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Пролог

Э

б Уинг стоял в дверях лавки плотника и наблюдал, как солдаты шли мимо него бодрым
строем. Прежде он никогда не видел военных
в Бишоме. Что они вообще здесь делают? Мальчик даже не догадывался, что в стране есть собственная армия. Но теперь солдаты предстали
перед его глазами: они громко ругались, пугали
женщин на рынке и вели себя словно толпа разбойников.
Но времени наблюдать за происходящим не
было. Эбу ещё предстояло доставить товары на
ферму, а путь был неблизкий. Он водрузил стол
и пару стульев на большую деревянную телегу, запряг лошадь и, спешно покинув лавку, в которой
работал, отправился в дорогу.
Мальчик и думать забыл про солдат, пока не пустился в обратный путь по пыльной просёлочной
дороге. Он вдруг заметил на траве под кронами
высоких деревьев нечто странное. Поначалу Эбу
5
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показалось, что это ворох старой одежды. Рыжие
лучи вечернего солнца слепили его глаза, и мальчику пришлось прищуриться, чтобы получше разглядеть, что валяется на земле. Лёгкий порыв ветра донёс до него неприятный запах гнили.
Чем ближе подъезжал Эб, тем сильнее становилось зловоние, поэтому он достал платок
и прижал его к носу. Поравнявшись с деревьями,
он в ужасе отшатнулся. В тени, среди высокой
травы, лежали сваленные в кучу маленькие тушки
мёртвых птиц. Мальчик не мог поверить своим
глазам: здесь были и зяблики, и воробьи, и поползни, и даже желтогрудые синички.
Неужели их поразила какая-то болезнь? Ведь
было бы совершенно бессмысленно убивать певчих птиц — в пищу они непригодны. Эб решил
разобраться, в чём дело. Он остановил лошадь и,
осторожно спустившись с телеги, подошёл поближе.
Мальчик поднял крохотную тушку и внимательно осмотрел её со всех сторон. На теле
птички не было никаких подозрительных следов.
Видимо, он был прав, и пернатых поразил какой-то страшный недуг. Эб положил тушку обратно на траву и тщательно вытер руки платком.
Нужно срочно рассказать об этом Хедит. Хранительница Мудрости непременно разберётся, от
чего погибли птицы. Не хватало ещё, чтобы эта
болезнь дошла и до Бишома.
Мальчик залез на телегу и резко натянул вожжи. Именно тогда он и вспомнил про солдат. Те
вели себя так грубо, словно это они — хозяева
деревни. Военные расталкивали людей на ры6
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ночной площади, выкрикивали проклятья в адрес
жителей. Так, может, они причастны и к смерти
птиц?
Эб то и дело погонял лошадь. Растущие вдоль
дороги кусты мелькали, сливаясь в единую зеленовато-жёлтую линию. Наконец мальчик въехал
в родную деревню. Он поспешил вернуть телегу
хозяину лавки, отвёл лошадь в конюшню и бегом
пустился к своей бабушке, надеясь, что с ней всё
хорошо.
— Не волнуйся, Эб, я в порядке, — та нежно
успокоила мальчика, внимательно выслушав его
историю. — Разыщи поскорее Хедит и приведи
её сюда. Наслышана я про этих солдат. Поговаривают, что они забирают Хранительниц Мудрости. Так что будь очень осторожен, и на обратном
пути постарайтесь не попадаться никому на глаза.
Парнишка бросился бегом вниз по тропинке,
ведущей мимо аккуратных домиков с соломенными крышами. Он размышлял, известно ли его
сестре Сули что-нибудь об этих подозрительных
солдатах. Если они и вправду ищут Хранительниц
Мудрости, она в большой опасности.
Сули стала Хранительницей Мудрости два
года назад и с тех пор жила в горной деревушке
под названием Уэзерстоун. Эб задумался. Письмо
будет идти туда целую вечность. Как бы поскорее
её предупредить?
Наконец мальчик добрался до окраины деревни. Именно там, на берегу реки, стоял спрятанный от чужих глаз в густой зелени деревьев
дом Хедит. Мальчик помог ей собраться. Женщина закинула дорожную сумку с лекарствами
7
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и травами на плечо и, едва поспевая за Эбом, направилась к его дому. Тот всю дорогу думал о сестре, и, когда бабушка встретила их на пороге, он
уже принял решение.
Как только хозяин лавки, в которой работает
Эб, разрешит ему взять несколько выходных, он
тут же отправится в Уэзерстоун. Возможно, ему
встретится попутная повозка или обоз, и тогда он
доберётся до Сули быстрее, чем любое письмо.

1

ПОЛЁТЫ
СО СВОБОДНЫМ НАРОДОМ

С

ули взмыла в небеса с дикими гусями, оставив
свою человеческую жизнь далеко позади.
Её крылья ритмично рассекали ночное небо.
Девочке казалось, что она может лететь вечно.
Она ощущала себя свободным духом, не обременённым земными делами и обязанностями. Бесконечная вереница забот Хранительницы Мудрости порядком утомила Сули, и та была рада
забыть обо всём хотя бы на пару недель. Единственным напоминаем о том, что она — живое
существо, был холодный воздух, наполнявший её
лёгкие.
Как она мечтала вот так лететь со стаей диких
гусей, парить над всем миром, улететь за океаны,
увидеть дальние страны! И вот наконец они отправились в путь.
Внизу едва заметно блестела река; выступая
из предрассветного тумана, она всё больше походила на широкую голубую ленту, петляющую
9
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среди заливных лугов. На горизонте, как вестник
нового дня, показалась тонкая розовая полоса.
Вожак стаи издал пронзительный крик, и в ответ
послышались прерывистые возгласы остальных
гусей. Птицы описали небольшой круг и плавно
спустились в заросли высокой травы, чья сочная
зелень в столь ранний час казалась тусклой и безжизненной.
Сули мягко коснулась лапами прохладной
росы. Прежде чем снова отправиться в путь, гуси
должны были отдохнуть, утолить голод и как следует согреться в солнечных лучах. Девочка впервые была так далеко от Уэзерстоуна, и всё вокруг
казалось ей чужим и непривычным. Дикие гуси,
или Свободный народ, как они сами себя называли, держали путь на север. Они решили навестить своих родственников и любезно пригласили Сули составить им компанию.
Двое диких гусей искоса поглядывали на девочку: не все были рады её присутствию, и в первую очередь из-за того, что она была человеком.
Бóльшую часть жизни Сули даже не подозревала
о своём особом даре. Как оказалось, она принадлежала к древнему народу Сигур, представители
которого умели превращаться в гусей. Несмотря
на годы знакомства, для птиц Свободного народа
девочка так и осталась чужой. Хоть в своём пернатом обличье она ничем не отличалась от других
диких гусей, те всегда считали, что в ней слишком
много человеческого.
Но Гриса, предводительница Свободного народа, лично пригласила Сули присоединиться
к своей стае, как некогда позвала туда и Талу, на10
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ставницу и тётю девочки. Большей чести сложно
было и представить, так что юная Хранительница
Мудрости старалась вести себя подобающим образом. Она всегда была вежлива и почтительна,
даже с теми, кто её недолюбливал.
Сули совсем не переживала, что её не будет
в Уэзерстоуне какое-то время. Орион обещал
помогать кормить коз и курочек, а если кто-то
заболеет, всегда можно обратиться за помощью
к госпоже Агате из соседней деревни.
Да, Орион не сможет её полностью заменить.
Ведь есть вещи, которые под силу только Хранительницам Мудрости, например, защищать посевы от болезней и штормов. А ещё Сули так и не
выяснила, почему в последнее время дети в деревне так часто мучились от ночных кошмаров.
Конечно, это её тревожило, но, в конце концов,
от плохих снов ещё никто не умирал.
Девочка наблюдала за тем, как один из гусей
щиплет травку неподалёку. И вдруг, к своему собственному изумлению, рассмеялась. Она, наконец, свободна! Свободна от груза обязанностей,
который ей приходилось тянуть на себе два последних года. Или, во всяком случае, станет свободной, когда перестанет думать о том, что все
нуждаются в её помощи. Надо успокоиться: без
неё в деревне всё будет хорошо.
Все гуси активно выискивали еду, ей тоже
следовало подкрепиться. Сули совсем не нравились ни трава, ни жучки, но они, по крайней
мере, могли надолго обеспечить её организм
энергией. «Всё во имя благого дела», — повторяла про себя девочка. У свободы есть цена. Сули
11
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покорно стала щипать жёсткую траву. Странно,
прошло уже два года с тех пор, как она закончила обучение, стала Хранительницей Мудрости
и научилась превращаться в гуся, но пища этих
пернатых до сих пор была ей не по вкусу. Хорошо, что ей нескоро придётся вернуться в своё
человеческое обличье: от такого рациона у неё
точно разболелся бы живот.
Заставляя себя проглотить очередной комок
травы, девочка размышляла о своей наставнице.
Интересно, где она сейчас и чем занимается?
Тала объявила Сули Хранительницей Мудрости
задолго до того, как её ученица была к этому
готова. Не прошло и недели с её посвящения,
как наставница вместе со своей сестрой Магдой отправилась на побережье, чтобы разузнать
побольше про Других и их отношении к магии.
С того момента Сули пришлось стать единственной Хранительницей Мудрости во всём Уэзерстоуне.
Теперь в обязанности Сули входило лечить
людей, растения и животных, а также защищать
деревню от колдовства и прочих неприятностей.
Чаще всего девочка прибегала к простой магии,
например, когда дело касалось защитных заклинаний или если надо было избавить растения от
паразитов, помочь срастить сломанные кости…
Увы, жизнь Хранительницы Мудрости оказалась
совсем не такой, какой её себе представляла Сули.
Это было невероятно утомительно и скучно.
И потому, когда гуси позвали её принять участие
в их ежегодной миграции, она не раздумывая согласилась.
12
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Первые лучи солнца начали пробиваться
сквозь облака, сразу же окрасив луг в золотисто-розовые тона. Казалось, трава ожила. Поблёскивая брильянтовой россыпью росы, она переливалась всеми оттенками зелёного. Сули расправила крылья и протянула их навстречу теплу
едва проснувшегося небесного светила.
Новый порыв ветра принёс с собой аромат
дыма. Затем послышалось блеяние коз, требующих, чтобы их срочно подоили. А после тишину
нарушили человеческие голоса: сперва кто-то
громко и злобно кричал, а затем раздался полный
боли и страха детский плач. Сули стала озираться
по сторонам, но за высокой травой ничего не
было видно.
Остальные гуси были заняты трапезой или
дремали. Решив, что ничего не случится, если она
отлучится всего на пару минут, Сули поднялась
в воздух.
Совсем рядом, на небольшой возвышенности,
расположился миниатюрный домик.
Юная Хранительница Мудрости зависла на
одном месте, усердно хлопая крыльями. Внизу
на деревянной табуретке сидела девочка лет девяти-десяти с тёмными кудрявыми волосами
и бледным лицом. Малышка, с трудом сдерживая
рыдания, пыталась доить козу. Молоко капало на
землю: сквозь слёзы она даже не заметила, что
опрокинула ведро.
Рядом стоял высокий, мускулистый мужчина
и пристально наблюдал за девочкой, даже не пытаясь ей помочь. Его огромные руки напоминали
13
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свиные окорока, а густая тёмная борода, покрывавшая лицо, спускалась до груди.
— Прекрати выть! — завопил мужчина, грозно
глядя на девочку. — В следующий раз будешь внимательнее.
Он сделал шаг навстречу малышке, но та резко
вскочила на ноги, перевернув табуретку. В руках
мужчина сжимал кнут, похожий на тот, которым
обычно погоняют быков. Коза радостно заблеяла
и, улучив момент, ускакала. Девочка сделала шаг
назад. Она уже перестала плакать и теперь, затаив
дыхание, ждала реакции мужчины.
— Хватит прохлаждаться! Возвращайся к работе! — приказал мужчина. Его лицо исказила
злая ухмылка.
Малышка была парализована его пронзительным взглядом, словно он был огромным питоном, а она его добычей. Мужчина поднял руку
с хлыстом высоко над головой и резко шагнул
вперёд.
Сули чувствовала, что как Хранительница Мудрости она обязана защитить девочку. Намерения верзилы были понятны даже без Прови́дения. Его сердце переполняли злость и коварство.
Он презирал девочку. Хуже того, он упивался её
страхом.
В голове юной девушки отчётливо звучал голос Талы, призывая помочь малышке. Сули не
могла просто уйти или улететь. Знай мужчина,
что за ним наблюдают, он наверняка не рискнул
бы ударить ребёнка. Хотя Сули в этом сомневалась. Она хотела было использовать Голос, чтобы
14
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его пристыдить, но побоялась, что и этого может
оказаться недостаточно.
Девочка же тем временем не двигалась. Она
застыла на месте, прикрыв руками голову.
Сули незаметно приземлилась за домом. Свиньи с интересом наблюдали за тем, как гусь превращается в загорелую девочку-подростка с иссиня-чёрными волосами. Она была одета в выцветшее на солнце голубое платье. Казалось бы,
как в четырнадцать лет можно бросить вызов
огромному сильному мужчине? Но Хранительница не сомневалась в успехе своего дела.
Когда Сули наконец показалась из-за дома, малышка уже стояла, прижавшись спиной к забору.
Мужчина навис над ней, занеся хлыст, и тень от
этого страшного оружия расчертила испуганное
детское лицо.
— Прошу прощения, — звонко произнесла
Сули. — Кажется, я заблудилась.
Мужчина обернулся. Удивление на его лице
сменилось гневом.
— Это частная собственность! — закричал он,
багровея от злости.
Резким взмахом хлыста он указал девочке на
выход.
— Но куда же я пойду? — протянула она. —
Я не знаю дороги.
Мужчина медленно направился в сторону
незваной гостьи, угрожающе размахивая своим
оружием:
— Убирайся отсюда! Думаешь, я позволю за
собой шпионить? Проваливай, или я спущу на
тебя собак!
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