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Часть первая

МИРИАМ

ГЛАВА 1

...Никто из детей не отзывался. Лассия больше не 
чувствовала их, ни одного. Все, все были мертвы, ужас 
и боль их предсмертных мгновений разрывали сердце 
девы Лесов, были и ее ужасом, ее болью.

Дубовая роща, родина и детище Лассии, серо-чер-
ным призраком отражалась в роднике когда-то зе-
леной поляны. Только он и оставался живым в этом 
выжженном войною месте: тонкий ручей стекал в 
ложбину между оплавившимися валунами. Стекал ти-
хо, как слезы на щеках девы, и исчезал где-то в глуби-
не породившей его земли. Из земли в землю. Из праха 
в прах.

Лассия же, когда роняла слезы в источник, виде-
ла не обгорелые стволы, а зеленую дубраву, ту, что 
взрастила: из желудя, из семечка, каждого в любви. 
Вот они, малыши, слабые, почти прозрачные, робкие 
и любопытные, и она гладит их руками. Они льнут к 
ее теплым маленьким ладошкам и растут на глазах... 
Вот дубки уже ростом с нее, а травяная зелень сочным 
ковром стелется под ноги... А вот хозяйка уже не мо-
жет обнять своих чад, так могучи их стволы. Теперь 
они склоняются к ней, чтоб прикоснуться к зеленым 
материнским косам и прошептать что-то нежное...

Но снова слеза упала в источник, и вот уже пошла 
рябь: чернеющее небо, всполохи магического огня, за-
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рево. Огненные шары и россыпь колючих искр, светя-
щиеся древним волшебством мечи, дрожь мироздания 
от заклинаний чужих магов и смерть. Смерть ее зеле-
ных детей, созданных для красоты и покоя, жизни и 
радости, не повинных ни в чем, стоящих в стороне от 
игрищ богов и магов, но просто оказавшихся частью 
этого мира, просто встретивших и разделивших судьбу 
сотен, тысяч, миллионов когда-то живых и мирных.

Мир Молодых Богов повержен, и даже всеблагая 
Ялини не защитила. Да и кто же думает в пылу сраже-
ний о том, что будет здесь после?! А когда проиграл, 
нет смысла жалеть о погибших, их не вернешь слезами. 
Не бывает войны без жертв, а уж без разрушений — 
тем паче. Горе побежденным. Несите его с честью. Тер-
пите. Вы заслужили. Заслужили?

Лассия уже не могла плакать, мягкость сердца обе-
рнулась гневом. И ее дети тоже заслужили? Они — и 
все, кто погиб незамеченными — люди, эльфы, поло-
винчики, травы и немые твари, звезды и воды, — кто 
жаждал защиты и уповал на установленный миропо-
рядок, кто доверил себя великим богам и их свите, ве-
ря, что преданность и надежда — лучшая броня для 
простодушных? Они сгорели, как осенний лист над 
костром. И семь богов не защитили их. Даже не заме-
тили, что не защитили. Боги, они далеко!..

— И я вас тоже не смогла спасти. — Тонкие нежные 
губы роняли слова, как слезы. С ними Лассия выпла-
кала и свою кротость. — А что это за властители, если 
не заботятся о вверенном? Тираны! И я была среди 
вас?! Значит, я тоже как они. Но не народ же для вла-
дыки, а владыка для народа! Так! И все справедливо, 
а значит, и я пойду за вами, мои дети. Я ждала, что 
нас защитят, а надо было... — Изящные руки Лассии 
сжали посеревший жезл с навершием в виде некогда 
раскидистой кроны дерева. Сейчас оно было похоже 
на хрупкий скелет заморского коралла. — Но если бы 
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я могла, я... Добрая Ялини, ты покинула этот мир, бро-
сив нас умирать, почему же я живу до сих пор?! Что 
хочет от меня Творец? Я готова искупить или примите 
мою душу! — Жезл пеплом осыпался на гладь родника. 
И впервые дева Лесов увидела себя. Такой, какой она 
стала после войны.

Невысокая, очень стройная, но возраст ее уже 
нельзя было определить на вид. Просторный, когда-то 
изумрудно-зеленый плащ, стянутый на талии узким 
поясом из зеленовато-синих самоцветов, стал теперь 
серо-желтым. А камни пояса теперь не играли каплями 
росы, а мерцали мертвым металлическим светом. Не 
осталось зелени и в длинных волосах Лассии: толстые 
косы стали пепельно-серыми. Только яркая зелень ог-
ромных глаз, как двух последних листков, осталась от 
прежней девы Лесов.

— Я готова идти, Великие братья, — прошептала 
девушка, — я готова идти за моей госпожой и моими 
детьми... Хранительница, не сохранившая своих...

Золотые глаза отразились в источнике за спиной 
Лассии. Четыре зрачка. Рябь пошла по воде. Дева 
упала на колени, не оборачиваясь. Но сильные руки 
подняли ее и поставили на ноги. Человек надвинул на 
лицо капюшон бурого плаща, но сияние глаз нельзя 
было спрятать.

— Ты достойная дочь своей госпожи и зеленого 
мира. — Лассия молчала. Что отвечать всезнающему? 
Лишь тонкие пальцы дрожат. — А она получила вто-
рой шанс! — Орлангур уже знает, что бывает от таких 
слов. Да. Вот и сейчас: живой лианой седые косы сдви-
нулись на спину, зеленые листья глаз засияли, чуть 
разжались сомкнутые в смертной решительности гу-
бы. Надежда! Но еще робкая. — Но чего в тебе больше, 
Лассия, Бывшая дева Бывших Лесов: отчаяния, горя, 
страха, злости, покорности?
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— Желания справиться, ради памяти павших и 
любви к живым, — вскинула глаза дева. — Быть пе-
плом, удобрившим землю после лесного пожара, стать 
опавшей листвой, укрывающей от морозов, помочь 
взойти новой зелени. Спасти, без слова «если».

Четыре зрачка сверкали ночными звездами. Ве-
ликому Дракону не нужно заглядывать в глаза, чтоб 
увидеть, что на душе. Но он сделал шаг к юной жен-
щине, и вот ей уже не отвести взгляд от желтоглазой 
вечности под бедным плащом.

— Знаешь ли ты, чего просишь, дева Лесов? Вой-
ди в источник, что течет у твоих ног. Сможешь ли 
войти два раза в те же воды? Так и судьба одной 
сущности единична в мире Упорядоченного. Менять 
судьбу — менять себя — менять мир. Так далеко ты 
готова зайти?

— Испытай, Великий Орлангур!
Особый вздох прошел по сгоревшей дубраве, вско-

лыхнув полы плащей: Демогоргон тоже был здесь.
— Будет так, как ты просишь, но не так, как пред-

полагаешь, — Орлангур произнес эти слова как при-
говор. И снова легкий вихрь обдал деву, подтолкнув к 
оплавленному берегу умирающего источника.

И в помутневшей глади родника вновь измени-
лось отражение Лассии. А за ней, отраженной, исче-
зали сгоревший лес и усталое небо Хьерварда. Лассия 
падала в воду источника, кто-то крепко держал ее за 
руку, но неудержимо тянул ко дну, и горько-соленой 
оказалась вода ее родного сладкого ручья. Зато дева 
успела увидеть, как черные скелеты рощи растаяли в 
золоте. Золотой дракон обнял их на прощание. Дальше 
соль разъедала глаза...

— «Горькая» отныне имя тебе. Мириам, — звуки 
вытолкнули девушку на незнакомый берег. Светило 
иное солнце.
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Бледное, оно обжигало даже через мокрую одеж-
ду, доставало кожу сквозь водяную толщу. И под его 
лучами выгорал плащ девы, выгорали ее косы. Цвет 
словно смывался, уходил вниз, в воду, прячась от бело-
го светила в синеве воды. И вода была иная, плотная, 
обхватывающая как тугой корсет, не желающая отпу-
скать тело женщины. Стоя по грудь в воде, Мириам 
чувствовала, как тянет ее на дно и как выталкивает 
вверх одновременно. Нет, не разрыв, а сила возможно-
сти. Никогда она еще не ощущала так физически воз-
можность. От ее воли, даже не от движения, зависело, 
где она окажется — на дне или на берегу, а может быть, 
так и будет колыхаться в толще воды, как водоросль 
или медуза. Только сейчас дева заметила, что ни во-
дорослей, ни медуз, никакой другой живности в воде 
не было. Она позвала своим привычным материнским 
зовом, привычным жестом хотела сотворить заклина-
ние поиска, но тело оказалось не таким послушным в 
плотной соленой воде. Движениям не хватило скоро-
сти, Мириам почувствовала, как отрывки сплетенной 
ею магии падают на дно, так и не ожив. И на зов хра-
нителя тоже никто не отозвался. «Я теперь дева озера? 
Но тут же никого нет. Кого охранять? О ком заботить-
ся?» Тишина была ответом.

Мириам сделала шаг назад, в глубину, поджала ко-
лени, закрыла глаза и мысленно представила, как сол-
нечные лучи пробиваются к ней огненными стрелами 
через толщу воды. И сейчас же соленая влага залила ее 
по самую макушку, а холодное дно водоема бросилось 
ей под ноги. Мириам открыла глаза: солнечные лучи 
едва пробивались к ней, далеко вверху, футах в двад-
цати, сиял сине-зеленый жидкий купол. Но недостатка 
воздуха дева не испытывала. Она стояла на морском 
дне, словно на берегу, а когда попробовала сделать 
шаг, сделала его легко, лишь с небольшим сопротив-
лением, словно путаясь в густой траве своей любимой 
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рощи. «Я теперь дева озера?» — снова спросила она 
саму себя, надеясь услышать ответ Великого Дракона. 
Но тут воспоминание о погибшей дубраве, о том, как 
Лассия ступала по ковру из трав, ярко вспыхнуло в 
сознании, и ревнивая глубина вытолкнула вверх из-
менщицу-деву.

Вынырнув из соленой воды, Мириам-Лассия на-
правилась к берегу. Он тоже разительно отличался от 
привычных и любимых ею лесов. Большие каменные 
валуны возвышались над водой. Нигде не было ни тра-
винки, ни куста зелени, зато словно мхом облеплены 
прибрежные скалы крупными серыми шубами из кри-
сталлов соли не меньше чем на три фута над водой. 
Под нещадно палившим чужим солнцем соль тускло 
посверкивала. И место было бы унылым, как наказа-
ние, если бы не синева воды. Глубокий бирюзовый, 
переходящий в ультрамариновый, цвет радовал глаз. 
Блики света играли на мелкой ряби поверхности, а на-
поенный солью воздух не оставлял сомнений... «Это 
море! — поняла Мириам. — Но какое-то оно нежи-
вое...»

Выбираясь на сушу, дева чувствовала, что соленая 
вода, высыхая, покрывает одежду, кожу, волосы тон-
кой корочкой мелких блестящих крупинок, стягивает, 
вызывает сильнейшее желание отряхнуться, расчесать 
в кровь зудящее место. Она ясно видела свои белею-
щие ресницы, ставшие к тому же еще и тяжелыми, а 
волосы — жесткими, как пеньковая веревка. Еще не 
дойдя до прибрежных камней, Мириам уже жажда-
ла скинуть с себя ставший жестким плащ. А соляная 
корка на лице, казалось, вот-вот начнет кусками отва-
ливаться. Дева зачерпнула ладонью воды и плеснула 
себе на лицо, чтоб на время облегчить зуд, но через 
мгновение ей было уже не до этого...

Словно взорвалось что-то в небе, разорвав ткань 
мироздания: солнце и луна засияли одновременно, но 
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каждая на своих небесах. Облака понеслись беззвучно 
в лихой безумной гонке, меняя цвет от белых к чер-
нильным через пурпурный. Затем треснули и сами не-
беса, изогнувшись рваными складками, то голубыми, 
то бархатно-черными, испещренными точками звезд. 
И словно кто-то гигантской ложкой замешивал варево 
у горизонта, стягивая туда, к дальнему краю, потеряв-
шие порядок небесные своды.

Поднялся ветер, и бирюзовые волны, став фиолето-
выми, взъярились и накрыли Мириам с головой. Они 
тоже тянулись туда, к горизонту, где завязывалось в 
узел пространство. Дева чувствовала, что тянет и ее, 
словно невидимые нити из каждой клеточки ее тела 
вытягивал магический узел. Она не сомневалась, что 
магический. Ей, пережившей гибель богов Хьерварда, 
вид полыхающих небес был знаком не понаслышке. 
Но тут сила словно уходила из всего, что было в ми-
ре, притягиваемая котлом за горизонтом. Адская боль 
пронзала тело бывшей Лассии, все еще стоявшей по 
пояс в воде. Она попыталась защититься заклятием 
отстранения, но словно увидела, как творимая ею вол-
шба паром отлетает и уносится прочь на запад к уже 
почерневшему водовороту небес. Боль усилилась. Лас-
сия почти потеряла сознание, ей стало трудно дышать, 
ноги подкосились, и дева рухнула в теплую воду. Та 
приняла тело ласково, и боль моментально прошла.

Обновленная, она снова попыталась встать, но тут 
сильнейший толчок, дрожь земной тверди помешали 
ей. Вода смягчила удар, накрыв волной, как одеялом, 
обняв и удержав. Но Лассия-Мириам видела, как ру-
шились прибрежные скалы, как опрокидывались ва-
луны, как вздымалась морская пучина, словно живот 
роженицы в схватках. Сомнений снова не было: и 
здесь, на новой родине бывшей хранительницы, шла 
магическая битва.
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Откуда-то с искореженных небес появились хо-
боты вихрей. Смерчи, закрученные страшной силой, 
двигались в сторону моря. То и дело они разражались 
молниями: зелеными, белыми, лиловыми. Ощупывая 
темными хоботами путь, вихри сами словно испол-
няли ритуальный танец: два самых мощных смерча, 
исторгая сине-черные молнии, кружились друг с дру-
гом, пульсируя и приседая в унисон. Остальные, более 
тонкие, раскачивались из стороны в сторону, вытяги-
ваясь вверх к разорванному небу, и кружили хорово-
дом вокруг темных гигантов. Бешеная пляска ветря-
ных столбов тем не менее имела четкое направление: 
все двигались к морю.

Вот первый, меньший из хоровода, дошел до при-
брежной полосы. Самый тонкий из всех, он тем не 
менее доставал до разорванных небес, а в обхвате был 
не меньше сторожевой башни. Разворотив валуны, 
раскидав их, как ватные шарики, гигантский хобот 
прикоснулся к воде. Мириам увидела, что сам смерч 
точно соткан из темного ветра, в его спиралях она смо-
гла различить проносящиеся то и дело лица и силуэты. 
Они изгибались то в корчах боли и ужаса, то в без-
звучном демоническом смехе, то разлетались на куски 
и вновь скручивались в нечто целое. Словно в гигант-
ской колбе из ветра и тьмы были заточены существа, 
похожие на людей, и не только. Эльф-лучник тщетно 
пытался вырваться из воздушной тюрьмы, совсем не 
величественно дрыгая ногами и руками. Косматая 
ведьма же хохотала, оседлав силящегося скинуть ее 
гнома. Рой летучих мышей держался за ее спутанные 
патлы, закручиваясь в вихре, как черный плащ. Сала-
мандра непрестанно искрила, согнутая пополам злым 
смерчем. Злобный гоблин уже внутри вихря, видимо, 
схватил за косу девушку в длинной рубахе, жертва в 
отчаянии кромсала свои волосы маленьким женским 
кинжалом... Были и другие; деве привиделся даже мо-
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лодой дракон, еще совсем кроха, в мягкой перламутро-
вой чешуе, с липкими, нелеталыми, видно, крыльями. 
Его большие лиловые глаза слезились то ли от боли, то 
ли от пыли. Он беззвучно разевал рот, наверное, звал 
родителей.

Мириам не слышала ничего, кроме грохота руша-
щихся скал и шума бьющего по щекам ветра. Она так 
и стояла по пояс в воде, совершенно спокойной воде, 
не дрогнувшей даже при приближении торнадо. Более 
того, зловещий смерч, коснувшись поверхности моря, 
вдруг взвыл, как ошпаренная кошка, и отпрянул назад, 
на берег. Его основание покраснело, словно от ожога, 
он даже поднял его повыше, и вместо того чтоб всосать 
в себя воду, смерч стал разбрасывать береговую галь-
ку, как злой мальчишка бьет окна вредных соседей. 
Потом вихрь рванулся назад, в круг своих сородичей, 
все еще чинно выступающих в танце, но те сомкнули 
строй и стеной пошли на младшего. Два гиганта дви-
гались позади, словно командуя.

Маленький вихрь теперь уже сам рвался прочь от 
моря, но более крупные вихри загоняли его, как охот-
ники зверя, встав полукругом, то смыкаясь, то разбега-
ясь, но не выпуская жертву. Наконец им удалось сло-
мить сопротивление, и маленький смерч с воем дошел 
до воды. За ним оставалась глубокая борозда из рас-
киданных и оплавленных камней. Вот сейчас Мириам-
Лассия была рада, что вокруг не было ни травинки, ни 
деревца. Они точно погибли бы в пляске гигантов.

И вновь маленький смерч передернуло от сопри-
косновения с морской синью, но путь назад ему был 
отрезан. Большие столбы теснили его все сильнее. 
В корчах младший вошел в воду, но не продвинулся 
больше чем на десяток футов: хлебнув соленой воды, 
заполучив ее в свои недра, он покраснел, раздулся, 
вспыхнул изнутри, став прозрачным на мгновение, и 
Мириам-Лассия увидела, как белым огнем охватило 
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все существа, и без того мучившиеся внутри. Чешуя 
молодого дракона почернела, готовая обуглиться, ли-
ловые глаза подернулись пленкой, из-под век пока-
тились кровавые слезы. Сердце Лассии сжалось. Не 
помня себя, она взметнула руки в известном ей про-
стом заклинании исцеления, но оно осыпалось с ее 
ладоней вместе с кристаллами морской соли. Смерч 
же продолжал дрожать в агонии. Лассии казалось, что 
она слышит предсмертные крики заключенных в нем 
существ. Через мгновение смерч упал, окаменев, в нем 
больше не было ни жизни, ни подобия ее. Стеклянным 
мостом, в чью толщу вплавились тела, он протянулся к 
центру моря. Там образовалась черная воронка, радуж-
ное сияние возникло над ней. Соленая вода вскипала, 
пытаясь залить образовавшийся мост, накидывалась 
на него, отгрызая мелкими кусками. Но он держался, 
хоть и покрывался с каждым мгновением все большей 
соленой коркой.

Диким свистом и воем, похожим на хохот, встрети-
ли гибель товарища другие смерчи. Из полукруга они 
перестроились в ряд, намереваясь по телу его двинуть-
ся вглубь. Дева видела, что и в их чревах полно су-
ществ: живые столбы намеревались унести их с собой 
в бездну. Еще не утратив способности сочувствовать 
живому, Мириам слышала внутри себя скорбный мно-
гоголосый вой и зов о помощи, похожий на смертный 
плач. Он прорывался через визги и отчаянный, исте-
ричный хохот. Вой ветра и шум волн играли им ак-
компанемент.

Вот первый черный хобот наступил на мост из мер-
твецов. Он не покраснел и не обжегся, как убитый. Он 
лишь попробовал путь на крепость, сделал хобот поу-
же у основания и, чуть помедлив, двинулся вперед к 
открывавшемуся радужному свечению, все разрастав-
шемуся над воронкой. Волны моря взъярились, но не 
могли достать победно шествующего по трупному мо-
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сту. С удвоенной силой они вгрызались в переход, но 
слишком широк он был, и уже второй и третий смерчи 
шествовали за первым, достигшим сияния. Отчаяние 
охватило деву, и вдруг она почувствовала огромную 
силу, словно не в соленой морской воде стояла, а в по-
токах межмирового астрала, где плещется чистая ма-
гическая энергия.

Тем временем к краю моста подошли и самые круп-
ные, главные смерчи. В них не было схваченных су-
ществ, заметила Мириам. Она ощутила, что там, под-
хваченный вихрем и разложенный на мириады частиц, 
закручен кто-то один, кто-то с огромной магической 
мощью, живой, хоть и практически развоплощенный. 
Четыре меньших смерча в почтении присели перед 
скрытой силой своих господ, словно уступая дорогу. 
Узкий мост, истончающийся с каждым мгновением, 
оказался слишком тонким для двух гигантов. И тог-
да из центра каждого гиганта ударила ослепительная 
молния. Четыре вспышки — и четыре мертвых смерча 
полетели в воды, став новым ковром под ноги пове-
лителям.

Довольно заурчав, те двинулись ко все расширя-
ющемуся нежному сиянию. А Мириам-Лассия зажала 
уши. От предсмертного крика тысяч существ кровь 
засочилась у нее между пальцами. И ее собственные 
багряные капли стали последними в чаше терпения.

Не помня и не понимая, что она делает, дева закри-
чала и вскинула окровавленные ладони в магическом 
жесте и прокричала заклятие, повторить которое сама 
бы уже не смогла. Даже не вспомнила бы, что именно 
и как она сделала. Только соленая вода под ее руками 
вдруг послушно поднялась в гигантский вал. Выше са-
мого высокого смерча, обнажив соленое дно, вскину-
лась волна и тугой прозрачно-синей струей ударила в 
один из вихрей-гигантов.


