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Пролог

Год 1422 от Слова Божия

— А знаешь, кто к нам приехал?! — задыхаясь, с по-
рога выпалила Феодора. С подобными новостями она 
прилетала через день: молодой город быстро заселялся 
беженцами почти всех рас, оставшимися после граж-
данской войны без крова, да бывшими солдатами, увеч-
ными или не желавшими более проливать свою и чу-
жую кровь.

— И кто? — спросила Марта, ради подружки-зна-
харки изобразившая польстивший той интерес. — На-
деюсь, кто-нибудь из мастеровых, пахарей нам и своих 
хватает.

— Эльф!
— Эльф?! — опешила Марта. Уж кто-кто, а остроухие 

жить в их захолустье вовсе не стремились. — Ты ничего 
не перепутала?

— Да нет же! Пойдём посмотрим, они с тем солда-
том у ворот спешиваются, про места спрашивают.

Свободные места в Северинге были временные по-
луземлянки, оставшиеся после первых поселенцев, уже 
отстроивших избы. Марта надела полушубок, повязала 
шаль (красную, праздничную, ведь «тот солдат» вполне 
мог стать тем, единственным навсегда) и поспешила 
за ускакавшей вперёд подружкой.

Эльф действительно оказался настоящим эльфом, 
правда, ещё совсем маленьким, не старше десяти лет. 
Мальчик восседал на огромном красном жеребце и 
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свысока с напускным равнодушием взирал на мирскую 
суету, родившуюся по поводу новосёлов. Напускным, 
потому что зрачки расширились настолько, что от ра-
дужек остались только узкие тёмные ободки, а ручки 
судорожно стискивали загривок огромного чёрного 
кота. Бледно-золотые кудряшки в беспорядке рассы-
пались по плечам и, похоже, давно плакали по гребню. 
Вокруг собралась толпа, но на правах уважаемой трав-
ницы Марта без помех пролавировала к маленькому 
всаднику. При ближайшем рассмотрении выяснилось, 
что глаза у мальчика ярко-зелёного цвета, а кожа очень 
светлая, будто не знавшая солнца. Из распахнутого во-
рота курточки выглядывал бинт, туго перетянувший 
грудь ребёнка. У самой Марты детей не было, и, быть 
может, поэтому чужой плач особенно остро резал по 
сердцу. Женщина приветливо улыбнулась — обычно 
детки, даже очень грустные, обиженные или сердитые, 
тоже улыбались ей в ответ:

— Ты откуда к нам, маленький?
Эльфёныш поглядел на неё так, как сама травница 

смотрела на ползущего по скатерти клопа — придавить 
бы, да вони будет…

Между лопатками растёкся холодок: у ребёнка с 
кукольным личиком взгляд был не взрослый даже, а 
какой-то звериный.

Кот-домовой по имени Симеон, до этого спокойно 
сидевший у ног эльфёныша, вдруг, встав на задние 
лапы, прижал переднюю к груди и отвесил поклон всем 
разом, а Марте — персонально.

— Издалече мы, уважшшаемая! — как нищий на 
паперти завыл он. — Все ножшшки истоптали, голо-
вушшки выстудили, а в животиках который день воль-
ный ветер свищщет! О-о!
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Кто-то громко захохотал, горожане подхватили. Кот 
показушно схватился за голову, явно и дальше намере-
ваясь ломать комедию о сирых и убогих.

— Evienn’ven, Simhenne1, — дёрнув его за хвост, 
строго шепнул мальчик.

— Симеон, кончай прибедняться! — одёрнул стат-
ный мужчина, темноволосый, с прямым светлым взо-
ром и лихими усами. Домовой, щёлкнув когтями, де-
монстративно испарился в воздухе. — Простите этого 
прощелыгу. Берен Грайт.

— Просто Марта, — травница пожала крепкую на-
дёжную руку.

Да, этот солдат вполне мог стать тем…
— В общем, как видите, тихо у нас, мирно, люд хоро-

ший — самое оно опосля войны раны лечить, — про-
должил прерванный разговор Прокопий. — Да и дет-
воры пруд пруди, пацану скучно не будет… Ага?

В ответ на заговорщицкое подмигивание эльфёныш 
окатил капитана стражи ушатом моральных помоев, 
затем зевнул в кулачок.

— Суровый он у вас…
— У него всю родню убили, да и сам едва в живых 

остался. Ещё месяца не прошло, — Берен говорил шё-
потом, но мальчик услышал и сердито выпятил подбо-
родок.

Из-под ног собравшихся, виляя задом и потешно 
взвизгивая, вывернулась чёрно-белая бестолковая 
Майка, ткнулась собачьей мордой в Мартину руку, но, 
не обнаружив лакомства, не огорчилась. Вдруг двор-
няга поставила ухо торчком и, повернувшись в сторону 
эльфа, шумно потянула носом. Едва заметно ухмыль-
нувшись, мальчик выгнул правую бровь, и Майка упала 

1 Не шуми, Симеон (эльф.).
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на брюхо и поползла, поскуливая и разметая хвостом 
снег…

— Ты хочешь здесь остаться? — мягко спросил Берен.
Отвлёкшись от собаки, эльфёныш пожал плечами и 

болезненно скривился.
— Тогда остаёмся… Может, я тебя на руках понесу, 

Арвиэль?
Мальчик вцепился в луку — аж пальцы побелели.
Значит, Арвиэль. Что-то рычаще-веющее, как 

шквальный ветер. Красивое имя. Малыш устал с до-
роги, ему больно, наверное, поэтому и ведёт себя так… 
непросто.

— Пойдёмте ко мне обедать, — смело предложила 
Марта. — У меня щи вчерашние, настоявшиеся, пиро-
гов с утра напекла.

Берен колебался, и женщина прибегла к непрелож-
ному для любого родителя аргументу:

— Да и малыш, похоже, зазяб совсем в такой-то 
одёжке, хоть на печке отогреется. А то и в корыто 
можно воды накипятить…

— Не мешало бы тебя выкупать, — Берен снял эль-
фёнка с седла. Правой рукой Арвиэль обнял солдата 
за шею, левую прижал к груди. Марте самой хотелось 
взять это чудо на ручки, приласкать, успокоить, ука-
чать. Что-то подсказывало ей — мальчик не проронил 
ни слезинки по родным, а лучше б выплакал всю го-
речь, легче стало бы.

Уже открывая дверь, Марта напоследок лихора-
дочно прикидывала, всё ли дома в порядке. Нет, чи-
стоте и уюту мог позавидовать самый педантичный 
жрец Триединого, но всё же женщина она незамужняя, 
вдруг бельишко забыла с верёвки снять — конфуз будет!

Конфуз всё же произошёл. Правда, не из-за бе-
льишка. Без особого любопытства осмотревшись, эль-
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фёныш застыл над корытом. Марта подошла, пытаясь 
разобраться, что же так заинтересовало маленького 
л’лэрда. Корыто как корыто. Ну да, потемнело от вре-
мени, дно в трещинах и края щербатые, но не пить же 
из него! А чтоб заноз не насажать, можно подстелить 
полотенце.

Марта осторожно погладила по золотистым воло-
сам — точно шёлк. Ребёнок не шелохнулся.

— Ну как, сойдёт ванная?
Мальчик поднял на неё совершенно обалделый 

взгляд:
— Мрак!



 12 

Глава 1

Кто на новенького?!

Новеньких поселили не в землянке, а в хатке, един-
ственная комнатка которой отапливалась по-чёрному. 
В первую же ночь у Арвиэля от дыма разыгралась 
страшная мигрень. А к утру стало совсем худо — вос-
палилось вдобавок пробитое берберианским клинком 
плечо. Мальчик не помнил, как солдат отнёс его к трав-
нице, в себя пришёл только через несколько дней, а 
когда вернулся в хатку, увидел большую свежевыбелен-
ную печку с лежаком. Туда, в тёмный холодный уголок, 
и полез, пока топить не начали.

За десять лет жизни маленький аватар привык к по-
рядку и спокойствию в поселении эльфов-оборотней, 
ведь Пресветлая Саттара не одобряет суету. Зачем гне-
вить Богиню? В смешанном же городишке царило на-
стоящее столпотворение: люди, собаки, орки, гуси, сви-
ньи, гномы, козы — всё это вперемешку шаталось по 
невообразимо кривым улицам без видимого смысла и 
цели. Толстые тётки лузгали семечки, сплёвывая прямо 
под ноги, и трещали, трещали без умолку; мужчины с 
красными носами и весёлыми глазами перемещались 
странными зигзагами, а то и на четвереньках, зверьё 
и птица… ну, в общем, пачкали, где придётся, и Арви-
элю приходилось внимательно смотреть под ноги, 
чтобы не наступить в чью-либо плюшку. Единственная 
отрада — лошади и коровы. Люди охотно, даже с не-
понятным любопытством, разрешали мальчику пока-
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таться без сбруи, а женщина по имени Марта (лет ей 
было даже меньше, чем Берену, но по человеческим 
меркам она уже не считалась молодой) каждый день 
утром и вечером приносила свежее вкусное молоко.

В Северинге жили и орки, и полукровки, так что 
«остроухом» не дразнились, но, стоило выйти за порог, 
шушукались и хихикали или плевались рябиной из ка-
мышовых трубочек, тут же с визгом удирая. Как банный 
лист прилипло прозвище Одуванчик, хотя, пока аватар 
сам летом не увидел распушившийся семенами сере-
бристый цветок, только гадал, что за «Ванчик» такой. 
Он чувствовал себя белой вороной, однако поделать 
ничего не мог, а единственный совет Берена оказался 
никудышным.

— Дядя Берен, чего они ко мне цепляются? — как-то 
спросил Арвиэль.

— Видишь ли, одиночек здесь не любят. Ребята, вон, 
всей ватагой носятся — и ничего, что старшие через 
пару лет переженятся, а младшенькие едва ходить на-
учились. Дружно живут, что сказать… Шёл бы ты к ним 
в компанию — сами не обидят и другим не позволят.

— В компанию к быдлу и орочне? — скривился 
мальчик. — Лучше пусть меня насмерть забьют!

— Ну зачем же так говорить!
— Каждый должен хранить верность только своей 

стае, даже если остался один.
Он повторил слова отца твёрдым голосом, хоть и 

непросто было. Уж больно занятно местные играли в 
салки и в лапту. Но… Правила есть Правила.

Особенно изумляли страшненькие девочки. У одной 
выпали передние зубы, но она всю равно улыбалась до 
ушей, хотя сам Арвиэль, переживая такой же период в 
своё время, стеснялся лишний раз открыть рот даже 
при родителях и годовалой сестре. Другая постоянно 
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ковырялась в носу. У третьей всё лицо было покрыто 
мерзкими бурыми точками, на щеках сплывающимися 
в рыжие пятна. Брр, пакость какая!

И тем не менее этим девочкам ещё более страш-
ненькие мальчики доставали самую сладкую рябину 
и шишки на куклы (а всё равно ягоды — гадость! их 
должны есть птицы и звери, чтобы стать сочными); 
вырезали из дерева лошадиные головы, а затем прима-
тывали к палкам (наездницы, хих!); звали лекарками в 
ледяные крепости (крепость, ага! с одного пинка разва-
лится, а лекарка раненых снежками до смерти укормит).

Весной грянул гром и в буквальном смысле, и в 
переносном: на носу и скулах Арвиэля появилась рос-
сыпь точек, темнеющих с каждым днём. Берен то ли не 
замечал, то ли виду не показывал. Мальчик крепился-
крепился, но потом пришёл жаловаться, выбрав мо-
мент, когда солдат полировал замшей свою чудесную 
шпагу — эльфёнок уже уяснил, что, если ему плохо, че-
ловек утешает чем-нибудь вкусным, интересным или 
приятным.

— Дядя Берен, по-моему, я заразился и заболел! 
Вот! — подсев на лавку, Арвиэль горестно задрал пят-
нистый нос. Тонкое лезвие шпаги походило на волшеб-
ную палочку, при каждом всполохе пламени в печке на 
острие искоркой разгорался отблеск.

— Обычные веснушки, — усмехнулся человек, не 
прерывая занятия. У-у-у, как самому-то хочется!

— Весну-ушки?!
— Ну да. Тебя солнышко любит, это факт.
— Раз любит, пусть заберёт их обратно! — Арвиэль 

заплакал бы, но не умел. Высыпало на лице непонятно 
что! Ладно бы шрамы от рысьих когтей, как у вождя 
Араисса, или ожоги, как у кудесника Кузнеца, а то — 
веснушки! Мрак!
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— Дядя Берен, а что такое «факт»?
— Ну-у, это когда ты признаёшь очевидность, не-

оспоримость чего-либо.
— Нео… псоримость?
— Действительность, реальность, уверенность в 

чём-либо. Вот, например: снег — белый. Это факт. Но 
не факт, что завтра не будет метели — мы ведь этого 
ещё не знаем, завтра увидим.

Арвиэль подумал немного и выдал свой пример:
— Веснушки — мрак! Факт!
Берен засмеялся, отложил шпагу и, притянув его за 

руку, посадил на колени, прижал к груди. Аватар засо-
пел, пережидая, пока человек удовлетворит свои по-
требности в телячьих нежностях, затем серьёзно сказал:

— Дядя Берен, а вы неправильно полируете.
— Это почему?
— Ну-у… Неправильно, и всё! Я-то лучше знаю.
— Уж кто бы сомневался…
— Давайте я сам, а?
— Полируй!
Мальчик благоговейно переложил шпагу к себе на 

колени. Ура!
А веснушки… в конце концов, можно спросить у 

Марты или Феодоры, как их вывести.

* * *

Когда сошёл лёд, новенький стал уходить на Ис-
тринку почти каждый день, где вместе с домовым си-
дел под старой ветлой с утра до вечера, отвлекая ры-
баков. Заводила ребячьей компании Эртан искренне 
недоумевал, чего это эльф слоняется один. Все вместе, 
а он будто лучше других себя считает! Тринадцатилет-
ний орчонок сызмальства привык помогать старшим и 


