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Глава 1

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
Замок Абламор стоял на высоком холме с плоской
вершиной. Шелковистые лужайки вокруг замка были
усыпаны мелкими разноцветными маргаритками. Чуть
ниже, на зелёных склонах холма, росли диковинные деревья, названия которых не знал ни один садовник на
свете. Широкая мраморная лестница плавным полукругом спускалась вниз от дверей замка до тяжёлых кованых ворот. Высокая каменная ограда, окружавшая замок, вся доверху заросла белыми вьющимися розами.
— Пожалуй, если припомнить, то красивее этого замка мы прежде никогда и нигде не видели, — говорили путешественники, побывавшие в разных странах. —
А вы что скажете?
Когда королева Эрилайда хотела, то по вечерам над
высокими башнями замка всходила лучистая звезда и сияла, как бледное солнце. Но королева любила сумерки
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и не торопила звезду. Часто, склонив голову на плечо
короля, она спускалась в сад, увитый лентами синего
и лилового тумана.
Невиданные плоды под её взглядом наливались соком, и ветви склонялись под их тяжестью.
А когда у королевы Эрилайды родилась дочь, нельзя было описать радость молодых супругов. Они не отходили от её колыбели. Девочка подолгу смотрела своими большими светлыми глазами на лучистую звезду
и, казалось, впитывала её таинственный свет.
В день крестин ворота замка были широко распахнуты. Чудилось, что весь город побывал здесь, чтобы
поздравить короля и королеву.
Слуги, кряхтя, выкатывали из подвалов дубовые бочки
с вином, столы ломились от всевозможных яств и заморских сладостей. А те, кто хотел, срывали с деревьев невиданные плоды, которым нет названия.
Внизу сиял огнями город. Никто до полуночи, а то
и позже не гасил свет. Детям разрешили водить хоровод на зелёных лужайках перед замком. Крошки так
перемазались сладостями, что пальчики у всех накрепко слиплись, и уже никто не мог отпустить руку соседа
и порвать хоровод. И родители не кричали им строго:
— А ну, сейчас же спать, спать, спать!
Подвыпившие служанки скинули башмаки и плясали
босиком на мягкой траве.
А король Эрилайд ходил среди гостей, прижимая
к груди свою дочь, маленькую принцессу, которую назвали по обычаям той страны Эвисоль, что значит
«Морская Волна». И девочка улыбалась каждому, кто
наклонялся над ней.
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— Прибыл граф Хэд из Хадхема! — крикнул старый
слуга, распахивая тяжёлые ворота. И, повторяя это имя,
он стал подниматься по лестнице к галерее замка.
— Мой друг, мой верный друг, он всё-таки приехал! —
радостно воскликнул король Эрилайд.
Король отстранил служанок, бережно вынул Эвисоль
из колыбели и стал поспешно спускаться в ночной сад,
заранее радуясь долгожданной встрече.
Король подошёл к воротам, окружённый темнотой,
ночными шорохами и невнятными вздохами, которыми так полна ночь.
— Как я счастлив, дорогой друг, что ты… — улыбаясь, начал король и умолк.
Человек в чёрном плаще быстро шагнул ему навстречу.
— Кто ты? Ты не граф Хэд из Хадхема! — в изумлении воскликнул король, отступая.
В этот момент острый кинжал вонзился ему в грудь
и прошёл между рёбер до самого сердца.
Король с тихим страдальческим стоном упал на
взничь, прижимая к себе ребёнка.
— Молю, пощади моё дитя, — прошептал он. Но тут
руки его ослабели и разжались, а взгляд устремился
ввысь, уже не видя ничего земного.
— Всё вышло не так, как было велено, — пробормотал убийца, наклоняясь над королём. — Было приказано убить девчонку, а я прикончил папашу. У, какой
увесистый кошель. А цепь на груди? Небось из чистого
золота. Колечки на пальцах. Ишь блестят, даже в темноте. Теперь всё моё! — убийца грубо шарил по телу
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Только один раз королева подняла голову и открыла
полные ужаса глаза. Над ней наклонился огромный полупрозрачный зверь с разинутой кровавой пастью.
Но тут же веки королевы отяжелели, она тихо вздохнула и снова опустила голову на скрещённые руки.
Так прошёл этот страшный день.
Поздно ночью к дворцовой ограде, увитой бледными
розами, подошёл Зелёный Горбун. Он расстегнул свой
бархатный камзол и снял с цепочки висевший на его
скрюченной шее медный ключ причудливой формы. Он
открыл им литые ворота и вошёл в туманный росистый сад.
Медленно стал он подниматься по лестнице. Какая
мёртвая тишина, какой застывший мрак повсюду! Похоже, и ветер уснул, ни один листок не шелохнётся.
Но казалось, Зелёный Горбун видит в темноте, как
кошка.
Он остановился возле королевы Эрилайды, неподвижно лежащей среди цветов и обеими руками обнимающей крест.
Он тронул королеву кончиком башмака, но она не
пошевелилась.
— Крепок же твой сон, красавица Эрилайда, и с каждым часом он станет ещё крепче. Ты жила радостью
и любовью, но всё кончилось и исчезло, растаяло и уже
не вернётся. И потому пройдёт ещё немного времени, и ты превратишься в холодный, бездушный мрамор, не знающий ни снов, ни воспоминаний. Каменными станут твои придворные, слуги и даже цветы на
могиле. Что ж, прощай, королева! У меня теперь другие дела и заботы…
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в шапку и на мгновение замерла, глядя на золотые монеты.
— Откуда у тебя эти монеты? — снова завопила тётушка Кошмар. — Верно, украла их? Воровка, бандитка!
Змею пригрела у себя на груди, а ты ещё волка привела! Я в сарай, а он как зарычит. Чуть не загрыз меня
за мою же доброту! Убирайтесь из моего сарая. Убирайтесь оба! Чтобы духу вашего тут не было!
Тётушка Кошмар на миг залюбовалась монетами.
Соль, воспользовавшись внезапной свободой, стремглав выскочила из дома.
Она бросилась к сараю. Волчишко облизал ей щёки
и замер, глядя ей в глаза.
— Нас прогоняют, Волчишко, понимаешь?
Волчишко кивнул головой. Соль подняла руки, чтобы осветить сарай. Что ей взять с собой? Да, пожалуй,
ничего. Старое одеяло? Но оно совсем истлело.
Скоро луна осветила девочку и волка, идущих по пустынным улицам Верхнего Города. Соль всё оглядывалась
назад. Ведь там остались её друзья: пекарь, кузнец, кружевница Миэль. Когда она их теперь увидит? Волчишко тихо зарычал, и Соль, уже не оглядываясь, пошла по
холодной росистой траве к Дубу с Плохим Характером.
— Что, не поёшь больше? — ехидно прошелестел
Дуб. — Отпелась, голубушка.
— Меня прогнали, господин Дуб, — со вздохом сказала Соль. — Тётушка Кошмар увидела Волчишку и прогнала нас обоих. И теперь мы не знаем, куда нам идти.
Соль присела под Дубом, обняв Волчишку. Луна зашла за тучу. Теперь светились только голые ноги Соль,
тонкие руки и нежное личико.
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Но в этот миг разразился немыслимый, небывалый
скандал!
Тётушка Кошмар с угрожающим воплем выскочила на
арену. Щёки её пылали, словно их раскалили на огне
докрасна. В руке она держала пачку пожелтевших документов.
Она цепко ухватила за руку Соль.
— Моя девчонка! Моя собственная! Воры! Грабители!
У меня документы, с печатями! — завизжала она так
громко, что закачались трапеции, подвешенные под
куполом цирка. — Я вас отучу чужих девчонок красть.
Муж, за мной, не отставай! Никаких зверей не боюсь!
Волчишко в растерянности замер, вздыбив шерсть.
Он уже хотел было броситься на тётушку Кошмар, но
в этот момент на арене появился директор цирка, умоляюще протянув вперёд руки. На нём был чёрный фрак
и изящнейший галстук-бабочка.
— Уважаемая, заклинаю вас! Успокойтесь! Не волнуйтесь! — Он подбежал к тётушке Кошмар. — Мы всё уладим, устроим, обо всём договоримся. К обоюдному удовольствию!
Но не так-то было легко успокоить тётушку Кошмар.
— Жулики! Разбойники с большой дороги! — продолжала кричать тётушка Кошмар. — Со мной эти штучки
не пройдут. Моя девчонка! У меня документы. С печатями!
Наконец с помощью силачей Мухи и Свиста удалось утащить тётушку Кошмар за кулисы. Но она по-
прежнему волочила Соль за собой.
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ТРИ ЖЕЛЕЗНЫХ ЗАМКА
По залитой лунным светом дороге шёл высокий человек с серебристой белкой на плече.
Часы вдалеке пробили двенадцать раз, и Гонзиор,
а это был именно он, озабоченно покачал головой.
— Двенадцать часов, да ещё полнолуние к тому
же, — пробормотал он. — Самое время, когда нечистая
сила просыпается и начинает творить свои тёмные делишки. Надо торопиться.
Серебристая белка потёрлась о его щёку и нетерпеливо завертела хвостом.
— Да, да, это ты, голубушка, показала мне, где растёт
трава «убей железо». Когда-
то в далёкие времена мой
братец взламывал при помощи этой травы любые замки
и сейфы. А я её прежде и в глаза не видел. Только прошу тебя, Серебрянка, не прыгай по моим плечам, посиди хоть минутку спокойно. А, вот и дом тётушки Кошмар. Вижу, вижу, а за ним в огороде железная клетка.
Тяжёлая клетка стояла, наклонившись набок, посреди сухих грядок, заросших дикой травой и бурьяном.
Соль сидела, съёжившись, в углу клетки, и её свет
озарял прижавшегося к ней Волчишку и колючую ветку терновника, протянувшуюся между железных прутьев.
— Дитя моё! — дрогнувшим голосом сказал Гонзиор. — Моё светлое дитя! Наконец-
то я нашёл тебя.
— Ах, господин Гонзиор, что пользы? — в голосе Соль
зазвенели слёзы. — Я сама слышала: эти замки… Их
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В БАШНЕ НА ОКРАИНЕ НИЖНЕГО ГОРОДА
Соль шла по улицам, пересекала площади, стараясь
плотней закутаться в чёрный лоскут.
«Надо же, как я свечусь сегодня, — с досадой подумала она. — По-
моему, сильней, чем обычно».
А вот и башня. Она, словно мёртвая груда камней,
нависла над городом. Сердце Соль забилось часто и испуганно. Как страшно! Она подошла к полукруглой двери, тронула холодную ручку, похожую на драконью лапу.
Нет, заперто. Но может быть, где-
то чуть приоткрыто
окно?
Соль обошла всю башню. Нет, всё плотно закрыто,
заперто. Под её ногой скрипнул камешек. Соль замерла. Вдруг откуда-
то потянуло чем-
то съестным, жареным. Чуть приоткрытая дверь. Верно, поварня.
Соль проскользнула в узкую щель, боясь, что дверь
скрипнет и выдаст её. Она подняла руку, чтобы хоть
немного оглядеться.
Остывшие печи, медные сковороды и котлы. С потолка на крюках свисали связки колбас, румяные окорока, копчёное мясо.
Но Соль не чувствовала голода, хотя с утра ничего
не ела.
Чтобы видеть получше, она спустила чёрный лоскут
на одно плечо.
«На самом верху, на самом верху… Так рассказывал
когда-
то Гонзиор», — вспомнила Соль.
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