де ли кат ней осве до мить ся, ка ко го чер та она здесь де ла ет, 
и тут жен щи на ска за ла:

— По ла гаю, вы сей час га да е те, что я здесь де лаю.
Мар кус по жал пле ча ми и бес по мощ но мах нул ру кой Фицу. Лей-

те нант по слуш но ре ти ро вал ся.
— Хо ти те чаю?
— Да, будь те лю без ны, — со гла си лась она. — Я при бы ла сюда, 

ра зу ме ет ся, с фло том. Со спе ци аль ным за да ни ем.
— И ка ким же?
— Его свет лость по лу чил от его ве ли че ства при каз со ста вить не-

за ви си мую кар ти ну со бы тий в Хан да ре.
Мар кус оце пе нел.
— Его свет лость?
— Гер цог Ор лан ко, — уточ ни ла го стья. — Я слу жу в Ми ни стер-

стве ин фор ма ции.
Вер нул ся Фиц с чаем, и его по яв ле ние из ба ви ло Мар ку са от не об хо-

ди мо сти при ду мы вать, что же на это от ве тить. Мисс Ал хундт при ня ла 
у лей те нан та круж ку, от хлеб ну ла чаю и вновь уста ви лась на Мар ку са.

— В Ми ни стер стве ин фор ма ции, — на ко нец по вто рил он. — Могу 
ли я по ин те ре со вать ся, в... ка че стве кого?

— Бо юсь, что все го лишь бед но го уче но го. — Жен щи на сдер жан но 
улыб ну лась. — Ка пи тан, мне хо ро шо из вест на наша ре пу та ция, од на-
ко я уве ряю вас, что книж ни ков под на ча лом его свет ло сти тру дит ся 
куда боль ше, чем шпи о нов и на ем ных убийц.

Мисс Ал хундт ре ши тель но не по хо ди ла ни на шпи о на, ни на на-
ем но го убий цу. Ско рее мож но было ска зать, что в окру же нии книг 
она чув ству ет себя бо лее уве рен но, чем в об ще стве лю дей. И, од на ко 
же, все му Вор да ну было из вест но, что у Кон кор да та гер цо га Ор лан-
ко — все ви дя щее око и край не длин ные руки.

— Вы упо мя ну ли при каз ко ро ля, — ска зал Мар кус вслух, ста ра ясь 
вы иг рать вре мя.

Мисс Ал хундт кив ну ла:
— Его ве ли че ство был обес по ко ен тем, что до не се ния, ко то рые мы до 

не дав них пор по лу ча ли из Хан да ра, мо гут... не впол не со от вет ство вать 
дей стви тель но сти. В све те на ших рас ши рен ных обя за тельств и здеш ней 
си ту а ции в це лом он счел це ле со об раз ным по лу чить бес при ст раст ную 
оцен ку об ста нов ки. По ар мей ским ка на лам сде лать это не лег ко.

— Да, на вер ное, вы пра вы. — Мар кус не лов ко по ер зал. — То г да 
что вам нуж но имен но от меня?

— Я про сто по ду ма ла, что мне сле ду ет вам пред ста вить ся. — Жен-
щи на ода ри ла его улыб кой, сверк нув без у ко риз нен но бе лы ми зу ба-
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ми. — Мой опыт пре бы ва ния в дей ству ю щей ар мии, бо юсь, из ряд но 
огра ни чен, и я уве ре на, что смо гу все це ло рас счи ты вать на то, что 
вы и ваши офи це ры по де ли тесь со мной сво и ми взгля да ми.

— Вам же вро де бы по ру чи ли со ста вить бес при ст раст ный до клад?
— Я пред став лю вашу точ ку зре ния и до бав лю к ней свою, — по-

яс ни ла мисс Ал хундт. — Та ким об ра зом его ве ли че ство и его свет-
лость по лу чат всю до ступ ную ин фор ма цию. В по след нее вре мя это го, 
без услов но, не до ста ва ло.

Мар кус не мог не со гла сить ся с этим за клю че ни ем. Сам он во 
вре мя от ступ ле ния удо су жил ся на спех на стро чить все го один ра порт, 
да и тот едва ли успел дойти до сто ли цы. «Его свет лость, долж но 
быть, до сих пор блуж да ет впо тьмах. Не у ди ви тель но, что он по слал 
сюда сво е го че ло ве ка. Но по че му имен но ее?» — по ду мал Мар кус.

— Я сде лаю все, что в моих си лах, — про из нес он. — Впро чем, 
вы же по ни ма е те, что сей час пол ком ко ман ду ет пол ков ник Валь них. 
Моя точ ка зре ния сей час, быть мо жет, уже не мно го го сто ит.

— Я, ко неч но же, по го во рю и с пол ков ни ком, — де ло ви то за ве ри ла 
мисс Ал хундт. — По ла гаю, вы с ним уже по зна ко ми лись?

— Да, я встре тил его се го дня днем.
— Вас не за труд нит вы ска зать свои впе чат ле ния?
— Зат руд нит, — от ре зал Мар кус. Сплет ни чать с Фи цем — одно 

дело, но об суж дать стар ше го по зва нию со штат ским — ка те го ри че-
ское табу, даже если бы этот штат ский не слу жил в тай ной по ли ции.

— Что ж, во прос снят, — ска за ла мисс Ал хундт, все так же улы-
ба ясь. — По ни маю. — И вне зап но по верх сто ла про тя ну ла руку Мар-
ку су. — Ка пи тан Д’Иву ар, я искрен не на де юсь, что мы по дру жим ся.

Мар кус, вновь ра сте ряв шись, не лов ко по жал про тя ну тую руку. Мисс 
Ал хундт от пи ла чаю, вру чи ла свою круж ку Фицу и под ня лась на ноги.

— А сей час, по ла гаю, вас ждут дела, — про мол ви ла она. — До ско-
рой встре чи, ка пи тан, не со мне ва юсь, что очень ско рой.

Едва го стья скры лась за дверью, Мар кус под нял взгляд на адъ-
ютан та:

— Меня и вправ ду ждут дела?
— Ко неч но, — ото звал ся Фиц. — Но сна ча ла, если по мни те, — 

ужин с пол ков ни ком.

Ко г да Мар кус по до шел к оби та ли щу пол ков ни ка, дверь рас пах ну-
лась, и за ней об на ру жил ся вы со ко мер ный слу га в лив рее. За стиг ну-
тый врас плох, Мар кус на спех, едва за мет но, по кло нил ся и по лу чил 
в от вет крат кий ки вок.

— Я — ка пи тан Д’Иву ар, — ска зал он. — Пол ков ник ждет меня.
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— Бе зуслов но, сэр. — Слу га с ху дым ли цом и се дой гри вой, ко то-
ро му на вид было ни как не мень ше пя ти де ся ти, вновь ода рил Мар ку са 
кив ком, уже бо лее от чет ли вым, а за тем впе рил в него не одоб ри тель-
ный взгляд. — Про хо ди те.

— А, ка пи тан! — до нес ся из глу би ны по ме ще ния го лос Яну са. — 
Огю стен, мо же те по да вать ужин.

— Слу ша юсь, сэр.
Слу га низ ко по кло нил ся и от сту пил в сто ро ну.
— Огю стен слу жит на шей семье с дет ских лет, — со об щил Янус, 

ко г да тот по спе шил ис пол нять рас по ря же ние. — Он счи та ет целью 
сво ей жиз ни под дер жи вать ве ли чие мо е го по ло же ния. Не поз во ляй те, 
что бы он вам до ку чал.

К не ко то ро му удив ле нию Мар ку са, са мая даль няя и про стор ная 
ком на та не боль шой квар тир ки ока за лась пре о бра же на во впол не при-
ем ле мое по до бие сто ло вой. Сте ны, ра зу ме ет ся, оста ва лись все та ки ми 
же го лы ми, и на полу не было ков ров, зато не из вест но от ку да по-
явил ся стол, за ко то рым мог ли уме стить ся шесть едо ков, окру жен ный 
стуль я ми и на кры тый как по ла га ет ся — с сал фет ка ми и сто ло вы ми 
при бо ра ми. И даже с та рел ка ми — Мар кус с са мо го сво е го при бы тия 
в Хан дар в гла за не ви дел под лин но го фар фо ра. «Ин те рес но, — по-
ду мал он, — со би ра ет ся ли пол ков ник во зить за со бой эту ро скошь 
на поле боя».

— При са жи вай тесь, ка пи тан! Мо же те снять мун дир, если хо ти-
те. — Сам Янус был в ру ба хе, а его си ний мун дир ва лял ся, не бреж но 
бро шен ный, на крыш ке сун ду ка в углу ком на ты. — Вы, долж но быть, 
уже за ме ти ли, что я не боль шой по клон ник це ре мо ний. — Видя, что 
Мар кус все так же пе ре ми на ет ся на по ро ге, он по ве ли тель но при ба-
вил: — Са ди тесь! Я сей час вер нусь. Мне нуж но кое-что ра зо брать.

С эти ми сло ва ми Янус про вор но ныр нул за хлип кую за на ве ску, 
ко то рая от де ля ла сто ло вую от про чих по ме ще ний. Мар кус без осо бой 
уве рен но сти взял один из стуль ев и устро ил ся на нем. Стул ока зал-
ся куда бо лее слож ной кон струк ции, чем пред став ля лось на пер вый 
взгляд, с бре зен то вым си день ем и спин кой, и си деть на нем было на 
удив ле ние удоб но. Пос ле не ко то рых ис сле до ва ний Мар кус при шел к 
вы во ду, что стулья склад ные и их мож но пе ре во зить в сло жен ном виде.

В нем раз го ре лось лю бо пыт ство, и он взял со сто ла та рел ку. Она 
ока за лась не обы чай но лег кой, и ста ло ясно, что это со всем не фар фор: 
судя по весу, ско рее уж жесть. Мар кус по сту чал по та рел ке ног тем.

— Осо бый сплав, — со об щил пол ков ник с по ро га ком на ты. — 
А гла зурь сама по себе весь ма лю бо пыт ное изо бре те ние. Выгля дит 
как на сто я щий фар фор, вер но? Вот толь ко ее прак ти че ски не воз-
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мож но по ца ра пать. — Он по ка чал го ло вой. — Уго ще ние, бо юсь, бу дет 
скром ное. Огю стен — на сто я щий вол шеб ник, но ка кое вол шеб ство 
мож но со тво рить из со ло ни ны с га ле та ми?

Мар кус, чья по след няя тра пе за со сто я ла из жид кой ба рань ей по-
хлеб ки в де ре вян ной ми ске, без молв но по жал пле ча ми.

— На де юсь, — про дол жал пол ков ник, — как толь ко мы не мно го 
обу ст ро им ся, вы по зна ко ми те меня с мест ны ми де ли ка те са ми.

— Ко г да мы по ки да ли Эш-Ка та ри он, — ска зал Мар кус, — ос нов-
ным блю дом были за жа рен ные це ли ком жуки-им ха ли ты. При долж-
ном ухо де они до сти га ют двад ца ти сан ти мет ров в дли ну, и их мясо 
счи та ет ся вос хи ти тель ным на вкус.

Янус бровью не по вел:
— Зву чит... хм... за ман чи во. Вы ча сто об ща лись с мест ны ми жи-

те ля ми?
— До по яв ле ния иску пи те лей мы были с ними во впол не при лич-

ных от но ше ни ях, — за дум чи во про го во рил Мар кус. — В це лом я бы 
не ска зал, ко неч но, что мест ные нас обо жа ли, од на ко у меня име лись 
друзья в го ро де. Не по да ле ку от га ва ни на хо ди лось одно не боль шое 
за ве де ние, где про да ва ли ар фаль ту, раз но вид ность мол лю сков, и я 
обыч но про во дил там сво бод ные ве че ра. Из влечь этих шель ме цов 
из ра ко ви ны не про сто — нуж на осо бая сно ров ка, — зато мясо у них 
слад кое, как ле ден цы.

Мар кус смолк, за ду мав шись вдруг, уце ле ла ли лав чон ка, тор го вав-
шая ар фаль той, или же иску пи те ли пре да ли ее огню. И если уж речь 
за шла об огне, сколь ких его дру зей по стиг ла та же участь.

— Как бы мне хо те лось там по бы вать, — про го во рил пол ков ник. — 
Мест ная куль ту ра весь ма увле ка тель на, и я был бы счаст лив, если 
бы имел воз мож ность изу чать ее в мир ных усло ви ях. По доз ре ваю, 
в бли жай шее вре мя наши от но ше ния с мест ны ми жи те ля ми бу дут... 
мяг ко го во ря, на пря жен ны ми.

— Впол не ве ро ят но, — с ка мен ным ли цом под твер дил Мар кус.
Во шел Огю стен, неся се реб ря ную суп ни цу с гу стым крас ным су-

пом и две глу бо кие та рел ки. Он рас ста вил все на сто ле и на пол нил 
та рел ки с бес шум ным изя ще ством сре дне ве ко во го слу ги, за тем вер-
нул ся в кух ню и при нес два бо ка ла и бу тыл ку вина. Бу тыл ка была 
пред став ле на на одоб ре ние Яну са.

— Да, впол не по дойдет, — ска зал тот и иско са гля нул на Мар ку-
са. — На де юсь, у вас нет воз ра же ний про тив хам вел тай ско го фла-
гел ле на?

Мар кус, чьи по зна ния в ви но пи тии огра ни чи ва лись пред став ле ни-
ем о цве те на пит ка, не уве рен но кив нул.



60  Джан го Век с лер

— Огю стен был край не сер дит на меня, ко г да я не поз во лил ему 
при хва тить с со бой по ло ви ну на ше го по гре ба, — про дол жал Янус. — 
Я объ яс нял, что вряд ли нам в по хо де по на до бит ся «Бер Нефе» уро-
жая семь де сят де вя то го года, но он не же лал от сту пать.

— В жиз ни ни ко г да не зна ешь, чем дело обер нет ся, — за ме тил 
Огю стен, лов ко на пол няя ста ка ны, — а джентль мен все г да дол жен 
быть го тов при нять го стей как по до ба ет.

— Ну да, ну да. — Янус взял свой ста кан и, под няв его, про воз-
гла сил: — За здо ровье его ве ли че ства!

— За здо ровье его ве ли че ства! — эхом ото звал ся Мар кус и сде-
лал гло ток. Вино и вправ ду было хо ро шее, хотя по сле хан да рай ско го 
пойла, ко то рым ему при хо ди лось до воль ство вать ся столь ко лет, оно 
боль ше на по ми на ло фрук то вый сок. Куда силь нее Мар ку са ин те ре со-
вал суп — если его и вправ ду го то ви ли из со ло ни ны с га ле та ми, то эти 
ин гре ди ен ты ока за лись на деж но скры ты. Мар кус не успел опо мнить-
ся, как уже опу сто шил та рел ку и по ми мо воли вы смат ри вал суп ни цу.

— До бав ки ка пи та ну! — ве лел Янус.
— Бла го да рю, сэр. — Мар кус осто рож но каш ля нул. — Зна е те, 

у меня се го дня не за дол го до ужи на по бы ва ла го стья...
— Наша мисс Ал хундт? Да, я не со мне вал ся, что она к вам за-

гля нет.
— Она... — Мар кус за пнул ся, гля нул на Ав гу сти на. Янус пе ре хва-

тил его взгляд.
— Мо же те быть уве ре ны, что Огю стен не ста нет бол тать лиш не-

го. Я ему все це ло до ве ряю. Тем не ме нее, если вам так спо кой ней... 
Огю стен, вы не мог ли бы на не сколь ко ми нут оста вить нас од них?

— Бе зуслов но, сэр. — Слу га по кло нил ся. — Я по бу ду в со сед ней 
ком на те, на слу чай если ми лор ду что-ни будь по на до бит ся.

С эти ми сло ва ми он точ но ис па рил ся из сто ло вой. «Этот че ло-
век, — по ду мал Мар кус, — не пло хо бы спел ся с Фи цем». И тот, 
и дру гой в со вер шен стве овла де ли ис кус ством пе ре дви гать ся бес шум-
но, сле дуя вер ной тенью за хо зя и ном.

— Вы что-то го во ри ли о мисс Ал хундт?
— Э-э... да, сэр, — ото звал ся Мар кус. — Она слу жит в Ми ни стер-

стве ин фор ма ции. Ду маю, вам это из вест но.
— Со вер шен но вер но, — кив нул Янус. — Ка кое впе чат ле ние она 

на вас про из ве ла?
— На меня? — Мар кус по жал пле ча ми. — Мы об ща лись слиш-

ком мало, что бы я успел со ста вить ка кое-то мне ние. По жа луй, она 
не мно го чо пор на. А в це лом — без вред на.

Пол ков ник чуть за мет но усмех нул ся кра еш ком рта:
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— Сама по себе она, мо жет быть, и без вред на. Что имен но вам 
из вест но о по ли ти че ской си ту а ции на ро ди не?

По ли ти ка. Мар кус по бо рол при ступ па ни ки.
— Поч ти ни че го, сэр. До нас даже сплет ни до хо дят с опоз да ни ем 

на по лго да.
— Я не ста ну до ку чать вам не нуж ны ми под роб но стя ми об ин три гах 

и за го во рах. До ста точ но бу дет ска зать, что с не ко то рых пор пра ви тель-
ство его ко ро лев ско го ве ли че ства раз де ле но на груп пи ров ки. Одна — 
на зо вем ее пар ти ей сто рон ни ков мира — вы сту па ет за тес ное сбли же ние 
с бо рел га я ми и им пе ра то ром Мур н ска, и в осо бен но сти — с Истин ной 
цер ковью Эли зи у ма. Дру гая сто ро на пред по чи та ет ве сти в от но ше нии 
тех и дру гих аг рес сив ную по ли ти ку. Как пра ви ло, не воз мож но опре-
де лить со всей точ но стью, к ка кой имен но пар тии от но сит ся тот или 
иной де я тель, од на ко из вест но, что пар тию сто рон ни ков мира не ко то-
рое вре мя воз глав лял его свет лость гер цог Ор лан ко. — Янус скло нил 
го ло ву к пле чу. — По ла гаю, хоть это-то имя вам из вест но?

— Послед ний Гер цог, — про го во рил Мар кус. — Ми нистр ин фор-
ма ции.

— Со вер шен но вер но. Имен но уси ле ние пар тии сто рон ни ков вой-
ны вверг ло нас в Вой ну прин цев, ко то рая так ка та стро фи че ски за-
вер ши лась при Ван с фельд те.

— Мне об этом мо же те не на по ми нать, — ска зал Мар кус. — Я при-
сут ство вал там.

Он, то г да еще лей те нант, был на ста жи ров ке, ко ман до вал ро той 
снаб же ния и не при ни мал ни ка ко го уча с тия в во ен ных дей стви ях. 
Тем не ме нее Мар кус ока зал ся до ста точ но близ ко от ме ста бит вы, 
что бы ви деть да ле кие вспыш ки взры вов и слы шать гро хот пу шек, 
а по том уго дить в по ток бе гу ще го в па ни ке вой ска.

Янус кив нул:
— Пос ле под пи са ния мир но го до го во ра пар тия сто рон ни ков мира 

по лу чи ла прак ти че ски не о гра ни чен ную власть. Ги бель прин ца До ми-
ни ка ли ши ла пар тию сто рон ни ков войны вож дя, а ко роль был слиш-
ком из му чен го рем и бо лезнью, что бы вме ши вать ся в про ис хо дя щее. 
Ор лан ко как ни ко г да тес но со шел ся с бо рел га я ми и цер ковью. Чем 
чаще одо ле ва ли ко ро ля при сту пы бо лез ни, тем боль ше креп ла власть 
Ор лан ко. Если бы его ве ли че ство — упа си нас боже, ко неч но, — скон-
чал ся, на трон взо шла бы прин цес са Ра си ния, но всю власть по лу чил 
бы Ор лан ко — при чем та кую, о ко то рой он и меч тать не мог.

— Что ж, по нят но, — без осо бой уве рен но сти про го во рил Мар-
кус, — но ка кое от но ше ние все это име ет к Хан да ру? Я ско рее по-
ду мал бы, что до нас ему нет дела.
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— Так и есть. Ко г да Во ен ное ми ни стер ство вы сту пи ло с иде ей 
Хан да рай ской опе ра ции, все ожи да ли, что Ор лан ко нач нет ярост но 
воз ра жать. Вме сто это го он не толь ко все це ло под дер жал опе ра цию, 
но и по тре бо вал, что бы один из его лю дей был от прав лен в ка че стве 
офи ци аль но го на блю да те ля.

— Но по че му?
Янус улыб нул ся:
— Имен но над этим во про сом я ло мал го ло ву по след ние пару 

ме ся цев. Одна ве ро ят ная при чи на: он вы чис лил, что ко ман до вать 
опе ра ци ей на зна чат имен но меня. Мы с гер цо гом... гм... не в са мых 
дру же ских от но ше ни ях. Он по ла га ет, что мы об ре че ны либо на же сто-
кое по ра же ние, либо на по зор ное бег ство. В лю бом слу чае Ор лан ко 
по ста ра ет ся вос поль зо вать ся этим, что бы унич то жить меня.

Мар кус, от ча с ти встре во жен ный тем, как не бреж но про зву ча ли в 
устах со бе сед ни ка сло ва «же сто кое по ра же ние», по ста рал ся, как мог, 
со хра нить бес страст ное лицо.

— Но все же вы так не ду ма е те.
— Не ду маю. Это слиш ком околь ный путь даже для та ко го за яд-

ло го ин три га на, как Ор лан ко. Не со мне ва юсь, он был бы рад уви-
деть мое па де ние, од на ко ему нуж но кое-что еще. — Янус под жал 
губы. — А мо жет, и не ему. Воз мож но, Ор лан ко лишь пеш ка в ру ках 
сво их друж ков из Истин ной церк ви. В по след нее вре мя Ми ни стер ство 
ин фор ма ции бук валь но на вод ни ли свя щен нос лу жи те ли всех ма стей.

— Что мог ло по на до бить ся Истин ной церк ви в Хан да ре?
— Кто зна ет? — Янус по жал пле ча ми, но гла за его все так же 

скры ва лись под по лу опу щен ны ми ве ка ми. — Все что угод но. Они до 
сих пор ве рят, что в Эли зи у ме оби та ют де мо ны.

— Сда ет ся мне, со сто ро ны Ор лан ко было не слиш ком-то умно под-
су нуть свою шпи он ку туда, где она у всех на виду, — за ме тил Мар кус. — 
Если хо ти те, я могу при ста вить к ней пару сол дат, что бы хо ди ли по пя там.

— Бла го да рю, ка пи тан, но не сто ит себя за труд нять. Как я уже 
ска зал, сама по себе она без вред на. На сто я щие шпи о ны, вне вся ко го 
со мне ния, за та и лись сре ди на ших ре кру тов.

Об этом Мар кус как раз и не по ду мал. Чер то ва про рва но во бран-
цев, и как он узна ет, кому из них мож но до ве рять? На долю се кун ды 
в нем вспых ну ла бес смыс лен ная злость на Яну са: «Что за про кля тие 
ты на влек на мой полк?»

По мед лив мгно ве ние, ка пи тан спро сил вслух:
— Сэр, за чем вы мне все это го во ри те?
— Не при вык ли к тому, что бы стар ший офи цер го во рил на пря-

мик? — усмех нул ся Янус. — Нет, не от ве чай те. Я ста ра юсь быть с 
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вами от кро вен ным, ка пи тан, по то му что мне нуж на ваша по мощь. 
Вы зна е те эту стра ну, зна е те хан да ра ев и, что са мое важ ное, зна е-
те Ко ло ни аль ный полк. Я не на столь ко глуп, что бы счи тать, буд то 
справ люсь без вас и ва ших со то ва ри щей-офи це ров.

Мар кус по ми мо воли вы тя нул ся на сту ле:
— Сэр, я при ло жу все силы, что бы ис пол нить свой долг. И не 

толь ко я — все осталь ные тоже.
— Мне ну жен не про сто под чи нен ный, а... сво е го рода на пар ник. 

Меж ду двух ог ней, меж ду иску пи те ля ми и Ор лан ко, мне ну жен тот, 
кому я смо гу до ве рять.

— По че му вы ре ши ли, что мо же те мне до ве рять?
— Ка пи тан, — ска зал Янус, — я чи тал ваше лич ное дело. Я знаю 

вас луч ше, чем вам мог ло бы по ка зать ся.
После до ва ла дол гая па у за.
— Что же вы со би ра е тесь сде лать? — спро сил на ко нец Мар кус.
— На ме рен но или нет, но Ор лан ко за гнал меня в угол. Мне при-

ка за но по да вить мя теж, но ни кто в Во ен ном ми ни стер стве даже не 
пред став лял, на сколь ко пло хо здесь об сто ят дела. Един ствен ный вы-
ход — на чать кам па нию и по бе дить, не спу ская при этом глаз с мисс 
Ал хундт и всех не ве до мых при яте лей, ко то рых она мог ла при хва тить 
с со бой.

Мар кус по мол чал, раз мыш ляя.
— Сэр, — ска зал он, — могу я вас кое о чем по про сить?
— Да, ко неч но.
— Мне не по душе, что мои люди ста нут пеш ка ми в игре меж ду 

вами и гер цо гом. Я хочу... — Он на мгно ве ние за мял ся. — Я хо тел 
бы, что бы вы дали мне сло во. Сло во офи це ра, что вы дей стви тель-
но счи та е те, что ваш план вы пол ним. У меня нет ни ка ко го же ла ния 
по мо гать вам пасть смертью ге роя.

«Или по гиб нуть са мо му по ва шей ми ло сти», — по ду мал он.
Мар кус опа сал ся, что Янус оскор бит ся, услы шав та кое тре бо ва ние, 

но по гу бам пол ков ни ка лишь опять скольз ну ла быст рая усмеш ка.
— Ра зу ме ет ся, ка пи тан. Я даю вам сло во офи це ра либо дво ря ни на, 

лю бое — на ваш вкус.
— Сло ва офи це ра бу дет впол не до ста точ но, — ска зал Мар кус, бо-

рясь с же ла ни ем ухмыль нуть ся. — Я ни ко г да осо бо не до ве рял зна ти.
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ВИНТЕР

В ер нув шись с за втра ка, Вин тер об на ру жи ла, что все ее лич ные 
вещи раз бро са ны и втоп та ны в зем лю.

Кто-то ра зо брал ее па лат ку, тща тель но, в со от вет ствии с уста вом, 
об мо тав ее во круг ко лыш ков. Преж де чем это сде лать, нуж но было 
вы не сти все иму ще ство, и, судя по виду это го са мо го иму ще ства, не-
из вест ный из ряд но по топ тал ся по нему, по ста рав шись раз да вить все 
в кро ше во о су хую, про ка лен ную жа рой зем лю внут рен не го дво ра.

Дэ ви са, ра зу ме ет ся, ни где по бли зо сти не было, зато Вин тер уви де-
ла Вты ка — он си дел пе ред сво ей па лат кой, рас по ла гав шей ся в том 
же ряду, но чуть даль ше, и с про хин дей ской ухмыл кой по гля ды вал 
на нее. Без со мне ния, он ожи дал, что она нач нет пол зать на ко ле-
нях, ко па ясь в ошмет ках ве щей и спа сая то, что еще мож но спа сти... 
и Вин тер жест ко ре ши ла, что не до ста вит ему по доб но го удо воль-
ствия. Лич ных ве щей у нее все рав но оста лось не так уж мно го. 
Поч ти все при шлось бро сить при от ступ ле нии: по душ ки, оде я ла и 
про чие пред ме ты оби хо да, лич ную па лат ку, не боль шую кол лек цию 
хан да рай ских книг, ко то рую она со бра ла, пока изу ча ла язык. Из всех 
этих со кро вищ у Вин тер оста лась лишь пара без де лу шек и па мят-
ных ве щиц, до бы тых в Эш-Ка та ри о не, и ради од но го это го она не 
ста нет ело зить ко ле ня ми по зем ле под са мым но сом у зло рад ству-
ю ще го Вты ка.

Вме сто это го де вуш ка без еди но го сло ва раз вер ну лась на каб лу ках 
и по шла искать свою но вую роту. Дело это было не из лег ких — все го 
лишь за одну ночь ла герь уве ли чил ся поч ти втрое. Вновь при быв шие 
вы де ля лись не вы го рев шей си не вой но вень ких, с иго лоч ки, па ла ток, 
но, по сколь ку но вич ков все рав но было в три раза боль ше, чем ве те-
ра нов, одна эта при ме та не боль но-то по мо га ла делу. В кон це кон цов 
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Вин тер пойма ла за ру кав ка ко го-то штаб но го лей те нан та и спро си ла, 
как отыс кать седь мую роту пер во го ба таль о на. Заг нан но го вида юнец 
без осо бой лю без но сти ука зал ей до ро гу.

Про хо дя меж ду ров ны ми ря да ми па ла ток, едва по ки нув ших не ве-
до мую вор да най скую фаб ри ку и по став лен ных в стро гом со от вет ствии 
с уста вом, Вин тер ост ро чув ство ва ла свою не умест ность. Не смот ря 
на но вый мун дир, ее внеш ний вид оста вал ся да лек от ар мей ско го 
со вер шен ства, а сер жант ские звез доч ки на пле чах точ но маг ни том 
при тя ги ва ли вни ма ние всех во круг. Вин тер тоже без стес не ния раз-
гля ды ва ла лю бо пыт ству ю щих.

«Дети, — ду ма ла она. — Ар мия де тей».
Сол да ты, по па дав ши е ся ей на гла за, за втра ка ли или бол та ли о 

чем-то сво ем, со брав шись не боль ши ми групп ка ми у вхо да в па лат ки, 
и ка за лись ей боль ше по хо жи ми на маль чи шек, иг ра ю щих в войну. 
Их но вень кие мун ди ры вы гля де ли че рес чур оп рят но — ни про ре хи, 
ни рас полз ше го ся шва. Боль шин ство лиц нуж да лось в услу гах брит-
вы ни чуть не боль ше, чем ее соб ствен ное.

Рас по ло же ние седь мой роты от ме ча ла тра фа рет ная таб лич ка, при-
креп лен ная к ше с ту. Ни чем иным это ме сто не от ли ча лось от ра ски-
нув ше го ся во круг люд ско го моря. Ни ко г да преж де до этой ми ну ты 
Вин тер не ощу ща ла себя ча стью ар мии — Пер вый ко ло ни аль ный полк 
сма хи вал ско рее на пер во быт ное пле мя, на столь ко ма лень кое, что в 
нем не воз мож но было встре тить со вер шен но не зна ко мое лицо. Те перь 
она от ча с ти по ня ла, о чем тол ко ва ли иные ве те ра ны — те, кому до ве-
лось по слу жить на кон ти нен те в на сто я щей ар мии. Де ло ви тая су е та 
гро мад но го ла ге ря по дав ля ла од ним сво им раз ма хом.

Вин тер по ка ча ла го ло вой, не спеш но бре дя вдоль ряда па ла ток. 
Пе ред ней ка ти лась вол на пе ре шеп ты ва ний и лю бо пыт ных взгля-
дов. Ко г да эта вол на до стиг ла куч ки лю дей, со брав ших ся при мер но 
по се ре ди не ряда, от ком па нии от де ли лись трое и, от бе жав рыс цой, 
за мер ли по стой ке «смир но» пе ред Вин тер. Ко г да она оста но ви лась, 
все трое ра зом от да ли честь, и де вуш ке при шлось сжать руку в ку-
лак, что бы ма ши наль но не ко зыр нуть в от вет.

Вме сто это го она кив ну ла, от ме тив про себя, что у всех тро их на 
пле чах по од ной-един ствен ной мед ной звез доч ке. Ста ло быть, это кап-
ра лы — трое из ше с ти, ко то рых по шта ту по ло же но иметь ар мей ской 
роте. Дол гое вре мя все сто я ли мол ча, пока Вин тер не осе ни ло, что 
ей по ла га ет ся сде лать сле ду ю щий ход. Она от каш ля лась.

— Э... бла го да рю, кап рал. Кап ра лы.
— Сэр! — вы па лил юно ша, сто яв ший по сре ди не. Он был не вы-

сок, ро стом при мер но с Вин тер, с пря мы ми каш та но вы ми во ло са ми 
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и блед ным ли цом че ло ве ка, мало вре ме ни про во див ше го на све жем 
воз ду хе. Не смот ря на твер дую стой ку, на вид ему мож но было дать 
ни как не боль ше шес т на дца ти.

— Я — Вин тер Игер н гласс. — Ка жет ся, для та ких пред став ле ний 
су ще ству ет стан дарт ная фор му ла, но будь она про кля та, если по мнит, 
что по ло же но го во рить, так что пусть бу дет, как бу дет. — Стар ший 
сер жант Вин тер Игер н гласс. Меня на зна чи ли в эту роту... ка жет-
ся. — Вин тер огля де лась, вдруг за нер в ни чав. — Это ведь седь мая 
рота пер во го ба таль о на?

— Так точ но, сэр! — гарк нул кап рал. — Доб ро по жа ло вать, сэр!
— А вы, зна чит...
Юно ша бук валь но тре пе тал от гор до сти.
— Стар ший кап рал Ро берт Фо ре стер, сэр! А это кап рал Джеймс 

Фол сом и кап рал Дрейк Графф, сэр. Доб ро по жа ло вать в седь мую 
роту, сэр!

— Ты это уже го во рил, — ска за ла Вин тер. — Тем не ме нее спа-
си бо.

Кап рал слег ка по ник.
— Есть, сэр, — про бор мо тал он, но тут же про си ял. — Же ла е те 

про сле до вать в свою па лат ку, сэр, или хо ти те сра зу же про ве сти ин-
спек цию лич но го со ста ва?

— Ин спек ции, я по ла гаю, дело лей те нан та, — ото зва лась Вин тер. — 
У нас же есть лей те нант?

— Так точ но, сэр! Лей те нант Ан тон Д’Врие, сэр! Я так по ни маю, 
он сей час с дру ги ми офи це ра ми, сэр!

— Что ж, вот он и займет ся ин спек ти ро ва ни ем. — Вин тер гля ну ла 
на двух дру гих кап ра лов, ко то рые явно ис пы ты ва ли не ко то рую не-
лов кость от без у дер ж но го пыла сво е го то ва ри ща. — Про сто про во ди 
меня в па лат ку, лад но?

— Есть, сэр!
Кап рал раз вер нул ся кру гом, да так чет ко, что у Вин тер от од но го 

это го зре ли ща за ны ли су ста вы, и за ша гал к ряду па ла ток. Вин тер 
и два дру гих кап ра ла по сле до ва ли за ним.

— Кап рал Фо ре стер!
— Да, сэр?
— Мо жешь не мно го рас сла бить ся, если тебе так бу дет удоб нее.
— Слу ша юсь, сэр! — Юнец огля нул ся на нее че рез пле чо и сверк-

нул улыб кой. — В та ком слу чае, сэр, мо же те звать меня про сто Боб би. 
Меня все так зо вут.

Они по до шли к па лат ке, та кой же но ве хонь кой, как и про чие. Че-
рез от ки ну тый по лог мож но было уви деть все, что на хо ди лось внут ри. 
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Низ кий, вы со той лишь до ко леней, склад ной стол, ар мей ский ве ще вой 
ме шок и кой ка — одна-един ствен ная, с ра до стью от ме ти ла Вин тер. 
Ко г да полк сто ял в Эш-Ка та ри о не, она обес пе чи ла себе от дель ное 
жилье, ку пив па лат ку на соб ствен ные день ги. Пос ле от ступ ле ния ей 
при хо ди лось де лить па лат ку с дву мя сол да та ми из роты Дэ ви са — 
об сто я тель ство, ко то рое их явно не ра до ва ло, а ей при чи ня ло не ма ло 
хло пот. Вин тер опа са лась, что не что по доб ное ждет ее и в но вой роте, 
но, оче вид но, сер жан ту по ла га лась от дель ная па лат ка. На вер ное, быть 
на чаль ством все-таки не так уж и пло хо.

В со про вож де нии трех кап ра лов Вин тер во шла в па лат ку. Ей и 
Боб би при шлось раз ве что слег ка на кло нить го ло ву, зато кап рал 
Фол сом, рос лый ши ро коп ле чий здо ро вяк со свет лы ми во ло са ми и 
ви ся чи ми уса ми, вы нуж ден был на по ро ге едва ли не сло жить ся 
вдвое, а ока зав шись внут ри, сра зу при сел на кор точ ки, что бы не 
за де вать го ло вой бре зен то вый по то лок. Вин тер опу сти лась на по-
стель ную скат ку и сде ла ла дол гий вы дох. Сно ва на сту пи ло не лов кое 
мол ча ние.

— Сер жант, хо ти те, я по шлю кого-ни будь за ва ши ми ве ща ми? — 
пред ло жил Боб би.

— Э... нет, — ото зва лась Вин тер. — На са мом деле у меня ни ка ких 
ве щей и нет. Приш лось все бро сить во вре мя от ступ ле ния. Прав ду 
го во ря, было бы здо ро во, если бы ты мог по слать кого-ни будь на 
склад. Мне по на до бят ся за пас ные ру баш ки, шта ны... — она сде ла ла 
па у зу и огля де ла себя, — да прак ти че ски все.

Боб би сно ва вы тя нул ся по стой ке «смир но» — еще силь ней преж-
не го, если та кое было воз мож но.

— Есть, сэр! Зай мусь этим не мед лен но, сэр!
— И еще игол ку с нит ка ми, — до ба ви ла Вин тер. Она в со вер-

шен стве овла де ла ис кус ством не за мет но пе ре ши вать одеж ду, что бы 
скрыть свои под лин ные фор мы, — впро чем, ей и скры вать осо бен но 
было не че го.

Боб би ста ра тель но от дал честь и вы ле тел из па лат ки так стре-
ми тель но, слов но от его ско ро сти за ви се ла соб ствен ная жизнь. Во-
ца ри лось не лов кое мол ча ние. Вин тер об ве ла взгля дом остав ших ся 
кап ра лов.

— Кап рал... Графф, вер но? — про го во ри ла она.
— Так точ но, сэр, — от клик нул ся тот. — Я дол жен из ви нить ся за 

Боб би, сэр. Он хо ро ший пар ниш ка, но... че рес чур ре тив, по ни ма е те? 
Ду маю, это пройдет.

— И я так ду маю, — ска за ла Вин тер. — Кро ме вас тро их, дру гих 
кап ра лов в роте нет?
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— Точ но так, сэр. Долж но было быть еще трое, но в роте не на-
шлось боль ше ни ко го, кто со от вет ство вал бы тре бо ва ни ям.

— Ка ким тре бо ва ни ям?
— Уметь чи тать и пи сать, сэр. И пройти эк за мен, как по ла га ет ся 

по уста ву. Боб би вы звал ся сам, я уже был кап ра лом, ну а Джи ма мы 
уго во ри ли. — Кап рал по жал пле ча ми. — Мо жет, те перь, ко г да нас 
от пра ви ли в дей ству ю щую ар мию, лей те нант под бе рет на эту долж-
ность еще кого-ни будь.

Вин тер кив ну ла:
— А что ты мо жешь ска зать о лей те нан те?
— Ров ным сче том ни че го, сэр, — от ве тил Графф. — Я его в гла за 

не ви дел.
— Но...
— Его на зна чи ли пе ред са мым от плы ти ем, — по яс нил кап рал. — 

В пути офи це ры, само со бой, плы ли на от дель ном ко раб ле. И он 
к нам до сих пор не за гля ды вал.

— По нят но, — ска за ла Вин тер. — А сколь ко у нас все го лю дей?
В гла зах Граф фа мельк ну ла тре во га.
— Сто двад цать че ло век, сэр, — про го во рил он мед лен но и внят но, 

слов но втол ко вы вал аз буч ную ис ти ну сла бо ум но му ду рач ку. — Ров но 
столь ко, сколь ко долж но быть в роте.

Вин тер по ду ма ла, не ска зать ли ему, что ни в од ной из ста рых 
рот Ко ло ни аль но го пол ка не на бе рет ся боль ше вось ми де ся ти че ло-
век, а в не ко то рых и того мень ше, — но ре ши ла, что не сто ит. Вме-
сто это го она об ра ти лась к треть е му кап ра лу, ко то рый до сих пор не 
про из нес ни сло ва:

— Кап рал Фол сом, вер но?
Здо ро вяк кив нул.
— Дав но в ар мии?
Он по мо тал го ло вой. Столк нув шись с та ким не про ши ба е мым мол-

ча ни ем, Вин тер огля ну лась на Граф фа в по ис ках под держ ки. Тот 
по жал пле ча ми.

— Джим не лю би тель бол тать, — ска зал он.
— За мет но.
Вер нул ся Боб би, ныр нув под от ки ну тый по лог, дер жа под мыш-

кой пух лую ко жа ную пап ку. Тут же вы тя нул ся по стой ке «смир но» 
и от дал честь, а за тем вру чил пап ку Вин тер — с та ким ви дом, точ но 
это были свя щен ные дары. Вин тер не по ни ма ю ще воз зри лась на него.

— Еже днев ные до не се ния, сэр, — по яс нил кап рал. — Спи ски боль-
ных, со сто я ние иму ще ства роты, на ру ше ния дис цип ли ны. Я со став лял 
их с тех пор, как мы по ки ну ли сбор ный пункт.
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— Ясно. — Вин тер при ня ла пап ку и по ста ра лась изоб ра зить улыб-
ку. — Я обя за тель но их все про смот рю.

— Так точ но, сэр! А ко г да под пи ше те, сэр, я пе ре дам их лей те-
нан ту!

— Я дол жен все это под пи сать? По че му?
— Еже днев ные до не се ния, сэр, всту па ют в силу толь ко по сле под-

пи си стар ше го сер жан та. А вот сче та, сэр. Их нуж но бу дет про смот-
реть и све рить с до не се ни я ми.

— А ты раз ве не мо жешь за од но де лать и это?
У Боб би гла за по лез ли на лоб.
— Сэр, кап ра лам за пре ще но про смат ри вать сче та!
Вин тер оки ну ла пап ку та ким взгля дом, слов но это была но вая и 

чрез вы чай но ядо ви тая раз но вид ность скор пи о на. В Ко ло ни аль ном 
пол ку, на сколь ко она зна ла, не слиш ком утруж да ли себя воз ней с бу-
маж ны ми сче та ми. Го во ря на чи сто ту, во об ще не утруж да ли, учи ты вая 
все об сто я тель ства, веч ную не хват ку до воль ствия и за дол жен но сти по 
жа ло ва нию — на столь ко вну ши тель ные, что в пол ку шу ти ли: кабы с 
этих сумм мож но было по лу чать про цен ты, они все уже ста ли бы бо-
га че ко ро ля. Что ж, по хо же, от ны не дела пойдут по-дру го му. Вин тер 
поз во ли ла себе ми нут ку тай но го зло рад ства, пред ста вив, как Дэ вис, 
не лов ко за жав в толс тых паль цах ка ран даш, пых тит над хит рос пле-
те ни я ми счет ной кни ги.

— Хо ро шо, — ска за ла она вслух. — Я этим займусь.
— Спа си бо, сэр! И да, сэр, я пе ре дал ваш за прос ин тен дан ту!
— От лич но.
Все трое уста ви лись на Вин тер. Вин тер уста ви лась на них. Спу стя 

ми ну ту Графф осто рож но про каш лял ся.
— Сэр, от нас сей час еще что-ни будь нуж но?
— Что? — Вин тер по ка ча ла го ло вой. — Ах да. Нет, кап рал... кап-

ра лы, на этом все. Бла го да рю вас. — Она по мол ча ла, смут но чув-
ствуя, что от нее ждут ка ко го-то до бав ле ния. — На де юсь, мы сра-
бо та ем ся.

Боб би вновь от дал честь, ис пол ни тель но тре пе ща всем те лом, 
Графф кив нул, а Фол сом не ска зал ни че го.

13 мая 1208 года Милости Господней. Сто тринадцать человек в
строю, шесть больных, один временно отстранен. Рядовой Габриэль
Симс оштрафован на 1 б. 6 п. за потерю кепи (сдуло ветром в море).
Рядовой Арктуро Д’Венн судим за нарушение гл. 6 части 3 парагр. 2б
устава«Поведение,способствующеевозникновениюбеспорядков».При
говор: заключение,2дня.РядовойФальрадИнкерсудимзанарушение
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гл. 6 части 2 парагр. 3а устава «Чрезмерное пьянство». Приговор:
наряднатяжелыеработывраспоряжениикапитанаБелсона,1день.
14 мая 1208 года Милости Господней. Сто четырнадцать человек в
строю, четыре больных, два временно отстранены. Рядовой Джордж
Таннер оштрафован на 4 п. за порчу гражданского имущества (кора
бельной веревки). Рядовой...

Вин тер за кры ла гла за и по тер ла тре вож но за ныв шие ви ски. По черк 
Боб би от нюдь не об лег чал ей ра бо ту. В нем чув ство ва лась на пря жен-
ная ста ра тель ность уче ни ка, над ко то рым на вис ла учи тель ская роз га, 
но Боб би пи сал так убо ри сто, что сло ва сли ва лись в одну длин ную 
це поч ку. Вне вся ко го со мне ния, кап рал был дви жим искрен ним же-
ла ни ем сэ ко но мить ка зен ную бу ма гу.

Вин тер ра зо гну лась, от стра ня ясь от ни зень ко го сто ла, услы ша ла, 
как в спи не что-то хруст ну ло, и оки ну ла взгля дом обе ску ра жи ва ю-
ще огром ную стоп ку еще не ра зо бран ных бу маг. Уста лость на ва ли-
лась на нее уду шли во-тя же лым оде я лом — рас пла та за взвин чен ное 
со сто я ние, в ко то ром де вуш ка пре бы ва ла по сле раз го во ра с ка пи-
та ном. Вин тер за полз ла на кой ку и рух ну ла ли цом в по стель ную 
скат ку.

«А ведь это мог быть наи луч ший вы ход. — Она ото гна ла эту 
мысль, слов но оста нав ли вать ся на ней уже озна ча ло бы на кли кать 
беду. — Я бы как-ни будь спра ви лась».

До сих пор ее тай на так и оста ва лась тай ной. При том зва ние 
сер жан та дает опре де лен ные пре иму ще ства: лич ная па лат ка и обя-
за тель ная ди стан ция меж ду ней и ря до вы ми. Если стоп ка счет ных 
книг — наи худ шее, с чем при дет ся иметь дело, то не льзя от ри цать, 
что ка пи тан Д’Иву ар ока зал ей услу гу.

Не из вест но пока, что за че ло век рот ный лей те нант (Вин тер уже 
успе ла по за быть его имя) и как он ста нет от но сить ся к сво е му сер жан-
ту. Впро чем, кое-ка кие об на де жи ва ю щие при зна ки она уже при ме ти ла. 
Чем мень ше вре ме ни лей те нант бу дет про во дить в роте, тем луч ше, — 
по край ней мере, так счи та ла сама Вин тер.

Впер вые за мно го дней она поз во ли ла себе ду мать о бу ду щем с 
иным чув ством, кро ме стра ха. Флот от пра ви ли в Хан дар пару ме ся цев 
на зад, ру ко вод ству ясь до кла да ми о си лах мя теж ни ков, уста рев ши ми 
еще на пару ме ся цев. Даже ря до вые сол да ты, та кие как Бу гай или 
Втык, по ни ма ют, как бес смыс лен но оста вать ся здесь, по сле того как 
иску пи те ли за хва ти ли Эш-Ка та ри он. Форт Доб ле сти — злая шут ка, 
смер тель но опас ная ло вуш ка, не бо лее. Воз мож но, но во му пол ков-
ни ку по на до бит ся два-три дня на то, что бы окон ча тель но сми рить ся 
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с ны неш ней си ту а ци ей, но очень ско ро всех их по гру зят на ко раб ли 
и от пра вят до мой.

Вин тер по ни ма ла, что само пу те ше с твие про длит ся дол го, очень 
дол го, но, в кон це кон цов, это лишь не удоб ство, ко то рое при дет ся 
пе ре тер петь, как и мно гие дру гие. А по том...

Ко ло ни аль ный полк по лу чит ка кое-ни будь от вра ти тель ное на зна-
че ние. В кон це кон цов, он ведь в не ко то ром роде — штраф ная часть. 
Да ле ко от сто ли цы, быть мо жет на се ве ре, — охра нять ко ро лев ских 
овец от гра би тель ских на бе гов из Мур н ска. В лю бом слу чае они ока-
жут ся на при лич ном рас сто я нии от мис сис Уил мор и вся ко го дру го го, 
кто мог бы рас поз нать в по хо жем на маль чи ка сер жан те обо рван ку, 
ко то рая не ко г да сбе жа ла из ее вла де ний.

Вин тер за кры ла гла за: «По ло жа руку на серд це, я уве ре на, что там 
обо мне все дав но уже по за бы ли».

— Сер жант!
Вин тер вы ныр ну ла из сна, в ко то ром ей при ви де лись гро мад ные 

гул кие ко ри до ры и не от ступ ный взгляд зе ле ных глаз. На се кун ду 
де вуш ке по чу ди лось, буд то она по-преж не му на хо дит ся в «Тюрь ме 
мис сис Уил мор для де виц», а Хан дар и все, что слу чи лось с нею 
по сле по бе га, и есть на сто я щий сон.

— Сер жант! Сер жант Игер н гласс!
Вин тер от кры ла гла за.
Боб би со сму щен ным ви дом сто ял у от ки ну то го по ло га. По за ди 

кап ра ла тем не ли пред ве чер ние сумер ки, оза ря е мые лишь мер ца ю щи-
ми от бле ска ми ла гер ных ко ст ров. Вин тер мед лен но села, чув ствуя, 
что крас не ет. Нег ром ко каш ля ну ла.

— Д-да, кап рал? Что слу чи лось?
— Из ви ни те, сэр, — ска зал Боб би. — Я не хо тел вас бу дить.
— Ни че го страш но го. — Вин тер зев ну ла. — Про сто день был дол-

гий, толь ко и все го.
— Это прав да, сэр, дол гий. Для всех нас, сэр. — Юно ша по ко ле-

бал ся. — Ужин бу дет сна ру жи, сэр. Мо жет, вы за хо ти те к нам при-
со е ди нить ся?

Пу стой же лу док жа лоб но заур чал — у Вин тер с са мо го за втра ка 
во рту не было ни крош ки. Тем не ме нее она по ка ча ла го ло вой:

— Не уве рен, что это бу дет... умест но.
— То г да я при не су вам что-ни будь сюда, сэр, — ска зал Боб би. — 

Как толь ко бу дет го то во.
— Спа си бо, кап рал, — про го во ри ла Вин тер с искрен ней бла го дар-

но стью. — А я пока, по жа луй, опять займусь бу ма га ми.
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Кап рал ко зыр нул и ушел, от пу стив по лог па лат ки. По лог со скольз-
нул вниз, при кры вая вход. Вин тер по тер ла щеки, пы та ясь взбод рить-
ся, по том ви ски, что бы ото гнать не от вяз ную но ю щую боль.

Сна ру жи до нес ся не внят ный гул го ло сов, то и дело пре ры вав ший ся 
взры ва ми сме ха. Ин те рес но, ка кая доля от пу щен ных шу то чек ка са-
ет ся но во го сер жан та? Впро чем, это в по ряд ке ве щей.

Вин тер не ук лю же при дви ну лась к сто лу и по пы та лась сос ре до то-
чить ся на счет ной кни ге, но циф ры дро жа ли и рас плы ва лись. Про-
ти рая гла за кра ем ла до ней, она уло ви ла вдруг зе ле ную вспыш ку. Ей 
при ви де лись зе ле ные гла за и ми мо лет ная улыб ка.

Вин тер вце пи лась паль ца ми в во ло сы: «Джейн, но по че му имен но 
сей час? Три года про шло... — Ног ти упер лись в кожу го ло вы, впи-
лись до боли, слов но на ру ках вы рос ли зве ри ные ког ти. — Чего еще 
ты от меня хо чешь?»

Сде лав над со бой уси лие, де вуш ка опу сти ла руки, сло жи ла их на 
ко ле нях и вы пря ми лась. Серд це от би ва ло ли хо ра доч ную дробь, по-
па дая в такт пуль си ру ю щей боли в ви сках.

«Ры жие во ло сы, тем ные и мас ля ни сто-лип кие, стру ят ся меж ду моих 
паль цев... Раз ве мо жет яв лять ся при зрак того, кто во все не умер?»

По стой ке па лат ки от ры ви сто по сту ча ли. Вин тер от кры ла гла за 
и сде ла ла дол гий су до рож ный вдох.

— Это я, сэр. Боб би.
— Вхо ди.
Кап рал во шел осто рож но, явно пре ис пол нен ный ре ши мо сти боль-

ше не за ста вать сво е го сер жан та врас плох. В ру ках у Боб би был 
под нос с же стя ной ды мя щей ся ми ской — па лат ку тот час на пол нил 
за пах при прав лен ной спе ци я ми ба ра ни ны — и па рой га лет. Вин тер 
при ня ла под нос, по ста ви ла на стол по верх счет ных книг и с не под-
дель ным во оду шев ле ни ем на бро си лась на еду. Пос пеш ное бег ство из 
Эш-Ка та ри о на вверг ло пол ко вое снаб же ние в су щий хаос, и ка че ство 
пищи серь ез но ухуд ши лось по срав не нию с теми вре ме на ми, ко г да 
полк сто ял в сто ли це Хан да ра. Оче вид но, но вые офи це ры на ве ли по-
ря док в ра бо те кух ни. Из ба ра ни ны со стря па ли не жар кое, а ско рей 
гу стую по хлеб ку, и га ле ты, раз мяг чен ные в пря ном ва ре ве, при обре ли 
впол не съедоб ный вкус.

И толь ко ко г да Вин тер поч ти рас пра ви лась с едой, она за ме ти-
ла, что на под но се ле жит сло жен ный ли сток бу ма ги. Пе ре хва тив ее 
взгляд, Боб би де ли кат но каш ля нул:

— Это для вас, сэр. Толь ко что при был курь ер от лей те нан та.
Он умолк, раз ры ва ясь меж ду лю бо пыт ством и хо ро ши ми ма не ра-

ми. Су нуть нос в за пи ску он явно не ри ск нул.
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Вин тер кив ну ла, взя ла за пи ску и сло ма ла во ско вую ле пеш ку пе-
ча ти. Текст был крат ким и по су ще ству, хотя на спех на ца ра пан ная 
под пись ока за лась поч ти не раз бор чи вой. Вин тер пе ре чи та ла за пи-
ску — на тот слу чай, если что-то не так по ня ла с пер во го раза.

— Сэр? — не тер пе ли во про го во рил Боб би, по жи рая взгля дом ее 
лицо.

Вин тер от каш ля лась:
— Нам при ка за но за втра с рас све том свер нуть па лат ки и к де ся ти 

утра быть го то вы ми вы сту пать. Смо жешь опо ве стить лю дей?
— Так точ но, сэр! — во с клик нул Боб би, от да вая честь. За тем раз-

вер нул ся, явно до воль ный та ким от вет ствен ным по ру че ни ем, и по-
ки нул па лат ку.

Быть го то вы ми вы сту пать? Вин тер с чув ством при зна тель но сти 
поз во ли ла этой но вой за бо те за сло нить и воз ню со счет ной кни гой, 
и свои вос по ми на ния. Куда вы сту пать? К бух те, где сто ит флот? Та-
кое, ко неч но, было впол не воз мож но, хотя Вин тер пред по ла га ла, что 
ко раб ли вряд ли уже успе ли по пол нить за па сы. В та ком слу чае — 
куда? На иску пи те лей? Вин тер усмех ну лась. Ей не ве ри лось, что бы 
даже у пол ков ни ка хва ти ло без умия ре шить ся на та кое.

МАРКУС

Мар ку са раз бу ди ли сто ны и про кля тия сол дат пер во го ба таль о на, 
ко то рых лей те нан ты без жа лост но бу ди ли и вы та ски ва ли из па ла ток. 
Он то роп ли во одел ся, на ско ро пе ре го во рил с Фи цем и от пра вил ся 
искать Яну са.

Пол ков ник ждал у во рот, на блю дая за тем, как его под чи нен-
ные сво ра чи ва ют ла герь. Если не счи тать коня, смир но сто яв ше го 
на ме сте с до сто ин ством, при су щим чи сток ров но му вор да най ско му 
ска ку ну, Янус был со вер шен но один. По все му внут рен не му дво ру 
скла ды ва ли па лат ки и раз би ра ли ору жие. Пер вый ба таль он, ко то ро-
му пред на зна ча лось по чет ное ме сто во гла ве по ход ной ко лон ны, уже 
на чи нал стро ить ся.

Полк, по ду ма лось Мар ку су, на по ми на ет змею, ко то рая на от ды хе 
сви ва ет ся ту гим клуб ком, об ра зуя бо лее-ме нее ор га ни зо ван ный ла-
герь с ря да ми па ла ток, ко но вя зя ми и ар тил ле рий ским пар ком. Сбо ры 
сна ря же ния бу дут ве стись еще дол го, даже по сле того, как го лов ная 
часть ко лон ны дви нет ся в путь. У каж до го ба таль о на име ют ся свои 
обя зан но сти в про це ду ре свер ты ва ния ла ге ря — в за ви си мо сти от его 
ме ста в ко лон не. Пер вый ба таль он тро нет ся с ме ста, увле кая за со бой 
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вто рой, и так бу дет про дол жать ся до тех пор, пока змея не по пол зет, 
вы тя нув шись це ли ком, по до ро ге.

Мар ку са бес по ко ил имен но хвост. Ору дия Па сто ра смо гут бо лее-
ме нее вы дер жи вать об щий темп, но по воз ки с при па са ми, за пря жен-
ные во ла ми, во вре мя от ступ ле ния из Эш-Ка та ри о на ра стя ну лись по 
уха би стой до ро ге на не сколь ко миль и при бы ли на ме сто, ко г да уже 
со всем стем не ло. Сей час Мар кус смот рел на ле жав ший пе ред ними 
тракт, и ему чу ди лось, что за каж дым кам нем пря чут ся раз вед чи ки 
де сол та ев, а в каж дом ущелье за се ла шай ка фа на ти ков-иску пи те лей.

То пот ко пыт за спи ной не сра зу от влек его от этих мрач ных фан-
та зий. Янус огля нул ся.

— А, — ска зал он, — по ла гаю, это ко ман дир на шей ка ва ле рии. 
Ка пи тан, не бу де те ли вы так лю без ны пред ста вить нас друг дру гу?

— Ко неч но, сэр. — Мар кус по до ждал, пока всад ник спе шит ся, зве-
ня шпо ра ми. — Пол ков ник, поз воль те пред ста вить вам ка пи та на Ген ри 
Сто ук са. Ка пи тан, это пол ков ник граф Янус бет Валь них-Ми е ран.

— Сэр!
Ка пи тан Сто укс ис то во, как все г да, от дал честь. Ген ри, как Мар кус 

на зы вал его в гла за, хотя и офи це ры, и ря до вые пол ка го раз до боль ше 
зна ли его по про зви щу За да дим Жару, был ко ре на стым кри во но гим 
че ло веч ком с грудью ко ле сом и по вад ка ми пав ли на. Его ору жие все г да 
было на чи ще но до не стер пи мо го бле ска, и Мар кус мог по бить ся об 
за клад, что се го дня За да дим Жару за дал сво ей аму ни ции вне уроч ную 
чист ку. Лицо ка пи та на за сты ло в ярост ной ре ши мо сти.

Ком плекс не пол но цен но сти, тер зав ший Ген ри, по ми мо скром но го 
ро ста в не ма лой сте пе ни под креп лял ся тем, что ка ва ле рия Пер во го ко-
ло ни аль но го пол ка вряд ли за слу жи ва ла че сти но сить та кое на зва ние. 
Пред ста ви те ли это го рода войск от ли ча лись, как пра ви ло, боль шей 
за жи точ но стью и боль шим ко ли че ством свя зей, не же ли пе хо тин цы, 
а по то му были ме нее уяз ви мы (или же бо лее из во рот ли вы) пе ред той 
раз но вид но стью на чаль ствен но го гне ва, ко то рая при во ди ла к от прав ке 
про ви нив ше го ся в Хан дар. В до вер ше ние все го рос лые вор да най ские 
же реб цы и ме ри ны, столь лю би мые ка ва ле ри ста ми, не вы дер жи ва ли 
мест но го за су шли во го кли ма та, а по то му боль шая часть из сот ни с 
лиш ним под чи нен ных ка пи та на Сто ук са ез ди ла сей час на ло ша дях 
хан да рай ской по ро ды — низ ко рос лых и креп ких.

— Ка пи тан, — про мол вил Янус, — со жа лею, что нам уда лось по-
зна ко мить ся толь ко сей час. У меня, к со жа ле нию, было слиш ком 
мно го не от лож ных дел.

— Сэр! — Ген ри едва не тре пе тал от вос тор га. — Все это ерун да, 
сэр! Сча ст лив сно ва пойти в по ход, сэр!
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— Да, ко неч но. Бо юсь, вам и ва шим лю дям пред сто ит из ряд но 
по тру дить ся.

— Сэр! — Грудь ка ва ле ри ста раз ду лась так, что он, ка за лось, вот-
вот взле тит. — Толь ко при ка жи те, сэр, и мы за да дим им жару!

Янус каш ля нул:
— Я в этом не со мне ва юсь. Сей час, од на ко, мне нуж но, что бы 

ваша часть по слу жи ла ско рее в ка че стве раз вед ки.
Ген ри слег ка увял.
— Так точ но, сэр.
— Вы долж ны бу де те ехать пе ред ко лон ной, про ве рять, без о пас на 

ли до ро га, и до кла ды вать о лю бом про яв ле нии угро зы. — Янус опре-
де лен но уже рас ку сил ка пи та на, по то му что до ба вил: — Имен но до-
кла ды вать, а не ввя зы вать ся в бой. И про сле ди те за тем, что бы ваши 
люди пе ре ме ща лись толь ко груп па ми. Де сол таи, на сколь ко я по нял, 
обо жа ют устра ивать за са ды.

Ген ри за мет но скис. Раз вед ка — дело лег кой ка ва ле рии, а Мар кус 
знал, что кри во но гий че ло ве чек без за вет но влюб лен в ли хую ки ра-
сир скую руб ку. Тем не ме нее он от дал честь.

— Сэр, если там, впе ре ди, кто-то за та ил ся, мы его об на ру жим.
— Пре вос ход но. Ко г да про еде те око ло пят на дца ти миль, вы де ли те 

часть лю дей на обу ст рой ство ла ге ря.
— Есть, сэр!
Ген ри раз вер нул ся и вновь за брал ся в сед ло. Янус про во дил взгля-

дом уда ля ю ще го ся всад ни ка.
— В выс шей сте пе ни... э-э... рев ност ный слу жа ка, — за ме тил пол-

ков ник, как толь ко ко ман дир ка ва ле ри стов отъ ехал до ста точ но да ле ко.
— Так точ но, сэр, — со гла сил ся Мар кус. — Очень энер гич ный.
— Дол жен ска зать, что ка ва ле рии у нас все-таки ма ло ва то. — Янус 

вздох нул. — Ну да лад но. При дет ся обой тись тем, что есть.
— Так точ но, сэр.
Янус ода рил его про ни зы ва ю щим взгля дом:
— Ка пи тан, у вас не до воль ный вид.
— Ни как нет, сэр! — по-устав но му чет ко ото звал ся Мар кус. — 

Я про сто не мно го вол ну юсь, сэр. Нас чет того дела, о ко то ром мы 
го во ри ли про шлым ве че ром.

— Вот как? — Янус по жал пле ча ми. — Если вам от это го ста нет 
лег че, ска жу: вряд ли нас в бли жай шее вре мя ждет от кры тое столк-
но ве ние с про тив ни ком. Вся кая вы лаз ка, ко то рую суме ют устро ить 
наши вра ги, для нас ока жет ся лишь до сад ной ме лочью.

Мар кус кив нул. По ход на чал ся, и змея во внут рен нем дво ре раз-
во ра чи ва лась, про дви га ясь к во ро там. Стоя ря дом с пол ков ни ком, 
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Мар кус по ми мо воли смот рел на сво их лю дей гла за ми сто рон не го 
на блю да те ля, и то, что он ви дел, за ста ви ло его со дрог нуть ся.

Даже на рас сто я нии без тру да мож но было раз ли чить но во бран цев, 
ко то рых при вез с со бой пол ков ник, и тех, кого уже на зы ва ли «ве те ра-
на ми». Вме сто того что бы рас фор ми ро вать уже су ще ству ю щие роты, 
Янус про сто до ба вил но вые ча с ти во все че ты ре ба таль о на пол ка. 
Ста рые роты, от ли чав ши е ся не пол ной чис лен но стью, шли в пер вых 
ря дах ко лон ны, и от то го ка за лось, что длин ная си няя змея стра да ет 
не ким кож ным за бо ле ва ни ем, ко то рое на чи на ет про яв лять ся с го ло-
вы. Ве те ра ны при ло жи ли все мыс ли мые ста ра ния, вы та щив дав но 
за бро шен ные си ние мун ди ры из лич ных сун ду ков или вы клян чив 
их у ин тен дан та, но шта ны и ру ба хи у них были не фор мен ные, да 
к тому же силь но из но шен ные и по тре пан ные. Из ред ка мель кав шее 
яр кое пят но вы да ва ло сол да та, ко то рый не по же лал рас стать ся с не-
у став ной шел ко вой одеж кой.

Но во бран цы, на про тив, тек ли сплош ной си ней лен той, в ко то рой 
по бле ски ва ли сталь и медь усерд но на чи щен но го ору жия. Со об раз но 
ка но нам стро е вой под го тов ки они че ка ни ли шаг, до хру ста в ко ле-
нях вы бра сы вая впе ред ноги, а не бре ли, как ве те ра ны, без на деж но 
су ту лясь. Даже их за плеч ные меш ки, при то ро чен ные, как по ло же но, 
за пле ча ми вме сте со скат кой, вы гля де ли со вер шен но оди на ко во. 
Ве те ра ны Пер во го ко ло ни аль но го сма хи ва ли боль ше на шай ку ни-
щих бро дяг, и это сход ство усу губ ля лось тем, что они, спа са ясь от 
па ля ще го солн ца, об мо та ли го ло вы ку ска ми тка ни, а на по ясе у них 
бол та лись за пас ные бур дю ки с во дой.

Очень ско ро раз ме рен ный то пот ты сяч пар са пог под нял над до-
ро гой та кое об ла ко пыли, что са мих сол дат в нем едва мож но было 
раз ли чить. Мар ку су до став ля ла смут ное удов ле тво ре ние мысль, что к 
кон цу дня все эти без упреч но-си ние мун ди ры и на чи щен ное до бле ска 
ору жие ли шат ся из ряд ной доли сво ей без упреч но сти. Го лов ная часть 
ко лон ны — пер вый ба таль он, ко то рым ко ман до вал Мар кус, — уже ми-
но ва ла во ро та и вы шла на тракт, роты вто ро го ба таль о на фор ми ро ва ли 
строй. Стук ба ра ба нов был едва раз ли чим за не строй ным гро хо том ног.

— Му зы кан ты, — ска зал вдруг Янус ни с того ни с сего.
— Сэр?
— Я знал, что что-то за был. Так все г да бы ва ет, ко г да со би ра ешь ся 

в даль ний путь. — Он улыб нул ся Мар ку су. — У вас нет пол ко во го 
ор ке ст ра, вер но?

— Да, сэр, то есть нет, сэр. У нас нет ор ке ст ра. На вер ное, му-
зы кан тов не ча сто ссы ла ют в Хан дар. Мы об хо дим ся ба таль он ны ми 
ба ра бан щи ка ми.
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— Му зы ка про из во дит за ме ча тель ное воз дей ствие на сол дат в по-
хо де. Де Труа пи сал, что, по его опы ту, при со е ди не ние к вой ску ор-
ке ст ра на трид цать про цен тов со кра ща ло слу чаи от ста ва ния от ча с ти 
и он сумел уд ли нить днев ной пе ре ход поч ти на це лую милю.

С эти ми сло ва ми он смолк, явно по гру зив шись в свои мыс ли. 
Мар кус де ли кат но каш ля нул.

— Не пора ли нам в сед ло, сэр?
— Да, вер но. — Янус трях нул го ло вой, при хо дя в себя. — Не об ра-

щай те вни ма ния, ка пи тан. Мне ино г да слу ча ет ся быть... рас се ян ным.
— Ко неч но, сэр.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
 
 

МАРКУС

Офи цер ский чин, по ду мал Мар кус, име ет свои при ви ле гии, а уж 
в по хо де сле ду ет на слаж дать ся каж дой кро хой ком фор та.

В дан ном слу чае при ви ле гия со сто я ла в том, что ка пи та ну не 
при шлось са мо му ста вить па лат ку. Ее вез ли вме сте со всем ба га жом 
пер во го ба таль о на и по ста ви ли для Мар ку са в са мом цент ре участ ка, 
вы де лен но го для его лю дей. Не под ле жа ло со мне нию, что за обу ст-
рой ством па лат ки лич но при смат ри вал Фиц — тут были по ход ная 
кой ка, склад ной стол, пара сун ду ков и ко жа ные пап ки, бит ком на-
би тые до ку мен та ми.

Мар кус тя же ло опу стил ся на кой ку, рас по ло жив шись так, что бы 
не ис пач кать пыль ны ми са по га ми про сты ни. И тупо уста вил ся на 
шнур ки, си лясь вспо мнить, как с ними об ра щать ся.

Пят на дцать миль. Нем но го, по боль шо му сче ту. Су щий пу стяк в 
эки па же с хо ро ши ми рес со ра ми и уж, без услов но, лег кая про гул ка 
для опыт но го на езд ни ка. Мар кус об ла дал мно ги ми на вы ка ми, но опыт 
вер хо вой езды в их чис ло не вхо дил, и сей час его тело от плеч до 
бе дер ныло от боли.

Он не мог даже об ви нить в этом свою ко бы лу, по сколь ку вы брал 
ее сам. Мар кус при обрел ее око ло года на зад, пе ред тем об ша рив все 
рын ки Эш-Ка та ри о на в по ис ках са мой смир ной, не воз му ти мой и не-
тре бо ва тель ной ло шад ки, ка кую толь ко мож но во об ра зить. Из тех, на 
ко то рых хруп кие по жи лые дамы ез дят по вы ход ным в цер ковь — или 
куда там еще ез дят по вы ход ным хан да рай ские по жи лые дамы. Мар кус 
дал ей зауряд ную клич ку Ми доу, втай не на де ясь, что это по мо жет.

И ведь от ча с ти по мог ло. Ми доу ока за лась на ред кость не воз му ти-
мым об раз чи ком ло ша ди но го пле ме ни, а ста ло быть, Мар ку су при-
шлось сми рить ся с фак том, что его ча стые не уда чи в об ла сти вер хо вой 
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езды по рож де ны исклю чи тель но его жал ки ми спо соб но стя ми. В ито ге 
Ми доу до ны неш них пор вела в выс шей сте пе ни спо кой ную жизнь и 
край не ред ко при зы ва лась к ис пол не нию сво их ло ша ди ных обя зан-
но стей, а Мар кус хо дил пеш ком либо ез дил на по воз ках и са дил ся 
в сед ло, лишь ко г да это го ни как не льзя было из бе жать.

Од на ко на мар ше стар шим офи це рам по ла га лось ехать вер хом. 
И не про сто ехать, а ска кать впе ред и на зад вдоль ко лон ны, на блю дая, 
все ли в по ряд ке, и под бад ри вая пав ших ду хом. Янус по дал при мер, 
сме нив свою чер ную хла ми ду на пол ное па рад ное об ла че ние, что бы 
под чи нен ные мог ли вдо воль на него на смот реть ся. Мар кус во лей-не-
во лей дол жен был сде лать то же са мое, от че го сей час ему ка за лось, 
что он про ехал не пят на дцать миль, а все трид цать.

Впро чем, ря до вым сол да там при шлось го раз до хуже. В луч ших 
усло ви ях пят на дцать миль — нор маль ный днев ной пе ре ход, но в пол-
ной вы клад ке и под па ля щим хан да рай ским солн цем это су щий ад. 
Ста рые сол да ты, за ка лен ные го да ми пре бы ва ния на жаре, по вор ча ли 
вдо сталь и, кто чем мог, при кры ли го ло вы от ко вар ных сол неч ных 
лу чей. Но во бран цы, стре мясь до ка зать, что и они не лы ком шиты, 
му же ствен но во ло чи ли ноги вслед за ве те ра на ми и па да ли, как мухи, 
от из ну ре ния и теп ло вых уда ров. До сих пор ка ва ле ри сты За да дим 
Жару но си лись вдоль ко лон ны, под би рая упав ших и до став ляя их 
к пол ко во му хи рур гу, где не счаст ных ожи да ли хо лод ный ком пресс 
и ка пель ка ви ски.

Пят на дцать миль. Чтоб ему про ва лить ся! Имен но Янус на сто ял на 
та ком тем пе мар ша. По край ней мере иску пи те ли ми ло сти во устро и-
ли свой мя теж в ап ре ле, а не в ав гу сте. Хан да рай скую жару труд но 
было пе ре но сить даже вес ной, не смот ря на ве тер с моря. В раз гар лета 
по бе режье пре вра ща лось в ра ска лен ный солн цем про ти вень, а внут-
рен няя пу сты ня ста но ви лась ис су ша ю щей топ кой. Нуж но уметь ра-
до вать ся и ме ло чам.

По стой ке па лат ки по сту ча ли, и Мар кус при под нял го ло ву. Это, 
на вер ное, Фиц, и хо ро шо бы с ужи ном. Ка пи тан за ше ве лил ся, не ук-
лю же сел на кой ке и крик нул:

— Вой ди те!
И дей стви тель но во шел Фиц, но не один. Вал так же за пы лил ся и 

взмок от пота, как сам Мар кус, но при этом не вы гля дел и впо ло ви-
ну та ким из мо тан ным. Бу ду чи сы ном ари сто кра та, ка пи тан Ва ли ант 
Сол вен вы у чил ся ез дить вер хом при мер но то г да же, ко г да и хо дить, 
и, без со мне ния, счи тал се го дняш ний пе ре ход бод ря щей про гул кой. 
Он был ко ре наст и ши ро коп леч, а по то му, ко г да не си дел в сед ле, не-
мно го сма хи вал на обезь я ну. Внеш ний вид его ни сколь ко не улуч ша ло 
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кир пич но-крас ное лицо, крас но ре чи во на ме кав шее на спо соб ность его 
вла дель ца по гло щать по исти не ге ро и че ские ко ли че ства спирт но го. 
Верх нюю губу Вала укра ша ли то нень кие уси ки, яко бы при да вав шие 
ему ще голь ской вид, и он тра тил из ряд ное вре мя на уход за ними. 
По мне нию Мар ку са, уси ки при да ва ли его то ва ри щу вид зло дея из 
де ше вой пье сы.

— Из ви ни, — ска зал Вал, едва за мет но усме ха ясь, — я и не со об-
ра зил, что ты от пра вишь ся пря ми ком в по стель.

— Да про сто дал от дох нуть гла зам, — про бор мо тал Мар кус и по-
вер нул ся к Фицу. — Ужин уже го тов?

— Так точ но, сэр, — ото звал ся лей те нант.
— На вер ное, опять ба ра ни на?
— Мож но не со мне вать ся, сэр. — Уж чего в Хан да ре все г да было 

вдо сталь, так это ба ра нов. — При не сти вам по есть?
— Да, будь добр. Вал, по ужи на ешь со мной?
— По жа луй, — без ма лей ше го эн ту зи аз ма ото звал ся тот.
Мар кус спу стил ноги на пол, рас ш ну ро вал са по ги для вер хо вой 

езды и вы та щил из них ноги, ощу тив едва ли не слы ши мое по хру-
сты ва ние.

— Дав но со би рал ся об за ве стись но вы ми са по га ми, — ска зал он 
вслух. — В Эш-Ка та ри о не сот ня са пож ни ков, один из них точ но су-
мел бы сшить имен но то, что мне нуж но. Толь ко я все от кла ды вал 
это дело, и вот те перь Эш-Ка та ри он да ле ко, а мы здесь. — Ка пи тан 
улыб нул ся Валу. — По жа луй, из это го мож но из влечь урок.

— Сшить себе при лич ные са по ги, по то му что не из вест но, ко г да 
шай ка кро во жад ных по пов взду ма ет за хва тить го род? Вряд ли та кой 
урок найдет ши ро кое при ме не ние.

— Ско рее уж — не за тя ги вай с при ня ти ем ре ше ния, ина че ри ску-
ешь и во все ли шить ся воз мож но сти его во пло тить в жизнь.

Мар кус на пра вил ся к од но му из сун ду ков, от ки нул крыш ку и 
при нял ся рыть ся в во ро хе тряпья, пока не на шел то, что искал. Он 
под нес к лам пе бу тыл ку. Во ско вая пе чать на проб ке была не тро ну та, 
и ян тар ная жид кость за ман чи во пле ска лась за толс ты ми стек лян ны-
ми бо ка ми. На по верх но сти пла ва ло не что зе ле ное. Мар кус на де ял ся, 
что тра вы.

— Я к ней не при ка сал ся. Сам не знаю по че му. На вер ное, бо ял ся 
вы пить. — Он про тя нул бу тыл ку Валу. — Со ста вишь мне ком па нию?

— С ра до стью, — ото звал ся тот. И пока Мар кус ра зыс ки вал оло-
вян ные чаш ки, до ба вил: — Ад рех ту, по хо же, при шла в го ло ву та же 
са мая идея. Он убеж ден, что все мы ско ро умрем, а по то му за ли ва ет 
горе со дер жи мым сво е го по греб ца.
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— Сам бу дет ви но ват, если сва лит ся с коня и рас ши бет себе го-
ло ву, — хмык нул Мар кус.

— Это вряд ли. Ко г да я ви дел его в по след ний раз, го ло ва у него 
уже так ра ска лы ва лась, что он ехал в по воз ке и про кли нал по имен но 
каж дую вы бо и ну на до ро ге.

Мар кус рас сме ял ся и с чаш ка ми в ру ках вер нул ся к Валу. Сло-
мав пе чать, он на пол нил чаш ки и про тя нул одну из них го стю. Тот 
бла го дар но кив нул.

— За здо ровье пол ков ни ка Валь ни ха! — про воз гла сил он. — Пу-
скай даже он и чок ну тый.

С эти ми сло ва ми Вал опро стал чаш ку в рот и тут же скри вил ся. 
Мар кус лишь при гу бил свою пор цию. Прив кус во рту про зрач но на-
мек нул ему, что Вал не так уж и не прав. Мар кус на хму рил ся.

— Чок ну тый?
— От че го же еще ему взду ма лось по гнать нас в по ход? — Вал 

по дал ся впе ред. — Соб ствен но, я имен но об этом и хо тел тебя спро-
сить. Ты не ма ло вре ме ни про вел в об ще стве пол ков ни ка. Пос вя тил 
он тебя в свой ве ли кий сек рет?

На мгно ве ние Мар кус при по мнил мисс Ал хундт и враж ду Яну са 
с Послед ним Гер цо гом.

— Не по ни маю, что ты име ешь в виду.
— План! — Вал во ин ствен но взмах нул ру кой, в ко то рой дер жал 

чаш ку, и не сколь ко ян тар ных ка пель брыз ну ли на стен ку па лат ки. — 
Не за мыш ля ет же он про мар ши ро вать пря ми ком к Эш-Ка та ри о ну и 
по сту чать в во ро та? Ты не хуже меня зна ешь, чем это за кон чит ся. 
У иску пи те лей, черт бы их под рал, в го ро де сто ит ар мия! Что мы 
смо жем с ней сде лать од ним-един ствен ным пол ком?

— Знаю, — ото звал ся Мар кус и од ним без жа лост ным глот ком 
осу шил чаш ку.

— Ты зна ешь, а он? Ины ми сло ва ми — он не ве жа, ту пи ца или 
чок ну тый?

— Он зна ет, — ска зал Мар кус. И по вто рил то, что уже го во рил 
Фицу: — Он очень ум ный.

— Ум ный! Это хуже все го. Упа си нас бог от ум ных пол ков ни-
ков! — Вал по мо тал го ло вой. — Ты дав но раз го ва ри вал с Мо ром?

— Дав но.
— Ему все это не нра вит ся.
— Могу пред ста вить.
Ка пи тан Мор вен Ка а нос от ли чал ся раз дра жи тель но стью и в луч шие 

вре ме на, а уж ны неш ние вре ме на ни как не льзя было на звать луч ши ми. 
Об ще из вест на была и его не лю бовь ко все му, что име ет хоть ка кое-то 
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от но ше ние к ари сто кра тии. Они с Ва лом по сто ян но ца па лись по это му 
по во ду, а при чи ной тому было лишь то, что Вал при хо дил ся даль ним 
род ствен ни ком ка ко му-то там пэру. Янус же — са мый на сто я щий граф, 
и од ной не об хо ди мо сти под чи нять ся его при ка зам было до ста точ но, 
что бы ко ман дир треть е го ба таль о на лез на стен ку от зло сти.

— И не ему од но му, — тихо про го во рил Вал. — Мар кус, мне до-
ве лось мно го чего услы шать.

Мар кус без еди но го сло ва про тя нул ему бу тыл ку. Вал оце ни ва ю ще 
огля дел ее, вздох нул и сно ва на пол нил обе чаш ки. И с по до зре ни ем 
за гля нул в свою.

— Что это там зе ле ное? — осве до мил ся он.
— Тра вы, — не морг нув гла зом от ве тил Мар кус. — Что же тебе 

до ве лось услы шать?
— Весь ма здра вые рас суж де ния, — от ве тил Вал. — Имен но это 

меня и бес по ко ит. Го во рят о том, что нас сле до ва ло бы вы вез ти из 
Фор та Доб ле сти. Что нам про ти во сто ит трид цать ты сяч виз жа щих 
ди ка рей, го то вых за жа рить и со жрать вся ко го, чья кожа свет лей их 
соб ствен ной, и что если им так ну жен Хан дар — пу скай за би ра ют 
эту тре кля тую дыру ко всем чер тям. Что сто и ло бы по-быст ро му пе-
ре брать ся в тыл, по то му что ка кой смысл ге рой ски по ми рать толь ко 
ради того, что бы ка кой-то там пол ков ник мог по иг рать в сол да ти ки. 
И если все кон чит ся тем, что мы по бе жим на пе ре гон ки к лод кам, 
так по че му бы с это го не на чать?

Мар кус на хму рил ся, по гля дел на свою чаш ку и ак ку рат но от ста-
вил ее прочь.

— Ты ду ма ешь, это серь ез но?
Сол да ты Ко ло ни аль но го пол ка лю би ли по вор чать — мож но ска-

зать, что в пол ку это было лю би мое раз вле че ние, — но...
— Пока что нет, — от ве тил Вал. — Но до го ро да, даже в та ком 

тем пе, не сколь ко дней пути. Но во бран цы пока что дер жат ся бой ко, 
но я не знаю, на сколь ко их хва тит. Они чу до вищ но не опыт ны. Тебе 
из вест но, что боль шин ство из них не за кон чи ло учеб ный курс? Не-
ко то рые так и во все не про хо ди ли обу че ния. Я раз го ва ри вал се го дня 
с це лой ро той сол дат, ко то рая, по их сло вам, от пра ви лась в порт на 
по груз ку пря ми ком с при зыв но го пунк та.

Это со об ще ние тоже обес по ко и ло Мар ку са, от ча с ти по то му, что 
на по мни ло, как мало вре ме ни он про во дил с сол да та ми соб ствен но го 
ба таль о на. Янус, судя по все му, воз на ме рил ся пре вра тить его в сво е го 
адъ ютан та и прак ти че ски не от пу скал от себя.

— Они осво ят ся, — про из нес он. — Хан дар за ка ля ет лю дей. Меня 
он, во вся ком слу чае, за ка лил.
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— Дело в дру гом, — воз ра зил Вал. — Мно го ли про ку им бу дет 
от за кал ки, если они не уме ют об ра щать ся с муш ке та ми и не зна ют, 
что та кое по стро е ние?

Мар кус вздох нул:
— От меня-то ты чего хо чешь?
Вал явно опе шил:
— Как это — чего? По го во ри с ним.
— С ним? — До Мар ку са не сра зу до шло, о чем речь. — Ты име-

ешь в виду — с пол ков ни ком?
— Он об ща ет ся с то бой боль ше, чем с кем бы то ни было в пол-

ку, — ска зал Вал. — Меня он, по-мо е му, во все не за ме тил. Так что, 
кро ме тебя, не ко му рас ска зать пол ков ни ку, в чем мы сей час нуж да-
ем ся. Не знаю, от че го та кая дья воль ская спеш ка, но нам со вер шен но 
не об хо ди мо пре рвать по ход и устро ить уче ния для но во бран цев. Даже 
пары дней хва тит, что бы обу чить их хоть чему-ни будь.

— Лег ко ска зать — по го во ри, — про вор чал Мар кус. — Я вот не 
уве рен, что он даже ста нет меня слу шать.

— Если не ста нет, то все мы ока жем ся по гор ло в дерь ме. По ло ви-
на обо за до сих пор не до гна ла ко лон ну, а уж этот тракт — сплош ное 
из де ва тель ство. Еще па роч ка дней, по доб ных это му, — и нам при дет ся 
со кра тить ра ци он, вот то г да-то ты и узна ешь, что та кое не до воль ные 
сол да ты.

Вер нул ся Фиц с дву мя ми ска ми по пу ляр но го ва ре ва, в ко то рое 
бро са ли все, что под вер нет ся под руку, и лю бов но на зы ва ли «ар мей-
ской по хлеб кой». Мар кус за гля нул в ми ску не на ви дя щим взгля дом, 
но Вал при нял у лей те нан та пред ло жен ную лож ку и энер гич но за-
черп нул суп.

— Я по про бую, — ска зал Мар кус. — Это все, что я могу обе щать.
Вал по жал пле ча ми, не удо сто ив его ни еди ным сло вом, — ка пи-

тан Сол вен был слиш ком за нят едой.

Стоя пе ред па лат кой Яну са и гля дя, как во всем ла ге ре по лы ха ют 
ко ст ры и фа ке лы, как баг ро вые от све ты за ка та сме ня ют ся под сту-
па ю щей тем но той, Мар кус вдруг по нял, что не зна ет, с чего на чать.

Ар мей ский эти кет, без услов но, не пре дус мат ри вал по доб ной си ту а-
ции. Ка пи та ну не по ла га лось да вать пол ков ни ку не про ше ные со ве ты, 
не го во ря уж о том, что бы озву чи вать пре до сте ре же ния или вы дви гать 
тре бо ва ния. Ка пи тан мог вы ска зать свое мне ние, ко г да его по про си ли 
об этом, но ге не раль ные ди рек ти вы шли от вы ше с то я щих к ни же сто-
я щим, сверху вниз. Та ко ва, в кон це кон цов, сама суть су бор ди на ции. 
Счи та ет ся, что пол ков ник зна ет, что де ла ет.
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Все об лег че ние, ко то рое Мар кус ис пы тал, по сле того как Янус 
при нял ко ман до ва ние пол ком, сей час бес след но ис чез ло. Ка пи тан 
сто ял с под ня той ру кой, так и не удо су жив шись по сту чать по стой ке 
па лат ки, сто ял и нер в ни чал.

Как про де лал бы это Фиц? Лей те нант ни ко г да от кры то не воз-
ра жал ка пи та ну, од на ко у него были свои спо со бы дать по нять, что 
Мар кус, по его мне нию, со вер ша ет ошиб ку. Взгляд иско са, по каш-
ли ва ние, стан дарт ное «Так точ но, сэр!», про из не сен ное нуж ным то-
ном, — все это не из мен но вы ра жа ло мне ние лей те нан та так же ясно, 
как если бы Фиц про кри чал его во все гор ло. Вот толь ко, к со жа ле-
нию, Мар кус не был Фи цем, не об ла дал его от то чен ны ми ма не ра ми. 
Или, если уж на то по шло, и по ло ви ной его моз гов, как по ла гал сам 
ка пи тан. Кро ме того, они с Яну сом зна ют друг дру га все го пару дней. 
У Мар ку са ушло не сколь ко лет на то, что бы изу чить все тон ко сти 
изящ ных на ме ков Фица.

Он все еще не при нял ре ше ние, ко г да по лог па лат ки от ки нул ся, 
и вы шел Огю стен. Ста рый слу га едва за мет но по кло нил ся и каш ля нул.

— Его свет лость ве лел ска зать, что раз вы все рав но ре ши ли тут 
по сто ять, то с тем же успе хом мо же те войти внутрь, — со об щил он 
с не уме рен ной су хо стью в го ло се. Мар кус по ми мо воли още ти нил ся, 
но по бо рол же ла ние огрыз нуть ся.

— Бла го да рю, — ска зал он со всей хо лод но стью, на ка кую был 
спо со бен. — Я войду.

С эти ми сло ва ми Мар кус по сле до вал за слу гой в па лат ку. Гля дя на 
за маш ки Огю сте на, он поч ти ожи дал об на ру жить, что этот субъ ект с 
по мощью не ких чар пре об ра зил зауряд ное по ход ное жи ли ще ар мей-
ско го об раз ца в фе о даль ный дво рец — вплоть до ста рин ных кар тин 
на сте нах и сре дне ве ко вых ры цар ских до спе хов по уг лам.

Вме сто это го он уви дел па лат ку, ко то рая во мно гом по хо ди ла на 
его соб ствен ную, раз ве что была бо лее оп рят на и луч ше обу ст ро е-
на. В од ном углу до сих пор ле жа ла не за тей ли вая по стель в скат ке, 
в дру гом сто я ло не сколь ко че мо да нов. Пол ков ник си дел на по душ ке 
пе ред ши ро ким де ре вян ным сто лом из че ты рех сег мен тов, ис кус но 
со еди нен ных пет ля ми, что бы его удоб но было сло жить для пе ре воз-
ки. Ря дом с пол ков ни ком рас по ла гал ся еще один че мо дан, бит ком 
на би тый кни га ми. В туск лом све те Мар кус не мог раз ли чить на-
зва ний, но все до еди ной кни ги были пе ре пле те ны в тем но-зе ле ную 
кожу и так ров но сло же ны внут ри не боль шо го че мо да на, слов но его 
сма сте ри ли спе ци аль но для них. Впол не ве ро ят но, по ду мал Мар кус, 
что так оно и есть. Янус, без со мне ний, ос но ва тель но под го то вил ся 
к ар мей ской служ бе.
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— Ка пи тан, — про го во рил пол ков ник, под няв го ло ву от стоп ки 
раз роз нен ных бу маг. — При са жи вай тесь. Я так по ни маю, это не свет-
ский ви зит?

— Нет, сэр. — Мар кус за ду мал ся, не луч ше ли остать ся сто ять, но 
ре шил, что этим вряд ли чего до стиг нет. Он устро ил ся на по душ ке 
на про тив Яну са. — Сэр, могу я с вами по го во рить?

— Да, ко неч но. — Янус ото дви нул бу ма ги в сто ро ну и сце пил 
паль цы. — Что вас бес по ко ит?

Мар кус не лов ко по ко сил ся на Огю сте на, ко то рый скром но сто ял 
по одаль, поч ти сли ва ясь с окру жа ю щей об ста нов кой. Янус по гля дел 
на слу гу.

— Огю стен, — ска зал он, — будь так добр, при го товь ка пи та ну 
чаш ку чаю.

Слу га в оче ред ной раз ода рил Мар ку са не одоб ри тель ным взгля-
дом, по кло нил ся и бес шум но, как при зрак, вы скольз нул из па лат ки.

— Пра во же, — ска зал Янус, — вы долж ны на учить ся не за ме чать 
Огю сте на. Уве ряю вас, он пре вос ход но уме ет дер жать язык за зу ба ми. 
Впро чем, если вам так лег че... — Он раз вел ру ка ми.

— Спа си бо, сэр. — Мар кус осто рож но от каш лял ся. — Я... то есть 
я даже не знаю, с чего на чать...

— Вы хо ти те дать мне со вет, — под ска зал Янус.
Мар кус опе шил:
— Как вы об этом узна ли?
— Вряд ли вы ста ли бы так нер в ни чать из-за ка ко го-то до не се-

ния или мел ко го про ис ше с твия. Вер но ведь? — Янус ода рил со бе-
сед ни ка обе зо ру жи ва ю щей улыб кой. Се рые гла за его искри лись в 
све те лам пы. — Ка пи тан, я же го во рил, что мне нуж на ваша по-
мощь. С гла зу на глаз вы все г да мо же те вы ска зы вать ся сво бод но. 
Не могу обе щать, что по сле дую ва ше му со ве ту, но, без услов но, его 
вы слу шаю.

— Спа си бо, сэр. — Мар кус со брал ся с ду хом. — То г да я со всем 
по чте ни ем пред ла гаю со кра тить днев ные пе ре хо ды и на зна чить пол-
ко вые уче ния по стро е вой под го тов ке.

На сту пи ла не дол гая ти ши на. Янус, от ки нув шись на зад, скло нил 
го ло ву к пле чу, как буд то за но во об ду мы вал пред мет раз го во ра. На-
ко нец он ска зал:

— И по че му же вы это пред ла га е те?
— Пят на дцать миль в день... — Мар кус за пнул ся, по мол чал. — Не 

то что бы лю дям та кой пе ре ход был не под силу, сэр, но по воз ки его 
не вы дер жат. Наши при па сы...

Янус бес печ но мах нул ру кой.
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— Не бес по кой тесь, у обо за бу дет вре мя, что бы нас на гнать. Го-
раз до важ нее, что бы сол да ты при вык ли к жест ко му тем пу пе ре хо да. 
Очень ско ро нам это при го дит ся.

Мар кус вы пря мил ся, чув ствуя себя раз би тым в пух и прах. Янус, 
на блю дав ший за ним, вдруг раз ра зил ся хо хо том.

— Сэр?.. — не уве рен но про го во рил Мар кус.
— Из ви ни те, — ска зал пол ков ник, все еще по сме и ва ясь. — Ду маю, 

это моя вина. Я еще не при вык к тому, что вы на зва ли бы во ен ны ми 
усло ви я ми. Ка пи тан, если вы не со глас ны со мной, я тре бую, что бы 
вы так пря мо и ска за ли. Я не Ка рис, про воз гла ша ю щий за кон Бо жий.

— Вы — пол ков ник, — ука зал Мар кус, мыс лен но до ба вив: «И к то-
му же граф». — Мне не по ло же но...

— Я на ме рен ис поль зо вать ваши суж де ния и ваш опыт. Это озна-
ча ет, что вы долж ны не толь ко бес сло вес но вни мать из вер же ни ям 
моей бо же ствен ной муд ро сти. До тех пор пока мы не столк ну лись 
на пря мую с вра гом, я ожи даю, что вы ста не те по прав лять меня вся-
кий раз, ко г да я ска жу глу пость.

— Так точ но, сэр, — ска зал Мар кус. Он и за был, как по лез на бы-
ва ет эта фра за, — в нее мож но вло жить все что угод но.

— Итак... на са мом деле вас ведь бес по ко ит во все не от став ший обоз?
— Сэр... — Мар кус опять за пнул ся, по том мыс лен но по жал пле-

ча ми. — В пол ку хо дят раз го во ры. Люди не до воль ны — впро чем, 
они все г да не до воль ны, — но сей час они счи та ют, что мы не смо жем 
по бе дить. Они го во рят, что вы либо го ни тесь за сла вой, либо со шли 
с ума, и если мы ввя жем ся в бой с иску пи те ля ми... — Мар кус по ка-
чал го ло вой. — Я поч ти не об щал ся с но во бран ца ми, но ве те ра ны... 
им не до ста ет проч но сти. Пока что они дер жат ся, но от пер во го же 
силь но го уда ра раз ле тят ся вдре без ги.

Янус ни че го не ска зал. Улыб ка его ис чез ла, сме нив шись за дум чи-
вым вы ра же ни ем лица, и толь ко в угол ках глаз еще та и лись смеш-
ли вые мор щин ки. Обод рен ный ре зуль та том, Мар кус про дол жал:

— Се год ня пе ред ужи ном ко мне при хо дил Вал... то есть ка пи тан 
Сол вен. Он ска зал, что не ко то рые но во бран цы даже не по бы ва ли в 
учеб ной ча с ти и ни кто из них не про шел до кон ца курс под го тов ки.

— Это прав да, — ска зал Янус. — Ми ни стер ству не хо те лось от-
прав лять в Хан дар об стре лян ную часть, а по то му было ре ше но по-
пол нить Ко ло ни аль ный полк тем, что на скреб ли в учеб ных ча стях 
и у про вин ци аль ных вер бов щи ков.

— То г да я не уве рен, что их нуж но за ка лять жест ким тем пом пе-
ре хо да. Мо жет, они и до бе рут ся до ме ста на зна че ния, но смо гут ли 
сра жать ся, ко г да при дет вре мя?
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— «Не о бу чен ный» еще не зна чит «трус». — Янус на хму рил ся. — 
Я на де ял ся, что ве те ра ны бу дут на став лять но во бран цев в, так ска зать, 
не фор маль ной об ста нов ке.

— Судя по тому, что я ви дел, сэр, те и дру гие дер жат ся особ ня-
ком друг от дру га. К тому же но во бран цы боль ше все го нуж да ют ся 
в обу че нии бое во му по ряд ку — тому, что меж ду де лом, в сво бод ное 
вре мя не осво ишь.

Пол ков ник по сту чал паль цем по сто лу.
— И тем не ме нее, — ска зал он, — вре мя не тер пит. Если мы не 

уло жим ся в срок... — Ка за лось, он об ра ща ет ся сам к себе и не ждет 
от ве та. — Я это об ду маю. Спа си бо, ка пи тан.

— Сэр...
— Вы из ло жи ли свою точ ку зре ния. — Янус вновь улыб нул ся, но 

на сей раз улыб ка вы шла ми мо лет ной. — Те перь мне нуж но ее об-
ду мать. — За шур шал по лог па лат ки, и пол ков ник под нял взгляд. — 
А вот и Огю стен при нес вам чай!

Даже зная, что люди За да дим Жару про че са ли марш рут ко лон ны, 
Мар кус по ми мо воли зор ко вгля ды вал ся в лю бую не ров ность, ко то рая 
мог ла по слу жить ме стом за са ды. Из-за это го по сто ян но го на пря же ния 
езда вер хом ста но ви лась еще из ну ри тель ней, тем бо лее что Янус явно не 
скло нен был вни мать ни ка ким пре до сте ре же ни ям об опас но сти. Солн це 
едва пе ре ва ли ло зе нит, жара сто я ла ад ская, и Мар ку су при хо ди лось все 
вре мя вы ти рать об шла гом ру ка ва за ли ва ю щий гла за пот. Ми доу, ко то-
рую ни что не бра ло, сми рен но та щи лась под ним как ни в чем не бы ва ло.

По за ди Мар ку са брел по жаре Ко ло ни аль ный полк, че ты ре ты ся чи 
сол дат в си них мун ди рах, к это му вре ме ни уже щед ро по крыв ших ся 
сло ем вез де су щей бу рой пыли. Сле ва мест ность по ло го спу ска лась к 
морю, а спра ва тя ну лась длин ная че ре да су хих ка ме ни стых хол мов. 
По се ре ди не про ле га ла по ло са зем ли, а на ней то, что хан да раи ко-
мич но име но ва ли трак том, — две ко леи да тро па, про топ тан ная по 
ред кой жест кой ра сти тель но сти. Един ствен ным до сто ин ством этой 
тро пы было то, что она не да ва ла за блу дить ся. Люди сот ня ми вы-
бы ва ли из строя, кто из-за жары, кто от из не мо же ния, и от став шим 
пред сто я ло еще дол го бре сти из по след них сил, ко г да ос нов ные силы 
ко лон ны уже до бе рут ся до ла ге ря.

А если за сле ду ю щим подъ емом ока жет ся де сол тай ская за са да... 
Глав ным вра гом вор да на ев были иску пи те ли, но Мар кус боль ше все го 
бо ял ся имен но пу стын ных ко чев ни ков. Де сол таи так и не сми ри лись 
с вла ды че ством вор да на ев и ни ко г да не упу ска ли воз мож но сти под-
нять бунт. Они оби та ли в Боль шом Де со ле, там, куда  боль шин ство 
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 бла го ра зум ных хан да ра ев пред по чи та ло во все не со вать ся, и бы ли 
пре вос ход ны ми на езд ни ка ми и стрел ка ми, от та чи вая ма стер ство 
в бес ко неч ных на бе гах друг на дру га и на окрест ные го род ки.

А те перь у них есть вождь — Сталь ной Приз рак, пред мет бес чис лен-
ных слу хов, ко то рый уже, как го во ри ли, со вер шил с де ся ток же сто ких 
рас прав и к тому же вла дел тем ной ма ги ей. Впро чем, лич ные ка че ства 
это го че ло ве ка тре во жи ли Мар ку са го раз до мень ше, чем тот факт, что 
де сол таи объ еди ни лись во круг него и те перь ис пол не ны ре ши мо сти 
из ба вить свой край от чу же зем цев, при чем без осо бых уси лий. Сот-
ня всад ни ков за про сто из ру бит всех в ка пу сту. Пе хо та, если по ве зет, 
успе ет по стро ить ся в каре, а вот по воз ки и ар тил ле рия ста нут лег кой 
до бы чей на лет чи ков. А по сколь ку За да дим Жару увел свою часть на 
раз вед ку, у вор да на ев даже не бу дет воз мож но сти их пре сле до вать.

Мар кус огля нул ся на Яну са — тот вос се дал на ло ша ди с при рож-
ден ным изя ще ством и вы гля дел так не при нуж ден но, слов но во всем 
мире у него не было ни еди но го по во да для за бот.

Са мое от вра ти тель ное, что пол ков ник, ско рее все го, прав. Се год ня 
ему по ве зет — слиш ком не ве лик шанс по встре чать де сол та ев так да-
ле ко к за па ду. По ве зет и за втра, и по сле за втра — и так бу дет до тех 
пор, пока его ве зе ние не за кон чит ся. То г да бу дет уже позд но что-то 
пред при ни мать. Вот толь ко как ему это объ яс нить?

Мар кус огля нул ся че рез пле чо на ба ра бан щи ков — трое из них 
бре ли ря дом с из не мо га ю щей от жары ко лон ной. У каж до го ба таль-
о на был соб ствен ный ба ра бан щик, за ни мав ший по зи цию око ло зна-
ме ни, и те о ре ти че ски они мог ли под хва ты вать сиг на лы друг дру га, 
пе ре да вая при ка зы по ра стя ну той ли нии ко лон ны и из бав ляя от 
не об хо ди мо сти го нять кон ных ве сто вых. Эта схе ма, на сколь ко знал 
Мар кус, не пло хо сра ба ты ва ла во вре мя уче ний, но на поле боя до-
сти га ли цели толь ко про стей шие ко ман ды, та кие как «Марш!» или 
«Стой!». Или «В каре строй ся!».

Мар кус за стыл, осе нен ный вне зап ной мыслью. Лишь на мгно ве ние 
он поз во лил себе за ду мать ся о воз мож ных по след стви ях. Янус, само 
со бой, при дет в бе шен ство, а бу ду чи гра фом, он на вер ня ка име ет 
вли я ние при дво ре — в до пол не ние к сво им свя зям в ми ни стер стве. 
Он впол не мо жет...

«Что он мо жет? Сос лать меня в Хан дар?» — Мар кус дер нул по-
водья, и Ми доу оста но ви лась. Че рез не сколь ко се кунд с ним по рав-
ня лись ба ра бан щи ки.

— Сэр? — не уве рен но про го во рил один из них, груз ный ры же бо ро дый 
че ло век по име ни Полт. Лицо его лос ни лось от обиль но го пота, и вид но 
было, что он едва дер жит ся на но гах. — Пора объ яв лять при вал, сэр?
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Янус пред пи сал каж дые два часа устра ивать при вал, что бы люди 
мог ли от дох нуть и вы пить воды, но до сле ду ю щей оста нов ки было 
еще да ле ко. Мар кус по смот рел на све тя ще е ся го тов но стью лицо Пол-
та и усмех нул ся.

— У нас бу дет за ня тие по стро е вой под го тов ке, — ска зал он. — 
Бей те экс трен ное по стро е ние в каре.

— Сэр, я... что?! — Полт ли хо ра доч но огля дел ся, вы смат ри вая 
при зна ки при бли жа ю ще го ся не при я те ля. — В са мом деле?

— Да, в са мом деле. И не мед лен но.
— Но...
Полт пе ре хва тил взгляд Мар ку са и бла го ра зум но ре шил не воз-

ра жать. Вме сто это го он кру то раз вер нул ся к двум дру гим ба ра бан-
щи кам. В обыч ном пол ку долж ность ба ра бан щи ка за ни мал бы мо ло-
день кий, по да ю щий на деж ды ун тер, но тех, кто по да ет на деж ды, не 
по сы ла ют в Хан дар. И по то му эти двое на вид были стар ше Мар ку са.

— Экст рен ное по стро е ние в каре! — про ре вел Полт с та кой на ту-
гой, что на шее взду лись вены. — Живо!

Все трое но си ли ба ра ба ны на спи не — там, где обыч ные сол да ты 
но сят ве ще вой ме шок и скат ку. Они рыв ком пе ре бро си ли ин ст ру мен ты 
впе ред, от пу сти ли — ба ра ба ны по вис ли на рем нях на уров не та лии — 
и вы хва ти ли мас сив ные де ре вян ные па лоч ки. Вна ча ле осто рож но, 
а за тем с на ра ста ю щим гро хо том ба ра бан щи ки про сту ча ли ис ход ный 
сиг нал. Бум — па у за, бум — па у за, бум-бум-бум — про стей ший сиг-
нал для жиз нен но важ ной ко ман ды, ко то рая долж на быть ис пол не на 
мо мен таль но, сра зу по сле пре до сте ре га ю ще го кри ка ча со во го.

При зву ке ба ра ба нов сол да ты во гла ве ко лон ны рез ко оста но ви лись. 
Шед шие сза ди не сра зу суме ли при тор мо зить, а по то му вся ко лон на 
сби лась по плот нее, хотя все рав но оста ва лась пу га ю ще ра стя ну та. Ни ка-
ких ров ных ря дов на мар ше не было. Сол да ты шли не боль ши ми груп-
па ми, лишь при бли зи тель но раз де ля ясь по ро там, а кап ра лы и сер жан ты 
не столь ко сле ди ли за по ряд ком в строю, сколь ко го ня ли не ра ди вых 
на ру ши те лей. Все жда ли сиг на ла к оста нов ке на от дых, и не ко то рые 
даже вос поль зо ва лись слу ча ем, что бы усе сть ся пря мо на до ро ге.

Две-три се кун ды про шло, преж де чем ба таль он ные ба ра ба ны под-
хва ти ли сиг нал, но едва это слу чи лось, звук сиг на ла эхом ра ска тил ся 
по всей ко лон не. Эф фект был имен но та ким, на ка кой рас счи ты вал — 
и ка ко го втай не стра шил ся — Мар кус. Ве те ра ны зна ли, что озна ча ет 
этот сиг нал, но весь ма смут но пред став ля ли, что долж ны при этом 
де лать; но во бран цы по боль шей ча с ти ни че го не по ня ли, но по ис-
пу ган ным ли цам ве те ра нов живо смек ну ли, что про ис хо дит что-то 
не лад ное. Их офи це ры, лей те нан ты, ко то рых при вез с со бой Янус, 
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при мер но по ров ну при мкну ли к обо им ла ге рям. Мар кус рас слы шал 
один-два кри ка: «Каре! По ст ро е ние в каре!» — но их поч ти це ли ком 
за глу шил под няв ший ся гам.

Длин ная по ход ная ко лон на со кра ща лась и уплот ня лась — люди 
ин стинк тив но сби ва лись тес ней, стя ги ва ясь бес фор мен ным пу зы рем 
во круг пол ко вых зна мен и ба ра ба нов. Со сво е го ме ста Мар ку су хо-
ро шо были вид ны пер вый и вто рой ба таль о ны, и он с удо воль стви ем 
от ме тил, что по край ней мере пер вый ба таль он мед лен но, но все же 
об ре та ет строй. Это было дело рук Фица — Мар кус мель ком за ме-
тил, как лей те нант схва тил за руку офи це ра не сколь ки ми го да ми его 
стар ше и бес це ре мон но под толк нул в нуж ном на прав ле нии. На ко нец 
пу зырь лоп нул по се ре ди не и пре вра тил ся в коль цо, чьи бока по сте-
пен но рас прям ля лись, по мере того как за пы хав ши е ся лей те нан ты и 
сер жан ты кри ка ми вы стра ива ли сво их под чи нен ных в не кое по до-
бие ше рен ги. Рас чех ли ли шты ки, и тут же по нес лась мно го го ло сая 
ру гань — но во бран цы пы та лись при стро ить свои шты ки, не ук лю же 
ору дуя вне зап но вы шед ши ми из по ви но ве ния паль ца ми.

Устав стро е вой под го тов ки гла сил, что ба таль он, сто я щий в строю, 
дол жен вы пол нить по стро е ние в каре в те че ние двух ми нут по сле 
того, как от дан со от вет ству ю щий при каз. Ба таль о ну на мар ше да ет ся 
не мно го боль ше вре ме ни, стан дарт ным сро ком счи та ет ся пять ми нут. 
Прош ло по мень шей мере чет верть часа, преж де чем пер вый ба таль он 
по стро ил ся в то, что бо лее-ме нее мож но было на звать каре, — квад-
рат со сто ро на ми в три ше рен ги, още ти нив ший ся со всех сто рон 
при мкну ты ми шты ка ми.

И это был еще не худ ший ре зуль тат. Вал, сры вая го лос от кри ка, 
сумел все же по стро ить в каре вто рой ба таль он, но что про ис хо ди ло 
с треть им, Мар кус раз гля деть не мог, од на ко очень ско ро уви дел, что 
из арь ер гар да бе жит по до ро ге длин ная ве ре ни ца во пя щих лю дей. Он 
по ду мал вна ча ле, что это обоз ни ки, уди ра ю щие от яко бы на пав ше го 
вра га, но по том раз гля дел мун ди ры оду рев ших, осип ших от кри ка 
офи це ров — и со об ра зил, что ви дит чет вер тый ба таль он. Оче вид но, 
все ста ра ния на ве сти по ря док кон чи лись про ва лом, и ря до вые ре ши-
ли, что им оста ет ся толь ко втис нуть ся в строй дру гих ба таль о нов. 
В ито ге за вя за лось не сколь ко сты чек, и Мар кус по ежил ся, всей ду шой 
на де ясь, что ни кто не взду ма ет пу стить в ход шты ки. Мень ше все го 
он нуж дал ся в том, что бы за ду ман ный им на гляд ный урок при вел 
к не счаст ным слу ча ям.

За тем на до ро ге по яви лась дю жи на ору дий, бод рой рысью вле ко-
мая креп ки ми хан да рай ски ми ло шад ка ми. За ору ди я ми по спе ша ли 
в два ряда ар тил ле ри сты с вы пу чен ны ми от усер дия гла за ми. При 
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виде это го зре ли ща Мар кус не мог сдер жать улыб ки. Что ни го во ри, 
а Па стор уме ет под дер жи вать в сво ей ко ман де дис цип ли ну. Ка кой-то 
пе хо ти нец из чет вер то го ба таль о на, за ви дев пуш ку, ре шил, что без о-
пас ней все го бу дет за те сать ся сре ди ору дий ной об слу ги, а лей те нант, 
раз ма хи вая саб лей, по гнал ся за ним под зал пы бра ни и воз му щен ных 
вы кри ков со сто ро ны ар тил ле ри стов.

«Не хва та ет толь ко толс то го ка пи та на, ко то рый со спу щен ны ми шта-
на ми го ня ет ся за ко ст ля вой блон дин кой под гул кое уханье тру бы, — 
и го тов пол но цен ный фарс из ар мей ской жиз ни», — по ду мал Мар кус.

Он дер нул по водья, раз вер нув Ми доу, и по ска кал на зад к Яну су, 
внут рен не го то вясь вы дер жать бурю пол ков ничь е го гне ва.

Янус не от рыв но гля дел на тво ря ще е ся вни зу без об ра зие. Не сра-
зу до Мар ку са до шло, что он сме ет ся, — все за глу шал гал деж и гам. 
Видя при бли жа ю ще го ся ка пи та на, пол ков ник по вер нул ся к нему со 
сла бой, но не двус мыс лен ной улыб кой.

— Сэр! — рявк нул Мар кус, ста ра ясь пе ре кри чать шум. Янус по-
рав нял ся с ним и по хло пал его по пле чу.

— Вы были пра вы, ка пи тан, — ска зал он. — Убий ствен но пра вы. — 
Янус го рест но по ка чал го ло вой. — Как толь ко су ма то ха уля жет ся, 
мо же те объ явить при вал до кон ца дня. С утра при сту пим к уче ни ям.

При вал был не из бе жен в лю бом слу чае, так как по на до бил ся поч ти 
весь оста ток дня, что бы на ве сти в ча стях хотя бы от да лен ное по до бие 
по ряд ка и рас це пить сбив ши е ся в па ни ке в гру ду по воз ки. Мар кус 
по мор щил ся, ко г да Фиц предъ явил ему ито го вый спи сок по след ствий 
его вы ход ки: со рок шесть че ло век за ра бо та ли сса ди ны и шиш ки, че-
ты ре ло ша ди по лу чи ли та кие тя же лые увечья, что их при шлось при-
кон чить, а у од ной из по во зок сло ма лась ось, ко г да воз чик за гнал ту 
в ка на ву. Впро чем, мог ло быть и хуже. По те ри в иму ще стве мож но 
воз ме стить, сло ман ное по чи нить, и Мар кус вздох нул с об лег че ни ем, 
узнав, что сре ди лю дей серь ез но по стра дав ших не ока за лось. А кто 
зна ет, сколь ко жиз ней се го дняш нее про ис ше с твие спа сет в бу ду щем? 
На за хо де солн ца Мар кус на пра вил ся в свою па лат ку с чув ством 
уме рен но го оп ти миз ма.

Он уже при бли зил ся па лат ке, ко г да на его пле чо опу сти лась чья-
то мо гу чая рука. Мар кус вздрог нул, рыв ком раз вер нул ся, что бы дать 
от пор наг ле цу, — и ото ро пе ло уста вил ся в по кры тое во ло са ми лицо. 
Буй ная по росль не в со сто я нии была скрыть на смеш ли вую ухмыл ку.

— В чем дело, стар ший ка пи тан? Нер в ни ча ем?
Ка пи тан Мор вен Ка а нос, ко ман дир треть е го ба таль о на, был вы со ко-

го ро ста и от ли чал ся груз ным сло же ни ем; про дуб лен ная до  крас но ты 
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кожа го во ри ла о том, что он про вел в Хан да ре не ма ло лет. Гу стая 
бо род ка кли ныш ком, всто пор щен ные ба кен бар ды и за пу щен ные усы 
поч ти це ли ком скры ва ли его лицо. В со че та нии с ку сти сты ми бро вя ми 
вся эта ра сти тель ность при да ва ла ка пи та ну вид ди ка ря, от шель ни ка 
либо за быв ше го об оп рят но сти свя то го. Рука, ко то рой он хлоп нул 
Мар ку са по пле чу, ско рее до стой на была на зы вать ся ла пой и с тыль-
ной сто ро ны по рос ла во ло са ми, гу сты ми, как шерсть.

— День вы дал ся дол гий, — ска зал Мар кус, до са дуя на соб ствен ную 
нер воз ность. — К тому же я со би рал ся на ми нут ку при лечь.

— Кто я та кой, чтоб тебе ме шать? — ото звал ся Мор с силь ным 
ак цен том, свой ствен ным гор цам. — Но все-таки я к тебе за гля ну, ты 
же не про тив, а? Надо бы кое о чем по тол ко вать.

Ка пи тан Д’Иву ар мыс лен но вы дох нул с об лег че ни ем, но кив нул. 
Вдво ем они едва уме сти лись в не боль шой па лат ке. Мар кус тя же ло 
опу стил ся на кой ку и при нял ся рас ш ну ро вы вать са по ги, а Мор вен 
остал ся сто ять у по ло га, скре стив руки на гру ди.

— Слы хал я, — ска зал он, — что за ны неш нюю ку терь му мы долж-
ны бла го да рить тебя.

— Где ты это слы хал?
Мор по скреб паль цем кон чик носа и по жал пле ча ми.
— Тоже мне ве ли кий сек рет! Полт, с тех пор как снял ба ра бан, 

толь ко об этом и го во рит. На вер ное, по то му что по ло ви на на ших 
ве те ра нов хо те ла сва лить всю вину на него.

— Обоз ли лись? — Мар кус сос ре до то чен но вое вал с уз лом, ко то-
рый, ка за лось, на мерт во скле и ли пот и хан да рай ская пыль.

— Не ко то рые еще как обо зли лись. Ты вы ста вил их на по сме ши ще.
— Пос ме ши ще они сде ла ли из себя сами. Стая бро дя чих со бак 

и то луч ше спра ви лась бы с по стро е ни ем в каре.
— Ну зна ешь! — вски пел Мор. — Твои ре бят ки из пер во го ба-

таль о на тоже были не слиш ком про вор ны, так не че го тут искать 
ви но ва тых!

— Я и не ищу, — за ме тил Мар кус. Узел на ко нец-то по дал ся, и он 
со вздо хом об лег че ния стя нул с ноги са пог. — Тол па не до у чек-но во-
бран цев и горст ка ста рых вор чу нов, от ко то рых слиш ком дол го ни кто 
ни че го не тре бо вал. Чего еще мож но ожи дать?

— Ну а ты-то чего ожи дал? На кой все это устро ил? Толь ко не 
го во ри, что уви дел ка ко го-ни будь ко зо па са вер хом на то щей кля че 
и со стра ху на де лал в шта ны!

— Я устро ил все это, — мрач но про го во рил Мар кус, — по сколь ку 
знал, что имен но так и выйдет, но его свет лость из во ли ли мне не 
по ве рить.
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— Ага, — ска зал Мор, рас це пив скре щен ные на гру ди руки. — Те-
перь-то мне все ясно.

Мар кус на хму рил ся. Мор все г да с го тов но стью по до зре вал са мое 
худ шее в стар ших по зва нию офи це рах, осо бен но если они были дво-
рян ско го про ис хож де ния. В Ко ло ни аль ном пол ку не было при ня то ни 
рас ска зы вать о том, как ты сам уго дил в ссыл ку, ни рас спра ши вать 
дру гих, чем они про ви ни лись пе ред за ко ном, од на ко ис то рию Мора 
зна ли все: он, по его же сло вам, не за кон но сра жал ся на ду э ли с дво ря-
ни ном из-за бла го склон но сти не ко ей де ви цы и слу чай но убил сво е го 
про тив ни ка. Прав да это или нет, но одно было оче вид но: Мор ис пы-
ты вал не ист ре би мую не на висть к ари сто кра тии и при ви ле ги ям зна ти.

— Он не так уж плох, — про из нес Мар кус. — Ду маю, мы сра бо-
та ем ся. Ему про сто ну жен был не боль шой урок, что бы по нять, что 
воз мож но, а что нет. Если пол ков ник по ла га ет, что по сле не де ли 
фор си ро ван но го мар ша смо жет по ве сти всю эту тол пу в бой...

— В бой? — от клик нул ся эхом Мор. — Ты ду ма ешь, дело дойдет 
до дра ки?

— Ско рее все го. Вряд ли мы пу сти лись в та кой путь исклю чи-
тель но ради укреп ле ния здо ровья.

— Если па мять мне не из ме ня ет, этих чок ну тых шут зна ет во сколь-
ко раз боль ше, чем нас. Его свет ло сти об этом кто-ни будь ска зал?

— Я и ска зал, — от ве тил Мар кус. — Впро чем, в бою не все г да 
важ но чис лен ное пре иму ще ство.

— Всей ду шой на де юсь, что ты прав. Хотя я по ста вил бы де сять 
про тив од но го на то, что еще до кон ца ме ся ца мы бу дем, под жав 
хво сты, уди рать на зад по этой же до ро ге.

— Как бы то ни было, — про го во рил Мар кус, при ни ма ясь за вто-
рой са пог, — это не наша за бо та.

— Точ но. Наша за бо та сей час раз ва ли лась в по воз ке и вов сю ста-
ра ет ся уто пить свои го ре сти в вине.

Мар кус тихо вы ру гал ся.
— Ад рехт?
— Ад рехт. Ты ви дал, как се го дня вели себя его люди?
Мар кус кив нул. Чет вер тый ба таль он не сумел даже со брать ся вме-

сте, не то что по стро ить ся в каре.
— А где был он сам?
— Хоть убей, не знаю, но уж точ но не с ба таль о ном. Лей те нант 

Орта ска зал, что он еще в се ре ди не дня куда-то уска кал, да так и не 
вер нул ся.

— Свя тые угод ни ки! — про бор мо тал Мар кус. — Он что же, 
и вправ ду хо чет уго дить под три бу нал?
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— В по след нем на шем раз го во ре он был свя то убеж ден, что все 
мы об ре че ны по пасть на колья иску пи те лей, так что на три бу нал 
ему на вер ня ка пле вать. — Мор осто рож но гля нул на Мар ку са. — Что 
ду ма ешь де лать?

За этим во про сом та ил ся дру гой. Пок ры вать Ад рех та и по пы тать ся 
вы та щить его из пе ре дря ги? Или мах нуть ру кой — и пу скай пол ков-
ник раз би ра ет ся с ним сам? Мар кус силь но по до зре вал, что мне ние 
Мора ему уже из вест но. Он ни ко г да не пи тал осо бых сим па тий к 
не по сто ян но му и без от вет ствен но му ка пи та ну чет вер то го ба таль о на.

— Что ты ду ма ешь об этом лей те нан те... как его там? Орта?
Мор по жал пле ча ми:
— Дело свое он, по хо же, зна ет. Прав да, ему не хва та ет ре ши мо сти, 

ко г да нуж но, хо ро шень ко вы ру гать ся или дать хо ро ше го пин ка. Но вые 
лей те нан ты, ко то рых дал нам твой пол ков ник, сплошь из ба ло ван ные 
ублюд ки, и их хле бом не кор ми, а дай огрыз нуть ся.

Мар кус по не во ле за ду мал ся: что, если и Фицу до ве лось столк-
нуть ся с той же проб ле мой и он про сто пред по чел об этом не до кла-
ды вать? Вряд ли, ре шил Мар кус. Фиц умел до би вать ся сво е го, при 
этом даже не по вы шая го лос.

— Вер но. У тебя найдет ся ка кой-ни будь осо бен но крик ли вый сер-
жант, с ко то рым ты был бы не прочь на вре мя рас стать ся?

Мор за сме ял ся:
— Да пол ным-пол но, вы би рай лю бо го.
— От правь од но го-двух к Орте и ска жи ему, что бы при сту пал 

к на ве де нию по ряд ка в ба таль о не. Если по ве зет, нам уда ст ся вы иг-
рать вре мя, что бы по бе се до вать с Ад рех том.

— Что ж, ду маю, так бу дет пра виль но. Вот толь ко бе се до вать с ним 
все рав но при дет ся тебе. Меня он все г да в грош ни ста вил и вряд 
ли сей час за ува жа ет ни с того ни с сего.

Мар кус кив нул:
— По дож ду до за втраш не го утра. На де юсь, к тому вре ме ни он 

хотя бы не мно го про трез ве ет.
— Либо про трез ве ет, либо бу дет дрых нуть как су рок. — Мор вздох-

нул. — Хо ро шо бы Ад рехт оце нил наши ста ра ния.
— Могу по спо рить, что ты не дашь ему об этом за быть.
Здо ро вяк рас хо хо тал ся.
— Уж будь уве рен!

По всем пра ви лам Мар ку су по ла га лось за снуть без зад них ног. 
Этот бур ный день со вер шен но ис то щил его силы, прав да, ско рее 
ду шев ные, не же ли фи зи че ские. По пути в па лат ку он был спо со-
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бен ду мать толь ко о том, как по ва лит ся на кой ку, но сей час, ко г да 
его же ла ние на ко нец ис пол ни лось, сон ни как не при хо дил. Мар кус 
ни сколь ко не чув ство вал себя сон ным — ско рее даже взвин чен ным. 
Если бы сей час кто-то хлоп нул его по пле чу, он бы под ско чил, как 
ужа лен ный. Лежа на боку, он слы шал би е ние соб ствен но го серд ца — 
та кое быст рое и чет кое, хоть мар ши руй под этот ритм.

Про ва ляв шись в та ком со сто я нии око ло часа, Мар кус мыс лен-
но вы ру гал ся, под нял ся с кой ки, на тя нул са по ги, не по тру див шись 
их за шну ро вать, и вы шел на ру жу. Небо было пол но осле пи тель но 
свер ка ю щих звезд, и это свер ка ние лишь от ча с ти за тме вал от свет 
фа ке лов и ко ст ров, ко то рые до сих пор го ре ли меж ду ря да ми па-
ла ток. Ог ром ный серп луны ви сел в за пад ной ча с ти неба над са-
мым го ри зон том, при зрач ным си я ни ем за ли вая си ний бре зен то вый 
ла би ринт ла ге ря.

Вна ча ле Мар кус пред по ла гал про гу лять ся, что бы взвин чен ный ор-
га низм уго мо нил ся и под дал ся сну, од на ко к тому вре ме ни, ко г да он 
ми но вал по след ний ряд па ла ток, про гул ка не ожи дан но об ре ла иную 
цель. За гра ни цей ла ге ря, яр дов за две сти от ку стар ни ка, про тя ну-
лась ли ния го ря щих фа ке лов, от ме чая рас став лен ные по кру гу пос ты.

Муш ке ты у ча со вых за ря же ны, а нер вы в та кую ночь на вер ня ка 
на пре де ле. Мар кус оста но вил ся в доб рых пя ти де ся ти яр дах от ли-
нии ог ней, при ста вил ко рту сло жен ные ча шеч кой ла до ни и крик нул:

— Эгей, ча со вой! Свои!
Фа кел по кач нул ся, по да вая от вет ный сиг нал. Мар кус энер гич ным 

ша гом пре одо лел остав ше е ся рас сто я ние и ока зал ся пе ред мо ло дым 
сол да том, ко то рый од ной ру кой дер жал на пле че муш кет, а в дру гой 
сжи мал фа кел. В тем но те все лица вы гля дят оди на ко во — блед ные, 
с тем ны ми про ва ла ми глаз, — но по гу стой си не ве мун ди ра Мар-
кус рас поз нал но во бран ца. Раз ли чив на пле чах Мар ку са ка пи тан ские 
плаш ки, сол дат вы тя нул ся по стой ке «смир но» и стал ли хо ра доч но 
со о бра жать, как от дать честь, если одна рука за ня та фа ке лом, а дру-
гая — при кла дом муш ке та.

— Не нуж но, ря до вой, — ска зал Мар кус. — Я про сто ре шил взгля-
нуть на охра ну. Как тебя звать?

— Ря до вой Ип сар Сат тон, сэр! — Сол дат сно ва по пы тал ся ко зыр-
нуть и едва не опа лил себе лоб. — Пя тая рота пер во го ба таль о на, сэр!

— Один из моих, — за ме тил Мар кус. — Я — ка пи тан Д’Иву ар.
— Я знаю, сэр! — с гор до стью ото звал ся ча со вой. — Я ви дел вас 

се го дня на уче ни ях.
«Уче ния, — по ду мал Мар кус. — Что ж, это мож но и так на звать».
— Дол го тебе еще до кон ца сме ны, ря до вой Сат тон?
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— Три часа, сэр! — Сол дат вы ра зи тель но взмах нул фа ке лом. — 
Пока что ни че го по до зри тель но го не об на ру же но, сэр!

— При ят но знать, что нас так бди тель но охра ня ют, — ска зал Мар-
кус. — Я бы, на при мер, в про тив ном слу чае и глаз не мог бы со мкнуть.

— Так точ но, сэр! — Сат тон вы тя нул ся еще ста ра тель ней. — Спа-
си бо, сэр!

— Про дол жай в том же духе. — Мар кус доб ро душ но по хло пал 
ча со во го по пле чу и дви нул ся даль ше, в тем но ту.

Он шел вдоль ли нии охра ны, ок ли кал ча со вых и с каж дым об ме-
ни вал ся па рой слов. Все они были но во бран ца ми — оче вид но, эту 
часть внеш ней гра ни цы охра ня ли пя тая и ше с тая роты, — и все до 
еди но го про яв ля ли пу га ю щую ре ти вость. Крат кий раз го вор с ка пи-
та ном вну шал им, судя по все му, без мер ное во оду шев ле ние, и к тому 
вре ме ни, ко г да Мар кус по вер нул на зад, к сво ей па лат ке, он чув ство-
вал себя так, буд то и впрямь со вер шил бла гое дело.

С ве те ра на ми было бы ина че. Фа миль яр ность не из беж но вы зы ва ет 
пре зре ние, а за дол гие годы, про ве ден ные в ла ге ре воз ле Эш-Ка та ри-
о на, даже ря до вые при вык ли от но сить ся к офи це рам с доб ро душ ной 
пре не бре жи тель но стью. Все мог ло быть по-дру го му, если бы Бен 
Ва рус при над ле жал к тем ко ман ди рам, ко то рые вос при ни ма ют на ру-
ше ние су бор ди на ции как смер тель ное оскор бле ние; но он все г да был 
не тре бо ва те лен к фор маль но стям, а про чие офи це ры бра ли с него 
при мер. Рас прав лен ные пле чи и мо ло дые, све тя щи е ся рве ни ем лица 
но во бран цев на по мни ли Мар ку су о по след нем годе уче бы в во ен ной 
ака де мии, ко г да он на та ски вал на Дол гом Поле взво ды об ли ва ю щих ся 
по том сту ден тов млад ших кур сов.

Имен но так и долж на вы гля деть на сто я щая ар мей ская часть. Не то 
что... это. Мар кус дав ным-дав но сми рил ся с тем фак том, что Хан дар 
не слиш ком-то лест ное ме сто служ бы. И уж без услов но, не то, что 
гре зи лось ему, ко г да он толь ко по сту пил в во ен ную ака де мию. Но 
так было рань ше, ко г да Мар ку су еще не ста ли без раз лич ны соб ствен-
ная карь е ра и по ло же ние, — до того как он доб ро воль но вы звал ся 
слу жить на краю све та в на деж де, что так суме ет сбе жать от сво их 
при зра ков. Он упо тре бил все силы на то, что бы на слаж дать ся при-
воль ной жизнью на не осо бо об ре ме ни тель ной служ бе и не ду мать, 
не вспо ми нать о про шлом. По том, во вре мя от ступ ле ния, Мар кус был 
так за нят, что не мог ду мать во об ще ни о чем. Но вот те перь, ко г да 
усто яв ший ся по ря док ока зал ся на ру шен...

— Доб рый ве чер, ка пи тан, — про из нес из тем но ты жен ский го лос. 
Жен щи ны, на хо див ши е ся в пол ку, — прач ки, по ва ри хи, шлю хи, ко то-
рым хва ти ло сме ло сти при мкнуть к ко лон не во вре мя по хо да, — рас-
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по ла га лись на дру гом кон це ла ге ря, в обо зе. Это зна чи тель но су жа ло 
об ласть до га док, а по то му Мар кус по шел ва-банк.

— Мисс Ал хундт, у вас, на вер ное, гла за как у кош ки.
— Ноч ное зре ние жиз нен но не об хо ди мо для мо е го рода де я тель-

но сти, — ото зва лась она, воз ни кая из тем но ты.
— Что бы под гля ды вать в чу жие окна?
— Что бы рыть ся на пыль ных ста рых пол ках, — по яс ни ла она, 

вер тя в ру ках очки. И, на дви нув их на нос, воз зри лась сквозь стек-
ла на Мар ку са. — Вы не пред став ля е те, ка кой бес по ря док ца рит в 
ми ни стер ских хра ни ли щах. Есть по ме ще ния, куда мы не ри ску ем 
вхо дить с от кры тым ог нем.

— Это ни ку да не го дит ся. Так мож но спа лить все чу жие тай ны.
— Тай ны не мое дело, ка пи тан. На све те до ста точ но зна ний, ко-

то рые до ступ ны всем.
— Ваша взя ла, — со гла сил ся Мар кус.
— Ну а вы, ка пи тан? — спро си ла мисс Ал хундт. — Под смат ри ва е те 

за под чи нен ны ми? Или же ре ши ли учи нить не ожи дан ную про вер ку?
— Про сто про ве ряю, все ли в по ряд ке, — от ве тил Мар кус.
— Весь ма по хваль но, — одоб ри ла она. — На сколь ко я по ни маю, 

это се го дняш нее... уче ние так же со сто я лось по ва шей ми ло сти?
Мар кус не лов ко пе ре сту пил с ноги на ногу.
— А что?
— Вы стре ми лись по ста вить пол ков ни ка Валь ни ха в не лов кое по-

ло же ние? Или же про сто за мед лить его про дви же ние?
— Ни то ни дру гое. Это был... на гляд ный при мер. Я хо тел до нес ти 

до него свою точ ку зре ния.
— Что Ко ло ни аль ный полк ужа са ю ще не под го тов лен к бое вым 

дей стви ям?
Жен щи на была, без услов но, пра ва, но Мар кус не же лал го во рить 

об этом вслух. Он огра ни чил ся тем, что мол ча по ка чал го ло вой.
— Могу я спро сить, за чем вы так по сту пи ли? — осве до ми лась она.
— Не по ни маю, по че му вас это ин те ре су ет.
Мисс Ал хундт скло ни ла го ло ву на бок, тро гая паль цем дуж ку оч-

ков. Мар ку су по ду ма лось, что, не смот ря на эти очки, стро гую при-
че ску и му же по доб ный на ряд, она на са мом деле очень даже хо ро ша 
со бой.

— По то му что вы, ка пи тан, про буж да е те во мне лю бо пыт ство, — 
на ко нец ска за ла она. — Вы для меня за гад ка.

— Не по ни маю, с чего бы это. Я все го лишь про стой сол дат.
— Сол дат, ко то рый доб ро воль но вы звал ся слу жить в Хан да ре. 

И не ря до вой, а офи цер. Вас та ких все го двое.
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— Да не уже ли? — хмык нул Мар кус. — И кто же этот вто рой иди от?
— Пол ков ник Валь них, ко неч но.
— Но... — на чал Мар кус и тут же при ку сил язык. Жен щи на улыб-

ну лась.
— Зна чит, он го во рил с вами обо мне, — ска за ла она. — Все в 

по ряд ке. Я не ста ну оскорб лять вас прось бой по вто рить, что имен но 
он го во рил. По ла гаю, это было что-то вро де: «Она здесь, по то му что 
этот не го дяй Ор лан ко что-то за мыш ля ет».

— А это дей стви тель но так?
— Бо лее-ме нее. — Она по да лась бли же и по ни зи ла го лос: — Пол-

ков ник из ве стен сво ей экс цент рич но стью. Кро ме того, он име ет вли я-
тель ных дру зей при дво ре. Они при ло жи ли не ма ло сил, что бы до быть 
ему это на зна че ние.

Об этом Янус не упо ми нал. Мар кус по мол чал, об ду мы вая услы-
шан ное.

— За чем?
— Его свет лость очень хо тел бы это знать. — Она по сту ча ла паль-

цем по пе ре но си це. — Имен но по это му я здесь.
— По ни маю.
Мисс Ал хундт скло ни ла го ло ву на бок.
— Ве ро ят но, вы не мо же те про лить свет на эту за гад ку?
Мар кус оце пе нел.
— Не могу.
— Ино го я и не ожи да ла. — Она вы пря ми лась. — Про сто по мни те, 

ка пи тан, что в ко неч ном сче те все мы на од ной сто ро не. Я стрем люсь 
слу жить ве рой и прав дой ко ро лю и Вор да ну — точ но так же, как вы 
и пол ков ник.

— Не со мне ва юсь в этом, — от ве тил Мар кус, — но сей час моя 
служ ба ве рой и прав дой за клю ча ет ся в том, что бы как сле ду ет вы-
спать ся. Пол ков ник, на сколь ко я по ни маю, хо чет, что бы по сле за вт-
раш не го пе ре хо да мы при сту пи ли к стро е вым уче ни ям.

— Бе зуслов но, ка пи тан. Не смею пре граж дать вам путь к по сте ли.

— Ад рехт! — по звал Мар кус, по сту чав по стой ке па лат ки. — 
 По дъ ем!

Если сол да там чет вер то го ба таль о на и по ка за лось стран ным, что 
стар ший ка пи тан ни свет ни заря ло мит ся в па лат ку их ко ман ди ра, 
они ни еди ным сло вом не вы ра зи ли удив ле ния. Небо на во сто ке 
свет ле ло, и на сто ян ке пер во го ба таль о на уже на вер ня ка все были 
на но гах, сво ра чи ва ли па лат ки и укла ды ва ли их в по воз ки, го то вясь 
к днев но му пе ре хо ду. По сколь ку чет вер тый ба таль он за ни мал ме сто 
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в арь ер гар де ко лон ны, он мог поз во лить себе не то ро пить ся, од на ко 
Мар кус счи тал, что воз мож ность чуть по доль ше по спать ут ром вряд 
ли сто ит того, что бы весь день гло тать пыль из-под ног всей ко лон ны.

Па лат ка Ад рех та пред став ля ла со бой от нюдь не стан дарт ное ар мей-
ское из де лие из вы цвет ше го си не го бре зен та, ост ро вер хое и на столь ко 
низ кое, что Мар кус, встав во весь рост, ри ско вал за деть го ло вой бре-
зен то вый по то лок. Эта па лат ка преж де все го была шел ко вой и го раз до 
бо лее вме сти тель ной, с че тырь мя стой ка ми, в то вре мя как у ар мей-
ских па ла ток стоек было толь ко две. Ко г да-то ее щед ро укра ша ли 
сбор ча тые за на ве ски, пе ст рые шну ры и фо на ри с цвет ным стек лом, 
от ко то рых по сте нам па лат ки раз бе га лись при чуд ли вые узо ры, — за 
годы, про ве ден ные в Эш-Ка та ри о не, Ад рехт в со вер шен стве от то чил 
свой та лант к при обре те нию пред ме тов ро ско ши. Те перь все го это го 
не было и в по ми не, до ро гие тка ни либо упря та ли в сун ду ки, либо 
бро си ли в спеш ке во вре мя от ступ ле ния к Фор ту Доб ле сти. Но это к 
луч ше му, ведь если бы при шлось каж дый ве чер воз во дить Ад рех тов 
дво рец во всем его ве ли ко ле пии, вряд ли уда лось бы уне сти ноги от 
иску пи те лей, пу скай даже те и не осо бо ста ра лись их до гнать. Мар-
кус вновь по сту чал — с та кой си лой, что за ны ли ко стяш ки паль цев.

— Ад рехт!
— Мар кус? — Го лос Ад рех та про зву чал глу хо и не внят но, и при-

чи ной тому явно были не толь ко шел ко вые тон кие стен ки па лат-
ки. — Эт’ ты?

— Я вхо жу! — объ явил Мар кус и про скольз нул под по лог.
Внут ри про стор ной па лат ки не го ре ло ни од ной лам пы, и сла бый 

ут рен ний свет не в си лах был сколь ко-ни будь рас се ять ца рив шую 
здесь тем но ту. Мар кус по мор гал, до жи да ясь, пока гла за при вык нут 
к сум ра ку, и тут за ме тил, что на од ном из па ла точ ных ше с тов ви сит 
не заж жен ная лам па. Он по ша рил в кар ма нах, до стал спич ку, за жег 
лам пу и сно ва по ве сил на шест. Лам па тут же за ка ча лась, и на сте-
нах па лат ки не ис то во за ме та лись тени.

Ад рехт за сто нал и под нял руку, пы та ясь при крыть ся от све та.
— Боже ми ло сти вый! — про сто нал он, с тру дом ото рвав го ло ву 

от шел ко вой по душ ки. — Что это ты тво ришь? Ночь на дво ре, не 
вре мя для глу пых шу ток!

— Не ночь, а утро, — по пра вил Мар кус и, уви дев, что у сте ны 
на про тив ви сит еще одна лам па, за жег и ее.

— С ка ких пор ты сде лал ся та ким до тош ным? — Ад рехт ощупью 
по ша рил во круг себя, вы у дил кар ман ные часы — мас сив ные, из чис-
то го зо ло та — и со щелч ком от крыл крыш ку. — Ви дишь? Два часа 
ночи. За чем бу дить меня в та кую рань?
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— Уже све та ет, — ска зал Мар кус.
— Прав да? — Ад рехт, мор гая, уста вил ся на него. — Ты уве рен?
— Как пра ви ло, это вид но не во ору жен ным взгля дом.
— Надо же, ка кое уте ше ние! — Ад рехт по тряс зо ло тые часы и со 

щелч ком за хлоп нул крыш ку. — Часы оста но ви лись, а я ду мал, что 
про сто пьян.

— Ты и был пьян.
Мар кус ска зал это на угад, но до гад ка воз ник ла не на пу стом 

мес те. При све те ламп ста ло вид но, что на ков ре, вы сти лав шем 
пол па лат ки, ва ля ет ся не сколь ко пу стых бу ты лок. В че мо да не, ко-
то рый ле жал в углу, было три ряда оби тых вор си стой тканью от-
де ле ний — впол не под хо дя ще для пе ре воз ки спирт но го. Боль ше 
по ло ви ны этих от де ле ний пу сто ва ло. Два дру гих че мо да на ва ля лись 
меж ду па ла точ ны ми ше с та ми с вы трях нутым на ру жу со дер жи мым — 
бес по ря доч ной гру дой одеж ды, книгами и бу магами. Ви ди мо, в них 
ос но ва тель но по ры лись.

Боль ше в па лат ке не было ни че го, даже кой ки. Ад рехт при пер вой 
воз мож но сти из ба вил ся от не удоб ной ме бе ли ар мей ско го об раз ца, 
за ме нив ее куп лен ны ми в Эш-Ка та ри о не рез ны ми ше дев ра ми. Во 
вре мя бег ства Мар кус вы ну дил его бро сить всю эту ро скошь, что бы 
не за ни мать по зо ло чен ны ми крес ла ми ме сто в по воз ках, не об хо ди мое 
для съест ных при па сов. Пос ле той ссо ры они це лую не де лю поч ти 
не раз го ва ри ва ли друг с дру гом.

— Что, и прав да све та ет? — сно ва спро сил Ад рехт, под няв по мут-
нев шие от креп ну ще го по хмелья гла за.

— Прав да, — от ре зал Мар кус. — Вста вай.
С ви ди мым уси ли ем Ад рехт кое-как сумел сесть, скре стив ноги. 

На брю ках из тон ко го бе ло го льна вид не лось ли ло вое пят но — след 
про ли той хо зя и ном жид ко сти. Ад рехт скорб но воз зрил ся на это без-
об ра зие, за тем под нял взгляд на Мар ку са.

— Мне нуж но вы пить! — объ явил он. — Ты хо чешь вы пить?
— Воды, — ска зал Мар кус. — У тебя тут есть вода?
— Вода?! — Ад рехт од ной ру кой очер тил ле вую сто ро ну гру ди 

двой ным кру гом — ста рин ный цер ков ный знак, от го ня ю щий зло. — 
Не про из но си это го сло ва вслух! Гос подь услы шит тебя и по ка ра ет 
на ме сте. Вода! — Он фырк нул. — Прош лой ночью я не те рял вре-
ме ни да ром, но, по мнит ся, в той ли ло вой бу тыл ке еще оста ва лась 
пара глот ков...

Упо мя ну тая бу тыл ка вы вер ну лась из не лов ких паль цев Ад рех та, 
и остат ки ее со дер жи мо го вы плес ну лись на ко вер. Ад рехт по жал пле-
ча ми и от ш выр нул бу тыл ку.
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— Ну и лад но. Не по след няя.
Мар кус об на ру жил гра фин с чуть теп лой во дой и по дал его Ад-

рех ту. Не смот ря на все воз ра же ния, тот пил жад но, даже не по тру-
див шись по ис кать чаш ку. Послед ний гло ток воды он по го нял во рту, 
а по том с за дум чи вым ви дом про гло тил.

— Не при пом ню, что бы я пил ору жей ное мас ло, — про бор мо тал 
он, — а вкус во рту имен но та кой. Мо жет, пар ни по шу ти ли за ба вы 
ради, а?

— Ад рехт... — Мар кус огля дел ся, при ки ды вая, где бы сесть, но 
при виде за га жен но го ков ра пе ре ду мал. Вме сто это го он опу стил ся 
на кор точ ки. — Ад рехт, где ты был вче ра?

— Вче ра? — Ад рехт мед лен но морг нул. — Вче ра... вче ра...
— Пил где-то?
— А, точ но. Я пред ло жил од но му из квар тир мей сте ров уго стить ся 

вы пив кой, а он при гла сил меня на вре мя пе ре хо да в свою по воз ку. 
Пот ря са ю щий па рень, про сто слов нет. Он... не по мню, чест но го во ря, 
как его зо вут, но он — сама доб ро та.

— И ты про был там весь день?
— Ну не то что бы весь. Про сто... зна ешь, как оно бы ва ет... — Он 

по жал пле ча ми. — А в чем дело?
— Тебе сле до ва ло быть со сво им ба таль о ном.
— За чем? Для мо раль ной под держ ки? Пар ни и так зна ют, что от 

них тре бу ет ся. В кон це кон цов, это обыч ный по ход.
— Ко г да я объ явил экс трен ное по стро е ние каре...
Ад рехт фырк нул:
— Чего ради ты вдруг за те ял та кую дурь?
— Если бы на нас на па ли, мог ли бы пе ре бить всех до еди но го.
— «Если бы на нас на па ли»! — пе ре драз нил Ад рехт. — Брось, 

Мар кус, уймись. При сядь и вы пей со мной.
— Прок лятье! — не вы дер жал Мар кус. — Ад рехт, да что с то бой 

про ис хо дит?
На сту пи ла дол гая па у за, и Мар кус по ста рал ся взять себя в руки. 

Ад рехт — хо ро ший офи цер и хо ро ший друг. И ума, ви дит Бог, ему 
не за ни мать — Мар кус мог бы на звать с пол дю жи ны эк за ме нов в 
ака де мии, ко то рые ни по чем не сдал бы без его по мо щи. Да и в бою 
Ад рехт про яв лял ред кост ную от ва гу, мож но даже ска зать, чрез мер ную. 
Вме сте с тем он был под вер жен при сту пам дур но го на стро е ния, ко то-
рые в худ ших слу ча ях мог ли длить ся по не сколь ко не дель, осо бен но 
если со про вож да лись вы пив кой.

— Ду ма ет ся мне, это и так ясно, — про из нес Ад рехт. Дер жась 
за па ла точ ный шест, он не ук лю же под нял ся на ноги и на пра вил ся 
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к че мо да ну, в ко то ром хра ни лось спирт ное. Мар кус, стре ми тель но 
вы пря мив шись, пре гра дил ему путь. Ад рехт от шат нул ся и на гра-
дил его убий ствен но злоб ным взгля дом. — Я на ме ре ва юсь, — ска зал 
он, — стать мо на хом. Это же оче вид но. Ви дишь ли, Па стор на ко нец 
убе дил меня, что бли зит ся вре мя зве ря. Толь ко мне нуж но сна ча ла 
из ба вить ся от всех зем ных со кро вищ, по ни ма ешь? Ты мне в этом уже 
из ряд но по мог, — Ад рехт не доб ро со щу рил ся, — но оста ва лось спирт-
ное, и оно за ни ма ло мои по мыс лы. Я ре шил, что про сто вы лить его 
было бы не очень-то чест но. Так что сей час я до бро со вест но тру жусь 
над до сти же ни ем сво ей цели. И как толь ко за кон чу — фьють! — от-
прав люсь в мо на стырь.

— Не в мо на стырь ты от пра вишь ся, а в Вендр! — огрыз нул ся 
Мар кус. — При чем в кан да лах. У нас, если ты еще не за ме тил, но-
вый пол ков ник. Если бу дешь про дол жать в том же духе, рано или 
позд но...

— Пе ре стань! — со смеш ком обо рвал Ад рехт. — В Вендр? Да не-
уж то? Ты сам-то ве ришь в то, что го во ришь?

— Вендр — это если тебе по ве зет. Куда ве ро ят нее, что дело кон-
чит ся рас стрель ной ко ман дой. Не вы пол не ние слу жеб но го дол га...

— Да я буду счаст лив по гиб нуть от чест ной вор да най ской пули! — 
за явил Ад рехт. — По край ней мере, если мне раз ре шат пе ред тем 
на драть ся в стель ку. Моя участь бу дет го раз до луч ше ва шей. — Он 
по мо тал го ло вой. — Ну же, Мар кус! Не у же ли ты искрен не ду ма ешь, 
что хоть кто-ни будь из нас вер нет ся до мой, в кан да лах или без оных? 
Иску пи те ли не об ме ни ва ют плен ных, они их едят.

— Мы пока еще не в пле ну, — за ме тил Мар кус.
— Это дело вре ме ни. Или мо жет, пол ков ник по де лил ся с то бой 

сво им тай ным пла ном? Ин те рес но было бы узнать, что он за ду мал.
Мар кус не лов ко по вел пле ча ми.
— Пол ков ник не де лит ся со мной сво и ми пла на ми. Тем не ме нее 

он от пра вил ся в по ход не для того, что бы пасть смертью ге роя за 
ко ро ля и оте че ство, — если ты это име ешь в виду.

Ад рехт пре не бре жи тель но фырк нул.
— Надо было нам сра зу по гру зить ся на те ко раб ли — и дело с 

кон цом. Мы идем на смерть, и боль шин ство сол дат это по ни ма ет. 
Мож но ли упре кать их в том, что они не рвут ся ис пол нять свой во-
ин ский долг?

— Дру гие ба таль о ны тем не ме нее вы пол ни ли при каз, — от ве тил 
Мар кус, до ба вив про себя: «Хотя и не сра зу».

— Мне все г да до ста ва лись са мые смыш ле ные сол да ты. — Ад рехт 
пе ре хва тил вы ра зи тель ный взгляд со бе сед ни ка и вздох нул. — Мар кус...
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— Я пы та юсь тебе по мочь, — ска зал Мар кус. — Если ты боль ше 
не в со сто я нии ис пол нять свои обя зан но сти, луч ше ска зать об этом 
сей час.

— Весь ма ум ный ход, про фес сор Д’Иву ар. Сыг рать на гор до сти 
ка пи та на Ро сто на — а вдруг это вер нет его на пе ре до вую?

— Прок лятье, я...
— Да лад но, лад но! — Ад рехт вски нул руку. — Я буду на стро-

е вых за ня ти ях. Ты ведь это хо тел услы шать? — Он опять по мо тал 
го ло вой. — Хотя это дья воль ски же сто ко — за став лять че ло ве ка в 
по след ние дни его жиз ни об ли вать ся по том на жаре и сры вать го лос, 
вы кри ки вая при ка зы.

«На сей раз дело и впрямь хуже не ку да. Он поч ти опу стил ру-
ки», — по ду мал Мар кус. Кол кие искор ки мер ца ли в гла зах Ад рех та, 
слов но мрач ный ци нич ный юмор был един ствен ным, что по мо га ло 
ему дер жать ся на но гах. Мар кус ви дел его та ким толь ко од наж ды, 
пять лет на зад, сра зу по сле того, как Ад рехт узнал, что его от прав ля-
ют в Хан дар. Свя тые угод ни ки! Мо жет быть, Мор и прав. Если этот 
лей те нант Орта в со сто я нии хоть сколь ко-нибудь спра вить ся с де лом, 
мо жет, действительно сле ду ет оста вить его во гла ве ба таль о на?

Вот толь ко это озна ча ло бы, что при дет ся из ба вить ся от Ад рех та. 
Если не выйдет уго во рить Яну са при нять его от став ку, един ствен ный 
спо соб для ка пи та на по ки нуть свою часть — уйти с по зо ром. Ад рехт 
на это ни ко г да не со гла сит ся. И он, Мар кус, обя зан по мочь ему всем, 
чем толь ко смо жет.

— Ну? — с вы зо вом про го во рил Ад рехт. — Это все, стар ший ка-
пи тан, или у вас есть ко мне еще ка кие-то во про сы?

— Нет. — Мар кус по вер нул ся, что бы уйти, но у по ло га па лат ки 
за дер жал ся. — Зна ешь, я ведь дей стви тель но пы та юсь тебе по мочь.

— Да не уже ли? — огрыз нул ся Ад рехт. — И по че му же?
«По рой я и сам не понимаю», — по ду мал Мар кус, по мо тал го ло-

вой и без еди но го сло ва вы скольз нул на ру жу.
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ВИНТЕР

Вы дал ся обыч ный хан да рай ский ве сен ний день — то есть все го 
лишь не вы но си мо жар кий, а не убий ствен ный, как лет нее пек ло. 

Ка за лось, что солн це на вис ло над са мой го ло вой и фи зи че ски ощу ти мой 
тя же стью да вит на пле чи. Каж дый ни чем не при кры тый уча сток кожи 
об жи га ли ра ска лен ные лучи, мун ди ры отя же ле ли, на ск возь про пи тав-
шись по том. Вин тер про ве ла в Хан да ре три года, но и ее мест ная жара 
мог ла за стать врас плох. Ря до вым, ша гав шим в ко лон не, при хо ди лось 
еще хуже — хотя бы по то му, что у них не было офи цер ских кепи с ко-
зырь ком, при кры вав шим гла за, — и не ко то рые из сол дат уже яв ствен но 
ша та лись, едва дер жась на но гах. Вин тер на де я лась, что Д’Врие объ явит 
при вал преж де, чем кто-то из них и впрямь рух нет без со зна ния.

В пер вый день по хо да она и сама была близ ка к этой уча с ти. 
Сот ня с лиш ним миль от Эш-Ка та ри о на до Фор та Доб ле сти ста ла 
са мым длин ным пе ре хо дом, ко то рый преж де до во ди лось со вер шать 
Ко ло ни аль но му пол ку, а до того опыт Вин тер по хож де нию стро ем 
огра ни чи вал ся не сколь ки ми па ра да ми в честь прин ца Эк соп те ра.

При от ступ ле нии они по кры ли это рас сто я ние за две не де ли, и при 
них было столь ко по во зок, что сол да там даже не при шлось са мим нес ти 
ору жие. Об рат ный путь явно обе щал быть на мно го быст рее. Но во бран цы 
ни чуть не уди ви лись, услы шав при каз о днев ном пе ре хо де в пят на дцать 
миль, при чем не толь ко с муш ке та ми, но и в пол ной вы клад ке, — но 
Вин тер едва не за сто на ла. Пе ре ход она, хотя и с тру дом, вы дер жа ла, но 
пле чи и ноги по том бо ле ли так, что за ста ви ли вспо мнить о днях, про ве-
ден ных в без раз дель ной вла сти мис сис Уил мор. Ста ру ха свя то ве ри ла, 
что из ну ри тель ный труд — наи луч шее сред ство от гряз ных по мыслов.

Пе ре ход вто ро го дня ока зал ся ко ро че из-за по стыд но про ва лен ной 
учеб ной тре во ги, и, ви ди мо, не удов ле тво ри тель ные дей ствия пол ка 
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про из ве ли впе чат ле ние на кого-то из вы ше с то я щих. Офи це ры объ-
яви ли, что на тре тий день пе ре ход со ста вит все го пять миль и полк 
при бу дет на но вое ме сто ла ге ря уже к по лу дню. К тому вре ме ни 
Вин тер вспо мни ла о том, что у нее есть мыш цы ног, и об на ру жи ла, 
что они за эти годы не так уж силь но и одряб ли. Она на ча ла ду мать, 
что суме ет с че стью вы дер жать это ис пы та ние.

Нап рас но. Гос подь все г да от кли кал ся на ее мо лит вы толь ко в том 
слу чае, ко г да за мыш лял не что худ шее. Объ яви ли, что вто рая по ло-
ви на дня бу дет по свя ще на стро е вой под го тов ке. Но во бран цы вос при-
ня ли это как долж ное, но ве те ра ны Ко ло ни аль но го пол ка вор ча ли 
и сы па ли про кля ти я ми.

Это из ве стие за ста ви ло вер нуть ся к роте лей те нан та, ко то рый до 
тех пор ехал во гла ве ко лон ны. Ви ди мо, по его пред став ле ни ям, гло-
тать пыль вме сте со сво и ми под чи нен ны ми не вхо ди ло в обя зан но сти 
офи це ра, а вот при дир чи во го нять их так и эдак на стро е вом пла-
цу — очень даже. За вре мя по хо да Вин тер ви де ла ко ман ди ра роты 
раза два-три от силы, и лишь сей час ей под вер нул ся слу чай вни ма-
тель но к нему при смот реть ся.

Лей те нант Ан тон Д’Врие но сил сши тый по за ка зу си ний мун дир, так 
же без у ко риз нен но от ве чав ший тре бо ва ни ям уста ва, как мун ди ры его 
сол дат. Он был не вы со ким под жа рым че ло веч ком с тем ны ми гла за ми 
и пыш ны ми уса ми над пух лым кап риз ным ртом. Во ло сы лей те нан та 
были тща тель но рас че са ны и обиль но при пуд ре ны — явно по по след ней 
вор да най ской моде, хотя фор мен ное офи цер ское кепи сво ди ло все эти 
уси лия на нет. У бед ра бол та лась шпа га в ко жа ных нож нах, как буд то 
толь ко что на чи щен ных до бле ска, а в руке он дер жал тон кую тро сточ-
ку, ко то рая со сви стом раз ре за ла воз дух вся кий раз, ко г да лей те нант 
же лал на что-то ею ука зать. Вся кий раз, стоя ря дом с лей те нан том, 
Вин тер не воль но дер га лась, опа са ясь слу чай но схло по тать по ви ску.

Ока за лось, что стро е вые за ня тия го раз до хуже по хо да. Ко г да ко-
лон на дви га лась по до ро ге, у сол дат по край ней мере оста ва лось 
ощу ще ние, что они что-то де ла ют — пу скай даже про сто одо ле ва ют 
пе шим хо дом еще не сколь ко миль пути. Если по пути по па дал ся 
ру чей, сол да там поз во ля лось на пол нить фля ги, им раз ре ша лось раз-
го ва ри вать на ходу и даже петь. И са мое глав ное — ни кто их не 
су дил и не оце ни вал. Мера успе ха была толь ко одна: до бре дешь ли 
ты, ша та ясь, до ла ге ря преж де, чем на ста нет ночь.

Сей час же сто двад цать сол дат седь мой роты сто я ли плот ным стро-
ем в три ше рен ги, по со рок че ло век в каж дой. Все были эки пи ро ва ны 
как по ла га ет ся: на ле вом бед ре пат рон таш, на гру ди крест-на крест 
двой ные рем ни со шты ком в нож нах, муш кет при жат к пра во му боку, 
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и паль цы на мерт во вце пи лись в при клад. Так они и долж ны были 
сто ять, за ме рев под при сталь ным взгля дом со щу рен ных, вва лив ших ся 
глаз Д’Врие, по ку да он не ско ман ду ет дви гать ся.

Вин тер сто я ла пе ред ше рен га ми, в цент ре, ря дом с лей те нан том. 
В ее обязанности вхо ди ло до но сить его ко ман ды до лич но го со ста ва 
роты и обес пе чи вать их вы пол не ние. По ло же ние, мяг ко го во ря, не-
за вид ное. Мало того что все вре мя на гла зах у Д’Врие, так еще вся 
рота до по след не го сол да та смот рит на нее с глу хой не на ви стью. Пот 
ка тил ся по лицу Вин тер, про пи ты вал во ло сы и вы зы вал зуд во всем 
теле. За ня тия дли лись уже доб рых два часа.

Д’Врие по сту ки вал тро сточ кой по ноге, взи рая на сво их под чи нен ных 
с вы со ко мер ной не при язнью. На ко нец он от каш лял ся и, даже не пы та-
ясь скрыть не до воль ство, про бе жал взгля дом по строю в три ше рен ги.

— Что ж, лад но, — ска зал он. — Поп ро бу ем еще раз. По сиг на лу 
на ис ко сок впра во уско рен ным ша гом — марш!

Он про из но сил свои при ка зы впол го ло са, слов но ведя бе се ду. Вин-
тер при хо ди лось вы кри ки вать их во все гор ло, что бы ко ман ды лей-
те нан та услы ша ли и на кон цах ше ренг. Она уже над са ди ла гор ло, но 
сей час со бра ла остат ки сил. По лу чи лось ско рее по хо же на во ронье 
кар канье, но Д’Врие и бровью не по вел.

Рот ные ба ра бан щи ки при ня лись от би вать уча щен ной дробью ритм 
уско рен но го шага. Рота ко лых ну лась впе ред, и поч ти сра зу ста ло 
ясно, что чуда не слу чи лось.

Мно го лет на зад — как буд то в дру гой жиз ни — Вин тер была со всем 
дев чон кой, мо ло же лю бо го из ны неш них но во бран цев. Все, что де вуш ка 
зна ла то г да об ар мей ской жиз ни, она по черп ну ла из рас ска зов о ве ли-
ких сра же ни ях, где не у ст ра ши мые бой цы скру пу лез но ис пол ня ли все 
ма нев ры, не взи рая на зал пы вы стре лов и смер то нос ный град пу шеч ных 
ядер. По сколь ку Вин тер при мкну ла к ар мии не са мым тра ди ци он ным 
спо со бом, ей не до ве лось про ве сти не сколь ко не дель в учеб ной ча с ти, 
где, по всей ви ди мо сти, бу ду щие сол да ты и обу ча лись та кой стой ко-
сти, — и по то му она по ста ра лась ис пра вить это упу ще ние, раз до быв 
устав и «Ин струк ции по стро е вой под го тов ке ар мии его ве ли че ства» 
и вы зуб рив обе кни ги наи зусть. По том эти зна ния ока за лись, само 
со бой, поч ти бес по лез ны ми, но кое-что оста лось в па мя ти до сих пор.

Сле до ва тель но, Вин тер зна ла, как имен но все долж но было про-
ис хо дить. При пер вом уда ре ба ра ба на каж до му сол да ту по ла га лось 
шаг нуть с пра вой ноги, по ста вив ее пе ред ле вой в од ном стан дарт ном 
шаге — трид цать шесть дюй мов со об раз но с не ко ей свя щен ной ме рой, 
ко то рая хра ни лась в нед рах Во ен но го ми ни стер ства. Сле ду ю щий шаг 
над ле жа ло сде лать при вто ром уда ре ба ра ба на — и так да лее. Та ким 
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об ра зом, пред по ла га лось, что рота дви нет ся впе ред иде аль ным стро-
ем, не на ру шая ше ренг.

За да ча сама по себе была не лег кая, но Д’Врие по тре бо вал ша гать 
на ис ко сок, а это зна чи ло, что с каж дым ша гом сол да там при хо ди лось 
де лать пол ша га вбок, ис пол няя не что вро де ко со го раз во ро та. По 
ли цам сол дат Вин тер уве рен но опре де ли ла, что мно гие из них это го 
по про сту не по ня ли или по край ней мере слиш ком позд но вспо мни-
ли, что это та кое.

По лу чи лось при мер но то, чего она ожи да ла. Одни на ча ли дви же-
ние с ле вой ноги, а не с пра вой и не из беж но вре за лись в иду щих 
ря дом, дру гие за бы ли, что надо дви гать ся на ис ко сок, — с тем же ре-
зуль та том. Третьи шаг ну ли че рес чур да ле ко либо не до ста точ но да ле ко 
и, пы та ясь ис пра вить ошиб ку, от ста ли от ба ра бан но го рит ма и сби лись 
с шага. Два сол да та в зад ней ше рен ге ухит ри лись как-то за це пить ся 
лям ка ми ве ще вых меш ков, а ко г да рва ну лись в раз ные сто ро ны — 
рух ну ли в пыль, ба рах та ясь, точ но пе ре вер ну тые на спи ну че ре па хи.

Не пройдя и двад ца ти яр дов, ров ный, в три ше рен ги, строй пре-
вра тил ся в бес по ря доч ную тол пу крас но ли цых тол ка ю щих ся сол дат. 
Ко г да Вин тер вы крик ну ла: «Стой!» и ба ра бан ная дробь обо рва лась, 
тол па по инер ции кач ну лась еще на пару ша гов впе ред, а за тем не-
ук лю же по да лась на зад, и сол да ты, пи хая друг дру га, при ня лись вос-
ста нав ли вать строй. На это у них ушло доб рых пять ми нут.

Сло вом, про изо шло то же са мое, что и в про шлый раз, и в по-
зап ро шлый, — и с каж дой но вой не уда чей Д’Врие все плот ней под-
жи мал губы. Сей час его тер пе ние явно ис то щи лось. В бе шен стве он 
раз вер нул ся к Вин тер.

— Сер жант! — рявк нул он.
Вин тер от ко зы ря ла:
— Слу шаю, сэр!
— С меня до ста точ но. Я же лаю, что бы ты го нял этих без дель ни-

ков, — лей те нант по вы сил го лос, — до тех пор, пока они не вы пол-
нят все как надо или не по па да ют за мерт во на пла цу! За да ча ясна?

— Э... так точ но, сэр!
Губы лей те нан та скри ви лись.
— Пра во... — вы да вил он и за ша гал прочь, от бра сы вая взма ха ми 

тро сточ ки наг ло под вер нув ши е ся под ноги ку ски щеб ня. Вин тер смот-
ре ла ему вслед, чув ствуя, как солн це не стер пи мо при пе ка ет спи ну, 
и при ки ды ва ла, как же ей те перь по сту пить.

Она отыс ка ла взгля дом сто я ще го в пер вой ше рен ге Боб би. Па ре-
нек рас крас нел ся — то ли от сты да, то ли от жары, — и вид но было, 
что он дро жит от уста ло сти. Вин тер, в от ли чие от Д’Врие, про жи ла 
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в Хан да ре два года и зна ла, что «по па дать за мерт во на пла цу» — от-
нюдь не фи гу ра речи. Если про дол жать в том же духе, очень ско ро 
ла за рет пе ре пол нит ся жерт ва ми сер деч ных при сту пов.

Вин тер оки ну ла взгля дом пыль ный кло чок зем ли, ко то рый слу-
жил пол ку стро е вым пла цем. Пло ский, по рос ший кое-где чах лой 
ра сти тель но стью, он ни чем не от ли чал ся от мест, ко то рые они уже 
про шли. Уны лое од но об ра зие ис су шен ной солн цем поч вы на ру ша-
ли лишь ред кие кам ни да пуч ки жест кой тра вы. Око ло де сят ка рот 
уп раж ня лось сей час на пла цу, со об раз но при хо ти сво их офи це ров 
ис пол няя раз лич ные стро е вые ко ман ды. Вин тер на блю да ла за тем, 
как один из лей те нан тов не щад но по но сит сво их под чи нен ных, точ но 
воз чик упря мых му лов, — и тут ее осе ни ло.

— Пра во... — про бор мо та ла она, кру то раз вер нув шись. — Пра во... 
на пра во... — И, на пря гая уже охрип ший го лос, гром ко ско ман до ва-
ла: — Рота, на пра-во!

Сол да ты, ко то рые все это вре мя на сто ро жен но сле ди ли за ней, 
ожи дая худ ше го, ра зом об лег чен но вздох ну ли и, кто как мог, рас-
пра ви ли пле чи. По том по вер ну лись на ме сте на де вя но сто гра ду-
сов — и три ше рен ги дли ной в со рок че ло век каж дая пре вра ти лись в 
ко лон ну по три. Вин тер ши ро ким ша гом про шла к го ло ве этой но вой 
ко лон ны, за ней по спе ша ли ба ра бан щи ки.

— По мо е му сиг на лу, — про из нес ла она, — ша гом марш впе ред. 
Рав не ние на меня. Марш!

Вновь, те перь уже мед лен нее, за сту ча ли ба ра ба ны, и ко лон на при-
шла в дви же ние. Сей час, ко г да в ше рен ге шло все го по трое и не 
нуж но было от вле кать ся на раз во ро ты на ис ко сок, рота мар ши ро ва ла 
впол не при лич но. Вин тер шла пе ред пер вой ше рен гой, ко то рая слег ка 
под ров ня лась, ста ра ясь дер жать ся пря мо по за ди нее, и это поз во ля ло 
без тру да управ лять дви же ни ем длин ной, как змея, ко лон ны.

Ша гов че рез сто она об на ру жи ла то, что иска ла. Дру гая рота, по стро-
ив шись в обыч ные три ше рен ги, уп раж ня лась в стро е вой под го тов ке 
под зыч ные ко ман ды сер жан та. Ря дом со ску ча ю щим ви дом сто ял лей-
те нант. Все они были по вер ну ты спи ной к Вин тер и ее под чи нен ным.

Вин тер по ве ла ко лон ну в этом на прав ле нии, то и дело по гля ды вая 
че рез пле чо, дабы убе дить ся, что рота хо ро шо со хра ня ет строй. При 
сбли же нии с дру гой ро той в ко лон не воз ник ло се кунд ное за ме ша-
тель ство. Вин тер, поль зу ясь слу ча ем, от ско чи ла вбок с пути ко лон ны 
и вы крик ну ла:

— Впе ред! Бе гом марш!
Ба ра ба ны за сту ча ли чаще. Сол да ты в пер вых ше рен гах, со об ра зив, 

что им нуж но де лать, при сту пи ли к вы пол не нию при ка за с по ра зи тель-
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ным пы лом. В ря дах дру гой роты ни че го не за ме ча ли до тех пор, пока 
не ста ло слиш ком позд но. Раз да лось не сколь ко оше лом лен ных вскри-
ков — и миг спу стя длин ная ко лон на седь мой роты с раз бе га вре за лась 
в арь ер гард чу жо го строя. Сол да ты Вин тер ва ли ли на про лом, сби вая 
встреч ных с ног, по ку да кто-то из по стра дав ших не ри нул ся в дра ку. 
Кто-то из седь мой роты по лу чил ку ла ком в сол неч ное спле те ние, и че-
рез се кун ду обе роты упо ен но дра лись на ку ла ках, пре да ва ясь это му 
раз вле че нию со всем пы лом лю дей, сбро сив ших око вы дис цип ли ны.

Вин тер, стоя на краю это го по бо и ща — ба ра бан щи ки в ужа се за сты-
ли у нее за спи ной, — на блю да ла за де лом рук сво их с не скры ва е мым 
удов ле тво ре ни ем. Лей те нант дру гой роты, толс тяк со вскло ко чен ной 
бо ро дой, устре мил ся к Вин тер, по ку да его сер жан ты без ус пеш но пы та-
лись пре кра тить бес по ря док. Вин тер от да ла честь, по ста рав шись при-
дать лицу как мож но бо лее бес страст ное и бес смыс лен ное вы ра же ние.

— Ты что это, черт тебя по бе ри, вы тво ря ешь?! — вы па лил лей те-
нант, тря сясь от гне ва.

— Ви но ват, сэр! Вы пол няю при каз, сэр!
— Чей при каз?
— Лей те нан та Д’Врие, сэр! Лей те нант при ка зал по го нять этих без-

дель ни ков. Из ви ни те, что вре за лись в ваш строй, сэр! Мы не на роч-
но, сэр!

Лей те нант свер лил ее взгля дом, явно не зная, как от не стись к 
сло вам сер жан та. На ко нец он оста но вил ся на пре зре нии. Вин тер изо 
всех сил со хра ня ла при вет ли во-иди от ское вы ра же ние лица.

— Ну так сам и на ве ди по ря док, — бурк нул он. — Если твои бол-
ва ны че рез пять ми нут не убе рут ся по даль ше от моей роты и во об ще 
от пла ца, я обо всем до ло жу ка пи та ну! По нял?

— Так точ но, сэр! — Вин тер кру то раз вер ну лась на встре чу ку терь-
ме, ко то рую сама же и устро и ла. — Кап рал Фо ре стер!

Па ре нек уже вы брал ся из тол чеи, ужом про тис нув шись меж ду де-
ру щих ся, и те перь бес по кой но вер тел го ло вой. Ус лы шав ок рик Вин-
тер, он рыв ком крут нул ся и вы тя нул ся по стой ке «смир но».

— Уб рать этих бол ва нов с пла ца! При каз лей те нан та! — Вин тер 
ука за ла на тор чав ше го у нее за спи ной толс тя ка. — Живо!

Лицо Боб би про яс ни лось, и мож но было не со мне вать ся, что ему, 
как и Вин тер, сто ит боль шо го тру да не рас плыть ся в ухмыл ке.

— Есть, сэр!

Ко рот кая стыч ка слов но ра зо гна ла на ко пив шу ю ся за не сколь ко 
ча сов уста лость, и сол да ты хлы ну ли с пла ца шум ной тол пой, хо хо ча 
и пе ре кри ки ва ясь друг с дру гом. Ат мо сфе ра без у дер ж но го ве селья не 
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рас се я лась и по воз вра ще нии в ла герь. Кто-то вы у дил не весть от ку да 
мяч, и ско ро две сти хий но воз ник шие ко ман ды азарт но го ня ли его 
вдоль ряда па ла ток, а зри те ли, со брав ши е ся по бо кам им про ви зи ро-
ван ной пло щад ки, хо хо та ли и под бад ри ва ли иг ро ков.

Вин тер не по ни ма ла, от ку да у них бе рут ся силы. Схлы нув шее 
на пря же ние оста ви ло по сле себя дрожь и сла бость в теле, и Вин тер 
меч та ла толь ко о том, что бы на не сколь ко ча сов вы пасть из окру-
жа ю ще го мира. Под не вы но си мой уста ло стью та ил ся смут ный страх. 
Бун тар ская вы ход ка, по на ча лу ка зав ша я ся Вин тер та кой ост ро ум ной, 
те перь мни лась ей сме хо твор ной. Д’Врие и не по ду ма ет при ни мать в 
рас чет, что у нее были про ти во ре ча щие друг дру гу при ка зы; он уви дит 
толь ко, что его тре бо ва ние не вы пол ни ли, и об ру шит на Вин тер всю 
тя жесть сво е го гне ва. Раз жа лу ет в ря до вые и про го нит в преж нюю 
роту, в лапы Дэ ви са.

Про тис нув шись сквозь тол пу, Вин тер про скольз ну ла в от но си тель-
но про хлад ный по лу мрак сво ей па лат ки. На по ход ном сто ли ке ле жа-
ли бу ма ги — из-за длин ных пе ре хо дов у Вин тер поч ти не оста ва лось 
вре ме ни на рот ные сче та, и вну ши тель ная гру да до ку мен тов мень ше 
не ста но ви лась. Вин тер по ни ма ла, что ей сле до ва ло бы вплот ную за-
нять ся бу ма га ми, но сей час одна лишь мысль о том, что бы взять ся 
за перо, вы зы ва ла у нее тош но ту.

По то му она обес си лен но рух ну ла на кой ку и вы тя ну лась, даже не 
по тру див шись снять са по ги. «Я без ум но уста ла. Вот при крою гла за 
на ми нут ку...»

Теп лые неж ные губы, при жи ма ю щи е ся к ее гу бам, паль цы, сколь-
зя щие от та лии вниз, жар кое тело, при ни ка ю щее к ее телу. Во ло сы 
Джейн, мяг кие и тем но-ры жие, точ но грех, бар хат ной за ве сой ни спа-
да ю щие на об на жен ные пле чи Вин тер. Мельк нул проб леск зе ле ных, 
как изум ру ды, глаз.

Джейн от стра ни лась, вы сво бо ди лась из объ ятий, от сту пи ла на шаг. 
Она была со вер шен но на гая, и Вин тер не зна ла ни че го пре крас нее 
этой на го ты.

— Ты долж на уйти, — ска за ла Джейн. — Не про сто по ки нуть 
«тюрь му», а сбе жать от все го, от всех, кто стре мит ся свя зать тебя по 
ру кам и но гам и вер нуть на зад...

Вин тер не мог ла про из не сти ни сло ва. У нее пе ре хва ти ло ды ха ние.
Джейн под ня ла руку. Сверк ну ло се реб ря ным бле ском ост рое лез-

вие.
— Возь ми нож, — про из нес ла она, слов но учи ла под ру гу на ре зать 

жар кое. — При ставь кон чик лез вия вот сюда, — она вски ну ла го ло ву 
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и при жа ла ост рие ножа к гор лу, под са мым под бо род ком, — на да ви 
как мож но силь нее и веди вверх.

— Джейн! — Соб ствен ный про нзи тель ный крик по ка зал ся Вин тер 
не во об ра зи мо да ле ким.

Лез вие ножа с пу га ю щей лег ко стью во шло в плоть. Изум руд ные 
гла за Джейн рас ши ри лись. Она от кры ла рот, но вме сто слов ис торг-
лась гу стая струя лип кой кро ви.

Вин тер вне зап но про сну лась. Гул ко сту ча ло в ви сках, в го ло ве 
все еще раз да ва лись ду ше раз ди ра ю щие кри ки. Они за тих ли не ско ро, 
очень не ско ро. Де вуш ка ле жа ла нав з ничь, не ше ве лясь, чув ствуя, как 
ноют от уста ло сти руки и ноги. Не от рыв но и бес смыс лен но она гля-
де ла на си ний бре зен то вый по то лок па лат ки. «Раз ве мо жет яв лять ся 
при зрак того, кто во все не умер?»

По на руж но му ше с ту па лат ки по сту ча ли. Вин тер села, ма ло душ но 
ра ду ясь лю бой воз мож но сти от влечь ся от тя гост ных ви де ний.

— Кто там?
— Это я, — ото звал ся сна ру жи Боб би.
Вин тер ви но ва то по ко си лась на стоп ку от че тов, но сей час уже 

было позд но за них при ни мать ся.
— Вхо ди.
Па ре нек про скольз нул в па лат ку. Он по ти рал кисть руки, и Вин-

тер раз гля де ла на ко стяш ках ссадины. На миг она про ник лась со-
чув стви ем.

— Со жа лею, что тебе до ста лось, — вслух ска за ла она.
— До ста лось?
Вин тер ука за ла на ушиб лен ную руку, и Боб би рас плыл ся в ши-

ро кой улыб ке.
— Вы об этом, сэр? Да так, пу стя ко ви на. Один чу дик из треть ей 

роты опро мет чи во под ста вил под мой ку лак свою че люсть. Бьюсь об 
за клад, ему до ста лось куда боль ше. — Боб би вдруг за нер в ни чал. — 
Это ведь ни че го, а, сэр? Во об ще-то кап ра лу не доз во ле но ввя зы вать ся 
в дра ку с ря до вым, но ведь то был исклю чи тель ный слу чай...

— Все в по ряд ке, — за ве ри ла Вин тер. — От вет ствен ность це ли ком 
на мне. Кто-ни будь по стра дал?

— Ря до во го Иб лис са при шлось вдво ем уно сить с поля, сэр.
— Бог ты мой. Что с ним стряс лось?
— Да по жа луй, ни че го страш но го. — Боб би каш ля нул. — Ему про-

сто за еха ли в не удач ное ме сто.
Вин тер оза да чен но взгля ну ла на него.
— Вре за ли но гой по ша рам. Мо жет, даже и не на роч но. Вы же 

зна е те, ка ко во это...
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— По ни маю. На де юсь, третья рота не за та ит на нас зло бы.
— Да пу скай бы и за та ит, сэр! — Боб би сно ва за улы бал ся. — 

Ка пи тан на ше го учеб но го ба таль о на все г да по ощ рял стыч ки меж ду 
ро та ми. Здо ро вое со пер ни че ство укреп ля ет един ство ча с ти — так 
он го во рил.

— Дол го ты про был в учеб ке? — спро си ла Вин тер.
— Ме сяц. Дол жен был шесть не дель, но из-за спеш ки меня вы-

пус ти ли рань ше сро ка. И все рав но я счи таю, что мне по вез ло.
— По че му?
— У меня был хотя бы ме сяц, — по яс нил Боб би. — Дру гим ря-

до вым до ста лось и того мень ше. Кое-кто и в гла за не ви дел учеб ной 
ча с ти: с вер бо воч но го пунк та — сра зу на ко раб ли.

— Не у ди ви тель но, что они не уме ют хо дить стро ем, — про бор мо-
та ла Вин тер. — Ну а лей те нант об этом зна ет?

— Дол жен бы, сэр. У него все лич ные дела.
Это не озна ча ет, что он их чи тал. Или что его ин те ре су ет, что там 

на пи са но. Вин тер по мол ча ла, раз мыш ляя об услы шан ном.
— Сэр, — ска зал Боб би, — я хо тел по бла го да рить вас.
— За се го дняш нее? — ото зва лась Вин тер. — Да лад но, это была 

про стая улов ка.
— Про стая, но хит ро ум ная, сэр. Ре бя та бу дут вам бла го дар ны.
— По го ди, вот за втра на орет на них Д’Врие — и не из вест но, что 

оста нет ся от этой бла го дар но сти. — Вин тер вздох ну ла. — Из ви ни. 
На ст ро е ние пар ши вое. Ты при шел про сто так или по ка ко му-то 
делу?

— Что бы ска зать вам спа си бо, сэр. И спро сить, не при не сти ли 
вам ужин.

— Да, на вер ное...
Вин тер оки ну ла взгля дом тес ную па лат ку, стол, за ва лен ный еже-

днев ны ми до не се ни я ми, кой ку, на ко то рой ее тер за ли му чи тель ные 
вос по ми на ния. Боб би слов но про чел ее мыс ли.

— Сэр, — ска зал он, — ре бя та при гла ша ют вас по ужи нать с нами.
Вин тер скор чи ла гри ма су:
— Я не хочу ни ко му быть в тя гость.
— Вы ни ко му и не бу...
— Да брось. Сам на вер ня ка зна ешь, как это бы ва ет. В при сут ствии 

сер жан та сво бод но не по го во ришь.
По край ней мере имен но так все г да было в роте Дэ ви са, хотя сама 

Вин тер ред ко при ни ма ла уча с тие в об щем раз го во ре.
— При хо ди те, сэр, — ска зал Боб би. — По бол та е те с нами, — мо-

жет, и на стро е ние под ни мет ся.
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Вин тер хмык ну ла:
— Толь ко если ты дашь сло во не на зы вать меня «сэр».
— Так точ но, сэр! — Боб би с си я ю щи ми гла за ми вски нул ся на вы-

тяж ку, и Вин тер, не вы дер жав, рас хо хо та лась.

Ко г да они вы шли из па лат ки, при го тов ле ние ужи на про дви га лось 
уже пол ным хо дом. В те о рии рота под раз де ля ет ся на шесть от де ле ний, 
каж дое из ко то рых воз глав ля ет кап рал. Эти от де ле ния чаще име но-
ва ли «кот ла ми», по сколь ку глав ной их осо бен но стью был чу гун ный 
ко тел, в ко то ром го то ви лась пища для все го от де ле ния. В седь мой 
роте гра ни цы меж ду от де ле ни я ми были явно рас плыв ча ты, и все 
шесть кот лов сто я ли во круг об ще го ко ст ра. Люди бра ли еду из лю бо-
го кот ла и уса жи ва лись, где им хо те лось: на зем ле, на кам нях или на 
пу стых ящи ках из-под при па сов. По боль шей ча с ти они со би ра лись 
в круж ки, бол та ли, сме я лись, иг ра ли в ко сти или кар ты.

Боб би под вел Вин тер к од но му та ко му круж ку, где сре ди сол дат 
она об на ру жи ла кап ра ла Фол со ма. Люди охот но по дви ну лись, осво-
бож дая ме сто на им про ви зи ро ван ной скамье из ящи ков с су ха ря ми. 
Один из сол дат вру чил Вин тер ми ску, пол ную до кра ев об жи га ю-
ще го ря чей по хлеб кой, ко то рую не из мен но го то ви ли на ужин, ко г-
да поз во ля ли вре мя и при па сы. Вин тер при ня ла у дру го го сол да та 
ку сок су ха ря, по дер жа ла его в ва ре ве, по ку да он окон ча тель но не 
раз мяг чил ся, и с жад но стью съела. Толь ко сей час она осо зна ла, до 
чего го лод на.

Вна ча ле ка за лось, что не дав ние опа се ния Вин тер оправ да лись. До 
ее при хо да в ком па нии ца ри ли ожив лен ный раз го вор и смех, но те-
перь, в при сут ствии сер жан та, люди при тих ли и с ви ди мой не лов ко-
стью сос ре до то чи лись на еде. Боб би пред ло жил всем пред ста вить ся, 
по сле чего про зву ча ло с пол дю жи ны имен, ко то рые Вин тер тут же 
за бы ла. И опять на сту пи ла ти ши на еще бо лее не лов кая, чем преж де.

Пер вый шаг к об ще нию, как ни стран но, сде лал кап рал Фол сом. 
На ру шив обыч ную свою мол ча ли вость, он вдруг за ме тил ни к селу 
ни к го ро ду:

— Вот не ожи дал, что здесь бу дет столь ко ручь ев и ре чек. Мне 
все г да го во ри ли, что Хан дар — бес плод ная пу сты ня.

Боб би с ра до стью ухва тил ся за эту воз мож ность за ве сти раз го вор:
— Вот и я слы хал то же са мое. Сколь ко ни чи та ешь о Хан да ре, 

все пес ча ные дюны да верб лю ды... А я вот до сих пор в гла за не ви-
дел ни еди но го верб лю да.

— В этой ча с ти Хан да ра вла ги по боль ше, — по яс ни ла Вин тер. — 
Мы все го ми лях в де ся ти от по бе режья моря, а по то му здесь вре мя 
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от вре ме ни даже слу ча ют ся дож ди. К тому же мы при бли жа ем ся к 
до ли не реки Тсель. Если пройти на двад цать–трид цать миль к югу, 
ока жешь ся в Ма лом Де со ле, а там на мно го дней пути во круг мож но 
не встре тить ни од но го ис точ ни ка воды.

— А верб лю дов? — спро сил один из сол дат, то ли Джордж, то ли 
Джер ри.

— Верб лю дов тоже не встре тишь, — от ве ти ла Вин тер, — по край-
ней мере здесь. На са мом деле верб лю ды в Хан да ре во все не во дят ся. 
Де сол таи ис поль зу ют их, это вер но, но они жи вут в Боль шом Де со ле, 
к во сто ку от реки Тсель.

— Де сол таи? — ото звал ся дру гой сол дат. — Это те са мые, что все 
вре мя но сят сталь ные ма ски?

Вин тер рас сме я лась:
— Не все, а толь ко их вождь. Он на зы ва ет себя Ма лик дан-Бе ли-

ал, что озна ча ет «Сталь ной Приз рак». Ни ко му не из вест но, как он 
вы гля дит на са мом деле.

— По мне, так пря тать лицо под ма ской — са мая что ни на есть 
тру сость, — за ме тил сол дат. — Сер жант, а что ска же те про го род, 
к ко то ро му мы сей час на прав ля ем ся, Эш-Ка та ри он? Он та кой же 
боль шой, как Вор дан?

— Вов се нет. Ско рее, это про вин ци аль ный го ро док.
— Но там хотя бы найдет ся при лич ная вы пив ка? — спро сил кто-

то, и вся ком па ния по ка ти лась со сме ху.
Вин тер улыб ну лась:
— Рань ше была, но это до того, как власть за хва ти ли иску пи те ли. 

Шай ка чок ну тых свя щен ни ков. По хо же, им не по душе ни вы пив ка, 
ни доб рая еда, ни лю бые дру гие удо воль ствия.

Сол да ты прыс ну ли.
— Надо же, точь-в-точь как наши!
— Раз ве что в Истин ной церк ви, — воз ра зил кто-то. — В на шей 

учеб ной ча с ти ка пел лан мог за про сто пе ре пить по ло ви ну взво да.
Раз го вор про дол жил ся в том же духе, и мало-по ма лу на пря же ние 

рас се я лось. Мно гие сол да ты были выше Вин тер ро стом, и по это-
му ей за ча стую при хо ди лось смот реть на со бе сед ни ка сни зу вверх, 
и тем не ме нее, гля дя на округ лые, до бро со вест но вы бри тые лица, 
она вдруг ост ро осо зна ла, на сколь ко на са мом деле стар ше этих 
ре бят. В ком па нии, си дев шей круж ком у кот ла, ни ко му не было 
боль ше во сем на дца ти. Все они были маль чиш ка ми, лишь не дав но 
по ки нув ши ми род ной ху тор или свое жи ли ще в Вор да не, и за их 
усмеш ка ми, за внеш ним мо ло де че ством Вин тер рас поз на ла тре во гу 
и страх.
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И все эти ре бя та иска ли опо ру и под держ ку имен но в ней. Имен но 
она зна ла, что к чему, зна ла все тон ко сти жиз ни в Хан да ре и ар мей-
ской служ бы. Это было тро га тель но и в то же вре мя пу га ю ще, по-
сколь ку в пол ной мере да ва ло по нять, чего имен но ожи да ют сол да ты 
от сво е го сер жан та. Ко г да речь за шла о том, как лов ко Вин тер се го дня 
из ба ви ла роту от тя гот стро е вой под го тов ки, ни кто из сол дат даже не 
по бла го да рил ее, как это сде лал чуть рань ше Боб би. Та кой по сту пок 
ка зал ся им со вер шен но есте ствен ным, ча стью обя зан но сти сер жан та 
бе речь ря до вых от без ум ных при хо тей ко ман до ва ния. Не сколь ко раз 
зло про шлись по пер со не Д’Врие. Пер вая шут ка была про из не се на 
осто рож но, но, ко г да Вин тер гром ко рас хо хо та лась вме сте со все ми, 
пала еще одна пре гра да, от де ляв шая ее от сол дат.

— А что ска же те про пол ков ни ка Валь ни ха? — спро сил но во бра нец 
по име ни Джордж — Вин тер поч ти не со мне ва лась, что пра виль но 
за по мни ла имя это го рос ло го юно ши с мы ши но го цве та во ло са ми 
и вес нуш ча тым ли цом. — По го ва ри ва ют, буд то он не нор маль ный.

— Он, вер но, здо ро во про шт ра фил ся, если его на зна чи ли на эту 
долж ность, — за ме тил На тан. Ни зень ко го ро ста, в оч ках, он явно 
счи тал себя спе ци а ли стом по ар мей ским де лам.

— А я слы хал, что он вы звал ся доб ро воль цем, — ото звал ся дру гой 
сол дат, чье имя Вин тер ни как не мог ла за по мнить.

— То г да и впрямь не нор маль ный, — за клю чил Джордж.
— Сер жант, а вы как ду ма е те? — спро сил На тан.
Вин тер стес нен но по жа ла пле ча ми:
— С пол ков ни ком я не стал ки вал ся, но ка пи тан Д’Иву ар — ве те ран 

Пер во го ко ло ни аль но го. Он не поз во лит это му Валь ни ху на де лать 
со всем уж не поз во ли тель ных глу по стей.

— И ка ко го же дья во ла то г да нас по гна ли в этот по ход? — осве-
до мил ся Джордж.

Здесь мне ния раз де ли лись. На тан был уве рен, что иску пи те ли сбе-
гут в горы, как толь ко убе дят ся, что вор да наи не на ме ре ны шу тить. 
Джордж не ук лон но твер дил, что пол ков ник Валь них ве дет их на 
вер ную ги бель, хотя, как ни стран но, по доб ная пер с пек ти ва ни чуть 
его не бес по ко и ла. Боб би за явил, что они по про сту со про вож да ют 
прин ца, ко то рый бу дет ве сти с мя теж ни ка ми пе ре го во ры, по ку да не 
до стиг нет при ем ле мо го со гла ше ния. Од на ко са мое глу бо ко мыс лен ное 
пред по ло же ние вы ска зал Фол сом. Ко г да здо ро вяк кап рал от каш лял ся, 
вся ком па ния по чти тель но стих ла.

— По-мо е му, — про го во рил Фол сом, — пол ков ник Валь них хо чет 
по ка зать на чаль ству, что он не сдал ся без боя. По ни ма е те? Он не 
мо жет так про сто взять и от пра вить нас всех на ро ди ну, в Вор дан. 
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Он дол жен хотя бы ра зок сра зить ся с вра гом, а не то ми ни стер ских 
удар хва тит от зло сти. По то му-то нас и по гна ли в этот по ход. — Он 
по жал пле ча ми. — По край ней мере, я так счи таю.

Пос ле этой речи раз го вор опять вер нул ся к лей те нан ту Д’Врие, 
и Вин тер вос поль зо ва лась этим, что бы по ки нуть ком па нию. Под няв-
шись на ноги, она по хло па ла Боб би по пле чу, и пар ниш ка взгля нул 
на нее.

— По го во рим? — пред ло жи ла Вин тер.
Они ото шли прочь от не боль шо го круж ка. Солн це уже скры лось 

за го ри зон том, и небо стре ми тель но тем не ло, об ре тая ли ло во-се рый 
от те нок. Вин тер за про ки ну ла го ло ву, за во ро жен но гля дя в вы ши ну, 
где уже за го ра лись пер вые звез ды. Для того, кто вы рос в чад ных, 
осве щен ных фа ке ла ми мно го люд ных квар та лах Вор да на, хан дар ские 
ночи ста но ви лись на сто я щим от кро ве ни ем. Здеш ние звез ды не мер-
ца ли из ред ка кое-где, но бес чис лен ны ми сот ня ми, ты ся ча ми свер ка ли 
во всем небе, а взо шед шая луна была та кой огром ной и яс ной, что, 
ка за лось, ее мож но кос нуть ся ру кой.

Не ма ло вре ме ни про шло с тех пор, ко г да Вин тер вот так лю-
бо ва лась ноч ным не бом, но сей час ей при шло в го ло ву, что Боб би 
и дру гие но во бран цы се го дня, на вер ное, впер вые раз гля де ли это 
ве ли ко ле пие. Ин те рес но, кто-ни будь из них про ве дет ны неш нюю 
ночь, гла зея с от кры тым ртом на звез ды — как ко г да-то де ла ла сама 
Вин тер.

Ей за хо те лось по бла го да рить кап ра ла за то, что вы та щил ее из 
па лат ки, но де вуш ка не пред став ля ла, с чего на чать раз го вор. Она 
гля ну ла на лицо Боб би, едва раз ли чи мое в усколь за ю щем све те суме-
рек, — и ста ло ясно, что па ре нек и так все по ни ма ет. Вин тер бла го-
дар но вздох ну ла.

— Во вре мя раз го во ра, — ска за ла она вслух, — мне при шла в го-
ло ву одна мысль. Прав да, из-за нее нас мо гут здо ро во взгреть.

— Из ла гай те, — ожи вил ся Боб би.
— Глав ное — как сле ду ет рас счи тать вре мя. — Вин тер за дум чи во 

по ку са ла ниж нюю губу. — Нуж но бу дет по тол ко вать с ре бя та ми этой 
же ночью, что бы за втра все со бра лись сра зу по сле того, как за кон-
чит ся пе ре ход...

— За ря жай!
Вин тер ре ши ла обой тись без ба ра бан ной дро би, ко то рую пред пи-

сы вал устав. Для без упреч но го вы пол не ния стро е вых уп раж не ний 
счи та лось су ще ствен ным, что бы каж дый сол дат со вер шал двад цать 
шесть но мер ных дви же ний од нов ре мен но со сво и ми то ва ри ща ми, 
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под стра ива ясь под бой ба ра ба нов, од на ко на прак ти ке Вин тер об на-
ру жи ла, что ба ра ба ны толь ко сби ва ют лю дей с тол ку. Вме сто это го 
она вы ша ги ва ла впе ред и на зад вдоль строя в три ше рен ги, за да вая 
ритм соб ствен ны ми ша га ми.

Ря до вые, уже взмок шие от пота, оже сто чен но во зи лись со сво им 
ору жи ем. Вин тер со чув ство ва ла им всей ду шой. За ря жа ние — про це-
ду ра не из про стых. Вна ча ле бе решь бу маж ный пат рон с от ме рен ным 
за ра нее ко ли че ством по ро ха и свин цо вой муш кет ной пу лей и зу ба ми 
раз ры ва ешь его по по лам, за жи мая свин цо вый ша рик во рту, а дру гой 
ру кой при дер жи вая часть пат ро на с по ро хом. По том от кры ва ешь за-
твор, на сы па ешь не мно го по ро ха на за тра воч ную пол ку и за кры ва ешь 
об рат но. Остав ший ся по рох вы сы па ет ся в ствол, для чего не об хо ди мо 
упе реть ос но ва ние муш кет но го ложа в зем лю и при жать его к са по гу. 
Клоч ки бу ма ги на угад сып лют ся вслед за по ро хом. На ко нец вы пле-
вы ва ешь пулю и остат ки пат ро на в ствол, вы дер ги ва ешь же лез ный 
шом пол, за креп лен ный в коль цах под ство лом, и дву мя-тре мя силь-
ны ми уда ра ми за би ва ешь на ме сто всю эту смесь.

Лиш не го по ро ха, что бы уп раж нять ся в за ря жа нии, не было, а по-
то му рота толь ко изо бра жа ла же ста ми все по сле до ва тель ные шаги. 
Ко г да шом по ла со скре же том вер ну лись в за креп лен ные под ство лом 
коль ца, сол да ты сно ва взя ли муш ке ты на из го тов ку, то есть при жа-
ли к боку, паль ца ми ле вой руки об хва тив ложе. Кто-то про де лал это 
быст рее, кто-то мед лен нее. Вин тер, от счи ты вая уда ры серд ца, опре-
де ли ла, что про шло не мень ше трид ца ти се кунд, преж де чем рота 
при шла в пол ную го тов ность. Она по цо ка ла язы ком.

— Цель ся! — про кри ча ла она, от хо дя в сто ро ну, что бы не за сло нять 
пред по ла га е мую ли нию огня. Сол да ты, как один, вски ну ли муш ке ты 
к пле чу и взве ли кур ки. Где-то в строю Вин тер рас слы ша ла ти хую 
брань — кто-то за меш кал ся с вы пол не ни ем ко ман ды, кто-то за ехал 
муш кет ным ство лом по го ло ве со се да. Толь ко пер вая и вто рая ше рен-
га взя ли ору жие на из го тов ку, третья жда ла. Дула муш ке тов тор ча ли 
вдоль все го строя, точ но иглы ди коб ра зов.

Вин тер вы жда ла еще не сколь ко уда ров серд ца и сно ва крик ну ла:
— Пли!
Во семь де сят паль цев на да ви ли на спу ско вые крюч ки. Плав но отъ-

еха ли за тво ры, за щел ка ли крем ни, вы се кая искры о сталь. Без по-
ро ха вы стре лы вы шли поч ти без звуч ны ми, если не счи тать рос сы пи 
то роп ли вых щелч ков. Вин тер про шла на зад и вновь оста но ви лась 
пе ред ко лон ной.

— За ря жай!
И все на ча лось сна ча ла.
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Они уп раж ня лись так уже доб рый час. Пе ре ход за вер шил ся в 
пол день, и седь мая рота, под бад ри ва е мая Вин тер, про вор но по ста ви-
ла па лат ки, обу ст ро и ла ла герь и поч ти бе гом ри ну лась на стро е вой 
плац за дол го до по яв ле ния лей те нан та Д’Врие. На пла цу, кро ме них, 
не было еще ни души. Вин тер за ра нее по вто ри ла все, чего хо те ла до-
бить ся от сво их сол дат: кое-ка кие азы из уста ва и не сколь ко ме ло чей, 
ко то рых не было в учеб ни ке по стро е вой под го тов ке. Если уж они 
со бра лись за нять ся мушт рой, нуж но из влечь из это го поль зу.

Ко г да Вин тер из ло жи ла свою идею, кое-кто из сол дат за сто нал, но 
де вуш ка ви де ла, что мно гие лица про свет ле ли от об лег че ния. Боб би 
го во рил, что не ко то рые но во бран цы по сле при зы ва не успе ли даже 
по бы вать в учеб ной ча с ти, кому-то до ста лось лишь не сколь ко дней, 
кому-то — пара не дель на чаль ной под го тов ки, на ко то рую в иде а ле 
по ла га лось пол то ра ме ся ца. Даже вор чу ны в ито ге вы нуж де ны были 
при знать, что идея Вин тер вы гля дит куда за ман чи вей, чем бес ко неч-
ные сбои при вы пол не нии за пу тан но го дей ства на по до бие «на ис ко сок 
впра во уско рен ным ша гом».

В са мый раз гар за ря жа ния, ко г да еще во зи лись с шом по ла ми, 
Вин тер раз вер ну лась к ним ли цом и гарк ну ла:

— В каре строй-ся!
Это ока за лось вно ве даже тем, кто про шел пол ную на чаль ную под-

го тов ку, так как в учеб ни ке не было ни сло ва о том, что бы по стро ить 
в каре роту, но Вин тер уже от ра ба ты ва ла с сол да та ми эту ко ман ду, 
и по сле не сколь ких по вто ре ний они усво и ли ос нов ную идею. Рота 
тот час пре рва ла за ря жа ние, и сол да ты, сто яв шие по кра ям — де сять 
ря дов с каж дой сто ро ны, — раз вер ну лись кру гом, шаг ну ли в тыл 
строя и вста ли ря да ми по за ди пер вых трех ше ренг. Та ким об ра зом 
строй вдвое со кра тил ся в дли не и вдвое при ба вил в ши ри не.

За няв свои ме ста, сол да ты ра зом вы хва ти ли из ко жа ных но жен 
шты ки. Эти лез вия — де сять дюй мов смер то нос ной за ост рен ной ста-
ли — на са жи ва лись с по во ро том на шип у ство ла, пре вра щая муш кет 
в не кое по до бие копья. Едва шты ки были при мкну ты, пер вая ше рен га 
при па ла на одно ко ле но, а вто рая вски ну ла муш ке ты под уг лом над 
го ло ва ми пер вой. Ряды по бо кам строя раз вер ну лись на де вя но сто 
гра ду сов, ли цом на ру жу.

Ко ман ду вы пол ни ли — по край ней мере на этот раз. В ито ге, пе-
дан тич но за ме ти ла Вин тер, по лу чил ся не столь ко квад рат, сколь ко 
пря мо у голь ник — зато его лег ко было по стро ить, а ряды гроз но свер-
ка ю щих шты ков вы гля де ли впол не вну ши тель но. Сол да ты в треть ей 
ше рен ге про дол жа ли за ря жа ние — не слиш ком лов ко, по сколь ку ста-
ра лись не по ра нить ся о соб ствен ные шты ки, — и, по кон чив с этим 
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де лом, тоже вски ну ли муш ке ты. Рас чет был на то, что со че та ние 
ост рой ста ли с зал па ми вы стре лов со здаст не пре о до ли мую пре гра ду 
для вра же ской ка ва ле рии.

Вин тер вы жда ла не сколь ко мгно ве ний и ско ман до ва ла: «Пе ре стро-
ить ся!» Каре пре об ра зи лось в преж ний строй, при чем бес по ряд ка и 
за ме ша тель ства в этом об рат ном дей ствии было зна чи тель но боль ше, 
чем в пре ды ду щем. Вин тер мыс лен но от ме ти ла, что этот мо мент при-
дет ся от ра бо тать еще не сколь ко раз.

К это му вре ме ни плац уже по не мно гу за пол нял ся людь ми, и седь-
мая рота удо сто и лась не сколь ких лю бо пыт ных взгля дов дру гих офи-
це ров. Вин тер слов но не за ме ча ла их, все вни ма ние уде ляя сво им 
сол да там, при этом она рас по ло жи ла их так, что бы хо ро шо ви деть 
до ро гу к ла ге рю. Раз гля дев из да ле ка при пуд рен ные во ло сы и трос-
точ ку лей те нан та Д’Врие, она пре рва лась и на кло ни лась к Боб би.

— Веди роту к кон цу пла ца и об рат но, хо ро шо? — ска за ла она. — 
Я по тол кую с лей те нан том.

— Так точ но! — ото звал ся кап рал, бук валь но лу чась сча сть ем от 
та ко го от вет ствен но го по ру че ния. Вый дя из строя, он мах нул ру кой 
ба ра бан щи кам, ко то рые си де ли по одаль на зем ле, по сколь ку до сих 
пор в них не было ни ка кой не об хо ди мо сти. — Рота, по на прав ле нию 
к цент ру, обыч ным ша гом впе ред марш!

Ба ра ба ны за ве ли глу хой тя гу чий ритм обыч но го шага, и седь мая 
рота бо лее-ме нее при лич ным стро ем дви ну лась в ука зан ном на прав ле-
нии. Вин тер оста лась на ме сте и, стоя по стой ке «смир но», до жи да лась 
Д’Врие. Мо ло дой офи цер оза да чен но по смот рел, как его сол да ты стро-
е вым ша гом ухо дят прочь, а за тем устре мил все вни ма ние на Вин тер.

— Что здесь про ис хо дит? — осве до мил ся он.
Вин тер от ко зы ря ла:
— Ис пра ви тель ное уче ние, сэр!
Д’Врие без звуч но за ше ве лил гу ба ми, пе ре ва ри вая эти сло ва.
— Ис пра ви тель ное уче ние?
— Так точ но, сэр!
— Я по лу чил до не се ние от лей те нан та Ан дер са, — про мол вил 

Д’Врие. — Он был чрез вы чай но не до во лен...
— Так точ но, сэр! — пе ре би ла его Вин тер. — Стыд и по зор, сэр! 

Го тов нес ти всю пол но ту от вет ствен но сти, сэр!
— Еще бы ты не был го тов! — за ме тил лей те нант с лег кой иро-

ни ей. — А те перь...
— Пар ней надо было под у чить дис цип ли не, сэр!
— Да, по жа луй, — с по до зре ни ем со гла сил ся Д’Врие. — Дис цип-

ли на, без услов но, важ на, но мои за ня тия...
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— Они не до стой ны ва ше го вни ма ния, сэр! — от ры ви сто рявк ну ла 
Вин тер. — Шай ка си му лян тов, сэр! Ну да я вко ло чу в них при ле-
жа ние, сэр!

— Вко ло тишь при ле жа ние, — по вто рил Д’Врие, явно по лу чая удо-
воль ствие от этих слов. И бро сил взгляд в даль нюю часть пла ца, 
где Боб би толь ко что раз вер нул ко лон ну и стро е вым ша гом по вел 
на зад. — Им и вправ ду не по ме ша ет кое-что вко ло тить.

— Как я уже го во рил, сэр, я го тов нес ти всю пол но ту от вет ствен-
но сти, сэр! Дис цип ли на бу дет вос ста нов ле на, сэр!

На сту пи ло не дол гое мол ча ние. Д’Врие не сколь ко раз про вел ла-
донью по усам и ре шил, что в ко неч ном ито ге одоб ря ет по зи цию 
сер жан та.

— Дей стви тель но, — про го во рил он, и в го ло се его слы ша лась 
креп ну щая уве рен ность. — Ис пра ви тель ное уче ние. Не дур ная ра бо та, 
сер жант. На де юсь вско ре уви деть по ло жи тель ные ре зуль та ты.

— Вы их уви ди те, сэр!
— Про дол жай, про дол жай в том же духе. — Лей те нант по ты кал 

тро сточ кой ко мок зем ли. — Что ж, пре по ру чаю это дело тебе.
— Сэр! Мо же те на меня по ло жить ся, сэр!
— Бе зуслов но.
Д’Врие на пра вил ся прочь, от ча с ти сби тый с тол ку, но тем не ме-

нее до воль ный. Вер нул ся Боб би, оста но вил ся ря дом с Вин тер, зна-
ком при ка зав ба ра бан щи кам умолк нуть, и де вуш ка ода ри ла кап ра ла 
улыб кой.

— Вы от де ла лись от него?
— Пока что да, — от ве ти ла она. — Нич то так не сби ва ет с тол ку 

офи це ра, как не ис то вое под да ки ва ние.
Вин тер вы у чи лась этой улов ке у Дэ ви са, чьи от ры ви сто ла ю щие 

«Так точ но, сэр!» чуть не до во ди ли до слез мно гих вы ше с то я щих. Здо-
ро вяк-сер жант, что бы там ему ни при ка за ли, поч ти все г да ухит рял-
ся про вер нуть дело на свой лад. Вин тер не при ят на была мысль, что 
она пе ре ня ла у это го типа не что и впрямь по лез ное для себя, од на ко 
в ны неш нем по ло же нии се то вать на это было, по жа луй, не умест но.

Она вздох ну ла.
— Рано или позд но нам все же при дет ся по упраж нять ся в этом 

тре кля том шаге на ис ко сок впра во. Д’Врие за хо чет убе дить ся, что мы 
вы пол ня ем его как по ло же но. Впро чем, пара дней от сроч ки у нас, 
ско рее все го, есть, и я пред по чту по тра тить это вре мя на что-ни будь 
бо лее сто я щее.

Вин тер про го во ри ла это с уве рен но стью, ко то рой на са мом деле не 
ис пы ты ва ла. Хоть она и про слу жи ла в Ко ло ни аль ном пол ку це лых 
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два года, ей ни разу не до ве лось уча ство вать в на сто я щем сра же-
нии. Весь ее бое вой опыт вклю чал мар ши ров ку на пла цу, па ра ды и 
крат кие пе ре ст рел ки с раз бой ни ка ми или ма ро де ра ми, ко то рые все-
г да пред по чи та ли удрать либо сдать ся в плен, чем ввя зать ся в бой. 
Сей час она в ос нов ном дей ство ва ла всле пую, но при знать ся в этом 
Боб би не осме ли ва лась.

— Так точ но, сэр! — ото звал ся кап рал. И не мно го не сме ло до ба-
вил: — Я не знал, сэр, что по стро е ние роты в каре — устав ной ма невр.

— По то му что он не у став ной, — ска за ла Вин тер. Обыч но в каре 
стро ил ся ба таль он — ты ся ча че ло век. — Но преж ний пол ков ник од-
наж ды ска зал мне, что, если в тво ем рас по ря же нии оста лось хоть 
че ты ре сол да та, они обя за ны уметь по стро ить ся в каре. Учи ты вая 
не дав нее про ис ше с твие на мар ше, я ре шил, что нам сто ит не мно го 
по упраж нять ся.

— Вер но ска за но, сэр. — Боб би гля нул на сол дат, сто яв ших у нее 
за спи ной. Поль зу ясь крат кой пе ре дыш кой, одни уто ля ли жаж ду из 
фля жек, дру гие об ма хи ва ли себя чем по па ло, спа са ясь от жары. — 
Мо жет, про дол жим, сэр?

Вин тер кив ну ла.

Ве че ром это го дня Боб би и Графф обу ча ли Вин тер игре в кар ты, 
тра ди ци он но му сол дат ско му раз вле че нию. В силу сво ей на ме рен ной 
от чуж ден но сти Вин тер до сих пор не по зна ла этой пре муд ро сти. Ко-
г да она вскользь упо мя ну ла об этом, все вы ра зи ли друж ное изум ле-
ние, и по сле это го уже ни че го не оста ва лось, кро ме как со гла сить ся 
иг рать.

Пока в кот лах го то вил ся ужин, Графф по звал еще двух кап ра лов, 
пару ря до вых и сра зу уда рил ся в объ яс не ния — на столь ко слож ные, 
что из трех слов Вин тер по ни ма ла в луч шем слу чае одно. К тому же 
из ло же ние пра вил Графф пе ре ме жал за тяж ны ми экс кур са ми в так-
ти че ские при емы, да к тому же игра, ко то рую он вы брал, по чис лу 
исклю че ний и осо бых слу ча ев явно пре вос хо ди ла ар мей ский устав.

— Ну вот, ска жем, он вы кла ды ва ет трой ку, — раз ли вал ся Графф, 
не за ме чая, что его по до печ ный в пол ном за ме ша тель стве. — Или 
две трой ки, или две чет вер ки, но ни в коем слу чае не две пя тер ки, 
по то му что то г да он мо жет со би рать че ре па ху. Даль ше твой ход — 
от кры вать ся, удва ивать, иг рать или па со вать. От кры вать ся луч ше 
не сто ит, по то му что даже если ты вы иг ра ешь, то по лу чишь толь ко 
его став ку, а с трой кой про тив де вят ки это са мое боль шее ше с ть-
де сят—со рок. Если ре шишь удва ивать, то вам обо им тя нуть еще по 
од ной кар те, а он рас счи ты ва ет хотя бы на ко ро ля, по то му что то г да 
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 смо жет по про бо вать со рвать банк, а тебе нуж на бы ско рее ше с тер ка 
или се мер ка, но ни в коем слу чае не пя тер ка — не за бы вай про че ре-
па ху. Итак, ска жем, ты удва ива ешь. Вы оба де ла е те еще одну став ку...

Он взял из сво ей гор ки мо нет одну, бро сил ее в ко те лок, за тем 
про де лал те же ма ни пу ля ции со скром ной гор кой мо нет, ле жав ших 
пе ред Вин тер. Она пойма ла взгляд Боб би, си дев ше го на про тив в тес-
ном круж ке иг ро ков. Па ре нек по жал пле ча ми и кри во усмех нул ся.

— Это что еще та кое? — гул ко гро мых ну ло вдруг над го ло вой 
Вин тер. — Азарт ные игры? Ка рис это го не одоб рит, Свя то ша, ой не 
одоб рит! Гля ди-ка, сто и ло мне на пол ми ну ты упу стить тебя из виду, 
и ты уже вов сю ка тишь ся по кри вой до рож ке!

Серд це Вин тер за сты ло, и на мгно ве ние она утра ти ла спо соб ность 
ды шать. Дру гие иг ро ки не сво ди ли с нее глаз, а по то му она за ста ви ла 
себя по вер нуть ся ли цом к тени, ко то рая зло ве ще на вис ла за спи ной.

— Сер жант Дэ вис, — на пря жен но про го во ри ла Вин тер.
Здо ро вяк хо хот нул:
— Ве чер доб рый, сер жант Игер н гласс.
Он дви нул ся вдоль круж ка иг ро ков, ни на се кун ду не сво дя чер ных 

глаз с лица Вин тер. Бу гай и Втык, ма я чив шие по за ди сер жан та, сле-
до ва ли за его ве ли кан ской фи гу рой, точ но вер ные псы. Ока зав шись 
на про тив Вин тер, он про тол кал ся впе ред и усел ся, скре стив ноги. 
Сол да ты сле ва и спра ва то роп ли во по дви ну лись, что бы осво бо дить 
ме сто.

— Я тут по ду мал — схо жу-ка гля ну, как по жи ва ет наш Свя то-
ша, — гул ко со об щил сер жант. — На вер ня ка ведь он вам рас ска зы вал 
обо мне. Ста ри на Дэ вис и все та кое про чее. Это ведь я на учил его 
все му, что он зна ет.

— Доб ро по жа ло вать в седь мую роту, сер жант Дэ вис! — бой ко 
во с клик нул Боб би.

Дэ вис слов но и не услы шал его.
— Ну, Свя то ша, и как же ты по жи ва ешь?
Вре мя как буд то от ка ти лось на не де лю на зад. Весь мир за пол нил-

ся Дэ ви сом в со про вож де нии мерз ко ухмы ляв ших ся Бу гая и Вты ка. 
Боль ше года сер жант был не отъ ем ле мой ча стью жиз ни Вин тер. За 
по след ние дни, из ба вив шись от его по сто ян но го гне та, она на столь ко 
ощу ти ла сво бо ду, что даже по сме ла при под нять ся с ко лен. И вот он 
сно ва явил ся, что бы втоп тать ее в грязь.

— Неп ло хо, — вы да ви ла она вслух. — Впол не.
— Ви де ли бы вы, что он устро ил вче ра! — вы па лил Боб би со 

сме хом, явно не чув ствуя на пря жен но сти. — Лей те нант Д’Врие ска-
зал нам...
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— Да нам всем есть что по рас ска зать за бав но го про на ше го Свя-
то шу, — вкрад чи во про го во рил Дэ вис. — По мни те, как-то все от пра-
ви лись в ка бак и мы ски ну лись, что бы ку пить ему шлю ху?

— Уж я точ но по мню! — под хва тил Втык. — Бог мой, до чего 
же кра си вая была дев ка! Сто ит этак го лень кая, в чем мать ро ди ла, 
от кры ва ем мы дверь в ком на ту Свя то ши, он гля дит на меня, а я го-
во рю: «На вот, при ятель, поль зуй ся, это все для тебя!»

— И тут, — про дол жил Втык, — Свя то ша го во рит дев ке, чтоб по-
шла прочь. Столь ко ста ра ний, и все впу стую! А Бу гай возь ми да и 
ска жи ему: «Чер то вы му че ни ки, Свя то ша, у тебя, что ли, чле на нет?»

Дэ вис лишь усмех нул ся, не ска зав ни сло ва. Вин тер хо ро шо по-
мни ла, что слу чи лось по том. Бу гай, на столь ко пья ный, что едва сто ял 
на но гах, с эти ми сло ва ми хо тел су нуть руку ей меж ду ног, ви ди мо, 
для того что бы под твер дить свою до гад ку. Ко г да Вин тер шаг ну ла в 
сто ро ну, Втык схва тил ее сза ди. В за вя зав шей ся стыч ке она ляг ну ла 
Бу гая в лицо и уку си ла Вты ка за тыль ную сто ро ну ла до ни.

Пра во су дие вер шил сер жант. Он за явил, что не мо жет до пу стить 
драк в роте и Вин тер по ла га ет ся по лу чить воз да я ние за при чи нен ный 
ущерб — при чем дваж ды. Что бы все было по спра вед ли во сти, он, 
сер жант, займет ся этим сам. Пер вый удар — ку ла ком в лицо — едва 
не сло мал Вин тер нос; от вто ро го — под дых — она скрю чи лась, и ее 
вы тош ни ло на пол. Осталь ные смот ре ли на это и сме я лись.

По ми мо воли Вин тер кос ну лась ру кой лица — вер ней, того ме ста 
на лице, где ко г да-то баг ро вел огром ный кро во под тек. Дэ вис за ме тил 
этот жест, и ухмыл ка его ста ла шире.

— Ну как, сер жант, мо жет, по тол ку ем с гла зу на глаз? — осве до-
мил ся он. — По-муж ски, так ска зать. По мя нем ста рые доб рые вре ме на.

Опа са ясь лю бо пыт ных взгля дов сво их под чи нен ных из седь мой 
роты, Вин тер нер в но кив ну ла. Дэ вис и его спут ни ки вста ли. Де вуш ка 
по ве ла их в сто ро ну сво ей па лат ки, по даль ше от ко ст ров и кот лов 
с ужи ном. Все чет ве ро оста но ви лись в уз ком про хо де меж ду двух 
бре зен то вых стен.

— Сер жант, — ска зал Дэ вис. — Ты — и вдруг сер жант. Дол ба ные 
му че ни ки, в ка кое дерь мо ка тит ся ар мия?

— Я это го не хо тел, — про го во ри ла Вин тер. — Я го во рил ка пи та ну...
— Я-то ду мал, что по сы лаю тебя на ге рой скую смерть, — пе ре-

бил Дэ вис, — а ка пи тан про из вел тебя в сер жан ты. Как же ты это го 
до бил ся, а?

— Вер но, от со сал у ка пи та на, — под ска зал Втык.
— Ро тик у Свя то ши и впрямь хо ро шень кий, — за дум чи во про го-

во рил Бу гай. — Поч ти как у дев чон ки.
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— Так и было, Свя то ша? — с на жи мом про дол жал Дэ вис. — Ты 
убла жил ка пи та на? Ду мал, что об ста вишь ста ри ну Дэ ви са? Что ж, 
дель це не дур ное: от со сал у кого надо — и бац, по вы си ли в зва нии. 
Надо было под ста вить ка пи та ну свою зад ни цу — то г да он, гля дишь, 
про из вел бы тебя в лей те нан ты, и ста ри не Дэ ви су при шлось бы тебе 
ко зы рять. Тебе! Вот бы здо ро во было, а?

— Чего вы хо ти те? — вы да ви ла Вин тер.
— Чего я хочу? — по вто рил Дэ вис. — Бог ты мой, да я и сам не 

знаю. На вер ное, слу жить в ар мии, где та ко му дерь му, как ты, не дают 
по вы ше ние че рез го ло вы по ря доч ных лю дей, где та ко го вы скоч ку 
мож но при ши бить за кон ным об ра зом. Ну да мне та кое не све тит, 
вер но? — Он по жал мо гу чи ми пле ча ми. — Вот что я пред ла гаю. Ты 
пойдешь к ка пи та ну и ска жешь, что боль ше не мо жешь быть сер жан-
том. Что тебе это дело не по пле чу. Не справ ля ешь ся. Мож но бу дет 
еще ра зок от со сать у него, если при дет ся... а по том вер нешь ся под 
кры лыш ко ста ри ны Дэ ви са. Тебе это по нра вит ся, вер но?

— Ка пи тан меня не от пу стит. — Вин тер ощу ти ла, как руки сжи-
ма ют ся в ку ла ки. — Я про бо вал от ка зать ся, но он не за хо тел...

— Про бо вал? По то му что слиш ком хо рош, что бы быть про стым 
сер жан том? — Дэ вис при дви нул ся так близ ко, что в ноз дри Вин тер 
уда ри ла гни лост ная вонь его ды ха ния. — Ах ты, дол ба ный Свя то ша! 
Мо жет, ты про сто слиш ком хо рош для это го брен но го мира? Вер но?

— Мо жет, нам сто ит ему... как это... под со бить? — услуж ли во пред-
ло жил Бу гай.

Дэ вис ухмыль нул ся. Вин тер вдруг по ня ла, что сей час он ее уда-
рит. Она на пряг лась, при го то вив шись увер нуть ся, но Бу гай и Втык 
вста ли по бо кам от нее, точ но за жав в ти ски.

— Сер жант!
Это был го лос Боб би. Дэ вис за стыл. Вин тер осто рож но гля ну ла 

че рез пле чо. Па ре нек сто ял в са мом кон це про хо да, и огонь ко ст ров 
под све чи вал его си лу эт.

— Мы еще не до го во ри ли, — про вор чал Дэ вис. — Мо тай от сю да.
— Дело в том, — про мол вил Боб би, про дви га ясь впе ред, — что у 

нас как раз в са мом раз га ре пар тия, а без сер жан та про дол жить ни-
как не по лу чит ся. Так что не мог ли бы вы от ло жить свой раз го вор 
до утра?

Бу гай пре гра дил путь кап ра лу. Ве те ран был на доб рый фут выше 
но во бран ца и на доб рых пол сот ни фун тов тя же лее. Ря дом с Боб би 
он вы гля дел су щим ве ли ка ном.

— Сер жант ясно ска зал — мо тай! — про ры чал он. — Мы за ня ты!
— Но...
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Бу гай воз ло жил руки на пле чи Боб би и как сле ду ет на да вил. 
У па рень ка под ко си лись ноги, и он по ми мо воли рух нул на ко ле ни.

— Вот что, дет ка, — про це дил Бу гай, — быст ро упол зешь от сю-
да — оста нешь ся цел, ясно?

Вин тер пе ре хва ти ла взгляд Боб би. «Беги!» — мыс лен но взмо ли-
лась она, но моль ба, судя по все му, не до шла до ад ре са та. Па ре нек 
улыб нул ся и быст ро гля нул вверх.

— Про шу про щенья, — про зву чал за спи ной у Дэ ви са гул кий бас. 
За тем кап рал Фол сом шаг нул впе ред и ода рил Вин тер улыб кой.

Дэ вис обер нул ся с пе ре ко шен ным от яро сти ли цом... и за мер, мгно-
вен но пе ре оце нив об ста нов ку. Бу ду чи круп но го сло же ния, он при вык 
до би вать ся под чи не ния од ним сво им мо гу чим ви дом, од на ко Фол сом 
поч ти не усту пал ему в ро сте. Бо лее того, туша Дэ ви са по сле не сколь-
ких лет во льгот но го житья в Эш-Ка та ри о не из ряд но за плы ла жи ром, 
зато кап рал был кре пок и му ску лист, как мо ло то бо ец. Его поза го-
во ри ла о том, что пар ню ча сто до во ди лось ис поль зо вать фи зи че скую 
силу, — он сто ял на но соч ках, в лю бое мгно ве ние го то вый к бро ску.

Втык тоже раз вер нул ся к Фол со му, и на не сколь ко се кунд в про-
хо де во ца ри лась угро жа ю щая ти ши на. Вин тер хо те лось про нзи тель но 
за кри чать, бро сить ся на утек... сде лать хоть что-ни будь. И еще она 
же ла ла, что бы кап рал Фол сом раз ма зал жир ную фи зио но мию Дэ ви са 
по его же жир но му за тыл ку, но в то же вре мя сама мысль об этом 
пу га ла ее до не мо ты. Кто пойдет про тив Дэ ви са, боль но по пла тит-
ся — эту не хит рую ис ти ну Вин тер дав но за учи ла наи зусть. Луч ше 
уж не по па дать ся ему на гла за. Вот толь ко сей час это, к со жа ле нию, 
было не вы пол ни мо.

Нап ря жен ную па у зу на ру шил то пот са пог, раз дав ший ся за спи ной 
у Боб би. Из-за по во ро та, слег ка пых тя, по явил ся кап рал Графф, а за 
ним сле до ва ло еще с пол де сят ка дю жих сол дат. Дэ вис при нял ре ше-
ние. Он рас пра вил пле чи, и лицо его пе ре ко си лось в по до бии улыб ки.

— Серь ез ные у вас игры, как я по гля жу, — про го во рил он и с доб-
ро душ ным ви дом по хло пал Вты ка по пле чу. — Что ж, я ду маю, мы с 
ва шим сер жан том уже бо лее-ме нее за кон чи ли свое дель це. — Дэ вис 
ухмыль нул ся Вин тер, и гла за его зло ве ще по лых ну ли. — Ты уж по-
бе ре ги себя, Свя то ша. Мы ж не хо тим, что бы с то бой стряс лась беда, 
вер но? Гля ди, как бы не на сту пить на скор пи о на.

Вин тер знала, что он имел в виду. Это было тра ди ци он ное при-
кры тие для по бо ев, слу чав ших ся в роте. Ко г да из би ва ли ка ко го-ни-
будь бед ня гу так силь но, что он ис те кал кровью и не мог явить ся 
на пе ре клич ку, его со слу жив цы обыч но со об ща ли, что он на сту пил 
на скор пи о на.
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Боб би ода рил Дэ ви са яс ной не вин ной улыб кой:
— Мо же те не бес по ко ить ся, сер жант. Мы за ним при смот рим.
— Да уж, — про ба сил Фол сом из-за спи ны Дэ ви са. — Не бес по-

кой тесь.
— Что ж, те перь я уж точ но буду спать спо кой но. — Дэ вис по тер 

руки, изо бра жая не уме рен ную ве се лость. — Пой дем, пар ни. Пу скай 
Свя то ша и его но вые друзья спо кой но по ужи на ют.

Бу гай явно об ра до вал ся воз мож но сти уйти по до бру-поз до ро ву. 
Втык за меш кал ся было, свер ля не при яз нен ным взгля дом Фол со ма, 
но, ко г да Дэ вис ко рот ко гля нул на него, по кор но дви нул ся прочь. 
Сол да ты, тол пив ши е ся за спи ной у Граф фа, рас сту пи лись, что бы 
про пу стить тро и цу. Че рез не сколь ко се кунд до Вин тер до нес ся гул-
кий хо хот Дэ ви са.

— Сер жант! — ок лик нул Боб би, под хо дя бли же. — Вы как, в по-
ряд ке?

— Да, ко неч но, — не воль но от ве ти ла Вин тер. Она до сих пор 
ды ша ла уча щен но, и серд це не ис то во ко ло ти лось в гру ди. Же лу док 
слов но стя ну ло ту гим уз лом.

— Сда ет ся мне, вам надо при лечь, — ска зал Боб би, шаг нув к ней 
вплот ную. — Дай те я по мо гу вам...

Он едва успел при кос нуть ся к Вин тер — она тут же рез ко от толк-
ну ла его руку. Это был от ра бо тан ный го да ми реф лекс, и де вуш ка 
тот час по жа ле ла, что не сдер жа лась. Вы ра же ние глаз Боб би на по-
мни ло ей щен ка, ко то ро го пну ли но гой. Вин тер су до рож но сглот ну ла 
и рас пра ви ла пле чи, ста ра ясь взять себя в руки.

— Все в по ряд ке, — бро си ла она. — Ни че го не слу чи лось. Мне 
про сто нуж но от дох нуть. — И до ба ви ла, огля дев шись по сто ро нам: — 
Вы все сво бод ны. Иди те ужи нать.

Сол да ты, сто яв шие за спи ной у Граф фа, от сту пи ли в сто ро ну, ко г да 
Вин тер, пройдя мимо них, ныр ну ла в свою па лат ку. Она опу сти лась 
на по ход ную кой ку и, не за жи гая лам пу, об хва ти ла ру ка ми жи вот, 
мыш цы ко то ро го за ка ме не ли от на пря же ния, слов но по мня со кру-
ши тель ный удар мя си сто го ку ла ка Дэ ви са.

По ше с ту па лат ки по сту ча ли.
— Это я, Графф.
Вин тер не хо те лось ви деть ни его, ни кого-либо дру го го, но про-

гнать кап ра ла было бы во пи ю щей не бла го дар но стью.
— За хо ди, — ска за ла она.
Графф про тис нул ся в па лат ку. На лице его чи та лось лег кое за ме-

ша тель ство. Вин тер во про си тель но взгля ну ла на него.
Кап рал каш ля нул.
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— Я хо тел из ви нить ся, — про го во рил он. — За то, что вме шал ся 
без спро са. Мне по ду ма лось, что сто ит так по сту пить, но это, ко неч-
но, было бес це ре мон но, и вы име е те пол ное пра во на меня сер дить ся.

Вин тер по мо та ла го ло вой, не про из не ся ни сло ва.
— Джим за вас бес по ко ил ся, — по яс нил Графф. — Он па рень на-

блю да тель ный, хотя чаще все го по мал ки ва ет о том, что уви дел. Их 
было трое, а вы — один, и мы ре ши ли, что это... в об щем, не со всем 
чест но. То г да я про бе жал ся по ла ге рю и со брал не сколь ких ре бят из 
тех, что явно не по на слыш ке зна ют, что та кое хо ро шая дра ка.

— Спа си бо, — с тру дом вы го во ри ла Вин тер.
Графф за мет но рас сла бил ся.
— Дело в том, — ска зал он, — что я хо ро шо знаю эту по ро ду. 

Ни че го нет хуже сер жан тов, ко то рые слу жат в за хо лу стье, — я, само 
со бой, не о при сут ству ю щих. По лу ча ет та кой сер жант на мед ный гро-
шик вла сти и сам пре вра ща ет ся в мед но го бож ка. Еще хуже, ко г да он 
при этом здо ро вый бу гай вро де это го са мо го Дэ ви са. — Графф по жал 
пле ча ми. — Ну да на счет него мо же те не бес по ко ить ся. По доб ные 
типы все как один в душе за ко ре не лые тру сы. Сто ит дать им от пор, 
и они тут же по до жмут хво сты.

Вин тер по ка ча ла го ло вой. Она зна ла Дэ ви са. Он — гру бая ско ти на, 
лю би тель при тес нять и уни жать и, впол не ве ро ят но, в душе трус... 
но, по ми мо это го, он чу до вищ но са мо лю бив и са мо на де ян, а еще 
ко ва рен и хи тер. Дашь ему от пор — и он изы щет спо соб из бе жать 
пря мой стыч ки, найдет воз мож ность на не сти удар то г да, ко г да это го 
мень ше все го ожи да ешь.

— Я для та ко го не го жусь, — тихо про го во ри ла Вин тер.
— Для чего?
— Для все го это го. — Она не опре де лен но мах ну ла ру кой. — Ка-

кой из меня сер жант? Я по ня тия не имею, что и как надо де лать, 
а те перь еще и Дэ вис...

Она по мо та ла го ло вой, чув ствуя, как вдруг пе ре хва ти ло гор ло, 
и с тру дом по вто ри ла:

— Я для та ко го не го жусь.
— До сих пор вы справ ля лись от мен но, — ска зал Графф. — Мне, 

чтоб вы зна ли, до ве лось слу жить под на ча лом сер жан та, ко то рый 
был мно го хуже.

— Но что мне те перь де лать?
— Для на ча ла — вер нуть ся и по ужи нать. Го ря чая пища вам не 

по вре дит.
Вин тер мед лен но кив ну ла. Но преж де чем она успе ла под нять ся 

с кой ки, по ше с ту опять за сту ча ли — быст ро и ли хо ра доч но.
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— Что та кое? — рявк нул Графф.
— Это я, Боб би! — ото звал ся зна ко мый го лос. — Пой дем те, пойдем-

те ско рей! Вы долж ны это уви деть!

Эскад рон ка ва ле рии вер нул ся в ла герь и сей час про дви гал ся вдоль 
до рож ки, от де ляв шей па лат ки седь мой роты от дру гих. Во гла ве от-
ря да Вин тер раз гля де ла За да дим Жару, на пы жив ше го ся от гор до сти, 
точ но пе тух-за би я ка. Свы ше де сят ка ка ва ле ри стов еха ли за ним, об-
ра зуя не кое по до бие квад ра та, в се ре ди не ко то ро го пле лись чет ве ро 
пе ших. Имен но они и при влек ли все об щее вни ма ние.

Боль шин ство но во бран цев, на вер ное, до сих пор не ви де ли ни 
еди но го хан да рая — если не счи тать греб цов на шлюп ках, ко то рые 
от во зи ли их на бе рег. Ту зем цы были го раз до ниже ро стом, чем вор да-
наи, чер но во ло сые, с се ро ва то-ко рич не вой ко жей. Впро чем, цвет кожи 
не у всех был оди на ков; хан да ра ев на зы ва ли се ро ко жи ми, и Вин тер, 
ко г да толь ко при бы ла сюда, ожи да ла уви деть во круг лю дей цве та пу-
шеч ной брон зы, од на ко в Эш-Ка та ри о не ей встре ча лись са мые раз ные 
от тен ки — от пе пель но-се рых фи зио но мий зна ти до ис чер на-бу рых 
де сол тай ских лиц, про ка лен ных до хру ста пу стын ным солн цем.

В этом от но ше нии чет ве ро пе ших хан да ра ев пред став ля ли со бой 
не что сред нее. Из ну рен ные и из ряд но ото щав шие, они были оде ты 
в из но шен ные меш ко ва тые бе лые ба ла хо ны, щед ро ра зук ра шен ные 
крас ны ми и жел ты ми клинь я ми.

— Кто это та кие? — спро сил Боб би, сто яв ший ря дом с Вин тер.
— Не кре сть я не, уж это точ но, — ото звал ся Графф. — Гля ди-ка, 

у них пат рон ные сум ки.
— Иску пи те ли, — ска за ла Вин тер. Крас но-жел тые клинья были 

ей слиш ком хо ро шо зна ко мы. — Эти зна ки сим во ли зи ру ют пла мя.
— А что же они здесь де ла ют? — уди вил ся Боб би. — Я ду мал, все 

иску пи те ли си дят в сто ли це.
— Раз вед чи ки, — сухо про из нес Графф. Вин тер кив ну ла.
Боб би ра сте рян но по смот рел на нее, за тем на кап ра ла:
— Что это зна чит?
— Это зна чит, что где-то там, — Графф ука зал на во сток, — на-

хо дит ся ар мия.
— Это зна чит, что ско ро нам пред сто ит всту пить в бой, — ска за ла 

Вин тер. Гля дя сей час на уг рю мых фа на ти ков, она чув ство ва ла, что 
поч ти спо соб на по за быть о су ще ство ва нии Дэ ви са.
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ДЖАФФА

Ну что ж, ге не рал, — ска зал Ят чик дан-Рах к са, — те перь мы на-
ко нец-то узна ли ис тин ную цену тво ей от ва ги.

Лицо Хто бы, за стыв шее в бес страст ной ма ске, при этих сло вах 
окон ча тель но ока ме не ло.

— От ва ги? — про це дил он, точ но сплю нул. — Наг лый ще нок! Сам 
хоть раз по бы вай в бою, а по том уж рас суж дай об от ва ге!

— И как же мне это уда ст ся, если я по сле дую тво е му со ве ту? — 
от па ри ро вал свя щен ник. — Ты тре бу ешь, что бы мы трус ли во за би лись 
в щель и толь ко мо ли лись о том, что бы мо лот судь бы не об ру шил ся 
на наши го ло вы!

— Мо ли тесь себе, о чем хо ти те! — от ре зал ге не рал. — Если б ты 
изу чал во ен ное ис кус ство так же рев ност но, как тру ды Дла ни Гос-
под ней, знал бы, что на све те су ще ству ет та кая вещь, как стра те гия. 
Здесь у нас от мен ная по зи ция, а на пути вор да на ев к Эш-Ка та ри о ну 
нет ни че го, кро ме мел ких по се ле ний и мно гих миль ни на что не год-
ной пу сты ни. Пу скай себе дви жут ся даль ше! К кон цу это го по хо да 
мы ста нем во мно го раз силь нее, а они — во столь ко же раз сла бее.

— Ты в этом уве рен? — осве до мил ся Ят чик. — Уже сей час люди 
шеп чут ся, что мы стра шим ся всту пить в от кры тый бой с чу же зем ца-
ми. Прой дет не де ля, дру гая — и даже са мые пре дан ные па дут ду хом. 
Мы долж ны дей ство вать, дей ство вать, а не вы жи дать! И по том, — до-
ба вил он, фырк нув, — за чем нам сда лась твоя стра те гия? У нас есть 
бла го сло ве ние Не бес... и чис лен ное пре иму ще ство.

— Чис лен ное пре иму ще ство, — ска зал Хто ба, — это еще не все.
Джаф фа си дел, на блю дая за тем, как эти двое ши пят друг на дру га, 

точ но разъ ярен ные коты. Раз го вор в этом духе вел ся уже не сколь ко 
ча сов, Хто ба и Ят чик то и дело от вле ка лись на ка кие-то по боч ные 

–
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темы, но вся кий раз не из мен но воз вра ща лись к глав но му. Вор да най-
ское вой ско по ки ну ло свою по лу раз ру шен ную твер ды ню в Сар ха те-
пе и сей час дви га лось по при бреж ной до ро ге. Имен но это со об щил 
Сталь ной Приз рак, и раз вед чи ки Хто бы за поз да ло под твер ди ли это. 
Ят чик все це ло ра то вал за то, что бы всей ар ми ей вы сту пить на пе-
ре рез чу же зем цам и раз гро мить их на го ло ву, од на ко ге не рал бо лее 
скло нял ся к осто рож но сти и пре ду смот ри тель но сти.

Ник то из них не за го ва ри вал вслух о на сто я щей при чи не это го 
спо ра. Вла ды че ство Дла ни Гос под ней зиж ди лось на бес по щад ных 
ре прес си ях, про во ди мых Не бес ны ми Клин ка ми — ар ми ей иску пи-
те лей, ко то рая на счи ты ва ла уже поч ти двад цать пять ты сяч че ло век 
и рас по ла га лась сей час на рав ни не под сте на ми Эш-Ка та ри о на. Эту 
ар мию, од на ко, не воз мож но было со дер жать до бес ко неч но сти, не 
ра зо ряя мир ных жи те лей, ко то рых она, соб ствен но, за щи ща ла. В ка-
кой-то мо мент Дла ни Гос под ней при дет ся пре вра тить ся из бун та ря в 
пра ви те ля, рас пу стить ар мию и вос ста но вить в го ро де по до бие нор-
маль ной жиз ни — но он не по сме ет так по сту пить, пока су ще ству ет 
угро за со сто ро ны вор да най ско го вой ска.

Хто бе, с дру гой сто ро ны, ожи да ние было толь ко на руку. Аске ры, 
ме нее мно го чис лен ные и бо лее ор га ни зо ван ные, не же ли орда быв ших 
се лян, по лу ча ли до воль ствие из бит ком на би тых при па са ми и от мен но 
охра ня е мых скла дов. Они к тому же яв ля лись един ствен ным ве ским 
пре иму ще ством Хто бы в борь бе за власть, и ге не рал ме нее все го же лал 
ли шить ся это го пре иму ще ства. По ра же ние или даже по бе да, до бы тая 
до ро гой це ной, мог ли так про ре дить ряды аске ров, что кто-ни будь из 
по ли ти че ских вра гов Хто бы за про сто со жрал бы ге не ра ла с по тро ха ми.

А Сталь ной Приз рак? Джаф фа украд кой гля нул на без молв ную 
фи гу ру в чер ном. За все это вре мя Ма лик дан-Бе ли ал про из нес от 
силы пару слов. Джаф фа до ста вил ему по сла ние, но тот не дал даже 
по до бия от ве та.

При та ких усло ви ях до бить ся чего-то было не воз мож но. Джаф фа 
при по мнил на став ле ния, по лу чен ные от Ма те ри, и ре шил, что на ста ла 
пора вы хо дить из это го ту пи ка.

— Друзья мои, — про го во рил он вслух, пре ры вая об мен яз ви тель-
ны ми реп ли ка ми, — могу ли я со всем по чте ни ем к при сут ству ю щим 
кое-что пред ло жить?

Три пары глаз тот час воз зри лись на него. Влаж ные, на вы ка те — 
Ят чи ка, ка баньи, на ли тые кровью — Хто бы. Глаз Сталь но го Приз ра ка, 
само со бой, под ма ской было не раз гля деть.

— Чу же зем цы, — про дол жал Джаф фа, — яв ля ют со бой угро зу 
Искуп ле нию. Быть мо жет, даже са мую боль шую угро зу — од на ко не 
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един ствен ную. Су ще ству ют сто рон ни ки прин ца, ко то рые по пря та лись 
в го ро де или же око па лись в пред ме сть ях. Пло дят ся, как са ран ча, 
раз бой ни ки и гра би те ли.

Хто ба бро сил взгляд на Сталь но го Приз ра ка. Де сол таи были са-
мы ми опас ны ми и, без услов но, са мы ми удач ли вы ми раз бой ни ка ми 
и гра би те ля ми. Пу скай сей час они и дей ство ва ли в со юзе с иску пи-
те ля ми — аске ры не пи та ли ни ма лей шей сим па тии к пу стын ным 
ко чев ни кам.

— Зна чит, — ска зал ге не рал, — ты со гла сен, что нам сле ду ет оста-
вать ся в го ро де.

— Не всем, — ото звал ся Джаф фа, преж де чем Ят чик успел что-
то воз ра зить. — Од на ко нам сле ду ет так же учи ты вать, как по сту пит 
про тив ник. Что, если вор да наи ре шат оста но вить ся и вы жи дать до 
бес ко неч но сти?

— Имен но! — во с клик нул свя щен ник.
— По э то му, — про дол жал Джаф фа, — я пред ла гаю оста вить аске-

ров за щи щать го род, а ар мию Искуп ле ния от пра вить в по ход, что бы 
сте реть вра гов с лица зем ли.

Хто ба и Ят чик ра зом уста ви лись на него и по сле дол гой па у зы 
од нов ре мен но взо рва лись:

— В жиз ни не слы хал бо лее ду рац ко го...
— Да как ты сме ешь пред ла гать...
— Глав ный блю сти тель прав, — про из нес Сталь ной Приз рак хрип-

лым ше по том, ко то рый не по сти жи мым об ра зом пе ре крыл гром кую 
бол тов ню. Джаф фа слег ка опе шил от этой не ожи дан ной под держ ки.

— Ввя зы вать ся в бой, не имея всех сво их сил, — без умие! — за явил 
Ят чик. — Это по ни маю даже я, не зна ко мый с ва шим пре сло ву тым 
во ен ным ис кус ством.

— Истин но так, — со гла сил ся Джаф фа, — но, как ты сам ска зал, 
у нас есть чис лен ное пре иму ще ство. Не у же ли не вер ным языч ни кам 
дано одер жать по бе ду над ис тин но ве ру ю щи ми?

Свя щен ник с ми ну ту мол чал.
— Дело не в по бе де или по ра же нии, — на ко нец ска зал он. — Ра-

зу ме ет ся, мы по бе дим... но сколь ким сы нам ис тин ной веры при дет-
ся за пла тить за это сво и ми жиз ня ми? Если бы со дей ствие ге не ра ла 
Хто бы со кра ти ло по те ри в ря дах на ших бла го че сти вых...

Хто ба фырк нул:
— И кого же те перь упрек нуть в не до стат ке от ва ги?
Он ухмы лял ся, точ но кот, со жрав ший ка на рей ку, и в этом не было 

ни че го уди ви тель но го. Джаф фа без тру да мог во об ра зить сю жет, ко-
то рый ра зыг ры вал ся сей час в ге не раль ском во об ра же нии. С ухо дом 
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ар мии Искуп ле ния в ру ках Хто бы оста нет ся един ствен ная серь ез ная 
сила в го ро де. Власть Дла ни Гос под ней бу дет огра ни че на, и ге не рал 
рано или позд но до бе рет ся до дав но вож де лен но го тро на. Ят чик, 
ра зу ме ет ся, тоже это по ни мал, но у Джаф фы в за па се име лась еще 
одна ко зыр ная кар та.

— И при том, — ска зал он вслух, — нам из вест но, что ра схе мов 
со про вож да ет принц — да бу дет про кля то его имя. Уж вер но сла ва, 
ко то рая на стиг нет пле нив ше го его, до стой на не ко то ро го ри ска?

Гла за Ят чи ка за го ре лись. Всем было из вест но, что принц Эк соп тер 
бе жал из двор ца, при хва тив боль шую часть сво ей каз ны и по воз ки, 
бит ком на би тые цен но стя ми, — все доб ро, ко то рое его пред ки на ко пи-
ли за мно гие века ти ра ни че ско го прав ле ния. Не сла ва влек ла свя щен-
ни ка, но зо ло то. Тот, кто вер нет все эти со кро ви ща делу Искуп ле ния, 
бу дет воз ве ли чен сверх вся кой меры. Те перь на ста ла оче редь Хто бы 
пу стить ся в бес связ ные рас суж де ния.

— Пос лу шай те-ка... — на чал ге не рал.
Джаф фа от ки нул ся на спин ку крес ла и смолк, пре до ста вив со бы-

ти ям идти сво им че ре дом. Он по ла гал, что Ят чик и Хто ба в кон це 
кон цов суме ют до го во рить ся, но, пока они го то вы хоть как-то дей-
ство вать, это не име ет осо бо го зна че ния. Джаф фа всей ду шой на де-
ял ся, что чу же зем цы и иску пи те ли по про сту унич то жат друг дру га, 
но ве ро ят ность та ко го ис хо да ка за лась не ве ли ка. У хан да ра ев, как 
ска зал Ят чик, име лось чис лен ное пре иму ще ство. Даже если они по те-
ря ют две тре ти сво е го вой ска, жал кая куч ка вор да на ев сги нет преж де 
Не бес ных Клин ков.

Глав ный блю сти тель за ме тил, что Сталь ной Приз рак смот рит на 
него, — по край ней мере, ма ска была об ра ще на в его сто ро ну, хотя 
гла за в ее про ре зях оста ва лись не ви ди мы. Пе ре хва тив взгляд Джаф-
фы, вождь де сол та ев едва за мет но на кло нил го ло ву.

Джаф фа кив нул в от вет. Мать все же встре тит ся с тем, с кем 
 хо те ла.

ФЕОР

Феор си де ла, об хва тив го ло ву ла до ня ми и за крыв гла за, пы та ясь 
от ре шить ся от ду ше раз ди ра ю щих кри ков. Па мять не ук лон но воз вра-
ща ла ее в тот день, ко г да пали хра мы, ко г да ее со братья, свя щен ные 
си ро ты, по гиб ли под ме ча ми без жа лост ных но вых свя щен ни ков. Не 
важ но, сколь ко раз она про жи ва ла в уме этот день, ни че го не из ме-
нит ся ни для нее, ни для Ара на, Мала и всех осталь ных. И все же 
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Феор ни че го не мог ла с со бой по де лать — раз за ра зом, сно ва и сно ва 
она воз вра ща лась к этим вос по ми на ни ям.

С ней об ра ща лись не пло хо. Пара си ня ков от мо гу чих рук Гед ры — 
су щий пу стяк. Феор по мни ла взгляд Ара на, по мни ла ужас, ко то рый 
вспых нул в его гла зах за долю се кун ды до того, как ду бин ка ев ну ха 
ра ско ло ла его че реп и раз брыз га ла по сте не ошмет ки моз га.

За шур шал по лог па лат ки. Феор не под ня ла глаз — она и так зна ла, 
кто к ней явил ся. Ве ли кан, по хо же, ни разу не мыл ся с того са мо го 
ужас но го дня, и от него не сло во ню чим за ста ре лым по том.

— Вста вай. Ят чик хо чет тебя ви деть.
Феор под ня ла го ло ву, но, по мне нию Гед ры, по-ви ди мо му, не до ста-

точ но быст ро. Он схва тил ее за пле чо, рыв ком вздер нул на ноги и, 
вы пря мив шись во весь рост, вы ну дил под нять ся на цы поч ки. Пле чо 
де вуш ки ныло и го ре ло от боли.

— Я ска зал — вста вай, ма лень кая шлю ха! Гряз ная по та скуш ка! 
Де ше вая дыр ка!

Гед ра за ки пал лю той зло бой. Ко г да-то он, как и Феор, слу жил в 
хра ме, но пре дал свя щен ное до ве рие и от крыл две ри хра ма иску-
пи те лям. Даже это не осла би ло в ев ну хе жаж ду ме сти, и он сры вал 
злость на Феор, по но ся ее все ми бран ны ми сло ва ми, ко то рые вме щал 
его огра ни чен ный сло вар ный за пас.

Феор за ку си ла губу, сдер жав крик, и с уси ли ем вы го во ри ла:
— Тебе-то от ку да знать, что все это та кое?
Ев нух взре вел, как бык, кру то раз вер нул ся и вы швыр нул ее на ру-

жу. Феор уда ри лась о зем лю но ю щим пле чом и пе ре ка ти лась, за ды-
ха ясь от боли. Гед ра ши ро ки ми ша га ми вы шел сле дом. Феор кое-как 
под ня лась на ноги, преж де чем ев нух сно ва схва тил ее.

— Ят чик ска жет — и ты под чи нишь ся. — Он ухмыль нул ся. — Или 
не под чи нишь ся. Мо жет, то г да он поймет, что от тебя нет ни ка ко го 
про ку. А уж по том...

Феор опра ви ла рясу, пре зри тель но фырк ну ла и по вер ну ла к па-
лат ке, ко то рую за ни мал Ят чик. Гед ра по спе шил за ней по пя там, но, 
ко г да они по до шли к по ход но му жи ли щу свя щен ни ка — не бро ско му, 
мрач но му, — ев нух оста но вил ся. Феор ныр ну ла под по лог и во шла 
в па лат ку одна. Ят чик дан-Рах к са си дел в по лу тьме на по душ ке и 
изу чал кар ту на боль шом ку ске кожи, ко то рая была раз вер ну та на 
зем ля ном полу. Он мет нул на Феор ис пы ту ю щий взгляд.

— Ты зна ешь, что мне от тебя нуж но. Из ме ни ла ли ты свое ре-
ше ние?

— Ты ни че го не по ни ма ешь, — от ве ти ла она, на вер ное, уже в со-
тый раз. — Даже если в вой ске ра схе мов есть абх-на а тем...
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— Есть, — пе ре бил Ят чик.
Он был прав, хотя Феор и не же ла ла под тверж дать это вслух. 

Вот уже не сколь ко дней она ощу ща ла при сут ствие чу же зем но го кол-
ду на — не яс ной тени, ма я чив шей за кра ем зем ли на за па де, слов но 
крае шек солн ца, ко то рое опу ска ет ся за го ри зонт. Там та и лась сила, 
не по мер ное мо гу ще ство, по доб но го ко то ро му Феор преж де не зна ла. 
Мо гу ще ство, ни ко г да не ис хо див шее даже от Ма те ри или Онви.

— Даже если и есть, — по вто ри ла она вслух, — и даже если бы 
я хо те ла тебе по мочь — я бы не смог ла это го сде лать.

— Ты — на а тем, — упор ство вал он. — Твоя ма гия мо жет за щи тить 
нас от его ма гии.

— Ты го во ришь о ма гии так, слов но хоть что-то зна ешь о ней, — 
пре зри тель но ото зва лась Феор. — Я по вто ря ла не раз, но ты ни как 
не поймешь. Мой наат не мо жет вы пол нить твою прось бу.

— Мне не ко г да по ни мать. — Ят чик встал, вы пря мив шись всем 
сво им то щим те лом. Ма куш ка его упи ра лась в бре зен то вый по то лок, 
и Феор при шлось за про ки нуть го ло ву, что бы ви деть его сум рач ные 
гла за. — Зав тра пра во вер ные об ру шат воз мез дие на ра схе мов. Ка кая 
бы участь ни ожи да ла их, ты раз де лишь ее с ними. На тво ем ме сте 
я бы хо ро шень ко ду мал, преж де чем го во рить.

— Я знаю, что на моем ме сте ты бы так и по сту пил, — от ве ти ла 
Феор, — но это по то му, что на са мом деле у тебя не было и нет веры.



ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 
 
 

ВИНТЕР

Р а зу ме ет ся, по сле всех уче ний пер вое за да ние кос ну лось того, 
в чем рота ни ко г да не уп раж ня лась.

В на прав ле нии от по бе режья вглубь суши мест ность была не рав но-
мер но из ре за на не вы со ки ми гря да ми, про ле гав ши ми поч ти под пря мым 
уг лом к до ро ге, по ко то рой шел Ко ло ни аль ный полк. Та кой рель еф 
вы зы вал у пол ков ни ка Валь ни ха не шу точ ное бес по кой ство, и в этом не 
было ни че го уди ви тель но го. Даже Вин тер, не бу ду чи зна то ком во ен ной 
стра те гии, по ни ма ла, что вся кое ору дие, раз ме щен ное в этих гря дах, по-
лу чит весь ма вну ши тель ную зону об стре ла. По этой при чи не не сколь ко 
рот по от дель но сти были от прав ле ны к воз вы шен но сти с целью про ве-
рить, нет ли там раз вед чи ков или стрел ко вых за сад, и по воз мож но сти 
войти в кон такт с про тив ни ком и уточ нить его ме сто рас по ло же ние.

Вин тер со мне ва лась, что пол ков ник Валь них — или ка пи тан Д’Иву-
ар, ко то рый, соб ствен но, от дал при каз, — по ни мал, ка кие мо гут быть 
по след ствия. Во вся ком слу чае лей те нант Д’Врие от нес ся к за да нию 
с ве ли чай шей серь ез но стью. В ре зуль та те седь мая рота шле па ла сей-
час че рез не глу бо кий ру чей, раз де ляв ший ближ нюю к до ро ге гря ду 
и со сед ний холм, с каж дым ша гом все боль ше уда ля ясь от ос нов ных 
сил. Вин тер нер в ни ча ла все силь нее — и в кон це кон цов по ня ла, что 
боль ше не мо жет мол чать.

Д’Врие был в сед ле, что зна чи тель но за труд ня ло до ступ к лей те-
нан ту. Вин тер по хло па ла по кру пу его коня, крап ча то го мы ша сто го 
кра сав ца, явно из ну рен но го хан да рай ской жа рой, и по пы та лась при-
влечь к себе вни ма ние:

— Сэр!
Ко г да эта по пыт ка не во зы ме ла эф фек та, Вин тер при бег ла к 

не мно го по стыд но му при ему — по дер га ла полу лей те нант ско го 
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 мун ди ра, слов но не тер пе ли вый ма лыш, при ста ю щий к за ня то му 
де лом отцу.

— Сэр, мож но вам кое-что ска зать?
— А? Что? — Д’Врие опу стил взгляд. Он был на ко нец-то в сво ей 

сти хии — храб ро ска кал во гла ве роты, бли стая ве ли ко ле пи ем ярко-си-
не го мун ди ра с зо ло тым шить ем. На боку у него ви се ла шпа га в изу-
кра шен ных се реб ря ной фи лиг ранью нож нах, и даже шпо ры на са по гах 
свер ка ли, на чи щен ные до не стер пи мо го бле ска. — В чем дело, сер жант?

— Мне тут по ду ма лось... — на ча ла Вин тер, но Д’Врие пе ре бил:
— Сме лей, па рень! Не мям ли!
Вин тер мыс лен но вы ру га лась.
— Сэр, — ска за ла она, — мне по ду ма лось, что мы за бра лись слиш-

ком да ле ко.
— Да ле ко? — Лей те нант пре зри тель но по гля дел на нее сверху 

вниз. — Мы еще ни че го не об на ру жи ли!
— Так точ но, сэр, — под твер ди ла Вин тер, — но нам было при ка-

за но за нять гря ду и...
— И войти в кон такт с про тив ни ком! — под хва тил Д’Врие.
Вин тер едва слыш но вздох ну ла. То же са мое он го во рил и в на-

ча ле вы лаз ки.
— Но, сэр, если нас ата ку ют...
Лей те нант от ры ви сто хо хот нул:
— То г да моим сол да там при дет ся по ка зать свою вы уч ку!
Вин тер ра сте ря лась. Она хо те ла объ яс нить, что дело во все не в 

вы уч ке, — если они на ткнут ся на мно го чис лен ный от ряд вра гов, то 
жал кие сто двад цать че ло век, как бы ни были они до блест ны, вряд 
ли вы сто ят в этой схват ке... но ведь Д’Врие толь ко рас сме ет ся и об-
ви нит ее в тру со сти.

— В лю бом слу чае, — при ба вил лей те нант, — это мое пер вое за-
да ние, и мне было при ка за но отыс кать про тив ни ка. Я не на ме рен 
воз вра щать ся ни с чем!

То, что по доб ный при каз по лу чил еще доб рый де ся ток рот, про че-
сы вав ших окрест но сти вдоль марш ру та ко лон ны, явно не про из ве ло 
на него ни ка ко го впе чат ле ния. Вин тер мол ча от ко зы ря ла и по шла 
прочь, чув ствуя, как днев ной жар при пе ка ет за ты лок и мун дир про-
пи ты ва ет ся по том. Ныла че рес чур туго пе ре тя ну тая грудь; Вин тер 
смог ла улу чить лишь пару ча сов на воз ню с игол кой и нит кой и не 
слиш ком удач но уши ла под себя смен ные ниж ние ру баш ки. Кожа, 
на тер тая про по тев шей тканью, не стер пи мо зу де ла.

Боль шин ству сол дат при хо ди лось так же не слад ко, пу скай и на 
свой лад. Не сколь ко дней уче ний от ча с ти по мог ли осво ить ся в мест-
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ных усло ви ях, но для того, что бы при вык нуть к здеш ней ад ской 
жаре, тре бо ва лось го раз до боль ше вре ме ни. Пе ре хо дя че рез ру чей, 
люди вос поль зо ва лись слу ча ем, что бы на пить ся, на пол нить фляж ки 
и по пле скать во дой в раз го ря чен ные лица. Ру чей был не ве лик, вода 
в нем — мут ная и теп лая, но все рав но при ят ная

Они под хо ди ли к хол му воль ным стро ем, не со мкну той ше рен гой, 
как на стро е вых уче ни ях. Поль зу ясь вре мен ным ослаб ле ни ем дис цип-
ли ны, сол да ты сме я лись и бол та ли друг с дру гом, и так, под бе се ду 
и хо хот, они пе ре сек ли ни зи ну и на ча ли под ни мать ся на холм. Вид у 
них был со вер шен но бес печ ный. При каж дом взры ве хо хо та Вин тер 
пе ре дер ги ва ло, но, по хо же, толь ко ее одну.

Она на ходу ярост но пну ла су хой ку стик хлоп чат ни ка, и в воз дух 
брыз ну ли сот ни ле ту чих се мян. Са мое глав ное, что, ско рее все го, ее 
опа се ния на прас ны. До сих пор раз вед чи ки ви де ли раз ве что да ле ких 
всад ни ков, ко то рые, едва за ме тив си ний мун дир, раз во ра чи ва лись и 
га ло пом ска ка ли прочь. Ка ва ле рия За да дим Жару рас сы па лась впе-
ре ди ко лон ны, сле дя за все ми на прав ле ни я ми, от ку да мог по явить ся 
враг. Ны неш няя раз вед ка была все го лишь обыч ной пре до сто рож но-
стью. Вот толь ко поди объ яс ни это Д’Врие.

К Вин тер по до шел Боб би. Па ре нек был со всем из ну рен, пот ручь я-
ми тек по его лицу, но он стой ко брел впе ред, сгибаясь под тя же стью 
за плеч но го меш ка и муш ке та. И даже ухит рял ся улы бать ся.

— Мы не... мы не... — Боб би за пнул ся, с тру дом пе ре во дя ды ха-
ние. — Мы не слиш ком да ле ко ушли?

Вин тер фырк ну ла:
— Д’Врие счи та ет, что пол ков ник при ка зал ему лич но пре сле до-

вать всю вра же скую ар мию.
— Бьюсь об за клад, что ка пи тан Д’Иву ар устро ит ему не дур ной 

раз нос.
— Воз мож но, — по жа ла пле ча ми Вин тер. — Ка пи тан Д’Иву ар край-

не за ня той че ло век.
— Как ду ма е те, он объ явит при вал, ко г да мы под ни мем ся на сле-

ду ю щий холм?
— Боже все мо гу щий, на де юсь, что да. — Вин тер оки ну ла взгля дом 

сол дат, ко то рые, об ли ва ясь по том, ка раб ка лись вверх по скло ну хол-
ма. — Ина че нам даже не по на до бит ся встре чать ся с иску пи те ля ми. 
Солн це при кон чит нас рань ше.

Боб би уста ло кив нул. Даль ше они шли мол ча, осто рож но об хо-
дя ка ме ни стые осы пи, пуч ки жест кой тра вы и ред кие купы за ка-
лен ных жа рой ку стар ни ков. Этот холм был выше пер во го, ко то рый 
про тя нул ся вдоль до ро ги, и Вин тер пред по ла га ла, что с его греб ня 
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 от кры ва ет ся хо ро ший об зор. Она всей ду шой на де я лась, что Д’Врие, 
огля дев с вы со ты окрест но сти, на том и успо ко ит ся.

Спра ва от нее кто-то про нзи тель но вскрик нул, а за тем по сле до вал 
взрыв хо хо та.

— Сер жант! Ку пе ра что-то уку си ло!
И сно ва хо хот. Вин тер оста ви ла Боб би и поч ти бе гом на пра ви лась 

к куч ке сол дат, от чет ли во со зна вая, что лю бой укус в Хан да ре — 
от нюдь не по вод для сме ха. Еще в сто ли це она све ла зна ком ство с 
од ним мест ным охот ни ком, ко то рый утверж дал, что в Ма лом Де со ле 
оби та ет сто семь ви дов змей и по мень шей мере де ся ток раз но вид-
но стей скор пи о нов. Все эти тва ри были по-сво е му опас ны.

При осмот ре тем не ме нее ока за лось, что Ку пер на сту пил на ка-
кой-то ко лю чий куст и за зуб рен ные шипы ра сте ния, за це пив шись за 
шта ни ну, оста ви ли на ноге не сколь ко ярко-крас ных ца ра пин. Вин тер 
по мог ла бе до ла ге вы пу тать ся из цеп кой хват ки ши пов — к вя ще му 
ве селью его со то ва ри щей.

Едва она вы пря ми лась, кри ки раз да лись уже сверху, с греб ня 
хол ма. Вин тер вна ча ле ре ши ла, что еще кто-то из сол дат свел че-
рес чур близ кое зна ком ство с мест ной при ро дой, од на ко шум был 
та кой, слов но не один че ло век, а вся рота на ткну лась на гнез до 
ядо ви тых змей. За тем этот гал деж пе ре крыл про нзи тель ный вопль 
лей те нан та:

— На зад! Все на зад!
Вслед за кри ком на са мом греб не хол ма по явил ся Д’Врие. Его 

пе ре пу ган ный конь уже мчал ся с без ум ной ско ро стью, мы ша стые 
бока по кры лись кровью под не ис то вы ми уда ра ми шпор. Не сколь ко 
сол дат по спе ша ли за лей те нан том, во весь дух не сясь вниз по ка ме-
ни сто му скло ну.

Вин тер вы ру га лась так, что, услышь ее мис сис Уил мор, по чтен-
ную даму на ме сте хва тил бы апо плек си че ский удар. При ну див 
уста лые ноги ше ве лить ся жи вее, она бе гом одо ле ла по след ний де ся-
ток яр дов до греб ня и об на ру жи ла, что там поч ти в пол ном со ста ве 
со бра лась вся седь мая рота. Длин ный не ров ный строй пре вра тил ся 
в тес ную тол пу, по сколь ку сол да ты бес соз на тель но жа лись друг 
к дру гу.

С вер ши ны вы со ко го хол ма и впрямь от кры вал ся пре вос ход ный 
об зор. Если огля нуть ся, мож но было даже рас смот реть море, хотя 
при бреж ную до ро гу и ко лон ну вор да на ев, остав шу ю ся на ней, це ли-
ком за кры вал пер вый, бо лее низ кий холм. Впе ре ди, к югу, на сколь ко 
хва та ло глаз, тя ну лась из бо рож ден ная не ров но стя ми рав ни на, не за-
мет но пе ре хо див шая в пес ча ные пу сто ши Ма ло го Де со ла.
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Впро чем, то, что при влек ло вни ма ние сол дат, рас по ла га лось го раз до 
бли же. На во сто ке при бреж ная до ро га, оги бая не ве до мое пре пят ствие, 
по во ра чи ва ла вглубь суши, и имен но там со бра лось гро мад ное вой-
ско. Зре ли ще это на по ми на ло не столь ко ре гу ляр ную ар мию, сколь ко 
огром ный би вак со мно же ством па ла ток и са мо дель ных зна мен, где 
на чер ном фоне пы ла ло ярко-алое пла мя иску пи те лей. Сот ни, ты ся чи 
лю дей ки ше ли по всю ду, из-за да ле ко го рас сто я ния боль ше по хо жие 
на кро хот ных му равь ев, и мож но было без о ши боч но раз гля деть, как 
то там, то сям свер ка ет солн це на на чи щен ных до бле ска клин ках.

К за па ду и к югу от это го ги гант ско го би ва ка ко лы ха лось ка жу-
ще е ся бес ко неч ным море всад ни ков. Они еха ли не боль ши ми от ря-
да ми по двад цать–трид цать че ло век, а дру гие от ря ды, по хо же тоже 
бес чис лен ные, за пол ня ли до ли ну у под но жия хол ма. Все эти люди 
вы гля де ли су щи ми обо рван ца ми, ни на од ном не было мун ди ра, а их 
то щие кля чи в преж ней жиз ни явно зна ли толь ко плуг да гру жен ную 
до вер ху по воз ку — но, едва раз гля дев на го ри зон те си ние вор да най-
ские мун ди ры, всад ни ки ра зом за ора ли и вы хва ти ли саб ли. Свя щен-
ни ки в чер ных ря сах под зу жи ва ли их, вопя гром че всех, и же ста ми 
под го ня ли не ка зи стую ка ва ле рию впе ред.

Лей те нант до сих пор кри чал, но из-за про нзи тель ных воп лей 
иску пи те лей его поч ти не было слыш но.

— На зад! Все на зад! Воз вра щай тесь к ко лон не!
Пер вые от ря ды всад ни ков бу дут у хол ма че рез не сколь ко ми нут. 

По дъ ем по скло ну за мед лит их про дви же ние, но не на мно го. Вин тер 
сно ва вы ру га лась. Она бро си лась к тол пив шим ся на хол ме сол да там, 
но, до бе жав, об на ру жи ла, что тол па поч ти рас се я лась. Люди, не на дол-
го оце пе нев шие при виде про тив ни ка, быст ро опо мни лись и один за 
дру гим при ня ли то же ре ше ние, что и Д’Врие. Ко г да Вин тер за бра-
лась на вер ши ну хол ма, там оста лось лишь око ло двад ца ти че ло век, 
сре ди них Боб би и два дру гих кап ра ла.

Вин тер схва ти ла Боб би за пле чо. Па ре нек уста вил ся на нее круг-
лы ми гла за ми.

— Ч... ч... что нам?..
— Спу скай тесь с хол ма, — ска за ла Вин тер, — но толь ко до ручья. 

Оста но ви тесь у ручья, по нят но? Со бе ри те всех, кого смо же те, и за-
дер жи те там.

— Нам надо вер нуть ся к ко лон не, — про ле пе тал Боб би. — Нас же 
убьют... ох, свя тые угод ни ки...

— До ко лон ны нам не до брать ся, — от ре за ла Вин тер. — Слиш-
ком да ле ко. Если мы по бе жим, нас до го нят и из ру бят. Мы долж ны 
при нять бой!
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В по ис ках под держ ки она гля ну ла на двух дру гих кап ра лов. Графф 
за мет но ко ле бал ся, но Фол сом сдер жан но кив нул и рыс цой по бе жал 
вниз по скло ну, на бегу вопя во все гор ло:

— К ручью! Всем оста но вить ся у ручья!
— По мо ги мне, — бро си ла Вин тер Граф фу и при ня лась од но го 

за дру гим хва тать остав ших ся сол дат за пле чи и ста ски вать их с 
вер ши ны хол ма. Люди, за во ро жен ные ви дом не умо ли мо ска чу щей 
к ним смер ти, по на ча лу со про тив ля лись. Вин тер гру бо дер га ла, раз-
во ра чи ва ла их, ора ла в лицо, чтоб бе жа ли к ручью и там стро и лись, 
тол ка ла так, что они едва ли не ку ба рем ка ти лись по скло ну. То же 
са мое про де лы вал Графф. К тому вре ме ни, ко г да на вер ши не хол ма 
оста лись толь ко они вдво ем, с дру гой сто ро ны по скло ну вверх уже 
под ни ма лись пер вые всад ни ки иску пи те лей.

Вин тер стре ми тель но раз вер ну лась, услы шав ди кий не че ло ве че ский 
крик. Д’Врие, не взи рая на ка ме ни стый, из ре зан ный тре щи на ми склон, 
по пы тал ся гнать коня еще быст рее, и мы ша стый осту пил ся. Нес част-
ное жи вот ное рух ну ло и по ка ти лось, про нзи тель но заржав от ужа са, 
а лей те нант вы ле тел из сед ла. Их па де ние пре рва лось поч ти у са мо го 
под но жия хол ма. Конь по про бо вал встать, но тут же рух нул вновь, не 
в си лах опи рать ся на пе ред нюю ногу. Д’Врие, чу дом остав ший ся не вре-
дим, лишь ра зок гля нул на ска ку на — и про дол жил бег ство на сво их 
дво их. То пая по воде на чи щен ны ми ко жа ны ми са по га ми, он пе ре сек 
мут ный ру чей и на чал под ни мать ся вверх по скло ну со сед не го хол ма.

Кри ки Фол со ма от ча с ти во зы ме ли дей ствие. Длин но но гий кап рал 
до стиг под но жия хол ма го раз до рань ше, чем боль шин ство сол дат, и, 
раз ма хи вая муш ке том, со зы вал их на по стро е ние. Часть сол дат со-
бра лась во круг него, хотя это даже от да лен но не на по ми на ло строй, 
а те, кто еще спу скал ся по скло ну, на прав ля лись пря ми ком к тол пе, 
ко то рая сгру ди лась в ложе ручья и рос ла на гла зах. Дру гие — по 
боль шей ча с ти те, кто уже пе ре сек ру чей, — не слись даль ше, вслед 
за лей те нан том.

— За мной! — бро си ла Вин тер Граф фу и по бе жа ла. По вер нуть-
ся спи ной к всад ни кам было труд но, еще труд ней — не осту пить ся 
на пер вых же де ся ти ша гах. Не доб ро зу де ла спи на, каж дую се кун ду 
ожи дая муш кет ную пулю либо удар саб ли. Ко г да зем ля под но га ми 
вы ров ня лась, Вин тер ри ск ну ла на бегу по вер нуть го ло ву и об на ру-
жи ла, что во пре ки ожи да ни ям про яви ла не дур ную прыть. Пер вые 
иску пи те ли толь ко-толь ко взби ра лись на гре бень хол ма, улю лю кая 
и вопя при виде того, как бе гут сло мя го ло ву вор да най ские сол да ты. 
Спу стить ся со скло на га ло пом всад ни ки не мог ли, по сколь ку не ми-
ну е мо раз де ли ли бы судь бу Д’Врие.
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Вин тер раз гля де ла Фол со ма в тол пе пе ре пу ган ных на смерть сол-
дат — кое-кто из них, судя по виду, уже был го тов сно ва пу стить ся 
на утек. Не за мед ляя бега, Вин тер при ло жи ла ла до ни ко рту и про-
кри ча ла:

— Каре! По ст рой их в каре!
Как уго ре лая она про мча лась по след ние не сколь ко яр дов. Графф 

нес ся сле дом, рит мич но то пая здо ро вен ны ми но жи ща ми. Фол сом уже 
при нял ся за дело, тыч ка ми за го няя ни че го не по ни ма ю щих сол дат в 
ше рен гу. Он сумел пре вра тить бес фор мен ную тол пу в не кое по до бие 
ова ла, пу сто го по се ре ди не, но остав ше го ся не зам кну тым с тыла, где 
люди раз бре да лись по ложу ручья. Вин тер рез ко за тор мо зи ла, от ча-
ян но хва тая ртом воз дух.

— При... при... — Она за каш ля лась, си лой воли при стру ни ла не по-
слуш ные лег кие и на ко нец вы го во ри ла: — Прим кнуть шты ки. В две 
ше рен ги. Не стре лять, пока они не по дойдут бли же. Графф!

Жи ли стый кап рал уже сто ял ря дом, упер шись ла до ня ми в ко-
ле ни.

— Слу шаю, сэр! — ото звал ся он, хрип ло каш ляя.
— Рас ставь их по ме стам. Огонь не от кры вать. По нял?
Вин тер гля ну ла на Граф фа, и тот кив нул. Она по бе жа ла вдоль 

внеш не го края ова ла к тому ме сту, где строй рас сы па л ся в бес по ря-
доч ную тол чею. На краю это го без об ра зия сто ял Боб би и все кри чал 
во след сол да там, по при ме ру лей те нан та фор си ро вав шим склон со-
сед не го хол ма. Вин тер схва ти ла па рень ка за руку.

— Пос лу шай, Боб би! Пос лу шай! — Она ука за ла ру кой на вра же-
ских всад ни ков, ко то рые пре одо ле ва ли ка ме ни стый спуск и в счи-
та ные ми ну ты долж ны были ока зать ся здесь. — Нам ну жен еще 
один строй, с тыла. Ина че нас про сто обой дут и уда рят сза ди, по-
ни ма ешь? — Вин тер осо зна ла, что сол да ты, тес нив ши е ся по бли зо сти, 
при слу ши ва ют ся к ее сло вам, и по вы си ла го лос: — Строй ся! В двой-
ную ше рен гу! Мы бу дем при кры вать их, — она по ка за ла на аван гард 
каре, уже пре вра тив ший ся в чет кий строй, — а они при кро ют нас! 
Строй ся, живо!

Боб би под хва тил ее ко ман ду — пи скля во, поч ти по-дев чо ночьи 
от едва сдер жи ва е мо го стра ха. Сол да ты, тол ка ясь, на ча ли стро ить ся, 
а Фол сом с внут рен ней сто ро ны каре при нял ся хва тать их за пле чи 
и тыч ка ми за го нять на ме ста. Ко г да по стро е ние за вер ши лось, но во-
бран цы, ка за лось, со вла да ли со стра хом. Сто ять спи ной к при бли жа-
ю щим ся всад ни кам было для арь ер гар да под лин ным му че ни ем, но в 
кон це кон цов люди, одер ги ва е мые Вин тер, пе ре ста ли гла зеть на зад 
и все це ло сос ре до то чи лись на сво ем ору жии. Рас чех ли ли шты ки, 
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и каж дый сол дат на са дил трех г ран ное лез вие на шип под ство лом 
муш ке та. Фол сом из нут ри каре орал во всю силу лег ких:

— Не стре лять, пока я не при ка жу! Кто вы стре лит без мо е го при-
ка за, баш ку ра зо бью!

Неп ри выч но было ви деть здо ро вя ка-кап ра ла та ким сло во о хот ли-
вым — как буд то смер тель ная опас ность на ко нец раз вя за ла ему язык. 
Пра вым флан гом каре за ни мал ся Графф, и Вин тер на пра ви лась к 
ле во му, но об на ру жи ла, что ее вме ша тель ство там прак ти че ски не 
тре бу ет ся. Люди пре одо ле ли не кий кри ти че ский по рог, и седь мая 
рота из бес по ря доч но бе гу щей тол пы сно ва ста ла ор га ни зо ван ным 
во ен ным под раз де ле ни ем.

Сквозь улю лю канье и воп ли про рвал ся вдруг от чет ли вый хло пок 
вы стре ла, и Вин тер уви де ла, как над вер ши ной хол ма под ни ма ет ся 
тон кий ды мок. Всад ник, сде лав ший вы стрел, опу стил вин тов ку с 
уко ро чен ным ство лом и вы хва тил саб лю. После до ва ли дру гие вы-
стре лы. Пос ле каж до го хлоп ка и вспыш ки каре вор да на ев ко лы ха-
лось — каж дый из сто яв ших в строю но ро вил на свой лад укло-
нить ся от пули.

— Не стре лять! — оглу ши тель но гарк нул Фол сом. — Кля нусь Ка-
ри сом Спа си те лем, кто вы стре лит — по жа ле ет, что на свет ро дил ся!

Строй всад ни ков на про тив каре за мед лил спуск, но те, что еха ли 
по за ди, на флан гах, с ди ки ми кри ка ми ри ну лись впе ред. Спу стив-
шись с ка ме ни сто го скло на, они при шпо ри ли ко ней и въеха ли на 
со сед ний, бо лее низ кий холм. Д’Врие и сол да ты, рос сыпью бе жав шие 
за ним, успе ли уже под нять ся до се ре ди ны скло на, но всад ни ки с 
лег ко стью их на гна ли. Не ко то рые бег ле цы раз вер ну лись к пре сле-
до ва те лям, и раз да лись не строй ные хлоп ки вы стре лов, со про вож-
дав ши е ся струй ка ми дыма. Вин тер уви де ла, как упа ли две или три 
ло ша ди... а по том всад ни ки об ру ши лись на стре ляв ших и, про нзи-
тель но вопя, за ра бо та ли саб ля ми и копь я ми. Вин тер в по след ний 
раз уви де ла Д’Врие — вер нее, уви де ла, как вспых ну ло на солн це 
се реб ря но-зо ло тое шитье, ко г да во круг лей те нан та со мкну лись чет-
ве ро всад ни ков.

Всех про чих сол дат за ру би ли на бегу либо на са ди ли на копья. 
Кто-то пы тал ся со про тив лять ся, от би вая саб ли ство ла ми муш ке тов, 
но лязг ста ли о сталь вся кий раз при вле кал вни ма ние дру го го всад-
ни ка, и тот уби вал не счаст но го уда ром в спи ну.

На вер ху, на греб не вы со ко го хол ма, раз во ра чи ва лись силы иску-
пи те лей. Всад ни ки не за мед ли ли окру жить каре вор да на ев спра ва и 
сле ва, пре ду смот ри тель но дер жась за пре де ла ми до ся га е мо сти муш-
ке тов, но дви нуть ся в от кры тый бой пока не ре ша лись. То и дело 
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раз давал ся треск оди ноч ных вы стре лов — из вин то вок или даже пис-
то ле тов, — од на ко на та ком рас сто я нии у стре ляв ших прак ти че ски не 
было шан сов по пасть даже в плот но со мкну тые ряды вор да най ско го 
строя. Вин тер раз ли ча ла, как свя щен ник в чер ном ба ла хо не что-то 
во пил, сры вая го лос, и раз роз нен ные групп ки всад ни ков со би ра лись 
в бо лее круп ные от ря ды. Часть их, не за дер жи ва ясь, дви га лась даль-
ше, пе ре ва ли вая че рез низ кий холм, за ко то рым на хо ди лась ос нов ная 
ко лон на вор да на ев.

Дру гой вну ши тель ный от ряд про тив ни ка стя ги вал ся пе ред арь-
ер гар дом каре, а груп пы по мень ше кру жи ли сле ва и спра ва, точ но 
па даль щи ки, ко то рые вы жи да ют, ко г да бу ду щая жерт ва про явит хоть 
ма лей шую сла бость. Вин тер за поз да ло со об ра зи ла, что на хо дит ся вне 
за щит но го барь е ра шты ков. Она то роп ли во огля де лась, убе ди лась, 
что, кро ме нее, сна ру жи ни ко го не оста лось, и бо ком про тис ну лась 
меж ду двух муш кет ных ство лов, тор чав ших, точ но копья. Сол да ты 
в ше рен ге раз дви ну лись, что бы про пу стить ее, — и тут же плот ной 
за ве сой со мкну лись у нее за спи ной.

Кап рал Фол сом сто ял по сре ди кро хот но го пя тач ка. Каж дая сто ро-
на каре со сто я ла из де ся ти че ло век, так что сво бод ное про стран ство 
внут ри него было око ло двад ца ти пяти фу тов в по пе реч ни ке, да еще 
рас се че но ло жем ручья и склиз кой, но уже утрам бо ван ной но га ми 
грязью. Кап рал ко зыр нул — с та ким ви дом, слов но не про ис хо ди ло 
ни че го не обыч но го.

— Где Боб би и Графф? — спро си ла Вин тер. Фол сом ука зал на 
кап ра лов, сто яв ших бок о бок в арь ер гард ной ше рен ге, и Вин тер 
вы дер ну ла их из строя. Боб би был мерт вен но-бле ден от стра ха, кос-
тяш ки его паль цев, су до рож но стис нув ших муш ке т, по бе ле ли. Бо-
ро да тое, за рос шее се ди ной лицо Граф фа не так яв ствен но вы да ва ло 
его чув ства, но Вин тер по ка за лось, что и он слег ка по блед нел. Она 
при ло жи ла все силы, что бы со хра нить не воз му ти мый вид.

— Что ж, хо ро шо, — ска за ла Вин тер. — Каж дый из нас возь мет на 
себя одну сто ро ну каре. Не от кры вать огонь, пока они не при бли зят-
ся на двад цать пять яр дов. Стре ля ет толь ко пер вая ше рен га. Вто рая 
ше рен га вы жи да ет, пока не при дет вре мя стре лять в упор. Все ясно?

Она пе ре хва ти ла взгляд Боб би. Графф был ве те ра ном, да и Фол-
сом, по хо же, знал, что к чему, но вот па ре нек явно ра сте рял ся.

— Стар ший кап рал Фо ре стер! Все ясно?
— Так точ но, сэр! — ма ши наль но ото звал ся Боб би. За тем морг-

нул, и на его по мерт вев шем лице по яви лись не ко то рые при зна ки 
жиз ни. — Не от кры вать огонь, пока они не при бли зят ся на двад цать 
пять...
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— Вер но. И де лай что хо чешь, но не до пу скай, что бы пар ни от-
сту пи ли хоть на шаг. Ни одна ло шадь в здра вом уме не поз во лит 
бро сить себя на шты ки, но если они дрог нут...

Свя щен ник на греб не хол ма не дал ей до го во рить. Он про пел одну-
един ствен ную вы со кую ноту, про тяж ную, точ но вой, умо по мра чи тель-
но рез кую и чи стую. Звук этот мог бы по ка зать ся поч ти пре крас ным, 
если б Вин тер сра зу не рас поз на ла его: тот же клич из да ва ли иску-
пи те ли в сто ли це, пе ред тем как под жечь ко ст ры ере ти ков. Всад ни ки 
от клик ну лись мно го го ло сым ре вом, и в тот же миг оглу ши тель но 
за гро хо та ли ко пы та — вра же ское вой ско ри ну лось впе ред. Вин тер 
даже от да лен но не мог ла пред ста вить его чис лен ность — не сколь ко 
со тен, а то и боль ше...

— По ме стам! — ско ман до ва ла она кап ра лам и бро си лась бе гом к 
юж ной сто ро не каре, на про тив ко то рой свя щен ник в чер ном со брал 
са мые зна чи тель ные силы. Над са жи вая гор ло, Вин тер сип ло про кри-
ча ла: — Не стре лять! Пер вая ше рен га, на ко ле но — и пол ная го тов-
ность ве сти огонь по мо е му при ка зу! Вто рая ше рен га — не стре лять! 
Не стре лять!

Всад ни ки еха ли вна ча ле мед лен но, с осто рож но стью про би ра ясь 
вниз по кру то му ка ме ни сто му скло ну, но едва тот сде лал ся бо лее 
по ло гим, при ба ви ли ходу. Рас сто я ние меж ду ними и вор да на я ми 
стре ми тель но со кра ща лось. Семь де сят яр дов, ше с ть де сят, пять де сят...

— Не стре лять, мать вашу! — за во пи ла Вин тер и услы ша ла, как 
все три кап ра ла под хва ти ли ее крик. Го лос Боб би сры вал ся на дро-
жа щий визг, зато гул кий бас Фол со ма за глу шил гро хо танье ко пыт.

Из не су щей ся в ата ку орды про зву ча ли вы стре лы. На сей раз 
стре ля ли толь ко из вин то вок, да и ди стан ция умень ши лась. Поч ти 
все пули про ле те ли мимо, но пря мо пе ред Вин тер один сол дат глу хо 
за мы чал, слов но от удив ле ния, и осел на зем лю. По за ди нее раз дал ся 
про нзи тель ный вскрик.

Трид цать яр дов. Всад ни кам при шлось со мкнуть ся, что бы вы ров-
нять ли нию на ступ ле ния с нед лин ной ше рен гой каре, и те перь они 
ска ка ли бок о бок, в пять ря дов. На ска ку они раз ма хи ва ли копь я-
ми и саб ля ми, се ро ко жие лица иска зи ла ярость. На гру ди у каж до го 
крас нел ог нен ный знак Искуп ле ния. Двад цать пять яр дов.

— Пер вая ше рен га, пли! — про нзи тель но вы крик ну ла Вин тер, 
и поч ти сра зу кап ра лы по вто ри ли этот при каз.

На миг все че ты ре сто ро ны каре очер ти ло пла мя, из жел та-ро зо-
ва тые вспо ло хи, ис торг ну тые ду ла ми муш ке тов; и вдо гон ку за пла-
ме нем за клу бил ся по ро хо вой дым. Про тив ник сбил ся так тес но, что 
про мах нуть ся ока за лось поч ти не воз мож но, и все пули, вы пу щен ные 
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пер вой ше рен гой, по па да ли либо в ко ней, либо во всад ни ков. Люди 
вы ле та ли из се дел, точ но от оп ле у хи не ви ди мо го ве ли ка на; ло ша ди 
жа лоб но ржа ли и ва ли лись наземь, вдав ли вая в ка ме ни стую поч ву 
сво их на езд ни ков. Вся кий упав ший конь увле кал с со бой еще дво-
их-тро их, и так на поле боя об ра зо ва лась гру да не ис то во бью щих ся 
жи вот ных и дико во пя щих лю дей. Те, кто ска кал сза ди, по во ра чи-
ва ли в сто ро ны, что бы из бе жать столк но ве ния, а са мые от ча ян ные 
при шпо ри ва ли ко ней, но ро вя пе реп рыг нуть пре пят ствие. Ряды вра га 
по ре де ли, строй на ру шил ся, но орда тем не ме нее при бли жа лась.

— Вто рая ше рен га — по моей ко ман де! — вы крик ну ла Вин тер, не 
зная даже, слы шит ли ее за всем этим га мом кто-то, кро ме сто я щих 
ря дом сол дат. — Пер вая ше рен га — на ме сте!

Она услы ха ла зыч ный бас Фол со ма и кра ем уха уло ви ла пи скля-
вый го лос Боб би, рас пе кав ше го сво их под чи нен ных сло ва ми, ко то рых 
маль чу га ну его воз ра ста и знать-то не по ла га ет ся. Всад ни ки были 
уже так близ ко, что, ка за лось, весь мир за пре де ла ми си не го квад ра та 
за пол ни ли кони и ору щие во все гор ло люди.

Сол да ты в пе ред ней ше рен ге вор да на ев уже опу сти лись на одно 
ко ле но, что бы осво бо дить для вто рой ше рен ги сек тор об стре ла, 
и упер лись при кла да ми муш ке тов в зем лю. Шты ки их об ра зо ва ли 
сплош ную ли нию сталь ных лез вий, на прав лен ных на при бли жав ше-
го ся про тив ни ка, и если у лю дей хва ти ло бы глу по сти по пы тать ся 
на пол ном ска ку штур мо вать эту пре гра ду, то ло ша ди были го раз до 
ум нее. Они пя ти лись, бро са лись из сто ро ны в сто ро ну, что бы не 
на ткнуть ся не взна чай на шты ки, од на ко лишь стал ки ва лись с теми, 
кто точ но так же ме тал ся рядом. Иные всад ни ки обуз да ли ко ней и 
суме ли оста но вить, удер жать их у са мой ли нии шты ков, но и им 
при хо ди лось быть на че ку, что бы не столк нуть ся с теми, кто не пре-
рыв но на пи рал сза ди.

За счи та ные се кун ды орда во ин ствен но во пя щих всад ни ков пре-
вра ти лась в бес по ря доч ную тол пу оже сто чен но тол кав ших ся лю дей 
и пя тив ших ся в ис пу ге ко ней. Те, что ока за лись вплот ную к каре, 
мо ло ти ли копь я ми и саб ля ми по ост ри ям шты ков, без ус пеш но пы-
та ясь их раз дви нуть. Где-то щелк нул пи сто лет ный вы стрел, и один 
из сол дат в ше рен ге Вин тер по ва лил ся нав з ничь, за жи мая ру ка ми 
кро ва вое ме си во, в ко то рое пре вра ти лось его лицо. В шуме, реве 
и су ма то хе ни кто не рас слы шал его крик.

— Вто рая ше рен га, пли!
Вин тер так и не по ня ла, услы ша ли ее сол да ты или же про сто 

боль ше не мог ли ждать. Гро хот со ро ка муш кет ных вы стре лов уда-
рил по ушам, точ но ду би ной, и все во круг за во лок ед кий по ро хо вой 
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дым. Послед ствия это го зал па для всад ни ков ока за лись ужа са ю щи. 
На та ком близ ком рас сто я нии муш кет ная пуля про би ва ет плоть и 
ко сти, как мок рую бу ма гу, и на вы ле те у нее хва та ет еще мощи убить 
дру гую жерт ву. Вдоль все го строя па да ли и би лись в пред смерт ных 
су до ро гах кони, кри ча ли во все гор ло люди, осы пая друг дру га бра-
нью. Еще не сколь ко вы стре лов про зву ча ло вдо гон ку — то ли кто-то 
из сол дат про меш кал, то ли спо хва ти лись вра ги.

— Пер вая ше рен га — на ме сте! Вто рая ше рен га — за ря жай!
Если бы иску пи те ли были в со сто я нии под на жать, они, по всей 

ве ро ят но сти, про рва ли бы строй каре. Пока во вто рой ше рен ге ото-
мкну ли шты ки и то роп ли во, за учен ны ми дви же ни я ми за би ва ли в 
ство лы по рох и пули, пер вая ше рен га — тон кая ли ния сталь ных 
лез вий — не на дол го ока за лась в оди но че стве. Од на ко не дав ний залп 
из ряд но про ре дил ата ку ю щую орду, а те, кто уце лел, едва справ ля-
лись с обе зумев ши ми от стра ха ло шадь ми, не го во ря уж о том, что бы 
по гнать их впе ред пря мо по еще тре пе щу щим те лам по гиб ших. На 
флан гах уже по яви лись пер вые де зер ти ры, без лиш не го шума, боч-
ком от сту пав шие прочь.

Пол ми ну ты. «Слиш ком мед лен но», — мельк ну ло в го ло ве Вин тер. 
И вто рая ше рен га сно ва вски ну ла на из го тов ку муш ке ты. Всад ни ков, 
стре мя щих ся по ки нуть поле боя, за мет но при ба ви лось.

— Вто рая ше рен га — пли!
Гря нул вто рой залп, не на столь ко сла жен ный, как пер вый, но поч ти 

та кой же дей ствен ный. В один миг всад ни ки об ра ти лись в бег ство, 
по ки дая поле боя с той же без рас суд ной прытью, с ко то рой со всем 
не дав но не слись в ата ку. Хрип лый мно го го ло сый крик вы рвал ся у 
вор да на ев при виде того, как про тив ни ки бро си лись врас сып ную. 
Го лос Вин тер рас сек этот шум, точ но ост рый нож:

— Пер вая ше рен га — за ря жай! Вто рая ше рен га — на ме сте!
Сквозь изо дран ные клочья дыма Вин тер раз ли ча ла, что свя щен ник 

в чер ном все так же сто ит на греб не хол ма, окру жен ный вну ши тель-
ным от ря дом. Пер вая вол на на па дав ших стре ми тель но рас се и ва лась 
во всех на прав ле ни ях, но не ко то рые всад ни ки, ока зав шись на безо-
пас ном рас сто я нии, тут же раз во ра чи ва ли ко ней. Дру гие все еще бе-
жа ли, не об ра щая вни ма ния на ок ли ки со то ва ри щей. За пре де ла ми 
каре, над по лем боя раз но си лись ду ше раз ди ра ю щие кри ки и сто ны 
изу ве чен ных лю дей и жи вот ных.

Ко г да пер вая ше рен га за ря ди ла муш ке ты и вновь още ти ни лась 
ря дом ост рых шты ков, Вин тер при ка за ла вто рой ше рен ге за ря жать и, 
поль зу ясь пе ре дыш кой, огля ну лась на зад. Все сто ро ны каре пре бы ва-
ли в це ло сти и со хран но сти — хотя в этом она и так не со мне ва лась, 
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по то му что в про тив ном слу чае ее дав но за ру бил бы про рвав ший ся 
с тыла всад ник, — и вид но было, как три кап ра ла до бро со вест но 
по вто ря ют ее при каз сво им ше рен гам. Кто-то, по лу чив пулю, груз-
но осел на земь, и то ва ри щи со мкну ли строй над его те лом; кто-то, 
от де лав ший ся ра не ни ем, вы брел либо вы полз на се ре ди ну пя тач ка 
внут ри каре. Вин тер уви де ла, как один из сол дат с поч ти не осоз нан-
ным спо кой стви ем от ры вал ло скутья от из ма зан ной ко потью ру ба хи, 
что бы пе ре вя зать кро ва вые ошмет ки ле вой ки сти.

Клич свя щен ни ка иску пи те лей — все тот же вы со кий, не умест но 
чи стый звук — сно ва при влек вни ма ние Вин тер к греб ню хол ма. Едва 
всад ни ки, уце лев шие по сле пер вой ата ки, в бес по ряд ке от сту пи ли со 
скло на, па стырь в чер ном по слал коня вниз, и за ним по сле до ва ли 
окру жав шие его во и ны. Они от ча ян но под го ня ли ко ней уда ра ми пя-
ток, и хотя то один, то дру гой всад ник осту пал ся и ку ба рем ка тил ся 
по кам ням, про чие не ук лон но при бли жа лись.

— Не стре лять! — вы крик ну ла Вин тер. — Те же дей ствия — не 
стре лять, пока не подъ едут бли же...

Ко г да рас сто я ние со кра ти лось до двад ца ти пяти яр дов, пер вая 
ше рен га взо рва лась хлоп ка ми и вспыш ка ми вы стре лов, и по всей ли-
нии на сту пав ших по ва ли лись сра жен ные пу ля ми люди. На сей раз, 
од на ко, их было мень ше, и дви га лись они не так ску чен но, а по то-
му по стра да ли го раз до мень ше пред ше с твен ни ков. Уце лев шие, в том 
чис ле и свя щен ник, пу сти ли ко ней га ло пом, пре одо ле вая усе ян ную 
тру па ми по ло су зем ли.

Вин тер, как за ча ро ван ная, не сво ди ла глаз со свя щен ни ка. Он 
был без о ру жен и ска кал, поч ти стоя в стре ме нах, креп ко сти ски вая 
по водья обе и ми ру ка ми. Его чи стый вы со кий клич пре вра тил ся в 
про нзи тель ный визг, лицо иска зи ла ис ступ лен ная не на висть. То ли 
фа на ти че ский пыл, то ли ма стер ство на езд ни ка при ве ли к тому, что 
он на мно го опе ре дил всех сво их спут ни ков.

— Вто рая ше рен га... — про кри ча ла Вин тер, — пли!
С пол де сят ка муш ке тов уже взя ли на при цел всад ни ка в чер ном, 

и сей час все они гря ну ли од нов ре мен но. Свя щен ник уже поч ти до-
ска кал до вор да най ско го строя и по слал коня в за клю чи тель ный 
пры жок, что бы пре одо леть бар ри ка ду из мерт вых и уми ра ю щих ло-
ша дей, ко то рая гро моз ди лась пе ред са мым каре. Он взле тел в прыж-
ке — и точ но взо рвал ся, ло ску ты чер но го оде я ния взмет ну лись во 
все сто ро ны, омы тые обиль но брыз нув шей кровью. Одна из пуль 
уго ди ла в коня. Пе ред ние ноги жи вот но го под ло ми лись, и оно рух-
ну ло пе ред са мым каре, но пе ред тем конь на брал та кую ско рость, 
что оста но вить его с ходу не суме ла даже смерть. Об мяк шее тело 
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в кор чах по ка ти лось по зем ле и с раз го на уда ри лось о сте ну вор да-
най ских шты ков.

Мерт во му жи вот но му уда лось сде лать то, чего не смог ли жи вые 
люди. Туша коня про да ви ла сво им ве сом строй, ра стол ка ла шты ки, 
кое-где на ни зав шись на трех г ран ные ост рия. Еще трое всад ни ков, 
из бег нув муш кет но го зал па и пре одо лев все пре пят ствия, ска ка ли 
поч ти по пя там за свя щен ни ком — и те перь ри ну лись в об ра зо вав-
шу ю ся брешь.

Один сол дат, сби тый с ног кон ской ту шей, уви дал пря мо над со бой 
дру го го всад ни ка. Он вски нул штык ост ри ем вверх и пе ре ка тил ся в 
сто ро ну, а ло шадь рух ну ла, об ли ва ясь кровью. Всад ник сле ва об на-
ру жил, что дру гой сол дат на ста вил на него штык, по дал ся впе ред и, 
взмах нув саб лей, от сек про тив ни ку кисть. Из об руб ка хлы ну ла кровь, 
и вор да най с кри ком от ка тил ся на зад.

Тре тий всад ник, за не ся копье, ри нул ся пря мо на Вин тер.
По ви ну ясь ин стинк ту, она от пря ну ла с до ро ги ска чу ще го коня, 

и это спас ло ей жизнь. Всад ник оса дил коня ря дом с ней, уда рил 
копь ем, но де вуш ка успе ла увер нуть ся. Он опи сал круг, от бил вы пад 
чье го-то шты ка и вновь ата ко вал Вин тер. На сей раз она вы нуж-
де на была от ка тить ся и на ткну лась на труп юно ши в си нем мун-
ди ре, и по сле смер ти сжи мав ше го в обе их ру ках муш кет. Вин тер 
вы дер ну ла у мерт ве ца ору жие, не ук лю же вски ну ла его, це лясь во 
всад ни ка, и при ня лась во зить ся с кур ком. За твор со щелч ком от-
крыл ся, и пор ция по ро ха с за тра воч ной пол ки струй кой брыз ну ла 
в лицо Вин тер.

Она сплю ну ла, чув ствуя во рту со ле ный при вкус по ро ха, по мор-
га ла, что бы из ба вить ся от по пав ших в гла за кру пи нок, — и уви де ла 
за не сен ное над со бой копье. Оста вив по пыт ки вы стре лить, Вин тер 
от би ла вы пад ду лом муш ке та и сама на нес ла удар шты ком, ост ри ем 
уго див в руку иску пи те ля. Он взвыл, вы ро нил копье и раз вер нул-
ся прочь. Сра зу же дру гой всад ник, спе шен ный, с про нзи тель ным 
во плем бро сил ся на Вин тер. Она кое-как от полз ла, вы ста вив штык 
пе ред со бой, как копье, но про тив ник уда рил по дулу муш ке та обу-
той в са пог но гой и вы бил ору жие из рук де вуш ки.

Ря дом с Вин тер про мельк нул смут ный си лу эт в си нем. Боб би, вы-
ста вив пе ред со бой штык, со всей силы на нес удар, точ но сре дне ве ко-
вый ко пей щик. Трех г ран ное лез вие шты ка во шло в грудь хан да рая и 
по гру зи лось в нее по са мое дуло. Всад ник за ша тал ся и рух нул, в па-
де нии вы дер нув из рук па рень ка муш кет. Боб би поч ти упал на ко ле ни 
ря дом с тру пом, но мимо него и Вин тер уже про бе жа ли, тол ка ясь, 
с пол де сят ка сол дат. Смут но, слов но сквозь ту ман, Вин тер уви де ла, 
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как они при кон чи ли ра не но го всад ни ка, точ но при го тов лен но го на 
убой бо ро ва, а за тем по спе ши ли встать в строй, за пол нив про би тую 
мерт вым ко нем брешь. Уце лев шие со рат ни ки по кой но го па сты ря уже 
от сту па ли. Вслед об ра тив шим ся в бег ство хан да ра ям гря нул еще 
один залп, но слух Вин тер, из му чен ный шу мом бит вы, едва уло вил 
этот гро хот. Она пе ре ка ти лась и на чет ве рень ках под полз ла к Боб-
би, ко то рый так и си дел, не по движ но уста вясь в ту сто ро ну, от ку да 
яви лись хан да раи.

— Боб би! — ок лик ну ла Вин тер, и соб ствен ный го лос, чу див ший ся 
да ле ким, ото звал ся у нее в ушах. — Кап рал! Что с то бой?

Боб би не по ни ма ю ще воз зрил ся на нее, слов но она вдруг за го во-
ри ла на чу жом язы ке, за тем морг нул и как буд то не мно го при шел 
в себя.

— Ни че го, — от ве тил он. — Все в по ряд ке.
Вин тер, ша та ясь, под ня лась на ноги. Строй со хра нил ся, сол да ты 

в пер вой ше рен ге каре, при пав на ко ле но, с не пре клон ны ми ли ца ми 
вы ста ви ли пе ред со бой шты ки, вто рая ше рен га де ло ви то за ря жа ла 
муш ке ты, го то вясь к но во му зал пу. Кро ме это го, Вин тер боль ше ни че-
го не мог ла раз гля деть. Над ро той клу бил ся дым, гу стой, как пе ле на 
ту ма на, и даже солн це не столь ко раз ли ча лось, сколь ко уга ды ва лось 
вы со ко над го ло вой.

Вин тер услы ша ла су хой треск, за ним еще один — вы стре лы, судя 
по зву ку, из ряд но от да лен ные. Ско ро даже то пот ко пыт по су хой ра с-
тре скав шей ся зем ле за мер, раз ве ял ся, слов но за тих ший дождь. Лег кий 
ве те рок по дул из до ли ны, по не мно гу раз го няя дым, и ме ста ми ста ли 
про сту пать клоч ки го лу бо го неба.

Вто рая ше рен га за кон чи ла за ря жа ние и вски ну ла муш ке ты. Вин тер 
ви де ла, что Графф и Фол сом смот рят на нее, ожи дая при ка за. Боб би 
все так же не по движ но си дел на зем ле.

— Пер вая ше рен га, за ря жай! — сип лым кар ка ю щим го ло сом при-
ка за ла Вин тер. И огля де лась по сто ро нам, ост ро со жа лея, что ни че го 
не в си лах раз ли чить. Быть мо жет, за этой пе ле ной дыма за та и лись 
иску пи те ли, пе ре ст ра ива ясь для но вой ата ки...

Она ошиб лась. К тому вре ме ни, ко г да вся рота пе ре за ря ди ла муш-
ке ты и была го то ва от крыть огонь, гу стой дым рас пал ся в клочья, 
ра ста ял и вся до ли на пред ста ла как на ла до ни. Пов сю ду, на сколь ко 
хва та ло глаз, не вид не лось ни од ной жи вой души. Ка ва ле рия иску-
пи те лей дав но уска ка ла впе ред — ги гант ская кон ная орда по про сту 
обо шла с флан гов кро хот ное каре и по спе ши ла на встре чу ос нов ным 
си лам вор да на ев. Поб ли зо сти вся зем ля была усе я на иска ле чен ны ми, 
жа лоб но ржу щи ми ко ня ми, ра не ны ми, тру па ми лю дей и жи вот ных. 
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На скло не се вер но го хол ма кое-где вид не лись си ние пят на — там, 
где всад ни ки иску пи те лей на го ня ли и ру би ли на бегу вор да най ских 
сол дат. Кто-то из бег ле цов еще сла бо ше ве лил ся, но боль шин ство 
было не по движ но.

Вин тер смот ре ла на все это, не в си лах ото рвать ся, не в си лах 
по ве рить соб ствен ным гла зам. Кто-то по до шел и оста но вил ся ря дом 
с ней, и она, под няв взгляд, уви де ла Граф фа. Его бо ро да тое лицо 
иска зи лось в жут ко ва том по до бии усмеш ки.

— Ну, по хо же, все кон чи лось. — Он по че сал нос сбо ку. — И что 
же нам, черт возь ми, те перь де лать?
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МАРКУС

Ко ло ни аль ный полк пе ре ст ро ил ся из по ход ной ко лон ны в каре 
со зна чи тель но боль шим ма стер ством, чем не сколь ко дней на-

зад, хотя, на взгляд Мар ку са, все же че рес чур мед лен но. С вы со ты 
строй, по всей ве ро ят но сти, по хо дил на це поч ку из че ты рех ром бов, 
ко то рые про тя ну лись вдоль до ро ги, рас по ло жив шись уг ла ми друг к 
дру гу, что бы все сто ро ны каре мог ли ве сти огонь, не опа са ясь за-
деть со се дей. Каре треть е го и чет вер то го ба таль о нов, на хо див ши е ся 
в хвос те ко лон ны, по стро и лись во круг ар тил ле рии и без за щит но го 
обо за, а ка ва ле ри сты За да дим Жару съез жа лись не по да ле ку от них.

Сам ко ро тыш ка-ка пи тан подъ ехал туда, где ря дом с каре пер во-
го ба таль о на раз ме сти лись Мар кус, Янус, Фиц и зна мен ный взвод 
пол ка. Ка пи тан оса дил коня и чет ко от дал честь пол ков ни ку. Гла за 
его си я ли.

— Раз ре ши те ата ко вать вра га, сэр! — вы па лил он, гор де ли во вы-
пя тив грудь ко ле сом. — Я рас чи щу этот холм в мгно ве ние ока!

Янус уч ти во при под нял бровь:
— Вам не ка жет ся, что про тив ник об ла да ет чис лен ным пре иму-

ще ством?
— Один си ний мун дир сто ит дю жи ны трус ли вых ко зо лю бов! — 

от че ка нил ка пи тан.
Мар ку са при этих сло вах пе ре дер ну ло, но Янус бровью не по вел.
— Не сом нен но. Од на ко же, если мож но хоть сколь ко-ни будь по ла-

гать ся на до не се ния раз вед чи ков, силы про тив ни ка пре вы ша ют наши 
в со от но ше нии трид цать к од но му. Воз мож но, и боль ше.

— Но мы же за станем их врас плох!
Пол ков ник со кру шен но по ка чал го ло вой — слов но был бы без-

мер но счаст лив раз ре шить эту вы лаз ку, но не мог.
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— Бо юсь, ка пи тан, ка ва ле рии пред сто ит сыг рать в ны неш нем сра-
же нии слиш ком важ ную роль, что бы я ре шил ся ри ско вать ею в са мом 
на ча ле боя. Дер жи те сво их лю дей под ру кой. Ва шей ча с ти над ле жит 
укрыть ся внут ри каре вто ро го ба таль о на. Вы меня по ня ли?

— Но... — За да дим Жару пе ре хва тил взгляд Яну са и, к не ма ло му 
удив ле нию Мар ку са, при тих. — Слу ша юсь, сэр. Как ска же те.

Он при шпо рил коня и по ска кал к сво им лю дям, до жи дав шим ся 
ко ман ди ра не по да ле ку от го ло вы ко лон ны.

Мар кус на кло нил ся к пол ков ни ку.
— Сэр, — ска зал он, — я дол жен из ви нить ся за ка пи та на Сто ук са. 

Он хо ро ший ка ва ле рист, про сто не мно го го ряч.
— Го ряч ность тоже име ет свои плю сы, ка пи тан, — по жал пле ча-

ми Янус. — Вся ко му че ло ве ку найдет ся своя роль — не за ви си мо от 
его та лан та и тем пе ра мен та. Ка пи тан Сто укс еще до ждет ся сво е го 
вы хо да на сце ну.

С эти ми сло ва ми он бро сил взгляд на вер ши ну хол ма.
— Не по ни маю, от че го они меш ка ют. Еще не мно го — и мне при-

дет ся при ка зать ар тил ле ри стам не мно го их по то ро пить.
Вер ши на хол ма по тем не ла от мно же ства всад ни ков, клу бив ших-

ся во круг де сят ка па сты рей в чер ном, ко то рые вы бра ли имен но эту 
ми ну ту, что бы за тя нуть свой вы со кий слад коз вуч ный на пев. Каж дый 
па стырь из да вал ноты, чуть за мет но от ли чав ши е ся от осталь ных, 
и от то го пе ре лив ча тый не пре рыв ный звук, до но сив ший ся с хол ма, 
об ла дал жут ко ва той, не че ло ве че ской кра со той. Мар кус об на ру жил, 
что бес соз на тель но сти ски ва ет зубы, од на ко, гля нув на Яну са, уви-
дел, что пол ков ник си дит в сед ле, за крыв гла за, и от ре шен но вни-
ма ет без упреч ной ме ло дии. Гла за его от кры лись, лишь ко г да в от вет 
про зву чал во ин ствен ный рев, ис хо див ший, ка за лось, из мно гих ты сяч 
гло ток.

— Хан да рай ские свя щен ни ки все г да так поют пе ред бит вой? — 
спро сил Янус.

Мар кус по жал пле ча ми.
— Не ду маю, сэр. На сколь ко мне из вест но, так по сту па ют толь ко 

иску пи те ли.
— Хм, вот как? — Лицо пол ков ни ка ста ло за дум чи вым. — Жаль.
— Сэр, мо жет быть, нам сто ит уйти в укры тие?
Янус не сколь ко се кунд рас смат ри вал свою руку, за тем вы та щил 

из-под ног тя за стряв шую пес чин ку и по гля дел на вра же ских всад-
ни ков, ла ви ной хлы нув ших с хол ма.

— Что ж, хо ро шо. Да вай те по ды щем без о пас ный на блю да тель ный 
пункт.
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Про стран ство внут ри каре пер во го ба таль о на пред став ля ло со бой 
квад рат го лой утоп тан ной поч вы со сто ро ной око ло се ми де ся ти яр дов. 
По за ди трой ных ше ренг, ко то рые со став ля ли каре, сто я ли лей те нан-
ты — по од но му на каж дую роту, шны ря ли туда-сюда сер жан ты. Пов-
сю ду, куда ни глянь, сол да ты за ря жа ли муш ке ты и при мы ка ли шты ки.

Янус уже до стал под зор ную тру бу, чу до вищ но до ро гую с виду ве-
щи цу из ла ту ни и бе ло го де ре ва. С вы со ты сед ла он мог без по мех 
обо зре вать окрест но сти по верх сол дат ских го лов и сей час с со жа ле-
ни ем по ка чал го ло вой:

— Тол па, са мая зауряд ная тол па.
Мар кус на блю дал за тем, как вра же ские всад ни ки с оглу ши тель-

ным то по том спу ска ют ся с вер ши ны хол ма. Без под зор ной тру бы 
он мог раз гля деть раз ве что клу бы пыли, под ня той ко пы та ми ко ней. 
Свя щен ни ки оста лись сто ять на вер ху и толь ко раз ма хи ва ли ру ка ми, 
по буж дая свою ар мию к на ступ ле нию. Мар кус сумел рас смот реть 
не сколь ких «сол дат» этой «ар мии» — обо рван цев с ку стар ным ору-
жи ем, ска кав ших вер хом на то щих кля чах.

— Боль шая тол па, — про го во рил он. — Судя по до не се ни ям раз-
вед ки — от трех до че ты рех ты сяч.

— Че ты ре ты ся чи или со рок — зна че ния не име ет, — ото звал ся 
Янус. — Ата ка, по доб ная этой, ни ко г да не со мнет проч ное каре. — Он 
улыб нул ся Мар ку су, но се рые вы пук лые гла за оста лись не про ни ца е-
мы. — Если, ко неч но же, наши люди го то вы ей про ти во сто ять.

— Го то вы, сэр. — Мар кус при дал сво е му го ло су уве рен ность, ко-
то рой в глу би не души от нюдь не ис пы ты вал.

— Что ж, ско ро уви дим.
Мар кус на блю дал за при бли же ни ем всад ни ков с не тер пе ни ем. Де-

лать ему сей час было по про сту не че го. При каз за ря жать и от кры вать 
огонь бу дут от да вать лей те нан ты, и они зна ют свое дело — а если и 
не зна ют, то учить их сей час уже слиш ком позд но. Си я ю щая ли ния 
шты ков едва за мет но ко лых ну лась — сол да ты в бо ко вых сто ро нах 
каре со вер ши ли раз во рот на ме сте, ли цом к на сту па ю ще му вра гу. 
Стран ная от ре шен ность охва ти ла Мар ку са при виде того, как ги гант-
ская туча пыли не сет ся к ним, по доб но пес ча ной буре.

— Цель ся!
Крик, вы рвав ший ся из де сят ка гло ток ра зом, при вел Мар ку са в 

чув ство. Всад ни ки были уже в ше с ти де ся ти яр дах, не слись га ло пом, 
и воз дух зве нел от их про нзи тель ных воп лей. Пять де сят яр дов, со-
рок...

Мар кус так и не рас слы шал вы кри ка «Пли!» — толь ко су хой 
треск оди но ко го вы стре ла, за ко то рым по сле до вал оглу ши тель ный 
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рев, тот час охва тив ший весь строй, как су хой трут с пер вой искры 
охва ты ва ет пла мя. Две сто ро ны каре по лых ну ли ог нем и оку та лись 
ед ким ды мом. Мар кус ви дел, как упа ли не сколь ко ло ша дей, од на ко 
ос нов ные по след ствия ока за лись скры ты за ве сой пыли. Пер вая ше-
рен га сол дат при па ла на ко ле но, упер шись шты ка ми в зем лю, третья 
при ня лась пе ре за ря жать. Сол да ты во вто рой ше рен ге не спе ши ли 
от кры вать огонь, при кры вая на став лен ны ми впе ред шты ка ми пер-
вую ше рен гу.

Послед нее, что Мар кус ви дел в ходе сра же ния, — как всад ни ки 
раз де ли лись пе ред уг лом каре, хлы ну ли по обе сто ро ны от него, точ но 
по то ки воды, рас се чен ные кам нем. Не в си лах за вер шить ата ку, они 
при ня лись но сить ся вдоль сто рон каре, бес силь но мо ло тя саб ля ми по 
на став лен ным на них шты кам. Гря нул залп вто рой ше рен ги, и еще 
боль ше ко ней за мерт во по па да ло на зем лю. Пос ле это го туча пыли 
из-под ко пыт сме ша лась с клу ба ми по ро хо во го дыма, и Мар кус боль-
ше ни че го не мог рас смот реть. Он слы шал кри ки сер жан тов «За ря-
жай!» и «Пли!», од на ко со кру ши тель ная чет кость зал пов сме ни лась 
бес по ря доч ным ог нем. Сол да ты па ли ли по ме чу щим ся це лям или 
же во все на угад, в за ве су пыли, на де ясь, что сви нец так или ина че 
уго дит в ка ко го-ни будь иску пи те ля. Кое-где пе ле ну за пре де ла ми 
каре раз ры ва ли вспыш ки от вет ных вы стре лов, но лишь не мно гие 
всад ни ки были во ору же ны пи сто ле та ми или вин тов ка ми, а тот, кто 
имел ог не ст рель ное ору жие, ред ко по лу чал вто рой шанс его при ме-
нить — вспыш ка вы стре ла тот час вы зы ва ла от вет ный огонь де сят ка 
вор да най ских муш ке тов.

Дру гие каре тоже вели бой. Мар кус раз ли чал гро хот их вы стре лов, 
но не бо лее — с тем же успе хом они мог ли раз да вать ся где-ни будь на 
луне. Ка пи тан иско са гля нул на Яну са. Пол ков ник си дел, не бреж но 
при дер жи вая по водья, с за кры ты ми гла за ми, це ли ком по гру жен ный 
в раз мыш ле ния. Лицо его со хра ня ло спо кой ное вы ра же ние, на гу бах 
иг ра ла лег кая улыб ка. Мар кус от вел взгляд с не лов ким чув ством, буд-
то за стал ко ман ди ра за не ким ин тим ным и ма лоп ри ят ным за ня ти ем.

Так про дол жа лось дол го, на мно го доль ше, чем Мар кус мог пред по-
ло жить. Сна ру жи в дыму кру жи ли хищ ной ста ей всад ни ки, отъ ез жа ли 
прочь, стро и лись и вновь бро са лись в ата ку — но все эти дей ствия 
оста ва лись не ви ди мы гла зу. То и дело в ше рен гах па да ли сол да ты, 
и их от та ски ва ли в центр каре — кому-то саб ля от сек ла паль цы 
на руке, ка ко му-то пар ниш ке вин то воч ная пуля раз дро би ла ло коть. 
Внут рен нее про стран ство по сте пен но за пол ня лось эти ми бе до ла га ми. 
Впро чем, иску пи те лям при шлось тя же лее, го раз до тя же лее. Мар кус, 
знал на вер ня ка, что это так, но един ствен ным под тверж де ни ем были 
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кри ки лю дей и пред смерт ное ржа ние ко ней. Ему уже на чи на ло ка-
зать ся, что орде, бес ну ю щей ся сна ру жи, нет чис ла, что его сол дат так 
и про дол жат по од но му вы дер ги вать из строя, пока в не про гляд ном 
дыму не оста нут ся толь ко двое — он, Мар кус, и Янус...

Пол ков ник от крыл гла за, и его улыб ка ста ла шире.
— Что ж, — ска зал он, — это го сле до ва ло ожи дать.
Прош ло не сколь ко мгно ве ний, преж де чем Мар кус осо знал, что 

име ет в виду Янус. Стук ко пыт по твер дой зем ле за ти хал, уда ля-
ясь, и треск муш кет ных вы стре лов опа дал, сла бел, точ но гас ну щий 
в оча ге огонь. Кри ки и сто ны ра не ных, лю дей и жи вот ных, ка за лись 
за мет но гром че, по сколь ку оста лись един ствен ны ми зву ка ми на поле 
боя. Пе ле на пыли и по ро хо во го дыма на ча ла мед лен но рас се и вать ся, 
под го ня е мая вет ром, ко то рый дул с моря.

Янус рез ко щелк нул по водь я ми, и его конь рысью на пра вил ся к 
од ной из сто рон каре. Один из лей те нан тов по спеш но ра стол кал сол-
дат, что бы дать до ро гу пол ков ни ку. Мар кус по сле до вал за ним. Кони 
осто рож но сту па ли меж ду те ла ми уби тых и уми ра ю щих, усти лав ших 
зем лю во круг каре, пока пыль ный сум рак не сме нил ся яр ким сол неч-
ным све том. Мар кус был по тря сен, уви дев, что солн це за это вре мя 
поч ти не сме сти лось в небе. Он мог бы по кля сть ся, что бой шел по 
мень шей мере не сколь ко ча сов.

Пов сю ду, куда ни глянь, спа са лись бег ством вра ги, ка раб ка лись, 
под го няя ко ней, вверх по скло ну либо ска ка ли га ло пом прочь по 
при мор ско му трак ту — кто на за пад, кто на во сток. Ник то из них 
даже на се кун ду не за меш кал ся, что бы гля нуть на двух всад ни ков 
в си них мун ди рах.

— Ну что ж, — про мол вил Янус, — наши люди ока за лись го то вы 
спра вить ся с этой за да чей.

Он про из нес эти сло ва бес страст но, слов но кон ста ти ро вал оче-
ред ной этап не ко е го за нят но го экс пе ри мен та. По мол чал с ми ну ту, 
при сталь но вгля ды ва ясь в даль, а за тем по вер нул ся к Мар ку су.

— При ка жи те пол ку сно ва пе ре ст ро ить ся в ко лон ну. Мы по ки нем 
поле боя, от дох нем чет верть часа и дви нем ся даль ше.

— Сэр?
Люди на вер ня ка вы би лись из сил. Мар ку са и са мо го сей час тряс ло 

от пе ре жи то го на пря же ния. Чет верть часа на от дых — это не ве ро ят-
но мало.

— Мы еще не за кон чи ли, ка пи тан. Вы же слы ша ли до не се ния 
раз вед чи ков. Нас ожи да ет вра же ская пе хо та.

— Мо жет, то г да ра зум нее бу дет от сту пить? — спро сил Мар кус. — 
Мы мог ли бы за нять вы год ную по зи цию к за па ду от...
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— Нет, — от ре зал Янус. — Мы долж ны вос поль зо вать ся пре иму-
ще ством.

Мар кус слег ка со мне вал ся, что у них есть пре иму ще ство. Все ука-
зы ва ло на то, что вой ско иску пи те лей со став ля ет по мень шей мере 
двад цать ты сяч че ло век, тем са мым пре вос хо дя вор да на ев в со от но-
ше нии пять к од но му. Ко неч но, это по боль шей ча с ти се ля не и фа на-
ти ки, вняв шие ис ступ лен ным воз зва ни ям свя щен ни ков Искуп ле ния, 
од на ко двад цать ты сяч — это все-таки двад цать ты сяч.

— А как быть с ра не ны ми и уби ты ми? — спро сил он.
Янус под жал губы:
— От ря ди те одну роту за нять ся ра не ны ми. Уби тые мо гут по до-

ждать до ве че ра.
— Есть, сэр.
Тоже, как ни кру ти, сквер но. Лю дям при дет ся не по душе, что не-

льзя за дер жать ся и до стой но по хо ро нить по гиб ших то ва ри щей... хотя 
Мар кус со мне вал ся, что им во об ще уда лось бы хоть кого-то по хо ро-
нить в этой спек шей ся от жары, твер до ка мен ной зем ле.

Тем не ме нее при каз есть при каз. Мар кус от пра вил ся на по ис ки 
Фица.

Ме сто по ло же ние вой ска иску пи те лей мож но было опре де лить по 
гро мад но му об ла ку пыли, взды мав ше му ся над при мор ским трак том, 
по доб но за ро див ше му ся на суше гро зо во му шква лу. Та кой же шлейф 
пыли тя нул ся над вор да най ской ко лон ной, осе дая в глот ках сол дат 
за мы ка ю ще го ба таль о на и обоз ных воз чи ков. Мар кус украд кой по-
гля ды вал на Яну са, ко то рый ехал с та ким бес печ ным ви дом, слов но 
со брал ся на премь е ру в те атр.

— Сэр... — про го во рил на ко нец Мар кус, про сто на тот слу чай, 
если пол ков ник до сих пор не за ме тил клу бив шу ю ся впе ре ди пыль.

— Ка пи тан, — ото звал ся Янус, — я пре крас но по ни маю, что наши 
от но ше ния пока еще не до стиг ли той ста дии, на ко то рой вы были бы 
го то вы до ве рить ся мне це ли ком и пол но стью, од на ко, на де юсь, вы все же 
в со сто я нии по ве рить, что я не сле пой. — Он ука зал впе ред, не да ле ко от 
того ме ста, где они сей час про ез жа ли. — Там от рог хол ма, и до ро га чуть 
от кло ня ет ся на се вер. Са мую ма лость, но для нас впол не до ста точ но.

Еще че рез не сколь ко ми нут пол ков ник оса дил коня, и Мар кус 
оста но вил ся ря дом с ним. Фиц, ис пол няв ший роль адъ ютан та, все 
так же сле до вал за ними на по чти тель ном рас сто я нии. На взгляд 
Мар ку са, этот пу стой и без жиз нен ный от ре зок трак та ни чем не от-
ли чал ся от до ро ги, по ко то рой они еха ли весь день, но Янус, судя 
по все му, был удов ле тво рен.
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— По дой дет, — объ явил он. — При ка жи те всем че ты рем ба таль-
о нам по стро ить ся в три ше рен ги. Ска жи те ка пи та ну Сто ук су, что бы 
за нял ме сто на флан ге, но не отъ ез жал от ко лон ны без мо е го при ка за. 
Да, и, будь те лю без ны, оты щи те мне ка пи та на Ва кер со на.

Мар кус кив нул, все еще бо рясь с не при ят ной пу сто той в же луд-
ке, и при нял ся пе ре да вать при ка зы Фицу. Ско ро по всю ду под ня лась 
гу стая пыль, из ко то рой до но си лись вы кри ки и лязг же ле за — зву-
ки по стро е ния. Пре об ра зо ва ние ко лонн в три длин ные ше рен ги не 
обо шлось без обыч ных за ми нок и не ко то ро го бес по ряд ка, и Мар кус 
мор щил ся вся кий раз, ко г да ка кой-ни будь сер жант в гне ве да вал волю 
язы ку. Впро чем, если Яну су и бро си лись в гла за огре хи по стро е ния, 
он ни чем не вы ка зал сво е го не до воль ства.

Явил ся ка пи тан Ва кер сон — или Па стор, как зва ли его все ве те-
ра ны Ко ло ни аль но го пол ка, — пе ший и по кры тый пылью с го ло вы 
до пят. Он сухо от дал честь.

— Бла госло ви вас Бог, сэр, — про го во рил он, сняв ост ро ко неч ное 
ар тил ле рий ское кепи. Ва кер сон был то щий как жердь, длин ные жи ли-
стые руки по кры ты сле да ми ста рых по ро хо вых ожо гов. Во ло сы у него 
на ма куш ке из ряд но по ре де ли, об ра зо вав не кое по до бие мо на ше ской 
тон зу ры, зато буй ная бо ро да и усы пре бы ва ли в це ло сти и со хран-
но сти. Он но сил на шее брон зо вый двой ной круг — сим вол церк ви, 
не стер пи мо свер кав ший вся кий раз, ко г да на него па да ло солн це.

— И вас, ка пи тан, — тор же ствен но ото звал ся Янус. — Раз ме щай те 
ору дия. По ло ви ну ба та реи на флан ге и внеш них про ме жут ках. Центр 
оставь те мне.

— Есть, сэр! — от че ка нил Па стор. — Как толь ко ося дет пыль, у нас 
бу дет пре вос ход ный сек тор об стре ла.

— Что ка са ет ся об стре ла, — ска зал Янус, — вам не льзя от кры вать 
огонь до тех пор, пока не всту пит в дей ствие пе хо та. За ря ди те двой-
ной кар течью и жди те мо е го при ка за, вам ясно?

— Сэр? — Ка пи тан на хму рил ся, но тут же пе ре хва тил вы ра зи-
тель ный взгляд пол ков ни ка. — Так точ но, сэр. Я за этим про сле жу.

Янус кив нул и, ко г да ар тил ле рист то роп ли во за ша гал прочь, иско са 
по гля дел на Мар ку са. Тот изо всех ста рал ся со хра нить без у част ное 
вы ра же ние лица, но пол ков ник, судя по все му, ви дел его на ск возь.

— Не одоб ря е те, ка пи тан?
— Про сто по ду ма лось, сэр, что не сколь ко вы стре лов с пя ти сот 

яр дов мог ли бы сни зить на сту па тель ный темп про тив ни ка.
— Бе зуслов но, мог ли бы... но это го ли мы хо тим до бить ся? — 

Янус ода рил его сдер жан ной усмеш кой. — До верь тесь мне, Мар кус. 
Имей те тер пе ние.
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— Есть, сэр. — Ка пи тан кра ем гла за за ме тил зна ко мую фи гу ру, 
про би рав шу ю ся к го ло ве ко лон ны. — С ва ше го раз ре ше ния, я от лу-
чусь на ми ну ту.

Мисс Ал хундт ока за лась на удив ле ние не ук лю жей на езд ни цей, 
как и Мар кус. Он на пра вил Ми доу к ее низ ко рос лой хан да рай-
ской ло шад ке и по ехал ря дом. Пос лан ни ца Ор лан ко была, как обыч-
но, в ко рич не вом жа ке те и брю ках, туго за пле тен ная коса свер ну та 
и под ко ло та на за тыл ке. Стек ла ее оч ков гу сто за по ро ши ла пыль, 
и жен щи на про ти ра ла их тыль ной сто ро ной ла до ни — без осо бо го, 
впро чем, успе ха.

— Мисс Ал хундт, — ска зал Мар кус, — чем, соб ствен но го во ря, вы 
тут за ни ма е тесь?

— На блю даю, — от ве ти ла она. — Его свет лость на пра вил меня сюда 
в ка че стве на блю да те ля, и, дабы со от вет ство вать это му на зна че нию, 
я долж на сле дить за про ис хо дя щим, не так ли?

— Ну так ве ди те на блю де ния в арь ер гар де. Пе ре до вая по зи ция — 
не луч шее ме сто для... — Мар кус едва не ска зал «жен щи ны», но 
во вре мя по чув ство вал, что со бе сед ни цу та кой до вод вряд ли убе-
дит, — для штат ско го.

— Из арь ер гар да ни че го не раз гля дишь. Я не бо юсь опас но сти, 
ка пи тан.

— Это вам не те атр! — от ре зал Мар кус. — Че рез не сколь ко ми нут 
здесь бу дут гиб нуть люди!

Жен щи на лишь кив ну ла, явно ни чуть не впе чат лен ная его сло-
ва ми.

— К тому же, — про дол жал Мар кус, — если враг про рвет наш 
строй...

— Мне бу дет без о пас нее в арь ер гар де? — Мисс Ал хундт крас но-
ре чи во вски ну ла бровь. — Вряд ли, раз ве что вы по ла га е те, буд то 
иску пи те ли пре не бре гут воз мож но стью раз гра бить обоз. По сути, 
бли зость пе ре до вой по зи ции га ран ти ру ет, что в слу чае на ше го по ра-
же ния я буду уби та на ме сте, что для меня, чест но го во ря, го раз до 
пред по чти тель нее дру го го ис хо да.

— Но...
— Все в по ряд ке, ка пи тан, — про зву чал за спи ной у него го лос 

Яну са. — Это я по про сил мисс Ал хундт при со е ди нить ся к нам.
Мар кус раз вер нул ся в сед ле.
— Вы?!
— Ко неч но. — Пол ков ник на тя ну то улыб нул ся. — Мне не хо те-

лось бы, что бы Ми ни стер ство ин фор ма ции со чло, буд то я пы та юсь 
что-то ута ить.
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На лице мисс Ал хундт от ра зи лось упрям ство, и она явно со бра-
лась воз ра зить, но пол ков ник опе ре дил ее:

— Мисс Ал хундт, вы ведь, по ла гаю, при бы ли сюда пря ми ком из 
обо за?

Жен щи на кив ну ла, за мет но сме шав шись:
— Ну... да, а что?
— Не до ве лось ли вам, слу чай но, за ме тить, что по де лы ва ет его 

вы со че ство принц Эк соп тер?
Губы мисс Ал хундт дрог ну ли.
— На сколь ко я по мню — пря чет ся. Едва нас ата ко ва ла ка ва ле рия 

иску пи те лей, он по спе шил скрыть ся в сво ей огром ной по воз ке и с тех 
пор не вы хо дил от ту да.

— По ни маю. Жаль. — Янус иско са гля нул на Мар ку са. — Я, ви-
ди те ли, при гла сил и его вы со че ство стать сви де те лем того, что здесь 
про изой дет. Ду маю, зре ли ще бу дет край не по учи тель ное.

«Мне бы хоть по ло ви ну его уве рен но сти». Мар кус огля нул ся на 
ко лон ну, в ко то рой еще про дол жа лось по стро е ние. Па стор раз ме стил 
ору дия в про ме жут ках меж ду ба таль о на ми, и сей час не сколь ко его 
под чи нен ных от во ди ли от ряд на без о пас ное рас сто я ние, а про чие 
при сту пи ли к за ря жа нию пу шек. Кар теч ный сна ряд от ча с ти сма хи-
вал на же стя ное вед ро, сплю щен ное и за па ян ное с обо их кон цов, и, 
ко г да ка но нир за би вал та кой сна ряд в дуло ору дия, эта про це ду ра 
со про вож да лась ме тал ли че ским дре без гом и ляз гом.

Едва по стро е ние за вер ши лось и полк за мер в ти ши не, все взо ры 
тот час устре ми лись на во сток, где с каж дой ми ну той рос ла туча пыли, 
ка тив ша я ся пе ред вра же ским вой ском. Ко г да по рыв вет ра про де лы вал 
брешь в пыль ной за ве се, мож но было даже раз гля деть это вой ско — 
бур ля щую чер но-бу рую мас су, ко то рая за по ло ни ла уз кую рав ни ну, 
от при бреж ной по ло сы на се ве ре до под но жия юж ной гря ды хол мов.

Ка за лось, что хан да рай ской ар мии нет кон ца, — если, ко неч но, 
это и впрямь мог ло на зы вать ся ар ми ей. По боль шо му сче ту, по ду мал 
Мар кус, вряд ли. Ско рее уж это была имен но тол па — ни от дель ных 
ча стей, ни ка ких-либо при зна ков ор га ни за ции, по про сту ги гант ское 
че ло ве че ское море, под го ня е мое страст ным же ла ни ем по ско рей схва-
тить ся с вра гом. То в од ном, то в дру гом ме сте Мар кус раз ли чал свя-
щен ни ков Искуп ле ния, с го ло вы до пят об ла чен ных в чер ное, — они 
шли, пя тясь, ли цом об ра тив шись к сво ей па стве, что бы и на ходу без 
по мех про из но сить пла мен ные речи.

Сол да ты Искуп ле ния при иных об сто я тель ствах мог ли вы звать 
раз ве что смех — сто лич ные от бро сы, бе до ла ги, оби тав шие в пе-
ре на се лен ных тру що бах Эш-Ка та ри о на, при зван ные в бой ре ча ми 
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 свя щен ни ков, су лив ши ми воз да я ние в этой жиз ни и щед рую на гра ду 
в сле ду ю щей. Во ору же ны они были тем, что по па лось под руку. По-
ми мо ме чей и ко пий, ред ких муш ке тов и ко рот ко ство лок, мель ка ли 
мо ты ги, кир ки и ду бин ки.

И, од на ко же, этих лю дей было очень мно го — двад цать ты сяч, по 
дан ным раз вед ки. Мар ку с не мог под счи тать, но ка за лось, что вой ско 
бес чис лен но. Уз кую, все го око ло мили меж ду бе ре гом моря и го ра-
ми, рав нин ную по ло су во круг трак та пол но стью по кры ва ли хан да раи, 
слов но туча са ран чи. Ата ка их по про сту за то пит уз кий вор да най ский 
строй, а если центр и вы сто ит, флан ги оста нут ся уяз ви мы ми для уда-
ра. Иску пи те лям не со ста вит тру да обой ти сбо ку длин ные ше рен ги 
си них мун ди ров и ата ко вать с тыла.

Мар кус по ду мал, что было глу по по ки дать форт. Древ ние, сло жен-
ные из пес ча ни ка сте ны, воз мож но, не усто я ли бы про тив со вре мен но 
осна щен ной ар мии, но, уж вер но, смог ли бы вы дер жать на тиск та кой 
вот тол пы. Сей час, на от кры той мест но сти, вра гу ни что не ме ша ло 
воспользоваться чис лен ным пре иму ще ством.

Пе ред ний край иску пи те лей меж ду тем при бли зил ся на рас сто я-
ние вы стре ла даль но бой ных пу шек. Кое-кто из хан да ра ев явно знал 
об этом, и слов но рябь про шла по все му гро мад но му вой ску, ко г да 
не ко то рые во и ны за мер ли, на сто ро жив шись, ожи дая уви деть вда ли 
клу бы дыма и услы шать свист пу шеч ных ядер. Не до ждав шись ни-
че го по доб но го, они вновь дви ну лись впе ред, под го ня е мые теми, кто 
шел сле дом.

Рас сто я ние меж ду дву мя ар ми я ми не от вра ти мо со кра ща лось. Ко-
г да ста ло оче вид но, что вор да наи не со би ра ют ся от кры вать огонь, 
иску пи те ли за улю лю ка ли и свя щен ни ки в чер ном сно ва за ве ли свой 
при чуд ли вый про нзи тель но-вы со кий на пев. Орда ри ну лась впе ред.

Янус еще рань ше оста вил при себе двух лей те нан тов, что бы ис поль-
зо вать их в ка че стве по сыль ных, и сей час паль цем по ма нил их к себе.

— Я лич но от дам при каз от крыть огонь, — ска зал он. — По за боть-
тесь до не сти это до каж до го. Вся кий, кто нач нет стре лять рань ше 
вре ме ни, по не сет су ро вое на ка за ние.

Мо ло дые люди бро си лись выполнять приказ. Мар кус про во дил их 
взгля дом и вновь по вер нул ся к на сту па ю щей орде. Хан да раи были 
те перь на рас сто я нии пу шеч но го вы стре ла. Ору ди ям Па сто ра сле до-
ва ло бы уже об ру ши вать на них пер вые зал пы, про би вать ги гант ские 
бре ши в этой ску чен ной тол пе, унич то жать вра гов де сят ка ми. Впол не 
ве ро ят но, что это го ока за лось бы не до ста точ но, — Мар кус смут но 
по до зре вал, что в та ком по ло же нии чего угод но ока за лось бы не до-
ста точ но, — но и это было бы уже кое-что. Янус, од на ко, при ка зал 
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за ря дить пуш ки двой ной кар течью — дву мя пор ци я ми свин цо вых 
муш кет ных ша ри ков, туго на би тых в тон кую ме тал ли че скую обо лоч-
ку. Взрыв та ко го сна ря да на по ми нал залп ги гант ско го дро бо ви ка. На 
близ ком рас сто я нии по след ствия были бы чу до вищ ны — но при ка за 
от крыть огонь не по сту пи ло, и Мар кус с со дро га ни ем ду мал об упу-
щен ной воз мож но сти.

Свя щен ни ки дви га лись впе ре ди че ло ве че ско го вала, вдох нов ляя 
во и нов пес ней и при ме ром сво е го бес стра шия. На их пути ока зал ся 
кру той от кос, но это поч ти не за мед ли ло про дви же ния иску пи те лей. 
Пе ред ние ряды, со сто яв шие из са мых кро во жад ных фа на ти ков, още-
ти ни лись сплош ным ча сто ко лом ост рой ста ли.

Мар кус бро сил взгляд на сво их сол дат. Ба таль о ны, по стро ен ные 
в три ше рен ги, сто я ли не по движ но, точ но ста туи, дер жа на из го тов-
ку уже за ря жен ные муш ке ты. То один, то дру гой сол дат с тре во гой 
огля ды вал ся на зад, точ но же лая убе дить ся, что путь сво бо ден, — на 
слу чай, если при дет ся в спеш ке уно сить ноги. Сер жан ты, рыс кав шие 
меж ду ря да ми, под ни ма ли крик, если кто-ни будь вер тел го ло вой че-
рес чур увле чен но.

Пока что дер жат ся, по ду мал Мар кус, но на дол го ли их хва тит? Мор 
не един ствен ный, кто при ки нул со от но ше ние сил. Ве те ра ны Пер во го 
ко ло ни аль но го вряд ли вы жи ли бы в Хан да ре, если бы ввя зы ва лись 
в за ве до мо про иг рыш ные сра же ния. Что до но во бран цев — Мар кус 
пре крас но по мнил смесь гор до сти и ужа са, ко то рая охва ти ла его 
в пер вом бою. Гор дость ка кое-то вре мя по мо жет им со хра нять вы-
держ ку, но если чаша ве сов кач нет ся в сто ро ну ужа са, то и гор до сти, 
и вы держ ке при дет ко нец. И ко г да это слу чит ся, дрог нет и от сту пит 
весь строй.

Пол ков ник смот рел на не умо ли мо при бли жав ших ся вра гов, и се-
рые гла за его си я ли, а лицо не вы ра жа ло ни че го, кро ме без мя теж ной 
уве рен но сти. Здесь, на поле боя, он ка зал ся со вер шен но дру гим че-
ло ве ком, слов но одер жи мым не ким за га доч ным без уми ем. Вал, по-
мнит ся, пре дупреж дал, что в пол ку по го ва ри ва ют, буд то Янус не в 
сво ем уме. Мар кус то г да не при дал зна че ния этим сло вам, по сколь ку 
сол да ты то же са мое ду ма ли прак ти че ски о каж дом офи це ре, чье ре-
ше ние при хо ди лось им не по вку су. Од на ко сей час, при виде си я ния 
этих огром ных глаз...

Мар кус тай ком по ко сил ся на мисс Ал хундт — и об на ру жил, что 
она тоже не сво дит глаз с пол ков ни ка. Ко г да жен щи на обер ну лась, 
взгляд ее встре тил ся со взгля дом Мар ку са, и на крат кий миг меж ду 
ними вспых ну ла искра по ни ма ния. «Она ви дит то же са мое. — Мар-
кус по хо ло дел от стра ха. — Если Янус и впрямь без умен, те перь уже 
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позд но, слиш ком позд но что-то пред при ни мать, кро ме как уда рить ся 
в бег ство...»

Кри ки иску пи те лей сно ва при влек ли вни ма ние Мар ку са к тому, 
что про ис хо ди ло впе ре ди. Противник при сту пи л к бро ску слиш ком 
рано — Мар кус уже от ме тил эту ошиб ку, обыч ную для не опыт ных 
во и нов. Оце нить ди стан цию на глаз не так-то про сто, а сол да ты все-
г да не прочь рва нуть во всю прыть. Те перь бе жав шие сбав ля ли темп 
или пе ре хо ди ли на шаг, тес нясь и тол ка ясь под на по ром ка тив шей ся 
сза ди жи вой вол ны. Из ред ка групп ки лю дей за сты ва ли, на пу ган ные 
без молв ной сте ной си них мун ди ров и ви дом го то вых к бою пу шек. 
Боль шин ство, од на ко, дви га лось даль ше и, со кра тив ди стан цию до 
двух сот яр дов, сно ва пе ре хо ди ло на бег. Усерд но то па ли сот ни, ты-
ся чи ног. Сто яр дов.

Мар ку су хо те лось про нзи тель но за кри чать: «Огонь!» Если по ве-
зет, они успе ют дать два зал па. Пуш ки устро ят чу до вищ ную жат ву 
в ря дах про тив ни ка. И тем не ме нее он не из дал ни зву ка.

В воп лях хан да ра ев за зву ча ло тор же ство. Пе ред ний край на сту па-
ю щей орды рас сы пал ся — люди по мча лись сло мя го ло ву, не ис то во 
раз ма хи вая ору жи ем. Им оста ва лось одо леть ка ких-то со рок яр дов. 
Даже без мя теж ная обыч но Ми доу ша рах ну лась от этих воп лей, конь 
мисс Ал хундт опас ли во по пя тил ся, и толь ко Янус твер дой ру кой 
опыт но го на езд ни ка удер жал сво е го ска ку на на ме сте. Вор да най ские 
сол да ты даже не при мкну ли шты ков. Бу дет бой ня...

Мар кус в от ча я нии по вер нул ся к пол ков ни ку — и об на ру жил, что 
Янус смот рит на него. Се рые гла за пол ков ни ка искри лись, в угол ке 
рта иг ра ла едва раз ли чи мая усмеш ка.

— Огонь, — про мол вил Янус.
— Огонь! — про ре вел Мар кус.
Эхо его кри ка по то нул в тре ске муш ке тов. Это был не гро хот 

об ще го зал па, но стре ми тель ный, на ра ста ю щий ро кот вы стре лов, ко-
то рые, на чав шись в цент ре ко лон ны, ра ска ти лись по флан гам, точ но 
пла мя, бе гу щее по фи ти лю. Пол се кун ды спу стя Мар кус услы хал, как 
ба со ви то, в уни сон, рявк ну ли пуш ки.

«Двой ная кар течь с де ся ти яр дов. Свя тые угод ни ки!» — даже в во-
ца рив шем ся во круг ха о се и стра хе Мар кус улу чил мгно ве ние, что бы 
по жа леть на сту па ю щих. Кар теч ный сна ряд, сплю щен ный и за па ян ный 
с двух сто рон, при вы стре ле рас па дал ся, вы бра сы вая на ру жу на чин ку 
из по лу дюй мо вых свин цо вых ша ри ков — точь-в-точь ве ли кан скую 
при горш ню дро би. Ско рость ша ри ков была та ко ва, что они со хра ня-
ли убой ную силу на рас сто я нии до пя ти сот яр дов; с трид ца ти фу тов 
они об ру шат ся на вра га, точ но мо лот Бо жий.
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Се кун ду или две Мар кус ни че го не мог раз гля деть, кро ме вспы-
шек муш кет ных вы стре лов и клу бов по ро хо во го дыма. Ко г да гро хот 
унял ся, вме сте с ним за тих ли и кро во жад ные воп ли иску пи те лей, 
и на миг оба вой ска по гру зи лись в не ве ро ят ную, мерт вую ти ши ну. 
За тем, слов но по ко ман де, воз дух на пол нил ся кри ка ми ра не ных, ду-
ше раз ди ра ю щими, слов но вой ад ских пол чищ.

Залп рас сек ряды иску пи те лей, как коса жне ца рас се ка ет ряды 
спе лых пше нич ных ко лось ев. Зем лю пе ред вор да най ским стро ем в 
не сколь ко сло ев устла ли тру пы впе ре меш ку с ра не ны ми и ред ки ми 
счаст лив чи ка ми, ко то рым чу дом уда лось уце леть. Там, где сто я ли 
ору дия, по доб но го ве зе ния не на блю да лось, как не на блю да лось, по 
сути, даже тру пов. Ку ски че ло ве че ских тел, руки, ноги, раз моз жен ные 
го ло вы ва ля лись там, слов но ча с ти раз ло ман ных ку кол, — остан ки 
тех, кого ра зо рва ло в клочья де сят ка ми свин цо вых ша ри ков. На долю 
се кун ды мож но было от чет ли во раз ли чить по ло су об стре ла каж до-
го ору дия — ги гант ский ко нус тел, слов но сби тых на земь взма хом 
огром ной мет лы, и жи вых, ко то рые за мер ли в оце пе не нии по обе 
сто ро ны это го ко ну са.

Внем ля вы кри кам офи це ров, сол да ты в си них мун ди рах не ста ли 
тра тить вре мя на то, что бы по лю бо вать ся де лом рук сво их. Заг ре-
ме ли шом по ла — все три ше рен ги пе ре за ря жа ли муш ке ты. Сол да-
ты дей ство ва ли по-преж не му слиш ком мед лен но, и хо ро ший бе гун, 
про мчав шись опро метью по устлан ной тру па ми зем ле, успел бы до-
брать ся до них преж де, чем нач нет ся стрель ба, — од на ко ни ко му из 
хан да ра ев та кое даже в го ло ву не при шло. Ме нее чем че рез ми ну ту 
муш ке ты вновь от кры ли огонь, уже не все ра зом, а по оче ред но, под 
вы кри ки лей те нан тов: «Пли!» Вновь и вновь ды мо вую за ве су раз-
ры ва ли вспыш ки ро зо ва то-жел то го огня, и Мар кус опять услы шал 
кри ки ра не ных и уми ра ю щих.

Ка за лось, все дер жит ся на во ло ске, на не ко ем рав но ве сии меж ду 
оце пе не ни ем уце лев ших хан да ра ев в пер вых ря дах орды и на по ром 
зад них ря дов, еще не ра сте ряв ших бое во го духа, за щи щен ных от 
убий ствен но го огня рас сто я ни ем и тру па ми со рат ни ков. Вто рой залп 
ра зо рвал этот не ви ди мый во ло сок, рав но ве сие на ру ши лось, и люди 
уда ри лись в бег ство. Одни по мча лись куда гла за гля дят, дру гие бро-
си лись пря ми ком на сво их ис тя за те лей. Иные, не в си лах пре одо леть 
люд ской по ток, не умо ли мо на пи рав ший сза ди, по бе жа ли вдоль вор да-
най ско го строя, слов но ме ха ни че ские утки в тире. Тре тий залп унес 
жиз ни тех не мно гих, кто пы тал ся до брать ся до ли нии си них мун ди-
ров. Пуш ки одна за дру гой из рыг ну ли вто рую пор цию смер то нос ных 
за ря дов. Па стор на во дил ору дия в са мую тол чею, туда, где бег ле цы 
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из пе ред них ря дов би лись о на пи ра ю щих сза ди, — и кар течь ва ли ла 
тех и дру гих де сят ка ми.

Те перь уже ни кто не пы тал ся до бе жать до вор да на ев и даже не 
рвал ся впе ред. Все гро мад ное вой ско уда ри лось в бег ство, и па ни ка 
рас про стра ня лась с быст ро той мо ро во го по вет рия, пока даже те, до 
кого не до нес ся за пах по ро ха, не по бро са ли ору жие, что бы бе жать 
на лег ке. Одни толь ко свя щен ни ки в чер ном пы та лись оста но вить 
бе гу щих, но мало кто вни мал их при зы вам. Одна групп ка свя щен-
ни ков за тя ну ла уже зна ко мый, вы со кий и пу га ю ще чи стый на пев, 
и этот звук за дел не кую стру ну в ду шах во и нов Искуп ле ния. Вокруг 
по ющих свя щен ни ков на ча ли со би рать ся люди, и горст ка их рос ла 
на гла зах, по сколь ку пер вые храб ре цы, не це ре мо нясь, хва та ли в 
охап ку пе ре тру сив ших со рат ни ков и при нуж да ли раз вер нуть ся ли-
цом к вра гу. Так про дол жа лось до тех пор, пока вся эта сце на не 
при влек ла вни ма ние Па сто ра. Одно из ору дий рявк ну ло, ис торг нув 
шквал огня и ме тал ла. Па сты ри в чер ном и окру жав шие их во и ны 
пре вра ти лись в кро ва вое ме си во, и бес по ря доч ное от ступ ле ние во-
зоб но ви лось с но вой си лой.

Пол ков ник сно ва по вер нул ся к Мар ку су. Ус меш ка на его лице ис-
чез ла бес след но, но гла за по-преж не му искри лись.

— При ка жи те сол да там при мкнуть шты ки и на сту пать. Не ослаб-
лять на ти ска. Воз мож но, про тив ник еще по пы та ет ся за кре пить ся воз-
ле сво е го ла ге ря. — Уго лок его рта сно ва дрог нул в едва за мет ной 
усмеш ке. — Да, и пе ре дай те кое-что ка пи та ну Сто ук су. Ска жи те, что 
я спу скаю его с по вод ка. Ска жи те... — Янус сде лал па у зу, — что бы 
за дал им жару.

Даже в по лу ми ле от поля боя, ко г да сце на чу до вищ но го по бо и ща 
оста лась по за ди, рав ни ну по все мест но усе и ва ли тру пы иску пи те лей. 
Одни, ра не ные, бе жа ли, сколь ко хва та ло сил, и здесь упа ли, ис пу стив 
дух, дру гих за ру би ли ка ва ле ри сты За да дим Жару. Янус при ка зал не 
тро гать тех, кто ста нет про сить по ща ды, но та ких ока за лось не мно-
го — хан да раи пред по чи та ли по ла гать ся боль ше на свои ноги, чем 
на ми ло сер дие чу же зем цев.

Мар кус ехал мед лен но, пре бы вая в ка ком-то оце пе не нии. То, что 
со всем не дав но дли лось как буд то це лую веч ность, сей час чу ди лось 
крат кой вспыш кой, мгно вен ным пе ре хо дом из од но го со сто я ния в 
дру гое. Счи та ные ми ну ты от де ля ли вер ную ги бель от пол ной по бе ды. 
Сол да ты слов но и не за ме ти ли это го ру бе жа, с ли ку ю щи ми кри ка ми 
устре мив шись в по го ню за хан да ра я ми, но Мар кус был не в со сто я-
нии по сле до вать их при ме ру.
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Он не мог знать на вер ня ка! Мысль эта до ни ма ла и му чи ла, слов но 
сло ман ный зуб, не при ят ная, но со вер шен но не от вяз ная. Он не мог знать 
на вер ня ка. Был один мо мент, крат кий миг, по сле того как от гре мел 
пер вый залп. С пол ми ну ты или око ло того, ко г да вор да най ский строй 
не был за щи щен ни чем, даже шты ка ми. Если бы хан да раи смог ли за-
вер шить ата ку, этот строй раз ле тел ся бы вдре без ги, как стек ло. Спа сай 
свою шку ру, и пле вать, что бу дет. Мар кус точ но знал, что он и сам был 
на во ло сок от того, что бы вон зить шпо ры в бока Ми доу и по ска кать 
куда гла за гля дят. Быть мо жет, имен но по то му он так и тер зал ся.

Ни че го по доб но го, ко неч но же, не про изо шло. И все же он не мог 
знать, что хан да раи дрог нут. Знать на вер ня ка — не мог. Янус мет нул 
ко сти, и ему вы па ли ше с тер ки, но при мыс ли о том, что все мог ло 
выйти ина че, Мар ку су ста но ви лось тош но.

Хуже того, он так и не по нял — за чем? За чем нуж но было так 
дол го сдер жи вать огонь? За чем во об ще нуж но было раз во ра чи вать 
полк, что бы встре тить ли цом к лицу эту бес чис лен ную орду? Мар-
ку су хо те лось ре ши тель но по дойти к пол ков ни ку и по тре бо вать от-
ве та... но это не воз мож но. Пол ков ни ки не обя за ны разъ яс нять свои 
стра те ги че ские пла ны под чи нен ным.

Если он до сих пор был чрез мер но уве рен в себе, то те перь его 
уже ни что не оста но вит. Мар кус при по мнил стран ный блеск в се рых 
гла зах Яну са — и со дрог нул ся. Он не мог знать на вер ня ка. И все же 
дей ство вал так, как буд то знал.

— Вас что-то бес по ко ит, ка пи тан.
Мар кус толь ко сей час осо знал, что рас суж да ет вслух, а ря дом едет 

мисс Ал хундт. Он под нял взгляд на ее за пы лен ные очки и вы да вил 
на туж ную улыб ку:

— Из ви ни те, мисс Ал хундт. Я вас не за ме тил.
Жен щи на мах ну ла ру кой:
— Вы были чем-то по гло ще ны. Я про сто по ин те ре со ва лась, чем 

имен но.
— Устал, — ска зал Мар кус. — Про сто устал.
И это была чи стая прав да. Энер гия вы тек ла из него, как вы те ка ет 

вода из ван ны, ко г да вы дер ги ва ют проб ку, оста лась толь ко не вы ра зи мая 
пу сто та. Мар кус меч тал сей час толь ко о том, что бы отыс кать ка кую-ни-
будь кой ку и за быть ся сном, — и это не смот ря на то, что день едва пе ре-
ва лил за се ре ди ну. Увы, пока он не мог себе та ко го поз во лить. Слиш ком 
мно гое пред сто я ло еще сде лать. Курь е ры уже от пра ви лись к ба таль о-
нам с его при ка зом — пе ре груп пи ро вать ся по кра ям ла ге ря иску пи те-
лей и вы ста вить ча со вых, пока спе ци аль но  вы де лен ные  от ря ды бу дут 
сго нять плен ных. Мар кус не же лал  до пу скать  раз нуз дан но го на си лия 
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над граж дан ски ми, и по край ней мере в этом Янус с ним со гла сил ся. 
Уто ми тель ные, тя гост ные хло по ты по ухо ду за ра не ны ми и по гре бе-
нию по гиб ших за тя нут ся, как обыч но, до тем на.

Конь мисс Ал хундт изящ но пе ре сту пил че рез ва ляв ше го ся на до-
ро ге мерт ве ца — тот ле жал нич ком, и спи на его была раз руб ле на до 
ко стей ка ва ле рий ским па ла шом.

— Долж на вам при знать ся, что, ко г да иску пи те ли ока за лись слиш-
ком близ ко, я усом ни лась в на шем успе хе. Си ту а ция по ка за лась мне 
чрез мер но ри ско ван ной. Впро чем, — до ба ви ла жен щи на, пе ре хва тив 
взгляд Мар ку са, — я от нюдь не зна ток во ен но го дела.

Губы ка пи та на дер ну лись. Он не ска зал ни сло ва, но мог по кля-
сть ся, что со бе сед ни ца про чла по его лицу все, что было ей нуж но.

— И вме сте с тем, — про дол жа ла она, — это без услов ная по бе да. 
Даже его свет ло сти, ско рее все го, не к чему бу дет при драть ся.

«Так, — по ду мал Мар кус, — с меня до воль но».
— К чему вы кло ни те, мисс Ал хундт? Чего вы хо ти те от меня?
— Я хочу знать, кому и чему вы пре да ны.
— Как обыч но, — про вор чал Мар кус. — Ко ро лю, стра не и сво е му 

ко ман до ва нию.
— Имен но в та кой по сле до ва тель но сти?
— Я не на ме рен иг рать с вами в сло вес ные игры.
— Это не игра, ка пи тан. Мне нуж на ваша по мощь.
На мгно ве ние — все го лишь на крат кий миг — Мар ку су по чу ди-

лось, что мисс Ал хундт го во рит искрен не. Она улы ба лась все так же 
скром но, од на ко в гла зах та и лось иное вы ра же ние. То был взгляд 
че ло ве ка, за мер ше го на краю без дон ной про па сти. За тем жен щи на 
от вер ну лась.

— Что это? — про го во ри ла она.
— Где?
— Вон там, — ука за ла она ру кой. — Ви ди те — дым. Мо жет, там 

тоже шел бой?
Мар кус под нял гла за. Впе ре ди, за сле ду ю щим из ги бом до ро ги, под-

ни мал ся столб дыма. Не се рый с при месью бе ло го по ро хо вой дым, 
ко то рый в лю бом слу чае тя нул ся бы вдоль зем ли, как ту ман. Нет, 
это был гу стой чер ный дым от го ря ще го де ре ва, хол сти ны, по во зок, 
аму ни ции, оде ял...

— Зве ря мне в зад ни цу! — про ры чал Мар кус, по сы лая Ми доу 
в га лоп. — Во что это та кое они вля па лись?


