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Часть первая

На борту «Волнохода»
 
 

Глава первая
Сон о пути и свете

 
Арамар Торн отвернулся от Света.
Свет позвал его, и он последовал на зов – поплыл за море, не прибегая к помощи судна,

лодки или хотя бы плота – и плыл, пока волны и брызги под Арамаром не исчезли, и он не
обнаружил, что достиг берега. Но Свет звал и звал его за собой. Этот странный Свет исхо-
дил не от солнца, не от лун и не от звезд, составлявших созвездия, которые после исчезнове-
ния отца часто показывала шестилетнему Арамару мать, обещая сыну, что Грейдон Торн
обязательно найдется. Нет, то был совсем незнакомый Свет, он двигался по небосводу без
определенного направления – по крайней мере, наверняка определить его путь, не говоря уже о
точном местонахождении, было совершенно невозможно. И все-таки, не успев даже принять
сознательного решения продолжать свой путь, Арам вдруг обнаружил, что идет к нему. Он
шел и шел – по пыльной пустыне, по глухому лесу, по топкой трясине, по густым джунглям –
и остановился лишь перед отвесным склоном высокой горы, казалось, поднявшейся из земли
лишь затем, чтобы преградить ему путь. Но зов Голоса Света: «Арам, Арам», – не прекра-
щался, хотя до ушей не доносилось ни единого настоящего звука. Голос Света схватил Ара-
мара, словно сжав в кулаке его сердце, больно дернул, поднял в воздух, и Арам Торн взмыл
ввысь и летел сквозь облака и лучи солнца, сквозь дождь и гром, пока молния не ударила так
близко, что волосы на предплечье встали дыбом и тут же скорчились от жара. Но даже
вспышка этой молнии померкла рядом с ослепительно ярким сиянием Света.

Он проделал столь далекий путь, чтобы отыскать этот Свет – отыскать, чтобы
Свет смог спасти его, смог вернуть ему отца, а самого Арамара вернуть домой, обратно к
матери, к Роббу, и к Робертсону, и к Селии, и даже к Чумазу. Но, когда он, наконец, достиг
цели, Свет ослепил его, и Арамар Торн отвернулся. Свет звал его: «Арам, Арам, ведь именно
ты должен спасти меня!» Но он отвернулся прочь. Свет еще раз окликнул его по имени…

– Арамар Торн! А ну вытряхивай из койки свои жалкие кости!
Разом проснувшись, Арам вскочил и больно ударился лбом о верхнюю койку, подвешен-

ную всего в паре десятков сантиметров над его изголовьем. За шесть месяцев плавания маль-
чик так ничему и не научился, и если учесть, сколько раз он просыпался таким образом, на лбу
давно должен был образоваться несходящий синяк. Странный сон о Пути и Свете немедленно
начал забываться, меркнуть, и как Арам ни старался запомнить хоть одну деталь, память рас-
порядилась иначе.

Поначалу Макаса Флинтвилл, второй помощник капитана, от души веселилась, глядя,
как Арам расшибает лоб, но это давно осталось в прошлом. Этот мальчишка никогда не мог
проснуться самостоятельно – чтобы разбудить его, ей частенько приходилось орать у него над
ухом по две минуты кряду, и это лишний раз подтверждало, что на борту «Волнохода» ему не
место. Она просто видеть не могла Арама, но капитан – негласно, не отдавая прямого приказа
– определил новичка ей в подопечные. Однако никто ни слова не сказал о том, что с этим
юным балбесом надлежит нежничать. Устав орать на Арама, она ухватила его за босую ногу
и сдернула с койки.
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Жестко приложившись спиной об пол, Арам открыл глаза и ожег своего заклятого врага
яростным взглядом. Макасе было семнадцать – всего на пять лет больше, чем ему, – но, даже
когда он тянулся перед ней по стойке «смирно», она возвышалась над ним на добрые полго-
ловы, а уж сейчас и вовсе нависла горой. Он еще дважды моргнул, фокусируя взгляд. Свет
падал на Флинтвилл со спины из распахнутого люка, ее темная кожа сливалась с полумраком
кубрика, и затуманенное сном сознание воспринимало Макасу всего лишь как тень. Однако
отрицать реальность и осязаемость ее присутствия было невозможно. Высокая, стройная и
мускулистая, мелкие кудряшки волос острижены под корень… Флинтвилл представляла собой
неодолимую силу, а Арам, к собственному несчастью, не был неподвижным предметом. Сжав
в кулаке ворот его матросской блузы, Макаса рывком подняла Арама на ноги.

– Через пять минут подойдем к берегу, – прорычала она. – Обувайся! Через две минуты
жду в трюме.

 
* * *

 
Чтобы спуститься в трюм, вначале требовалось подняться на палубу. Натянув чулки,

надев сапоги и ополоснув лицо, Арам выбрался на свежий воздух. Бросив взгляд на берег –
первую твердую землю, которую он увидел за неделю, – Торн рысью побежал к трюмному люку,
мимо матросов, готовившихся пристать к берегу. Впрочем, он знал: как быстро ни беги, вто-
рого помощника капитана «Волнохода» не опередить.

Нырнув в люк, Арам ухватился за внешние края трапа и ловко соскользнул вниз. Нако-
нец-то он освоил этот трюк! Каблуки гулко ударили в помост. В трюме тоже почти не было
света. Полумрак пах рыбой и плесенью.

Макаса, конечно, уже ждала его. Она стояла, повернувшись к люку спиной, но командо-
вать принялась еще до того, как он успел спуститься:

– Этот бочонок и эти четыре ящика отправятся на берег. Помоги мне с бочонком и воз-
вращайся за ящиками. И не забудь убедиться, что ящики – те самые.

В ответ Арам промолчал. Это вполне устраивало их обоих. Первые несколько недель на
борту он пробовал и «Есть, мисс!», и «Есть, мэм!», и «Есть, сэр!», но все это неизменно вызы-
вало недовольную гримасу на ее лице. Тогда он попробовал «Есть, госпожа второй помощ-
ник!», «Есть, госпожа Флинтвилл!» и даже «Есть, Макаса!», но и это ей, очевидно, не подошло.
Поэтому Арам перестал обращаться к Макасе – хоть по имени, хоть по званию – и вообще изо
всех сил избегал обращаться к ней.

Вместе они накренили бочонок, чтобы откатить его к грузовому люку, и Арам услышал
и почувствовал, как что-то плещется внутри. Вопрос слетел с языка прежде, чем он успел
подвергнуть его цензуре:

– А что там, в этой бочке?
– Крутые куриные яйца в маринаде, – мрачно, словно приглашая усомниться в этом,

отвечала Макаса.
Лицо Арама скривилось от отвращения.
– Да кому нужны крутые куриные яйца в маринаде?!
– Вот подожди, и увидишь, – сказала Макаса, улыбнувшись в первый раз за утро – а,

может, и за целый месяц.
Арам покачал головой. Эту привычку пришлось вырабатывать, потому что прежняя его

манера – закатывать глаза – уж слишком раздражала второго помощника Флинтвилл, а злить
ее лишний раз было совсем ни к чему. Вдвоем они докатили бочонок до грузовой сетки, и та
немедленно натянулась вокруг него, будто гамак – палубные потянули тали, поднимая груз.
Макаса, не говоря больше ни слова, вскарабкалась по трапу наверх, оставив Арама внизу.
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Арам отправился обратно к указанным ею ящикам. Ящики не были запечатаны наглухо, и
он сковырнул с одного крышку, чтобы удовлетворить свое любопытство. Внутри обнаружились
старые выщербленные топоры на потрескавшихся, а то и сломанных деревянных рукоятях,
острия клинков и даже ржавые гвозди. Арам окинул взглядом трюм отцовского корабля. Трюм
был полон подобного случайного хлама, бесполезного мусора, не нужного ни одному человеку
в здравом уме. Однако именно этот бесполезный мусор и был основными товарными запасами
Грейдона Торна. «Волноход» бороздил воды Азерота, заходя и в порты Орды, и в порты Аль-
янса, и в любые прочие, попадавшиеся по пути. Торговля капитана Торна была делом темным.
Мелкая партия там, мелкая сделка сям… Арам вновь покачал головой. Как все это могло при-
носить выгоду, он совершенно не понимал.

В четыре приема мальчик перетаскал ящики в грузовую сетку, каждый раз провожая
взглядом груз, поднимавшийся наверх, к свету дня. Все это о чем-то напоминало – но о чем?
Этого он никак не мог уловить. Выкинув из головы дремлющие воспоминания, он полез наверх,
следом за ящиками.

Выбравшись на палубу, он немедленно был вознагражден внушительным шлепком по
спине, лишившим его паруса ветра, и жизнерадостным возгласом:

– Доброго утречка сыну Грейдона!
– Пожалуйста, не называй меня так, – ответил Арам, переведя дух.
Обернувшись, он вовсе не удивился, увидев открытую улыбку первого помощника капи-

тана «Волнохода» – широкоплечего рыжебородого дворфа Дургана Однобога, ростом лишь
чуточку выше полутора метров, зато весившего не меньше восьмидесяти килограммов. Видеть
улыбку Макасы Араму доводилось нечасто, но какое-либо другое выражение на лице Однобога
он видел еще реже.

– Слушаюсь, Арамар! – с фальшивым раскаянием в голосе ответил Однобог. – Конечно,
ты человек не чей-то там, а свой собственный. Невелик, конечно, человечек, но все же…

Арам широко улыбнулся дворфу, взирая на него с высоты своих ста шестидесяти пяти
сантиметров. Он знал, что для своего возраста высок ростом, и имел все основания надеяться
вырасти еще выше. Но старший помощник с таким удовольствием поддразнивал своего юного
друга, называя его маленьким человечком, что Араму и в голову не приходило выражать недо-
вольство его забавой – в основном потому, что Однобог нравился ему больше, чем кто бы то
ни было на борту «Волнохода», включая и его собственного отца, капитана Грейдона Торна.

– Книжечка-то с собой? – весело поинтересовался Однобог.
В ответ Арам хлопнул по заднему карману брюк.
– Как всегда!
– Добро́. Может, сегодня увидишь что-нибудь, достойное ее страниц. Мы отдали якорь.

Твой старик велел тебе отправляться на берег.
На долю секунды Арам вновь ощутил то самое желание. Желание швырнуть отцовский

приказ прямо в морду – в самую морду ему, великому и могучему капитану Грейдону Торну.
Его отношения с отцом были… так сказать, непросты. Но, честно говоря, сейчас Араму до
смерти хотелось снова ступить на твердую землю, и бунтовать не было никакого смысла. Кроме
того, в голове прозвучал голос его матери, Сейи: «Не стоит отрезать себе нос назло собствен-
ному лицу, дитя мое». Претерпев еще один дружеский, но болезненный шлепок по спине, Арам
оставил Однобога и направился к трапу.
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Глава вторая

По ком звонит гнолл
 

Не дойдя до конца трапа пары метров, Арам прыгнул вбок и приземлился на отлогий
берег, круто уходивший в воду. Здесь не было ни порта, ни пристани – лишь небольшая есте-
ственная бухта на побережье Пустошей, позволявшая «Волноходу» подойти почти к самому
берегу. Бочонок и ящики уже лежали на песке, под присмотром Макасы Флинтвилл и отца
Арамара, капитана Грейдона Торна.

До ста восьмидесяти сантиметров росту Грейдону не хватало лишь какого-то волоска.
Был он строен, но мускулист, густые темные волосы и густая темная борода едва начали седеть,
принимая оттенок его светло-серых глаз. Много раз сломанная, его переносица скривилась
причудливым зигзагом. Но при виде сына в серых глазах Грейдона появилась улыбка, подхва-
ченная и едва заметно дрогнувшими уголками рта.

– Готов? – спросил он Арама с усмешкой в голосе.
– К чему? – насупился в ответ Арам.
Как обычно, чем больше улыбался отец, тем меньше Арам был склонен отвечать тем же.
Но на сей раз капитан, очевидно, не заметил этого. Улыбнувшись открыто, он повернулся

к Однобогу, наблюдавшему за берегом с борта корабля, и кивнул. Первый помощник трижды
ударил в судовой колокол, и все, кроме Арама, устремили взгляды к опушке леса, подступав-
шего к самому берегу.

Ну, а взгляд самого Арама метался между отцом с Макасой и лесной опушкой. От него
не укрылось, что Макаса вооружена до зубов. За спиной у нее на ремне висел щит – железный
диск, обитый несколькими слоями гасящей удар сыромятной кожи, через плечо был переки-
нут отрезок железной цепи, к поясу пристегнута абордажная сабля, в опущенной левой руке
– длинный железный гарпун, воткнутый тупым концом в песок. На поясе у отца, напротив,
не было его обычной абордажной сабли, зато опирался он на весьма впечатляющую боевую
дубину из звездной древесины и железа, легко достававшую ему до пупа. Отметив все это,
Арам тут же почувствовал: нет, он не готов – до такой степени, что сошел на берег едва ли не
голым. Да, блокнот для зарисовок был при нем, но лучше бы он взял вместо него свою абор-
дажную саблю!

И тут Арам почувствовал – скорее, почувствовал, чем услышал – шорох листвы. Из лесу
на полосу гальки, отделявшую заросли от песчаного берега, выступило существо – да не одно,
а множество! Все они были похожи на собак, покрытых бурой шерстью в желтых подпалинах и
черных пятнах, не слишком прямо державшихся на задних лапах, облаченных в рваные одежды
из грубой шерстяной ткани и разрозненные детали железных доспехов. Имелось при них и
оружие. Множество оружия! Дубины, копья, топоры, боло, и снова дубины, «украшенные»
острыми железными навершиями и шипами.

– Кого же мы видим? – спросил Грейдон.
– Гноллов, – почти беззвучно выдохнул Арам.
Обычно он терпеть не мог подобных отцовских вопросов, но в этот миг был зачарован

так, что и думать забыл об обидах. С детства Арам слышал много слухов, ходивших об этих
чудищах в Приозерье, но живых гноллов не видел еще никогда. Составленному Грейдоном
описанию видов они соответствовали исключительно точно – вот только добрый капитан не
потрудился указать внушаемую ими разновидность страха.

Грейдон снял поношенный кожаный плащ, позволив ему упасть на песок. Компас, висев-
ший на золотой цепочке вокруг шеи, капитан спрятал под белую рубашку. Затем он сделал
шаг вперед и, крякнув, вскинул тяжелую дубину на плечо. В ответ гноллы… рассмеялись. По
крайней мере, для ушей Арама это прозвучало, как смех. Начавшись с громкого леденящего
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душу клекота, звук достиг вершин громкости и пошел на убыль, сменившись разрозненным
фырканьем, перешедшим в частое громкое дыхание – точно так же пыхтел их домашний пес
Чумаз, примчавшись домой после беготни вдоль берега озера Безмолвия.

Самая крупная из гноллов, самка, мягко шагнула вперед. Ростом она превосходила
Арама всего на несколько сантиметров, однако крепка была, словно дуб. Могучие плечи,
короткая морда, ухмыляющаяся пасть полна игольно-острых зубов… В одном из ее островер-
хих ушей красовалось перо, другое было украшено маленьким золотым колечком. Вооружена
она была, подобно Грейдону, боевой дубиной из осененного луной дерева, окованной железом,
но, в отличие от дубин ее сотоварищей, лишенной заостренных металлических шипов.

– Это Клекоть, матриарх стаи Лютохвостов, – шепнул Грейдон. – Я уже имел удоволь-
ствие встречаться с ней.

– И суметь выжить, чтобы рассказать об этом? – усомнился Арам, вызвав лукавую улыбку
на лице Грейдона и злобный косой взгляд со стороны Макасы.

Тем временем Клекоть двинулась по кругу влево. Грейдон шагнул вперед и пошел по
кругу вправо. Арам заметил, как гарпун Макасы на сантиметр приподнялся над песком, но
капитан, тоже заметивший это, едва заметно покачал головой, и Макаса вновь опустила свое
метательное оружие с зазубренным железным наконечником к ноге.

Арам попытался сглотнуть, но во рту пересохло, точно в пустыне. Попробовал сделать
вдох, но – словно разучился дышать. Не то, чтоб он уж очень заботился о папаше, однако ему
вовсе не хотелось, чтобы капитан Грейдон Торн погиб в бою с этим чудищем. В предвкушении
схватки сердце в груди Арама пустилось вскачь, но все же взмах дубин и рывок вперед застал
его врасплох.

Боевые дубины ударили одна о другую с сокрушительной силой, железо оковки зазвенело
громче судового колокола «Волнохода». Крутанувшись на месте, Грейдон ударил еще раз, но
Клекоть, толкнувшись мощными задними лапами, подскочила вверх, пропустив под собой под-
секающий горизонтальный удар, и тут же, еще до того, как ее лапы коснулись земли, ударила
сверху вниз. Но капитан Торн сжался в комок, кувыркнулся вперед, и удар его противницы
пришелся в пустоту. Ее дубина врезалась в песок. Песчинки так и брызнули во все стороны,
включая разинутый рот и широко распахнутые глаза Арама. Тот поперхнулся, закашлялся и
принялся отчаянно отплевываться. Из глаз хлынули слезы. Крепко зажмурившись, он начал
протирать глаза и на некоторое время перестал следить за схваткой.

Несколько раз моргнув, Арам прислушался в ожидании глухого, влажного хруста сокру-
шаемых костей или пронзительного крика боли, но услышал лишь еще один звонкий, точно
удар колокола, лязг железа о железо. Наконец в глазах у него прояснилось, и он увидел, как
дубина отца взмыла вверх и пронеслась в каком-то миллиметре от подбородка Клекоти. Та
отшатнулась, но тут же восстановила равновесие и взмахнула дубиной, направляя сокруши-
тельный удар в грудь капитана, прежде чем он успеет опустить свое оружие и защититься. Но
капитан Торн оказался для нее слишком проворен. Его дубина обрушилась вниз и не просто
отразила удар, но разнесла оружие матриарха гноллов в щепки и переломилась пополам.

Оба бойца замерли в паре метров друг от друга, сжимая в руках древки сломанных и
потому бесполезных дубин, тяжело дыша и яростно сверкая глазами.

– И что теперь? – хотел было шепнуть Арам Макасе, но изо рта, пересохшего от песка,
раздался лишь неразборчивый хрип.

Однако Макаса все равно раздраженно цыкнула на него.
Тут капитан Грейдон Торн запрокинул голову и захохотал. Казалось, смех его эхом отда-

ется за спиной. Резко обернувшись, Арам увидел Дургана Однобога, стоявшего у борта и тоже
хохотавшего от души. Тогда он снова обернулся – поглядеть, что там с Клекотью. Та, припод-
няв губу, издала басовитый рык… тут же перешедший в резкий клекот, благодаря которому
матриарх, очевидно, и получила свое имя. Вскоре все вышедшие на берег гноллы хохотали,
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завывали и ухали вместе с Грейдоном, Клекотью и всей командой «Волнохода». Похоже, только
ошеломленный Арам да мрачная Макаса не разделяли общего веселья.

Клекоть хлопнула Грейдона по спине – таким же сильным, дружелюбным хлопком,
какими награждал Арама Однобог – и указала в сторону Арама обломком дубины. В ответ
капитан Торн что-то шепнул ей на ухо. Клекоть кивнула и вновь зашлась в припадке визгли-
вого клекота. Щеки Арама жарко вспыхнули, и, видя, как сын раскраснелся от ярости, отец
Арамара Торна подавился остатками смеха. На миг его лицо погрустнело, но эта непонятная
Араму боль тут же скрылась под прежней довольной миной.

– Поторгуем?! – оживленно воскликнул он.
– Еще бы! – во весь голос ответила Клекоть между еще одним изумленным взглядом на

Арама и новым приступом клекота.
Она махнула своим, и те вынесли на берег объемистые тюки, завернутые в огромные

листья гуннеры. Грозный с виду самец с множеством украшений в ушах, веках, ноздрях и
губах водрузил один из тюков на бочку и бережно отвернул толстый, но гибкий лист. Внутри
оказались длинные полосы копчено-вяленого мяса.

– Вяленый мясо вепря, – пояснила Клекоть. – Самый лучший у Лютохвосты. Шестна-
дцать тюков. И дюжина – каменношкурый треска.

Капитан Торн поскреб в бороде, а Клекоть стукнула сжатой в кулак лапой по бочонку и
прислушалась к плеску рассола внутри. И тут Арам увидел, как из ее пасти потекли слюнки
– буквально закапали на песок!

– Тут то, что я думать? – жадно спросила она.
– Оно самое, – кивнул Грейдон, сковыривая крышку с верхнего ящика и извлекая из него

выщербленное лезвие топора. – А вот четыре ящика готовых шпор.
Клекоть улыбнулась во всю пасть.
– Торн из Торнов, – сказала она со смехом.
Но в ее взгляде Арам заметил и кое-что, кроме веселья – внезапную нервозность, при-

чину которой он не сумел понять.
Однако отец владел ситуацией намного лучше.
– Итак, матриарх, ты сама видишь, как много сокровищ я привез на продажу. Но шест-

надцать и дюжина… Ты ведь понимаешь, что этого мало.
Клекоть зарычала. Арам увидел, что Макаса поудобнее перехватила гарпун. Но рык

завершился кряхтеньем и взмахом лапы, и вскоре из джунглей появились новые тюки.
– Двадцать и двадцать, – пролаяла Клекоть. – Ни один больше. Последний слово.
– Идет! – согласился капитан, и все – обе договаривающиеся стороны, включая даже

Макасу – разразились радостными возгласами.
Даже Арам поддался общему настроению, но слегка опоздал. Возглас Арама прозвучал

секундой или двумя позже остальных, заставив его смутиться. К еще большему его смущению
Клекоть снова засмеялась и, указав на него, спросила:

– Твой парнишка малость тугодум?
– Нет. Просто новичок, – ответил Грейдон, взглянув на Арамара.
Скрестив руки на груди, Арам наградил своего старика сердитым взглядом.
– Что? – спросил отец. – Новичок… Что в этом обидного?
Его сын подавил желание закатить глаза, и вместо этого лишь покачал головой.
Тем временем бочонок был вскрыт. От резкой вони маринованных яиц Арама едва не

вырвало – и даже несгибаемая Макаса слегка позеленела с лица. Но Клекоть и прочие Люто-
хвосты взвыли от восторга. Шлепнув по лапе рослого самца, потянувшегося к бочонку, матри-
арх выпустила когти, запустила лапу в рассол и осторожно извлекла из бочонка первое яйцо.
Подняв яйцо ввысь, словно восхитительный бриллиант, она целиком уронила его в пасть и
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даже головой замотала от наслаждения. Разом забыв о тошноте, Арам изумленно вытаращил
глаза.

– Для гноллов эти яйца – настоящий деликатес, – сказал Грейдон.
Арам вздрогнул. Он и не заметил, как отец оказался у него за спиной. Несмотря на свои

внушительные размеры, Грейдон Торн был поразительно легок на ногу.
– Сам вижу, – сказал Арам, стараясь говорить как можно холоднее и равнодушнее.
Однако в схватке с мальчишеским любопытством желание отдалиться от отца было зара-

нее обречено на поражение. Увидев, как гноллы, вскрыв ящики, ахают и охают над сломан-
ными лезвиями и старыми гвоздями для лошадиных подков, он не успел вовремя остановиться
и вскинул на Грейдона вопросительный взгляд.

– У Лютохвостов нет металлургии, – пояснил Грейдон, продев руки в рукава своего кожа-
ного плаща и вскидывая плечи, чтобы плащ лег, как нужно. – Нет кузниц, как у твоего дружка
Глэйда.

Конечно, Грейдону Торну не стоило бы называть Робба Глэйда «дружком» Арама, но на
этот раз Арам решил промолчать.

– Однако, – продолжал отец, – вбить гвоздь, или лезвие топора, или острие ножа в боевую
дубину и тем утроить наносимый врагам урон им вполне по силам. Для гноллов все эти куски
железа – на вес золота.

Арам поднял бровь.
– Значит, ты надуваешь их? Обманом всучиваешь им никчемный хлам в обмен на…
Здесь он запнулся в смущении. В обмен на что? На вяленое мясо вепря? На вяленую

треску? На взгляд Арама, сорок тюков того и другого вряд ли стоили дороже бочонка этих
мерзких яиц.

– Никто никого не надувает, – ответил Грейдон терпеливее, чем Арам того заслуживал.
Вытащив из-под рубашки компас на цепочке, капитан «Волнохода» рассеянно уронил его на
грудь. – Что для человека – хлам, то для гнолла – клад.

– А то, что для гнолла – копченое мясо?
– Тоже своего рода клад – для кентавра, таурена и свинобраза из Живодерни.
– Свинобразы едят вяленое мясо вепря?
– Да, некоторые – едят. Но чаще берут треску.
Арам – едва ли не в восхищении – покачал головой.
– Да ты заработаешь на этих сделках целое состояние, ведь правда?
Восхищение вовсе не относилось к типичным реакциям Арама на отца, и Грейдон

радостно улыбнулся – на подобные лакомства его сын был скуп.
– Небольшое состояние, – пожав плечами, ответил капитан.
– Но если вы друзья, и все по-честному, зачем вам с Клекотью понадобилось драться?
– Гноллы не любят людей. Возможно, потому, что и многие люди не любят гноллов. Кле-

коть не может торговать со мной на глазах всей стаи, пока я не докажу, что достоин ее уваже-
ния.

– Так, значит… все это было только для виду?
– И да и нет. Знаешь, Арам, любого нужно видеть таким, каков он есть, а не таким,

каким его учат считать старики из Приозерья. Гноллы – народ воинов. Весьма своенравных и
неуживчивых воинов, кстати сказать. И отличить пантомиму от настоящего боя способны даже
их щенки. Вот потому-то мы и бились. Взаправду. Но, как ты мог заметить, на наших боевых
дубинах не было ни острых наверший, ни шипов.

– Ага, но все же это были боевые дубины! Тебя все же могли убить!
– Хочешь сказать, тебя это волновало? – сказал Грейдон, все еще улыбаясь.
Но Арам просто принял недовольный вид.
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– Я не хочу твоей смерти, Грейдон, – сказал он, прекрасно зная, что отец терпеть не
может, когда собственный сын обращается к нему по имени. – Я просто хочу вернуться домой.

– Знаю, сынок, – вздохнул Грейдон. – Но сейчас тебе нужно быть именно здесь.
Ласково потрепав сына по плечу, он двинулся к заливающейся клекочущим смехом Кле-

коти.
Только после этого Араму пришло в голову, что все это время Макаса была рядом, а,

значит, видела – а, может, и слышала – весь разговор. Повернувшись к ней, он наткнулся на
ее свирепый взгляд. Макаса тут же отвернулась, но на секунду Араму почудилось, будто ей
грустно.

Всю ночь они провели на берегу, празднуя завершение торговли вместе с гноллами.
Однобог и вся остальная команда сошли на берег с бочонком громового эля и присоединились
к празднеству. Капитан Торн разрешил распаковать один из тюков вяленого мяса вепря и раз-
делить его между командой и гноллами, однако сдержанно кивнул Мозу Кантону, судовому
квартирмейстеру, велев присмотреть за тем, чтобы остальные тридцать девять тюков были в
целости и сохранности подняты на борт.

Арама вновь одолело любопытство – ему не терпелось попробовать этот «клад», и он
внимательно следил за Джонасом Коббом, корабельным коком, расхаживавшим среди людей
и гноллов и раздававшим угощение. Старина Кобб, конечно же, не спешил – да еще двигался
сквозь толпу по очень странному и замысловатому курсу, предлагая полоски вяленого мяса
гноллам, жавшимся к лесной опушке. Вдруг Арам увидел, что Кобб скрылся в лесу. Минуту,
а то и три, его не было, а остальные увлеченно следили за Однобогом, щедро разливавшим
эль, но, стоило Араму подняться на ноги, чтобы поделиться со всеми своим беспокойством за
старика-повара, как седая голова Кобба показалась из леса в дюжине ярдов от того места, где
он вошел в заросли. Он снова принялся раздавать угощение и, наконец, добрался до Арама.

Арам попробовал полоску вяленого мяса. Мясо оказалось таким жестким, что он едва
не вывихнул челюсть, пытаясь оторвать кусочек. Но как только оно оказалось во рту, Арам не
смог не оценить его по достоинству – пряное, ароматное, и даже крохотный кусочек, как бы
усердно он ни жевал, продержался почти полчаса. Теперь-то Арам понял его истинную цену.
Или, вернее, распробовал.

Жуя, он достал свой блокнот – небольшую книжечку из некогда чистых листов перга-
мента, переплетенных в кожу, которую носил в заднем кармане штанов, заворачивая в непро-
мокаемую ткань. Это был подарок приемного отца, Робба Глэйда, и обошелся он кузнецу в
целую кучу денег. Самое малое в два дня – если не целую неделю – работы. Блокнот был самым
ценным имуществом Арама – отчасти потому, что рисовать он любил едва ли не больше всего
на свете. Но, кроме этого, блокнот служил наглядным доказательством веры Робба в талант
приемного сына. Конечно, и мать и отчим настаивали, чтобы Арам выучился кузнечному реме-
слу. В конце концов, мужчина должен зарабатывать себе на жизнь. Однако Робб понимал и
то, как важна для Арама возможность самовыражения, и никто не радовался так, как кузнец,
когда Арам украсил первую страницу блокнота портретом большого и сильного Повелителя
Кузни с улыбкой на лице.
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Сейя, Робб, Робертсон, Селия и Чумаз
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Арам перелистал блокнот. Первые страницы занимало его родное Приозерье: несколько
городских видов, несколько зарисовок с берегов озера Безмолвия, да кузница Робба. Горстка
изображений животных: животные куда меньше склонны смирно сидеть на месте. Но, несмотря
на это, в блокноте имелась пара лошадей, мул и одноглазый котяра, которого поневоле при-
шлось дорисовывать по памяти. И, конечно же, два или три портрета Чумаза. Но в основном
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блокнот был заполнен людьми – особенно семьей Арама. Кроме портрета отчима, здесь были
три портрета матери, два – сводных сестры и брата, Селии и Робертсона, плюс групповой порт-
рет всех четверых. Был даже сделанный при помощи зеркала автопортрет Арама, потребовав-
ший многих часов упорной работы карандашом, ластиком и снова карандашом, так что пер-
гамент на этой странице сделался тоньше ресницы, однако даже после стольких трудов этот
рисунок нравился Араму меньше всех остальных. Возможно, для посторонних глаз сходство
и вышло потрясающим, но сам Арам неизменно чувствовал, что так и не сумел ухватить свое
истинное «я».

Примерно на трети блокнота тематика зарисовок сменилась с Приозерья на «Волноход»,
начиная с продольного изображения самого корабля. «Волноход» был прекрасным, надежным
торговым судном – переделанным из небольшого фрегата, старым, но легким в управлении
и содержащимся в полной исправности. Да, его обшивку многократно латали, но латали на
совесть. Тридцать метров в длину, три мачты, команда из тридцати человек, но – ни единой
пушки: как говорил капитан, торговые партнеры всегда должны быть уверены, что Грейдон
Торн и его корабль явились к ним с миром.

Самой необычной чертой «Волнохода», удостоенной отдельной страницы, была странная
носовая фигура из красного дерева: крылатое создание неизвестного происхождения и ни муж-
ского ни женского пола, состоявшее из множества отполированных, потемневших резных гра-
ней – сплошные углы и всего несколько кривых. Честно говоря, Арам считал ее неприглядной и
грубой по сравнению с превосходно вырезанными эльфийскими и человеческими женщинами,
украшавшими корабли, которые он видел в порту Штормграда. Носовая фигура «Волнохода»
не принадлежала судну изначально, а была вырезана всего четыре года назад корабельным
плотником Ансельмом Тисом, как-то рассказавшим Араму, что фигура была сделана согласно
исключительно точным и подробным указаниям самого капитана Торна. Но если хоть кто-то
из команды и знал, что она может означать, никто в этом не признавался. Спрашивать же отца
Араму не хотелось – порой он полагал, что это доставит отцу слишком много радости, а иногда
опасался, что отец просто отмахнется от расспросов сына.
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В блокноте Арама также имелось множество портретов Однобога, пять-шесть портретов
Дуань Фэнь и хотя бы по одному – почти всех остальных членов команды. И даже неокончен-
ный портрет самого капитана – этот рисунок очень нравился Араму, пока отец, заметив, что
сын рисует его, не предложил постоять смирно и попозировать. Уж тут-то Арамар Торн немед-
ленно захлопнул блокнот и сунул его в карман!

Единственным человеком на борту, которого Арам не рисовал ни разу, была – что неуди-
вительно – второй помощник капитана Макаса Флинтвилл. Вот и теперь, увидев, что он достает
из кармана рубашки угольный карандаш, она снова рыкнула на него:

– Лучше и не думай помещать меня в эту треклятую книжонку!
И он ответил, как отвечал на эту скрытую угрозу всегда, в который уж раз повторив:
– Обещаю, что не стану рисовать тебя, пока сама не попросишь.
Это вполне устраивало их обоих – ведь оба они знали, что Макаса никогда не попросит

об этом, а желания сохранять образ своей извечной гонительницы для истории у Арама было
не больше, чем у нее самой.

Куда интереснее было нарисовать матриарха гноллов. А потом – того самого самца с мно-
жеством украшений в ушах, ноздрях, губах и веках, которого прочие гноллы называли «гро-
милой». А потом – маленького щенка гноллов. Нарисовать для юного художника означало –
понять. Оказаться в их шкуре, ощутить их мускулы, проникнуть мысленным взором в строе-
ние костей – и перенести все это на страницу блокнота. По первым впечатлениям Арам решил,
что Клекоть – чудовище. Теперь он понимал, что перед ним просто еще одно живое существо
– совсем как Чумаз или тот одноглазый кот. Совсем как Дурган Однобог. Совсем как сам Ара-
мар Торн.

Увидев, как Арам рисует щенка, Клекоть подошла к нему, наклонилась и заглянула в
блокнот. Затхлый запах псины от ее шкуры не на шутку отвлекал – пока Клекоть не издала
резкий лающий смех и не пролаяла, повернувшись к Грейдону:

– Твой парнишка совсем негодный!
Сам не зная, отчего – от злости или от смущения – Арам покраснел.
Но вскоре Клекоть, все еще хихикая, опять склонилась над страницей. Поглядела на пере-

вернутую вверх ногами картинку в блокноте Арама. Перевела взгляд на припавшего к земле
щенка. Снова взглянула на рисунок…
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Матриарх Клекоть

Коротко рыкнув, она обогнула Арама и так низко склонилась над его плечом, что щеку
обдало ее жарким дыханием, а по ноздрям ударило благоухание всех двадцати восьми сожран-
ных ею яиц. Острые-острые клыки в любую секунду могли бы отхватить ему ухо, а то и что-
нибудь посерьезнее, но Арам и не шелохнулся. Теперь он понимал ее и сидел неподвижно.
Клекоть еще раз пригляделась к нарисованному щенку, и ее дыхание заметно замедлилось.



Г.  Вайсман.  «World Of Warcraft. Traveler: Путешественник»

21

– Перевернуть лист, – хрипло шепнула она.
Арам перевернул страницу, показав ей нетронутый лист пергамента. Но Клекоть зары-

чала:
– Нет. Нет новый лист. Старый лист.
Кивнув, Арам перелистнул страницу назад.
Макаса наблюдала за происходящим, держа руку на рукояти абордажной сабли. Однобог

начал было громогласно рассказывать очередную байку, но Грейдон, отметив, что происходит
нечто необычное, опустил руку на плечо своего первого помощника, и дворф, не прекращая
улыбаться, умолк. Грейдон кивнул – точно так же, как перед этим Арам. Даже хихикавшие
гноллы стихли, устремив взгляды на своего матриарха и мальчика с блокнотом.

Арам добрался до нарисованного громилы. Клекоть коротко глянула на настоящего гро-
милу и насмешливо кашлянула, будто имея в виду, что этот гнолл – лишь жалкое подобие
Арамова рисунка.

– Перевернуть лист, – снова сказала она. – Старый лист.
Арам перелистнул еще страницу назад, и Клекоть увидела саму себя, нарисованную

углем. Со свистом втянув в себя воздух, она затаила дыхание. Целую минуту стояла тишина.
Наконец Клекоть выдохнула, выпрямилась и подняла взгляд на отца Арама.
– Добрый магия, – только и сказала она, и Грейдон ответил ей новым кивком.
Клекоть снова склонилась над плечом Арама и снова сказала:
– Перевернуть лист.
Арам перелистнул еще одну страницу. На предыдущей оказался неоконченный портрет

Грейдона. Клекоть наморщила лоб.
– Твой не закончить.
– Нет, – подтвердил Арам.
– Твой закончить. Твой закончить отец.
– Я…
– Нет. Твой закончить, мальчик.
Клекоть двинулась прочь, качая головой и бормоча:
– Мальчик должен закончить. Мальчик должен закончить. Не то – злой магия.
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Грейдон Торн
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Глава третья

Пернатые обитатели Азерота
 

– Арамар Торн, будь ты неладен! Проснись!
Шлеп! Стон. Рывок. Бум. Уй-и!
Второе утро подряд Арамар начал свой день на полу, одной рукой потирая шишку на

лбу, а другой – ушибленный зад.
Макаса свирепо взирала на него сверху вниз.
– Твой отец сказал, что тебе пора на урок. Вставай – и марш на палубу.
Чаще всего утренний подъем Арама именно таким порядком и проходил, и потому –

как бы второй помощник капитана ни настаивала на спешке – сегодня он не чувствовал такой
надобности торопиться, как вчера. Нет, тянуть время он не стал – просто, не спеша, оделся,
умылся и почистил зубы. Однако через несколько минут он уже был на палубе с абордажной
саблей у пояса. Капитан стоял у руля, небрежно положив руку на колесо штурвала. В другой
руке он держал компас на цепочке, который носил на шее. Взглянув на него, Грейдон сделался
каким-то… странно разочарованным. Разжав пальцы, он уронил компас на грудь и устремил
взгляд в волны Сокрытого моря.

«Волноход» шел на юг, огибая западный берег Калимдора. Это было все, что Арам знал о
текущем местоположении судна, не считая столь выдающегося факта, что, где бы они ни были,
до родного дома невероятно далеко: и Приозерье и Восточные королевства находились прямо
в противоположном полушарии.

Арам отвернулся от отца. Слева по носу был виден берег, поросший лесом. Лесные
заросли напомнили о доме, и Арам с тоской подумал о том, как может называться этот лес.

Будто заглянув в мысли мальчика, Дурган Однобог сказал:
– Местные зовут его Последним лесом. Последним лесом Пустошей. Может, так оно и

было – давным-давно. А живут здесь, как ты уже знаешь, гноллы из стаи Лютохвостов, а еще
– таурены Железного Копыта, кой-какие разрозненные орки, тролли, гоблины, да еще горстка
кочевых племен свинобразов. Ну, и прочие зверушки порой встречаются.

– Вроде детей Единой Истинной Богини? – поддел друга Арам.
Однобог расхохотался, хлопнул Арама по спине и ответил:
– В нехватке воображения Эонар, Хранительницу Жизни, не упрекнешь!
«Да уж, – подумал Арам. – Разве что в нехватке сострадания или разума». В самом деле,

как, ну как один-единственный «бог» мог создать такой мир, такую мешанину из войн Орды с
Альянсом, из бродящей по земле нежити наподобие Отрекшихся, не говоря уж о прочих кош-
марах, таящихся даже у границ относительно мирного родного Приозерья? Нет, верно говорил
Робб Глэйд: «Ясное дело: Азерот создан целой уймой титанов и духов, и каждый из них имел
собственные цели и желания, и каждый по-своему напортачил». Но Арам не стал говорить об
этом. Однобог нравился ему, несмотря на странную веру в одно-единственное божество, кото-
рой, как признавал и сам Однобог, не разделял больше никто. Отчего Дурган выбрал Эонар,
отрекшись от всех остальных титанов, оставалось для Арама загадкой – вместе с причиной,
побудившей едва умевшего плавать дворфа отправиться в море. Однако странности Однобога
только придавали ему обаяния, и Араму вовсе не хотелось всерьез сомневаться в его вере,
рискуя вбить между ними клин.

Однобог обнял Арама за плечи могучей ручищей и заговорил тихим, едва ли не заговор-
щическим шепотом:

–  Гляди: Хранительница Жизни любит разнообразие. Должно быть, поэтому она и
создала меня крепким и сильным… а тебя таким жалким слабаком!

С этими словами дворф затрясся в громоподобном хохоте.
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Арам было закатил глаза, но тут же поспешил оглянуться вокруг – не видит ли этого
Макаса. И, конечно же, Макаса оказалась здесь – испепеляла его свирепым взглядом, кипя от
ярости. О боги, эта Флинтвилл была настоящей мукой! А еще от нее никуда было не деться.
Она была везде. Всюду. Вездесущая. А, может, вдобавок всеведущая и всемогущая. Возможно,
Макаса Флинтвилл и была той самой Единой Богиней. По крайней мере, вела себя именно так,
будто это она и есть.

– Всевредоносная, – пробормотал Арам себе под нос – так тихо, что никто бы и не услы-
шал.

Однако лицо Макасы сделалось мрачнее прежнего, и Арам гулко сглотнул.

Между тем хохот Однобога привлек внимание всех, кто находился на палубе, включая и
капитана Торна. Оглянувшись, он увидел Арама и окликнул его:

– Сынок, принеси из каюты мою абордажную саблю, и начнем урок!
Арам развернулся и зашагал прочь, очень недовольный приказом отца. В одну-един-

ственную фразу Грейдон ухитрился вместить почти все, что так не нравилось Араму в его
нынешнем положении. Он находился на борту «Волнохода» против собственной воли. Вынуж-
денный подчиняться каждому слову и жесту капитана Торна, будто какой-то раб на галерах,
он был лишен любых преимуществ своего положения, так как не был в команде – в морском
товариществе – своим! Числился в юнгах при каюте капитана, но Грейдон Торн был не из тех,
кому нужен личный слуга или лакей, да и Арам вряд ли сгодился бы на этакую должность на
любом другом корабле. Да, он справлялся с работой, не требовавшей особых умений – обычно
выполняя распоряжения Макасы Флинтвилл. Но постоянных обязанностей у него не было, и
это вовсе не внушало остальной команде симпатий к нему – ведь на корабле о каждом судили
по его делам.

Но настоящая роль Арамара Торна называлась «капитанский сынок» и сама собой отде-
ляла его от всех прочих членов команды. Нет, никто – за исключением Макасы – не проявлял
к нему особой нелюбви. Однако лишь Однобог вел себя с ним свободно и открыто. Остальные,
в лучшем случае, держались настороженно. «Ну конечно, не станут же они осуждать капитана
при его единственном сыне!» Подумав так, Арам однажды сам попробовал раскритиковать
Грейдона Торна, но остальные тут же замолчали. «Наверняка подумали, что я заманиваю их
в западню», – решил Арам. Мысль о том, что причиной могла быть любовь, восхищение или
уважение к капитану, ему и в голову не пришла.
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Дурган Однобог

И – так, на всякий случай, если вдруг всех прочих бед окажется мало – Грейдон Торн
взялся учить Арама по собственной программе: бесконечные уроки фехтования, перемежаю-
щиеся рассказами об истории Азерота, о его культурах и расах и даже о его флоре и фауне. С
последующими проверками усвоенных знаний. И все это – посреди палубы, чтобы все огрехи
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Арама оказались на виду у всех, от Дуань Фэнь в «вороньем гнезде» до Старины Кобба на
камбузе.

Войдя в капитанскую каюту, Арам от души хлопнул дверью – и только после этого уви-
дел, что он здесь не один. У стола Грейдона Торна стоял Джонас Кобб, собиравший на поднос
грязную посуду, оставшуюся после завтрака, и шумное вторжение Арама едва не заставило
старого чудака выпрыгнуть вон из кожи. Скрывая смущение, Кобб разразился изрядной пор-
цией брюзжания:

– Да ты в своем ли уме? Куда этак ломишься? Так-то в твоем захолустье учат входить
в каюту офицера?!

И так далее, и так далее… Тирада Кобба продолжалась еще какое-то время, но в конце
концов он ушел – с подносом в руках и обидой на «безмозглых невоспитанных мальчишек,
знать не желающих о приличиях».

Абордажная сабля Грейдона висела на переборке, на самом виду, но Арам вовсе не торо-
пился возвращаться и потому позволил себе оглядеть каюту.

Каюта капитана – точно так же, как и его трюмы – была полным-полна никчемного хлама,
только здесь этот хлам был выложен на всеобщее обозрение. Несмотря на то, что отец, ско-
рее всего, был бы доволен этим, Арам попробовал взглянуть на все эти «сокровища» глазами
Грейдона.

Здесь был грубый глиняный макет какого-то древнего города. Множество разнообразного
старого оружия, включая и ту самую сломанную боевую дубину. Залежи карт и схем с замет-
ками и расчетами Грейдона на столе. Большая оловянная кружка с крышкой, полная играль-
ных костей. В углу стола высилась пирамида из колод игральных карт – каждая колода была
завернута отдельно. Резной деревянный дракон. Костяной кракен. Маленький железный конь,
поднявшийся на дыбы. Деревянный ящик, полный камней. Нет, не камней! В ящике что-то
блеснуло, отразив солнечный луч, и Арам опустился на колени – поглядеть, что там. Один
из «камней», расколотый пополам, оказался жеодой с друзами сверкающих белых кристаллов
внутри. Остальные жеоды – синие, красные, оранжевые внутри – таили в себе такую же кра-
соту. На миг Арам подумал, что неплохо бы расколоть еще один камень и посмотреть, что у
него внутри. Пришлось даже встать и отойти – подальше от соблазна.

Одна из стен была целиком занята книжными полками. Из ряда корешков выступала
на пол-ладони большая – заметно больше других – книга. Арам оглянулся через плечо, не на
шутку опасаясь, что сзади, наблюдая за ним, стоит Флинтвилл. Убедившись, что в каюте нет
никого, кроме него самого, он снял с полки книгу и принялся листать ее, страница за страни-
цей. Внутри оказалось множество птиц, нарисованных от руки – корольков и воробьев, сквор-
цов и соек. Арам пришел в восторг. Кто-то не пожалел времени, чтобы зарисовать и даже рас-
красить каждое из этих крылатых созданий, не упустив ни единой детали! На каждой странице
имелись и заметки о местах обитания и повадках нарисованной птицы. «Солоноводная чайка,
ныряет за рыбой с прибрежных скал Калимдора», «этот падальщик гнездится в Красногорье»
и т. п. Мастерству художника – некоего Мавзоля из Прибамбасска – оставалось только зави-
довать, а тот факт, что Мавзолю пришлось объехать весь мир, чтобы отыскать всех этих птиц,
заставил Арама впервые взглянуть на собственное плавание как на новые возможности, а не
просто наказание.

Он мог бы листать этот огромный том часами, изучая манеру художника и даже запоми-
ная содержание, но его ждали на палубе. Закрыв книгу, мальчик хотел было поставить ее на
место, но тут из нее выпорхнул листок пергамента, лежавший между страниц. Арам попытался
подхватить листок на лету, но промахнулся.

Нагнувшись за упавшим листком, Арам увидел, что на нем тоже нарисована птица, но
совсем не такая изящная, как собранные под переплетом рисунки Мавзоля – нет, то был про-
сто грубый детский рисунок. Причем – нарисованный не просто каким-то ребенком. Автором
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этого произведения был вполне определенный ребенок – Арамар Торн, шести лет. За секунду
до этого Арамар даже нарочно не смог бы вспомнить тот вечер, но при виде листа пергамента
в руке воспоминания понеслись вскачь…

Арам у камина, на коврике, рисует углем и, закончив, отдает рисунок отцу.
– Это птенчик, – сказал мальчуган.
– Я вижу, – ответил Грейдон. – Прекрасный птенчик.
– Это тебе на птеньрожденье.
– Но сегодня не мой день рождения. День рождения – у тебя, да и то только завтра.
– Нет, завтра – мой ДЕНЬ рождения. А сегодня у тебя – ПТЕНЬ-рожденье!
И Арам рассмеялся, найдя это утверждение невероятно забавным – к легкому недо-

умению Грейдона и Сейи. Но чем больше он хохотал, тем смешнее казалась родителям его
шутка. Смех Арама оказался таким заразительным, что вскоре все трое катались по ков-
рику у камина. Хотя, возможно, тут не обошлось и без щекотки…

Арам был поражен. Грейдон Торн сохранил его рисунок! Его неуклюжие, никчемные
каракули Грейдон ценил наравне с искусством Мавзоля из Прибамбасска, если хранил их в
книге с работами этого великого мастера!

Бережно вложив картинку в книгу, Арам вернул толстый том на полку, сорвал со стены
отцовскую абордажную саблю и поспешил наверх.
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Этюд в багровых тонах
 

В этот день учеба пошла очень даже неплохо.
Тронутый тем, что Грейдон сохранил его детский рисунок, Арамар воспринимал науку

отца охотнее, чем обычно. Вначале, конечно же, скрес-тили клинки. И, хотя за последние
шесть месяцев Арам не проявлял никакого интереса к абордажной сабле, сегодня он – прак-
тически невольно – показал кое-какие успехи. На этот раз, с новой охотой к учению, он отбил
или парировал первые пять выпадов Грейдона. А затем – еще пять. И еще пять.

Все это не укрылось от внимания остальных. Макаса сохраняла мрачный вид, скорее, по
привычке, и взгляд ее сделался совсем не таким уж колючим. Том Фрейкс, рулевой, одобри-
тельно кивнул. Шестеро или семеро палубных – Кассиус Микс, Дезамир Феррар, Мэри Браун,
Шайлер Ли, гном Зубб Пальфитиль и прочие – собрались вокруг (хотя обычно бывали так
удручены неумелостью Арама, что, не скрываясь, отворачивались). Однобог захохотал и закри-
чал, что капитан «в нешуточной опасности – того и гляди, вспотеет». Приятно удивленный соб-
ственными успехами, Арам подумал – и даже понадеялся, – что с высоты «вороньего гнезда»
на него смотрит и Дуань Фэнь.

Не прекращая учебного поединка, Грейдон приступил к очередному уроку – и начал с
гноллов:

– Они – воинственный народ, – сказал капитан, – и склонны драться с кем и когда угодно.
Даже между собой. Я сам видел, как двое гноллов всерьез взялись за топоры, поспорив, чья
тень длиннее.

– Из-за тени? Но это же…
– Именно. Итак, есть ли хоть какой-то смысл работать с ними, торговать с ними, пытаться

подружиться с ними? Возможно, было бы лучше истребить их под корень. Перебить, как собак.
В конце концов, по нашим понятиям они и выглядят и даже ведут себя, точно невоспитанные
бешеные дворняги с пеной из пасти.

– Подожди, подожди… – сказал Арам, парируя очередной удар – на сей раз уже не так
легко и изящно.

Конечно, Арам понимал, к чему клонит отец. Тот уже не в первый раз заговаривал с ним
о существах различных рас, используя этот подход. Грейдон Торн всегда – неизменно – счи-
тал, что в любом живом существе можно найти нечто сто́ящее, нечто драгоценное. Сложность
состояла в том, чтобы найти ответ, не прекращая орудовать саблей. Арам не настолько хорошо
владел оружием, чтобы позволить себе отвлекаться.

– Подождать? – переспросил Грейдон. – Зачем? Что могут предложить нам гноллы?
Арам запыхался. У него пересохло во рту. Но все же он сумел отразить новую атаку и

пропищать:
– Собаки – животные преданные.
Грейдон, уже приготовившийся сделать выпад, придержал руку. В уголках его рта таилась

улыбка.
– Прошу прощения? – сказал он.
Почувствовав в его тоне скрытое поощрение, Арам заговорил увереннее:
– Ты назвал их собаками, дворнягами, псами. А ведь наш пес, Чумаз, был очень пре-

данным. Робб говорил, что Чумаз скорее умрет, чем позволит причинить вред кому-либо из
нашей семьи.

– И это значит?..
– И это значит: если обращаться с гноллами, как со своей семьей, и показать, что мы

этого достойны, можно завоевать их преданность…
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– А какой нам в этом прок?
– Гноллы – воинственный народ, – процитировал Арам в ответ. – Так не лучше ли иметь

их боевые навыки на нашей стороне?
Однобог захлопал в ладоши и заорал:
– Точно!
Грейдон метнул в своего первого помощника сердитый взгляд. Однобог рассмеялся, под-

нял руки вверх и сказал:
– Прости, прости. Молчу.
Однако и сам Грейдон явно был доволен. Видя это, Арам продолжал:
– Кроме этого, у них есть и другие хорошие качества. Они любят посмеяться не меньше

Однобога…
Смеющийся Однобог не удержался, чтобы не вставить словечко:
– Ну-ну, давай-ка не отвлекайся!
Но Торны не удостоили его ответом.
– А еще? – спросил Грейдон.
– Ну… – протянул Арам, парируя и один, и другой, и третий удар. – Они способны оце-

нить искусство. По крайней мере, их матриарх сумела. А любой народ, способный оценить что-
то настолько… настолько…

Тут он запнулся, стараясь подыскать подходящее слово.
– Бесполезное! – крикнул Том.
– Бессмысленное! – вторил ему Однобог.
– Восхитительное! – отозвалась Дуань Фэнь с вант.
Услышав, как юная впередсмотрящая восхищается капитанским сыном, вся команда, не

сговариваясь, хором издала насмешливое «О-о-о!».
Щеки Арама вспыхнули, однако он был польщен. Дуань Фэнь была маленькой и тощей

– совсем как мальчишка. Но на протяжении всего плавания она то и дело улыбалась ему, и
откровенно обрадовалась в тот раз, когда он показал ей ее портреты. Слегка воодушевленный
тем, что сумел привести ее в восхищение, Арам отразил еще один удар и, наконец, сказал:

– Облагораживающее. Ни одно живое существо, способное оценить нечто столь облаго-
раживающее, не может быть беспросветно плохим.

– Плюс, они здорово вялят мясо, – сказал Дезамир Феррар, и остальные согласно зашу-
мели.

Грейдон был доволен. Сегодняшний урок оказался лучшим из всех. Он чувствовал, что
им с Арамом удалось достичь согласия, оставив главные трудности позади – и, правду говоря,
Арам почувствовал то же самое.

Однако долго это, конечно же, продолжаться не могло.
Похвалив сына за вдумчивый анализ и мастерство в защите, Грейдон наказал ему почаще

переходить к атаке и сам повел бой заметно агрессивнее.
Поначалу Арам держался, но тут дело дошло до вопросов по темам прошлых уроков.
– Какой из гоблинских картелей присоединился к Орде после Катаклизма? В какое время

года гигантские черепахи Сокрытого моря выходят на берег откладывать яйца? В чем причина
непрестанной борьбы между тауренами и кентаврами? Как отличить ползучий кошмарник от
лазоревого корня? Какова основная пища морской выдры?

Беспощадный капитан, пусть ненамеренно, но выставлял на всеобщее обозрение про-
белы в знаниях сына и, что еще хуже, его неспособность думать и драться одновременно.

– С чего гноллы начинают торговлю с представителями других видов?
Грейдон полагал, что подкидывает сыну легкий вопрос – ведь мальчик совсем недавно

наблюдал это собственными глазами.
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