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6 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. А linea*

Графство Кент, Англия.
1058 г.

Одинокая дорога уводила вдаль. Густые сумерки 
и холодный туман стелились по земле. А колючие ветки 
деревьев в темноте казались зловещими. Только скрип колес 
нарушал лесное молчание. Две фигуры в плащах ехали на 
открытой повозке. Она медленно катилась сама по себе без 
упряжки лошадей. В одном из силуэтов можно было признать 
мужчину в годах, о чем говорили его сгорбленная спина и 
обрюзгшая фигура. Он кашлянул и кинул обеспокоенный 
взгляд на спутницу – хрупкую девочку лет десяти с бледным 
личиком. Ребенок был ему чужим. Однако, её потерянный 
вид вызывал сочувствие. Осиротеть, потеряв обоих 
родителей разом – тяжелое испытание, подумалось ему. 

Вдалеке вскрикнула ночная птица, и юная спутница 
вздрогнула.

– Как скоро мы приедем, сэр Реджинальд? – раздался 
ее тихий голос.

– Еще два поворота, – ответил мужчина и уставился на 
едва различимую дорогу. Ему хотелось бы добавить что-то к 
своим словам, что-нибудь ободряющее или успокаивающее. 
Но разговоры с детьми всегда давались ему тяжело.

Поворотов оказалось целых четыре. Сэр Реджинальд 
Бирсет успел задремать, когда повозка резко затормозила у 
высоких ворот из черного дуба. Тусклый фонарь на воротах 
едва ли помогал что-то разглядеть. 

* А linea – С новой строки (лат.)
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Мужчина осмотрелся по сторонам и грузно слез с 
повозки. Затем обернулся к маленькой спутнице. Неловко 
взяв подмышки, он опустил ее на землю рядом с собой.

– Кого это принесло в такое время суток? – раздался 
недовольный голос с той стороны ворот в ответ на 
настойчивый стук сэра Бирсета.

– Открывай! – Реджинальд явно считал ниже своего 
достоинства называться прислуге. – У меня дело к твоему 
хозяину.

Но слуга не хотел сдаваться:
– Мне велели не пускать кого попало по ночам.
– Сначала открой и убедись, кто перед тобой, отродье, 

а потом заявляй, что...
– Кто там, Тобиус? – послышался еще один громкий 

голос.
Сэр Бирсет улыбнулся:
– Ну, наконец-то, Годрик! Твоя челядь не хочет нас 

впускать.
Ворота жалобно скрипнули, а потом медленно 

открылись, явив спутникам самого хозяина. Им оказался 
высокий широкоплечий мужчина. В бликах фонаря его 
рыжая шевелюра и короткая густая борода отливали огнем. 
Он был в охотничьих сапогах и алом плаще, будто только 
вернулся из путешествия. Не церемонясь, рыжебородый 
господин шагнул вперед и сгреб в охапку сэра Бирсета. 

– Неужели это ты, Реджинальд! Рад снова тебя видеть, 
дружище, – на лице его засияла улыбка.

Реджинальд похлопал мужчину по плечу.
– Давненько не встречались, Годрик! Прости нас за 

поздний визит, – сэр Бирсет отошел в сторону, чтобы его 
друг смог увидеть девочку. – Но у меня есть важная причина, 
приехать к тебе в такой час. Вот она!

Годрик Гриффиндор с недоумением уставился на 
юную леди. 

– Я все объясню тебе позже, – торопливо добавил 
Реджинальд. 

Он бросил беспокойный взгляд на черное небо. Тяжелые 
тучи обещали дождь.
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– Пойдемте в дом, – кивнул Годрик.
Он зашагал по подъездной дорожке к крыльцу. 

Пропустив девочку вперед, сэр Бирсет двинулся следом, 
глядя на широкую спину Годрика. Когда они виделись в 
последний раз? Года два прошло. А Гриффиндор остается 
прежним: крепкие руки, статная осанка, густые рыжие 
брови. Неизменный громкий голос и живой взгляд. Та же 
простота, но и все то же благородство. 

Уже поднимаясь по каменным ступеням, Реджинальд 
заметил, с каким страхом смотрит его спутница на 
величественную фигуру Годрика. 

Сжав ее холодную ладошку, он шепнул:
– Не бойтесь, юная леди, сэр Гриффиндор не причинит 

вам вреда. Это самый добрый волшебник, которого я знаю! 
Он сможет лучше всех позаботиться о вас.

Девочка храбро выставила подбородок вперед, что 
немало позабавило Бирсета. Он придержал для нее дверь, 
переступая порог дома. И вдруг испытал облегчение, 
потому что скоро, наконец, перестанет нести бремя заботы 
об этой юной особе.

* * *

– Ну, дружище, за встречу! – голос сэра Годрика 
Гриффиндора разносился по кухне. 

Комната была просторной, без изысков: с каменным 
полом и огромным дубовым столом посредине. Окон не 
было, так что пары и запахи скапливались под потолком и 
перемешивались. Из-за духоты сэр Бирсет развязал ворот 
рубашки, обнажив красную шею в складках. Он поднял 
кружку с хересом в ответ на призыв Годрика и разом ее 
опустошил.

– Я еще не успел здесь обустроиться в этот приезд, – 
словно извиняясь, вдруг произнес Годрик, обводя взглядом 
помещение.

– Значит, мне повезло, что я застал тебя? – улыбнулся 
сэр Бирсет.

– Да, мой друг, – ответил Гриффиндор, и взгляд его 
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помрачнел, – но боюсь, что я не задержусь здесь надолго, 
скоро отбываю в Шотландию.

– Понимаю, – закивал сэр Реджинальд, – жить в 
Англии опасно, особенно здесь, в Кенте. Времена сейчас 
беспокойные.

– Поверь мне, жить в Шотландии с тетей Матильдой 
еще опаснее, можно тронуться умом, – невесело рассмеялся 
Гриффиндор, снова наполняя кружки, – только и слышны 
ее вечные причитания. 

Реджинальд хмыкнул в ответ. Годрик продолжил:
– Я скоро уеду. Потому и обустроил лишь самое 

необходимое – кухню да спальню.
Он помолчал, уставившись на массивную кружку. 
– Знаешь, Реджинальд, этот дом опустел без Анны. У 

меня нет сил им заниматься. – Доверительно посмотрел на 
друга Гриффиндор. – Да и служить королю в Шотландии 
или улаживать дела нормандского двора я тоже устал. 
Придворная жизнь мне не по душе. Бесконечные игры за 
престол, кровопролитие из-за жадности и глупой мести, 
разве в этом есть смысл? Мне уже больше тридцати, я хочу 
сделать что-то значительное. Хочу путешествовать, узнать 
другие места. Тем более, – тихо добавил он, – мне больше 
нечего терять...

Сэр Бирсет вдруг громко поставил кружку на стол:
– Ты хочешь путешествовать, Годрик? Что ж, выходит, 

я зря приехал! Я говорил, что у меня к тебе дело. И 
рассчитывал, что ты поможешь мне его уладить.

Он невольно перевел взгляд на девочку, которая сидела 
с ними за столом и ела горячую похлебку. Она делала вид, 
что занята своими мыслями, но тщательно вслушивалась в 
разговор.

– Знаешь, кто она? – понизил голос сэр Бирсет. Годрик 
тоже кинул беглый взгляд на юную гостью и мотнул головой.

– Дочь Трискета и Розалии Рейвенкло. Их не стало 
неделю назад. На них напали в лесу. Неизвестно, кто это 
был – волшебник, маглы или оборотни, – Реджинальд 
перешел на шепот, – их нашли разорванными на кусочки. 
Это их единственная дочка – Ровена.
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Повисла зловещая тишина. Годрик потрясенно 
молчал.  Трискет и Розалия были ему как брат с сестрой, 
они дружили с детства и выросли вместе. Но вот уже много 
лет Гриффиндор ничего не слышал об этой супружеской 
паре, особенно о том, что у них родилась дочь! Гриффиндор 
оценивающе посмотрел на Ровену, пытаясь найти в ее лице 
сходство с чертами родителей, но лишь отметил про себя, 
что ни у кого еще не видел таких глубоких глаз, не по-
детски понимающих. Юная волшебница выдержала его 
взгляд, сжав в пальцах ложку. Ей было страшно (Мерлин, 
как страшно!) в присутствии этого большого и громкого 
мужчины с яркой рыжей шевелюрой, но она старалась не 
подавать вида.

– Вот, – нарушил молчание Реджинальд, – тебе осталась 
записка от ее кормилицы. Сама она отказалась заботиться 
о ребенке, говорит, что слишком стара, да и живет среди 
маглов. 

Гриффиндор погрузился в изучение пергамента, в то 
время как сэр Бирсет продолжал:

– Девочке нужен учитель, который покажет, как 
обращаться с магией. Из нее может выйти способная 
ученица. А из тебя – отличный наставник!

С минуту Гриффиндор пристально смотрел на сэра 
Бирсета. Затем перевел взгляд на затаившую дыхание 
Ровену. И покачал головой:

– Нет, я не могу, Реджинальд. Это безумие. Почему я?!
– Потому что ближе тебя у Розалии и Трискета не было 

друга. Я думаю, они бы были счастливы, что ты принял их 
ребенка.

– Да мы не виделись много лет! – повысил голос 
Гриффиндор, во взгляде загорелось возмущение. – Они 
даже не сообщили мне, что у них есть ребенок! Да, мне 
жаль, что их больше нет, но... это слишком неожиданно, – 
он вскочил, с грохотом опрокинув стул. – И ты заявляешься 
и предлагаешь мне такое! Разве ты не знаешь про мою 
непростую ситуацию?

В волнении Годрик прошелся по кухне под 
пристальным взглядом друга.
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– Я не могу взять на попечение ребенка! У меня есть 
обязательства! Ты же знаешь, что я...

– Я уже не ребенок, – перебил его высокий звонкий 
голосок. 

Реджинальд и Годрик в изумлении уставились на 
Ровену, которая до сих пор молчала. 

– Я не ребенок, – повторила она и поднялась. В руках 
она крепко сжимала ложку, сама того не замечая. – Я 
понимаю вас, сэр Годрик. Я… могу пожить и с кормилицей. 
Все равно не хочу здесь оставаться.

Рыжие брови Гриффиндора взметнулись вверх:
– Вам хотелось бы уехать, юная леди? Я напугал вас? 
Бирсет бросил на Ровену обеспокоенный взгляд. 
Она вздернула подбородок:
– Напугали? Нисколько. Но я не хочу быть вам 

обузой. Мои родители… – она замялась на секунду, но 
потом мужественно продолжила: – Родители ни разу не 
рассказывали мне о вас, поэтому мы с вами чужие люди. 
У вас много планов и непростая ситуация... вы сами так 
сказали. 

Она неуверенно взглянула на Бирсета, и тот прыснул:
– Наша Ровена за словом в карман не лезет!
Ровена смущенно улыбнулась в ответ. Взгляд Годрика 

неожиданно потеплел. Он задумчиво посмотрел на 
девочку, словно на ум ему пришла какая-то давно забытая 
мысль. И повернулся к другу:

– Что ж, Бирсет, ты хотел меня убедить, и в одном ты 
прав. Эта девица далеко пойдет! Думаешь, я справлюсь с 
ролью наставника?

Он пересек комнату и подошел к Ровене, на чьих щеках 
вспыхнул румянец:

– Если позволите, леди Рейвенкло, я с удовольствием 
возьмусь за ваше воспитание.

Годрик протянул ей руку. В напряженной тишине 
под пристальным взглядом сэра Бирсета Ровена смотрела 
на нее, словно борясь с собой. А потом протянула свою в 
ответ и пожала широкую красную ладонь сэра Годрика 
Гриффиндора.
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* * *

Сэр Реджинальд оказался прав: Ровена была способной 
ученицей, а Годрик – талантливым наставником. Жизнь 
потекла в поместье Гриффиндор как скоростная метла, 
когда в нем появилась юная волшебница. Вот уже три 
года каждый день, исключая праздники, они занимались 
волшебными науками. Ровена привыкла коротать свои дни 
за учеными книгами. И лишь удивлялась, как много знает 
ее наставник. К сожалению, он мало рассказывал о себе. 
Ровена знала только, что до жизни в Кенте сэр Гриффиндор 
обитал в Шотландии с многочисленными родственниками 
и престарелой тетушкой. Затем женился и перебрался в 
Англию, где часто появлялся при дворе короля Эдуарда. 

Помимо волшебных наук и латыни Гриффиндор 
кинулся обучать подопечную и боевому искусству. 

«Книги – это полезно и благородно, но владеть мечом 
в наши дни – необходимость», – поговаривал он. 

Ровена не осмеливалась возражать наставнику. 
Фехтование пришлось ей по душе и лучше закаляло 
характер. Уже через пару месяцев она в совершенстве знала 
самые главные комбинации.

«Выпад, шаг вперед, защита, поворот... Еще шаг… Еще 
один удар...» – повторяла она на очередной тренировке. 

Но сама не заметила, как споткнулась и оказалась 
на земле. Тяжелый меч выпал из онемевших пальцев, 
скрывшись в траве. Лезвие другого клинка сверкнуло над 
ней и замерло у ее горла. Ровена ощутила холод металла и 
зажмурилась.

– Сколько можно? – прогремел недовольный голос сэра 
Гриффиндора. – Я сотни раз говорил, что нельзя чувствам 
брать верх над разумом! Важно замечать все детали, даже 
корень дерева под ногами.

Ровена отряхнулась и подобрала свой меч. Эфес клинка 
лег в ладонь приятной тяжестью. Но предплечья ныли от 
насыщенной тренировки. Благо, пожалев подопечную, сэр 
Годрик наложил на меч чары, которые делали его в два 
раза легче. 
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– Неважно, держишь ты клинок или волшебную 
палочку, терять концентрацию нельзя! – донеслись до нее 
слова сэра Годрика, который заканчивал свою тираду. 

Девушка тяжело вздохнула. Присев на траву под 
деревом, она расстегнула плотный воротник камзола. 
Ровена всегда надевала мужское платье, когда сэр 
Гриффиндор обучал ее фехтованию или верховой езде.

– Что ж, я вижу, ты устала, – покачал головой 
волшебник. – Займемся защитными заклинаниями в 
следующий раз.

Часто их тренировки включали и боевые чары. Сэр 
Годрик учил чувствовать магию в малейших проявлениях. 
Особенно в том, как берешь в руки волшебную палочку. 
Девушка дотронулась до своей, которая была заткнута за 
пояс, словно убеждаясь, что с ней все в порядке. В древних 
магических родах волшебные палочки передавались из 
поколения в поколение. Простолюдины никогда не смогли 
бы позволить себе такой роскоши.

– Закончим на сегодня, – подвел итог сэр Годрик.  – 
Вечером у нас будут гости, тебе нужно подготовиться к 
ужину.

Это означало, что Ровена должна переодеться в платье. 
Девице подобает иметь приличный вид, когда она садится 
ужинать или читает ученые книги. Такие наставления 
присылала в письмах старая тетка Годрика – леди Матильда. 

Ровена не возражала сменить наряд, если это позволит 
ей быть на званом ужине. Она обожала, когда благородные 
господа собирались в доме сэра Гриффиндора. Мужчины 
пили херес, которым Кент славился на всю Англию, и 
громко обсуждали положение волшебников и маглов. Они 
спорили до хрипоты о том, что маглы несправедливы. В 
любой засухе или болезнях скота они обвиняли колдовство 
и соседей-магов. Поэтому волшебники все чаще стали 
селиться отдельно. 

Гриффиндор же, наоборот, держался мнения, что 
маглам и колдунам надо быть союзниками из-за их 
общего положения… Ровене было всего тринадцать, но она 
понимала, что речь шла об общей для всех угрозе. 
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Сэра Годрика волновало то, что волновало всех. 
Нормандцы. Чужеземцы-враги. Почему-то они зачастили 
на берега Альбиона. А здесь, в Кенте, так и вовсе были 
постоянными гостями из-за его близости к морю. Никто не 
мог взять в толк, зачем король Эдуард водит дружбу с этими 
пришельцами. Нормандцы проникали в среду саксов, 
валлийцев, шотландцев, как ржавчина в сталь. Они были 
вульгарны, их акцент ужасен, а сами они требовали, чтобы 
«напыщенные англосаксы» говорили на французском. 

Ровена слышала от жителей ближайшей деревни, что 
среди чужеземцев было много ведьм и колдунов, которые 
владели темной магией и боевыми чарами, в отличие от 
непросвещенного крестьянского народа Англии. И, по 
словам тех самых крестьян, датчане, что полвека назад 
захватили Альбион, были просто само милосердие по 
сравнению с нормандцами. 

Наведывались эти господа и к сэру Годрику по 
старой дружбе. Они привозили новости с большой земли, 
подарки и даже книги. Чему Ровена безумно радовалась, 
сразу забывая обо всех гадких сплетнях, услышанных о 
нормандцах.

Кстати сказать, книги были ее страстью. Стоило 
раскрыть какой-нибудь ученый труд в кожаном переплете 
или тяжелый фолиант с тиснением, как она теряла 
счет времени. Ей было интересно все, начиная с того, 
каким оружием владели древние римляне, и заканчивая 
современными знахарскими советами. Ради Ровены 
сэр Годрик обустроил в доме библиотеку, которая стала 
ее излюбленным местом. Из каждой поездки ко двору 
он привозил фолианты, свитки, пергаменты со сводом 
заклинаний, трактаты по астрономии и геометрии, кое-что 
из записей древних философов-греков. В основном все они 
были написаны на латыни, но встречались и рунические 
орнаменты, с которыми Ровене приходилось повозиться. 

С большим усердием Гриффиндор обучал свою 
подопечную теории заклинаний и чар. Он даже достал ей 
неведомыми путями и ухищрениями редчайшую книгу 
«Bellicus Charmonium». 
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В ней были собраны практически все известные 
защитные и боевые заклинания. Однако, изучив ее от 
корки до корки, Ровена нашла там пару неточностей – 
это случалось с ней довольно часто. Например, занимаясь 
зельями, она заметила, что если в рецепте Неподвижности 
асфодель заменить пыльцой ночной гарцинии, что цветет 
в третий день полнолуния, то время действия зелья 
увеличивается на четыре часа. Или если чуть под другим 
углом взмахнуть палочкой при выполнении заклинания 
Левитации, поднятый предмет летит с более высокой 
скоростью… И, разумеется, сэр Годрик безмерно гордился 
малышкой-Ровеной, хоть старался не показывать этого, 
чтобы ее не баловать.

* * *

Ровена потянулась и сладко зевнула. Солнце 
приятно пригревало, уставшее тело расслабилось под 
успокаивающим теплом. Веки юной волшебницы налились 
тяжестью, а пение птиц в верхушках деревьев становилось 
все отдаленнее и отдаленнее… Ей надо идти, мелькнула 
еле заметная мысль, скоро ужин, ее ждет сэр Годрик и 
нужно переодеться. Но спустя секунду девочка-подросток 
в костюме юноши уже сладко спала, так и не убрав руки с 
эфеса лежащего рядом меча…

Она спала, и ей снился сон. Он был таким жутким, 
что разум отказывался верить происходящему: всполохи 
заклятий, языки пламени, смрад горевших мертвых тел… 
Она шла среди убивающих друг друга людей. Ровена 
слышала стоны боли и яростные возгласы. Лица людей 
были искажены от ненависти, словно гримасы зверей, в их 
руках сверкали мечи… 

И вдруг посреди всего ужаса, как сквозь красную 
пелену, она увидела ее. Женщину. Лицо было знакомо. 
Одетая в мужское платье, женщина отчаянно сражалась. 
Волосы растрепались и прилипли ко лбу, мокрому от пота, 
лицо было испачкано кровью… Она была не одна. Рядом 
с ней, прикрывая со спины, сражался высокий мужчина. 
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Его темные, почти черные, глаза сверкали гневом и 
решительностью, хищные черты лица заострились от 
напряжения, но он продолжал отражать удар за ударом с 
непревзойденным мастерством. На секунду он повернулся 
боком, и Ровене удалось разглядеть витиеватую гравировку 
на его клинке – две переплетенные буквы «S» в виде змей. 

Взгляды незнакомого мужчины и сражающейся рядом 
женщины встретились, между ними сверкнула искра азарта, 
а затем они снова ринулись в бой. Женщина энергично 
взмахнула мечом, и как раз вовремя: противник уже был 
готов нанести ей удар…

Ровена вздрогнула и проснулась. Она тяжело 
дышала, сердце колотилось в груди. Видение было таким 
явным! Девушка подтянулась на руках, села и постепенно 
успокоилась. Ее меч лежал рядом, солнце играло бликами 
на холодном лезвии, завораживая. Она совсем не ожидала, 
что сумеет когда-нибудь так фехтовать, как та женщина во 
сне – каждое движение отточено, каждый взмах направлен 
точно в цель.

Вскочив на ноги, Ровена взяла меч и попыталась 
повторить увиденный во сне маневр. Взмах снизу, блок 
и снова взмах слева… Она решительно рассекала мечом 
воздух, наслаждаясь силой и мощью клинка. Все, как 
учил сэр Годрик. Волшебница так увлеклась игрой, что не 
услышала шагов рядом.

– Тише, леди Ровена, вы меня убьете! – раздался резкий 
возглас.

Она обернулась и увидела старого Тобиуса, слугу сэра 
Годрика. Много лет он жил в доме Гриффиндора и помогал 
ему во всем, несмотря на то, что был уже в годах. Его жена, 
толстушка Катрина, прислуживала на кухне и убирала дом. 

С недавних пор сэр Годрик возложил на Катрину новую 
обязанность – следить за воспитанием леди Рейвенкло, и та 
усердно принялась досаждать Ровене назиданиями. Войдя в 
роль наставницы, Катрина порой читала нотации и самому 
Годрику о том, что не пристало-де такой приличной девице, 
как леди Рейвенкло, драться на мечах, как мальчишке 
крестьянскому! 
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Однако, ее слова вызывали у Гриффиндора лишь 
гомерический хохот.

– Сэр Годрик просил найти вас, – произнес Тобиус, – 
ужин подан, вы не должны опаздывать. Сегодня у нас гости, 
господа из Дувра.

Ровена окинула себя взглядом. Похоже, сегодня 
господам из Дувра придется увидеть ее в новом облачении, 
на смену наряда не оставалось времени. Она заспешила к 
дому, гадая, кто приехал к ним в этот раз. Возможно, сэр 
Трикси? В прошлый приезд он пообещал Ровене достать 
справочник по травологии...

* * *

Сэра Трикси среди приезжих не оказалось. Господ 
было всего двое. Одного из них Ровена знала – бельгиец 
Матис Ондатже, герцог валлонский. Во взгляде его черных 
глаз всегда читалась хитрая усмешка, от которой Ровене 
становилось не по себе. 

Бельгийские корни и титул – это не все, чем владел 
герцог Матис. Его семья жила в Дувре еще со времен Кнуда 
Великого, но поговаривали, что в Бельгии ему принадлежит 
четыре замка, шесть деревень и обширные угодья с лесами и 
реками.

Комната, где проходили трапезы, была длинной и 
темной, с низким потолком и узкими окнами. Даже днем 
здесь горели свечи. Сэр Гриффиндор сидел во главе стола; 
бельгиец и второй господин разместились по бокам от него. 
Матис Ондатже подмигнул вошедшей в комнату Ровене, и 
юная ведьма неуверенно кивнула в ответ. 

Она села за стол, как была – в мужском платье, стараясь 
не замечать неодобрительного взгляда Катрины. Та стояла 
чуть поодаль от стола и ждала, когда ее отпустят за неимением 
указаний.

– Так вот, Годрик, – произнес второй господин, 
которого Ровена не знала, продолжая, по-видимому, 
начатый разговор, – на счет короля Эдуарда. Что толку от 
правителя, который прячется за нормандскими юбками?
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Годрик задумчиво вертел в руках свой кубок.
– Говоришь, надо держаться вместе с маглами? – 

продолжал незнакомец. – Но маглы боятся сказать и 
слова против. Они думают, что Годвин приструнил Его 
Величество, когда тот затесался в нормандских кругах…

– И раздарил нормандцам половину британских 
земель, надо заметить, – вставил герцог Ондатже, усмехаясь. 

Он перевел взгляд на Ровену. Его усмешка стала чуть 
шире, и девушка поспешно опустила взгляд к тарелке. 

При этом человеке она всегда робела, не зная, почему.
– Точно, – подхватил второй гость. – Я говорил о том же 

эрлу Леофвину. Чтобы он обсудил положение с епископом 
Одо. Он не хочет ничего слышать! Я не понимаю маглов, мы 
живем с ними бок о бок, и они знают о нашей магической 
силе. Почему бы нам не объединиться против врага?

– Это было бы кстати, – герцог Ондатже согласно 
кивнул. – Объединить численность маглов и наши 
волшебные способности.

Гриффиндор перевел взгляд с герцога на незнакомого 
Ровене господина:

– Ты прав, Шеклболт, только маглы с подозрением 
поглядывают на нас. Некоторые аббаты настраивают маглов 
против волшебников, называя нас язычниками. Даже то, 
что мы помогали им в защите от датчан, не убедило их в 
наших добрых намерениях! Но есть кое-что еще…

Гриффиндор вдруг замолчал, заметив, что Ровена 
слушает его. Она закончила ужин и внимательно следила 
за разговором.

– Катрина, – громко произнес он, – проводи Ровену и 
помоги ей переодеться.

А затем ласково улыбнулся подопечной: 
– Займись наукой, милая, в библиотеке тебя ждет 

новенький фолиант, который привез наш добрый друг 
Матис.

– Правда? – Ровена заулыбалась и вскочила с места. – 
Спасибо, герцог!

Ондатже поднял кубок, принимая знак внимания. Его 
хитрая улыбка снова смутила юную волшебницу.
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Выйдя из трапезной, Ровена сказала Катрине, что не 
нуждается в помощи. И предоставленная сама себе, прошла 
в холл, который соединял правое и левое крыло. 

Дом сэра Годрика Гриффиндора не отличался 
изысканностью и роскошью ни снаружи, ни внутри. 
Одноэтажный, низкий, с узкими окнами и прочными 
стенами, он напоминал самого хозяина, крепко сбитого и 
не обладающего грацией. 

Самым любимым местом после библиотеки у Ровены 
стал этот самый холл, по сравнению с другими темными 
комнатами здесь было больше пространства и света. 
Подойдя к высокому окну, она уставилась на затейливый 
узор из цветного стекла. Витраж был сложен в герб семьи 
Гриффиндоров – стоящий на задних лапах лев. 

«Храбрость и сила настоящего льва!» – гласил девиз 
на изображении. 

Ровена задумчиво обвела узор пальчиком, чувствуя 
холод и неровность темного стекла. Ей хотелось побыть в 
одиночестве и поразмыслить. Внутри росла неясная тревога 
из-за слов сэра Годрика, наставник явно был обеспокоен. 
Конечно, все эти «нормандские» разговоры, как мысленно 
окрестила их Ровена, велись давно, да и люди постепенно 
привыкли к неизбежному присутствию чужеземцев. Но в 
этот раз было что-то не так.

Стук внезапно начавшегося дождя по стеклу отвлек 
Ровену от мыслей. Дожди в Кенте постоянно перемежались 
с минутами яркого солнца. Наблюдая за мокрыми 
дорожками на окне, Ровена постаралась откинуть прочь 
тревожные мысли. Однако, один эпизод все-таки не 
выходил у нее из головы. Стоило ей прикрыть глаза, 
как перед мысленным взором снова появлялся лукавый 
взгляд проклятого бельгийца – герцога Матиса Ондатже.
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II. Omnes et singulos*

Осень, 1066 г.

Утро постучалось в окно бледным рассветом. 
Небо было ясным, и день обещал выдаться солнечным. 
Ровена улыбнулась, в конце осени теплые дни случались 
редко. Она сладко потянулась, почувствовав запах 
жареных лепешек, что готовила к завтраку Катрина. 

Утренние часы были ее любимым временем суток, 
когда можно полежать в уютной кровати, никуда не 
торопясь, и обдумать предстоящий день. Дел обычно было 
немного: посмотреть, все ли в порядке в доме да объехать 
окрестности, прогуляв лошадей. Бывало, что она заезжала 
в Саутфлит – деревню поблизости. Там брала продукты у 
крестьян и обменивалась новостями. Но долго в деревне 
Ровена на задерживалась: маглы были замкнуты, и не 
жаловали волшебников приветливыми беседами. Поэтому 
и волшебники переселились подальше. Самым близким 
соседом к ним был друг Гриффиндора, сэр Шеклболт. Он 
жил всего в паре верст от Саутфлита.

После обеда Ровена самостоятельно занималась по 
книгам, которые с завидным постоянством привозил 
сэр Годрик. Но безвозвратно прошли те времена, когда 
Гриффиндор давал ей уроки и тренировал в защитных 
заклинаниях. Теперь Ровена практиковала боевую магию 
сама, совершенствуя мастерство. Для этих целей она 
поставила на заднем дворе мишени. И так увлекалась, что к 
концу тренировки от мишеней не оставалось и следа. 

Ровена обожала экспериментировать: улучшать 
заклинания или создавать новые. Вот уже месяц она работала 
над боевым заклятьем Пульсус, в котором соединила чары 
* Omnes et singulos – Вместе и по отдельности (лат.)



21ГЛАВА II. OMNES ET SINGULOS

ударного заклинания с левитационным. По ее расчетам 
врага должно было сбить с ног, поднять в воздух и отбросить. 
Но что-то не срабатывало – то посыл был слишком 
слабым и не доходил до мишени, то левитационная часть 
заклинания не успевала подействовать, так как мишень 
просто-напросто разрывало… 

Катрина только вздыхала, глядя на увлечения юной 
госпожи, но перечить не решалась. В восемнадцать лет 
Ровена держалась уверенно и упрямо отстаивала свои 
взгляды. Кроме нее, Катрины да Тобиуса в доме частенько 
никого не было. Сэр Гриффиндор постоянно отлучался в 
Дувр, где помогал местным танам обучать молодых бойцов 
– войско короля Гарольда, состоящее из наскоро набранных 
мальчишек.

Сейчас все разговоры велись об этих войсках. Ровена 
помнила, как в начале зимы к ним пришли тревожные 
вести. Король Эдуард скончался. Трон пустует. И это тут 
же подняло ворох предположений, кто его должен занять. 
Разумеется, чужеземцы-нормандцы были тут как тут во 
главе с неким герцогом Уильямом, который заявил, что 
он – следующий король Англии. Но престол достался 
англосаксу Гарольду...

Поздней осенью герцог Матис Ондатже привез 
очередные новости: нормандский герцог Уильям не 
настроен мириться с принятым решением и вместе с 
многочисленной армией высадился на берега Кента. 
Нормандцы разоряют деревни и захватывают прибрежные 
города. Они добрались до Гастингса! 

Окрестности закипели слухами, люди вспоминали, 
как зверствовали датчане, и гадали с ужасом, чего ждать 
от новых захватчиков. Нормандцы по прогнозам Ондатже, 
могли оказаться в Дувре, совсем близко от них! Страх 
охватил и Ровену, хотя она не показывала этого. 

Король Гарольд собирал армию по всей Англии. Здесь, 
в Кентербери, в войско записывались и юнцы, и старцы, 
но лишь немногие владели оружием. Тогда местные таны 
под предводительством эрла Леофвина обратились к сэру 
Годрику, чтобы он тренировал новобранцев. 
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Ровена видела их, смешных и нелепых в доспехах, 
бездумно размахивающих мечами и секирами направо-
налево, считающих себя героями. Она досадливо морщилась: 
ей было непривычно такое обращение с оружием. Ведь 
фехтование – это искусство, которое требовало стратегии. 
Она бы и сама кинулась помогать сэру Годрику обучать 
новое войско, ей не терпелось объяснить этим неучам, что 
значит искусство боя! Но Гриффиндор мягко, но настойчиво 
посоветовал ей заняться домом и следить за окрестностями – 
времена были неспокойные...

Звук мужских голосов отвлек ее от размышлений. Ровена 
откинула одеяло и соскочила с кровати, встав босыми ногами 
на холодный каменный пол. Подошла к окну, и, отодвинув 
занавески, выглянула во двор. Она знала наперед, кого там 
увидит. Герцог Матис Ондатже ждал ее у крыльца, беседуя с 
сэром Годриком. А рядом с ним стояла, переминаясь с ноги 
на ногу, его резвая вороная лошадка. С начала лета Ондатже 
составлял ей компанию в осмотре окрестностей. Должно быть, 
сэр Годрик попросил бельгийца присмотреть за ней. Иначе, 
как объяснить, что герцог зачастил в их дом? Что ж, Ровена 
была рада его визитам, ведь с герцогом время проходило 
интересно. Бросив взгляд за окно, она начала собираться.

* * *

Одетая в мужской костюм и высокие сапоги, Ровена 
вывела из конюшни своего любимого гнедого жеребца 
Афелиата. И предстала перед сэром Гриффиндором и 
герцогом Ондатже. Краем уха она услышала отрывки их 
беседы: 

– ...вчера мы обсуждали это на магическом городском 
совете в Дувре. Как считаешь, большинство согласится 
участвовать в этом?

– Я считаю, нам стоит спешить...
Но, увидев юную волшебницу, мужчины замолчали. 
– Salve!* – приветствовал ее герцог, его валлонский 

акцент особенно проступал, когда он говорил на латыни.

* Salve! – Привет! (лат.)
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– Вы сегодня рано, герцог, – улыбнулась Ровена.
Ответом стала привычная усмешка на его лице:
– Ожидание нашей встречи поднимает меня с первым 

лучом рассвета.
– Осмотрите окрестности и сразу возвращайтесь домой, 

надеюсь вы успеете до темноты, – произнес Гриффиндор. 
С утра он был мрачен, и Ровене это совершенно не 

понравилось. Вот уже месяц наставник ходил задумчивым, с 
морщинкой тревоги между бровей. 

Она еще помнила сэра Годрика другим – веселым, 
добродушным, произносившим славные тосты в кругу друзей. 
Того сэра Годрика, что привозил ей подарки, когда она была 
помладше, который радовался ее успехам и открытиям 
больше нее самой… Ровена хотела его развеселить. 

Вскочив в седло, она бодро произнесла:
– Подумать только, что бы сказали обо мне нормандские 

варвары: женщина в седле, еще и в мужском платье! «Как 
похоже на этих вульгарных саксонок», правда?

Но Гриффиндор неодобрительно хмыкнул, ему не 
нравилось, когда Ровена рассуждала о чужеземцах. 

Вздохнув, она взглянула на Ондатже, тот уже был на 
лошади:

– Ну что, герцог, bene ambula et redambula!* – и, 
отсалютовав сэру Годрику, понеслась прочь.

В ушах свистело, пряди волос щекотали лицо. Ровена 
оглянулась – Ондатже несся следом. Она затормозила только 
тогда, когда показалась опушка леса. Из-под копыт Афелиата 
полетели комья земли с травой. Спустя пару секунд рядом 
пришпорил лошадь и бельгиец. 

Матис саркастично усмехнулся:
– Еще пара таких забегов, леди, и в следующий раз будете 

кататься без меня.
Ровена вдруг смутилась его укору, как юная девочка. 

Однако, за несколько лет она хорошо изучила Ондатже. За 
усмешками и взглядами герцога прятался не злой двуликий 
чужестранец, а милый собеседник. 

* Bene ambula et redambula. – Счастливого пути и благополучного 
возвращения! (лат.)
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Бельгиец направил лошадь к лесу, а Ровена молча 
потрусила за ним, оценивая со стороны, как герцог 
великолепно держится в седле. Они продолжили путь в 
лесной тишине: Ровена никак не могла начать разговор 
первой. Казалось, что все, что она скажет, будет по-детски 
наивным. Матис слегка придержал лошадь, чтобы та пошла 
вровень с Афелиатом.  Утренний туман собирался в низинах. 
Осенние листья шелестели под ногами, а голые ветви 
деревьев напоминали неведомых существ. Не каждый магл 
отважился бы пойти сюда в одиночку. Чаща не отличалась 
приветливыми опушками. 

Поблизости вскрикнул ворон, и Ондатже машинально 
схватился за волшебную палочку на поясе. Но потом 
усмехнулся своей бдительности и убрал руку:

– Как видите, леди, ваша безопасность заставляет меня 
хвататься за оружие при любом шорохе. 

– Неужели вы думаете, герцог, что враг может принять 
обличье ворона? – Ровена пригнула голову, чтобы не задеть 
ветки, и перешла на узкую тропинку, следом за бельгийцем, 
который поехал впереди. 

Его голос доносился из осеннего тумана:
– Не могу утверждать на счет этого ворона, но у 

кельтов есть много легенд об этих птицах. Часто вороны 
предупреждали о приближении врагов, считалось, что они 
обладали пророческим даром. Достаточно вспомнить про 
древнюю богиню друидов… 

– Вы про Дикую Охоту? – поддержала разговор Ровена. 
Она вдруг подумала о древней кельтской богине, хозяйке 
Дикой Охоты. В особые дни кельты-друиды могли вызвать 
ее на поединок, чтобы получить магические силы.

– Нет, я о богине войны, которая часто принимала 
облик ворона и пророчила смерть.

– Не люблю этих птиц, – коротко ответила Ровена, 
поежившись от сырого ветра. – Предпочитаю орлов за их 
благородство.

Она огляделась вокруг и поняла, что не знает, куда 
они едут. В старые добрые времена они с сэром Годриком 
частенько охотились здесь. Но та часть леса, которая была 
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ей хорошо известна, осталась позади. 
– Куда мы направляемся, герцог? – взволновано 

спросила Ровена.
– Это секрет, – загадочно ответил Ондатже. – Там, за 

деревьями, Римская дорога – путь до Лондона, идущий от 
Дувра. И если вы наберетесь терпения, то скоро узнаете 
чуть больше.

Ровена видела его спину, но почувствовала, что на лице 
Матиса появляется очередная усмешка. Юная волшебница 
не любила, когда Ондатже дразнил ее. У него превосходно 
получалось. А ей ничего не оставалось, как смиренно ехать 
за ним.

* * *

Спустя некоторое время они вышли к северной стороне 
леса. Деревья здесь стояли реже, что позволяло солнцу 
играть лучами между веток.

– Лучше пойти пешком, осталось немного, – произнес 
Ондатже. Бельгиец спрыгнул с лошади и, повернувшись, 
хотел помочь Ровене, но она спешилась сама.

– Что же я должна увидеть, о чем нельзя было 
спрашивать?

Ондатже хитро прищурился:
– Терпение, мой друг, – взяв лошадь под уздцы, он 

прошел пару шагов вперед. Затем взмахнул палочкой, и 
под заклинанием заросли расступились перед путниками.

Ровена распахнула глаза от удивления, когда им 
открылся неожиданный вид: среди желтых листьев 
высилось любопытное сооружение. Круг, выложенный 
камнями в половину человеческого роста. 

Каждый камень был выточен по форме конуса. 
Соединяясь друг с другом впритык, они походили на 
лепестки огромного цветка. Вытоптанная тропинка, что 
вела к камням, давным-давно заросла. 

Ровена привязала Афелиата к дереву и, как 
завороженная, приблизилась к находке. Она заглянула 
внутрь круга. 
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В центре была различима небольшая каменная чаша, 
словно растущая из земли. 

– Это место для древних обрядов? – обернулась к 
герцогу Ровена.

Ондатже изящно пожал плечами:
– Сложно утверждать наверняка. Полагаю, оно когда-

то принадлежало друидам, так как очень древнее. 
Ровена снова посмотрела на камень, у которого стояла. 

Кое-где тронутый мхом, он был бледно-розовый и казался 
теплым в лучах солнца.

– Но я все еще не понимаю… Зачем мы здесь, герцог? 
– Я обнаружил это место случайно, и сразу вспомнил о 

вас. Точнее, о вашей любви к загадкам.
Взяв ее холодную ладонь в свою, бельгиец опустился 

на траву и увлек Ровену за собой. Они присели возле одного 
из камней.

– Я думал, вас заинтересует вот это, – произнес 
Ондатже. 

Он взмахнул палочкой, и старые листья у подножия 
камня исчезли. У основания камень был испещрен 
древними символами в форме прямых и наклонных линий.

– Я знаю вашу тягу к необычным языкам, – продолжал 
герцог. – Подумал, вам захочется разгадать секрет этих 
камней.

Он улыбнулся, увидев, как глаза молодой спутницы 
загорелись огоньком любопытства. Это и было его целью – 
порадовать ее. Ровена положила руку на грубый камень, ей 
хотелось почувствовать магию этого места.

– Надпись напоминает пиктские руны, – вынесла 
свой вердикт она. – Похожие черточки сверху… Но нужно 
свериться со словарем, когда мы вернемся домой.

Ондатже с интересом склонился ниже, так, что 
выбившаяся прядь волос девушки коснулась его щеки. И 
в какой-то дикий момент Ровене показалось, что бельгиец 
прикрыл глаза и вдохнул запах ее волос. 

Она быстро поднялась.
– Спасибо, что показали это место, – коротко кивнула 

Ровена. 
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На щеках выступил предательский румянец.  Из всех 
людей в мире только Матис Ондатже, герцог валлонский, 
был способен заставить ее покраснеть. 

– Всегда к вашим услугам, леди, – он учтиво поклонился.
В глазах бельгийца танцевали искорки усмешки.
– Как гласит древний валлонский обычай…
Но дослушать, о чем гласит обычай народа валлонского, 

Ровене было не суждено. Приближающийся стук копыт на 
дороге, что была от них совсем близко, заставил герцога 
замолчать. 

Звук приближался, умножаясь в сотни раз эхом. 
Осторожно подобравшись к деревьям, скрывающим от них 
Римскую дорогу, Ровена и Матис увидели, как разбрызгивая 
грязь, по дороге скакало около пятидесяти всадников! Они 
двигались ровным строем, их тела и лица были защищены 
доспехами нормандских воинов. 

Ровена резко повернулась к герцогу, но обнаружила, 
что его не было рядом. Ондатже уже отвязывал их лошадей.

– Скорее! – он призывно махнул ей рукой.
Второго приглашения не требовалось. Ровена со 

всех ног бросилась к нервно топчущемуся Афелиату и 
запрыгнула в седло. Прикрепленные к поясу ножны больно 
стукнули о бедро.

– Они двигаются к Дувру, но по пути могут заехать и в 
Саутфлит! Надо предупредить Годрика… 

Голос Ондатже долетал до нее обрывками, герцог уже 
несся во весь опор, и Ровена припустила за ним.

* * *

Они мчались по сельской дороге, чтобы скоротать 
путь. Небо над верхушками деревьев то и дело озарялось 
красным. Яркие всполохи появлялись в стороне Саутфлита, 
а издалека доносились взрывы.

– Похоже на боевые заклинания, – крикнула Ровена 
герцогу. Тот мрачно кивнул и остановил лошадь. Ровена 
резко натянула поводья, притормаживая рядом, и 
вопросительно поглядела на Ондатже.
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– Вам нужно передохнуть, – пояснил он, прочитав по 
её глазам, – хотя бы пару минут.

Ровена согласилась, она задыхалась от 
продолжительного галопа. Обратный путь они преодолевали 
в несколько раз быстрее. 

Пока силы возвращались к ней, Ровена попыталась 
оценить, где они находятся. Останавливать лошадей 
посреди дороги, на виду у врага, было рискованным. Кто 
знает, вдруг из-за поворота покажется конный отряд? 
Волшебница оглянулась назад и вздрогнула: сбывались 
ее худшие опасения. Вдали виднелись два всадника. 
Сначала они были маленькими фигурками на горизонте, 
но стремительно приближались. 

Она потянулась к волшебной палочке за поясом:
– Герцог!
Бельгиец пристально вгляделся вдаль и рассмеялся.
– Ну что вы, милая! Неужели испугались вашего 

наставника? 
Ровена непонимающе посмотрела на Матиса. Но 

поняла свою ошибку: красный плащ и рыжая борода у 
одного из всадников могли принадлежать только Годрику 
Гриффиндору. Когда путники остановились рядом с ними, 
и Ровена слабо улыбнулась:

– Сэр Годрик, слава Мерлину, что мы встретили вас!
Но Гриффиндор оборвал ее приветствие:
– Наконец-то! Почему вас так долго не было, я же 

просил возвращаться скорее?! – Его голос был подобен 
грому во время грозы. Гриффиндор строго смотрел на свою 
воспитанницу, сдвинув рыжие брови. 

Герцог умиротворяющее поднял руку:
– Не время сердиться, Годрик. У нас есть для тебя 

важные новости.
– Нормандцы, – коротко произнесла Ровена. – Их 

очень много на Римской дороге.
– По нашим последним наблюдениям, – добавил 

герцог, – они уже бесчинствуют в Саутфлите.
Замерев в ожидании, Ровена и Ондатже смотрели, 

что скажет Годрик. Но, к их удивлению, он воспринял эту 
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новость очень спокойно. Гнев его прошел. Гриффиндор 
задумчиво кивнул и обернулся к своему спутнику:

– Не думал, что они будут здесь так скоро.
– Надо спешить, – кивнул в ответ господин, его лицо 

скрывал капюшон плаща.
Ровена с удивлением вгляделась в незнакомца – и 

голос, и грузная фигура были смутно знакомы ей.
– Сэр Бирсет! – радостно воскликнула волшебница.
Реджинальд снял капюшон, но улыбка его была 

омрачена скрытой тревогой:
– Здравствуй, Ровена. Святой Патрик, как ты выросла!
Он с теплом посмотрел на свою бывшую подопечную. 
– Прости, что раньше не заглядывал, чтобы справиться, 

как твои дела.
Внутри что-то радостно затрепетало, на миг ей 

показалось, что она снова десятилетняя девочка, и они с 
сэром Бирсетом стоят у высоких дубовых ворот в промозглой 
ночи, ожидая увидеть Годрика Гриффиндора.

– Что привело вас в этот раз? – поинтересовалась 
Ровена, вглядываясь в сэра Бирсета и отмечая морщинки 
беспокойства на его полном красном лице.

– Реджинальд спешил предупредить, что при Гастингсе 
наши войска были разбиты, и нормандцы двинулись к 
Лондону, – мрачно пояснил сэр Годрик. 

Он нетерпеливо поглядывал по сторонам, как и Ровену, 
его смущала открытость дороги.

– Я узнал о приближении нормандских войск еще 
около Гастингса и стал объезжать знакомых волшебников, 
надеясь опередить захватчиков. Но, видимо, я опоздал, – 
скорбно произнес сэр Бирсет.

Он обернулся к Гриффиндору:
– Годрик, их войска многочисленны, а здешние 

деревни слишком малы, чтобы защищаться. Мне нужно 
спешить, чтобы предупредить остальных.

Гриффиндор понимающе кивнул и положил руку на 
плечо Реджинальду:

– Спасибо, друг мой. Я обязан тебе. Надеюсь, мы 
видимся не в последний раз.
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Сэр Реджинальд кивнул:
– Vincere aut mori!* – и, натянув поводья, поскакал 

прочь.
Трое оставшихся волшебников смотрели ему вслед, но 

вскоре Ондатже повернулся к Гриффиндору. 
– Мне тоже нужно спешить, Годрик. Я должен попасть 

в Дувр раньше нормандцев. Хотя, видит Мерлин, я не хотел 
бы оставлять вас.

Он кинул мимолетный взгляд на Ровену, но она 
невольно опустила глаза, сделав вид, что ей ужасно 
интересно наблюдать за собственной лошадью, которая 
настороженно водила ухом.

– Я надеюсь еще увидеть Вас, – по тону его голоса Ровена 
поняла, что герцог обращается к ней, и подняла взгляд. Она 
еще не видела бельгийца таким серьезным. – Я обязательно 
заеду утром, как обычно, для нашей совместной прогулки.

Меньше всего ей сейчас думалось о том, что будет 
завтра утром! Ровена ощутила острую тоску, ей не хотелось, 
чтобы герцог покидал их. 

В то время как Ондатже уже развернул лошадь и 
поднял руку:

– Береги ее, Годрик! Береги себя!
Он исчезал вдали, превращаясь в едва различимую 

точку. Топот копыт затих, и Гриффиндор взглянул на 
Ровену. На его лице читалось предвкушение чего-то 
долгожданного и значительного:

– Ну что ж, в Саутфлит!
Они сорвались с места, и сквозь шум ветра Ровена 

расслышала, как Годрик с бравадой произнес:
– Тренировки кончились, милая! Готова ли ты к бою?
Волшебница мысленно повторила его вопрос, с 

беспокойством прислушиваясь к себе. А правда, готова ли? 
В памяти всплыли слова сэра Бирсета: «Vincere aut 

mori».

* Vincere aut mori!– Победа или смерть! (лат.)
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III. Ferro ignique!*

Она не выходила из темной душной комнаты весь 
день. С того момента, когда подошла к кровати Эрерху и 
тихо позвала ее, но поняла, что та уже не отзовется. И хотя 
она знала, что так и будет, но все-таки ноги подвели ее. 
Она разом осела возле ложа умершей и уставилась в одну 
точку немигающим взглядом. Ей вспомнилось, как долго 
тянулись последние три дня, как стонала во сне несчастная 
отмучившаяся, как металась по кровати, вцепившись в 
простыню… А теперь она лежала среди одеял, будто спала 
мирным сном, будто и не было никаких мучений и стонов. 
А на губах ее застыла легкая улыбка, словно уверявшая, что 
в своем сне она была в самом прекрасном месте на земле. 

Сидя у ее кровати на потертом деревянном полу, она 
снова видела Эрерху в их последний разговор. Помнила, 
как в холодном поту, та тихо позвала:

– Хельга… – голос был еле слышен, словно шуршание 
осенних листьев за окном. – Хельга, подойди…

И она подошла, превозмогая страх и слабость в 
коленях. Эрерху протянула руку, уцепилась за ее подол. 
Невидящим взглядом она уставилась в потолок. Ее лицо, 
некогда прекрасное и молодое, было высохшим, с темными 
кругами под глазами, волосы, что в юности текли медной 
рекой по плечам, спутались и давно потеряли цвет. Кашель 
не давал ей говорить долго, каждый раз, после очередного 
приступа она откидывалась на подушку.

– Хельга… ты должна меня выслушать и запомнить 
все, что я скажу….

И она слушала, протирая холодной водой лицо 
больной. 
* Ferro ignique! – Огнем и мечом! (лат.)
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Но никак не могла сосредоточиться, мысли путались 
и метались. Как по заколдованному кругу, она спрашивала 
себя, что будет дальше? Всевышний Митра, что будет, когда 
она останется одна? И словно отвечая на вопрос, Эрерху 
принялась говорить ей о будущем. 

Она видела это во сне. Эрерху сказала, что через три дня 
она уйдет к праотцам. И именно в этот день, когда солнце 
будет клониться к закату, к ним придут демоны, одетые в 
железо. И демоны повергнут в ад их дома, заберут жизни 
их мужчин, искалечат детей и обесчестят женщин. Она уже 
не увидит всего этого. Они сожгут ее тело в пламени огня. 
Но Хельга не должна волноваться. Она видела во сне… Ей 
будет знак, нужно следовать за ним. Нить судьбы приведет 
ее к сильным волшебникам и накрепко свяжет их жизни. 
Она не останется одна… Позже она отплатит за их доброту 
и вернет долг, однажды и она спасет их жизни. 

– Не сейчас, гораздо позже, когда настанет твое время, 
– горячо шептала Эрерху, ворочаясь и смахивая платок с 
холодной водой, которым Хельга промокала ее лоб. – Ты 
все поймешь сама. Помощь придет в самый темный час, 
когда ты вспомнишь одно имя.

Она приподнялась на локтях в новом приступе кашля, 
пристально посмотрела на Хельгу, и на секунду той 
показалось, что взгляд Эрерху прояснился, а слова ее были 
произнесены осознанно, а не в горячем бреду. 

– Я запишу все это для тебя.
Эрерху попросила пергамент и сок можжевельника, 

который давал красно-бурый цвет. Так она провела 
несколько часов, сосредоточенно выводя странные 
письмена, еле различая что-то в тусклом свете свечи. 

Эта работа отняла последние силы, и Хельга несколько 
раз мысленно порывалась отобрать у наставницы перо, но 
не рискнула лишить умирающую последней радости. Глаза 
Эрерху снова светились едва уловимым огнем, совсем как 
раньше, когда она была здорова. 

Наконец, та отдала свитки Хельге:
– Эти знания многие века передавались моими 

наставниками только из уст в уста. Я не успела рассказать 
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их тебе, милая. Сохрани и прочитай… но не сейчас, – тут 
же добавила она, взяв Хельгу за руку, мешая ей заглянуть в 
пергамент. 

Пальцы Эрерху были сухими и невероятно горячими. 
– Прочти потом, когда придет время. Когда расцветет 

голубая омела…
– Голубая омела? – еле слышным эхом повторила 

Хельга. 
С горечью она подумала, что Эрерху опять теряет 

рассудок из-за проклятой лихорадки. Хельга с детства 
разбиралась в травничестве и знала каждое редкое растение 
в их лесу, но голубой омелы ни разу не видела.

– Я должна была раньше все тебе рассказать… Теперь 
ты найдешь его сама, как будешь готова…

– Эрерху, не тревожь себя лишний раз.
Хельга растерянно мяла пергаменты с ещё 

непросохшими буквами в руках.
– Будь сильной, девочка, – Эрерху устало отвернулась 

к стене. – Прими мой уход спокойно. Всевышний Митра 
позаботится о его дочери.

Хельга ощутила приступ бессилия. Сок трав и отвары, 
которые она готовила все эти дни, уже не могли спасти 
Эрерху. Липкой волной ее затопил страх и осознание этой 
еще не случившейся потери. Она села на пол возле кровати, 
как сидела сейчас, и положила голову на влажную простынь 
больной. Ей было так тоскливо, так одиноко и так страшно в 
этой полутемной комнате! 

– Эрерху… – Слезы покатились по щекам горячими 
солеными дорожками.

Казалось, вот-вот знакомая ладонь погладит по голове, 
как бывало раньше, и родной голос нежно произнесет: 

«Ну-ну, дитя мое, не плачь...»
...Больная так и не пришла в себя. Теперь, когда она 

смотрела на умиротворенную застывшую улыбку Эрерху на 
мертвом бледном лице, ей почему-то становилось спокойно. 
Смахнув тыльной стороной руки слезы, Хельга заставила 
себя подняться. Она поцеловала умершую в лоб, затем 
совершила ритуал омовения, натерев ее тело маслом мирты. 
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Заплела волосы Эрерху в косы и одела ее в лучшее платье – 
из тяжелого темно-зеленого сукна с золотой вышивкой по 
вороту. Эрерху так любила его. Приподняв голову умершей, 
Хельга надела ей на шею амулеты и талисманы, которые та 
всегда носила. А затем убрала ее ложе цветами. 

По памяти Хельга прочитала короткий монолог на 
латыни, который однажды зазубрила наизусть по просьбе 
Эрерху еще в детстве, и который потом иногда произносила 
над умершими в деревне, когда сама Эрерху не могла 
этого сделать. Там говорилось о путниках, что находят 
дорогу и идут на свет во мраке. О тех, кто встречает этих 
странников на далеком прекрасном острове Авалоне, куда 
отправляются души волшебников. О том, что когда-то этот 
путник встретится с теми, кого покинул, и их новые жизни 
будут полны радости. Хельга понимала латынь совсем чуть-
чуть, но слова проникали в сердце и приносили покой. 

Ее монотонный голос затих. В комнате повисла 
тягостная тишина. Хельга постояла минуту, глядя на 
постель. Такая красивая, в праздничном платье и цветах, 
Эрерху казалась вымыслом из древних сказаний, она 
больше не принадлежала этому миру. 

Горло сдавило новыми приступами слез. И тихие 
всхлипы нарушили одинокий полумрак опустевшей 
комнаты. Хельга не хотела думать, что делать дальше. 
Отдаленным эхом на ум пришли слова наставницы о том, 
что ей будет знак. Так что она взяла свитки Эрерху, прижав 
их к груди, и беспомощно опустилась на стул возле окна.

Она стала ждать.

* * *

Когда они подъехали к Саутфлиту, крыши деревни 
были частично охвачены огнем. Запах гари ударял в нос, а 
облака окрасились багрянцем. Ровена и Годрик остановили 
лошадей на въезде в деревню, глядя на ужас и разор. Они 
опоздали – нормандцы вовсю орудовали копьями и мечами, 
разоряли и поджигали дома с алчными взглядами на грубых 
лицах. Крестьяне защищались, как могли – некоторые 
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умудрялись стаскивать врага с лошади, уворачиваясь 
от грозящего им меча, и переходить в рукопашный бой. 
Некоторые, вооружившись вилами, граблями и палками, 
боролись до последнего за свою жизнь. Среди сражающихся 
мужчин Ровена увидела знакомого мальчика – раньше сэр 
Годрик обучал его фехтованию.

Вспышка и резкий выкрик «Инсендио!» заставили ее 
быстро повернуться: нормандец с волшебной палочкой в 
руках произносил заклинание, направляя ее на один из 
домов. На крыше жилища тут же занялось пламя. С диким 
криком из дома выбежала женщина с плачущим ребенком 
на руках. Несчастная заметалась из стороны в сторону, но 
замерла, увидев захватчика. С наслаждением чужеземец 
поднял палочку, нацелив на жертву. Он произнес 
заклятие, и его голос потонул в общем гуле… Ровена резко 
отвернулась, не в силах следить за происходящим.

Ей вдруг стало страшно. Она никогда не видела смерть 
так близко. Магов среди захватчиков было немного, но они 
были сильны. 

Именно сейчас она поняла, что не готова к тому, 
чтобы вступить в бой. Она ни разу ни с кем не дралась 
на магической дуэли. Тренировки с сэром Годриком не в 
счет: там она точно знала, что все закончится хорошо – 
одобрительной улыбкой и похвалой наставника, здесь все 
было по-настоящему.

Гриффиндор обернулся к ней, судя по его 
воодушевленному виду и горящему взгляду, ему нравилось 
то, что он видел. Все вокруг возбуждало в нем воина, ему 
не терпелось вступить в бой. И это напугало Ровену еще 
больше, он казался безумцем.

Но наставник вполне разумно произнес:
– Их больше, чем я думал. Не понимаю, почему ни 

один волшебник не бросился на помощь. Нам нужны люди!
Ровена еле различала, что он говорит, голос терялся в 

суматохе. Крики, ржание лошадей, треск горящих балок, 
лязг доспехов и оружия, плач детей и стоны... 

Она жестко приказала себе собраться, судорожно 
вцепившись в поводья. Это не помогло, ее затрясло.
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– Ты должна поехать за помощью, – продолжал 
Годрик. – Отправляйся на север, позови Шеклболта. 
Скажи ему, что нужно спешить. И загляни в соседние дома, 
объясни остальным волшебникам, как это важно.

Она совершенно точно поняла, что не сможет 
сдвинуться с места, не сможет заставить себя сделать хоть 
что-нибудь. 

– Ровена?! Поезжай. Несись со всех ног! 
Годрик впился в нее взглядом. Она сглотнула, сжав 

зубы, от страха к горлу подкатила тошнота. 
Где-то вдалеке грубый голос произнес еще одно 

заклинание, и раздался пронзительный крик. 
– Езжай! Скорее! 
Годрик был разъярен. Его глаза полыхали. 
Но Ровена истерически замотала головой. 
– Нет, нет! Я не могу бросить вас! – она наконец-то 

нашла свой голос.
«Они убьют их, этих крестьян, мальчиков и женщин, 

убьют их всех! И нас... Они убьют нас!» 
Ни о чем другом она не могла сейчас думать.
Кто-то схватил ее за плечи, и сквозь туман мыслей 

Ровена поняла, что это сэр Годрик. 
Он больше не был разгневан. А, наоборот, спокойно 

смотрел ей в глаза твердым уверенным взглядом.
– Ровена, послушай, ты должна спасти всех. Поезжай 

к Шеклболту. Расскажи ему все, он соберет остальных.
Она почувствовала горячие руки на плечах и ощутила, 

как жизненная сила и уверенность Годрика перетекают к 
ней. 

– Ты сделаешь это?
Она медленно кивнула. 
– Поспеши!
Не прибавив больше ни слова, Гриффиндор вытащил 

меч из ножен и стремительно ринулся в бой, теряясь в 
орущей толпе. Глядя ему вслед, Ровена втянула побольше 
воздуха в легкие и развернула лошадь к дороге.



37ГЛАВА III. FERRO IGNIQUE

* * *

Шум снаружи заставил ее проснуться. Хельга и сама 
не заметила, как задремала. Она непонимающе огляделась 
вокруг. Комната была залита алыми лучами заката. Она 
потянулась ото сна. Но спустя мгновение реальность 
обрушилась на нее. Эрерху. 

«Нет, пожалуйста, пусть это будет неправда», – быстро 
подумала она, словно твердя про себя заклинание. 

Хельга медленно повернула голову к кровати, 
надеясь обнаружить ее пустой, и тут же зажмурилась. 
Женщина на ложе, утопающем в цветах, все еще была 
там. Резкий судорожный стон невольно вырвался наружу. 
Но слез не было. Видимо, они просто иссякли. Хельга 
медленно поднялась, ощущая себя совершенно разбитой и 
измученной.

Крики людей и топот лошадей снаружи становились 
все громче. Она сразу поняла, что это. Демоны, о которых 
говорила Эрерху. Те, что придут на закате третьего дня. 
Мороз пробежал по коже, но Хельга осторожно двинулась к 
двери. Стараясь остаться незаметной, выглянула на улицу. 
И отшатнулась в ужасе. Теперь она поняла, каких демонов 
имела в виду Эрерху – чужеземцев! О них говорили в 
Саутфлите все дни напролет, но никто не верил, что они 
доберутся до их деревни.

Она вспомнила, как беспечно высказывался Дульган 
Рыжий на совете:

– Да зачем захватчикам нападать на нас? Сам король 
Эдуард, царствие ему небесное, водил с ними дружбу!

Собравшиеся недовольно заворчали.  А кто-то громко 
произнес:

– Совсем спятил? Они хотят из нас своих рабов сделать! 
И скоро заявятся сюда!

Дульган беспечно махнул рукой. 
– Значит, зададим им! Нас вон сколько!
– Да у нас нет ничего – ни доспехов, ни оружия, все 

забрали датчане, – робко вступил в разговор юный мальчик 
с едва пробивающимся пушком над верхней губой. 
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– Сэр Гриффиндор пытался нас научить владеть 
мечом...

– Не упоминай этого имени! – перебил резкий 
голос. Местный священник выступил вперед. – Не стоит 
вспоминать язычников, что кичатся своими способностями. 
Эти якобы маги помогают своим нормандским друзьям и 
хотят выжить нас, простых людей, с наших земель.

Мальчик резко обернулся к священнику, сверля его 
взглядом.

– Это неправда, они…
– Они язычники! Маги виновны в наших бедах! – глаза 

священника сверкали ответным огнем. – Хвала Господу, 
что колдуны покинули Саутфлит и поселились за его 
пределами.

Мальчик не стал возражать, а обернулся к Дульгану:
– Я о том, что у нас нет ни мечей, ни стрел, – только и 

произнес он.
– Да, да! – раздался из толпы громкий выкрик. – Чем 

мы защитим свои семьи?!
Дульган хохотнул с беспечным видом:
– А на что тебе вилы, крестьянин?..
…Вспоминая эти разговоры, Хельга горько усмехнулась. 

Она видела жителей деревни снаружи. Лишь у некоторых 
получалось защитить себя. Чужеземцев было много, 
слишком много. И они были гораздо лучше обучены и 
защищены, в доспехах, на лошадях, с оружием, играющим 
бликами в багряном закате. 

Многие держали в руках волшебные палочки. Она 
никогда не видела их раньше, потому что не была знакома 
с волшебниками. Теми – настоящими, что в совершенстве 
владели заклинаниями. У них в Саутфлите были знахари, 
которые утверждали, что знают магию древних друидов. 
Но на практике все сводилось к рецептам лечебных настоек 
и самым простым наговорам, которые даже заклинаниями 
трудно было назвать.

Эрерху всегда смеялась над ними. Она-то знала, 
что такое древняя магия, и что значат обряды и ритуалы 
друидов. Часть этих знаний она передала Хельге. 
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Это была неподдельная всемогущая магия природных 
сил. И сейчас если бы только Эрерху была в этом мире, она 
смогла бы помочь, она смогла бы поднять силы стихий 
против захватчиков.

«Но ее нет», – горько напомнила себе Хельга. Она 
устало прислонилась лбом к дверному косяку. Она одна, 
а там за дверью первобытные варвары. Реальность была 
беспощадной. Что ей делать? Что?! 

В памяти звучал тихий шепот Эрерху: «…тебе будет 
знак...» К ней закралась недостойная мысль, что возможно 
Эрерху ошиблась. Она лишь хотела успокоить ее – Хельгу. 
И теперь она в пустой комнате, утопающей в одиночестве и 
приторном запахе цветов, защищенная от мира лишь этой 
ветхой дверью, а там снаружи – верная смерть…

* * *

«Вспышки заклинаний исчезли, зарево пожаров стало 
бледнее», – с беспокойством отметила Ровена. Значило ли 
это, что нормандцы истребили поселок и двинулись прочь? 
Или жителям с сэром Годриком во главе удалось отстоять 
Саутфлит? 

Она кинула взгляд на своего спутника, что мчался 
впереди. Сэр Шеклболт. Ровена без труда отыскала его, и 
сейчас они неслись в сгущающихся сумерках на красный 
отсвет над крышами деревни. Они были вдвоем, не 
обнаружив больше ни одного волшебника. Дома соседей 
сэра Шеклболта пустовали. Ровене горько было думать 
об этом, но она подозревала, что маги заранее узнали о 
нормандцах от сэра Бирсета и поспешили скрыться, чтобы 
не ввязываться в магловские войны. Вспомнив картины 
сражения, увиденные в деревне, она не могла их обвинить 
в побеге. Но и понять или оправдать их тоже не смогла бы.

Сейчас Ровена удивлялась своему детскому ужасу. Ведь 
стоило ей отъехать от Саутфлита, когда она отправилась 
за сэром Шеклболтом, она тут же захотела вернуться и 
оказаться рядом с Гриффиндором, чтобы сражаться, стоя 
плечом к плечу. 
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Она нашла наставника взглядом сразу, когда они 
вернулись в Саутфлит, по красному плащу и рыжим 
волосам. Однако, плащ был порван по низу, а лицо и борода 
сэра Гриффиндора – в брызгах крови. Ровене не хотелось 
думать, убил ли кого-то сэр Годрик в пылу боя. 

Сражение тихо сходило на нет. Опустошив деревню 
захватчики грузили награбленное добро на лошадей. 
Некоторые уезжали прочь, засунув окровавленные мечи 
обратно в ножны. С неприятным смехом по пути они 
поджигали крыши, что остались стоять нетронутыми. Но с 
некоторыми чужеземцами бой все еще продолжался. Даже 
если было ясно, кто победит, а кто проиграет – сейчас битва 
была наиболее ожесточенной.

Ровена взглянула на Шеклболта. Он оцепенело взирал 
на открывшуюся панораму всеобщей суматохи, так же как и 
она в первый раз, не в силах сдвинуться с места. 

Ровена знала, что делать. Положив руку на плечо 
волшебника, она взглянула ему прямо в глаза и твердо 
произнесла:

– Сэр Шеклболт. Вы должны быть сильным. Нам 
нужна ваша помощь. Помогите сэру Годрику.

Ее спутник удивленно перевел на нее взгляд, а 
затем медленно кивнул. Шеклболт сдавил бока лошади, 
напуганной шумом и огнями, и бросился в гущу событий, 
мимо догорающих и разрушенных домов. 

Тяжело вздохнув, Ровена подняла взгляд к кроваво-
красному небу, затянутому дымом пожаров:  

«Помоги нам!» – вдруг подумала она, сама не зная, у 
кого просит помощи.

* * *

Хельгой завладел первобытный страх. Она смотрела, 
что творилось снаружи, и ей становилось дурно. Нормандцы 
наслаждались своей силой, они рушили дома, убивали. Ей 
хотелось, чтобы чужеземцы подожгли и ее дом. Вместе с 
ней и несчастной Эрерху. Чтобы она оказалась как можно 
дальше от всего, что видела. 
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Смех, зазвучавший совсем близко от ее убежища, 
заставил осторожно выглянуть наружу сквозь едва 
заметную щель. Это был, восседающий на лошади, 
нормандский всадник в доспехах. Холодные бесцветные 
глаза и выдвинутый вперед надменный подбородок. Он 
смеялся, держа в руке волшебную палочку, говоря что-
то на грубом языке. Хельга обнаружила, что нормандец 
обращается к священнику. Но пастор не понял ни слова, 
лишь молча обжигал врага взглядом. 

Тогда нормандец усмехнулся и повторил уже на 
латыни с ощутимым акцентом:

– Так ты считаешь нас язычниками?
– Истинно так! – торжественно произнес священник. 

Впереди себя он держал серебряный крест. – Именем 
святой церкви, приказываю вам остановить ваших людей! 
Иначе Господь покарает вас!

– Правда? – еще громче рассмеялся нормандец. – Ты 
сулишь мне кару небесную? Если твой бог есть, то самое 
время его позвать.

Что-то тихо произнеся, варвар направил палочку на 
опешившего священника, и того подняло в воздух. Он 
закричал, замахал ногами, начал усердно креститься. В 
любой другой момент, Хельгу бы позабавил этот эпизод, 
многие в деревне недолюбливали здешнего пастора, но в 
представшей картине было что-то жуткое. 

– Где твои силы небесные? – допытывался нормандец. 
– Может, я твой бог? Ведь ты в моей власти!

– Богохульник, язычник, демон! Господи, пресвятой 
Отче наш… – побледневшие губы священника торопливо 
зашептали молитву, он закрыл глаза.

Непонятно откуда взявшийся сноп искр, выбил 
палочку из рук чужеземца. С истошным воплем священник 
упал на землю. На какой-то совершенно невообразимый 
миг Хельге подумалось, что это, и правда, кара Господа. Но 
мгновение прошло, и она увидела, еще одного наездника, 
тоже держащего палочку, подобную предыдущей. Красный 
плащ, развевающийся по ветру, рыжая борода, брови, 
грозно сдвинутые к переносице. 
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Хельга узнала этого широкоплечего господина. В 
деревне много говорили о нем. Сэр Годрик Гриффиндор.

Не сговариваясь и прожигая друг друга взглядом, 
Гриффиндор и нормандец двинулись навстречу друг другу, 
вынимая по пути из ножен мечи. Клинки скрестились с 
громким звоном. Потом еще, и еще… 

Хельга приложила ладонь ко рту. Она настолько 
увлеклась, наблюдая за происходящим, что совсем не 
заметила, как открыла дверь и вышла за порог, став 
заметной. Хельга осознала это, когда грубые пальцы 
впились в ее предплечье. Охнув от неожиданности, она 
резко повернулась. Еще один нормандский варвар!

Что-то бормоча на своем языке, он с вожделением 
смотрел на нее и отвратительно улыбался, обнажая гнилые 
зубы. Хельга онемела, ноги стали подкашиваться, тело 
обмякло в руках чужака. Тем временем он подтянул ее 
поближе, стиснув в обхват, и запустил растопыренные 
пальцы в волосы. Она чувствовала его тошнотворное 
дыхание на своей щеке, видела его взгляд, ошалевший от 
полученной власти. Но единственная мысль была о свитках 
Эрерху, которые рассыпались и остались лежать ворохом у 
крыльца дома, когда нормандец дернул ее к себе. 

Ее оцепенение нарушил звонкий властный голос:
– Оставь ее, животное!
На фоне пурпурного неба показалась фигура еще 

одного всадника. Хрупкий юноша с занесенным над головой 
мечом. Но, приглядевшись, Хельга ахнула – всадником 
была совсем юная девушка в мужском костюме.
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IV. Ne tentas aut perfice*

Сталь  билась о сталь в осеннем холодном воздухе. 
Ровена наносила удары, внезапно вспомнив, 

как сэр Годрик обучал ее фехтованию, как она 
боялась ошибиться, и как тогда болели предплечья 
от тяжести клинка. Сейчас они болели сильнее. 

Ее противник, крепкий нормандец, быстро наступал, 
заставляя ее ставить блоки и лишая возможности сделать 
хоть один нападающий удар в ответ. Он не был магом, 
поэтому перевес был на ее стороне, но использовать 
магию против магла казалось Ровене недостойным. 

Она хотела честной победы в ее первом бою. 
Вцепившись в рукоятку меча, она крепко сжала 

зубы, пытаясь не уступать противнику. Дыхание сбилось, 
волосы налипли на лоб, мокрый от пота. Оба они сидели 
верхом на лошадях, которые нервно перетаптывались 
в испуге и только мешали нанести решающий удар.

Клинки столкнулись вновь, бликуя красным в отсвете 
заката. Выпад, затем блок, еще один! Глаза нормандца 
горели яростью, но Ровена никак не могла понять, почему 
этот мужчина ненавидит ее. Ведь она просто защищает свою 
жизнь. Жизнь, которая, Ровена с ясностью осознала это, 
была на волоске, но впервые зависела от нее самой: стоит 
ей дать слабину, и противник с удовольствием проткнет ее 
насквозь.

Возбужденная этой мыслью, Ровена перешла в 
наступление, прочитав удивление во взгляде чужеземца. 
Удар! Еще, еще! Теперь ей не было страшно. Ей хотелось 
этих лязгов стали, ноющих рук, горящих ненавистью глаз.

* Ne tentas aut perfice – Не пытайся или оставь. (лат.)
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Сквозь дым пожаров она видела, что и сэр Шеклболт 
находился в пылу боя. Ловко волшебник отражал боевые 
заклинания нормандского колдуна. К их счастью, магов 
осталось немного, и Шеклболт с Гриффиндором взяли их 
«огонь» на себя, защищая жителей деревни.

– Ne gladium tollas, mulier!* – грубый голос нормандца 
вернул ее к действительности.

Меч врага стремительно рассек воздух рядом с ее 
головой. Охнув, Ровена попыталась блокировать новый 
удар, но не смогла. Взмах противника выбил меч у нее из 
рук, оставив царапину на предплечье, которая вспыхнула 
болью. Враг был настроен решительно и недвусмысленно. 

Безоружная, она панически огляделась, рванув 
поводья назад. Афелиат возмущенно заржал. Рука резко 
дернулась к волшебной палочке. Единственной мыслью, 
пронзившей сознание, было острое желание жить. И еще – 
жгучая ярость в самом центре груди. Сейчас она ненавидела 
нормандского захватчика так же сильно, как и он хотел 
убить ее. С отвращением Ровена почувствовала что-то 
общее между ними.

– Пульсус! – заклинание произнеслось само собой, со 
всей ненавистью, на которую она была способна. 

В последнем взгляде врага Ровена прочитала 
недоумение. Доработанное ею заклинание Удара 
и Левитации, поднимающее предмет в воздух и 
отбрасывающее его. Никогда раньше у нее не получалось 
выполнить его так хорошо. Сэр Годрик похвалил бы ее за 
такую работу.

Ровена глядела на поверженного нормандца, что 
упал в грязь рядом с другими убитыми и ранеными.  И 
чувствовала удовлетворение. Видимо, для того, чтобы 
заклинание сработало, она должна была испытывать 
настоящую ненависть, желание причинить врагу боль… 
А она и не знала, что была способна на такие чувства. Это 
было неприятное открытие о себе.

Короткий резкий вскрик заставил обернуться. Рядом 
еще один варвар схватил крестьянскую девушку. 

* Ne gladium tollas, mulier! – Не берись за меч, женщина! (лат.)
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Вцепившись ей в волосы, рассыпавшиеся огненной 
рекой, он грубо притянул ее к себе. Ярость накатила на 
Ровену: мужчина опустился до того, чтобы пользоваться 
своей силой против слабой женщины! Заклинанием она 
призвала свой меч с земли, не обращая внимания, что он 
перепачкан грязью и ринулась на обидчика:

– Оставь ее, животное! 
Ее голос показался ей самой чересчур громким, но, 

похоже, чужеземец ни слова не понял. Рыжеволосая 
крестьянка тихо охнула, дернувшись прочь, к дому. Она 
кинулась на колени и принялась что-то искать. Ровена 
не разобрала, что именно, она сосредоточилась на своем 
противнике, который был вооружен лишь волшебной 
палочкой.

Ровена оказалась быстрее. Стремительно выбив 
палочку из рук нормандца, девушка усмехнулась его 
изумленному выражению лица и спрыгнула с лошади. В 
следующее мгновение она резким движением рассекла 
воздух у него над головой, заставив чужеземца отступить к 
стене дома, и приставила меч к горлу. 

Она чувствовала его страх, его желание жить, видела, 
как со сбившимся дыханием выходит изо рта пар… Сейчас 
для жалкого, забитого в угол мужчины, она – еще девчонка, 
была вестницей возмездия, в руках которой находилась 
его жизнь. Какое-то время Ровена наслаждалась своим 
положением. Но отметила, что рука, держащая меч, 
начинает затекать. Вдруг она осознала, что не хочет убивать 
этого напуганного человека. В своем страхе он был ей 
противен.

Она надменно вздернула подбородок и произнесла на 
латыни:

– Как твое имя?
После некоторого молчания он тихо ответил:
– Льюис.
Ровена прищурилась:
– Ну что ж, Льюис. Ты мой должник. Ты знаешь, что 

такое магический долг?
Он ничего не отвечал, продолжая сверлить ее взглядом.
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– Ты мой должник, – повторила она, усмехнувшись, – 
потому как я дарю тебе жизнь. И где бы ты ни был, живи с 
тем, что ты существуешь благодаря женщине-саксонке.

Она убрала меч и наблюдала, как, не веря своему 
счастью, мужчина кинулся вслед уезжающим соратникам. 
Разорив Саутфлит, нормандцы уносились прочь, как 
стайка птиц-падальщиков с обглоданной жертвы – мимо 
полыхающих домов, плачущих детей и женщин. Ровена с 
отвращением смотрела на этих победителей… Мародеров, 
покидающих разрушенную деревню!

Из задумчивости ее вывело ржание лошади. Афелиат 
испуганно топтался рядом с догорающим домом. Кажется, 
дом принадлежал спасенной ею рыжеволосой крестьянке. 
Ровена огляделась – девушки нигде не было. А может, ее 
просто трудно было разглядеть в мареве пожаров.

Ровена взмахнула волшебной палочкой:
– Агуаменти! 
Потоки воды хлынули из на полыхающее жилище. 

Но усилия оказались тщетны: соломенная крыша уже 
догорала. Следом начали рушиться балки и перекрытия. 
С жутким треском крыша рухнула вниз, разбрызгивая 
искры. Ровена завороженно смотрела на пламя, не в силах 
оторвать взгляда. Рядом нервно фыркал Афелиат. Она 
прислушивалась к себе и ничего не обнаруживала, кроме 
странной, поглощающей все опустошенности.

* * *

Позже она сидела на заднем дворе дома. Точнее, у 
руин, которые когда-то были ее домом. Под сгорающими 
бревнами и разрушенными стенами, лежала Эрерху. Обряд 
сожжения был исполнен. Ее пепел теперь срастется с 
землей. 

Хельга обняла себя за плечи, солнце садилось за 
горизонт, и становилось холодно. Поднимающийся от 
земли влажный туман пробирал до костей. Все произошло, 
как и говорила старая друидка – демоны, пожары… Все в 
точности. Кроме одного. Знак. Его не было. 
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Если, конечно, не считать знаком появление гордой 
незнакомки с мечом. Хельга не могла забыть эту девушку. 
С виду она казалась ребенком – хрупкая, тонкокостная, с 
узкими плечами. Но во взгляде не было ни капли детскости. 
На лице виднелись грязные полосы, рукав на плече 
разорван и покрыт запекшейся кровью. Но она даже не 
замечала этого. Как храбро она разговаривала с варваром, 
как чужеземец побледнел! 

Жаль, но Хельга не видела, чем закончилась их 
стычка, она кинулась подбирать свитки Эрерху. К счастью, 
большинство из них, даже упав в грязь, оказались 
невредимыми благодаря защитным чарам. 

Хельга так и не решилась подойти к спасительнице и 
поблагодарить. Возможно, ее останавливала разница их 
положения. Эта девушка-воин умела колдовать и драться 
одинаково великолепно. Ее гордая осанка, дорогой костюм 
и меч с серебряным эфесом говорили о высоком положении 
и благородном воспитании.

Ее же, Хельгу, растили совсем иначе. Нет, она не 
была необразованной крестьянкой, хоть и казалась такой. 
Хельга тоже умела колдовать. В детстве она совершала 
удивительные вещи, почти такие же, как если бы у нее 
была волшебная палочка. Например, умела передвигать 
взглядом предметы, заставлять трескаться стекла. 

Но лучше всего у Хельги получалась магия природы. 
Она могла вырастить десяток цветов за минуту!  А если 
сердилась, то удавалось вызвать небольшой ураган или 
сильный ливень. Она чувствовала окружающий мир, была 
его частью. Поэтому убегала в лес, чтобы эта связь стала 
сильнее. Дикий мир тянулся к ней. Задержись она в лесу 
до наступления темноты, никто не посмел бы причинить ей 
вреда. 

Светлые открытые леса Ирландии казались 
приветливее, чем здесь – в Англии, с ее мрачными 
болотами и туманами. Там, где прошло ее детство, все было 
другим. Ярко-зеленые холмы, поющие старинные песни 
ручьи и огромные ветвистые дубы, поросшие омелой.
Некоторые из кельтов до сих пор хранили тайны друидов. 
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Они передавались только из уст в уста, на особом языке, 
от старшего к младшему. Эрерху была одной из них. И 
выбрала себе ее, Хельгу, чтобы передать все тайны, когда 
настанет час… 

Со временем ее магия утихла, но Хельга и сейчас 
умела многое из того, что получила от наставницы. Эрерху 
ходила в лес вместе с ней и показывала загадочных существ 
и диковинные растения. Она жила у Эрерху, сколько себя 
помнила. Но постоянно выпытывала, кем были ее родители 
и где они. Наставница пресекала все расспросы, так что 
Хельга смирилась, решив что она – дитя природы. 

Будучи взрослой, Хельга поняла, что ее хотели 
«посвятить». Друиды часто выбирали себе учеников среди 
способных детей, будь то дети волшебников или маглов. 
Их просто забирали, обменивая на что-то очень ценное. 
Родители охотно отдавали им ребенка на воспитание, если 
у того обнаруживались магические способности. 

Возможно, так отказались и от нее. Но посвящения не 
получилось. Однажды ночью они с Эрерху были вынуждены 
бежать в Англию. Кто преследовал их, Хельга никогда не 
спрашивала – это мог быть кто угодно, в Ирландии тянулись 
бесконечные войны. На волшебников устраивались 
гонения, так что большинство из них покинуло цветущие 
луга и поющие ручьи…

Хельга потерла одну ладонь о другую, чувствуя, как 
закоченели пальцы. Изо рта клубочками вырывался пар. 
Сосредоточившись, она пристально посмотрела на угли, 
что уже не давали ни тепла, ни света. Хельга протянула 
руку над головешкой, собрала всю внутреннюю силу, и 
вдруг – на обгорелых бревнах вспыхнул огонь. Он был едва 
заметным и почти не грел, грозясь вот-вот погаснуть. 

Хельга могла зажечь еще. Но разбитая и измученная, 
она не имела много сил, чтобы поддерживать огонь всю 
ночь. Девушка протянула руки поближе к танцующему 
узкому пламени. Она прикрыла глаза, чувствуя, как тепло 
растекается по замерзшим ладоням. 

Ей совсем не хотелось думать о том, что будет дальше.
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* * *

День угасал, стихали звуки, топот копыт нормандского 
войска становился еле различимым в сумеречном тумане. 
Все замерло, созерцая оставшийся разор. Люди, что 
остались в живых, начали приходить в себя. 

Кто-то искал своих близких среди лежащих тут и 
там грязных искалеченных тел, кто-то помогал раненым, 
переносил их под крышу от начинавшегося мелкого дождя, 
вдалеке плакали и цеплялись за юбки растрепанных 
женщин дети…

Почему-то Ровена вспомнила о своих о родителях. 
Она знала, что значит остаться без близких, и как 
горька боль потери. Ведя Афелиата за поводья, она шла 
среди разрушенных домов, кое-где еще догорающих, 
среди раненых и старалась не смотреть вокруг. К горлу 
подкатывала тошнота, а голова шла кругом. Ей не хватало 
воздуха от зависшего в воздухе дыма и металлического 
запаха крови. 

Большая теплая ладонь легла ей на плечо. 
– Все хорошо? Ты не ранена? – обеспокоено спросил 

Гриффиндор, всматриваясь в ее бледное лицо. 
Волшебник снял плащ и накинул его на плечи 

Ровены, видя, что та замерзла от холода ночи. Она слегка 
улыбнулась, надеясь, что улыбка выражает благодарность. 

В тумане она различила рядом фигуру сэра Шеклболта. 
Лицо его было бледным.

– Это ужасно, Годрик! – произнес он, сокрушенно 
качая головой. – У меня нет слов. Маглы такие жестокие!

Взгляд сэра Годрика задумчиво обвел разрушенные 
дома и людей, которые в свете луны казались неясными 
тенями. 

– Надо помочь раненым. Разворошить руины, 
посмотреть, есть ли выжившие, – рассуждал он вслух, 
– Потушить дома, пока пламя не охватило лес. А еще 
позаботиться об осиротевших детях. 

Шеклболт посмотрел на священника, что стоял рядом 
с кучкой людей и читал проповедь.
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– Оставь это церкви, думаю она возьмет сирот под свою 
крышу.

– Я поговорю с пастором, – кивнул Годрик. – Он точно 
согласится. Он обязан мне жизнью.

– А я осмотрю разрушенные дома, в них могут быть 
раненые, – вызвалась Ровена. 

Ей очень хотелось помочь жителям. 
– Я знаю заклинание левитации в совершенстве, могу 

поднять руины. 
– Отлично! – похлопал ее по плечу сэр Гриффиндор. 
Он обернулся к другу: 
– Шеклболт, тогда ты возьмешь на себя пожары?
Но Шеклболт скептически посмотрел на волшебника. Он 

помолчал, перекатываясь с пятки на носок и обратно.
– Знаешь, Годрик, – наконец, произнес он, – не стоит 

торопиться. Подумай. Никто не просил тебя о помощи. 
А священник так и вовсе распространяет о волшебниках 
злые слухи. Думаешь, он примет нашу помощь? Маглы 
неблагодарны. Чем больше им помогаешь, тем больше они 
будут роптать на тебя. 

Годрик резко обернулся к нему. Так резко, что Ровена, 
наблюдавшая за мужчинами, вздрогнула от неожиданности:

– Это война между нормандцами и английским народом, 
– проговорил Гриффиндор. Взгляд его полыхнул яростью. – 
Мы должны держаться вместе. Мы – это маглы и волшебники. 

Вместо ответа Шеклболт подошел к своей лошади и 
вскочил в седло.

– Это война маглов, Годрик, мы здесь не при чем.
– Но ведь ты приехал и помогал нам!
Сэр Шеклболт скорбно покачал головой в ответ.
– Я ошибся, я не представлял, как далеко это зайдет.
– Что ж, – только развел руками Гриффиндор. – Если 

не хочешь помочь, уезжай, я не буду осуждать тебя.
– Спасибо, Годрик! Останемся каждый при своем. 
Он отсалютовал Ровене и дернул поводья, умчавшись 

прочь, став неясным силуэтом под лунным светом.
– Повезло мне с другом, – проворчал Гриффиндор, 

тоже запрыгивая в седло. 
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Ровена тяжело вздохнула, глядя, как ее дыхание 
превращается на холоде в пар. Она думала, что самое 
тяжелое осталось позади. Казалось, главное – прогнать 
чужеземцев. Но, похоже, война только началась.

* * *

Приглядываясь в темноте к каждой мелочи, Ровена 
вытащила волшебную палочку и тихо прошептала:

– Люмос.  
Заклятье осветило пространство перед ней на 

расстоянии вытянутой руки и погрузило в еще большую 
темноту все окружающее. 

Ровена объезжала разрушенные дома и чувствовала, 
что только зря теряет время. Очень быстро она поняла, 
что под обломками никого нет, люди услышали звуки 
нападения и заранее выбежали наружу. 

Но привыкнув всегда выполнять то, что говорит ее 
наставник, Ровена снова поднимала заклинанием остатки 
стен, перекрытия, балки, и, прищурившись, пыталась 
разглядеть, есть ли под ними хоть кто-нибудь.

Откидывая обломки в сторону магией, она 
обнаруживала под ними лишь вещи: стол с отломанной 
ножкой, осколки посуды, развалившаяся кровать, целый 
ворох одежды… 

Один раз она увидела растрепанную куклу и деревянную 
лошадку, у которой откололась голова. Ровене не хотелось 
думать, что стало с детьми, что здесь жили. Ее находки 
сохраняли недавние следы жизни: люди были застигнуты 
за своими обычными делами – ужин, домашние хлопоты, 
дети – за играми. 

Ровена подъезжала к последнему оставшемуся дому. 
Одна его половина лежала никчемной чернеющей в ночи 
грудой. Уцелевшая часть уродливо высилась в темноте, 
демонстрируя «внутренности». Мебель была поломана, 
вещи разбросаны. Подняв обломки, Ровена мельком 
оглядела пространство, сразу убедившись, что и здесь 
никого нет. 
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Она уже, было, развернула лошадь, когда услышала 
странный звук. Высокий и короткий всхлип. Звук 
повторился, и, заинтригованная, она спешилась. Прошагав 
по камням разрушенного дома, она поводила перед собой 
светящейся палочкой туда-сюда, прежде чем увидела 
источник звука.

Ребенок. Мальчик лет девяти. Забившись в темный 
угол, он обхватил себя руками, уткнувшись головой в 
колени, и сотрясался от рыданий. Он поднял голову, когда 
Ровена подошла к нему, осветив бледное лицо рассеянным 
светом Люмуса.

– Привет, – она нагнулась к нему.
Мальчишка таращился на появившуюся из черноты 

ночи незнакомку, ничего не говоря. Слезы крупными 
горошинами продолжали стекать по его щекам. Он пару 
раз моргнул.

Ровена тоже некоторое время молча смотрела в ответ, 
а затем присела рядом посреди обломков. Она понятия не 
имела, что говорить плачущему ребенку. Она никогда не 
успокаивала детей.

– Ты здесь один? – спросила Ровена негромко, стараясь, 
чтобы в голосе были теплые нотки. 

Мальчик кивнул, не глядя в ее сторону, слезы полились 
с новой силой.

– Они умерли, – вдруг тихо произнес он, нарушив 
тишину, и Ровена вздрогнула:

– Кто?
– Мои родители, – голос был тихим, но пугающим, 

полным горя и невыразимой ярости. – Умерли! Я сам видел. 
Они… Эти люди в железных костюмах… на лошадях… Они 
приехали и... Они их… Они…

Резкий звук взрыва, прервал его сбивчивую речь. Ровена 
обернулась. Засыпав пол мелкими осколками, лопнул 
витраж, чудом уцелевший в одном из оконных проемов. 
Мальчик даже не обратил внимания на разбившееся стекло, 
но Ровена быстро смекнула, что без волшебства здесь не 
обошлось.

– Как часто это у тебя случается?
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Мальчик непонимающе поднял к ней заплаканные 
глаза:

– Что?
– Магия, – нетерпеливо пояснила Ровена. – Как давно 

у тебя получается колдовать? Разве ты не замечал, что когда 
сердишься, то можешь разбить или поломать что-нибудь, 
как сейчас? 

Глаза ребенка стали еще больше:
– Только один раз, – испуганно признался он, – 

однажды в руках у тетушки лопнула чашка, когда я очень 
на нее рассердился. Папа сказал тогда, что в меня вселился 
дьявол, и повел к священнику.

Ровена не смогла сдержать усмешки.
– Твои папа и мама были маглами?
– Кем?
Ровена не стала повторять вопрос. Если ребенок 

не знает, кто такие маглы, то и спрашивать нечего. Она 
ненадолго задумалась, как дальше поступить. Ребенок с 
магическими способностями, да еще в семье маглов…

– А кто вы? – вдруг нарушил тишину мальчик, изучая 
ее лицо в слабом свете.

– Меня зовут леди Ровена. Я и сэр Годрик живем 
недалеко от Саутфлита, а как твое имя?

– Эдгар, – коротко ответил ее новый знакомый. 
Он больше не плакал, только мокрые ресницы 
свидетельствовали о его горе.

– Благородное имя, – улыбнулась Ровена. – Как у 
короля Эдгара.

Мальчик кивнул. 
– Послушай, Эдгар, тебе нужно уходить отсюда. 

Священник даст приют, я отведу тебя к нему.
– Священник? – вытянулось лицо Эдгара.
Ровена усмехнулась. Неужели, все волшебники не 

любят священников с детства?
– Так нужно, Эдгар. Есть еще такие же дети, как и ты. 

Но о вас должна позаботиться церковь.
Он опустил взгляд, уставившись в темноту.
– Я не хочу. Я хочу… чтобы мои родители были живы! 
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Я хочу, чтобы все было, как раньше. 
Ровена тяжело вздохнула. 
– И я тоже, Эдгар. Я тоже хочу, чтобы погибшие люди 

снова стали живыми. Но тут любая магия бессильна.
Ровена могла поспорить, что слезы вновь покатились 

по его щекам. Ей стало неловко. Все-таки, она должна была 
что-то сделать, чтобы его утешить.

– Я тоже потеряла в детстве родителей, – призналась 
она в тишине. – И мне тоже было страшно. Но я сумела это 
пережить… Видишь?

Где-то на задворках сознания снова пришли мысли 
о родителях. Она не могла вспомнить, как долго сама 
плакала, когда узнала, что их больше нет. Память нарочно 
не сохранила этот момент. Глядя в темноту и слушая, как 
ночной ветер шелестит под обломками, Ровена поняла, что 
не может больше сидеть здесь.

– Я должна тебе кое-что сказать, Эдгар, – быстро 
заговорила она, повернувшись к мальчику. – Тебе нужно 
знать, что ты особенный. Ты волшебник. Понимаешь? Все 
эти чудеса, они случались с тобой не просто так.

Она заметила, как глаза ее юного знакомого становятся 
все больше и больше. Но в его взгляде не было ни капли 
сомнения, словно он всю жизнь знал, что когда-то явится 
незнакомка и скажет ему, что он особенный.

Ровена наставительно продолжила:
– Я прошу тебя сдерживаться, чтобы не выплескивать 

магические силы впустую. Ты останешься жить у 
священника, но не показывай ему, чем ты владеешь. 
Как только ты устроишься, я приеду проведать тебя. А 
позже научу, как пользоваться магией и как произносить 
заклинания. Хорошо?

Мальчик потрясенно кивнул.
– Вот и славно, – успокоено кивнула в ответ Ровена, 

словно выполнила неясный ей долг. – А теперь пойдем со 
мной, я отведу тебя к священнику. 

Помедлив, она все-таки подала руку мальчику, и он 
поднялся вслед за ней.
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* * *

Священник Саутфлита и сэр Гриффиндор уже ждали ее. 
С удивлением они наблюдали, как Ровена ведет под уздцы 
Афелиата, на котором сидел Эдгар. Ей захотелось доставить 
новому знакомому удовольствие и прокатить его верхом. 

Но как только она помогла мальчику спуститься вниз, 
священник, увидев их, тут же развернулся, чтобы уйти. 
Схватив Эдгара за руку, Ровена еле успела его догнать.

– Святой отец, – позвала она, отметив, что это обращение 
в ее устах прозвучало как ерничество. – Подождите, я нашла 
еще одного мальчика. Думаю, вы знаете его, это Эдгар.

Она подтолкнула ребенка вперед, отметив, каким 
недобрым огоньком сверкнули глаза священника. 

Он поджал губы:
– Да, я его знаю. Раньше он был одержим дьяволом.
Эдгар хотел возразить, но Ровена не дала ему этого 

сделать, произнеся вперед:
– Нет, это, должно быть, ошибка! Эдгар чудесный 

ребенок. Он нуждается в вашей заботе и крыше над головой. 
Ведь церковь всегда помогает сиротам. Неужто вы позволите 
перед лицом Бога…

– Не смейте рассуждать о нашей вере и нашей церкви! 
– вдруг взорвался пастор. – Я не нуждаюсь в увещеваниях 
язычников! 

Развернувшись на пятках, он хотел, было, уйти. Но 
словно что-то вспомнив, дернул Эдгара за руку, уводя за 
собой. 

Ровена молчаливо смотрела им вслед, ответив улыбкой 
Эдгару, который помахал ей на прощание.

– Ну что ж, пора – сэр Годрик обернулся к Ровене. – 
Actum est, ilicet!* Нам показали, что мы нежеланные гости. 
Думаю, можно отправляться домой. 

Ровена вздохнула. Обратная дорога представлялась 
не такой уж близкой и безопасной. Сердце ее сжалось 
от странного предчувствия. С благодарной улыбкой она 
вернула наставнику плащ. Потом запрыгнула в седло. 

* Actum est, ilicet! – Дело сделано, пора расходиться. (лат.)
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Сэр Годрик последовал ее примеру. Но одна навязчивая 
мысль, которую Ровена не могла оформить в слова, не 
давала ей сдвинуться с места. Вдруг она хлопнула себя по 
лбу, словно что-то вспомнила. 

– Мы можем задержаться еще на минутку? – попросила 
волшебница. – У меня есть незаконченное дело.

Ровена развернула Афелиата, услышав, что сэр Годрик, 
не добившись от нее объяснений, последовал за ней. 

Она ехала на свет: маленький, едва заметный огонек, 
мелькающий в ночи. Он мерцал у дома крестьянки, которую 
Ровена спасла. Огонь то пропадал, то вспыхивал снова. 

Приблизившись, волшебники смогли разглядеть 
рыжеволосую девушку у костра среди обугленных бревен. 

Она задумчиво и отрешенно смотрела на пламя, не 
замечая окружающего мира.

– Как вы зажгли огонь? Это за магия? – осторожно 
спросила Ровена, когда спешилась и подошла ближе. 

Незнакомка резко подняла голову. Ее веснушчатое 
лицо было бледным, волосы, собранные в пучок, спутались 
и горели рыжиной. А бархатистый взгляд темных глаз 
светился спокойствием. 

Одета она была бедно и необычно для здешних 
мест. Вместо крестьянских нижней и верхней юбок – 
длинное платье зеленого цвета из грубого сукна. Оно чуть 
обмахрилось по низу и рукавам. Руки и шея – увешаны 
браслетами и талисманами, напоминающими кельтские 
узоры. 

Ровена прикинула, сколько ей лет. Было трудно угадать 
возраст. Несмотря на усталость, лицо казалось молодым, 
а вот во взгляде читалось, что эта девушка многое знает о 
жизни. Несомненно, она была старше самой Ровены. 

Незнакомка тоже внимательно всмотрелась в 
лицо Ровены с каким-то жадным любопытством. От 
этого молчаливого изучения друг друга их избавил сэр 
Гриффиндор. Удивленно посмотрев на обеих девушек и 
задержавшись взглядом на рыжеволосой, он спешился и 
поклонился в знак приветствия.

Девушка смотрела на гостей, широко распахнув глаза. 
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Секунду она не могла подобрать слов, затем вскочила; 
свернутый пергамент, что покоился на ее коленях, упал, и 
она наклонилась за ним. 

– Добрый вечер, – произнес Гриффиндор, весьма 
удивленный, зачем Ровене понадобилось отправиться к 
этой девице.

– Она владеет стихийной магией, – тихо сказала Ровена, 
повернувшись к Годрику, однако незнакомка услышала ее 
и слабо улыбнулась.

– Нет, вы ошибаетесь, – тихо произнесла она. Ее голос 
был глубоким и казался таким же бархатистым и мягким, 
как и взгляд. – Я не волшебник.

– Но ведь я видела, как вы сами зажгли пламя. Я, 
правда, видела! – снова обернулась Ровена к Годрику. – Как 
вы это сделали без палочки? 

Рыжеволосая незнакомка неуверенно пожала плечом.
– Я умею некоторые вещи, – крестьянка говорила 

с небольшим акцентом, похожим на просторечный 
деревенский говор, и Ровене приходилось внимательно 
слушать ее, чтобы понимать. – Но… Я никогда не держала 
волшебную палочку в руках. Это происходит само собой.

Хельга вдруг с жаром добавила:
– Вы просто потрясающе колдуете, – эти слова были 

обращены к Годрику. 
Он лишь слегка улыбнулся в рыжую бороду. 
– Я хотела поблагодарить и вас, – продолжила 

незнакомка, глядя на Ровену. – Вы спасли мне жизнь.
– Не стоит. Это сделал бы каждый, – ответила Ровена и 

тоже улыбнулась. 
Так просто, казалось, быть великодушной.
Но мысли Ровены переключились на свитки, что 

держала в руках крестьянская девушка. Не за ними ли 
она так рьяно кинулась сегодня? Она разглядела красно-
бурые символы на желтых листах, и сознание принялось 
перебирать, где она могла встречать такие. Издали письмена 
напоминали язык Огам. Ровена отдала бы что угодно, лишь 
бы взглянуть на них поближе! 
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Сквозь хоровод мыслей до нее долетал низкий голос 
Гриффиндора:

– Можно узнать, как ваше имя?
И тихий ответ девушки:
– Хельга.
– Красивое имя.
– Спасибо, сэр…
– Сэр Годрик Гриффиндор. Это леди Ровена Рейвенкло.
Ей пришлось поднять взгляд.
– Расскажите, чем дороги эти  свитки? – с любопытством 

поинтересовалась Ровена. 
Но Хельга почему-то смутилась.
– Я не могу сказать, – взгляд ее стал непроницаемым, 

а голос перешел на шепот. – Они принадлежали Эрерху…
Видя загоревшийся взгляд воспитанницы, Годрик 

остановил дальнейшие расспросы, тронув ее за руку.
– Ваши родные умерли? – участливо обратился он к 

Хельге. –  Вам есть куда пойти?
Она покачала головой и уставилась на тусклое пламя.
– Я жила вместе с Эрерху, – задумчиво произнесла 

девушка. – Она обладала знаниями древних друидов.
Друидов?! Ровена с большим интересом посмотрела 

на незнакомку, словно оценивая ее по-новому. Казавшаяся 
такой простой, она, видимо, скрывала в себе не один секрет.

– Эрерху умерла сегодня утром от гномьей лихорадки, 
– продолжила Хельга задумчиво. В голосе ее скрывалась 
глубокая печаль. – Кроме нее у меня никого не было. Все, 
что осталось после нее – вот эти свитки, насписанные ее 
рукой.

Слушая треск пламени, которое все еще продолжало 
плясать на обугленных головешках, Ровена снова ощутила 
себя неловко. Она смотрела на эту девушку, на то, как та 
переживала потерю близкого человека, и не могла сказать 
даже пару слов в утешение. Исцелять душевные раны она 
никогда не умела. 

С неприязнью Ровена отметила, что дальнейшая судьба 
этой девушки беспокоит ее не так сильно, как должна 
бы. Гораздо интереснее было заглянуть в злополучный 
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пергамент. Наверняка, там скрывалось что-то невероятное, 
если она упоминала магию друидов. Может, даже что-то о 
стихийной магии, которой эта крестьянка владеет с такой 
легкостью и, кажется, не понимает всей ее ценности!

– Священник может помочь вам, – снова заговорил 
Годрик. – Он обещал дать приют в церкви всем, у кого сгорел 
дом или чьи родственники погибли.

Хельга бледно улыбнулась. 
– Он ненавидел Эрерху и ненавидит меня. Он просто 

меня не примет.
– Я мог бы поговорить с ним, – настойчиво произнес 

Гриффиндор.
Хельга подняла на него взгляд темных глаз, в свете 

пламени они казались бездонными колодцами:
– Я не хочу его помощи.
Годрик задумчиво помолчал, погладил короткую 

рыжую бороду.
– Тогда я могу предложить вам место под собственной 

крышей. 
Ровена с удивлением слушала своего наставника. А он 

почему-то старался не смотреть на нее. 
– Вы не должны оставаться одна, без крова и пищи. В 

лесах теперь полно мародеров. В моем же доме достаточно 
места, и я был бы рад…

Хельга опять покачала головой, более настойчиво.
– Спасибо за помощь, сэр Годрик. Я бесконечно 

благодарна. И вам, и леди Рейвенкло, – она кивнула в сторону 
Ровены. – Но не могу принять это щедрое предложение.

Годрик замолчал, сбитый с толку. Он привык совершать 
благородные поступки и делать широкие жесты, но совсем 
не привык, чтобы от его помощи легко отказывались.

– Ну что ж, – тяжело вздохнул он, – помните, что 
двери моего дома всегда открыты для вас. Человеку трудно 
оставаться одному в своем горе. Особенно, без крова и пищи.

Хельга опустила взгляд. Свитки по-прежнему были 
зажаты в ее руке, подогревая интерес Ровены.

– Я всегда буду рад помочь вам, – продолжал Годрик. 
Он снял плащ, который недавно вернула ему Ровена, 
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и набросил на плечи рыжеволосой девушки. Та удивленно 
вскинула взгляд и, было, запротестовала, но Гриффиндор 
уже развернулся и направился к лошадям. 

Запрыгнув в седло и подождав, пока это сделает Ровена, 
он посмотрел на Хельгу сверху вниз. Бледная, печальная, 
сжавшаяся под его ярким алым плащом, она казалась 
позабытым родителями ребенком.

Годрик поднял руку в знак прощания. Темнота быстро 
поглотила их, когда он и Ровена понеслись прочь. Топот 
лошадей стихал, а Хельга все смотрела им вслед. На душе 
было горько и тяжело. Она не жалела, что отказала этому 
благородному и добрейшему человеку. И была благодарна 
его гордой спутнице, одетой, как юноша. 

А еще она не хотела гадать, была ли встреча с этими 
людьми знаком, о котором говорила Эрерху. Она и так 
знала, что была. Хельга лишь плотнее укуталась в плащ 
Гриффиндора, пахнущий дымом и кровью сражения, и 
уставилась на огонь. Ночь обещала быть длинной. 

И хорошо – ей нужно было время, чтобы подумать.



61ГЛАВА V. POST FACTUM

V. Post factum*

Ровена открыла глаза, но зажмурилась от яркого 
света, льющегося из окна. Приподнявшись на локте, обвела 
комнату взглядом. Она помнила, как вчера, измотанная 
и разбитая, еле добралась до спальни, кое-как разделась, 
рухнула на кровать и тут же провалилась в глубокий сон без 
сновидений. Наверняка,  она пропустила обед, а сэр Годрик 
не стал будить ее.

События вчерашнего вечера приходили к ней в виде 
красочных образов. Стоило прикрыть глаза – лязг оружия, 
запах дыма, крики людей – все возвращалось. Чувство 
опустошенности и неимоверной усталости не прошли за 
ночь. Ровена села в кровати и покрутила шеей. Плечи и 
предплечья ломило, голова болела. На руке резкой болью 
дал знать о себе уже затягивающийся порез. Застонав, она 
хотела, было, опять откинуться на подушки, но услышала 
ржание лошади снаружи.

Заинтригованная, все-таки заставила себя подняться и 
выглянула в окно. Лошадь герцога Ондатже. Матис приехал 
утром, как и обещал. Значит, с ним все в порядке! Сердце 
забилось сильней. Не обращая внимания на то, что каждую 
косточку в теле ломило, она быстро начала приводить себя в 
порядок. Это заняло совсем немного времени, особо сидеть 
за туалетом Ровена не любила – надев простое домашнее 
платье, накинула поверх шаль из козьего пуха и наспех 
заплела волосы в две толстые косы.

Она вышла в холл и распахнула входную дверь на 
улицу. Но вдруг застыла на крыльце. Весь двор, забор и 
крыша конюшни были укрыты белым покрывалом. Снег! 
Первый снег в этом году. 

* Post factum – После события (лат.)
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Она прищурилась от слепящей белизны. Вдохнула 
предзимнюю прохладу и плотнее укуталась в шаль, которая 
согревала благодаря наложенным на нее чарам. Ровена 
постояла на крыльце, устало прислонясь к косяку. Ей было 
жаль, что многие из тех, кто вчера так отчаянно сражался, 
уже не увидят ни этого неба, ни этого снега, что скрыл 
прежний мир. Герцога во дворе не было, лишь его вороная 
лошадка одиноко стояла посреди белого полотна снега и 
тянула ноздрями воздух. Ровена, было, повернула назад в 
дом, но замерла вполоборота. 

Через покрытый белоснежным ковром двор шла 
рыжеволосая девушка. Та самая, что вчера назвалась 
Хельгой. В руках у нее был ярко-красный плащ Годрика 
Гриффиндора, который она почему-то не стала надевать. 
Маленькая сумка из домотканого сукна переброшена 
через плечо с орнаментом рун по краю. Рыжие волосы и 
пурпурный плащ были единственными яркими пятнами в 
этом ослепительно-белом пространстве.

Ровена подивилась, каким образом этой девушке 
удалось проникнуть во двор: поместье Гриффиндора было 
надежно защищено охранными барьерами, преодолеть 
которые было не просто. Одно Ровена знала точно: у Хельги 
были благие намерения – иной и не прошел бы внутрь. Она 
сама помогала сэру Годрику накладывать защитные чары.

Гостья шла, оставляя за собой цепочку следов на снегу 
и не поднимая глаз, но Ровена могла поклясться, что Хельга 
ее заметила. Весь ее облик выражал нерешительность и 
смущение. Словно она пришла не на правах равного, а как 
проситель. Наконец, Хельга дошла до крыльца и подняла 
взгляд. Она молча кивнула Ровене, та ответила таким 
же сдержанным кивком. Ни одна, ни другая не знали, 
что сказать и с чего начать. Постояв несколько секунд в 
нерешительности, Хельга протянула плащ сэра Годрика и 
все-таки заговорила первой.

– Я пришла, чтобы вернуть его, – голос ее был таким 
же тихим и мягким, каким его запомнила Ровена. 

Она молча взяла плащ и кивнула в сторону дома:
– Сэр Годрик внутри. Может, вы хотите зайти? Катрина 
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приготовит отвар шиповника с медом. Вы, должно быть, 
замерзли. Вы шли пешком? – Ровена машинально опустила 
взгляд на подол гостьи, отметив, что он намок от грязи и 
снега. Хельга уловила ее взгляд и еще больше смутилась.

– Да, простите, я... – она не закончила своей сбивчивой 
фразы и перевела взгляд за плечо Ровены.

Та резко обернулась: сэр Годрик и Матис Ондатже 
стояли на пороге. Видимо, Гриффиндор вышел проводить 
герцога и застыл, удивленный появлением гостьи.

– Вот и сэр Годрик, – облегченно выдохнула Ровена и 
тут же перевела взгляд на герцога валлонского, приветливо 
улыбнувшись в ответ на его кивок.

Она окинула его беглым взглядом: Ондатже выглядел 
уставшим, а на щеке появилась красная царапина – след 
недавнего сражения.

– Доброе утро, леди Рейвенкло. 
Матис прищурился от яркого снега так же, как и она 

сама, когда вышла из темноты дома во двор. 
– Или добрый день? Вы так долго спали, что я гадал, 

успею ли с вами попрощаться. 
Ровена редко краснела, но в этот раз румянец появился 

на ее щеках. Ей было стыдно, словно маленькой девочке. 
Неужели она спала до неприличия долго? Ондатже 
рассмеялся ее смущению, и она кинула на него сердитый 
взгляд.

– Ровена, Ровена! 
Он подошел к ней и, мягко взяв ее под локоть, обернулся 

к Гриффиндору: 
– Годрик, ты позволишь ненадолго украсть твою 

подопечную? Мне нужно с ней поговорить.
Ровена удивленно посмотрела на бельгийца, затем на 

наставника, утвердительно кивнувшего герцогу, и мельком 
заметила тихонько стоящую в стороне Хельгу – та явно 
ощущала себя здесь лишней.

– О чем поговорить, герцог?
Он лишь покачал головой, усмехнулся и повлек ее вниз 

по ступенькам крыльца.
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* * *

Оглянувшись, Ровена заметила, что сэр Годрик 
почтительно наклонился к Хельге, что-то у нее спросил, а 
она тихо ответила. Гриффиндор пропустил ее вперед, и они 
скрылись в доме.

– Вы замерзнете, – услышала она голос Ондатже рядом. 
Герцог снял с себя тяжелый дорожный плащ и 

накинул на ее плечи. Ровена благодарно улыбнулась. Она 
тут же укуталась в мягкую ткань и потянула исходящий 
от плаща тонкий аромат: запах ириса, который всегда 
ассоциировался у нее с бельгийцем. Они подошли к лошади 
Ондатже и встали под навесом конюшни. Здесь они могли 
поговорить наедине. 

Ровена подняла встревоженный взгляд:
– Как дела в Дувре, герцог? Нормандцы сожгли его?
– Ну что вы, Дувр простоит еще тысячу лет, – беспечно 

улыбнулся он, что показалось Ровене совсем неуместным, 
даже если эта беспечность была напускной, чтобы успокоить 
ее бдительность. 

Она пристально посмотрела в глаза герцога. 
Привычные искорки иронии и веселья пропали. Он 
выглядел более уставшим, чем ей показалось на крыльце. 
Под глазами залегли тени, кое-где стала резче сеточка 
морщин, напоминая, что Матис Ондатже давно вышел из 
поры юности. Ровена быстро отвела глаза: бельгиец мог 
заметить, что она так пристально его разглядывает. Она 
сделала вид, что ее заинтересовал лишайник, растущий на 
дверном проеме конюшни. Не осознавая, что делает, Ровена 
начала отщипывать от него маленькие кусочки и кидать их 
под ноги.

Ондатже продолжал свою речь с напускной бодростью:
– В Дувре все лучше, чем могло быть. Конечно, много 

разрушений, много раненых и убитых, но лишь оттого, 
что жители не захотели сдаваться без боя и до последнего 
защищали свои жизни. Однако, их попытки были 
напрасными, нормандцы все равно бы одержали победу.

– Ох, Матис, – Ровена в отчаянии вздохнула, не заметив, 
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что впервые назвала бельгийца по имени. Он кинул на нее 
удивленный взгляд. – Я видела их вчера! Я теперь не смогу 
этого забыть. Они, как полчища саранчи, не оставляют 
после себя ничего живого и никого не щадят!

Ондатже лишь слегка кивнул.
– Как сказал Овидий, bella matribus detestata.*
– Это несправедливо, – продолжила Ровена, не в силах 

остановиться, – нормандцы знали боевые заклинания. Мы 
же оказались лишь кучкой безграмотных крестьян.

– Мы все ошибались, – согласившись, вздохнул герцог. 
Взгляд его скользил по пустому двору. Становилось 

теплее, и снег начал таять, обнажая грязную землю. 
– Никто не хотел видеть, что происходит, и что 

представляют из себя чужеземцы. Даже архиепископ Кента 
встал на их сторону. Никогда не угадаешь, откуда ждать 
удара, под маской друга прячется враг. 

Матис был до странности задумчив, от его обычных 
усмешек и ироничных взглядов, от разговоров сum grano 
salis** не осталось и следа. 

– Кстати, – вдруг произнесла Ровена, чтобы его 
развлечь, – вы видели ту рыжеволосую девушку у нас на 
крыльце? Это очень необычная история… 

Она вкратце пересказала герцогу события вчерашней 
ночи, а герцог не перебивал.

– И знаете, – произнесла Ровена в завершение, – эта 
девушка не вызвала во мне сочувствие! Я не понимаю, 
почему сэр Годрик пригласил ее. Стыдно признаться, меня 
волнуют лишь свитки, в которых, по ее словам, хранятся 
тайны друидов. Наверное, вы думаете, ужасный человек?

Ровена легко сознавалась в своем несовершенстве. 
Герцогу она могла рассказать все. Она знала, что Ондатже 
не осудит ее, наверное, потому что он не был таким идеалом 
доблести и доброты, как сэр Годрик. Он был ей другом – не 
отцом. Но, подняв взгляд, она обнаружила, что бельгиец, 
кажется, даже не слушал ее. Мыслями он был далеко и 
обратил на нее внимание, только когда Ровена позвала его.

* Bella matribus detestata – Войны прокляты матерями (лат.)
** Cum grano salis – С остротой (лат.)
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Матис бледно улыбнулся.
– Простите, Ровена, слишком много на меня свалилось. 

На самом деле, я хотел поговорить с вами об одном 
деликатном деле,  – он пристально посмотрел ей в глаза.

По спине побежали мурашки, совсем как в детстве, 
когда Ровена встречала хитрые взгляды бельгийца. 

Герцог помолчал, собираясь с мыслями, и, наконец, 
произнес:

– Я уезжаю из Англии. Отправляюсь на родину, в 
Валлонию. Конечно, сейчас там полно датчан, франков и 
даже нормандцев. Но жить там безопаснее, чем теперь в 
Кенте. И потом… я слышал от самого епископа, что земли 
здешних танов и эрлов будут распределены и отданы 
нормандцам. Вы понимаете, что это значит? Дань и налоги 
повысят, а англосаксов будут притеснять или использовать 
как рабочую силу. На валлийской земле у меня есть мой 
родовой замок. Сейчас он пустует, потому как у меня не 
осталось родственников. Я вынужден признаться, что 
совершенно одинок.

Он замолчал на минуту. Ровена была застигнута 
врасплох. Ей бы хотелось, чтобы Матис говорил не всерьез. 
Новость о его отъезде казалась шуткой. С удивлением она 
обнаружила, что за несколько лет привыкла к присутствию 
герцога.

– Я много думал над этим решением, поверьте, – 
продолжил Матис, не дождавшись ответа Ровены. – А еще 
я много думал о вас...

Теперь он по-настоящему улыбался, и глаза герцога 
снова заискрились, когда он увидел ее изумленное лицо. 

– Да-да, моя милая Ровена... Вы позволите так себя 
называть? Я думал о том, что мы с вами очень сблизились. 
Стали хорошими друзьями. Разрешите мне быть абсолютно 
откровенным? Поверьте, я бы не позволил себе говорить о 
том, о чем хочу сказать, кому-то другому. Но вы – не чужой 
мне человек, Ровена, я помню вас совсем еще девочкой.

Ровена вдруг поняла, какое направление принимает их 
разговор, и стояла, не в силах пошевелиться. В центре груди 
что-то сдавило, по телу прокатилась легкая волна тревоги. 
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Ондатже спокойно продолжал, глядя на нее сверху вниз, но 
по его темным глазам ничего нельзя было понять:

– Я думал и о вашем будущем тоже, милая. Вы 
замечательная девушка, красивая, сообразительная, 
ловкая, храбрая… Я не встречал таких, как вы. Каждую 
прогулку я смотрел на вас и думал, как повезет тому, с кем 
вы захотите связать судьбу. Я думаю, вы согласитесь, ваш 
возраст обязывает задуматься о браке.

Ровена чувствовала, что вся горит. Ей хотелось убежать 
без оглядки. Она уже все поняла и не знала, что делать. 
Должна ли она остановить герцога?

– Я пришел к вам с предложением, – голос Ондатже 
стал глубже и мягче.

Он подошел к Ровене так близко, что ей пришлось 
поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Впрочем, 
она тут же растерянно опустила взгляд под ноги. 

– Моя милая Ровена, – повторил он, словно пробуя это 
новое словосочетание на вкус. – Может, вы соблаговолите 
осчастливить меня и стать моей женой? Я бы очень хотел, 
чтобы вы поехали со мной, ко мне на родину. У вас будет 
все, о чем вы мечтаете. Собственный замок, богатство, 
слуги. Я много думал о том, как лучше устроить вашу 
жизнь. Специально для вас я заведу библиотеку и кабинет. 
Рядом с замком есть густые леса, где мы сможем охотиться. 
Валлония культурная страна, в отличие от грубой Англии. 
Мы будем выезжать в свет и принимать у себя августейших 
особ – баронов, князей. Они полюбят вас за ум, за стойкость, 
за вашу любовь к жизни...

– Герцог, – слабо прервала его Ровена; она, наконец-то, 
нашла свой голос и не узнала его. – Остановитесь, прошу.

Бельгиец умолк на полуслове, и Ровена отчетливо 
произнесла:

– У вас было время подумать, не так ли? Вы все 
просчитали до мелочей? Где мы будем жить, что мы будем 
делать. Но вы забыли, что моя земля, моя родина – здесь, 
в Англии. Будет ли она под гнетом нормандцев, будет ли 
на ней опасно, все равно, я не смогу покинуть ее. И уж тем 
более, оставить сэра Годрика, я очень обязана ему.
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– Годрик? – Матис еле заметно усмехнулся. – Ровена, 
это рассуждения ребенка, который боится оставить 
родителей. Но ведь когда-то вам придется это сделать, 
придется повзрослеть. Пора задуматься о своем собственном 
будущем. С вашим умом вы должны оценить тот вариант, 
который я вам предлагаю.

– Я не хочу даже думать о таком будущем, – она чуть 
повысила голос, сама удивляясь своему негодованию. – Я 
не желаю, играть написанную вами роль! Не хочу думать о 
браке вовсе! 

Ровена судорожно втянула воздух и замолчала, 
волна страха окатила ее от собственной дерзости. Она 
пожалела,что повысила на него голос, ведь герцог пришел 
с благими намерениями и обманулся во всех ожиданиях.

– Простите меня, я не должна была... – она никак не 
могла собраться с мыслями, не могла заставить себя поднять 
на него взгляд. – Я пойму, если вы не захотите меня больше 
видеть и уедете, не прощаясь.

Но, к ее удивлению, Матис лишь грустно улыбнулся.
– Ровена, милая, – голос его был таким же мягким и 

теплым. Он взял ее руку в свою горячую ладонь. – Какой 
вы еще ребенок, дорогая. Не волнуйтесь, я не сержусь на 
вас. Я понимаю, это слишком неожиданно, вы никогда не 
задумывались о своем будущем. Простите, если напугал вас.

Его тонкие пальцы погладили ее ладонь и переплелись 
с ее холодными, словно ледышки, пальцами. Ровена 
прикрыла глаза, сердце бешено колотилось у самого горла. 
Сейчас ей было намного страшнее, чем перед лицом смерти 
в битве с захватчиками. Там, на поле боя, она знала, что 
делать и как победить. Сейчас же, враг был ей неизвестен. 

– Поверьте, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы играли 
написанные мной роли, – задумчиво продолжил Матис. – 
Я не хочу принуждать вас к чему-то. Если вам нужно время, 
чтобы все взвесить, я готов ненадолго отложить свой отъезд. 
Ровена, милая… Я просто беспокоюсь о вас. Жить в Англии 
не безопасно, даже под крышей сэра Годрика. И потом...

Он замолчал ненадолго, изучая лицо Ровены в 
полумраке конюшни.
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– Я люблю вас, – нежно произнес герцог.
На какой-то миг Ровене показалось, что земля уходит 

из-под ног, а реальность превращается в дурной сон. Вот 
она стоит у конюшни, вот напротив герцог валлонский. И 
он говорит совершенно дикие вещи. 

Во взгляде Ондатже появилось смущение, он едва не 
покраснел, когда произнес свою последнюю фразу, словно 
неуверенный юнец. Ровена растерянно поглядела на 
герцога:

– Вы не можете меня любить, – тихо произнесла она.
К ее удивлению, Матис лишь откинул голову и 

рассмеялся. Она никогда не видела, чтобы он смеялся так 
– громко, от всей души. А может, он просто хотел скрыть за 
этим смехом свою уязвленную гордость? В одно мгновение 
смущение, что совсем недавно отражалось на его лице, 
пропало без следа и было скрыто привычной иронией.

Он вздохнул, просмеявшись:
– Дорогая, Ровена. Как вы, все-таки, наивны! – он 

коснулся пальцами ее нежной щеки и, вздохнув, убрал руку.
Ровена снова почувствовала себя десятилетней 

девочкой, в душе что-то сердито зашевелилось: она 
ненавидела оказываться в нелепых ситуациях, ненавидела, 
когда из нее делали ребенка. 

Устало прислонившись к косяку, она обхватила 
себя руками, рассеянно изучая взглядом двор. Снаружи 
пошел мокрый снег. Воздух наполнился резким запахом 
дождя, большие хлопья вперемешку с крупными каплями 
участились. Она слушала их стук о навес конюшни, и ей 
впервые в жизни не хотелось ни о чем думать. Она знала, 
что Матис стоит совсем близко, выжидающе смотрит на 
нее. Наверное, она должна была что-то сказать. Наверное, 
от ее ответа зависело его будущее. 

Герцог нарушил дождливую тишину первым.
– Я спрошу еще раз. Могу я надеяться на что-нибудь? 

Может, вам стоит подумать? Я могу дать время.
Она медленно повернула к нему голову, ничего не 

говоря. И подумала, что, мечтала об этом моменте, когда 
была юной. Когда Матис Ондатже, герцог валлонский, 
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только-только стал появляться в доме у сэра Годрика, когда 
он казался кем-то недосягаемым, а секунда его внимания 
– очень драгоценной и заставляющей стыдливо краснеть. 
Какая-то часть ее сейчас пела от восторга, ее женское 
тщеславие было удовлетворено – в ней признали желанную, 
любимую. Ровена попыталась представить, какой бы стала 
ее жизнь, если бы она была герцогиней Ондатже... но 
потерпела фиаско.

– Нет, Матис, – она обреченно покачала головой. – 
Поймите, мы только друзья. Я благодарна вам за все. Но 
не могу принять вашего предложения. Я понимаю, что 
подобным отказом лишаю себя возможности сохранить 
наши дружеские отношения. Но я хочу быть честной,  и это 
мой честный ответ.

Ровена облегченно выдохнула, словно освободилась 
от тяжелого груза. Дождь усилился и размыл остатки снега 
на земле, превращая все в грязное месиво. Ровена изучала, 
как падают капли снаружи, но резко вскинула голову, когда 
он коснулся ее руки, поднес к губам и нежно поцеловал 
кончики пальцев:

– Вы всегда будете моим другом, милая, несмотря ни 
на что, даже не думайте, что потеряете меня.

Герцог отпустил ее руку, усмехаясь в обычной манере:
– И si non – non!* Однажды мы все бываем безумны. И 

значит, завтра на рассвете я покидаю Англию!
Он помолчал, а затем тихо добавил:
– Берегите себя. И пообещайте, что будете писать.
Она кивнула, борясь с накатившей на тоской. Герцог 

быстро направился к своей лошади. За завесой мокрого 
снега и дождя его было трудно разглядеть. 

Вдруг вспомнив, что на ее плечах его плащ, Ровена 
хотела, было, вернуть его герцогу, но он махнул рукой в 
жесте «оставьте себе» и, помахав на прощание, шутливо ей 
отсалютовал. 

Он умчался прочь, не кинув напоследок ни единого 
взгляда.

* Si non – non! – Если нет – то нет! (лат.)
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* * *

Дождь шел недолго. Окончательно стерев снежный 
покров, он оставил после себя серое небо и грязные лужи во 
дворе. Ровена стояла какое-то время под навесом конюшни, 
укутавшись в плащ Ондатже и вдыхая тонкий аромат 
ириса, напоминавший о недавнем присутствии герцога. 
Если закрыть глаза, можно было вообразить, что бельгиец 
все еще здесь. Ровена тяжело вздохнула. Она слышала, как 
глубоко в конюшне фыркает Афелиат, но не стала подходить 
к нему, а просто направилась к дому, не в силах больше 
находиться в этом месте. Казалось, все здесь еще сохраняло 
остатки прошлого разговора, взглядов и прикосновений.

Ровена не могла разобраться в своих чувствах. Это был 
странный клубок из противоречивых мыслей и ощущений, 
поселившийся в центре груди. Ей было горько и в то же 
время легко на сердце оттого, что герцог согласился остаться 
ее другом. Ее окутала апатия – сознание притупило боль, 
оберегая ее, доведя чувства до безразличия. Но было ясно: 
потом, когда она снова сможет чувствовать, боль придет с 
новой силой. Сейчас она лишь понимала, что невероятно 
устала. Тело подтвердило это ноющими мышцами, когда 
Ровена поднималась по ступенькам крыльца. 

Она вошла в дом, где приятное тепло обволокло ее с 
ног до головы. Закрыв дверь, она помедлила и все-таки 
сняла с себя плащ герцога, аккуратно повесив его у входа. 
Ровена хотела, было, отправиться к себе, но донесшийся 
звук голосов заставил ее пройти дальше по коридору и 
остановиться у кухни. Дверь была приоткрыта, сквозь 
образовавшуюся щель в коридор просачивался аромат 
недавно приготовленного обеда.

Ровена украдкой заглянула внутрь. Сэр Годрик 
и их новая рыжеволосая знакомая сидели у весело 
потрескивающего в камине огня, они держали в руках 
чашки, от которых поднимался пар. И по расслабленной 
позе, по мягкому бархатному взгляду карих глаз этой 
девушки Ровена вдруг четко поняла – крестьянка останется 
у них насовсем. 
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Надо признать, она отлично вписывалась в домашнюю 
обстановку кухни.

– Я жила с Эрерху около двадцати лет, она заменяла 
мне мать, – тихо говорила Хельга. 

Волосы ее сияли в отблеске очага. По сравнению с 
огненной шевелюрой Гриффиндора, они казались более 
темными, словно красное вино. 

– Но почему-то Эрерху никогда не знакомила меня с 
настоящими волшебниками, – пожала плечами Хельга. – 
Она старалась держаться ото всех в стороне, хотя и помогала 
простым людям. Она и меня научила этому. Я хорошо умею 
лечить. Только сейчас я понимаю, как мне будет ее не 
хватать. Сколько всего она могла мне дать и не дала...

Она умолкла. Тишина прерывалась лишь треском огня 
и булькающей похлебкой под крышкой в котелке на печке.

Хельга задумчиво уставилась на свою чашку:
– Хорошо, что Эрерху не видела тех этих ужасов, что 

довелось испытать нам.
Сидящий рядом Гриффиндор положил широкую 

ладонь на ее плечо. 
– Забудь об этом, Хельга. Пусть жизнь не всегда 

благосклонна, но она не стоит на месте. Нужно продолжать 
жить. Все будет хорошо, ведь здесь ты в безопасности.

Она благодарно улыбнулась ему в ответ, ее лицо 
озарилось нежным светом, и она показалась Ровене 
потрясающе красивой из-за этого свечения.

Секунду Ровена нерешительно стояла у двери, думая, 
входить или нет. Ничто не мешало ей присесть рядом с 
ними у очага. Но она чувствовала, что будет лишней, что 
им не о чем говорить с этой крестьянской девушкой, и что 
сэр Годрик, занятый другими мыслями, не улыбнется ей 
вот так. 

От усталости она опустилась на каменный пол, 
прислонилась к стене рядом с кухонной дверью. Ей было 
все равно, что ее обнаружат на полу. Она остро ощутила 
свое одиночество, глядя на тихий умиротворенный уют 
кухни и двух улыбающихся друг другу людей. Ей отчаянно 
захотелось, чтобы время повернулось назад, чтобы герцог 
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никуда не уезжал, а Хельга не появлялась. Чтобы все было 
как раньше. Чтобы не было ни сражений, ни дыма пожаров. 
Ни священника, ненавидящего волшебников. Чтобы было 
самое обычное осеннее утро, и они с Ондатже отправились 
бы на их обычную утреннюю прогулку. И чтобы герцог 
снова усмехался, а в его глазах плясали искорки веселья, 
когда он смотрел на нее. Чтобы они вдвоем сидели в лесу 
под бледным солнцем, и даже не подозревали, что на свете 
случаются такие ужасные события, как война, смерть и 
разлуки.

Ровена прикрыла глаза и печально улыбнулась. 
Сейчас она напоминала самой себе того мальчика, Эдгара, 
которого она спасла и который мечтал о том, чему никогда 
не суждено сбыться. Но только сейчас рядом с ней не было 
взрослого, кто мог бы обнять ее и сказать, что все будет 
хорошо. Одних этих слов было бы вполне достаточно, она 
смогла бы поверить в них.

Машинально Ровена провела по щеке тыльной 
стороной ладони и с удивлением обнаружила, что та 
оказалась влажной. Горячие соленые дорожки неуверенно 
скатились по щекам, заставив ее вспомнить, что она не 
плакала с тех пор, как ее родителей не стало в живых.
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VI. Meliora spero*

Январь, 1067 г.

Зима в этом году выдалась ветреной и холодной. 
Снега было много: утром его убирали со двора, но после 
обеда заносы появлялись снова. Прелесть таких холодов 
можно было оценить лишь вечерами, когда окна затягивало 
морозным кружевом, снаружи жалобно завывал ветер, но 
было уютно сидеть возле камина, сжимая в руках чашку с 
медовым настоем трав.

Снаружи мела метель, Хельга наблюдала за ней 
сквозь витраж. Из глубины дома слышался звучный голос 
Катрины, которая рассказывала Тобиусу о сегодняшнем 
походе в Саутфлит. Кухарка гремела утварью, ставя тарелки 
к ужину. Хельга улыбалась: она уже привыкла к домашней 
обстановке в доме Гриффиндора, к разговорам Катрины, к 
совместным трапезам, проходившим в одно и то же время. 
Этот дом был пропитан особой атмосферой – теплой, 
уютной, но расписанной по обязанностям и графику 
твердой рукой сэра Годрика. 

К характеру Гриффиндора Хельга привыкала дольше: 
бесконечно добрый и заботливый, иногда он вспыхивал, 
как пламя костра от заклятья Инсендио, а через пару 
часов успокаивался. Сэр Годрик обладал даром отважного 
воина, много знал и разбирался в магии, но, на ее взгляд, 
в некоторых вещах был чересчур прямолинейным и 
порывистым. Хельга до сих пор не могла понять, что 
заставило его предложить ей свой кров и очаг – жалость 
или порыв души?

Они отлично ладили, словно старые добрые друзья, 
и все равно Хельга чувствовала себя обязанной. Тогда она 

* Meliora spero. – Надеюсь на лучшее (лат.)
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принималась с удвоенной силой заниматься домашней 
работой, хлопотать по дому, помогать Катрине на кухне. 
Годрик смотрел на эти рвения, по-доброму усмехаясь 
в короткую рыжую бороду. Он не принуждал ее ни к 
чему, но и не останавливал. Наверное, он понимал… 
конечно, понимал. И позволял Хельге выражать свою 
признательность не словом, а делом.

На Ровену он смотрел по-другому. Как на что-то, что 
сотворил он сам. И оттого, что она являлась его детищем, 
она была ему дороже всего на свете. В его взгляде мелькала 
гордость наполовину с беспокойством, что когда-нибудь 
этот юный, уже начавший оперяться птенец все-таки 
расправит крылья и покинет его уютное гнездо. 

Ей был знаком подобный взгляд. Так же Эрерху 
смотрела на нее, с любовью и гордостью. Хельга скучала по 
наставнице, но лучше было не бередить прежние раны.Она 
вздохнула, и пламя свечи слегка дрогнуло. День, когда она 
покинула Саутфлит, казался далеким ужасным сном. Здесь 
начиналась новая, лучшая жизнь. 

– Взгляни на иллюстрацию, Хельга, каким будет ответ? 
Неожиданно проскользнувший в ее сознание голос 

оборвал размышления. Хельга очнулась и посмотрела 
на сидящую перед ней хрупкую девушку со светлыми, 
заплетенными по-домашнему волосами. Ровена глядела 
в ответ со смешанным выражением строгого учителя и 
ребенка, обиженного тем, что его не слушают.

– У меня ощущение, что я говорю с пустотой, – сухо 
произнесла она и пододвинула к Хельге тяжелый фолиант, 
раскрытый на странице, испещренной мелким почерком. – 
Если тебе не важны мои старания, можешь позаниматься 
самостоятельно.

Хельга еле сдержала усмешку. Назидательный тон 
Ровены казался забавным. Особенно то, как отчаянно она 
пыталась выглядеть взрослой и умудренной жизненным 
опытом, хотя весь ее опыт и все знания составляли 
прочитанные ею книги. Они и сейчас сидели посреди книг, 
в библиотеке. Это помещение всегда наводило на Хельгу 
тоску. 
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Разумеется, она восхищалась Ровеной, уже изучившей 
большую часть библиотеки, но книги для Хельги не были 
ценностью. Жизнь была ее учителем.

Камин еле грел, от окон веяло сквозняком. Хельга 
поплотнее закуталась в шаль. Утепляющие заклинания, 
которым ее научила Ровена, помогали слабо. 

Они часто занимались по вечерам. Годрик поощрял 
занятия девушек и даже привез Хельге волшебную палочку. 
Ровена помогала изучать ей языки, обучала защитным чарам, 
бытовым заклинаниям и немного зельеварению. Однако, не 
находя отклика и живого интереса в Хельге, Ровена начала 
воспринимать их занятия как нечто обременительное. На 
ее лице частенько появлялось выражение возмущенного 
наставника, что так забавляло Хельгу.

Самой же Ровене было интересно все, что касалось 
тайн и секретов природных чар и стихийной магии, которой 
владела Хельга. Выращивать растения одним взглядом, 
зажигать огонь или поднимать ветер силой мысли… Она 
просила Хельгу научить ее, но успехов в этом не достигла, и, 
похоже, ее раздражало, что Хельга умеет что-то, что у самой 
Ровены не получается.

Пару раз, правда, Ровена невзначай пыталась заговорить 
о свитках Эрерху. Хельга видела, каким интересом горели 
глаза волшебницы. Конечно, она и не сомневалась, что 
Ровена могла их расшифровать. Но все же Хельга оберегала 
свои сокровища и пресекала все расспросы о них. Так что 
промучившись пару недель, Ровена сдалась.  

Всему свое время, мудро рассудила Хельга. Пока она 
хранила свитки, как память об Эрерху. Но однажды ее боль 
станет тише, а знания – обширней. Тогда она призовет 
Ровену помочь с расшифровкой пергаментов и, кто знает, 
возможно, это сблизит их хоть чуть-чуть. Пока они обе не 
стремились вспоминать былое, и в разговорах старались 
никогда не касаться воспоминаний о  нападении чужаков и 
той страшной ночи. 

– Ладно, – Ровена устало вздохнула и провела рукой по 
лбу, – хватит на сегодня. Я расскажу тебе про заклинание 
Поиска в другой раз. Скоро будет ужин.
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Хельга кивнула. Из кухни как раз потянуло ароматом 
вкусного жаркого из оленины.

Ровена поднялась, взмахнула палочкой, и разложенные 
на столе книги взлетели обратно на полку:

– Сэр Годрик, должно быть, уже ждет нас. Давай не 
будем задерживаться, – развернувшись, Ровена направилась 
к выходу.

Хельга последовала ее примеру, захватив со стола 
свечу; желудок ее жалобно заурчал в предвкушении ужина. 
Но вдруг волшебница замерла на пороге на одно мгновение 
и окинула взглядом полутемную комнату: жаркий камин, 
загадочные стеллажи и массивный рабочий стол, резные 
морозные узоры на витражах... 

Теплая волна прошла по телу от мысли, какое это 
счастье собраться на семейный ужин за общим столом. 
С улыбкой она шагнула из библиотеки со свечой в руках, 
затворяя за собой тяжелую дверь и оставляя стеллажи с 
книгами в зимней темноте.





ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
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VII. Sensus veris*

Уже десять минут Ровена стояла, затаив дыхание. 
Она прижалась к дубовой двери кабинета щекой, но 
слышно было плохо: сэр Гриффиндор наложил на дверь 
звуконепроницаемые чары, зная, что его подопечная любит 
подслушивать. Ровена попыталась их снять, но заклинание 
получилось едва ослабить. 

–Годрик! Неужели, ты против? – раздавался за дверью 
голос сэра Трикси.

– Я не сказал, что против, – голос сэра Гриффиндора 
был гулким. – Я считаю, нам надо быть осторожными. 
Нормандцы во все суют свой нос, их рекруты везде после 
того, как бастарда Уильяма назвали королем Англии.

– Я не согласен с Годриком, – на этот раз в разговор 
вступил сэр Шеклболт. – Все епископы и архиепископы 
подчиняются захватчикам-маглам! А священники кричат, 
что волшебники насылают на Англию проклятья. Если бы 
мы не пытались спасти местных крестьян от нормандцев, 
мы бы сохранили наши силы. Маглы все равно сдались 
врагу без боя. Стоит ли защищать их дальше? 

– Вот именно! Речь не о нормандцах! Речь о маглах! 
– голос неизвестного Ровене господина даже ей показался 
слишком громким. 

Остальные тут же зашикали на него. И мужчина 
продолжил чуть тише:

– Мы создаем Тайный совет волшебников не из-за 
нормандцев, а из-за маглов. Думать надо прежде всего о 
них. Пусть уважают нас! Мы должны влиять на них!

* Sensus veris – Чувство весны (лат.)
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– Церковь тоже имеет на них влияние, – опять возразил 
Гриффиндор. – Я даже рискну предположить, что лучшим 
вариантом было бы объединиться с церковью…

В ответ на реплику Годрика раздался возмущенный 
гул.

– Ровена, – этот голос был тихим, но прозвучал он не с 
той стороны двери, а в полушаге от самой Ровены.

Она вздрогнула и резко повернулась. Хельга, скрестив 
руки на груди, укоризненно смотрела на Ровену. 

– Сэр Годрик знает о том, что я всегда слушаю их 
собрания, – произнесла она в свое оправдание, все же 
почувствовав себя виноватой.

Хельга пожала плечом, мол, поступай, как знаешь, 
и двинулась дальше по коридору. Ровена кинула ей 
вслед раздраженный взгляд, но отошла от кабинета. 
Она направилась к выходу, толкнула массивную дверь и 
оказалась на крыльце, тут же зажмурившись от яркого 
солнца после полумрака коридора.

«Вот и весна», – подумалось ей.
День был по-весеннему теплый. В округе пахло сладкой 

пыльцой недавно распустившихся цветов, а легкий ветерок 
был игривым и ласкающим. Ровена присела на ступеньках 
крыльца. 

Наконец-то, они дожили до тепла. Зима казалась 
бесконечно долгой и угрюмой. А рядом не было того, 
кто мог бы заполнить эту пустоту. Она слегка коснулась 
мыслями запретной темы – герцога валлонского, словно 
пробуя недавно затянувшийся порез: будет саднить или 
можно уже сдернуть корочку и забыть о нем? Нет, ей все 
еще было больно, хоть боль и притупилась со временем. 

Герцог писал ей, и она с энтузиазмом отвечала на 
письма. Послания имели дружеский тон, словно и не было 
их разговора перед отъездом. Ровена рассказывала Матису 
о делах, своих и Англии, о новых порядках в стране, об их с 
Хельгой отношениях. Это было утешением, что она могла 
высказаться в письме и получить его поддержку. Но к 
сожалению, переписка не заглушала тоску по их прогулкам 
и разговорам. 
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Она грустно улыбнулась и приказала себе 
переключиться на что-то другое. Например, о чем же 
там продолжают говорить собравшиеся у сэра Годрика 
волшебники? 

Эти собрания начались зимой. Сначала местные 
волшебники собирались за кружкой хмеля холодными 
вечерами, но со временем гостей становилось все больше, 
а встречи стали регулярными. Смысл собраний Ровена 
поняла сразу, хотя и не присутствовала ни на одном из 
них. Магам нужно было объединиться. Положение в 
стране было тяжелым. Как и говорил когда-то Ондатже, 
англичан притесняли со всех сторон. Налоги поднимали до 
небес. Земли англосаксов отнимали, когда по всей Англии 
вырастали замки нормандских захватчиков. Чужеземцы 
забирали сыновей из семей англосаксов, вербуя их в 
рекруты королевской армии. 

Маги пользовались небольшими привелегиями: их 
опасались и давали поблажки, поэтому сэр Годрик и его 
англосаксонские соседи-волшебники могли жить свободно, 
оставить за собой права на земли и даже приезжать ко 
двору. Но Ровена была уверена, все это вопрос времени. Как 
только новая власть закрепится на троне, головы знатных 
волшебников полетят в первую очередь – они были угрозой 
из-за способности к магии.

Слава Мерлину, в последнее время поговаривали, будто 
самозваный король Уильям уехал в Нормандию улаживать 
возникнувшие там неприятности, поручив дела епископу 
Кента Одо, которого по большей части Кент и вовсе не 
интересовал. Так что они могли вздохнуть свободно, пока 
Одо направил свое внимание на Север.

Сэр Гриффиндор тоже уезжал по делам очень часто. По 
его словам, он был нужен в Кентербери. Но Ровене казалось, 
что сэр Годрик просто хотел оставить наедине ее и Хельгу. 
Возможно, он надеялся, что девушки сблизятся. Однако, 
Ровена, которая привыкла к одиночеству с детства, едва 
выносила компанию Хельги. Она то пропадала весь день 
в библиотеке, то уезжала в лес охотиться, то занималась 
боевыми чарами на заднем дворе. 
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В общем, оставляла Хельгу в обществе Катрины и 
Тобиуса. Крестьянка, кажется, ничего не имела против. 
Ей нравились домашние дела. А еще она умела не быть 
навязчивой.

Поднявшийся легкий ветерок пощекотал лицо, Ровена 
улыбнулась, щурясь от солнца. Слегка подтянув юбку 
домашнего платья, она оголила ноги до колен, чувствуя, 
как их пригревают лучи. Но вдруг позади нее скрипнула 
дверь, на пороге показалась Хельга.

– Ты помнишь, что сегодня мы собирались в Дувр 
на ярмарку? – уточнила она. – Лучше выдвигаться в путь 
сейчас.

Хельга помолчала и укоризненно добавила тихим 
голосом:

– Ровена, что ты делаешь? Одерни юбку.
Едва не поддавшись игривому настроению, Ровена 

захотела показать Хельге язык, но та уже развернулась к 
двери. И волшебница звонко рассмеялась, поднимаясь и 
следуя за Хельгой.

* * *

Ох, уж эти ярмарки в Дувре! Ровена с детства обожала 
их. Пестрые юбки по-весеннему одетых девушек, яркие 
цветы на шляпах парней, крики торговцев и музыка 
уличных музыкантов на площади. Пестрый калейдоскоп 
запахов: специи, травы, душистый мед, целая коллекция 
волшебных настоев, от невинных приворотных зелий до 
ядовитых отваров. Казалось, этой веренице ярких пятен нет 
конца. 

– Свежие овощи и фрукты! Апельсины из самой 
Сицилии. Только с корабля! Спелые, сочные! Сам король 
не захотел бы лучше, – слышалось с одной стороны

Упитанный торговец зазывал прохожих, сверкая 
улыбкой.

– Подходите ближе, выбирайте: мягкий бархат, шелк, 
тонкий, словно волос единорога! Прямо из Персии! – 
кричал другой. 
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Хельга остановилась потрогать нахваливаемый 
товар, а Ровена зашагала вдоль прилавков. Ее наполнили 
воспоминания из детства, когда сэр Годрик брал ее с 
собой и разрешал выбирать покупки: книги, пергаменты 
из заморских стран, волшебные безделушки. А потом они 
шли послушать уличных музыкантов на площади или 
посмотреть на цирковых артистов. 

Увы, в нынешнее время у них было меньше поводов 
радоваться. Ровена невольно оглядела ярмарочную толпу. 
Несмотря на внешнее веселье, большинство горожан 
смотрело вокруг с опаской, тревога мелькала в их глазах. 
Военные нормандские всадники заполонили собой все 
улочки городка; с каменными лицами они смотрели, как 
надзиратели, на гуляющих жителей. 

Кроме военных в город хлынули пришлые чужеземцы 
и теперь прохаживались по улицам с самодовольными 
лицами.  Франки, датчане, сицилийцы и прочие 
стервятники слетелись на выпотрошенную Англию и 
рвали на куски, обращаясь с ее коренными жителями 
безобразным образом. И повсюду красовался герб двора 
герцога Вильгельма, бастарда, возомнившего себя королем, 
этого бесчеловечного тирана, этого...

Увлекшись собственными мыслями, Ровена сама не 
заметила, как налетела на высокого мужчину со светлыми 
волосами. Он смерил ее взглядом. 

«Еще один нормандский ублюдок», – с ненавистью 
пронеслось в голове, когда она взглянула на нашивку 
нормандского двора на рукаве. Резко толкнув ее плечом, 
мужчина прошел мимо, не удостоив Ровену ни единым 
словом. Хотя, возможно, усмехнулась она, он просто не 
мог ничего произнести на саксонском. Эти высокородные 
курицы, что мнят себя королевскими павлинами, признают 
лишь свой проклятый нормандский диалект.

Да ну их к дьяволу! Ничто не испортит ей сегодня 
настроения. На улице весна! Мерлин, как роскошно вдруг 
распустились сады, а этот свежий ветер, казалось, обещал 
перемены к лучшему. Она оглядела ярмарочную площадь, 
поискав глазами Хельгу, чья темно-рыжая головка маячила 



85ГЛАВА VII. SENSUS VERIS

среди людей, словно факел. Она как раз направлялась к 
Ровене, нагруженная свертками с покупками.

– Вот ты где! Мне нужна твоя помощь. Там продают 
зачарованные котлы, думаю, нам стоит приобрести хотя 
бы один. И, может, что-то из кухонной утвари? Ложки и 
саморежущие ножи?

Ровена безразлично пожала плечом, ее мало занимали 
ножи с ложками. Она купила все, что хотела: некоторые 
ингредиенты для зелий, баночку волшебных чернил, 
отрез ткани на юбку и осколок зачарованного зеркала, 
мимо которого она просто не смогла пройти. Стоило в 
него заглянуть, и зеркало тут же отпускало смешные 
комментарии.

– Может, зайдем к Эдвиде? – спросила она Хельгу. – Я 
бы выпила ее имбирного эля.

– Давай, – кивнула Хельга, – немного отдохнем и 
пойдем за котлами и ложками. Серьезно, когда ты увидишь 
их, сразу поймешь, почему мне так не терпится их купить. 
Карина умрет от счастья!

Ровена с трудом сдержала себя, чтобы не закатить 
глаза, и, не слушая дальше, начала пробираться сквозь 
толпу.

* * *

В таверне у Эдвиды народу было полным-полно. 
Но для воспитанницы сэра Годрика Гриффиндора место 
всегда находилось. Эдвида, высокая худая женщина с 
пронзительными голубыми глазами и черными волосами, как 
у большинства уэльсцев, обрадовалась гостьям и провела их к 
отдельному столу в самом укромном месте. Здесь гул голосов, 
наполняющих таверну, был тише. А через несколько минут 
хозяйка лично принесла девушкам по дымящейся кружке эля.

– Пейте-пейте, для вас все бесплатно, – улыбнулась она и 
присела рядом, устало вздохнув. – Народу сегодня немерено. 
В ярмарки только успевай за всем следить, крутишься весь 
день.

Она говорила с едва различимым акцентом.
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– Хорошо, что вы зашли, красавицы! Времена такие, что 
приличного человека редко встретишь, в основном, всякий 
сброд по улицам ошивается. В свое время нам просто некуда 
было деться от датчан. Спас нас тогда сэр Гриффиндор, 
как сейчас помню: стоял перед нами в алом плаще, лично 
успокаивал жителей, а потом ездил в Кентербери просить за 
нас перед эрлами...

Ровена лишь задумчиво улыбалась в ответ. Эдвида 
любила повспоминать былые денечки. С особой любовью она 
рассказывала о сэре Годрике Гриффиндоре. Голос ее был 
монотонным и успокаивающим. А в полутемной тесной 
таверне растекались уют и тепло. 

Ровену немного разморило от горячего эля. Устав 
от шумной ярмарочной сутолоки, чуть прикрыв глаза, 
она наблюдала за толпой. Маглы и волшебники сегодня, 
казалось, забыли об их различиях и вместе выпивали 
за наступление весны. В темном углу спорили гоблины, 
деля золото. По залу сновали цыганки, присаживаясь 
к посетителям, предлагая погадать. И вся эта картинка 
сливалась в одно разноцветное полотно, таяла и уносилась 
куда-то прочь...

Но резкий шум заставил ее очнуться. Входная дверь, с 
грохотом сорвавшись с петель, рухнула на пол. В таверну, 
ничего не стыдясь, прямо на лошадях въехало несколько 
нормандских всадников.

– Где хозяйка?! – развязно крикнул один из них, 
картавя на французский манер. Четверо других с 
неприязнью оглядывали притихших посетителей. 

– Что вам нужно? – вышла вперед Эдвида. Несмотря 
на свой высокий рост, она казалась хрупкой перед 
грузным нормандским всадником в доспехах. Их взгляды 
сверкнули обоюдной ненавистью.

– Нас послал архиепископ Байё как сборщиков 
податей. Ты обязана заплатить налог, теперь эта земля 
принадлежит Нормандской Короне!

Эдвида усмехнулась и по-хозяйски уперла руки в 
бока.
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– Ваш любезный архиепископ что-то путает. Все 
налоги уплачены на прошлой неделе.

– Ты врешь, старуха, – подал голос другой всадник, 
такой же крепкий, как и первый. – У нас есть распоряжение 
с печатью короля.

– Даже если бы я и горела желанием отдать все мои 
деньги вашему королю, – произнесла сквозь зубы Эдвида, 
– я бы не смогла этого сделать. Повторяю, я отдала все.

– Действительно? – нагло усмехнулся первый 
всадник. – На что ты содержишь свое заведение? На что 
живет твой сын? Кстати, где он?

– Причем здесь мой сын? – Эдвида изменилась в 
лице, дав волю страху.

Нормандец не ответил. Он повернул голову в сторону 
сопровождавших его военных и кивнул на лестницу. 
Она вела на второй этаж, где располагались жилые 
комнаты хозяйки. Поняв знак, двое всадников спешились 
и, расталкивая толпу, направились наверх. Эдвида 
оцепенело наблюдала за происходящим.

– Видишь ли, – вновь заговорил елейным голосом 
нормандец, – у нас есть указ: если ты не платишь налог, 
мы имеем право разрушить твое гнилое заведение, так 
как за него не уплачено, или забрать твоего сына. Армии 
нашего короля нужны новые рекруты.

– Вы не посмеете! – взгляд женщины потемнел. – Вы 
не имеете права!

– Имеем, именем герцога Вильгельма.
– Будь он проклят, ваш паршивый Вильгельм! – 

выплюнула Эдвида. – Вы выжали из нас все соки. Забрали 
наши земли, деньги, хлеб, а теперь перекинулись на 
наших детей! Я ненавижу вашего ублюдка-герцога! 

Договорить она не смогла: удар по щеке, от которого 
Эдвида едва устояла на ногах, заставил ее замолчать. 
Нормандец успел спешиться и теперь стоял рядом с ней, 
вытирая перчатку, измазанную кровью. Ровена заметила 
наслаждение в глазах чужеземца, и невольно сжала 
кулаки. 
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Она вскочила с места, но чья-то цепкая рука схватила 
ее за локоть. Хельга. 

Ровена резко обернулась к ней:
– Какого дьявола? Пусти меня! Ей нужна моя помощь.
Хельга ответила совершенно спокойным взглядом.
– Это не наше дело, Ровена. Лучше пойдем отсюда.
– Ты в своем уме, Хельга? Разве тебе наплевать на эти 

бесчинства? – прошипела она. 
Но подруга была раздражающе спокойна, а голос ее 

все так же тих:
– Ты ничего не сможешь сделать. Даже если ты 

выступишь в защиту, сама попадешь в беду. Их слишком 
много, теперь правители здесь они, Ровена.

Ровена дернула рукав из хватки Хельги. 
– Пусти! – и стремительно подошла к Эдвиде.
На ходу она вытащила волшебную палочку и 

приставила ее к подбородку врага одним движением.
– Отойди от нее, грязное отродье!
В глазах нормандца блеснуло удивление.
– Que diable?*
– Забирай своих людей и не появляйся здесь больше, 

иначе пожалеешь, – продолжала Ровена, вскинув голову.
Но ее противник лишь широко осклабился.
– Ах, ты, ведьма! Угрожаешь мне, воину армии Его 

Величества Вильгельма?
Рука нормандца метнулась к ножнам, закрепленным 

на бедре, и через секунду блеснувшее лезвие клинка было 
приставлено к горлу Ровены.

– Ты готова умереть за эту неразумную нищенку, 
ведьма? Насколько ценна твоя жизнь? – он покосился на 
волшебную палочку. – Я проучу тебя!

– Довольно! – вмешался резкий голос, и Ровена чуть 
вздрогнула. 

Слова принадлежали еще одному нормандцу, 
возвышающемуся в седле. Все это время он держался в 
стороне. Его лицо было скрыто капюшоном. По плащу из 

* Que diable? – Какого дьявола? (фр.)
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дорогой ткани и богато украшенной сбруе лошади можно 
было предположить, что он знатного рода и имеет высокое 
положение. Незнакомец положил руку в перчатке из 
драконьей кожи на плечо нормандца, который занес над 
Ровеной меч.

– Не трогай ее, она ни при чем, – властно распорядился 
господин на саксонском.

Лицо военного исказилось от злости:
– Tu es prêt d’attaquer seulement des maggles, – по-

французски прошипел он в сторону господина с накинутым 
капюшоном, – mais cependant les sorcières doivent se tenir à 
sa place aussi, n’est-ce pas?*

Господин лишь молча покачал головой, и нормандец 
убрал клинок обратно в ножны, отступая от Ровены.

– Оставь это мне, – тихо произнес всадник. 
Угрожавший Ровене солдат досадливо поморщился, 

но запрыгнул в седло. Он направился наружу, кипя от 
негодования. 

Ровена кинула любопытный взгляд на своего 
загадочного спасителя. В тени капюшона она смогла 
различить резкий, как у грозной птицы, профиль, ниточку 
надменных губ и непроницаемый холодный взгляд. 
Типичный нормандский захватчик. Наверное, Ровена 
должна была чувствовать благодарность, но внутри было 
отвращение. Топот тяжелых ног по ветхой лестнице 
заставил ее обернуться. Военные спустились с верхних 
этажей и вскочили в седла.

– Эта хитрая горгулья где-то припрятала своего сынка,  
дома его нет, – грубо доложил нормандский воин.

Спаситель Ровены, все так же скрываясь в тени, едва 
заметно кивнул и взглянул сверху вниз на безмолвную 
Эдвиду:

– Мы придем завтра, после полудня. До этого времени 
ты должна решить: сын или деньги.

Не прибавив больше ничего, под взгляды оцепеневшей 
публики он развернул лошадь к выходу. 
* Tu es prêt d’attaquer seulement des maggles, mais cependant les sorcières 
doivent se tenir à sa place aussi, n’est-ce pas? – Ты нападаешь только на 
маглов, а между тем ведьмы тоже должны знать свое место (фр.).
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Напряженная, как тетива лука, тишина повисла в 
таверне. Было слышно, что снаружи нормандец отдает 
своим воинам приказ на французском, и топот копыт 
становится все глуше и отдаленнее.

Эдвида, сжав кулаки, первой нарушила общее 
оцепенение. Стоя у двери, она с ненавистью плюнула 
вслед отъезжавшим. А затем осела на первый попавшийся 
стул, уронив голову на руки. Жест с плевком был донельзя 
вульгарен, но Ровена в душе согласилась с ней, она бы 
сделала то же самое.

– Идем, – мягкий тихий голос Хельги прозвучал у ее 
уха, она потянула Ровену к выходу.

– Подожди!
Торопливо порывшись в кошельке – там осталась лишь 

пара монет после ярмарки, – Ровена вытащила все деньги 
и положила рядом с Эдвидой. Зная, что этого все равно 
не хватит, она попыталась обнадеживающе улыбнуться. 
А затем вышла из таверны, чувствуя укоряющий взгляд 
Хельги.
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VIII. Vile est, qoud licet*

– Это никогда не кончится! – Ровена с яростью 
отпустила тетиву, и вылетевшая стрела попала точно в 
центр мишени. 

Эдгар с восхищением проследил за выстрелом. 
– Чужаки так и будут выжимать все соки из наших 

земель. Почему они ненавидят нас? Мы не убивали их 
детей и женщин, не жгли их дома!

С раздражением Ровена отбросила лук и устало 
присела на траву у дерева. Эдгар смотрел на наставницу 
немного растерянно. Он был смышленым мальчиком и 
понимал: леди Рейвенкло сердита на чужеземцев, так что 
лучше не задавать лишних вопросов. 

Правда, почему она так внезапно рассердилась, было 
неясно. Ведь чужаки появились уже давно, и в общем 
потоке жизни некоторые вещи, сначала казавшиеся 
дикими и невозможными, как-то притерлись. О случае на 
ярмарке Эдгар, конечно, не знал.

Он поднял лук и попытался повторить маневр со 
стрелой, но промазал, на что леди Рейвенкло ответила 
улыбкой. Эдгар казался неуклюжим, отметила про себя 
Ровена. А этот лук был пока велик для него. 

Мальчик стремился подражать своей наставнице, 
он мечтал стать таким же ловким и метким. Но не знал 
маленькой хитрости: увлекшись в последнее время охотой 
на дичь, леди Рейвенкло наложила на свой лук чары 
Перпосус, помогающие стреле всегда достигать цели. 

– Используй магию, – подсказала Ровена и кивнула на 
стрелу, которая лежала в траве. – Призови ее с помощью 
манящих чар. 
* Vile est, qoud licet – Что известно, то не интересно (лат.)
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Их занятия стали регулярными, как только зимние 
залежи растаяли под весенним солнцем. Тогда Эдгар смог 
ходить пешком через лес до дома сэра Годрика. Ровена 
сдержала обещание, данное Эдгару при их знакомстве – 
помочь ему освоить магию. Она обучала его несложным 
заклинаниям, а также немного боевому искусству. С 
каждым уроком Эдгар открывал для себя новый мир. Он 
смотрел на книги леди Рейвенкло с горящими глазами 
и брал в руки палочку, словно это был дар небесный. Что 
немало забавляло его наставницу.

Мальчик по-прежнему жил у священника в аббатстве 
неподалеку от Саутфлита, выполнял несложные работы, 
чтобы получать скромный обед, учил псалмы, как и другие 
дети. Но пару раз в неделю ему удавалось ускользнуть к 
леди Рейвенкло. Если бы пастор узнал, чем послушник 
занимается в доме Гриффиндора, его заперли бы в келье и 
больше никуда не отпустили, а может, и вовсе выкинули на 
улицу. 

Сегодня они занимались на заднем дворе, где 
находились мишени. 

Манящие чары были темой очередного урока. 
– Тебе нужно быть собраннее, Эдгар, – Ровена 

поднялась и подошла к юному волшебнику. 
Она поправила лук в его детских неуклюжих пальцах. 
– Держи крепче, думай о цели. Когда отпускаешь 

стрелу. Для тебя не должно существовать ничего, кроме 
мишени. Она становится центром всего мира, видишь, – 
Ровена помогла ему натянуть тетиву и выпустить стрелу, 
которая тут же попала в “яблочко”, – вот так! Ну а теперь 
призывающее заклятье, с этим ты должен справиться сам.

– Ассио, – Эдгар направил палочку на мишень, где 
застряла стрела.

Она с такой скоростью полетела к Эдгару, что тот едва 
успел ее поймать. Мальчик победно повернулся к Ровене с 
зажатой в руке стрелой. 

Ровена улыбнулась ему в ответ. 
– Хорошая работа.  – Она подала лук мальчику. – Вот, 

потренируйся ещё.
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Иногда, в ней просыпалась необъяснимая гордость за 
Эдгара. Эти занятия давали уверенность Ровене, позволяя 
перейти из учениц в учителя. Но называть себя наставником 
в полной мере не получалось – сэр Годрик зорко следил за ее 
начинаниями и контролировал. После занятий он застал ее 
на пороге конюшни. 

Ровена вышла к нему, выводя Афелиата под уздцы.
– Мне нравятся ваши занятия с Эдгаром, – начал сэр 

Годрик, поглаживая бороду. 
По его жесту Ровена поняла, что это лишь вступительная 

фраза к какому-то важному разговору. 
Она обратилась в слух. 
– Ты взрослеешь с каждым днем, Ровена, – продолжил 

Годрик, – и, думаю, пришло время, когда ты можешь 
проявить себя. Я хочу, чтобы ты приняла участие в наших 
собраниях.

– В собраниях волшебников? – Ровена смотрела 
на сэра Годрика, не веря услышанному. Новость была 
ошеломительной! Женщины никогда не допускались до 
Советов.

– Вы уверены, сэр Годрик? Я не знаю, как вести такие 
дискуссии, о чем говорят на подобных сборищах...

Годрик посмотрел на воспитанницу, прищурившись.
– Ровена, не хитри, я знаю, что ты подслушивала. 
Ровена почувствовала, что густо краснеет, совсем как в 

детстве, когда втайне от сэра Годрика убегала в Саутфлит, а 
потом он все равно узнавал об этом от Катрины.

– Поэтому я прошу тебя присутствовать на собраниях 
открыто, чтобы ты не стояла под дверью. Ибо мне кажется, 
не я один догадываюсь, что ты слушаешь наш Совет, и мне 
становится неудобно перед друзьями.

– Я прошу прощения, сэр Годрик, – потупила взор 
Ровена. – Для меня ваше предложение большая честь, но 
только я не знаю, правда, о чем мне говорить?

– Тебе не нужно говорить. Ты будешь внимательно 
слушать и вести записи обсуждений. Это будет хорошим 
объяснением тому, почему ты можешь присутствовать там, 
дабы избежать вопросов от остальных волшебников. Я же 



94 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

хочу, чтобы ты впитывала все, о чем мы говорим. Я знаю, 
что ты способна найти выход из затруднительных ситуаций, 
и хочу, чтобы ты была в курсе дела, когда мне потребуется 
чей-то дельный совет.

– Конечно, сэр Годрик, – Ровена с готовностью кивнула. 
Чувство гордости переполняло ее. Быть на этих 

собраниях, казавшихся чем-то священным, куда съезжались 
самые знатные волшебники Кента – было ее мечтой.

– Тогда, сегодня твое первое собрание, – подвел итог 
Гриффиндор, довольно улыбнувшись. – Вечером жду тебя 
после ужина в моем кабинете.

Ровена кивнула еще раз и уже хотела направиться к 
выходу, когда сэр Годрик остановил ее:

– И еще кое-что, Хельга рассказала мне про твой 
необдуманный поступок в таверне. Ровена, я призываю тебя 
быть осторожной. Не ввязывайся в чужие дела, особенно не 
вставай перед нормандцами беззащитной.

– Я не была беззащитной, у меня была волшебная 
палочка, – возразила она.

– Речь не об этом, – повысил голос Гриффиндор, – не 
показывай им, что ты ведьма и держись от врагов подальше, 
насколько это возможно при их постоянном присутствии.

Ей оставалось лишь промолчать, что, как понял 
Гриффиндор, могло выражать смирение.

– Вот и славно. Куда ты сейчас отправляешься?
– Хочу поохотиться, – ответила волшебница, вскакивая 

в седло. 
– Не слишком ли часто ты охотишься? – между бровей 

наставника появилась морщинка тревоги. – Насколько 
безопасна охота вечером, в сумерках?

– Я окажусь дома еще до ужина, – поспешила успокоить 
Ровена, дабы маленькая тучка на горизонте не выросла в 
грозовые облака. 

– Постарайся не опаздывать к собранию, – сэр Годрик 
тяжело вздохнул, – и будь осторожна!

«Сколько лет уже прошло, – подумала Ровена, – а я 
слышу все те же наставления. Неужели он считает, что я 
ничему не учусь?»
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Пока она спешно удалялась в сторону леса, всегда 
гордо развернутые плечи Гриффиндора вдруг ссутулились, 
на миг показав, что обладатель этой статной осанки уже не 
был пылким юношей, полным сил. Сэр Годрик провожал 
всадницу тяжелым задумчивым взглядом.

* * *
Лес простирался перед ней зеленой полосой, уходящей 

на восток. Справа выглядывали крыши Саутфлита, уже 
позолоченные закатным солнцем, вдалеке по дороге катила 
повозка крестьянина. 

«В непосредственной близости маглов», – всплыли 
слова сэра Годрика. Слишком печется сэр гриффиндор о 
маглах. Ей самой маглы не казались беспомощными! 

Ровена развернула Афелиата в сторону лесной опушки 
и пустила коня рысцой. Сумерки вот-вот должны были 
оплести окрестности. Она любила ночную охоту, когда ее 
инстинкты обострялись в сотни раз.  

Тихий треск надломившейся ветки заставил Ровену 
насторожиться. Из густых зарослей выскочила грациозная 
лань и помчалась на юг, петляя между деревьев. Ровена 
радостно улыбалась, подгоняя Афелиата и вытаскивая 
стрелу для зачарованного лука. Стремительная погоня, 
подобная вихрю, заставляла ее сердце бешено стучать, а 
разум – забыть обо всем! Даже о том, в какую сторону они 
движутся. 

Спустя несколько минут лань исчезла в колючих 
непролазных зарослях. Ровена поняла, что не сможет 
преследовать ее дальше из-за частого кустарника. И, 
не желая упускать добычу, она выпустила стрелу вслед 
исчезающему животному. Наложенные ранее чары должны 
были сделать свое дело и достигнуть цели.

Но что-то пошло не так. Волшебница поняла это, когда 
стрела вдруг зависла в воздухе ярдах в десяти от охотницы. 
Ровена дернула поводья, заставив Афелиата подойти на 
пару шагов вперед, и осторожно прикоснулась к замершей 
в пространстве стреле. В полном недоумении она взяла ее в 
руки. 
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Где-то на краю сознания она понимала, что этого не 
следует делать, на стреле могут быть сильные проклятья 
или другие темные чары. Но с таким волшебством (а это, 
без сомнения, было волшебство) она столкнулась впервые. 

– Индикатум, – Ровена достала палочку. 
Заклинание помогало распознавать чары, наложенные 

на предмет. Но ничего не произошло. Ровена быстро 
смекнула, что дело было не в стреле – чары наложены на 
пространство вокруг! 

Она хорошенько огляделась: от земли плотной 
окутывающей пеленой поднимался туман, который стал 
заметен только сейчас. Страх постучался к ней неприятным 
предчувствием. Магия подобного рода была сильной, вряд 
ли ее использовали с добрыми намерениями. 

Ровена дернула поводья и развернула Афелиата 
к заросшей, нехоженой сотни лет тропинке. Лучшим 
решением было вернуться назад. 

– Указуй!
Она положила волшебную палочку на ладонь, 

произнеся заклинание ориентира, так как не имела ни 
малейшего понятия, где находится... 

Около часа волшебница напрасно блуждала и 
петляла среди кустарников, пока, наконец, не осознала: 
она уже трижды прошла мимо одного и того же старого 
дерева. Тропинка приводила ее к одному месту, как по 
заколдованному кругу. 

Она пометила ствол дерева ярким отпечатком 
заклинания, а затем двинулась в другую сторону. Но 
вскрикнула от досады: дерево с ее яркой отметкой 
неприветливо смотрело на нее с противоположного конца 
тропинки. Ровена была в ловушке! 

Наконец, волшебница сдалась. Она решила дать отдых 
Афелиату и спешилась. Странная тишина была в этой 
части леса.  Ни звуков ночных птиц, ни шелеста ветра. 
Пространство замерло, как и ее стрела некоторое время 
назад. Но что-то нарушало безлунную темноту: легкое 
свечение в сухой траве. 
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Ровена пригляделась – мерцающая полоса, которую 
она не замечала ранее. Линия была едва уловима, словно 
неосторожная цветочная фея просыпала дорожкой пыльцу. 
Но вряд ли феи водились в подобном месте.

Как завороженная, Ровена подошла поближе и 
потрогала носком сапога край линии. Но стоило девушке 
сделать шаг, как ноги ее приросли к земле. Тело онемело, 
так что нельзя было пошевелить ни единым мускулом. Она 
попыталась сделать шаг назад. Но совершенно не могла 
управлять собой. Ровена поняла, что сработали какие-то 
незнакомые ей охранные заклинания. 

– Фините Инкантатем, Мистрео Телпасс, Карсинео, 
Фините... Фините инкантатем! – пыталась она снять 
заклинание, но ничего не удавалось.

Краем глаза Ровена уловила движение в темноте перед 
собой. Из-за деревьев показалась фигура в длинном плаще 
с капюшоном и бесшумно направилась к ней. Сердце 
захлестнул ужас. Ей вспомнились рассказы сэра Годрика 
о нелюдимых колдунах, которые жили отшельниками 
глубоко в лесах. Они не очень-то вежливо обращались с 
незваными гостями. Раньше все это казалось ей глупой 
сказкой.

Сначала темный неясный силуэт можно было принять 
за дементора – так тихо и плавно он двигался, но потом 
Ровена различила вполне человеческие руки, видные 
из длинных рукавов, и вполне определенный мужской 
профиль, коих у дементоров не могло быть.

К ее удивлению, мужчина учтиво кивнул:
– Приветствую вас, прекрасная леди, – произнес он.
Голос его был глубоким, с еле различимым акцентом, 

который показался ей знакомым. 
– Что привело вас в мои владения?
Он чуть склонил голову, и Ровена поняла, что точно 

видела этого мужчину. Перед ней стоял нормандец, которого 
она встретила в таверне Эдвиды! Тот самый господин в 
плаще и капюшоне, как и сейчас, скрывающем его лицо. 
Всадник, отдающий приказы военным прихвостням 
Вильгельма.
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Какая ирония! Сначала этот захватчик спасает ее 
от своих же солдат (хотя она до сих пор не чувствовала 
признательности). А теперь нападет на нее ночью в этом 
диком месте. Благодаря магии он имеет над ней полную 
власть и запросто может убить! 

Ровена усилием воли приказала панике отступить. Она 
четко произнесла, сохраняя достоинство:

– Ваши владения? Я посещаю эти леса не первый год, 
сэр, и никогда не слышала, что они принадлежат кому-то, 
помимо Короны. 

– Вот как? – казалось, мужчину нисколько не смущало 
положение его собеседницы.

Его взгляд упал на волшебную палочку, зажатую 
у Ровены в руке, а затем впился в лицо волшебницы, 
встретившей его с вызовом и надменностью. 

– Вы, должно быть, неплохая колдунья, раз кинулись 
защищать ту нищенку в таверне? Что ж, раз вы так любите 
дуэли, вам придется побороться за свою жизнь и показать 
мне, на что вы способны.

Все произошло очень быстро. Защитные заклинания 
в миг слетели с нее. Незнакомец взмахнул палочкой. Но 
Ровене и не нужно было больше времени, мысленно она 
давно была готова к дуэли, и даже успела вспомнить пару 
заклинаний.

Она нацелила палочку:
– Астринжео! – заклятье ударилось о невесть откуда 

взявшийся барьер.
Возможно, эта стычка не кончится для нее 

благополучно, мелькнуло в голове. Затевать магическую 
дуэль с волшебником, который был явно сильней ее, да к 
тому же имел темные намерения... Самоубийство!

– Ступефай! – незнакомец явно решил начал с 
«простенького».

– Протего! Петрификус Тоталус! 
Ровена лихорадочно соображала, что делать дальше. 
– Клиэро Магикус! – незнакомое заклинание ледяной 

стрелой пронеслось у ее виска, когда она рванула в 



99ГЛАВА VIII. VILE EST, QOUD LICET

сторону, спасаясь за стволом ближайшего дерева. Однако, 
отсиживаться за ним было бессмысленно.

– Леди, что же вы прячетесь от меня? – прозвучал 
голос противника. 

Он был завораживающим, но в нем чувствовалась 
угроза. 

Набрав побольше воздуха в легкие, Ровена показалась 
из-за дерева с палочкой наизготовку:

– Пульсус!
Но мужчина оказался быстрее, на мгновение раньше 

произнеся неведомое ей заклинание:
– Экспеллиармус!
Обескураженная, что есть заклинание, которое леди 

Рейвенкло слышит впервые, она потеряла драгоценные 
секунды. Эффект не заставил себя ждать: красный сноп 
искр с огромной скоростью понесся к ней, вырвав палочку 
из рук, а ее владелицу сбило с ног. Она отлетела к соседнему 
дереву, ударившись о камни. Не в силах сделать вдох, 
Ровена зажмурилась, лежа на земле.

Шаги противника прошелестели рядом по траве. Она 
заставила себя открыть глаза. Страх прошел, но осталась 
досада от проигранной дуэли. 

– Неплохо. Для начинающей ведьмы, – незнакомец 
возвышался над ней. 

Ее палочка была в его руках. Он небрежно играл ею, 
явно наслаждаясь положением своей соперницы.

– Будем считать, что позор отобранной волшебной 
палочки искупит то, что я снова дарю вам жизнь.

Он неприятно рассмеялся, а затем кинул палочку 
волшебницы в двух шагах от себя.

– Прощайте.
Сделав несколько шагов назад, в тень дерева, так, что 

его силуэт слился с темнотой, незнакомец со странным 
шелестящим звуком... исчез?

– Люмос!
Ровена нашла в себе силы подняться. В темноте она 

нащупала палочку и подошла к тому месту, где только что 
был ее собеседник. Но обнаружила лишь пустые заросли. 
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К ее удивлению, ощущение давящего пространства 
прошло, а из-за облаков показались проблески луны, так, 
что сразу стала видна тропинка. Волшебница вернулась 
к Афелиату, вспрыгнув в седло. Она поморщилась: тупая 
боль в ребрах от удара дала о себе знать.

«Надо будет попросить Хельгу помочь, она знает сотни 
рецептов от недугов», – пронеслось у нее в голове. 

А следом на ум пришла одна ужасная мысль. Хельга! Сэр 
Годрик! Как она расскажет им? О, нет… Как она могла так 
увлечься? Собрание волшебников, где ей было необходимо 
присутствовать сегодня после ужина! Судя по тому, что уже 
была непроглядная ночь, она безнадежно опоздала. 

Или, сказать точнее, не явилась вовсе!
Проклиная все на свете, сердясь на себя за 

неосторожность, Ровена натянула поводья чуть сильнее и 
пустила Афелиата бегом. Она боялась думать, что ждет ее 
дома. Гнев сэра Годрика был страшнее встречи с любым 
нормандцем. 

* * *

В доме Гриффиндора никто не спал. Ровену встретили 
светящиеся окна: все были взбудоражены ее отсутствием. 
Сэр Годрик уже собирался поехать к Шеклболту за 
помощью, чтобы вместе отправиться на поиски. Но при 
появлении своей виноватой подопечной Гриффиндор не 
сказал ни слова. Когда она объяснила свое отсутствие тем, 
что заблудилась и долго плутала, пытаясь найти дорогу 
домой, наставник одарил ее взглядом, который не сулил 
ничего хорошего, и ушел спать, дав понять, что разговор 
переносится на утро.

Катрина причитала вокруг Ровены, повторяя, как леди 
могло в голову прийти – ехать на ночь глядя в лесные чащи, 
когда там не то что волки или вепри, а еще чего похуже – 
оборотни, да еще нечисть какая может напасть, прямо как 
на ее несчастных родителей… Слушать подобное не было 
сил, и Ровена ушла к себе, усталая и разбитая, с тревогой 
ожидая утра.
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Ее опасения оправдались. Сэр Гриффиндор метал 
громы и молнии за завтраком.

– Какое легкомыслие! И от кого? От тебя, Ровена!
Лицо его побагровело от гнева, а руки были сжаты в 

кулаки. Он громадой возвышался над Ровеной, та лишь 
молча опустила взгляд в тарелку, боясь посмотреть на 
наставника. 

Хельга завтракала, сидя рядом за столом. Только 
зачерпывала овсяную кашу ложкой из тарелки и не 
вмешивалась.

– Я даже не думал, – продолжал Гриффиндор, – что 
ты соизволишь пропустить собрание! При оказанном 
тебе доверии! Как я выглядел в глазах друзей, когда с 
таким трудом добился их согласия на твое присутствие. 
Ты заставила десяток уважаемых взрослых волшебников 
сидеть и ждать тебя! Могла бы послать Заступника, да что 
угодно! Ты разочаровала меня, Ровена. Ты показала, что я 
ошибся, назвав тебя взрослым человеком…

Всю эту тираду Ровена слушала, боясь сделать вдох. 
Она предполагала услышать нечто подобное. Раскаяние и 
стыд перемешались с сильным желанием все исправить. 
Но она ощущала абсолютную беспомощность что-либо 
изменить. Ровена хотела бы сказать, что сожалеет, хотела 
бы оправдаться, что заблудилась (хотя это было правдой 
лишь наполовину). Но ее ужасно раздражало, что сэр 
Годрик отчитывает ее в присутствии Хельги. Крестьянка 
молчала, про себя, наверняка, горячо осуждая ее поступок, 
думалось Ровене. 

Выговорившись, Гриффиндор поднялся и оглядел 
пристыженную девушку. И в его глазах мелькнуло 
сочувствие: гнев прошел, он видел – Ровена раскаялась. 
Однако, пойти на попятные Годрик не мог, дабы не 
подорвать свой авторитет.

– Поставь себя на мое место, и ты поймешь, что я должен 
чувствовать, – голос его смягчился, но посомневавшись сэр 
Годрик добавил: – Я вынужден наложить на тебя домашний 
арест. С этой минуты ты не имеешь права выходить или 
выезжать за пределы усадьбы в течении трех недель – ни 
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на охоту, ни в Саутфлит. И не надейся обмануть меня, я 
наложил охранный барьер, не позволяющий тебе выходить 
за границы двора. Снять его могу только я, – предостерег 
волшебник, зная, что его воспитанница может тайком 
поэкспериментировать с наложенными чарами. 

– Надеюсь, за это время ты осознаешь свою ошибку.
С этими словами он вышел из кухни, оставив Ровену 

в компании Хельги, которая так и не произнесла ни слова.

* * *

Три недели, назначенные сэром Гриффиндором, 
тянулись слишком долго.  Ровена никогда бы не подумала, 
что так тяжело сидеть в четырех стенах. Сэр Годрик все 
время отсутствовал по делам в Дувре, что и радовало, и 
огорчало ее. Она не знала, как можно загладить свою вину, 
чтобы обрести его доверие. И тем более, не мечтала, что ей 
снова предложат участвовать в собраниях. 

Пытаясь убить время и вернуть доброе имя, Ровена с 
усердием занялась работой по дому. Она помогала Хельге 
и Катрине под их удивлённые взгляды. Но делала все 
машинально, витая в своих мыслях. 

События той ночи, когда она встретила таинственного 
нормандца, приходили к ней снова и снова. Ровена даже 
спросила у Катрины, зная, что кухарка в курсе местных 
сплетен, кто их соседи с севера. Катрина обмолвилась, 
что эти земли саксонских господ раздали нормандцам. 
Волшебникам с древней родословной, очень знатным. 

Ровена была разочарована: и так было ясно, что 
победивший ее в дуэли волшебник – нормандский чужак. 
То, что он сохранял инкогнито, весьма подогревало ее 
интерес. Как и магия, которой он владел. 

Вопросы оставались без ответов, и Ровена обратилась к 
своим надежным помощникам – книгам. Три вечера подряд 
юная волшебница рылась в библиотеке и изучила все, что 
смогла найти про охранные барьеры. В числе которых 
были и чары, наложенные сэром Годриком на территорию 
усадьбы! 
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Чтобы это проверить, Ровена попыталась тайком снять 
заклинание и смогла спокойно выйти за пределы двора. 
Однако, тут же поставила защиту обратно и ни словом не 
обмолвилась сэру Годрику, ибо решила искупить свою вину 
примерным поведением. 

Формула к чарам, которые использовал нормандский 
маг, нашлась в потрепанной книге на латинском языке. 
Оказалось, что контрзаклятьем было само заклинание 
– «Триумкрит». И как только кончились три недели ее 
заточения, Ровена, снабженная информацией и довольная 
собой, снова отправилась в чащу,  где состоялась неудачная 
дуэль. Она ехала взять реванш!

Ровена надеялась на новую встречу с нормандским 
незнакомцем без малейшего сомнения или страха. В конце 
концов, аudaces fortuna juvat.* Если бы незнакомец желал 
ее смерти, то Ровена была бы уже дважды мертва. А раз он 
не навредил ей, значит, и бояться нечего – мудро, как ей 
казалось, решила волшебница.

Главная причина этой встречи крылась не только в 
желании отомстить чужеземцу. Ровену не отпускала мысль, 
что она столкнулась с необычной магией и с волшебником, 
который свободно ей владел. Да, ее окружали талантливые 
волшебники: сэр Годрик и его друзья мастерски обращались 
с магией. Но Ровена сомневалась, что они знали такие 
сильные заклинания защиты или нападения, как ее 
ночной незнакомец (так окрестила про себя Ровена своего 
противника).

Произнесенное им заклинание «Экспеллиармус» 
она запомнила точно, но ни в одной книге оно не было 
упомянуто. Она жаждала узнать больше из уст человека, 
который владеет этой магией. Но как вынудить его 
поделиться своими секретами, пока не приходило ей в 
голову. 

Во-первых, сначала нужно было как-то заставить его 
доверять ей или, по крайней мере, уважать ее. А значит, 
она должна предстать перед этим человеком сильной и 
знающей ведьмой. 

* Audaces fortuna juvat – Смелым помогает судьба (лат.)
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Во-вторых, если быть до конца честной, чувство 
неприязни к нормандцу мешало ей держаться с ним учтиво. 
Она была слишком сердита на него, слишком хотела 
отомстить. Если бы она проявила снисходительность, то 
могла бы расположить его к себе. Пока решить эту дилемму 
не получалось, потому она и решила положиться на волю 
случая и отправилась в лес. 

План был простым: приехать на то же место и ждать 
до темноты появления нормандца. А если не встретит его 
сегодня, то завтра повторить тот же маневр, и послезавтра, 
до тех пор, пока незнакомец не появится!

Занятая своими размышлениями, Ровена вышла к 
небольшому лесному ручью. Она дала Афелиату утолить 
жажду. А сама наклонилась над водой умыть лицо. Но 
вдруг поднялась: на поверхности воды отразилась темная 
фигура. Ровена резко обернулась, нормандец, которого она 
искала, стоял перед ней. 

«Неужели, он следил за мной?» – проскользнула 
молнией мысль. 

Волшебник был в том же длинном плаще и с 
надвинутым на лицо капюшоном. За спиной он держал за 
поводья огромного скакуна неизвестной Ровене породы. 
Мощная грудь, точеные ноги и низко посаженные уши 
говорили о том, что лошадь была чистокровной. Такую 
породу было трудно встретить в Англии, наверняка, ее 
привезли с земель Нормандии.

– Итак, я не сомневался, что снова увижу вас в этих 
лесах, леди, – раздался его тягучий голос. 

Ровена высокомерно подняла подбородок:
– Я имею полное право, как и вы, сударь, находиться 

здесь, когда мне заблагорассудится.
– К несчастью, вы выбираете именно то время, когда 

здесь нахожусь и я, – парировал чужак, подходя ближе. 
Незнакомец слегка склонил голову, рассматривая 

Ровену:
– Может, тайный знак Судьбы таится в наших 

нечаянных встречах? Зачем вы здесь, леди, очередная 
охота?
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Незаметно нащупав палочку в рукаве, Ровена холодно 
улыбнулась:

– Зачем я здесь? Вы сейчас узнаете...
«Триумкрит!» – произнесла она мысленно, с радостью 

отметив, что на лице незнакомца, насколько она сумела 
разглядеть под его капюшоном, появилось секундное 
замешательство, когда он не мог пошевелить ни единым 
мускулом. 

Заклинание сработало идеально!
«Ассио!» – Ровена попробовала разоружить мужчину. 
Увы, в этот раз манящие чары не подействовали. 

Палочка из темного дерева в руках соперника слегка 
дернулась, но осталась на месте.

Нормандец тихо рассмеялся тем же неприятным 
смехом, что и в прошлый раз:

– Похвально. Но очень глупо. 
В один миг он снял наложенное ей заклинание и 

нацелил палочку на волшебницу: 
– Неужели, вы считаете, что я не знаю контрзаклятья, 

если сам применял эти чары? Однако, вы показали мне, 
что быстро учитесь. Годрик Гриффиндор оказался для вас 
хорошим наставником.

Ровена в замешательстве смотрела на собеседника. 
Выходит, он все выяснил про нее? О подобном она и не 
думала, и теперь чувствовала себя беззащитной.

– Надо отдать вам должное, – продолжал мужчина, 
наслаждаясь растерянным видом Ровены, – среди прочих 
знахарок и гадалок, что заполонили собой все вокруг, вы 
просто мастер своего дела.

Ровену вряд ли мог обрадовать такой комплимент, ибо 
сравнение ее таланта с какими-то знахарками делали его 
весьма сомнительным. Злость закипела внутри. Всегда было 
что-то, что позволяло ее противнику быть на шаг впереди. 
Он знал о ее происхождении и имел преимущество! 

Волшебница сильнее сжала палочку, что не укрылось 
и от собеседника.

– Милая леди, – вкрадчиво произнес он, – я предлагаю 
оставить разногласия в прошлом. Я полагаюсь на ваше 
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милосердие и надеюсь получить прощение. Иначе мне 
придется снова отобрать вашу палочку, – усмехнулся он.

Ровена постаралась скрыть неприязнь к этому 
нормандскому выскочке. Вдруг она подумала, что дело 
даже принимает положительный для нее оборот, потому 
как противник сам захотел мира. Значит, и знания о 
незнакомой магии будет получить легче. 

Ровена сделала вид, что оценивает его предложение. 
Затем она с достоинством кивнула:

– Хорошо, сударь, вы прощены, раз сами предложили 
зарыть топор войны. 

На секунду удивление мелькнуло на его лице. Слишком 
быстро эта саксонка сдалась. Окинув собеседника взглядом, 
Ровена развернулась и бросила на ходу:

– Я даже позволю вам проводить меня.
Волшебница легко запрыгнула в седло и, не дожидаясь, 

пока он сделает то же самое, двинулась по тропинке в 
сторону дома сэра Годрика.

* * *

Ровена и ее новый знакомый медленно ехали в лесной 
тишине.

– Не кажется ли вам, сэр, что раз вам известно мое имя, 
вы должны назвать мне свое? – наконец, обратилась к нему 
Ровена.

Он лишь покачал головой с накинутым капюшоном:
– Я имею право сохранять инкогнито.
– Я думала, что общаюсь с благородным волшебником, 

– холодно заметила она, – который знает, что не 
представляться даме неприлично. Или, по крайне мере, 
открывает свое лицо в ее присутствии. Почему вы прячетесь 
от солнца? Вы заставляете меня задуматься о том, кто вы – 
оборотень или вампир?

– Смею вас заверить, насчет первого вы не ошиблись. А 
касательно последнего – если я скажу, что имею отношение 
к демоническим сущностям, вы по-прежнему будете ехать 
рядом со мной? – вкрадчиво улыбнулся собеседник.
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Ровена не ответила, пытаясь погасить раздражение. Но 
их взаимная пикировка лишь разжигала ее.

– Вы должны хоть что-то сообщить мне о себе, – 
произнесла она, пытаясь узнать о нем подробности. – Вы, 
наверняка, принадлежите к древнему волшебному роду. 
Вы родились в Нормандии, верно? 

Незнакомец промолчал. Кажется, вопросы доставляли 
ему неудобство. Но Ровена продолжала допытываться:

– Что заставило вас приехать в Англию? Жажда 
несметных богатств?

– Мой отец получил земли поблизости, – нехотя 
произнес волшебник, он обдумывал каждое слово, – герцог 
Вильгельм отблагодарил его и попросил следовать за ним 
в Англию за особые заслуги перед Нормандской Короной, 
которой служу и я.

– Особые заслуги, сэр? – неожиданно для себя Ровена 
натянула поводья, резко затормозив.

Она обернулась к мужчине, ее глаза полыхнули 
ненавистью:

– Вы были среди нормандских волшебников, что 
нападали на наши деревни и убивали маглов? Сжигали 
дома, разрушали и грабили?

– Нет, – кажется, собеседника не смутил подобный 
выпад, он сохранял самообладание. – Сжигать дома и 
грабить – удел тупоголовых рекрутов из отрядов его 
величества Вильгельма. Наша семья служила двору герцога 
Нормандского, улаживая некоторые... политические дела.

– Разве это не одно то же? Не одна и та же война?
– Вовсе нет, – спокойно возразил нормандец. – Не одна 

и та же. Мой отец присягнул Нормандской Короне, когда 
мы жили на Сицилии. Откуда я, к вашему сведению, родом. 
И куда пришел со своими войсками герцог Вильгельм. Он 
отметил таланты моего отца, чистоту крови нашего рода, 
и с тех пор мы занимаемся политическими вопросами при 
Нормандском дворе. 

Мужчина повернулся к Ровене, выглядя довольно 
убедительно:

– Мы улаживали конфликты, а не разжигали их.
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– Ах, еще добавьте, что вы лично сделали все, чтобы 
предотвратить захват Англии.

– Именно так, – легко согласился собеседник.
Ровена смерила его недоверчивым взглядом. 
– В любом случае, сэр, ваша принадлежность к 

нормандскому двору не делает вам чести, будь вы даже из 
самой Сицилии! – Она тронула бока Афелиата, заставляя 
вновь двигаться. – И все же, вы не так благородны, раз 
нападаете на беззащитных одиноких спутниц. Так делают 
все пришлые чужеземцы.

– Если вы решили приписать мне все грехи, в коих 
виноваты нормандские воины, я не буду тратить силы, 
чтобы вас разубедить, – пожал он плечом, –  и потом, – он 
кивнул вперед, – похоже, у меня есть возможность избавить 
вас от моего общества.

Из-за деревьев показалась опушка, хорошо знакомая 
Ровене: совсем недалеко была дорога, ведущая на Саутфлит 
и к дому сэра Годрика.

– Здесь я покидаю вас. –  Ее спутник натянул поводья 
и остановил лошадь: – Думаю, дальше вы благополучно 
доберетесь сами.

Ровена насмешливо взглянула на него:
– Вам не стоит беспокоиться, я знаю эту местность с 

детства и могу постоять за себя.
Вдруг ей вспомнилось, какой беспомощной она 

оказалась перед ним в ночь их знакомства. Похоже, 
нормандец тоже подумал об этом.

– Я бы посоветовал вам быть менее беспечной и 
потренироваться в защитных заклинаниях.

Ровена возмущенно посмотрела в ответ  и холодно 
произнесла:

– Что это, сэр? Вы заботитесь о моей безопасности?
Собеседник также холодно кивнул и дернул поводья 

лошади, разворачивая ее.
– Подождите, – неожиданно для себя произнесла юная 

волшебница, – вы что же, просто так уедете?
– А разве я должен остаться? – незнакомец повернулся 

к ней вполоборота и вопросительно приподнял брови. – 
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Судя по всему, наше знакомство вам неприятно.
Ровена боролась с собой: она не хотела делать шаг 

навстречу первой, но и упустить свой шанс к новому 
знакомству не могла.

Ровена вздохнула и сдалась:
– Вы сами предположили сначала, что наша встреча 

– это знак Судьбы. Два мага, хорошо владеющие магией и 
знающие ее секреты, могут быть полезны друг другу.

– Вы так считаете? Допустим, у нас есть шанс это 
проверить, – по его лицу было видно, что он давно ждал 
этого предложения и уже успел обдумать его. – Я буду 
ждать вас завтра после полудня у ручья. До встречи, леди 
Рейвенкло.

Он, было, снова развернулся, но Ровена снова 
остановила его, чуть подавшись вперед:

– Постойте! В таком случае вы не имеете права уехать, 
не назвав мне своего имени.

Незнакомец криво усмехнулся. Секунду он просто 
молчал, словно раздумывая, отвечать или нет, а затем 
шутливо поклонился:

– Салазар Слизерин, к вашим услугам.
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IX. Est rerum omnium magister usus*

Август, 1067 г.

Много лет спустя Ровена с теплом вспоминала 
время, когда она познакомилась с Салазаром Слизерином. 
Она не гадала, правда ли их встреча была знаком судьбы. 
Было ясно и так: они оба нуждались в единомышленнике, 
который оценит их задатки к магии. 

Леди Рейвенкло и лорд Слизерин быстро нашли общий 
язык, поправ все приличия и предрассудки о вражде. 
Словно два несущихся друг навстречу другу горных потока, 
они схлестнулись воедино с такой силой, что уже не могли 
существовать порознь и потекли вместе, одной большой 
рекой.  

Как признавался ей Салазар, он и не предполагал, что 
в Англии есть достойные волшебники. Леди Рейвенкло 
поразила его тягой к знаниям и умением применять эти 
знания. Ровена в свою очередь, радовалась каждодневным 
открытиям, которыми делился с ней Салазар. 

Но недоумевала: почему лорд Слизерин так легко 
доверился ей? Временами на нее находило сомнение, что 
этот нелюдимый надменный колдун позволил ей быть 
рядом, впустил в свою жизнь просто так, а не из-за тонкого 
расчета. 

Буквально после нескольких встреч у ручья, Салазар 
решил показать ей свою «сокровищницу» – лабораторию. 
Ровена помнила, как впервые вошла туда, в холод и 
полумрак. Привыкнув к тусклому освещению, можно было 
разглядеть содержимое полок. И прийти в ужас. Если ты 
магл. Именно маглы распускали слухи, что в лаборатории 
Слизеринов проходят страшные эксперименты. 
* Est rerum omnium magister usus – Опыт – лучший учитель (лат.)
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Но Ровена не придавала значения сплетням. Она с 
восторгом оглядывалась вокруг, чувствуя себя ребенком, 
попавшим в лавку со сладостями. 

Одну стену целиком занимали склянки из 
разноцветного стекла, внутри которых виднелось какое-
то шевеление. На ее удивленно-вопросительный взгляд 
Салазар коротко пояснил: 

«Зародыши волшебных тварей. Мой отец собирал их 
по всему свету. Некоторых уже не существует в природе». 

У другой стены стоял узкий стол, заставленный 
колбами мутного цвета, котлами разных размеров, 
многочисленными инструментами для приготовления 
ингредиентов. На самом краю лежала раскрытая 
потрепанная книга, в которой умелая рука набросала 
пометки на полях убористым почерком. Под потолком 
висели клетки с чем-то трепыхающимся. Приглядевшись, 
Ровена увидела несколько летучих мышей. 

В углу примостилась полка, защищенная, как 
показалось сначала, кристально-чистым и потрясающе 
тонким стеклом. Но спустя секунду Ровена сообразила, что 
стекла такой выделки не бывает, а это всего лишь купол, 
сотворенный защитными чарами. Под крышкой лежали 
необычные предметы – опасные волшебные артефакты, 
догадалась Ровена. 

Железная перчатка, что периодически кровожадно 
шевелила пальцами. Изогнутые ножницы, то и дело 
раскрывающие лезвия. Треснувшее зеркало с черным 
ободком. Невероятно красивое ожерелье, очень массивное 
и излучающее угрозу. Заржавевшая старинная монета с 
незнакомым профилем, которая так и притягивала взгляд… 
И много чего такого, чему она не смогла дать определения. 
Похоже, прикосновение к подобным вещицам не сулило 
ничего хорошего.

Ровена повернулась. Соседний угол занимало еще 
несколько полок, которые были заставлены аккуратными 
рядами коробочек. В них хранились цветы и травы в качестве 
ингредиентов для зелий. Многие названия были знакомы 
ей из ее небольшого знахарского справочника, а некоторые 
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встретились впервые. Она задержалась как раз у одного из 
таких и уже хотела, было, взять в руки маленькую коробку, 
когда длинные пальцы Салазара Слизерина сомкнулись на 
ее запястье и с силой отвели руку в сторону.

– Я бы не советовал, к чему-то здесь прикасаться, – 
быстро произнес он. – Содержимое коробки смертельно 
опасно даже в небольшой концентрации. 

Ровена захлопала глазами в ответ, и Салазар 
снисходительно пояснил:

– Это растение известно как Темпус Моро, которое 
также называют Стражем времени. Темпус Моро способно 
ускорять рост всего живого. Когда очень срочно нужно 
вырастить какое-либо существо, необходимое для зелья, 
или помочь человеку восстановить рану. Но в больших 
количествах Темпус Моро способен состарить человека за 
полчаса и просто превратить в разлагающийся прах...

Она отвела руку и снова осмотрелась. Оглядывая 
все это великолепие, Ровена не могла понять, откуда 
оно могло взяться. Как такой, по сути, еще молодой 
волшебник, как Салазар Слизерин мог собрать столь 
внушительную коллекцию магических артефактов, ведь 
на это понадобилась бы не одна жизнь. Не вытерпев, она 
спросила своего нового знакомого об этом.

– Эта лаборатория не принадлежит мне, а дана лишь 
на время, – неохотно пояснил он. – На самом деле, она 
принадлежит моему отцу. А многое отсюда моему деду, и 
прадеду. Наш род издавна интересовался магией и собирал 
крупица за крупицей ее частички. И вот результат. 

– Где же Слизерин-старший? – поинтересовалась 
Ровена. 

Упоминание об отце Салазара вызывало интерес. Она 
бы хотела узнать его родословную. И хотя, как утверждал 
колдун, род Слизеринов был древним и знатным, она 
впервые слышала эту фамилию в здешних краях. Впрочем, 
усмехнувшись подумала Ровена, возможно, этот род 
известен лишь в нормандских кругах.

– Мой отец , Сцезаро Слизерин, знатный волшебник. 
Как и все в роду Слизерин. Увы, он месяцами не появляется 



113ГЛАВА IX. EST RERUM OMNIUM MAGISTER USUS

в Англии. Поэтому и попросил меня пожить здесь, чтобы 
следить за домом и окрестностями. А также за соседями, 
– многозначительно добавил Салазар, глядя на Ровену. 
Краешек его губ растянулся в едва заметной усмешке. 

– Как я уже упоминал, отец несет службу Его Величеству 
Вильгельму, выполняет поручения в Нормандии.

Ровена передернула плечами, и Салазар усмехнулся 
чуть шире.

– Вам неприятны упоминания, что мой род причастен 
к нормандскому двору? Зачем тогда вы спрашиваете, чем 
занят мой родитель?

Волшебница промолчала, и Салазар продолжил:
– Мой отец всегда интересовался магическими 

открытиями, превращениями и экспериментами. Но сейчас 
на него обрушилось много дел в связи... с последними 
событиями. Поэтому он любезно согласился предоставить 
мне лабораторию для собственных открытий. Могу сказать 
вам по секрету, знания и находки моего родителя отнюдь 
не ограничиваются данной лабораторией. Я подозреваю, 
что он скрывает от меня внушительную часть своих 
приобретений в каком-то известном лишь ему тайнике. 
Волшебники, подобные нам, что упорно развивают свой 
магический талант в течение всей жизни, не намерены 
так легко делиться с кем-то нажитым ими магическим 
опытом. Даже с собственными детьми. Так поступал и 
мой дед. Только когда он умер, в качестве наследства отцу 
досталась его библиотека. Думаю, и мне достанется нечто 
внушительное, когда мой родитель решит отправиться в 
вечное плавание на Авалон...

Ровена слушала и удивлялась все больше отношениям 
сына и отца. Она не могла представить, чтобы сэр Годрик 
прятал от нее книги или боялся, что она получит доступные 
ему магические знания.

– Как же вы научились всему, чем обладаете? – 
поинтересовалась она.

– О, у меня было много учителей. Ну и мой отец, 
разумеется, преподал мне основы теории и практики 
волшебства в детстве. Он мечтал, чтобы из меня получился 
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талантливый волшебник, иначе это был бы позор для 
нашего рода. И он только рад, чтобы я оттачивал с каждым 
днем свое мастерство. Нет, речь идет лишь о его личных 
разработках, что он держит под большим секретом. 
Магические тайны, которые раскрыл только он, и потому 
они принадлежат лишь ему.

Видя, что у его собеседницы созрела новая мысль, и 
она собирается продолжить допрос, Слизерин опередил ее:

– А что же вы, леди Рейвенкло? Кто обучал вас, кроме 
Гриффиндора?

Ровена растерянно опустила на секунду взгляд, 
захваченная врасплох:

– Я сама. И... книги. Сэр Годрик преподносил мне 
практику колдовства, теорией я занималась сама. У сэра 
Гриффиндора обширная библиотека, которую он не устает 
пополнять для меня. 

Она замолчала на секунду, обводя лабораторию 
взглядом. 

– Она для меня что-то вроде этой вашей лаборатории. 
Место, где я могу проводить дни напролет, с головой 
погружаясь в сакральные глубины магии. 

Салазар кивнул в знак понимания и не стал больше ни 
о чем спрашивать.

* * * 

Ровена быстро привыкла к лаборатории Слизерина с 
ее антуражем и копошащейся внутри жизнью, как и к дому 
Слизеринов. Внушительный, напоминающий крепость дом 
имел поднимающиеся ворота и ров вокруг. Удивительно, 
но поместье могло спрятаться за парой деревьев и быть 
практически невидимым для постороннего путника. 
Разумеется, здесь не обошлось без защитных чар, которыми 
Слизерин владел в совершенстве. Салазар посвятил Ровену 
в секрет местоположения его жилища, так что для нее дом 
Слизеринов стал видимым, а барьеры не причиняли вреда. 

Зная, что ее новый знакомый на вражеской нормандской 
стороне, Ровена, все равно позволяла себе приезжать к нему, 
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ничуть не опасаясь за свою жизнь. Каждый день, наспех 
позавтракав, она седлала Афелиата и отправлялась на 
другой конец леса. Салазар уже ждал, и они приступали к 
экспериментам. 

Не ранее как вчера дверь его лаборатории распахнулась с 
оглушительным грохотом. От неожиданности лорд Слизерин 
чуть не просыпал в котел весь свой запас лапок сколопендры. 

Ровена вихрем пронеслась по лаборатории и хлопнула 
здоровенной книгой о стол. Настолько древней, что 
удивительно, как она не рассыпалась в прах от такого 
обращения. 

– Вам бы не помешает освоить правила этикета, леди. 
Одно из них, например, гласит, что входя в комнату, лучше 
стучать, – сухо произнес Слизерин, сжав губы в плотную 
линию. Похоже, он впервые усомнился в том, что дал Ровене 
доступ к своему святилищу. 

Но Ровена не обратила внимание на его недовольство. 
Глаза ее горели исследовательским азартом. 

– Я весь в приготовлении Тлеющего зелья. Дрогни у меня 
рука, и был бы…

– Огромный взрыв, – Ровена кивнула. – Как же нам 
повезло, сударь, что у вас железные нервы.

Она широко улыбалась, не в силах сдержать радость от 
своего открытия:

– Ваше Тлеющее зелье подождет! Наконец, я  нашла 
доказательство своей теории, что небольшая модификация 
заклинания, вызывающего ветер, может использоваться в 
бою. Я всю ночь сидела над формулой…

– Что ж, поглядим, – Салазар оторвался от сколопендр. 
Он взял у Ровены кусок пергамента, который она привезла 
вместе с книгой, и стал внимательно его изучать.

Они работали над боевым заклинанием уже неделю. Все 
началось с небольшого обсуждения, какие погодные явления 
эффективней использовать в битве. А закончилось крупными 
научными изысканиями, в которых каждый отстаивал свою 
точку зрения. Но сейчас они оба забыли, что не так давно 
сыпали язвительными комментариями в адрес друг друга. 
Ровена не могла не поделиться с Салазаром своим прорывом, 
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а Слизерин не мог не оценить в очередной раз талант леди 
Рейвенкло. 

Пока Салазар изучал формулу и прикидывал что-то в 
уме, Ровена закрыла входную дверь и подошла к одной из 
полок. Внимательно она стала изучать заинтересовавший 
ее сосуд. В мутном растворе плавало огромное высушенное 
желтое глазное яблоко неведомого животного. Повернув 
банку, волшебница с удивлением заметила, что зрачок 
отсутствовал – попросту был вырезан.

– Что это, Салазар? – спросила она.
Слизерин обернулся и бросил короткий взгляд на сосуд 

в руках девушки:
– Глаз василиска.
– Мерлин мой, откуда он здесь?
– Лучше вам не знать, а то еще обвините меня в 

контрабанде, – усмехнулся лорд Слизерин. Он помахал 
пергаментом. – Уже придумали название, леди?

– Что? – Ровена рассеянно поставила банку обратно и 
вернулась к столу.

– Для заклинания. Вы его создали, теперь ему нужно 
название.

– Как насчет Ураганных Чар?
– Вполне отражает суть, – Салазар деловито вернулся 

к изучению формулы. Он оперся локтями о стол, и Ровена 
неосознанно повторила его позу. 

– Вот тут ошибка, – вдруг ткнул он пальцем в правую 
часть формулы.

Ровена нахмурилась.
– Я несколько раз все перепроверила, вы уверены? 
Она потянула пергамент к себе, и лорд Слизерин 

указал, где закралась неточность.
– Уверен. Вы вызываете поток в направлении 

возвышенностей, а надо наоборот – так будет эффективней. 
А что если сражение идет на равнине? Это тоже надо учесть.

– И такую малюсенькую неточность вы окрестили 
ошибкой? – вспыхнула Ровена. – Это сделано только для 
удобства воспроизведения заклинания! Нам не нужно 
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отправлять врагов в направлении низменности – нам надо 
их раскидать по округе!

Внутри закипел гнев. Ровена была уверена, что лорд 
Слизерин всегда нарочно злил ее.

– Вы сомневаетесь в силе моего заклинания? – 
уставилась на него Ровена. – А если я сейчас применю это 
заклинание к вашей лаборатории, сударь? Вот и посмотрим, 
кто из нас прав! В моей формуле учтено все: и параметры 
волшебника, и количество противников, и их усредненные 
габариты, и текущая погода…

Салазар смотрел на нее непроницаемым взглядом. 
Его тонкие губы расползлись в кривой усмешке. Ровена не 
могла понять, что развеселило ее собеседника. 

Наконец, он медленно произнес, так и не выпуская 
пергамент из рук:

– Вы совсем не допускаете, что  можете ошибиться, 
так? Это называется тщеславием, Ровена.

Волшебница гордо вздернула подбородок, глаза ее 
сверкали:

– В таком случае, сэр, я избавлю вас от моего 
присутствия. Скорее всего, вы найдете больше общего с 
вашими друзьями-нормандцами. У которых, разумеется, 
нет ни капли тщеславия!

Стараясь сохранять высокомерный вид, Ровена 
резко направилась к двери, но на пороге с достоинством 
обернулась и кивнула на прощание:

– Всего хорошего, сэр. Искренне надеюсь, что судьба 
больше не сведет наши пути.

Слизерин ответил ей таким же надменным взглядом. 
Но вдруг... засмеялся! Сначала тихо, а потом все сильнее 
и заразительнее. Уже через минуту Ровена подхватила его 
смех. Понимая, как забавно они вдвоем смотрятся с их 
детскими спорами. 

Намного позже Ровена все еще улыбалась, вспоминая 
их ссоры. Сколько раз она клялась, что не хочет больше 
его знать? Хлопала дверью, уезжала, кипя негодованием? 
Салазар был уверен – она появится снова. И принимал 
гостью, как ни в чем не бывало. 
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Они спорили над стопками книг и пергаментами с 
формулами с тем же упоением, с которым занимались 
магией! Их словесные перепалки казались бесконечными, 
и, думалось, проще развернуться и уйти, чем терпеть 
такое, но по отдельности два этих самодостаточных 
волшебника начинали чувствовать тягостную пустоту. 
Два схлестнувшихся потока, ставшие общей рекой, было 
невозможно отделить друг от друга. И уже было незаметно, 
где кончается один и начинается другой.

* * *

Ровена так рьяно отстаивала свое мнение перед 
Слизерином, потому что чувствовала себя совершенно 
неопытной волшебницей рядом с ним. Раньше она думала, 
что знает о магии практически все. Но каждый раз он 
показывал ей заклинание или зелье, о которых она слышала 
впервые. Сначала она беспрестанно задавала вопросы, 
уточняла, выясняла. Салазар вежливо удовлетворял ее 
любопытство и ни в чем не отказывал. А затем Ровена 
поняла, что боится узнать больше. 

Та магия, с которой она столкнулась, казалась сложной 
и темной. Некоторые заклятья могли причинять вред 
людям. Другие – трансформировали предметы, нарушая 
природу вещей. Цена за это была высока: чистая совесть и 
честь. Ровена боялась, что однажды может нарушить свои 
принципы, овладев темными искусствами. Не зря говорили, 
что чернокнижники продавали душу дьяволу. Когда она 
спросила Слизерина, чем он заплатил за свои знания и 
заключал ли сделку с дьяволом, он громко расхохотался. 
И ее страхи показались самой Ровене  предрассудками. 
Больше они не возвращались к вопросу этики.

Увлеченная открытиями, теперь Ровена смотрела на 
прежние уроки с сэром Годриком, как на что-то банальное. 
Их занятия продолжались с завидным постоянством, хоть 
и проходили скорее для «галочки». И Гриффиндор, и 
Ровена понимали, что в них больше нет надобности. Но она 
прилежно играла роль послушной ученицы.
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– Готова? Начинаем на счет «три». Три!
Не успела Ровена опомниться, как ей пришлось 

поставить защитный блок, чтобы не попасть под горячую 
руку. Она покрепче сжала эфес меча, чувствуя, как 
инкрустированные камни впились в ладони. Выпад, 
поворот, шаг назад… 

Все движения заучены, схематичны и продуманы. 
Когда ей было тринадцать, и они так же тренировались с 
сэром Годриком, он специально с помощью чар делал ее 
меч в два раза легче, сейчас же все было по-настоящему, 
и Ровена улыбнулась про себя этой мысли. Ей нравилась 
полновесная тяжесть клинка, нравилось чувство опасности.

Гриффиндор настолько вошел в раж, что все яростнее 
нападал на нее, на лице с рыжей короткой бородой 
выступила испарина, упрямый подбородок выдвинулся 
вперед. Ровена защищалась, не имея возможности 
напасть. Клинок просвистел в дюйме от ее лица. И она 
едва не проиграла сражение, когда мягкий голос оборвал 
тренировку и приковал к себе две пары глаз – карих и 
голубых.

– Сэр Годрик!
Ровена обернулась, тяжело дыша. На крыльце заднего 

двора стояла Хельга. На крестьянке было простое домашнее 
платье с завязанным поверх фартуком. 

– Катрина отправила меня к вам, – Хельга смотрела на 
Гриффиндора, чуть улыбаясь своей вечно доброй улыбкой, 
– она говорит, что-то не так с кухонным шкафом. Наверное, 
там поселился боггарт.

Гриффиндор кивнул, вытирая лоб рукой, и обернулся 
к Ровене:

– Хочешь побороться с боггартом? – и, видя 
физиономию своей ученицы, прищурился в улыбке: – 
Неужели для тебя это слишком мелко? Ладно-ладно, не 
трать время на пустяки. Я справлюсь сам. Уже по одному 
твоему взгляду вижу – ты хочешь отправиться в лес?

– Да, соскучилась по охоте, – быстро кивнула Ровена, 
пытаясь не выдать истинных помыслов. Салазар ждал ее 
после обеда.
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– Понимаю, сам тебя же к этому и приобщил... 
Я доволен тобой, Ровена, – сэр Годрик одобрительно 
кивнул и поправил перевязь меча. – Но тебе не кажется, 
что ты пропадаешь в лесу все дни напролет? Чем ты там 
занимаешься помимо охоты? 

Годрик ждал ответа, выжидательно буравя Ровену 
взглядом. Та пожала плечами и спокойно ответила:

– Всего лишь тренируюсь в боевой магии. На природе, 
в одиночестве у меня получается лучше.

Она спрятала взгляд и направилась в конюшню за 
Афелиатом. Гриффиндор неопределенно хмыкнул, сделав 
вид, что поверил. Он смотрел ей вслед и понимал: его 
дорогая девочка, талантливая и благородная Ровена что-
то скрывает. Он знал, что если она чего-то очень сильно 
захочет, удержать ее он не сможет. Что ж, если посмотреть 
на воспитание волшебницы с философской точки зрения, 
думал он, ей и дома котел с полки на голову свалиться 
может. Пусть учится выживать в суровом мире сама.

Годрик улыбнулся:
– Ну что ж, удачи. И постарайся не пропадать надолго. 

Ты помнишь, что сегодня очередное собрание?
С некоторых пор Ровена снова вошла в доверие у 

сэра Годрика. Ее все-таки пригласили присутствовать на 
Совете волшебников. А немного погодя даже разрешили 
участвовать в дискуссиях, несмотря на то, что она была 
женщиной. 

– Разумеется, я приеду! – кивнула Ровена.
Она вспомнила, как точно так же обещала и в первый 

раз, но не соизволила появиться. И потому повторила еще 
раз более горячо: 

– Я буду! Обязательно!
– Тогда я жду тебя через четыре часа.
– Через три с половиной, – заверила Ровена и 

вспрыгнула в седло.
Гриффиндор кивнул и направился в сторону дома; 

Ровена проводила своего опекуна тихим вздохом. Она 
почувствовала на себе чей-то взгляд и повернулась. Хельга 
пристально смотрела на Ровену с крыльца.
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– Сэр Годрик беспокоится за тебя, Ровена. Та магия, 
которой ты занимаешься в лесу, безопасна? 

Ровена почувствовала прилив раздражения.
– Лучше тебе не вмешиваться в мои дела, Хельга.
Она посмотрела на крестьянку сверху вниз. И 

неожиданно прочла в ее глазах истинную заботу и 
беспокойство. Эх, глупышка-Хельга, знала бы ты…

– Не волнуйся, – смягчилась Ровена и постаралась так 
же тепло улыбнуться приятельнице. – Я не могу тебе сказать, 
чем занята в лесу. Но причин для беспокойства нет.

Хельга ответила молчаливым взглядом глубоких карих 
глаз. 

Безопасно ли было ездить в дом нормандского темного 
волшебника, задалась вопросом Ровена. Хельга пришла бы 
в ужас, если бы узнала про их знакомство. Ведь нормандцы 
были врагами.  Салазар Слизерин не мог вызвать симпатии 
– только настороженность. А сэр Годрик обезумел бы из-за 
того, чему учится его подопечная. Та сложная магия, которой 
владел Салазар, была чужда Годрику Гриффиндору. 

Лорд Слизерин также не питал иллюзий по поводу 
Годрика. Он редко упоминал Гриффиндора в разговоре 
с Ровеной. А если такое случалось, то Салазар отзывался 
пренебрежительно о наставнике. Он смотрел свысока на 
местных волшебников, даже если их род был древним и 
чистокровным, как у сэра Годрика. 

Ровене было  все равно. Теперь она могла закрыть глаза 
на вещи, которые казались неприемлемыми раньше, если 
это позволяло общаться с лордом Слизерином, будь он хоть 
трижды нормандцем. 

В итоге она твердо решила, что ни Хельга, ни сэр 
Годрик не узнают про ее встречи с Салазаром так долго, 
насколько она сможет держать их в секрете. Волшебнице 
нравилось принимать собственные решения, и она хотела 
отвечать за свой выбор... Внезапно Ровена остановилась 
в размышлениях и громко усмехнулась, пораженная 
странным открытием: 

«Мерлин! Неужели я взрослею?..»
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X. Pars pro toto*

Все дни напролет Ровена пропадала со своим новым 
знакомым нормандским подданным. И между тем, каждую 
неделю она посещала собрания волшебников Англии. 
Ровена чувствовала себя между двух огней. На Совете 
обсуждали действия против нормандских захватчиков, о 
которых она не имела права рассказывать лорду Слизерину. 

– Это должно прекратиться! – яростно кричал сэр 
Роберт на последнем собрании. – Эрл Леофвин лишь 
жалкий подпевала епископу Одо! А Фиц-Осборн? Он только 
и занимается своими проповедями.

– Да, да! Верно говоришь! – подхватил сэр Прэскольт, 
знатный волшебник с западной стороны. – Вы знаете, о 
чем он в них говорит? Он дурит голову маглам Англии, 
настраивая их против волшебников!

– Что ж, нормандцы поступают весьма логично, – 
кивнул сэр Шеклболт, который до сих пор сидел молча и 
наблюдал за разговором. – В свите Вильгельма на Альбион 
прибыло много умелых магов. И он, разумеется, прибегает 
к их помощи. Но в отличие от нас, нормандские маги 
предпочитают молчать об их происхождении. Делают вид, 
что они обыкновенные люди наравне с маглами. Поэтому 
во избежание нашего сопротивления чужаки настраивают 
маглов против магов Англии. И ни словом не заикаются, 
что среди нормандских поданных колдунов тоже полно. 
Они надеются, маглы истребят нас, и у Англии не будет 
силы для самообороны.

– Ты так спокойно рассуждаешь об этом, Шеклболт, – 
обернулся к нему сэр Роберт, – словно тебя это и вовсе не 
касается! Уж не на стороне ли ты проклятых нормандцев, 
* Pars pro toto - Часть вместо целого (лат.)
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это они рассказали тебе о своих планах?
– Тише, тише, Роберт, – внушительный голос сэра 

Гриффиндора заставил всех разом замолчать. – Неужели 
ты думаешь, среди нас будет сидеть предатель, который все 
доносит нормандцам?

Ровена, тоже сидевшая молча, вдруг вскинула взгляд 
на сэра Годрика, и тут же опустила, пока никто не успел 
прочитать ее мыслей. Она вдруг подумала о Салазаре 
Слизерине и об их неожиданно крепнувшей связи.

– У нас есть преимущество, – продолжал тем временем 
Гриффиндор, поднявшись. И все взоры были прикованы 
к его статной фигуре. – У нас есть время. Пока маглы не 
доверяют нормандцам, они сами мечтают сбросить с 
себя иго чужаков. Сейчас нужно выступить нам и начать 
убеждать их в своей правоте, переманивать их на сторону 
английских волшебников, а не на сторону нормандской 
церкви. Нам нужно применить всю смекалку, и возможно, 
даже некоторые заклинания, чтобы убедить их. И тогда…

– … и тогда мы подготовим восстание, – подхватил сэр 
Роберт, – численность маглов и наши способности против 
кучки нормандцев! 

Ровена нахмурилась, но промолчала. Она согласилась, 
что пора поставить пришлых иноземцев на место, а маглы, 
разумеется, смогут пойти навстречу волшебникам и помочь. 
Но перед ней вставал образ Салазара Слизерина. Ведь 
и он пострадает, если дело дойдет до открытой вражды. 
Особенно он! Учитывая, кем является его отец…

Иногда Ровене казалось, что она настолько хорошо 
знает Салазара Слизерина, что может рассказать ему о 
планах, обсуждаемых на Совете. Рассказать, чтобы спасти 
его. 

Но через секунду наваждение проходило. Она предаст 
всех – сэра Годрика, его друзей и свои убеждения! Все 
они попадутся под горячую руку архиепископа Одо, 
заправляющим в Кенте под контролем нормандского 
двора и не раз, по словам Салазара, посещавшим и дом 
Слизеринов. Какое же это было мучительное чувство – 
видеть происходящее с обеих сторон и молчать! 
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С такими мыслями она ехала к Салазару и размышляла, 
как намекнуть ему на восстание английских волшебников. 
Ровена пригнулась под закрывающими проход ветками и 
направила Афелиата по узкой тропинке – дом Слизеринов 
был за следующим поворотом. 

Но когда она оказалась во дворе, странное предчувствие 
охватило ее. Ровена дернула поводья, и Афелиат 
настороженно замер. Что-то было не так. Она стояла возле 
дома Салазара Слизерина, чувствуя, как мурашки забегали 
по спине. Мост через узкий ров был откинут, словно 
приглашал внутрь, ворота, ведущие во двор распахнуты… 
Привязав коня во дворе, Ровена поднялась на крыльцо 
и несмело толкнула входную дверь. Та слишком легко 
поддалась. Дом встретил ее угрюмым молчанием и густым 
полумраком.

– Сэр Салазар, – громко позвала Ровена, ее слова 
отразились от стен эхом.

Она так доверяет Салазару Слизерину, вновь 
продолжила прерванную мысль волшебница. Но ведь он 
ничего и не рассказал о своем прошлом, кроме того, что 
служит Нормандской Короне. 

Может, в ее слепом доверии кроется ошибка? 
В рукаве она нашла на ощупь палочку. Секунду не 

происходило ничего. Потом во дворе раздалось громкое 
ржание Афелиата, она резко дернулась на звук, но чьи-то 
сильные руки схватили сзади – поперек талии, впившись 
толстыми пальцами под ребра, заломив руки так, что 
палочка с негромким стуком упала под ноги. 

Потная ладонь зажала рот, и Ровена не смогла издать 
ни одного звука. Она попыталась вырваться, но хватка 
стала еще сильнее, не давая дышать. Она еще чувствовала 
прикосновение чужого тела к своему в этих смертельных 
тисках, словно в любовных объятиях, ощущала зловонное 
дыхание незнакомца у затылка, когда неожиданно в глазах 
все потемнело, кровь громко застучала в ушах, и через 
мгновение мир опрокинулся и погрузился в черноту. 
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* * *

Сознание возвращалось к ней ноющей болью в висках, 
затем сквозь пелену прорвался незнакомый грубый голос:

– Я же предупреждал, осторожнее! – он говорил на 
нормандском диалекте.

– Кто же знал, что она такая неженка! – тут же отозвался 
второй. – Кто она, как думаешь? Служанка?

Ровена приоткрыла глаза, обнаружив перед собой 
неизвестных мужчин в военной форме нормандского двора. 
Она сидела на стуле в неизвестной комнате, окутанной 
полумраком. Чуть пошевелилась – руки были туго стянуты за 
спиной веревкой. Дешевый магловский способ обезвредить 
жертву. Значит, они не волшебники, иначе применили бы 
какое-нибудь заклинание. Ровена пошевелила локтем, 
стараясь почувствовать спрятанную палочку в рукаве, ее не 
было. 

Что задумал Салазар Слизерин? Сдаст ее нормандскому 
двору? Ясно зачем она ему – Ровена ближе всех к сэру 
Гриффиндору и знает все его планы в отношении нормандцев. 
Она должна была предвидеть, что все закончится именно так! 
Он служил Вильгельму. Специально вошел к ней в доверие. 
И она сама это ему позволила...

Один из нормандцев поймал ее взгляд и радостно 
толкнул другого.

– Милорд, – крикнул он куда-то за пределы комнаты, – 
милорд, она очнулась!

Послышались тихие шаги, и в комнату вошел худой 
старик. Фигура его казалась сморщенной и сухой, костлявые 
руки опирались на посох, украшенный драгоценными 
камнями и набалдашником в виде змеи. Но глаза – слишком 
быстрые и умные для старческого возраста – прожигали 
насквозь ненавистью и презрением. Она уже видела 
подобный взгляд. На лице Салазара Слизерина в их первую 
встречу.

– Вы узнали, кто она? – обратился к военным 
пришедший, словно не замечая присутствия Ровены. 

– Нет, сразу позвали вас, милорд, как только девица 
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открыла глаза, – смущенно ответил один из нормандцев.
Старик обернулся к незнакомке.
– Кто ты и как здесь оказалась? – произнес он на 

саксонском диалекте. А затем поднял зажатую в руке 
волшебную палочку. Ее палочку.

– Судя по вот этому, ты – ведьма. Как тебе удалось 
снять защитные барьеры с дома? 

– Я… – Ровена быстро соображала, что придумать. – 
Я прихожу к мастеру Салазару… Из деревни. Приношу ему 
продукты. 

И тут же мысленно отругала себя – куда делась вся ее 
сообразительность?!

Старик хрипло рассмеялся. Нормандцы подхватили 
его смех.

– Какая дешевая ложь! Салазар никогда в жизни не 
стал бы якшаться с местными крестьянами!

Он приблизился к ней, и Ровена успела заметить, 
что его профиль похож на профиль Салазара Слизерина. 
Неожиданно рука его взметнулась. Жилистые пальцы 
впились в волосы Ровены. Она тихо вскрикнула. 

– Из деревни, говоришь? Кто ты – саксонка? 
Шпионишь для эрла Леофвина? Околачиваешься рядом, 
вынюхиваешь, а потом доносишь против нормандцского 
двора союзникам?!

Глаза его полыхнули адским огнем. Старик чуть 
сильнее сжал ее волосы:

– Радуйся, что ты не магл, – прошипел он, – иначе тебя 
уже не было в живых. 

Ровена постаралась взять себя в руки, сердце бешено 
стучало под ребрами, а горло пересохло. Внезапная 
догадка осенила ее. Неужели это и есть Сцезаро Слизерин? 
Неудивительно, откуда у его сына такие замашки. Значит, 
Слизерин-старший был не в курсе их встреч? Он видел 
в ней шпионку, которая пробралась в родовое поместье! 
Выходит, это не Салазар приготовил для нее ловушку.

– Хорошо, я знакома с вашим сыном. Это он пригласил 
меня, – старалась холодно держаться Ровена. – Клянусь, 
Салазару не понравится, как вы обращаетесь со мной.
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Глаза Сцезаро сузились в щелочки:
– Смеешь угрожать, ведьма? Мой сын подчиняется 

мне! Вряд ли я спрошу его мнение. 
Он отпустил ее голову, отступив на шаг. Нормандские 

военные настороженно притихли и наблюдали за 
происходящим.

– Меня интересует лишь одно, – тихо продолжал 
старик, подняв свой посох; глаза змеи-набалдашника 
ожили и кровожадно засверкали, – кто ты и что тебе нужно 
в моем доме. И сейчас ты нам поведаешь об этом… Круцио! 

Не успела Ровена опомниться, как ее тело охватило 
адским огнем. Острая боль пронзила каждую клеточку, 
схватила сердце и принялась рвать его на кусочки. Ровена 
сжала зубы, пытаясь не кричать, она не доставит ему такого 
удовольствия – не станет умолять. 

– Я… повторяю… – через силу проговорила Ровена, – 
ваш… сын… пригласил меня… 

– Ты лжешь, ведьма! 
Он поднял посох чуть выше, боль стала пронзительней. 
– Ваш сын... лично сказал мне про барьеры…
Легкие выжигало изнутри. Ровена с трудом сделала 

вдох.  В эту минуту она ненавидела нормандцев. И этого 
злобного сморщенного старика. Ненавидела, казалось, 
даже Салазара Слизерина, по вине которого терпела все 
это. Она все же вскрикнула. На что Старик плотоядно 
улыбнулся, обнажив острые зубы. 

– Отец! – знакомый голос раздался позади нее. 
Сцезаро обернулся и опустил палочку, которую 

направлял на волшебницу. Боль отступила, Ровена сделала 
глубокий шумный вдох. 

На пороге стоял Салазар Слизерин в накинутом на 
плечи дорожном плаще, будто только вернулся с прогулки. 
Его живой взгляд обежал комнату, охватив картину 
целиком, чуть задержался на Ровене, словно проверяя, все 
ли с ней в порядке, и вернулся к Слизерину-старшему.

– Что происходит, отец? – тихо поинтересовался он. – 
Я и не ждал, что ты навестишь меня сегодня с твоими… – он 
перевел взгляд на нормандских военных, – друзьями.
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Казалось, нормандцы были напуганы увиденным, 
ведь они были маглами.

– Навещу тебя? – с такой же фамильной прохладцей 
в голосе поинтересовался старик. – Ты забыл, что это 
мой дом? Я имею право приезжать сюда, когда захочу. 

Салазар чуть поднял подбородок в ответ. Глядя на 
двоих мужчин, изучающих друг друга с откровенной 
неприязнью, можно было предположить, что, несмотря 
на внешнее сходство, они больше напоминали старых 
врагов, чем отца и сына.

– Кто она и что здесь делает, Салазар? – вдруг 
дернулся в сторону Ровены старик. – Давно ты 
приглашаешь в мой дом чужаков?

– Отец, как ты невежлив, – усмехнулся Салазар. 
– Впрочем, тебе простительно, ты давно не был в этих 
краях и забыл здешние обычаи. Это моя гостья. Разве 
так обращаются с гостями? 

Он обошел Ровену, которая сидела на стуле, и учтиво 
кивнул в ее сторону.

– Позволь представить тебе леди Ровену Рейвенкло. 
Салазар щелкнул пальцами: тут же веревки упали 

с ее запястий. Ровена поднесла их к глазам, глядя на 
красные следы, и чуть потерла. Прикосновение вызвало 
боль.

– Леди Рейвенкло, – продолжал Салазар, помогая 
ей подняться и подводя к отцу, – живет по соседству 
с нами, с западной стороны. Иногда она навещает 
меня, как сегодня. Какая оплошность оказать ей такой 
недостойный прием, тебе нужно извиниться, отец…

– Извиниться?! – Старик гневно смерил взглядом 
сына. На Ровену он даже не смотрел. – Щенок! Как ты 
смеешь приводить сюда саксонку? 

Ровена вспыхнула. Она не намерена была терпеть 
оскорбления! Все в ней билось от ответного гнева. Она 
бы с удовольствием применила Заклятие Пыток на 
тщедушном старике! Волшебница открыла рот, чтобы 
защитить свое достоинство, но цепкая рука Салазара 
Слизерина предупреждающе сжала ей локоть. 
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– Что за манеры, отец? Мне стыдно за тебя, – продолжил 
Салазар в насмешливом тоне, но Сцезаро перебил его:

– Это я стыжусь тебя! Я ожидал от тебя большего, сын!
Костлявые руки сжали посох, словно готовясь к 

нападению, будто вот-вот  начнется кровавая дуэль. Ровена 
мечтала лишь об одном: оказаться как можно дальше 
отсюда, от этих двоих. 

– Послушай, отец, – предостерегающе проговорил 
Салазар, а затем… Ровена потрясла головой, отгоняя 
наваждение. Но нет, ей не показалось! Остальную свою 
мысль Салазар – прошипел... Да-да, именно прошипел, 
словно змея. Ровена ничуть не сомневалась, что это язык 
змей, парселтанг. Она читала о нем, но ни разу не слышала. 
Очень немногие волшебники, занимающиеся темной 
магией, были змееустами. Это казалось нелепой фантазией. 
Но вот же Салазар – стоит перед ней и… разговаривает? 
Шипит?!

Свистящие звуки, вырывающиеся из его резко 
очерченного кривящегося рта, вызывали в ней 
инстинктивный страх. Но еще больше Ровена испугалась, 
когда услышала ответ его отца. Сцезаро Слизерин что-то 
яростно зашипел и засвистел в ответ. 

Глаза отца и сына были по-змеиному прищурены, 
изо рта вырывалось шипение…Она перевела взгляд на 
нормандцев, таращившихся на другом конце комнаты. 
Видно, они тоже понятия не имели о сущности семьи 
Слизерин.

Диалог отца и сына длился недолго. Разъяренный, 
впившийся в свой посох Сцезаро, наконец, резко обернулся 
к Ровене. Неуловимым движением швырнул палочку к ее 
ногам, а затем покинул комнату. Для старика он двигался 
довольно проворно.

Ровена подобрала палочку, сохранившую тепло чужих 
рук. Она подняла глаза на Салазара, который казался 
расстроенным и разгневанным одновременно.

– Пойдемте, леди Ровена, – сдержанно произнес он, – 
вам нужно возвращаться домой. Я провожу вас.
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* * *

Лесные тени начали сгущаться, на землю спускались 
холод и полумрак. Они ехали молча. С одного конца леса 
на другой. Ровена кипела негодованием. Она прокручивала 
в сознании произошедшее, подмечая некоторые детали, 
на которые не успела обратить внимание раннее. Почему 
Сцезаро Слизерин приехал с маглами? Знали ли те 
раньше, что он колдун? Кого поджидал отец Слизерина? 
Факт, что нападение на нее – или еще кого-то – было 
запланированным, не оставлял сомнений. Знал ли об этом 
Салазар? Как часто он совершал грязные дела вместе со 
своим отцом?

Она мельком взглянула на спутника. Теперь в его острых 
чертах лица она видела что-то змеиное. Притаившуюся 
угрозу. Зачем он говорил на парселтанге, что хотел этим 
скрыть от нее? Может, они договорились с отцом о чем-то, 
пока она слушала их, разинув рот? Решили использовать 
Ровену для своих нормандских целей?

От вопросов начинало ныть в висках. Ровена 
поморщилась. Вот чем обернулось ее доверие Салазару. 
Она была опрометчивой, приезжая в дом Слизеринов – 
вражеских союзников! Сэр Годрик, узнав о ее вылазках, 
точно бы отчитал ее и посадил под домашний арест. 
Наставник был прав, когда беспокоился и предупреждал ее 
об опасностях.

Казалось, Салазар даже не замечал душевных метаний 
Ровены. Он был задумчив, целиком погружен в свои мысли. 
Едва заметная морщинка залегла между бровей, делая его 
старше. 

Ровена всегда гадала, сколько же ему лет. Иногда, когда 
Ровена наблюдала, как он колдует или что-то поясняет ей, 
казалось, что Салазар ровесник сэра Годрика. По крайней 
мере, в его речах и взглядах чувствовалась сила опытного 
волшебника. Но сегодня при его отце, Слизерин-младший 
выглядел юнцом, чье мнение ничего не значит. В любом 
случае, его гладкое смуглое лицо с резкими чертами не 
выдавало его возраста. Как и его тайн... 
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Салазар почувствовал ее взгляд и резко повернул голову. 
Ровена была поймана с поличным.

– Хотите о чем-то меня спросить? – холодно 
поинтересовался он. 

Голос был тихим, и в нем почудились свистящие 
нотки. Наверное, воображение теперь всегда будет их 
пририсовывать после того, как она услышала змеиную речь 
Салазара.

– Спросить? – подхватила она его насмешливый тон. 
– О, пожалуйста! У меня масса вопросов. Например, чем 
я обязана такому приему со стороны вашего отца? Хотя 
подождите отвечать, он же подданный нормандского двора 
герцога Вильгельма. И, надо признаться, манера его общения 
ничуть не уступает бастарду-герцогу!

Салазар сверкнул глазами, его задумчивость исчезла. 
– Я думал, вы с самого начала знали о принадлежности 

моей семьи к нормандскому двору, чего вы ожидали?
Ровена безрадостно рассмеялась в ответ:
– Ах, как замечательно! Считаете, это оправдывает вас 

и вашего отца? Да, надо признать, теперь я действительно 
в курсе, что означает «принадлежность к нормандскому 
двору»: пытки и оскорбления. Благодарю, что просветили! 

Ей хотелось кричать, хотелось растоптать его и его 
чертовых нормандцев! В полной мере к ней пришли гнев 
и осознание, насколько сегодня ее унизили. Красная и 
разозленная, с горящими обидой глазами, она повернулась к 
собеседнику. Но Слизерин вдруг усмехнулся. Гнев придавал 
ее лицу особое внутреннее сияние, выдавая ее сильную 
и храбрую натуру. В таком виде леди Рейвенкло была 
прекрасна.

– Мне очень жаль, Ровена, что вам пришлось вытерпеть 
пытки моего отца, – голос его неожиданно смягчился. – Я 
признаюсь, что сам не ожидал от моего родителя какой-то 
угрозы. Приношу вам глубочайшие извинения, как за него, 
так и за себя.

Ровена обиженно молчала, но темные глаза Салазара 
были сама невинность.
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– Как вы успели заметить, мой отец сложный человек, 
и порой даже мне приходится терпеть его несносный 
характер. Мне, правда, очень жаль.

Голос Слизерина был мягким и успокаивающим, и 
Ровена немного остыла.

Почувствовав это, он улыбнулся краешком губ:
– Ну что , вы прощаете меня?
Отступаться от гордости и забывать нанесенные 

оскорбления было не в ее характере. Ровена тяжело 
вздохнула. 

К ней пришла неожиданная мысль:
– Да, вы будете прощены. При одном условии, если 

ответите на еще один вопрос. 
Слизерин насторожился, тонкие пальцы чуть сильнее 

сжали поводья.
– Какой? – снова с прохладцей поинтересовался он, 

приподнимая бровь.
Ровена чуть поколебалась, сомневаясь, но потом 

нырнула в омут:
– Почему вы не говорили мне раньше о том, что 

владеете парселтонгом? Откуда он известен вашему роду?
Теперь, казалось, колебался с ответом Слизерин. Он 

долго сохранял молчание, лишь задумчиво смотрел перед 
собой, что-то обдумывая. Они проехали добрую часть пути 
сквозь лесную чащу, и Ровене показалось, что Салазар вовсе 
решил не отвечать. 

Но неожиданно Слизерин обернулся к своей спутнице, 
нарушая вечернюю лесную тишину.

– Что ж, если вы готовы узнать ответ, леди Ровена, 
я покажу, что скрывает род Слизерин. Но вы должны 
пообещать мне, что все увиденное вами останется в тайне. 

Серьезность его тона и пристальный взгляд слегка 
испугали Ровену. Что-то шепнуло ей, что Салазар сейчас 
откроет ей нечто, после чего дороги назад не будет. Но она 
решила идти до конца. Ровена кивнула, давая молчаливое 
согласие. 

Они остановились на полянке, защищенной от 
лишних глаз кустарником и густыми деревьями. Салазар 
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вышел на середину поляны. Его глаза, темные и серьезные, 
пристально смотрели на Ровену.

– Прежде, чем я покажу вам это, поклянитесь, что не 
прибегните к магии и не будете доставать палочку, – тихо 
произнес он. 

Ровена снова кивнула, не понимая, на что соглашается. 
Ее охватил животный страх. Она решила про себя, что если 
ей потребуется защититься магией, то она сделает это в 
любом случае, что бы ни пообещала сейчас.

Эта мысль еще вертелась в сознании, пока Ровена не 
увидела нечто, что вытеснило из ее разума все – мысли, 
тревоги, страх, обиды… 

Она просто стояла и как завороженная смотрела на 
происходящее, не в силах объять это пониманием. Не в 
силах поверить увиденному – уже второй раз за вечер.
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XI. Habeat sibi*

Лицо Салазара Слизерина странно вытянулось, нос 
стал сплющиваться, а глаза превратились в две щелочки. 
Кожа приобрела зеленовато-серый цвет, покрылась 
мелкими чешуйками. Волосы словно от ветра разметались в 
разные стороны и начали уплотняться вокруг сплющенной 
головы, как капюшон кобры. Тело вытянулось, конечностей 
не стало, и одежда исчезла сама собой. Так, вместо лорда 
Слизерина перед Ровеной возвышалась огромная змея, 
чуть больше человеческого роста. 

Волшебница оцепенело наблюдала за метаморфозами. 
Чудовище раскрыло огромную пасть, обнажая клыки. 
Невольно Ровена резко отступила назад, не отрывая 
взгляда. Ее начала бить дрожь от напряжения и ужаса. 
Она не могла поверить! Салазар Слизерин – оборотень! 
В смятенье Ровена вспомнила, что оборотни не могут 
сознательно контролировать себя в минуты превращения 
и импульсивно нападают. Что если это чудовище сейчас 
накинется на нее? Одного прикосновения к шее будет 
достаточно для смерти.

Ровена потянулась к палочке в рукаве  – резких 
движений делать  не стоит, напомнила она себе. Змея, 
кажется, что-то почувствовала и качнулась вперед, словно 
предупреждая не двигаться. Алый язычок то и дело 
показывался наружу, капюшон угрожающе вздулся… Но 
глаза… Ровена зачарованно уставилась в змеиные косые 
разрезы. 

Глаза остались прежними – не такими, какие бывают 
у змей – желтые и с узким зрачком, нет! На нее смотрели 
вполне разумные глаза Салазара Слизерина. 
* Habeat sibi – Держи про себя (лат.)
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Его взгляд словно смеялся над ее трусостью. 
Напряжение ушло само собой. Как она могла не доверять 
ему? Разве превратился бы он при ней, зная, что может 
причинить ей вред? Ровена даже смогла улыбнуться и 
облегченно выдохнула. 

Она осмелилась сделать несколько шагов к змее, та 
в свою очередь чуть склонила покрытую чешуйчатым 
рисунком голову. Теперь страх уступил место любопытству. 
В чертах зверя угадывались черты Салазара. И даже 
серебряный обруч, что он всегда носил на голове, вписался 
в окрас, став причудливым рисунком.

Это было невероятно, просто невероятно! Сейчас 
Ровена с новой силой оценила его мастерство, созерцая 
величественную змею с горделивой головой. Ровена 
как зачарованная все приближалась к змее, будто та 
специально заманивала ее движениями многочисленных 
колец и величавым раздуванием капюшона. Она захотела 
почувствовать в этом страшном на первый взгляд существе 
жизнь, движение, силу. И протянула руку. 

Салазар незаметно качнулся вперед, Ровена почти 
прикоснулась к чешуйчатой коже... но тут змея лизнула 
воздух язычком, зрачки сузились, и Салазар сделал резкий 
бросок в сторону кустов за спиной девушки. 

Раздался резкий звук, похожий на хруст нечаянно 
сломанной ветки.  Ровена обернулась: в голове пронеслась 
досадная мысль, что они забыли о защитных чарах от 
посторонних глаз. Она вгляделась в плотный кустарник, 
пытаясь понять, кто там прячется. 

Но когда увидела незваного гостя, распахнула в 
удивлении глаза.

– Хельга?! – выдохнула она.
Рыжеволосая крестьянка затаила дыхание. Ее руки 

тряслись, как и у Ровены минуту назад, когда она впервые 
увидела Салазара в новом обличье. Взгляд Хельги был 
прикован к гигантской змее – словно угрожая, та вдруг 
распахнула капюшон, приподнялась на хвосте, нависая 
над Ровеной, раскрыла огромную пасть, обнажая острые 
клыки… 
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Хельга зашарила руками по карманам, в поисках 
палочки, которую ей подарил сэр Годрик, и судорожно 
попыталась вспомнить хоть одно защитное заклинание. 
Она никогда не прибегала к ним, но дрожащей рукой 
нацелила палочку на змею. Ровена поняла, что может 
не успеть. Перед глазами застыла картина: до смерти 
перепуганная крестьянка, так и не воспользовавшись 
палочкой, закрывает лицо руками. Замерший в броске 
Слизерин. Пришел запоздалый страх, что сейчас случится 
непоправимое.

Крик Ровены остановил змею в последний момент. 
Она метнула еще не успевший потухнуть яростный взгляд и 
подалась назад. В то время как Хельга, наоборот, собрала в 
кулак всю храбрость и подняла палочку, чтобы произнести 
заклинание.

– Хельга, стой! – кинулась Ровена вперед, доставая 
свою палочку. – Экспеллиармус!

Видимо, порыв был слишком сильным, ибо Хельгу 
подкинуло в воздухе и отшвырнуло с такой силой, что 
у нее потемнело в глазах. Ровена поспешила к подруге, 
которая лежала не шевелясь, приподняла ей голову. Но 
взгляд Хельги упал на оставшуюся в отдалении змею. Она 
вскочила и оттолкнула руку Ровены. Немного шатаясь, 
ни слова не говоря, Хельга кинулась прочь тем же путем, 
откуда появилась.

Ровена поднялась с колен со смешанными чувствами. 
Такого взгляда от Хельги она еще ни разу не получала, 
полный недоверия, он говорил, что Ровена предала ее. 
Но вдруг волшебница задалась вопросом – а как Хельга 
оказалась здесь? Неужто крестьянка специально выследила 
ее? Ведь еще днем она интересовалась, где пропадает 
Ровена! 

Она подобрала палочку Хельги, заткнув за пояс. 
Салазар Слизерин уже стоял в своем прежнем обличье 
перед ней с немым вопросом в глазах.

– Хельга – девушка, что живет у сэра Годрика, – коротко 
пояснила Ровена, отвернувшись. Ей почему-то не хотелось 
смотреть на Слизерина. 
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Ровена сильно на него сердилась. Он показал 
это грандиозное превращение лишь для того, чтобы 
продемонстрировать свой талант! Для него это была 
маленькая минута тщеславия, а Ровене она стоила 
доверительных отношений с Хельгой и сэром Годриком. 
Она горько жалела, что не уберегла свою тайну! 

Слизерин же, казалось, выглядел разочарованным. 
Он ждал, что Ровена выскажет свое восхищение его 
способностям, а не бросится утешать незнакомую ему 
девицу.

Волшебница подошла к привязанному Афелиату и 
вскочила в седло.

– Мне нужно найти ее. Прошу меня извинить, –  сухо 
произнесла она.

Спустя пару секунд Ровена покинула поляну, где 
случилось столько всего за короткое время, с одиноко 
стоящим на ней Салазаром Слизерином. Она шепнула 
палочке «Указуй», чтобы проследить, куда отправилась 
Хельга, хотя, всевидящий Мерлин, ей так не хотелось 
этого делать. И впереди ее, похоже, ждал самый сложный 
разговор в ее жизни.

* * *

Прохладный ветерок пощекотал ее лицо, поиграв 
выбившейся из заплетенных волос прядкой. Она подставила 
лицо заходящему солнцу, пытаясь найти умиротворение в 
слиянии с окружающей природой и успокоиться. 

Хельга вдохнула свежий воздух и присела на теплый 
от солнца камень. Задумчиво провела рукой по шершавой 
поверхности, заросшей мхом. Поверхность камня была 
испещрена неведомыми письменами – чуть наклонными 
линиями, выведенными чьей-то рукой сотни лет назад. 
Хельга видела такие письмена прежде. Язык друидов 
Огам. Она узнала его сразу – такими же черточками были 
написаны  свитки, которые оставила Эрерху. 

Именно ее наставница показала это место юной Хельге 
давным-давно, пообещав, что когда наступит подходящее 
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время, они снова вернутся сюда и тогда-то она узнает, зачем 
нужны эти камни. Но Эрерху не успела рассказать ей…  

Когда у Хельги случались неприятности, она приходила 
сюда, к выложенным причудливым кругом камням, 
напоминающим цветок. Мысленно она пересказывала Эрерху 
свои тревоги, конечно, понимая, что друидка не может ее 
услышать. Но Хельге это возвращало силу духа. 

Драгоценные свитки она также приносила с собой. В 
камнях и свитках сохранялись зачатки магии древних друидов. 
Хотя Хельга не владела письменами Огама и не стремилась 
понять высшую магию. Она просто обретала покой в этом 
месте. Любила слушать голос ветра и пение птиц, быть частью 
самой природы. 

Наверху послышался шорох крыльев и, словно отвечая 
ее мыслям, рядом с ней на камни опустился сокол. Хельга 
улыбнулась и погладила жесткие крылья птицы.  

– Это природная магия? – позади раздался голос Ровены. 
Птица, встревоженно распахнула крылья и взлетела.
Хельга не повернула головы к подруге. Она с трудом 

осознавала, как у Ровены хватило духу, направить на нее 
волшебную палочку, защищая чудовище. А потом явиться 
сюда и нарушить ее уединение!

–  Как ты нашла меня, Ровена? – прохладно спросила 
Хельга. 

– С помощью заклинания, разумеется, – пожала плечами 
Ровена. 

Привязав поводья к дереву, она подошла и села на 
соседний камень. Провела рукой по шершавой поверхности с 
письменами – точно так же, как это делала Хельга несколько 
минут назад.

– Я удивлена, что встретила тебя здесь, Хельга. Откуда ты 
знаешь это место? Я долго не бывала здесь... 

Ровена взглянула на Хельгу, на ее расстроенное лицо и 
приняла непринужденный тон, чтобы сгладить обстановку:

–  Знаешь, эти камни мне показал герцог Ондатже одним 
осенним днем. Ты помнишь его? Матис уехал на следующий 
день, сразу после того, как нормандцы… 

Она внезапно остановилась, но продолжила: 
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– Много дней я вспоминала этот каменный круг. Хотела 
вернуться, чтобы разгадать письмена, но не довелось.

Хельга еле заметно усмехнулась, Ровена подняла 
взгляд:

– Почему ты улыбаешься? Ты знаешь, как перевести 
надписи?

– Зачем тебе это, Ровена? – поинтересовалась Хельга. – 
Ты всегда хочешь все знать, но есть вещи, от которых лучше 
держаться подальше.

Хельга сама удивилась высокомерным ноткам, что 
появились в ее голосе. Но именно так она себя чувствовала. 
Она видела досаду на лице Ровены от того, что она – 
Хельга – знает нечто, что недоступно леди Рейвенкло, и это 
приносило удовольствие. 

Теперь Ровена казалась ей маленькой девочкой, которая 
хочет, чтобы у нее было побольше игрушек. Именно такой 
и была Ровена сейчас – жадной до знаний, цепляющейся 
за любую мелочь, чтобы распознать ее до конца. Даже 
не задумываясь, ее ли это дело. Просто для того, чтобы 
знать больше других! Иногда Хельге казалось, что Ровена 
накапливает эти знания без всякой цели, чтобы блеснуть 
перед темными крестьянами, которые жили в Саутфлите, 
чтобы быть равной мужчинам на Совете волшебников, 
чтобы получить одобрение сэра Годрика. Но куда привели 
ее поиски особой магии? К сговору с монстром, который 
чуть не напал на нее, Хельгу! Понимает ли Ровена, что 
слишком далеко зашла?

– Я знаю, что это за язык, – произнесла Хельга, 
снисходительно глядя на Ровену. – Это язык друидов, 
Огам. Моя наставница оставила мне свитки, где подробно 
описано, для чего использовать эти камни. Это древний 
ритуал только для посвященных. Больше я не могу тебе 
сказать.

И видя, как загорелись глаза Ровены при слове 
«ритуал», усмехаясь, добавила:

– Ведь и ты не говоришь мне всего, правда? Ни мне, 
ни сэру Годрику. Хотя он так беспокоится о тебе и готов 
на все, чтобы защитить тебя. Ты не утруждаешь себя 
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объяснениями, где пропадаешь. Ты ведешь себя, как 
избалованный ребенок, считая, что лучше знаешь жизнь и 
справишься со всем сама. Тебе не приходило в голову, что 
когда-нибудь это может плачевно кончится? Даже твоя 
пресловутая волшебная палочка не поможет.

Ровена лишь в удивлении вздернула брови. 
– По какому праву ты отчитываешь меня, Хельга? Ты-

то сама, можно подумать, много рассказываешь? Ты тоже 
живешь своей жизнью, тихоня из тихонь. Разве я укоряю 
тебя? И потом, сэр Годрик знает, что я могу постоять за 
себя, именно этому он и учил меня с юных лет!

– Сэр Годрик, – торжественно произнесла Хельга, 
– попросил меня следить за тобой. Чтобы знать, где ты 
бываешь и чем занимаешься. И если бы сегодня я не 
оказалась рядом, та чудовищная змея…

– Сэр Годрик отправил на мою защиту тебя? – Ровена 
насмешливо взглянула на собеседницу. – Хельга, ты 
безобидна, как котенок. Хватило одного заклятия, чтобы 
обезоружить тебя. А эта змея… Эх, Глупышка-Хельга, не 
было никакой опасности. Если бы я только могла тебе все 
объяснить...

Усмешка вдруг исчезла с лица Хельги. Она пристально 
уставилась в глаза Ровены.

– Так объясни мне.
Раньше Ровена никогда не видела такого серьезного 

взгляда у Хельги. Наверное, если бы она не потеряла 
родителей так рано и помнила бы их получше, Ровена 
бы подумала, что Хельга смотрит на нее, как мать на 
отбившуюся от рук дочь. 

Леди Рейвенкло поколебалась. На секунду она 
представила, как доверяет свою тайну Хельге – о знакомстве 
с Салазаром, об их магических экспериментах, о его отце, 
о языке змей… И вдруг ей, действительно, захотелось это 
рассказать. Она так цеплялась за свою тайну, но сейчас 
чувствовала облегчение, что сможет разделить ее с кем-то 
близким. 

Больше не придется сбегать из дома, прятаться, 
переживать одной свои успехи и промахи. Ни разу в жизни 
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она ни с кем не говорила откровенно, у нее никогда не было 
друзей, Ровена жила в одиночестве в окружении книг и 
редких гостей сэра Годрика. Сам Гриффиндор не в счет – 
он был наставником, отцом, но не другом. 

С детства после смерти родителей рядом с ней не было 
человека, которому она могла бы довериться полностью, 
с кем могла бы обсудить то, что волнует, могла бы просто 
подурачиться и посмеяться. Со всем этим Ровена  научилась 
справляться самостоятельно. Может, поэтому ей было так 
трудно впустить кого-то в свой мир. И может, сейчас, судьба 
давала ей шанс открыться кому-то? 

Она по-дружески тепло улыбнулась, чем удивила 
Хельгу. На лице Ровены никогда не появлялась такая 
приветливая улыбка.

– Хорошо, Хельга, я расскажу тебе…

* * *

Лес окутывали тихие сумерки, а Ровена все говорила 
и говорила. Она перескакивала с одного на другое, 
захлебывалась словами, словно наверстывала упущенное 
за годы одиночества. Слова лились огромным потоком, 
даря успокоение. И этот поток уносил все, что давило на нее 
который месяц. По мере того, как Ровена выговаривалась, 
глаза Хельги становились все больше и больше. Мельком 
крестьянка подумала, что сегодня выдался необычный 
вечер, когда ей предстояло узнать много такого, к чему она 
не была готова. А следующим открытием было, что она, 
вообще, не знала, что за человек Ровена. Они жили бок о 
бок полгода, и только сейчас Хельга смогла, как ей казалось, 
понять ее до конца. Увидеть мир ее глазами и изумиться.

Нет, она ошибалась, Ровена не была ребенком. 
Наоборот, сейчас она казалась даже слишком взрослой для 
своих лет. Судя по ее рассказам о знакомстве с Салазаром, 
об их последующих встречах, нужно было определенное 
мужество для того, чтобы сохранять достоинство, чтобы 
показать другому могущественному волшебнику, что и ты 
чего-то стоишь и многое умеешь. 
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Ровена казалась слишком мужественной, слишком 
закаленной, это даже пугало. Сама бы Хельга никогда не 
решилась поехать во второй раз на встречу с человеком, 
который подвергнул опасности ее жизнь. Не говоря уже 
о том, чтобы вступать с ним какие-то либо дружеские 
отношения.

Когда Ровена добралась до встречи с Сцезаро 
Слизерином и к моменту, когда он пытал Ровену заклятьем 
Круцио, Хельга изумленно ахнула и невольно сжала руку 
подруги (теперь она легко могла назвать ее подругой в 
своих мыслях) в сочувственном жесте. Она впитывала 
каждое слово о семье Слизерин, не в силах поверить в 
это. Было тревожно, что рядом с ними жили колдуны, 
которые владеют темной магией. Она хотела бы спросить 
Ровену, не боится ли та связываться с подобными людьми 
и думает ли о последствиях, но не решилась перебить ее и 
остановить захватывающий рассказ. И лишь продолжала 
все так же сжимать тонкие холодные пальцы Ровены в знак 
поддержки.

–  Поэтому я не могла тебе позволить напасть на ту 
змею, – подвела итог Ровена. – Прости за то, что сбила 
тебя заклятьем. Мне пришлось выбирать между Салазаром 
и тобой. Я знаю, это ужасный выбор! – Торопливо 
проговорила волшебница, и горячо добавила: – Как же я 
устала постоянно находиться в положении выбора! Устала 
следить за тем, что могу сказать лишнее при Салазаре 
о наших планах. Обидно, что и сэру Годрику я не могу 
рассказать, каких высот мы с Салазаром достигли. 

Она помолчала, словно задумавшись над своими 
собственными словами. 

– Я боюсь потерять связь, что возникла между мной 
и Салазаром. Я восхищаюсь им, я доверяю ему. Каждый 
час, проведенный с ним рядом стоит того, чтобы я держала 
в неведении сэра Годрика и придумывала отговорки. 
Можешь обвинять меня во лжи и незрелости, сколько тебе 
угодно, но это того стоит. Я чувствую, что по-настоящему 
живу, когда мы вместе, даже когда спорим и устраиваем 
магические дуэли!
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Ровена широко улыбалась, сама того не замечая. 
Хельга улыбнулась в ответ:
– Ты любишь его, не так ли? – поинтересовалась она. 
Но Ровена резко отдернула свою руку:
– Что?! Ты с ума сошла, Хельга? Разве ты не поняла, 

что я тебе говорила о наших занятиях, о магии, об 
экспериментах?!

– Да, конечно, – кивнула та и засмеялась. – Конечно, 
вы просто занимаетесь магией. Пусть будет так, Ровена!

Леди Рейвенкло поджала губы в упрямом жесте.
– Нет ничего смешного! Салазар всего лишь открывает 

для меня новую сторону жизни. Нечто такое, о чем я 
никогда не знала. Будто я все время ходила рядом с чем-то 
неведомым, не замечая, что подобная магия существует. И 
вдруг Салазар открыл мне глаза, понимаешь? С ним я вижу 
новый мир...

Ровена замолчала, чтобы перевести дыхание. Хельга 
с невинной улыбкой наблюдала за румянцем, который 
появился на щеках саксонки.

– Твой прежний мир тоже может быть удивительным, 
Ровена, просто нужно приглядеться. Смотри!

Она протянула руку, чуть прикрыв глаза, 
сосредоточилась, и спустя мгновение к ней на предплечье 
опустился сокол. Тот самый, которого спугнула Ровена.

– У простой жизни можно многому научиться, – 
произнесла Хельга, любуясь птицей. – Попробуй.

Последовав ее совету, Ровена осторожно протянула 
руку. Птица, взмахнув широкими крыльями, переместилась 
к ней. Волшебница восхищенно погладила ее.

– Наверное, я слишком быстро отказалась от всего, 
чему принадлежала, – задумчиво произнесла Ровена.– Я не 
хотела делиться с тобой или сэром Годриком, считая, что 
вы не поймете. Сейчас я вижу, что ошибалась. 

Ровена посмотрела на Хельгу, чьи глаза теперь 
светились ее обычным теплым светом. Такой задушевной 
близости у них не было с  момента их знакомства. Они 
помолчали, наблюдая за орлом, пока тот не взмыл в небо, 
легко оттолкнувшись от руки волшебницы. 
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– Знаешь, – нарушила тишину Ровена, чувствуя, что 
сейчас может рассказать Хельге, что угодно, – иногда я 
боюсь, что слишком мало знаю! 

Она сама рассмеялась своим словам. 
– С тех пор, как мы познакомились с Салазаром, я 

перечитала больше книг, чем за всю жизнь! Я постоянно в 
поиске нового, ищу необычное повсюду… Например, в этих 
линиях. – Ровена провела по камням, уже погруженным в 
тень сумерек. – Когда я увидела их впервые, мне показалось, 
что я смогу приблизиться к сокровенному, если разгадаю 
эту загадку.

Она замолчала и поплотнее укуталась в плащ, думая о 
своем. А Хельга, наблюдая за подругой, удивилась: Ровена 
говорила, что открывает для себя новый мир, но она сама 
скрывала в себе целый мир.

Крестьянка поглубже вдохнула, будто принимала 
сложное решение.

– Ровена, – позвала она, и вторая волшебница подняла 
свою светловолосую голову, – я хочу кое-что тебе отдать.

Хельга извлекла из-под плаща сумку, расшитую 
рунами, и вытащила плотно скрученный пергамент.

– Наверное, я не должна этого делать, – произнесла 
она, протягивая свитки. – Но, уверена, тебе это пригодится 
больше, чем мне. Ты спрашивала меня об этих свитках,  
и знаешь, что их оставила Эрерху. Она надеялась, что я 
распознаю письмена. Признаюсь, я не в силах это сделать, 
я носила пергамент с собой только как память о близком 
человеке. Очень жаль, если знания моей любимой 
наставницы пропадут зря. Я вижу, что ты сможешь 
применить их во благо.

Ровена неверящим взглядом уставилась на Хельгу. 
Как величайшую драгоценность она взяла пергамент, 
осторожно развернула и склонилась над ним, пытаясь 
разглядеть хоть что-то в полумраке. 

– Хельга! Ты уверена? – изумленно прошептала она. 
Глаза Ровены светились как у ребенка, получившего 

давно желанный подарок. 
Хельга улыбнулась ей и кивнула.
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– Используй их, дабы почтить память Эрерху! Приведи 
в исполнение оставленные ею указания. Главное, что ты 
откроешь этот секрет, который давно ждет своей разгадки.

Ровена счастливо улыбнулась и в необъяснимом 
порыве обняла Хельгу.

– Спасибо, я обещаю, что постараюсь! 
Но вдруг резко вздрогнула и отстранилась.
– Хельга, ты слышала этот звук?
По кустарнику прошелестел ветер, шорох был похож 

на передвижение змеи. Ровена порывисто поднялась. 
Ее охватило ощущение, что кто-то наблюдает за ними. 
Волшебница осветила «Люмусом» ближайшие заросли, но 
никого не обнаружила. 

Она обернулась к Хельге, и та ответила серьезным 
взглядом:

– Нам надо возвращаться, скоро стемнеет.
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XII. Pro et contra* 

Осень, 1067 г.

Первое, о чем подумала Ровена, когда получила свитки 
от Хельги – с каким упоением она покажет их Салазару! 
Как вместе они приедут к камням и будут расшифровывать 
древний язык. Но надежды ее не оправдались. 

Свитки вот уже месяц пылились на полке в библиотеке, 
взывая к чувству вины Ровены. Она обещала Хельге, что 
займётся ими, однако нашла лишь пару часов, чтобы 
посидеть со словарем, пытаясь распознать шифр на 
пергаментах. Задача оказалась сложнее, чем думала Ровена, 
и она отложила свитки с тяжелым вздохом, до лучших 
времен.

Лето пролетело так быстро, что Ровена слабо удивлялась, 
куда ушло время. Собрания волшебников теперь занимали 
все ее дни. Англосаксы готовились к восстанию! 

С приходом осени дела на Альбионе стали плохи. 
Противостояние захватчиков и местных жителей 
обострилось так сильно, что стычки между сторонами 
вспыхивали по всему Кенту. Но пока никто из англосаксов, 
ни маглы, ни волшебники, не решались выступить 
организованным отрядом и дать отпор чужакам.

У них было мало союзников. Даже церковь приняла 
сторону нормандцев, чтобы быть поближе к власти, и теперь 
всюду совала свой длинный праведный нос. С горечью 
Ровена вспомнила, сколько сил и времени потратил сэр 
Годрик, пытаясь вразумить местных святош, пытаясь 
склонить их на сторону саксов и волшебников, организовать 
сопротивление захватчикам. Но все было бесполезно. 

Епископ Кентерберийский сразу вступил под знамена 
* Pro et contra – За и против (лат.)
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Герцога Уильяма, как и все священники, и аббаты, и связь 
с церковью была окончательно потеряна. А значит, и связь 
с многими маглами тоже. Они, как смиренные овечки, 
доверяли священникам, и если уж церковь склонилась перед 
чужеземцами, то и маглы приняли новый уклад жизни. 
Кое-как волшебникам во главе с Гриффиндором удалось 
убедить часть жителей Дувра выступить с восстанием…

По слухам, приспешники Вильгельма, Фиц-Осборн и 
епископ Одо, собирались отправиться на север, в то время 
как сам бастард-герцог отбыл в Нормандию. Это было 
лучшим моментом для наступления. Вчера на вечернем 
собрании маги определились со сроками. Оружия было 
собрано достаточно, осталось обучить молодых бойцов, чем 
и занимался сэр Годрик на заднем дворе своего дома под 
прикрытием защитных чар. 

Ровена смотрела на них, и сердце начинало биться 
учащеннее. На этот раз это не были пустые разговоры. 
Все было по-настоящему. Англичане хотели выступить 
против угнетателей – и маглы, и волшебники. Подготовка 
шла интенсивно, Ровена уставала после обсуждений на 
собраниях, ее голова продолжала работать даже после их 
окончания. Напряжение не отпускало. Она жила, словно в 
ожидании, что скоро все закончится, но точно знала, что 
все только начинается. 

Ровена понимала: если восстание состоится, то в первую 
очередь пострадают нормандцы по соседству. Те, кому 
Вильгельм подарил земли в непосредственной близости от 
саксов. Те, кто угнетал местных жителей, грабил и забирал 
сыновей в армию. Ей было плевать на остальных, они 
получат по заслугам, но в их числе был и Салазар… 

Для всех остальных англичан – Слизерин казался 
захватчиком. Его следовало убить. Ровена же хотела его 
спасти. И чем серьезнее становились разговоры на Советах 
волшебников, тем больше Ровена тревожилась о Слизерине.

С того дня, когда Сцезаро подверг ее пыткам, а Салазар 
показал ей новое обличье, они виделись с Ровеной лишь 
несколько раз. Теперь волшебница ни за что бы не рискнула 
поехать в дом Слизеринов, как делала раньше! 
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После унижений и боли она не чувствовала себя там в 
безопасности, да и Сцезаро Слизерин считал ее нежеланной 
гостьей. Встречи с Салазаром теперь проходили у ручья, 
который делил лес на восточную и западную части – он 
был ровно посередине от владений Слизеринов и дома сэра 
Годрика. 

Устроившись под деревьями на берегу ручья, Ровена и 
Салазар обсуждали магию, спорили и делились мнениями о 
книгах, выводили формулы заклинаний. И все чаще Ровена 
гадала, будут ли они видеться зимой. 

Прогулки в лесу хороши летом, но уже пришла осень 
с дождями и туманами. Она ни за что не могла рассказать 
о своих отношениях сэру Годрику и пригласить Салазара в 
дом, это было опасно для обоих сторон!

Вот и сегодня, когда она ехала на очередную прогулку, 
напряженно обдумывала, как лучше предупредить лорда 
Слизерина о восстании. И как попросить уехать из Кента, 
не называя причин.

* * *

Стоило Ровене вывернуть на опушку, как она увидела 
Салазара. Он сидел на берегу ручья, на опавших листьях, 
в дорогом плаще из зеленого бархата. Руки в драконьих 
перчатках держали старинный фолиант. С этого ракурса 
Салазар показался Ровене красивым и загадочным. 
Странно, усмехнулась она, а ведь раньше она никогда не 
обращала внимания на подобные глупости, никогда не 
замечала, привлекателен ли он. 

Салазар резко поднял голову, услышав ее шаги, и, сама 
не зная почему, она смутилась. 

– Рад снова видеть вас, леди.
Он окинул ее новый наряд: охотничью амазонку и 

голубой плащ, который выгодно оттенял ее глаза. Салазар 
галантно склонился и Ровена поняла – он тоже скучал. 
Какое-то время они гуляли в лесной тишине. Наконец, 
волшебница собралась с духом и решилась на разговор.
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– Как ваши успехи, Салазар? Мы давно не встречались. 
Какие нынче дела при нормандском дворе? Есть новости 
про его Величество Герцога Вильгельма? – шутливо 
произнесла она.

Но в голове крутилась мысль, что информация, чем 
сейчас занят ублюдок-герцог, им бы пригодилась. 

Салазар неожиданно посерьезнел.
– Я не вправе рассказывать вам ничего о делах 

нормандского двора, –  сухо отозвался волшебник, но 
потом смягчился: – При всем моем уважении, леди. 
Давайте забудем о политике и о том, что мы принадлежим 
к несколько разным мирам. 

Ровена нервно вздохнула. Слизерин ловко перевел 
тему разговора! Он нарочито беззаботно продолжал:

– Ровена, посмотрите какой сегодня прелестный 
день. И вы – тоже. Разве можно быть серьезной и думать 
о делах короля Вильгельма, когда на вас такая амазонка! 
Торжественно предлагаю оставить все тревоги позади и…

Салазар неожиданно замолчал. Он замер на месте, 
глядя под ноги. Ровена резко остановилась, чуть дернув 
поводья Афелиата, которого вела под уздцы. Ровена 
проследила за взглядом Салазара и отвернулась, не в силах 
посмотреть вниз еще раз. 

Заросли скрывали наспех спрятанное тело молодого 
мужчины, который, без сомнения, был мертв. Глаза его, 
широко распахнутые, устремили остекленевший взгляд в 
небо, на потрескавшихся губах засохла кровавая пена. Это 
не мог быть дикий зверь – на груди мертвого были видны 
запекшиеся следы от кинжала. Одет убитый был в форму 
нормандского шерифа, одного из тех, что собирали налоги 
в Кенте и усмиряли местных жителей. 

В сознании всплыло воспоминание о недавних 
разговорах на Совете волшебников, когда сэр Роберт 
подбивал остальных начать расправу над захватчиками, 
как можно скорее. Но не так, не из-за спины, поодиночке в 
лесу! Это совсем не тоже самое, как выступить в открытом 
сопротивлении, собрать армию. Такое убийство было 
недостойно жителей Англии…
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– Вы гадаете, кто это сделал, – прозвучал рядом 
с ней спокойный голос Салазара Слизерина. – Могу 
предположить, что это сотворили местные крестьяне. 

Он помолчал и добавил: 
– Или сами нормандские воины, которые что-то не 

поделили. Честно признаться, иногда они напоминают 
свору диких голодных собак и грызут друг другу глотки из-
за любого клочка земли.

Он кинул равнодушный взгляд на мертвого и хотел, 
было, продолжить путь, но Ровена вскинула на него взгляд:

– Вы что же, оставите его так? Чтобы тело склевали 
вороны? Вдруг его ищут родные?

– Какая чуткая забота о нормандском захватчике, 
– криво усмехнулся Слизерин. – Разве не вы так яростно 
кричали, что ненавидите все, что связано с нормандцами?

Ровене нечего было ответить. Да, она ненавидела 
чужаков настолько, что эта ненависть, кажется, уже 
просочилась в ее кровь и текла в венах, словно яд. Но вид 
убитого вызвал в ней сострадание.

Между тем, Салазар поднял над головой палочку 
и выпустил в небо нечто ярко-белое, взвившееся 
ослепительной полосой, похожей на змею. Заступник, 
поняла Ровена, чтобы дать знать о найденном теле 
нормандским военным.

Она поморщилась и медленно пошла прочь, ведя 
Афелиата шагом. Волшебница искоса посмотрела на 
спутника. Салазар был спокоен, чересчур спокоен, словно 
ничего не произошло. И Заступника, должно быть, он 
выпустил лишь потому, что Ровена упрекнула его в 
безразличии.

– Я бы не стал волноваться на вашем месте, – словно 
прочитав ее мысли, заговорил Слизерин, шагая рядом. – 
Это лишь нормандский подданный, и потом он магл. 

– Даже если он магл, что с того? – удивилась Ровена.
Резко остановившись, она обернулась к Салазару: 
– Магл, но и человек тоже! Что это должно означать в 

вашем понимании? 
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Салазар снисходительно посмотрел на нее и коротко 
бросил:

– Нет никакой разницы, маглом меньше или маглом 
больше.

Ровена изумленно ахнула.
– Я бы не советовала вам так относиться к маглам, – 

напряженно произнесла она.
Лорд Слизерин был так беспечен! Снова она вспомнила, 

что хотела предупредить его об опасности. Саксонка глубоко 
вздохнула и произнесла: 

– На вашем месте, я бы убралась из этих мест на какое-
то время… Для вашей же безопасности.

Салазар приподнял брови, в глазах была насмешка.
– И почему вы так настаиваете на моем отъезде?
– Я не могу вам сказать, – начал увиливать Ровена. – 

Но найденный нами убитый нормандский шериф лучшее 
предупреждение, что здесь становится опасно для таких 
волшебников, как вы.

– Неужели? Что вы имеете в виду, говоря о «таких 
волшебниках, как я»? – сейчас его глаза открыто смеялись 
над ней. 

Ровена досадливо дернула плечом от того, что он не 
принимал ее усилий. Если он не хочет помощи или не 
видит своего шаткого положения, то она не станет больше 
стараться.

– Маглы планируют напасть на нормандских колдунов? 
– догадался Салазар, но это ничуть его не волновало. – Вы 
полагаете, что крестьяне способны…

– Вы так небрежны к маглам, сэр! – вскипела Ровена, 
стараясь все же сохранять ледяной тон. – Не боитесь, что 
недооцениваете их? Этот народ требует уважения, как и 
всякий, что живет на английской земле. Маглов намного 
больше, чем волшебников. Они могут объединиться в армию 
и дать достойный отпор таким, как вы.

Эта мысль, казалось, заставила его задуматься. 
Чуть помолчав, Слизерин произнес, глядя на Ровену с 
высокомерной кривой усмешкой:
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– Как похвально, леди Ровена! Вы достойная ученица 
Годрика Гриффиндора. Он старательно вкладывал в вашу 
прелестную голову знания, но как я вижу, в ней закрепилось 
лишь одно –  как любить и служить маглам. Вы готовы отдать 
за них свою жизнь? 

Салазар медленно растягивал слова, наблюдая, как 
Ровена меняется в лице. Похоже, ему нравилось задевать ее 
чувства:

– Я вспоминаю, как лихо вы кинулись на защиту той 
нищенки, Эдвиды, в таверне. Тогда я смотрел на вас и думал, 
вот смелая девушка, которая может постоять за себя! У нее 
сильный характер. Но теперь понимаю, что вами двигала не 
смелость, а слепая любовь к маглам. Мне жаль вас, Ровена. 
Жаль, что вы так мало цените свою жизнь, свой талант 
волшебника. Никто из местных тупиц не способен оценить 
ваши задатки. Даже умри вы за них, они не вспомнят вашего 
имени через пару лет. Не боитесь с такими взглядами 
запачкаться, как маглолюбитель сэр Гриффиндор?

Рука Ровены машинально выхватила палочку, нацелив 
на противника. Ровена не успела осознать, что делает. Да она 
и не хотела ничего осознавать, впервые ей диктовал не разум, 
а уязвленная гордость.

– Ступефай! – выкрикнула она заклинание.
Но Слизерин был готов к ее выпаду и успел поставить 

блок. Заклинание Ровены отзеркалило от невидимого щита, 
она пригнулась, чтобы ее не задело. 

Афелиат нервно зафыркал, испуганно глядя на 
вспыхнувшую дуэль.

– Глациус! – попыталась она опять. И опять удивилась 
себе, ее жег такой гнев, что Ровене, которая совсем недавно 
мечтала спасти Салазара, теперь хотелось самой его убить.

– Верминкулюс! – остервенело крикнула она. 
Салазар ловко увернулся, в который раз он поставил 

защитные чары. 
– Вы не задумывались, леди, что такое маглы? – зло 

поинтересовался Слизерин. Его бледные пальцы крепко 
сжимали палочку. – Вас с детства приучили любить их, вы 
даже не осознаете, что существует жизнь и без них!
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Ровена старалась не слушать. 
– Диффиндо! – произнесла она в свою очередь.
Заклинание снова было отбито. Казалось, дуэль никогда 

не кончится. Двое волшебников одинаково хорошо знали 
боевую магию. Ровена почувствовала, что силы на исходе. 
Пот струился со лба, дышать становилось все труднее.

– Маглы, что захватили когда-то землю волшебников 
и расплодились как кролики, – продолжал Салазар, словно 
выплевывая слова, – они только и мечтают избавиться от нас.

– Импедимента! – снова крикнула Ровена.
Она старалась не обращать внимания на то, какие 

ужасные вещи говорил Салазар. Он хотел ее отвлечь, но она 
не собиралась останавливаться. 

Ровена вспомнила все, что так раздражало ее в лорде 
Слизерине: вечные снисходительные усмешки, ледяной 
тон, самовлюбленное тщеславие... А как он отзывался о ее 
наставнике – сэре Гриффиндоре! Как посмел, осуждать ее 
саму, вспоминая встречу у Эдвиды! Ровена дико раскаялась, 
что спешила сегодня к нему с благими намерениями.

– Репелло маглетум!
– Фините! Кардожиа! – защитился Салазар и подошел 

чуть ближе. –  Одумайтесь, Ровена! Ради чего мы воюем? 
Ради жалкой горстки маглов? Они бы, не сомневаясь, убили 
вас при первой возможности. Ведь вы для них – опасная 
сумасшедшая с вашей магией, всего лишь угроза. Зато у вас 
есть преимущество перед ними.

– Ступефай, – она собрала все силы.
– Экспеллиармус!
Два одновременно выпущенных заклинания 

столкнулись и отрекошетили с такой силой, что Ровену 
отбросило назад на несколько метров. Резко вскрикнув, она 
приземлилась на землю, чувствуя, как под ребра впился 
корень дерева. Ровена закашлялась, сделав глубокий вдох. 
Несколько минут она лежала на земле и глядела в серое 
осеннее небо. Грудь ее тяжело вздымалась, а на глаза 
просились злые слезы. Шаги Салазара прошелестели рядом 
с ней по осенней траве. Он присел рядом и заглянул в лицо 
волшебницы, словно проверяя, все ли с ней в порядке.
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– Я прошу прощения за подобный выпад, – прозвучал 
его тихий голос. 

В нем больше не было гнева и ненависти. Ровена 
повернула голову. Лицо Салазара было бледным и 
встревоженным, что и удивило, и рассмешило ее.  Так 
непохоже на вечно самодовольного и безразличного ко 
всему Слизерина. Но в этот раз, похоже, ее высокородному 
знакомому было не все равно. Он поднялся и подал Ровене 
руку. В другой руке волшебник сжимал ее палочку вместе с 
его собственной.

– Позвольте, она некоторое время будет у меня, – 
спокойно произнес Салазар, указывая на палочку, – иначе 
вы снова накинетесь на меня. 

Волшебник выглядел дружелюбно. Но Ровена 
проигнорировала руку и поднялась сама. В этот раз, 
мелькнула у нее злая мысль, ему просто повезло, но в 
следующий – победа обязательно останется за ней. 

Салазар усмехнулся, глядя на ее негодование.
– Хочу вам кое-что рассказать, Ровена, – неожиданно 

произнес лорд Слизерин. – Пора вам узнать ещё одну мою 
тайну...

* * *

Спустя некоторое время они сидели под ветвистым 
дубом, лошади были привязаны в отдалении, шум ручья 
приятно бурлил рядом. 

Ровена, упрямо поджав губы, сохраняла молчание. Она 
кидала сердитые взгляды в сторону Слизерина, но тот (что 
ужасно выводило из себя) делал вид, что не замечает ее. 
Салазар задумчиво смотрел на перекатывающуюся воду в 
ручье.

Ровена не знала, сколько времени они вот так 
просидели. Она успела успокоится и даже удивиться их 
неожиданно вспыхнувшей ссоре, когда Салазар, наконец, 
произнес:

– Они убили мою мать. И сестру. Маглы.
Его слова повисли между ними тяжелой тишиной. 
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Салазар снял перчатки и расстелил плащ на холодной 
земле, приглашая Ровену к долгой беседе – волшебница 
поднялась и пересела к нему поближе.

– Я мог бы сказать, – продолжил Салазар тихо, – что 
наш род древний и чистокровный, поэтому мы держимся 
подальше от маглов. Так делают все знатные волшебники, 
но дело в другом...

Ровена удержала себя от расспросов. Она слегка 
коснулась его холодной руки, пытаясь поддержать. 

Салазар неожиданно вздрогнул от ее прикосновения. 
Затем горько усмехнулся и продолжил, не глядя на Ровену:

– Мою мать и сестру убили, как ведьм. Обвинили в 
засухе и море скота. В тех краях, откуда я родом, маглы 
знают о волшебниках и прибегают к их помощи, но если 
им что-то не по нраву, волшебники всегда оказываются 
крайними. Над ними учиняются жестокие расправы. 

Губы Салазара сжались в горькую линию, неосознанно 
его пальцы переплелись с пальцами Ровены и крепко сжали 
ее руку.

– Это случилось ночью, – твердо продолжил он, – 
маглы вломились к нам в дом. Они схватили мать и сестру, 
и понесли их к куче собранного хвороста… Кто-то поднес 
факел к веткам, вспыхнуло пламя... Толпа ликовала и 
смеялась, так что я почти не слышал криков матери, но 
видел лицо сестренки в пожаре...

Голос Салазара неожиданно сорвался. 
Ровена заворожено слушала, не в силах вымолвить ни 

слова, лишь продолжая держать его за руку.
– Я хотел помочь им. Но отец подхватил меня на руки, 

он понесся прочь, как последний трус. Он просто убежал! 
С тех пор мы отдалились с ним, он заботился о моем 
воспитании и обучении, но всегда оставался человеком, 
предавшим мою мать...

Слизерин замолчал, и Ровена мучительно подумала, 
что должна что-то произнести. Но любые слова казались 
наивными. Воображение ее живо нарисовало страшную 
картину пожара и расправы над семьей Салазара. Его мать 
и сестра в языках пламени, и убегающий с сыном отец... 
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– Салазар, – осторожно произнесла она, – почему ваш 
отец не спас любимых женщин?

Лорд Слизерин нахмурился. Он поиграл ее рукой, 
которую все еще сжимал, а затем убрал свою ладонь, к 
большому сожалению волшебницы. Ровена пожалела, что 
спросила.

– Мой отец не умеет любить, – мрачно отозвался 
Салазар. – Однажды он отказался от своей человечности, 
чтобы овладеть темными искусствами.

Ровена тихо ахнула от неожиданности. Она вдруг 
вспомнила злобный взгляд Сцезаро Слизерина, который 
пытал ее заклятьем. И горячо согласилась, что этому 
человеку не знакомы ни любовь, ни жалость.

– Помните, я говорил, что лаборатория отца и его 
знания перейдут ко мне после его смерти?

Ровена кивнула, хотя смутно понимала, почему Салазар 
заговорил об этом, но он продолжил:

– В роду Слизеринов есть легенда. Чтобы овладеть 
темными искусствами, маг должен отказаться от своей 
человечности, от умения любить и сочувствовать. 
Родоначальник Слизеринов сделал выбор, продал свою 
душу за знания. Его человечность исчезла – так он обрел 
облик змея. Теперь каждый в роду Слизеринов является 
анимагом.

Ровена с ужасом взглянула на Салазара. 
– Ведь и вы умеете принимать обличье змеи! – 

пораженно выдохнула она. – Неужели вы тоже отказались 
от умения любить, как и ваш отец? 

Лорд Слизерин безрадостно рассмеялся в ответ: 
– Нет, пока нет! Мне предстоит сделать этот выбор 

после смерти отца. Тогда знания и реликвии Слизеринов 
перейдут ко мне, – пожал он плечами: – Если я приму 
сторону темной магии, разумеется. 

Салазар потянул из-под воротника камзола цепочку, 
которую Ровена не замечала раньше, и вытащил золотой 
медальон. Блик осеннего солнца сверкнул на одной из 
сторон. Там виднелась гравировка – двойная буква «S», 
напоминающая змейку.
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– В нужный день медальон станет ключом к новым 
знаниям. Я получил его от отца в детстве, когда у меня 
открылись способности мага, как символ моего будущего 
выбора и знак, что я принадлежу к роду Слизеринов. 

Ровене стало не по себе от того, как легко Салазар 
говорил о своем предназначении и жесткости своего отца. 
Он с детства жил с пониманием, что однажды перейдет на 
темную сторону, так делали все волшебники в его роду. На 
секунду Ровена задумалась, а отказалась бы она сама от 
человечности, чтобы овладеть темными искусствами? 

– Это, наверное, жуткий выбор. Жить без любви, – 
подумала она вслух.

Салазар не ответил. Лицо волшебника снова стало 
непроницаемым, будто он считал, что рассказал больше 
позволенного. Лорд Слизерин спрятал медальон, словно 
подвел итог их задушевной беседе.

– Ну, леди, куда мы сегодня отправимся? Ведь не 
просто так вы назначили мне встречу в лесу? – нарочито 
беззаботным тоном произнес Салазар, пытаясь сменить 
тему.

Ровена подхватила его тон, ей самой было жутко от 
услышанных откровений. Она потянулась к сумке, что 
висела на плече поверх ее охотничьего костюма. И поискав 
что-то, подняла голову к Слизерину.

– Похоже, у меня есть то, что вернет вам хорошее 
настроение.

Тот лишь удивленно приподнял брови. 
– Я обещаю, что вас это заинтересует. Ровена вскочила 

на ноги: – Пойдемте, здесь недалеко!

* * *

Они стояли у розовых камней, выложенных кругом, 
где несколько недель назад Хельга отдала свитки Ровене.

– Я столько раз проезжал мимо этого места, но ни 
разу не слышал о нем, – задумчиво протянул Салазар. Он 
провел рукой по выдавленным в камне письменам. 
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Лицо лорда Слизерина просветлело от мрачных дум.
– Значит, это принадлежало друидам? – обернулся 

он к Ровене. 
По пути сюда, Ровена успела рассказать Салазару 

краткую предысторию этого места и отдала свитки, 
чтобы он оценил их. 

Она радовалась, что можно забыть про их дуэль, 
споры и военное положение. Опять вернуться к магии в 
компании Салазара. Но, казалось, Слизерин  был не так 
сильно восхищён, как надеялась Ровена. Он утверждал, 
что видел камни впервые. Однако, по его лицу было 
понятно – ее знакомый лукавил! 

Уж не подслушивал ли он их разговор с Хельгой, 
закралось к Ровене подозрение. В который раз она 
оценила выдержку лорда Слизерина. Много недель он, 
зная о свитках, ждал, что Ровена сама придет к нему и 
поделится пергаментом! И если догадки Ровены верны, 
то Салазар был в курсе всего, что поведала Ровена Хельге 
в тот вечер у камней. 

Одна мысль прорвалась сквозь остальные, подобно 
молнии. Она вспомнила, с каким упоением рассказывала 
о Салазаре, как восхищалась им, как признавалась, что 
ей дороги их встречи! 

Ровена кинула на Салазара смущенный взгляд: 
он изучал камни, крепко сжимая свитки в руках. Что 
бы он ответил, заяви она открыто о своих симпатиях? 
Наверняка, от души бы посмеялся! Конечно, Ровена 
интересовала его лишь как напарник в экспериментах, 
не больше...

Слизерин вдруг обернулся, перехватив ее взгляд. 
– Так вы говорили, что ваша знакомая была 

воспитанницей друидов?
Он с недоверием покачал головой:
– Сложно поверить, учитывая факт, что она живет 

тихой жизнью, не пользуясь драгоценными знаниями. 
Каких высот она могла бы достичь. Ведь такой древней 
магией практически не владеет никто!
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Прозвучавшие в голосе Салазара завистливые нотки, 
заставили Ровену подумать, что о такой возможности 
мечтал и Салазар. Будь он на месте Хельги, никогда не 
упустил бы свой шанс. 

Слизерин погрузился в изучение свитков, задумчиво 
хмурясь. И Ровена заглянула через его плечо в пергамент.

– Что здесь написано? Вы понимаете этот язык?
Он поколебался с ответом и произнес, не отрывая 

взгляда от свитков:
– Нет. Точнее не всё, – в глазах промелькнула тень то 

ли досады, то ли от чего-то еще, словно он знал что-то, но 
не хотел делиться этим с Ровеной. 

– Я буду признателен вам, леди, - наконец, поднял 
голову Салазар, – если вы дадите мне несколько минут 
тишины, чтобы разобраться во всем самому.

Ровена уязвлено поджала губы и села под деревом, у 
которого был привязан Афелиат, на маленький выступ. 
Вдруг ей вспомнилось, как больше года назад она стояла 
у этих камней с Матисом Ондатже, герцогом валлонским. 
Он показал ей круг друидов так же, как Ровена показала их 
Салазару сегодня. 

Странно, тогда в присутствии герцога, она робела, 
словно девчонка. Да что там, она и была девчонкой! Ровена 
улыбнулась, вспомнив, как перепугалась признаний 
герцога – больше, чем нормандского отряда, несущегося от 
них в паре миль…

Она подняла задумчивый взгляд на Салазара, 
мысленно сравнив его с герцогом Ондатже. Салазар не 
имел мягкой утонченности, что была у Матиса, у него не 
было элегантного шарма, который сразу располагал к себе. 
Наоборот, высокий и статный, с резкими чертами лица, 
лорд Слизерин таил в себе угрозу. В его облике было нечто 
опасное и темное. 

Однако, Ровене было легко рядом с ним. С герцогом 
Ондатже она все время опасалась сделать или произнести 
что-то не так и выглядеть смешной. А с Салазаром 
чувствовала себя свободно, даже для ссор и споров, в 
которые довольно часто перетекали их беседы, не боялась 
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смело высказываться о своих суждениях. Ровена была даже 
слишком дерзкой с ним, будто он специально подталкивал 
ее к этому. 

Слизерин сидел в паре шагов от нее, сосредоточенно 
смотрел то в пергамент, то на символы на камнях, сочетая 
их между собой. Из всех его ипостасей Ровене больше всего 
нравилось видеть его погруженным в работу. С фолиантом 
или произносящим заклинания, искусно, со знанием 
дела. Лицо его становилось одухотворенным и озарялось 
внутренним светом… 

Салазар неожиданно поднял голову. 
– Вы что-то хотели, Ровена? – серьезно спросил он.
И внутри все затрепетало. Его вопрошающий взгляд, 

точеные черты лица… 
Салазар отложил пергамент в сторону. На мгновение 

Ровена представила, как эти руки прикасаются к ней, к ее 
волосам...

Вдруг что-то неуловимо изменилось, ее пронзило 
осознание, что все это происходит именно с ней, что она 
находится именно здесь, рядом с ним – с Салазаром. И с 
почти рассевающимися воспоминаниями о герцоге.

– Салазар… – тихо позвала она, сама удивляясь тому, 
что делает.

Ровена находила странную гармонию в том, как звучит 
его имя. Начинаясь так сладко, так певуче, оно напоследок 
неизбежно выплескивало жесткую силу и мощь.

– Что с вами? – нахмурился волшебник.
Вдруг Ровена почувствовала себя невероятно глупо. 
О чем она думает?! Как смеет оставаться с мужчиной, 

пусть и знакомым, наедине в лесу в сумерках?!
В своих бушующих мыслях, вихрем носившихся в 

голове, она ничего не замечала. Проходили секунды, а 
Ровена все переживала эту бурю. Жар окатил сверху до 
низу, и она вскочила с места.

– Мне… мне пора!
– Вам нехорошо? – встревожено поинтересовался 

Салазар, он поднялся следом за ней и подошел ближе.
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– Просто скоро стемнеет, мне пора возвращаться, – 
забормотала она, отвернувшись к Афелиату. 

Она поправляя сбрую, лишь бы только чем-то занять 
руки. Но Салазар положил свою руку поверх ее, сжимающей 
поводья, и Ровена ощутимо вздрогнула.

– Ровена, – полуудивленено-полуиспуганно спросил 
он, – что случилось?

– Меня будут искать и беспокоиться, – коротко бросила 
она, решительно отвязала поводья и вспрыгнула в седло.

Волшебница пыталась сохранять самообладание, 
однако щеки ее пылали. 

– Позвольте мои свитки, – протянула она руку.
– Свитки? – теперь Салазар точно был удивлен и 

испуган. – О чем вы?
– Пергамент Хельги, что я вам дала, – повторила 

Ровена немного резко. – Я хочу получить его назад.
Салазар протянул ей пергамент с полным 

непониманием происходящего.
– Благодарю, – кивнула Ровена, глядя на собеседника 

сверху вниз.
Она чуть сжала бока Афелиата, побуждая к шагу. 
– Спасибо за вечер, Салазар, – кинула она через плечо, 

– не обессудьте, но мне действительно пора.
И, не расслышав его ответа, но чувствуя его взгляд, 

Ровена пустилась бегом сквозь густые осенние заросли.
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XIII. Multum in pravo* 

31 октября, 1067 г.

Они с Салазаром не виделись несколько недель. С 
того момента, когда Ровена – смущенная и растерянная 
– забрала у него свитки Хельги и бросилась домой, как к 
последнему спасению, от нахлынувших чувств. Был ли ее 
побег причиной тому, что Салазар не искал с ней встречи? 
Или, может, она задела его самолюбие, забрав рукописи, 
которые он хотел изучить? К слову сказать, после того 
вечера злосчастные свитки куда-то запропастились. Ровена 
перевернула всю библиотеку, но их нигде не было. Не 
помогало и Призывающее заклятие. Что могло означать 
лишь одно – либо на них наложены чары, защищающие от 
заклятья «Ассио», либо их нет в доме!

Наконец, она утвердилась в мысли, что свитки выкрал 
Салазар. Он мог применить Манящие чары, пока она неслась, 
как ошалелая, домой и ничего не замечала. Это было в его 
духе! Иначе почему Салазар так неожиданно пропал? 

Сложно было поверить, что пергаменты, которые он, 
наконец, получил, были единственной его целью. Что он смог 
легко отказаться от их общения ради каких-то рукописей. 
Ровена бы хотела встретиться и задать ему эти вопросы.

Она как раз размышляла об этом, гадая, отправить ли 
Салазару записку, чтобы назначить встречу, или рискнуть и 
показаться в доме Слизерин? 

Ее отвлек тихий голос Хельги:
– Что с тобой, Ровена?
Саксонка тяжело вздохнула. Они с Хельгой сидели на 

кухне. 
* Multum in parvo – Многое в малом (лат.)



163ГЛАВА XIII. MULTUM IN PRAVO

Сегодня была ночь Самхайна. Маглы всегда говорили, 
что в Самхайн открываются врата между мирами, и ведьмы 
вместе с нечистой силой устраивают шабаш. Но в доме 
Гриффиндор вызывать служителей преисподней никто 
не собирался. Самхайн был лишь поводом собраться на 
семейный на ужин. 

Весь день в доме Годрика царила предпраздничная 
суета. Катрина убирала дом, Тобиус занялся двором, а 
Хельга готовила праздничный обед на кухне. Не найдя 
себе занятия и немного послонявшись по дому, Ровена 
устроилась у очага, греясь и наблюдая за Хельгой. 
Раскрасневшаяся и с довольной улыбкой на лице, 
та выглядела необычайно хорошо. Она гармонично 
смотрелась в теплой уютной кухне, наполненной вкусным 
ароматом от кипящих котелков на печи. Хельга срослась 
с их жизнью, словно всегда была неотъемлемой частью 
дома Гриффиндор.  

Поймав ее взгляд, Хельга отвлеклась от очередного 
котелка. Она убрала за ухо выбившуюся из-под чепчика 
темно-рыжую прядь и окинула Ровену проницательным 
взглядом. В последнее время леди Рейвенкло ходила 
хмурая и задумчивая, и Хельга пыталась узнать причину. 

Разумеется, причина была в свитках, о которых 
Ровена и не думала рассказывать! Она боялась потерять 
доверие подруги, поэтому выход был один: скрывать 
пропажу до тех пор, пока она не встретится с Салазаром и 
все не выяснит. 

Ровена нашла другую причину, чтобы объяснить 
свою задумчивость. Она нарочито вздохнула:

– Все гадаю, почему Салазар так и не прислал ни 
одной весточки о себе.

Ее голос выдал беспокойство, что было правдой лишь 
отчасти. Но Хельге хватило этих объяснений. Они часто 
обсуждали лорда Слизерина, когда оставались одни, как 
сейчас. Хельга обычно внимательно слушала подругу 
и удивилась, что такая глупость, как любовь, делала с 
умницей Ровеной. Хотя по словам самой Ровены, в этом, 
разумеется, не было ни капли любви.
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– Ты слишком доверяешь этому человеку, – вынесла 
свой вердикт Хельга. 

– Конечно, доверяю! – фыркнула Ровена. –Я провела с 
ним несколько месяцев. И мы обсуждали вещи, которые не 
рассказывают первому встречному.

– В этом-то и ошибка, Ровена! – Хельга округлила 
глаза. – Ты открылась ему, а теперь мучаешься раскаяньем. 
На твоем месте, я бы не бросалась в омут с головой. Ведь 
если говорить о Салазаре Сли…

Ровена зашикала на нее. Никто в доме не должен был 
слышать имени Слизерина. Хельга кинула на испуганную 
Ровену укоризненный взгляд и продолжила шепотом:

– Если говорить о Слизерине, мне кажется, стоит 
вспомнить, к какому роду он принадлежит и посмотреть на 
его отца.

– Салазар ненавидит своего отца! Ты совсем его не 
знаешь, – возмутилась Ровена, словно пыталась убедить 
саму себя.

Хельга пожала плечом, взмахнув между делом 
палочкой так, что пирог сам прыгнул в печь. Ровена только 
восхитилась, как быстро она освоила колдовство.

– Я сужу по фактам. Он не появлялся около месяца, 
заставляя тебя страдать, о чем тут можно думать? 

Хельга села напротив Ровены и заглянула той в глаза.
– Поразмысли, вдруг он выполнял задание по приказу 

отца? Он встретился с тобой, был рядом какое-то время, 
что-то выведал, а потом, когда все узнал, необходимость 
встречаться отпала.

– Мне плевать, даже если он это делал по указанию 
самого Бастарда Уильяма! – запальчиво возразила Ровена. 

Честно признаться, мысль, только что высказанная 
Хельгой, давно приходила ей в голову, но от этого 
становилось больнее. 

– Я хотела бы найти его и поговорить, – решительно 
подвела итог леди Рейвенкло.

– Ровена, – Хельга быстро вскинула глаза, в которых 
была тревога. – Не ищи этого человека. Он исчез из твоей 
жизни. Смирись с этим и живи дальше. 
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Ровена опустила взгляд, а затем поднялась:
– Спасибо за совет и за то, что выслушала, Хельга, – 

нарочито легко согласилась она. – Давай забудем об этом 
разговоре, хорошо?

Она направилась к двери, мечтая об одном – остаться 
в одиночестве.

* * * 

Снаружи было прохладно и спокойно. Закутавшись 
в плащ, утепленный заклинаниями, волшебница села 
на ступеньки крыльца заднего двора, погруженного в 
ночь, и уставилась на небо. Луна заняла собой небосвод – 
огромная, желтая, – она заливала мир зловещим свечением. 
Снег переливался под лунным светом, украшая землю 
торжественной белой кромкой. Подходящая атмосфера 
для ночи Самхайна.  

На ум ей пришла мысль, что в ночь Самхайна можно 
загадывать желания и узнавать свою судьбу. Так ей 
говорила мама в детстве. Ровена помнила лицо матери, 
такое прекрасное. Как она склонялась над блюдом с водой, 
в ореоле отблесков свечей, расставленных по краям стола. 
Мягкие красивые руки аккуратно очищали кожицу с 
яблока, шкурка завивалась спиралями, падая в воду. Губы 
шептали заклинание, и мама вглядывалась в блюдо вместе 
с маленькой Ровеной. Кажется, на дне проступал смутный 
образ, а луна была такая же большая, как сегодня…

Ровена открыла глаза, воспоминания ушли. 
Она бы хотела погадать сейчас и узнать, что на сердце у 

Салазара! Ее терзал лишь один вопрос – почему он избегает 
ее? Зачем он тратил на нее столько времени? Это было 
нечестно: он заполнил собой ее жизнь, а потом исчез – и 
теперь в ней поселилась пустота. Она бы отдала все, чтобы 
вернуться к их ручью, сидеть под деревом и слушать его 
голос. Но грустить о прошлом было глупо. Как человеку 
действия, Ровене легче было найти Слизерина и заставить 
его открыть все карты. 
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Она шумно выдохнула в тишине, глядя, как ее дыхание 
превратилось в облачко пара, и в отчаянии уронила голову 
на руки. Ей бы лишь увидеть его глаза, хотя бы еще раз, она 
бы все поняла сама…  

Странный отблеск заставил Ровену поднять взгляд. 
Небо на секунду осветилось ярким всполохом. Вздернув 
вверх голову, она увидела белую летящую ленту света, 
похожую на змею.

Заступник Салазара Слизерина! 
Ровена видела его лишь один раз, но тут же узнала. 

Колени стали предательски слабеть, но волшебница 
постаралась успокоиться и нащупала за поясом палочку.

Заступник завис в воздухе в паре футов от нее, 
прошептав голосом Салазара Слизерина, от которого 
забегали мурашки:

«Я жду вас за воротами. Надеюсь, вы придете в 
ближайшие полчаса…»

Он растаял, будто ничего и не было – только лунная 
ночь. Ровена замерла на месте. На ум пришли слова Хельги 
о том, что нельзя доверять Слизерину, но впервые она 
оставила свою рассудительность и шагнула вперед.

* * *

Салазар ждал за воротами двора. Одинокая фигура в 
плаще, залитая лунным светом. Он выглядел драматично. 
Силуэт, состоящий из резких линий, словно вот-вот могло 
случиться нечто непоправимое. 

Ровена не видела его лица из-за капюшона, даже 
когда Салазар поднял к ней взгляд. Но память услужливо 
нарисовала знакомые черты – непроницаемые глаза, 
резкий профиль и тонкие губы.

– Я бы понял, если бы вы не пришли, - тихо произнес 
волшебник, когда она подошла ближе.

Но Ровена не нашла в себе силы промолвить ни 
слова. Она пристально смотрела на него, словно стремясь 
наверстать упущенное за эти недели, что они не виделись. 
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– Подарите мне пару ваших драгоценных минут, 
леди, – покровительственным тоном произнес он. – Буду 
признателен, если вы прогуляетесь со мной. 

Подождав ответа, которого не последовало, Салазар 
развернулся и медленно пошел по подъездной дорожке. 
Ровена продолжала стоять на месте. Какая-то часть 
хотела послать Слизерина к дьяволу. Как он может так 
снисходительно разговаривать? Она остро пожалела, что 
пришла на зов его Заступника. Пусть бы он сидел здесь 
хоть до утра и мучился сомнениями и ожиданиями! Но 
другая часть готова была немедленно согласиться на все 
и пойти, куда угодно, следом за ним. И потом – она была 
заинтригована, ведь ответы на вопросы, что мучили ее, 
были почти у нее в руках.

Видя ее сомнения, Слизерин остановился и обернулся.
– Ровена… – тихо позвал он. 
Позвал так, как никогда не звал раньше – нежно и 

мягко.
Вот так, в отдалении, под лунным светом он казался 

нежданным призраком, что посетил ее. Что увлекал в 
заоблачные дали иллюзиями, что готов был произнести 
те слова, в которые она так хотела поверить, но которые 
никогда не оказались бы правдой. Ровена тщетно 
попыталась вглядеться в темноту капюшона, скрывающего 
глаза Салазара... И пошла за ним. 

* * *

Дом сэра Годрика скрылся за темными верхушками 
деревьев, а Салазар так и не произнес ни слова. Он шел, 
опустив голову с  накинутым капюшоном. Ровена хотела 
начать разговор сама, когда Слизерин неожиданно 
остановился. Он словно принимал какое-то решение и 
мучился сомнениями.

– Я хотел, попросить у вас прощения за последние дни, 
– он вздохнул, – точнее, недели! Я не мог увидеться с вами по 
личным причинам. Не хочу, чтобы вы были обо мне дурного 
мнения. 



168 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ровена удивленно покосилась на него. Неужели ей 
приносил извинения Салазар Слизерин, который всегда 
держался высокомерно?  

– Мне важно ваше отношение ко мне. Надеюсь, я не 
разочаровал вас и не оттолкнул от себя, – тихо добавил 
волшебник.  

С каждой минутой Ровена осознавала, как ей не хватало 
его присутствия. Его голоса, его рассуждений, его манеры 
держаться… 

Все вокруг менялось, когда рядом был Салазар. Все 
насыщалось особой энергией. Даже сейчас ей казалось, что 
мир отгораживает их двоих незримым кругом. И кроме нее и 
Салазара, да еще огромной луны, не остается ничего.

– Все это время, я ставил один эксперимент, – продолжал 
он, словно и не видя взглядов Ровены. – Я хотел разобраться 
во всем, прежде, чем признаюсь вам. Поэтому должен был 
работать в одиночестве. Но… 

Он сделал паузу, словно собираясь сказать что-то важное.
– Но все это время я думал о вас. Ведь только вы одна, 

Ровена, можете оценить глубину моих трудов и усилий.
Салазар замолчал, ожидая, что теперь она произнесет 

хоть что-нибудь. Но что она могла сказать? Ровена видела, 
что Салазар хотел донести нечто большее, чем эти глупые 
оправдания. Это нечто скользило в его словах где-то 
вдалеке, а сам он не решался произнести и малую часть. 
Словно надеялся, что она сможет уловить невысказанное и 
произнести для них двоих. 

Но Ровена подумала, что слова не имели значения. Она 
хотела видеть его глаза. Пусть они будут непроницаемы, как 
обычно, она бы поняла  по ним без слов. Ровена улыбнулась, 
немного нервно, не зная, как дать почувствовать и ему то, что 
чувствует она. Неосознанно сжала руки в широких рукавах 
плаща, ощутив вдруг, как заледенели пальцы. 

Нет, она не станет отвечать ему. Слова ни к чему.
Впервые Ровена не стремилась к умным изречениям, 

а обратилась к чувствам, что зарождались внутри. К теплу 
в центре груди, к покалыванию в кончиках замерзших 
пальцев, к мурашкам на затылке…. 
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Ей было нужно лишь одно – увидеть те же самые 
чувства в его глазах. Так что она медленно потянулась и 
сделала то, чего меньше всего ожидал Салазар – опустила 
его капюшон. 

На секунду она спрятала взгляд, боясь увидеть его 
вспыхнувшее недовольство. Внезапно жест с капюшоном 
показался ей своевольным и даже интимным. Ровена 
ощутила, как краснеет от смущения. Хотя смущение это 
было  приятным и многообещающим, которого с ней еще 
не случалось. 

Она медленно подняла взгляд, силясь улыбнуться. 
Салазар просто и спокойно смотрел в ответ. Всего его 
залил лунный свет, играя бликами на серебряном обруче 
вокруг головы. В таком неверном освещении, он казался 
ей самым настоящим и живым. 

Впервые его взгляд был открыт ей, впервые его губы 
улыбались так тепло. Она читала по его лицу, как по 
раскрытой книге, и то, что она прочла, заставило что-то 
внутри нее сладко замереть. 

Секунды тянулись, перерастая в вечность, Ровена 
молча молила про себя, чтобы этот момент никогда 
не кончался, чтобы они оба застыли вот так в лунном 
призрачном свете и растворились друг в друге…

Салазар тоже молчал, вглядываясь в лицо Ровены. 
Затем, едва прикасаясь, осторожно поправил прядку волос 
у ее виска, нежно провел по щеке тыльной стороной руки. 
Чуть заметно коснулся губ холодными пальцами. 

Ровена замерла, чувствуя, как мир кружится вокруг 
нее. Дыхание ее участилось, ногти больно впились в 
ладони. 

Ей захотелось, чтобы прямо сейчас – немедленно! 
– Салазар прижал ее к себе всю без остатка, она хотела 
почувствовать его тепло, его запах, его дыхание на своей 
щеке… Хотела, чтобы он…. но нет, она побоялась думать 
дальше.

Салазар мягко взял ее за руку, сжал замерзшие пальцы, 
а затем поднес запястье к губам и поцеловал. Губы его были 
сухие и горячие.
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– Ровена, – нежно позвал он, наслаждался 
звукосочетанием ее имени. 

Отчего-то именно сейчас ей вспомнилось, как когда-
то точно также герцог Ондатже целовал ей руку и называл 
по имени. Она помнила свои чувства тогда – чувства 
напуганного маленького ребенка, от которого ждали чего-
то невозможного, чувства, совершенно противоположные 
нынешним. Сейчас ей тоже было немного страшно, но она 
хотела, она ждала этого, она знала, что все, что случится 
между ней и Салазаром, должно случится. И она была 
счастлива как никогда.

– Ровена, ты веришь мне? – тихо спросил он, положив 
ее руку себе на грудь с левой стороны. – Ты слышишь, что 
хочет сказать мое сердце?

Юная волшебница лишь сладко зажмурилась, слушая, 
как быстро бьется его сердце под плащом, в такт с ее 
собственным. Она жила, думала и чувствовала в унисон с 
ним, и это было потрясающее неведомое ощущение. Она 
слышала и понимала все. Она не хотела, чтобы Салазар 
произносил это вслух, чтобы нарушал призрачность и 
хрупкость момента.

И спустя миг, его руки обвились вокруг ее талии и 
привлекли к себе – мягко, нежно, но настойчиво. Так, что 
его сердцебиение стало слышнее. Она прижалась щекой 
к грубой холодной ткани его плаща, пытаясь успокоиться 
и унять разбушевавшиеся чувства. Но это, казалось, было 
невозможно, когда она вот так вся прижималась к нему, 
когда чувствовала тепло и надежность его сильных рук, 
когда была так близко, как ни с кем до него. 

И она лишь счастливо рассмеялась – перезвон 
колокольчиков в хрустально-лунной тишине.

– Я должен сказать тебе еще кое-что, – серьезно 
произнес Салазар.

Она отстранилась и подняла голову, чтобы видеть его 
глаза.

– Я хочу закончить то, что начал. То, над чем я так упорно 
работал эти недели. Пока я не могу рассказать тебе всего… 
Сегодня должно все решиться, начиная с этого момента. 



171ГЛАВА XIII. MULTUM IN PRAVO

Прежде, чем закончить эту работу, я должен был увидеть тебя. 
Я хотел убедиться, что ты помнишь и ждешь, и что мне есть к 
кому прийти. Но сейчас мне нужно покинуть тебя... Утром я 
буду ждать у ручья. Ждать с нетерпением и надеждой. И тогда, 
клянусь, ты все узнаешь! 

Ровена наблюдала за его сосредоточенным лицом, 
нехорошее предчувствие росло внутри. Она не хотела терять 
то сокровище, что так неожиданно получила. Но все, о чем 
он говорил, похоже, было очень важным. Что ж, рассудила 
Ровена, она сможет отпустить его ненадолго. Отпустить, чтобы 
потом он вернулся к ней. Уже навсегда.

Сделав небольшой шаг назад, Ровена улыбнулась 
Салазару – тепло и нежно. Сейчас она могла себе позволить 
не скрывать своих чувств, и ей хотелось дарить их в каждой 
улыбке, предназначенной лишь для него.

– Я понимаю тебя. Иди, если ты должен. Я буду ждать 
завтра. И конечно… не усну сегодня ночью ни на час, терзаясь 
ожиданием, – лукаво посмотрела она на него. 

Салазар снова нежно и настойчиво привлек ее к себе 
за талию. И жест этот был немного собственническим и 
покровительственным, словно он делал это тысячу раз. 
Словно он имел на это полное право, не сомневаясь ни в чем. 
Ровена лишь замерла не дыша, внутри все сладко пело. 

Они медленно пошли к дому по тропе, залитой лунным 
светом. У ворот Салазар остановился и взял ее руки в свои, 
прижался щекой к ее холодным пальцам.

– Завтра, на рассвете, у ручья, – тихо произнес он. 
Она кивнула в ответ. И никто из них не хотел первым 

прощаться. Ровена боялась пошевелиться, гадая, уйдет ли 
он вот так. От волнения она чуть прикусила губу, и Салазар 
проследил за ее жестом.

Снова обняв, он притянул ее к себе так близко, что их 
лица почти соприкасались. В полумраке глаза Ровены были 
большими и темными, как ночное небо. Медленно Салазар 
подался вперед. Так, что его губы едва ли не касались ее 
собственных. Она почувствовала его горячее дыхание, 
судорожно выдохнула. Чуть прикрыла глаза, одновременно 
и желая, и боясь того, что может случиться…
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Но мгновение тянулось, а Салазар ничего не 
предпринимал. Шепотом, от которого ее бросило в жар, 
опаляя своим дыханием ее губы, медленно он произнес:

– Я уже скучаю по тебе… До встречи.
А затем резко развернувшись, так, что Ровена даже 

слегка охнула от неожиданности, пошел прочь, ни разу не 
обернувшись. Скоро его поглотила густая ночь, словно его 
никогда и не было рядом с ней.

* * *

Ровена стояла у ворот, все пытаясь разглядеть силуэт 
вдали. Затем она шумно выдохнула и громко усмехнулась 
в тишине. Черт бы побрал этого Салазара Слизерина! 
Похоже, только он мог приводить ее в подобное смятение, 
играть ее чувствами, дразнить, довести до изнеможения и 
ничего и не дать взамен!

Она весело и беззаботно рассмеялась, на душе было 
легко, хотелось танцевать. Наконец, все тревожные мысли 
остались позади.

Развернувшись, она пошла к дому, что-то напевая 
под нос. В голове крутился их последний разговор, даже 
когда она дошла до спальни и принялась раздеваться. 
Дом был тих и погружен в сонную тишину. Похоже, его 
обитатели готовились ко сну. Она проскользнула в свою 
комнату, присела у окна, вглядываясь в ночь, и принялась 
расчесывать длинные волосы.

Луна заглянула в окно сквозь небольшой цветной 
витраж, узким лучом раскрасив каменный пол и напомнив 
вдруг силуэт Салазара там, на тропе, когда она только 
увидела его. 

Ровена пыталась восстановить каждую деталь их 
встречи, чтобы навсегда сохранить в памяти. Его глаза, 
жесты, улыбки… И каждый момент был пропитан такой 
небывалой нежностью и искренностью. И каждая секунда, 
проведенная с ним, в его объятиях была на вес золота. Но 
в то же время ей совсем не верилось, что все это только что 
случилось с ней. Случилось с ними двоими. 
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Неожиданный отблеск за окном, заставил ее резко 
обернуться. Она вгляделась в мутное стекло витража, но 
ничего не смогла понять, поэтому раскрыла створки окна, 
запустив в комнату волну ледяного воздуха. 

Всполох повторился – ярко-зеленый. Он ореолом 
осветил ночное небо над деревьями и тут же исчез. Затем 
еще один и еще. Издали, едва различимое, донеслось эхо 
чьих-то голосов и неясное улюлюканье…

В голове мелькнула сумасшедшая мысль, что 
увиденное ею действительно похоже на шабаш нечистой 
силы. В детстве в ночь Самхайна мать не разрешала ей 
открывать окно после полуночи и вглядываться в темноту. 
Это праздник тьмы, говорила она, лучше не вмешиваться, 
пока ты не стала сильным магом. 

Ровена думала, что мама нарочно ее пугает, но сейчас 
в памяти всплыла вереница древних легенд... Среди них 
мелькнуло лицо Салазара Слизерина… 

Он говорил, что все решится именно сегодня. Не 
оттого ли что сегодня была ночь Самхайна? Не связано ли 
это свечение на горизонте с ним? Опять Ровена вспомнила 
про свитки Хельги, которые даже не всплыли в ее памяти 
при виде лорда Слизерина. 

Немного подумав, она потянулась к шали, что висела 
на спинке стула. Наверное, стоит отправиться к лесу и 
самой все узнать… И если Салазару угрожает опасность, то 
она… 

Что она?! 
Ровена мотнула головой, как бы убеждая саму себя, 

и опустила шаль обратно. Она обещала не вмешиваться. 
Хоть это и связано с Салазаром. Завтра, успокоилась она, 
уже закрывая окно, завтра они встретятся и поговорят. 

Она доверяет ему. 
Ровена легла в кровать, чувствуя холод простыней. 

Какое-то время она ворочалась, не в силах заснуть. Не в 
силах дождаться завтра. Блики за окном исчезли, и все 
успокоилось. Все, кроме ее сердца. 

Салазар… Она все повторяла его имя про себя. И ей 
было то страшно, то сладко. 
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Мельком Ровена подумала о том, что ждет ее в будущем. 
Точнее, их обоих. Какое счастье впереди – безграничное 
и небывалое. И как много еще будет таких моментов, как 
сегодня. А все, что сегодня не произошло, еще обязательно 
случится. Ведь сегодня он почти... Она вдруг смутилась и 
заулыбалась. 

Уже засыпая, в полудреме, Ровена все вспоминала 
Салазара. Его статную осанку, красивые руки, которые 
с талантом мастера выписывают пируэты палочкой, его 
профиль, губы... 

Спустя минуту самая талантливая волшебница Англии, 
знающая целый ворох заклинаний, помнящая множество 
книг наизусть, спала, счастливо улыбаясь, как самая 
обыкновенная влюбленная девушка.
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XIV. Adversa fortuna*

Хрупкие, грозящие вот-вот рассыпаться свитки 
постоянно сползали, и их пришлось положить поперек 
колен. С чувством предвкушения Салазар мельком 
пересмотрел их все, прикасаясь к старому пергаменту, 
пахнущему можжевельником и корой дуба.

Он вспомнил вдруг, как впервые увидел эти свитки, 
как дрожали его руки, когда он прикасался к ним. Как 
изначально не было плана, как с ними работать... Да, 
выкрасть их оказалось просто, но это было только начало…

Салазар неспешно пробирался верхом сквозь чащу. 
Пришлось идти окольным путем, чтобы никого случайно 
не встретить. После их первого столкновения с Ровеной 
стало ясно, что еще пара лет – и лес станет проходным 
двором.

Ровена… Да, он подлым образом выкрал у нее 
доверенные ей записи, но совесть ни разу не дала о себе 
знать, когда он призывающим заклятьем заполучил 
это сокровище. Поблагодарив за безалаберность свою 
новую знакомую, Салазар тут же наложил на свитки 
защитные заклинания. В его оправдание, Ровена сама 
принесла пергаменты ему, она хотела, чтобы Салазар их 
расшифровал. Этим он и занялся, и принялся работать. 

С первого взгляда он понял, что держит в руках 
бесценные знания. Те, за которые ничего не было жалко 
отдать, и даже можно было убить. То, что свитки недалекой 
подружки Ровены имеют отношение к друидам, было ясно 
как день. Салазар втайне гордился, что именно он первый, 
а не его отец, заполучил записи с почти утерянными 
секретами друидов. 
* Adversa fortuna – Злой рок (лат.)
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Но чтобы разобраться, нужно было немало времени. 
Не задумываясь, он отрекся от всего, что мешало ему и 
занимало необходимое время, даже специально оградил 
себя от общения с Ровеной на эти недели. Конечно, проще 
было разобраться с чьей-то помощью – Ровены ли или ее 
подруги-крестьянки, но он хотел справиться с этой задачей 
сам. Совершенно точно из свитков Салазар понял одно – все 
должно произойти в ночь Самхайна и только тогда. Времени 
оставалось мало, поэтому он так спешил и жертвовал всем, 
чтобы успеть.

Все дни Слизерин искал ключи к языку, на котором 
были сделаны записи. Расшифровка шла со скрипом: 
кое-где буквы начинали выцветать и были стерты, в иных 
местах почерк был непонятен. А заклинания, помогающие 
расшифровывать неизвестные языки, срабатывали лишь 
наполовину – на свитках стояли защитные заклятья от 
подобных чар, и Слизерин отдал должное догадливости 
друидов.

Все это повергало в отчаянье, вызывая небывалую злобу. 
Он чувствовал почти физически, как теряет силы впустую, 
как, словно песок сквозь пальцы, убегает бесценное время. 
Совсем отчаявшись, он даже отправился в Ирландию, где 
в горах по слухам жил единственно оставшийся в живых 
волшебник-друид. 

Салазар нашел его, неважно, какие усилия пришлось 
приложить. Но и здесь постигло разочарование: старик 
лежал при смерти и был так плох, что еле разговаривал.
Словно одержимый, Салазар сидел рядом с его постелью, 
убедив перепуганных родственников оставить их наедине. 
Он наплел им о том, что Вильгельм Герцог Нормандский, 
якобы узнав о небывалых способностях друида, отправил 
его, Салазара, как посланника, к этому колдуну за помощью 
в делах Англии. 

Он использовал свое служебное положение и форму 
нормандского двора. Он сочинял, изворачивался, и в конце 
концов, даже одарил эту нищую семейку золотом. И тогда 
те все-таки оставили его в покое и разрешили посидеть у 
постели умирающего.  
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Старик так и не сказал ни слова, лишь смотрел едва 
видящими, не понимающими глазами на незваного гостя. 
Он не собирался раскрывать древних секретов, даже при 
смерти храня верность клану друидов и их магической силе. 
Салазар сожалел о содеянном, но ему пришлось принудить 
этого старика все рассказать. Слава Мерлину, пыточное 
заклятие в семье Слизерин знали хорошо… 

Тогда-то он получил ответы на все! Получил ключ к 
разгадке, первый в череде многих, которые еще предстояло 
собрать. 

Оставшиеся ключи он нашел, проводя время в 
библиотеке и выезжая в Лондон, роясь в древних архивах, 
находя знающих людей, даже умудрился мельком 
просмотреть труды его отца... 

Несмотря на то, что он уставал биться и искать, мозаика 
складывалась в цельную картинку. С каждым разом все 
больше Салазар не верил себе, не верил своим глазам, 
тому, чем владеет. Описание древнего ритуала, на который 
отважится не всякий колдун... 

Слизерин отогнул ветку, что загораживала путь, и 
выехал на поляну, залитую лунным светом. До наступления 
полуночи предстояло добраться до каменных менгиров, 
выложенных причудливым цветком, и вот он оказался 
здесь. 

В сумерках он подъехал к серому кругу из камней и 
спешился. Раньше это место его особенно не привлекало, 
потому что не было ключика, которым можно было 
заставить работать этот механизм. Теперь же Салазар 
расстелил свитки на центральном камне и уставился на 
множество символов, достав смятый листок, исписанный 
каракулями старика-друида из Ирландии. 

Как ему только удалось все это провернуть – он сам не 
верил своей удаче. Судьба, бесспорно, была на его стороне. 
Единственное что его удручало – это мысли о Ровене… 
За эти дни, что он работал над свитками, как бы он ни 
старался стереть любое упоминание о ней, любую мысль, 
возникающую в сознании, любой образ, всплывающий в 
памяти, все равно это было невозможно. 
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Иногда он корил себя, что прервал их встречи, потому 
что вот так на расстоянии понимал, как ему не хватает ее 
присутствия, ее проницательного ума. Даже во сне он видел 
ее глаза, гордо вздернутый подбородок, ее губы… 

Салазар боролся сам с собой, сердясь на свою слабость, 
на то, что не может целиком отдаться работе. Он тысячу 
раз клялся себе, что не станет думать об этой девчонке, что 
сможет ее забыть… И тысячу раз нарушал свои же клятвы. 
В один момент он решил, что прежде, чем начинать 
действовать, он просто обязан увидеть ее, обязан сказать то, 
что не сказал раньше.

На лице Салазара появилась задумчивая мечтательная 
улыбка. Его руки все еще помнили тепло ее тела, ее запах 
все еще окружал его облаком невесомого сладкого аромата 
миндаля. После встречи с ней сегодня, после их разговора… 
Все будет хорошо. После сегодняшнего ритуала – особенно. 
Она будет гордиться им. Разумеется, сначала она придет в 
негодование, что он выкрал свитки. Но после рассказа, как 
тяжело ему далась расшифровка, Ровена, конечно поймет, 
что не справилась бы с ними в одиночку. Она поблагодарит 
его за помощь, а потом начнет требовать подробности. 
Салазар живо представил, как поделится с ней всем, о чем 
он сейчас и сам не догадывался. Он только предполагал, 
как завершится ритуал, и надеялся на лучшее.

Все еще думая о Ровене и видя перед собой ее мудрые 
глаза, он откинулся на мерзлую землю, скрываемую 
опавшими листьями, закрыл глаза и начал медленно 
повторять отдельные слова, понятые им из текстов:

«Дисткринцеа… маниквус… калбо… дисткринцеа, 
манивао, нитта… дисткринцеа, манио, льясса…»

Так продолжалось какое-то время. Бессознательно 
повторяя разные слова, Салазар вдруг почувствовал, что 
что-то изменилось. Сквозь веки пробивался слабый сине-
зеленый свет. 

«Луна, – подумалось ему, – сегодня она необычайно 
большая», – но открыв глаза, маг с изумлением уставился 
на бесконечные руны, высеченные на менгирах. Луна 
была совсем не причем, несмотря на то, что она все также 
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висела над верхушками деревьев. Нет, это были сами 
камни. Теперь каждая черточка была видна как никогда, 
потому что светилась таинственным светом, казавшимся 
потусторонним. Салазар, как умалишенный, бросился к 
оставленному свитку и торопливо начал читать дальше. Он 
должен был успеть прочитать последовательно все свитки, 
прежде чем камни погаснут. Трудность заключалась в том, 
что Огам был отнюдь не легким языком, не то что для 
чтения, а даже для письма. Одно неверно произнесенное 
слово и все пропало…  

Чем дальше он читал, тем свечение становилось 
сильнее. Это обнадеживало и заставляло работать его 
с удвоенной силой. Свиток, который выбрал Слизерин 
и теперь торопливо читал, уже почти наполовину 
закончился, как часть наскальных рун погасла, и менгиры 
остались гореть странным сине-зеленым светом через 
один. Мелькнувшая мысль: «Я на верном пути!», тут же 
была забыта. Оставшиеся руны сменили цвет свечения – 
теперь часть горела зеленым, часть – красным. Еще через 
минуту Салазара ослепила вспышка яркого зеленого света 
и… наступила тишина. 

Звенящая и пустая, какой не бывает в мире живых. 
Словно все в мире застыло в напряженном ожидании, 
а затем… все вокруг пришло в движение – порывы ветра 
начали качать деревья, листья взметнулись ворохом с 
земли, облака поплыли по небу. А вдоль опушки леса 
пронесся дикий вопль, потом еще один, явно издаваемый 
целой стаей существ, и еще, и еще...

Когда к нему вернулось зрение, Салазар увидел, как 
из-за облаков снова вышла луна, но казалось, теперь она 
отдавала зеленоватым свечением. Опустив глаза, он с 
ужасом уставился на свои руки. Ногти почернели, тыльная 
сторона ладоней светилась зеленым.

– Хольда! – выдохнул Слизерин, счастливо улыбаясь. 
Он принялся торопливо собирать свитки, теперь все, что 
ему было нужно – скорее мчаться прочь от леса.
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* * *

Заклинание компаса указало ему на ближайший 
перекресток дорог – там, где Римская дорога на Лондон 
пересекала протоптанную дорогу на Дувр. Было уже 
заполночь, и Салазар несся, что было сил в указанном 
направлении, периодически издавая, как можно громче 
некое подобие охотничьего клича. Теперь его целью было 
успеть вовремя. Он должен прийти на перекресток первым! 
Салазар ликовал – этот перекресток станет поворотным 
моментом его жизни. 

Не в силах себя сдержать, он рассмеялся в лесной 
тишине. Ему несказанно повезло: Эрерху по непонятным 
мотивам указала в своих ритуалах вызов Дикой Охоты. 
Священное действо, которым испытывали себя особо 
сильные маги-друиды, прошедшие посвящение. 

Хольда, предводительница Дикой Охоты, была 
беспощадна к тем, кто попадался ей. Но только замани ее 
на перекресток – и она в твоей власти. Проси, что хочешь!

Конечно, друиды вызывали Охоту не для того, чтобы 
просить желаемое, а для собственного посвящения, чтобы 
узнать, готовы ли они стать настоящими магами и сильны 
ли они на самом деле. Желание было лишь приятной 
наградой. Но Салазару и не нужно было больше. 

О, как это возбуждало ум – ведь он хотел так много, а 
желание следовало выбрать заранее!

Он начал с банального: нескончаемое богатство, власть, 
долгая жизнь... Нет, все это не имеет значения, пока ты 
слаб. Любой убьет тебя, и что тогда стоят твои сокровища? 
Много, но уже не для тебя. И тогда он понял, что должен 
просить новую силу, такую, которой нет ни у одного мага 
во всем мире. Эта мысль придала Слизерину сил, и он дал 
шпор коню. 

Где-то на краю сознания всплыл образ Ровены, в 
голове начал нашептывать манящий голос, но Слизерин 
сразу отбросил эти мысли и стал думать о другом.

Перекресток уже виднелся – скрещенье двух древних 
трактов, отмеченное указателем. Не успел Салазар 
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возликовать, как справа показалось зеленое свечение 
– Охота приближалась. Они кричали и улюлюкали, 
размахивали призрачными хлыстами и палили в небо 
ярко-зелеными огнями. Но лица их или отдельные фигуры 
в общей массе различить было сложно. Впереди этой стаи 
неслась атмосфера ужаса и ледяного ветра. 

Уже через пару секунд Салазар разглядел впереди стаи 
саму Хольду. Высокая огромная женщина – больше любого 
крепкого мужчины – с длинными черными волосами, что 
развевались вокруг нее облаком, зло прищуренные глаза, 
смотрящие свысока, величественно поднятая голова… 
Салазар, пожалуй, сказал бы, что грациозная наездница 
красива, если бы у него было время оценить ее.

Ее силуэт плыл в зеленоватой дымке, словно она была 
неземным призраком. Впрочем, так и было. Жрица, что 
вершит судьбы людей… 

Неожиданно ее большие выразительные губы 
гневно сжались. Выражение лица говорило о том, что 
она догадалась, что ее заманивают на перекресток. Такой 
наглости она, видимо, стерпеть не смогла и стала подгонять 
всю Охоту – теперь их целью был тот, кто бросил им вызов. 
Он умрет, если им удастся выйти на перекресток первыми!

Салазар запаниковал. Ситуация была ясна, он явно не 
успевал. В отчаянии он достал из-за пояса палочку и послал 
в сторону Охоты барьер, не особо надеясь на то, что он 
сработает. Однако Хольда будто оступилась и закашлялась, 
а вслед за ней и вся ее свора. Воодушевленный, Салазар 
послал еще один барьер, за ним еще один, а затем с 
победным кличем выскочил на перекресток. 

Спустя секунду Охота пересекла границу перекрестка 
следом за ним, собаки зарычали. Хольда сделала жест 
рукой, приказывая им молчать, и выступила вперед. Она 
возвышалась над Салазаром, закрыв своей огромной тенью 
все вокруг. Кожей он ощутил леденящий жуткий холод, 
что исходил от нее вместе с зеленым свечением. Хольда 
пристально посмотрела на Слизерина сверху вниз и в 
отвращении скривила губы, словно рассматривала какую-
то отвратительную букашку. 
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Салазар, переводя дыхания, лишь в восхищении 
смотрел на нее в ответ. Он видел такое впервые. Охота 
мерцала призрачно-зеленым светом, свора состояла из 
тридцати гончих, которые ничем не отличались от обычных 
собак, кроме того, что у этих клыки были по 6-7 дюймов и 
не умещались в пасти. 

Помимо гончих Салазар разглядел еще двенадцать 
собак. Высокие, неширокие в груди, с тонкими ушами и 
длинной волнистой шерстью, они смотрелись необычайно 
элегантно. Они держались впереди остальных, по шесть 
с каждой стороны от предводительницы. По краям было 
меньше десяти молчаливых всадников, державших луки 
и арбалеты. Слизерин поморщился – выглядели они, как 
самые обычные имфери.

Наконец, Хольда встрепенулась, прекратив это 
взаимное изучение друг друга, и недовольно нахмурилась: 

– Кто ты, смертный? Для чего ты посмел потревожить 
меня и моих подданных? Да еще обманом заманил нас 
на перекресток? – голос ее был звучный, вызывающий 
безотчетный страх. – Я вижу, что ты не друид и не 
могущественный волшебник, с кем я привыкла иметь дело. 
Известно тебе, что меня вызывали лишь те маги, которые 
были способны сразиться? Проигравших из них почти 
не было, а кто проигрывал, становился подданным моей 
свиты. 

Она кивнула в сторону угрожающе замерших 
всадников. И усмехнулась: 

–  Ты можешь поплатиться за свою глупость и 
нахальство!

Салазар лишь гордо поднял голову – хотя учитывая, 
что Хольда возвышалась над ним и смотрела сверху вниз, 
жест этот был не такой эффектный, как хотелось бы. Слова 
Хольды, что он ничего собой не представляет, задели его, и 
Слизерин даже забыл про свой первоначальный страх. 

Он чуть подался вперед:
– Ты можешь выражать свое неудовольствие сколько 

угодно, госпожа, но правила игры изменились. Ты не 
сможешь выбрать путь без моей помощи, и не думай, что я 
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отпущу вас бесплатно.
Члены Охоты зловеще умолкли, припали к земле. 

Теперь торжествующий Слизерин мог рассмотреть их 
поближе.

– Молчи, наглец! – Резко оборвала его Хольда. – 
Назовись! Я должна знать твое имя.

– Салазар Слизерин к твоим услугам, госпожа. 
Предводительница Охоты склонила набок голову, 

сузила глаза и неожиданно фыркнула.
– Как ты высоко себя ставишь! В тебе много гордыни, 

Салазар Слизерин, и я вижу в твоих мыслях, что ты 
самолюбив, корыстен и мелочен. Ты посмел вызвать 
нас лишь из-за своего тщеславия и земных страстишек. 
Впрочем, я не собираюсь с тобой беседовать. Ты знаешь, 
что должен указать путь и получить свою награду. 

Хольда состроила гримасу, отчего сразу стало ясно, 
что она ненавидит быть загнанной в угол и всей душой 
презирает человеческий род. 

При последнем слове, Салазар сладко улыбнулся:
– Именно так… 
– Однако, ты забыл одну незначительную деталь, – 

также притворно-сладко улыбнулась Хольда в ответ. – Тебе 
нужно доказать, что ты достоин моего дара. Между Охотой 
и магом, что ее вызвал, всегда был поединок! Преодолей 
мою силу!

И не дожидаясь ответа, Хольда подняла бледную чуть 
мерцающую руку в повелительном жесте, будто тянулась к 
его горлу.

Все вокруг снова пришло в движение – и облака, и 
деревья, и листья под ногами. Салазара резко дернуло 
вперед, а потом подбросило вверх, как безвольного котенка, 
поднятого за шкирку. В глазах его потемнело, горло 
перехватило так, что он не мог сделать вдох. 

Он разом рухнул на землю, больно ударившись, и 
беспомощно принялся царапать руками по земле в поисках 
спасения. Но все было бесполезно, жизненные силы 
покидали его тело, и уже через секунду он едва ли мог 
пошевелиться. 
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На какой-то сумасшедший миг он подумал, что может 
лишиться жизни и уже сотни раз пожалел, что ввязался во 
все это. Свора, что окружала Хольду голосила, выла и лаяла, 
а сама предводительница смеялась, что было сил, ее жуткий 
гулкий смех разносился над верхушками деревьев…

* * *

Все сливалось в одно большое месиво – и картинки, 
и звуки. Мысли его стали течь медленнее, тело безвольно 
валялось на земле. Все бесполезно, вяло подумалось ему, и 
даже захотелось, чтобы все поскорее закончилось. 

Он так устал, так неимоверно устал… Холод, словно 
яд текущий по жилам, брал его в свои объятия. Он долго 
шел к этому, собирал кусочки мозаики, чтобы все так глупо 
закончилось. Перед глазами мелькнул образ свитков… 
бледный и призрачный, все так же манящий. Надписи, 
заклинания… Стоп! 

Вдруг неожиданно Салазар нашел в себе силы 
приоткрыть глаза. Заклинания! Собрав остатки воли, он 
медленно шевельнул пальцами, что давалось ему с трудом, 
и нащупал в рукаве палочку. Он едва коснулся ее, надеясь, 
что хотя бы это сработает.

– Ассио, – прошептал он одними губами, не в силах 
издать ни одного звука.

Он ждал, борясь с невидимой удавкой на шее. Тело 
пошло судорогами, рот скривился от боли. Ну же, скорее… 
взмолился он. Ему был нужен лишь один свиток! 

Наконец, с легким шорохом, почти касаясь земли, к 
нему подлетел пергамент. Как в последнюю надежду, его 
бледные ледяные руки вцепились в бумагу и, торопясь, 
начали разворачивать.

Глаза жадно искали одно единственное слово среди 
прочих закорючек. 

Он нашел его сразу. В самом конце листа.
- Ingoracio lidos… - прохрипел он и обессилено рухнул 

на землю.
Темнота и холод вместе со смертельной усталостью 
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покинули его тело. Стало совсем тихо. Сначала Салазар не 
понял, что произошло, но силы разом вернулись к нему и 
он поднял голову. Хольда перестала смеяться. Как и вся ее 
свита, она в молчаливой ярости смотрела на него. 

– Что ж, ты хорошо приготовился, смертный. Твоя 
хитрость и жизненная стойкость делает тебе честь.

Медленно поднявшись, Салазар вдохнул полной 
грудью, чувствуя, насколько приятно сделать свободный 
вдох. Тело снова принадлежало ему. И возблагодарил 
друидку, что составляла записи. Видимо, она предвидела 
такой исход и сразу написала защитное заклинание против 
чар Хольды.

Слизерин нарочито медленно отряхнулся и 
выпрямился. А затем с издевкой посмотрел на демоницу: 

– Ты тоже достойна восхищения, госпожа. Я рад, что 
повстречал тебя. – Он отвесил ей шутовской поклон. – 
Приятно сознавать свое превосходство и одерживать победу 
над служителями преисподней.

Хольда лишь презрительно сощурила глаза и, казалось, 
еще больше позеленела:

– Дерзкий и жалкий смертный, – прошипела она, – 
хватит болтать. Говори, чего ты хочешь, но вначале укажи 
мне путь! Я ни минуты не хочу находиться в твоем обществе!

– Да будет так, – кивнул Салазар. 
При этих словах как бы невзначай он оперся о столб 

дорожного указателя и задумчиво потрепал подбородок, 
с его губ не сходила усмешка. Дюжина собак впереди 
оскалила клыки и сделала шаг вперед. 

– Ну что, госпожа, я знаю, о чем хочу просить тебя в 
оплату того, что укажу путь. Я хочу, чтобы ты дала мне дар 
– читать в душах людей, как в раскрытых книгах. Я хочу, 
чтобы я мог видеть сознание и мысли любого человека и 
существа!

При этих словах Слизерин невольно подался вперед. 
Его кулаки в этот момент были сжаты, глаза горели. 

Хольда приподняла бровь.
– А ты умен, я недооценила тебя, Слизерин. Такого 

дара еще не было ни у одного смертного. Да будет так!
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Стая завыла, и из руки Хольды вырвался луч, 
обхвативший Слизерина вокруг талии, сжав все его тело и 
тут же отпустив. 

– Теперь имя тебе ментолегус, Салазар Слизерин, – 
торжественно объявила Хольда. И перехватив торжествующий 
взгляд мага, более настойчиво сказала, – а теперь исполняй 
свое обещание! Дай нам покинуть это место… 

Слизерин уставился на нее в ответ. Какое-то время он 
смотрел ей в глаза. Словно пытался узнать, что скрывается за 
ними в ее разуме. И вдруг откинул голову и рассмеялся. 

Его новый дар работал в совершенстве!
– Я вижу в твоих мыслях, как ты спешишь домой, великая 

Хольда, потому что боишься меня, так как я легко одержал 
победу в поединке с тобой. Я даже не предполагал, что демоны 
могут испытывать страх! Неужели ты и правда считаешь, что 
я, простой смертный…

Он не закончил свою мысль, демоница оборвала его, 
буквально взвившись на месте:

– Что? Да как ты смеешь, щенок? 
Хольда разъяренно выпустила в небо пару молний, в то 

время как Слизерин продолжал смеяться и наслаждаться ее 
яростью. 

– Ты не имеешь права использовать мои дары против 
меня, глупец! Надо было внимательнее читать легенды, – и 
свора подошла вплотную к Слизерину. 

Тот испуганно отшатнулся.
– Ты не можешь убить меня! Только я могу вывести тебя 

с перекрестка! 
– Ты прав, – улыбнулась Хольда, и эта улыбка очень не 

понравилась Слизерину. 
Лоб покрылся испариной, на задворках сознания плясала 

мысль о том, как он мог допустить досадный промах. Он, 
действительно, не знал об этом правиле, а ощущение новой 
силы не замедлило подкинуть соблазн тут же ее испытать и 
прочитать мысли демоницы. 

Глядя, как мечется ее жертва, Хольда удовлетворенно 
улыбнулась и мягко произнесла:

–  Я не могу тебя убить, но могу наказать тебя…
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Голос ее был сладким и угрожающим одновременно. 
Знаешь ли, у меня созрел план. Ты мужчина, и он тебе очень, 
очень понравится, – пропела Хольда. 

По спине у Салазара побежали мурашки. Сейчас в ее лице 
проступало коварство, присущее всем женщинам. Салазар 
знал, как бороться с демоном, но с женщиной – все было 
иначе, в такой игре он мог проиграть в два счета. 

– Видишь этих прекрасных двенадцать борзых?
Хольда повела рукой, и двенадцать длинношерстых 

собак вышли вперед, почти вплотную к Слизерину. 
– Хочу познакомить тебя со своими прелестными 

своевольными дочурками. Понимаешь, мои несносные 
дочери влачат свое существование в виде собак. Так я 
наказала их за непослушание. Все они не хотели замуж, а 
мечтали лишь развлекаться и ездить на охоту. Их желание 
исполнилось… Ведь это я умею лучше всего – исполнять 
желания, – она тихо рассмеялась. 

Салазар смотрел на собак и светящуюся Хольду и 
упорно не понимал, куда она клонит и чего хочет от него.

Демоница снисходительно пояснила:
– Я назначаю тебе в жены одну из своих дочерей... 

Ферней! Выйди вперед, дитя мое, чтобы твой новый супруг 
мог тебя хорошо увидеть. 

Хольда расхохоталась. 
– Знаешь, они мне порядком надоели даже в виде 

собак, так что избавиться хотя бы от одной было бы просто 
подарком судьбы…

Слизерин лишь переводил взгляд с Хольды на ее 
«дочерей». Теперь ему стало по-настоящему страшно.

– Какого дьявола? О, Хольда, что ты творишь? Суку 
мне в жены?! 

Слизерин уже успел пожалеть обо всей своей затее, 
как только услышал слово «жена». Все это, должно быть, 
снится ему? И призрак этой сумасшедшей демоницы и ее 
свита, и луна, все эти испытания…

Он поднял беспомощный умоляющий взгляд на 
предводительницу Охоты, встретив жесткую усмешку на ее 
красивых губах:
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– Ab altero expectes, alteri quod!* – Снова засмеялась она. 
– Ведь так вы говорите, простые смертные? А ты человек, и 
ничего не сможешь сделать против меня. 

С этими словами одна из дочерей Хольды, по-
видимому, новобрачная Ферней, протяжно завыла. А затем 
вся Охота исчезла в зеленой вспышке, оставив Слизерина 
одного на древнем перекрестке. 

Где-то закричал петух, и показался первый луч 
рассвета...

* * *

Яркая вспышка на миг осветила его закрытые веки 
и заставила резко распахнуть глаза. Ему показалось, или 
вспышка и правда была зеленого цвета? Нет, это просто 
солнечный луч. Салазар огляделся и облегченно вздохнул. 
Он находился в своей спальне, на своей кровати, покрытой 
зеленым одеялом с орнаментом из серебряных драконов. 
Солнце вставало за окном, пробуждая мир вокруг, и 
заглянуло к нему сквозь высокие узкие окна.

Салазар тяжело вздохнул и сел в кровати. Он понятия 
не имел, как добрался домой вчера. Он притронулся к 
горлу, которое тут же отозвалось болью… Значит ему не 
приснилось. Охота, Хольда? Его… жена? Как ее звали?

– Ферней… – прошептал незнакомый голос около его 
уха. 

Салазар резко дернулся и повернул голову. Рядом с 
ним на широкой кровати, почти впритык к нему сидела 
обнаженная девушка. Ее волосы стекали по плечам, 
закрывая почти всю ее. Он мог поклясться чем угодно, что 
секунду назад ее там не было. 

– Ферней, – повторила она ласково,  сладко улыбаясь. 
– Тебе пора бы знать имя своей супруги… – и обиженно 
вздохнула: – Досталось же мне несчастье. Мало того, что 
забыл мое имя, так еще и проспал первую брачную ночь!

Слизерин невольно отшатнулся. 

* Ab altero expectes, alteri quod feceris – Жди от другого того, что ты сам 
сделал другому (лат).
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Демоница в жены магу! 
«Проснуться, немедленно проснуться!» – билось в 

голове. Салазар безумно оглядел комнату, словно искал 
лазейку для побега. Он сжал кулаки, ему хотелось разбить 
все вокруг от клокотавшей внутри ярости.

– Какого дьявола? – резко обернулся он к ней. – Что 
все это значит?

Она рассмеялась и кокетливо пожала обнаженным 
плечом. Затем невзначай провела пальчиком по его груди.

– Ты быстро привыкнешь ко мне и даже полюбишь, 
– тихо произнесла она, но Салазар перехватил ее руку, 
вцепившись в нее мертвой хваткой.

– Послушай меня, исчадие ада, – прошипел он сквозь 
зубы, – во-первых, не смей никогда прикасаться ко мне, 
а во-вторых, ты мне не жена и никогда ею не будешь. Не 
важно, что ты там себе возомнила!

В глазах девушки мелькнул недобрый огонек, ее лицо 
заострилось, выдавая демоническую сущность. 

Она прищурилась:
– Скажи это моей матери. Хочешь, отправимся к ней 

вместе, и ты ей все объяснишь? Думаю, она поймет, простит 
и отпустит тебя, наградив еще парой-тройкой магических 
способностей.

– Катись к дьяволу! – Слизерин оттолкнул ее руку и 
вскочил с кровати.

Прошелся по комнате туда-сюда, обхватив голову 
руками от отчаянья. Он искал выход и не находил. Ради 
чего, черт возьми, он вынужден платить такую цену? 
Сознание перебирало варианты, как действовать, и тут же 
отметало один за другим. 

Вернуть все на свои места не выйдет… Он не сможет 
снова вызвать Хольду... Не сможет отделаться от этого 
демона, что мило улыбается, сидя в обнаженном виде на 
его кровати… А ведь есть еще его отец… Как он отреагирует 
на появление девицы? 

Салазар неожиданно замер и уставился на девушку, 
критически ее оглядывая. Красивая, молодая, плоть и 
кровь, девушка с русыми волосами (в цвет шерсти, подумал 
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Салазар) и карими глазами, спокойно глядевшими на него. 
Глядевшими преданно… Как-то… по-собачьи преданно.

– Эй, поосторожней с мыслями, муженек! – остерегла 
Ферней. – То, что я тысячи лет ходила в собачьем обличье, не 
дает тебе права сравнивать меня с борзой.

Превосходно, она и мысли читает. Кажется, Хольда, 
говоря об этом даре, назвала его, Салазара, менталегусом? 
Раньше он не слышал это слово.

«Интересно, на что я теперь способен?» – подумал 
Слизерин. 

«Ты можешь погружаться в мысли другого. – Раздался 
голос Ферней в его голове. – Тебе доступны даже чужие 
воспоминания».

Было странно общаться вот так, не открывая рта. Ему 
показалось, что в его сознании голос Ферней даже сохранял 
свой тембр: звонкий и по-девичьи высокий. 

Салазар с интересом потянулся к мыслям демоницы. 
«Что еще? О чем я должен знать, используя свой дар?»
Ферней призадумалась. 
«Таким способом невозможно солгать. Однако, это 

правило касается только людей. У демонов не работают 
эти принципы, совесть, честь и прочие глупости нам не 
понятны».

Салазар легко проникал в чужое сознание. Он словно 
бродил с фонарем среди груды неизвестных вещей. 
Выхватывал то одну безделушку, то другую, но не мог увидеть 
их все под узким лучом светильника. 

Мысли в виде образов, звуков, ощущений лежали перед 
ним, а он, цепляясь за них, ловил только хвост убегающей 
чужой фразы. Салазар мог углубляться и разворачивать 
чужую память, словно книгу, а мог скользнуть по сознанию 
поверхностно, словно перелистнув пару страниц, и бегло 
просмотреть сразу несколько образов. 

В данный момент Ферней хотела есть и думала только 
об этом.

«Мне, что же, теперь и кормить ее нужно?» – слабо 
удивился Салазар. 

«А ты как думал? Я твоя жена!»  – прозвучал ее голос. 
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«Я не выбирал такую участь, и заботиться о тебе не 
собираюсь», – проворчал Слизерин.  

«Ну, хватит!»
Его словно вышвырнуло из ее головы. 
«Что ты сделала?»  – снова Слизерин направил мысль 

к Ферней.
Ответом была тишина, и он спросил вслух:
– Ты закрыла от меня свое сознание?
– Это называется мысленный блок, защита. Моя 

матушка обожает такие трюки. Даже странно, что она 
не защитилась от тебя, когда одаривала мыслечтением. 
Видать, была удивлена твоей дерзости.

Слизерин вглядывался в незнакомку, он не мог 
поверить, что Хольда, могущественная демоница – 
мать этой девушки. Он пытался усмотреть в ней что-то 
демоническое или призрачное, но не находил. Ферней 
ничем не отличалась от простой земной красавицы и была 
явно умна и остроумна, но это не значило, что Слизерин 
был ей рад. 

С болью он подумал о Ровене. Как она, должно быть, 
проснется сегодня утром счастливая и полная надежд. 
Отправится к ручью и будет ждать его… 

Но так и не дождется. Теперь путь к ней закрыт. В 
памяти всплыла их вчерашняя встреча – ее глаза, улыбка, 
ее изящные руки, что обнимали его… Теперь она потеряна 
для него. Навсегда. 

Он тихо застонал и сел на кровать на приличном 
расстоянии от демоницы. Салазар закрыл глаза. Ему 
никогда не хотелось их открывать. Реальность казалось 
слишком жестокой.

– В голове не укладывается, – медленно проговорил 
Салазар, и все же взглянул на девушку. – Как это возможно, 
ведь я даже не указал вам путь с перекрестка?

– Вот он нам нужен, твой путь! – фыркнула Ферней. – 
Мы не глупы, просто таковы правила. Это формальность. И 
теперь ты мой муж, я твоя жена и откровенно благодарна 
случаю снова стать человеком. 

– Я… я…. – пытаясь подобрать слова, Салазар снова 
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вскочил. – Я не желаю слышать этого! Не смей называться 
моей женой! Не смей вести себя так свободно в моем доме! 
Я вообще не желаю тебя видеть! Никогда!

Ферней как-то лукаво улыбнулась.
– Ты уверен в этом?
– Это, пожалуй, то, чего бы я хотел больше всего на 

свете, – искренне произнес Слизерин, тяжело вздохнув.
– Ну что ж, может, если мы будем в разлуке, ты 

захочешь снова вернуться ко мне, – загадочно произнесла 
она и притворно вздохнула. – Уж я-то точно буду скучать по 
своему супругу.

– Что… что ты имеешь в виду, – медленно начал 
Салазар. 

На секунду он обрадованно подумал, что демоница 
решила исчезнуть и согласилась освободить его от 
супружеских оков.

– Я исполню твое желание. Ведь именно этого ты и 
хотел? Не быть рядом со мной? 

Слизерин охотно кивнул. 
– И что, ты просто уйдешь? – спросил он.
Но девушка лишь залилась звонким смехом:
– Нет, дорогой. Это ты отбываешь. Туда, где нет меня. 

Счастливого пути! 
Она громко хлопнула в ладоши. В это же мгновенье 

что-то дернуло Салазара назад, потом все закрутилось и 
померкло.



ЧАСТЬ
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XV. Ab actu ad potentiam*

Египет, 1067 г.

Темнота поглощает его и увлекает за собой тем 
сильнее, чем больше он сопротивляется. Звуки и цвета 
вокруг смешиваются, картинка плывёт и вот – он уже не 
осознает, что с ним и где он. Много лет спустя он вспоминал 
об этом так же ярко, как проживал тогда. 

Помнил, как песок набивается в рот, больно хлещет по 
телу, во время песчаных бурь. Как солнце обжигает днем, а 
холод пробирает до костей ночью. Открытый горизонт без 
единого ростка, без единого ручейка – песчаные барханы, а 
за ними еще одни, а потом еще, без начала и конца… 

Ферней постаралась забросить его как можно дальше 
от Англии – в пустыню. Ее имя было Сахара, как он выяснил 
позже. Дорога Единства, называли ее здесь. Долина смерти, 
называл ее он сам. 

Раньше он читал о ней, в трудах, привезенных из 
Багдада, жаль, тогда он, не представлял, что столкнется 
с песчаной бездной лицом к лицу. Иначе усердно изучил 
бы пергаменты сантиметр за сантиметром и придумал бы 
способ преодолеть Сахару с помощью магии.… 

Но вот – он оказался здесь, среди песка, солнца и ветра, 
без волшебной палочки, в тонкой одежде и без капли воды. 
Сначала его охватил ужас, но едва оправившись от шока и 
уняв бушевавший гнев на Ферней, он побрел, сам не зная 
куда. 

* Ab actu ad potentiam – От действительного к возможному (лат.)
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Шел наугад, не останавливаясь и не задумываясь, 
потому что знал, что если встанет и оглядится, то ужаснется 
и проиграет – потеряет последнюю надежду спастись.
Только умение перевоплощаться в змею помогло ему не 
сойти с ума и выжить. 

Так, он передвигался днем, как можно быстрее. 
Ночью закапывался в нагретый за день песок, чтобы не 
замерзнуть. В обличие змеи он смог даже охотиться на 
редких насекомых и получать из них какое-то подобие 
еды и воды. В конце концов, разум человека уступил место 
инстинктам, он забыл, что имел другое тело, что имел что-
то до того, как оказался здесь. Он не размышлял больше, не 
философствовал, не впадал в отчаянье, не думал о прошлом 
или будущем… 

Он жил одним моментом. Подстерегал очередную 
жертву, нападал, двигался куда-то, а когда уставал, впадал 
в забытье – в некоторое подобие летаргии.

Но силы стремительно кончались, перевоплощаться 
было все сложнее. Иногда он обнаруживал себя утром в 
обличие человека – нагого, израненного, истощенного, 
с обветренной кожей и пересохшим до боли горлом. 
Собственное тело злило его из-за своей слабости. А память 
болезненно возвращалась... 

Тогда он засыпал с мыслью, что больше не проснется. И 
многие вещи, которые раньше казались важными, уходили 
из сознания. Сквозь них проступало то, что он тщательно 
скрывал от себя. Он не думал о титулах, богатстве, о 
тщеславных стремлениях, которые заботили его когда-то, 
он думал только о Ней. Засыпая и чувствуя, что не проснется 
на утро, он жалел, что больше никогда не увидит Ее…

Однажды его разбудил звук, который ему еще не 
доводилось слышать здесь. Он с усилием открыл тяжелые 
веки и сквозь ресницы увидел на горизонте нечто: вереницу 
животных, двигающихся не спеша, и людей, говорящих на 
непонятном языке. Сначала разум отмел это видение – его 
часто терзали миражи, но картинка приближалась, звуки 
становились отчетливей. Он заставил себя подняться и с 
трудом направиться к ним. 
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Ноги не слушались его. Понадобилось некоторое время, 
чтобы попытаться хоть что-то сказать. Он очень давно не 
говорил с людьми. Он еле приоткрыл потрескавшийся и 
покрывшийся коркой рот, выдав свистящий звук, и просто 
упал в песок к их ногам. 

Дальше память подводила его – все поглотила тьма, 
будто он так долго крепился, а теперь знал, что не один, 
и о нем смогут позаботиться. Это была надежда, что над 
ним сжалятся, и однажды он снова проснется. Последним 
словом, которое он все-таки смог прошептать, было Ее имя.

* * *

Салазар открыл глаза и увидел звездное небо. Он спал 
несколько дней. Так ему сказал человек, сидящий рядом. 
Темнокожий, замотанный в просторные одежды, с синим 
тюрбаном на голове. Он сидел у разведенного огня, отблеск 
которого сначала показался Салазару слишком ярким, и он 
чуть прикрыл рукой глаза. Огонь был далекой и забытой 
роскошью, как и запах еды из миски, стоящей рядом с его 
лежанкой. Он больше не был один. 

Еще несколько костров горело поодаль, а вокруг 
полукругом сидели люди. Они говорили на неизвестном 
кричащем языке. Их лежанки, как и у Салазара, были 
разбросаны у костров, приготовленные для ночлега. В 
отдалении – устроены на ночную стоянку животные. 
Верблюды. Салазар видел их изображения в багдадских 
свитках.

От созерцания его отвлек легкий толчок в плечо. 
Он повернул голову. Сидящий рядом с ним незнакомец 
протягивал небольшой глиняный сосуд.

– Aqua,* – коротко пояснил он. 
Салазар принял бутыль и припал к горлышку. 

Живительная влага потекла внутрь, он никогда в жизни не 
пил ничего лучше этой обычной воды.

Но незнакомец потянул сосуд назад:

* Aqua vix –Вода (лат.)
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– Aqua vix.*
Осознав, что понимает незнакомца, Салазар вскинул 

удивленный взгляд:
– Ты говоришь на латыни? – голос его был хриплым.
Мужчина в тюрбане кивнул:
– Во сне ты бредил и говорил на этом языке. Мне он 

тоже известен.
Он хорошо говорил на латыни, но с характерным 

восточным акцентом, который смягчал звуки.
На какое-то время воцарилась пауза. Салазар не знал, 

с чего начать – вопросов было много. Чужая страна, чужие 
обычаи, он хотел узнать все  о том, где находится. 

– Бахид-ан-Дин, – вновь произнес незнакомец. 
Так Салазар понял, что это его имя. 
– Салазар Слизерин,  – представился он в ответ. 
Бахид-ан-Дин придвинул к нему миску с едой, и, взяв 

свою тарелку, стоящую рядом, начал с аппетитом есть, как 
бы подавая пример, что нужно делать.

– Тебе повезло, что сейчас осень, – произнес он спустя 
какое-то время.

Салазар бросил непонимающий взгляд поверх чашки, 
он осторожно дул на горячую дымящуюся похлебку.

– Осенью, караваны заканчивают свой путь из Алжира 
в Египет, – пояснил Бахид-ан-Дин. – Следующие караваны 
пойдут только через год, и если бы ты нас не встретил, 
видимо, остался бы здесь еще на год!

Он рассмеялся собственной шутке, которая Салазару 
не показалась такой уж смешной. 

Но Слизерин заставил себя улыбнуться в ответ:
– Так, значит, мы едем в Египет?
Темнокожий торговец кивнул:
– В Египет, – и с благоговейным почтением добавил:  – 

Мы едем в Аль-Кахаиру!**

* Aqua vix –Воды мало (лат.)
** Аль-Кахаира – Каир, столица Египта. «Al-Qahaira» – Победоносная 
(араб.)
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* * *

Караван двигался на Юго-Восток, неспешно и 
молчаливо. Никто не заговаривал с Салазаром, его не 
замечали. Казалось, движущаяся сквозь пески вереница 
животных и людей была единым организмом, который без 
лишних слов сам знал, что ему делать и куда идти. 

Все было слажено, вставали ли они на ночную стоянку 
или останавливались у оазиса. Каждый безропотно 
выполнял свои обязанности.

В пути и задумчивом молчании пустыни у Салазара 
было много времени подумать. Его спасли. Значит, теперь 
есть шанс вернуться назад. Но так же есть возможность 
задержаться здесь. Новая страна будила в нем любопытство 
исследователя. Он хотел узнать, как можно больше, и не 
преминул воспользоваться своим даром, полученным от 
Хольды. 

Вглядываясь в темные, закутанные в ткань тюрбанов 
лица людей, он пытался прочесть их мысли. Но, увы, 
почерпнул мало – Салазар еще был слаб, чтобы глубоко 
погружаться в чужое сознание. Иногда он улавливал 
обрывки фраз на непонятном языке. Но чаще всего в их 
головах царила тишина, путники не задумывались, а лишь 
созерцали величие пустыни. 

Одно удалось понять точно: жизнь Салазару спас 
никто иной как Бахид-ан-Дин, с которым он уже имел честь 
познакомиться. Араб стал его советчиком на долгие дни 
путешествий, возможно, потому, что из всего каравана лишь 
он говорил на латыни.

Как узнал Слизерин, если бы не Бахид, то Салазар 
стал бы полезной находкой для торговцев из каравана: 
подобранных на пути обычно вязали в вереницу, а по 
приезду продавали в рабство. Бахид тоже был торговцем, но 
услышав, что Салазар говорит на латыни, заинтересовался. 
Он ценил образованных людей. Он сам многие годы 
обучался наукам. 

Бахид родился в Кордове, стране монастырей, поэтому, 
хоть и был от рождения арабом, стригся в христианские 
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монахи, а в монастыре в совершенстве овладел письмом, 
латынью и другими предметами. Однажды судьба забросила 
его в Алжир. И волей-неволей из просвещенного монаха он 
превратился в торговца-кочевника.

Все это Салазар узнал из ночных разговоров с новым 
знакомым. Днем Бахид-ан-Дин вел себя независимо, как 
чужой человек, такой же молчаливый, как и остальные. 

Но ночью у костра, он позволял себе расслабиться и 
без конца рассказывал о своем прошлом, о традициях его 
страны, о торговцах Алжира, отвечая на бесчисленные 
вопросы Салазара.

– Зачем ты едешь в Египет? – спросил он как-то араба.
Ночь была пронзительно-холодной, Салазар не мог 

заставить себя убрать руки от огня. Многие кочевники уже 
легли, верблюды устроились в отдалении, греясь друг о 
друга. 

– Я везу папирусы в Аль-Азхар*, – Бахид внимательно 
вгляделся в лицо сицилийца, словно проверяя, можно ли 
он ему доверять.

– Папирусы? В Аль-Азхар? – словно эхо повторил 
Салазар. 

Мысли его по привычке проникали в сознание 
собеседника. 

– Переводы для библиотеки, – пояснил Бахид.
А потом, спохватившись, добавил: 
– Э, да ты ведь ничего не знаешь! Аль-Азхар! Джами-

Аль-Азхар, единственный в мире. Многие стремятся 
попасть в него, но не всякий перешагнет его порог. Он, 
словно бездонный колодец, хранит мудрость знаний. 
Халиф присматривает за этим, он выбирает учителей для 
Аль-Азхара по всему миру. Мудрецов из Багдада, Персии, 
Византии…

Слизерин уже увидел в его мыслях, о чем хочет сказать 
Бахид, и уточнил:

– Аль-Азхар, место, где чему-то учат? Школа?
* Аль-Азхар – «Блистательный» (араб.) - один из старейших в мире 
мечетей-университетов, также является престижной мусульманской 
духовной академией, где изучали вопросы религии и теологии. 
Расположен в Каире. Основан в 988 фатимидами.
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– Школа! – фыркнул араб. – Ты, верно, говоришь о 
церковных школах? Где детям не дают знания, а лишь 
заставляют зубрить скучнейшие тексты на латыни да 
приучают бояться бога? Я служил в этих школах. Но потом 
попал в Аль-Азхар. И там мне открылось, как много я еще 
не узнаю. Аль-Азхар – особая Академия. Я остался там на 
долгие годы и сделал для нее все, что было в моих силах. 
Сейчас я собираю для их библиотеки папирусы по всему 
свету и перевожу на арабский и латынь. 

– Что в этих папирусах, о чем они? – как бы между 
делом спросил Салазар. 

Он изо всех сил пытался заглянуть и прочесть в 
мыслях араба, что же сокрыто в свитках, но почему-то 
ответ никак не приходил, будто был под защитой. Бахид 
загадочно улыбнулся.

– Э-э-э, нет. Я не могу сказать! Сначала ты должен 
пройти посвящение.

Он испытующе поглядел в глаза Салазару: 
– Вижу, ты просвещенный человек и интересуешься 

науками. Возможно, ты бы сам хотел взглянуть на Аль-
Азхар?

Слизерин произнес на восточный лад:
– Для меня будет почтением, если ты разрешишь 

сопроводить тебя до этого места и прикоснуться к его 
тайным знаниям.

Бахид-ан-Дин остался доволен таким ответом: 
– Ну что ж, пустыня проверяла твой дух на крепость 

и не сломила тебя. Думаю, и в Аль-Азхаре ты сможешь 
выдержать испытания.

Он широко зевнул и откинулся на тюки, укутываясь в 
одеяла и давая понять, что на сегодня разговор окончен. 
Костер почти догорел. 

Сон манил и Салазара, он то и дело сдерживал зевоту.
– Мы будем в Кахаире через три дня, – устало произнес 

араб, и добавил: 
– А теперь спи. Спи, Саал Азар.
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Графство Кент, Англия.
Октябрь, 1070 г.

Ровена держала палочку в одной руке, а меч в другой. Ее 
противник Томас, один из местных крестьян, был крепким 
мужчиной раза в два выше ее, но вряд ли настолько же 
умнее. Оба тяжело дышали и были мокрыми от пота ― 
поединок продолжался полчаса. 

Собравшись с силами, Ровена сделала обманчивый 
выпад мечом и вдогонку послала обезоруживающее 
заклинание. 

– Экспеллиармус!
Клинок выскользнул из огромной ладони Томаса, и 

она на лету подхватила меч за рукоять.
– Вот так, Томас! – выдохнула волшебница. – Тебе 

стоит еще потренироваться!
В глазах мужчины появилось растущее уважение к 

способностям Ровены.
Она смахнула пот со лба и присела на траву. Люди 

перед ней сновали туда-сюда, продолжая поединки. Это 
она устроила во дворе дома Гриффиндора площадку для 
тренировок. Тут были и мишени для лучников, и чучела 
для фехтования, и даже беговые препятствия. С помощью 
магии Ровена увеличила двор в десять раз, превратив его в 
миниатюру полигона.  

Она так рьяно взялась за дело, будто создавала свою 
собственную армию. Показывала приемы боя всем и 
каждому, затем ставила людей в пары и обходила их, 
проверяя, как идут дела. Такие тренировки продолжались 
изо дня в день вот уже полгода. С тех пор, как Годрик 
Гриффиндор покинул Англию.

Полгода назад на Совете волшебников единогласно 
решили, что выступать с восстанием еще рано. Да, оружия 
за три года они накопили достаточно для целой армии, 
да и людей набрали столько, что вполне можно было 
сформировать эту самую армию. 
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Но у них не было союзников! Все слышали про опыт 
Годрика в иностранных делах, поэтому доверили ему 
отправиться в поездки по соседним землям – Шотландии 
и Фландрии. А пока Годрик искал поддержку среди знати, 
Ровена взяла на себя тренировки с набранным войском. 

Теперь все ее дни проходили либо на заднем дворе, 
либо на Советах волшебников в Дувре. Она радостно 
приняла эту ответственность: искала самые сильные 
заклинания в книгах, тщательно составляла список людей, 
которые стояли во главе отрядов, проверяла схемы захвата 
и заклятия верности, наложенные на каждого, кто был 
посвящен в заговор... 

Но беспокойство не отпускало. Один вопрос 
дамокловым мечом висел над их головами: дата их 
наступления. Всем не терпелось начать бой. Но время 
шло, а новости от Гриффиндора приходили все реже и все 
неутешительнее. Знатные персоны не спешили вступать в 
сговор с бунтовщиками... 

Энтузиазм на Советах волшебников таял, уже шли 
разговоры, что можно выдвигаться и без Гриффиндора, и 
без союзников. Ровена тянула время, как могла. Но сколько 
бы она ни старалась уговорить волшебников подождать, 
никто не хотел слушать. Слава Мерлину, на днях сэр 
Гриффиндор прислал записку, что приедет со дня на день. 
И, возможно, тогда все пошло бы намного легче. 

Со знанием дела Ровена оглядела двор:
– Форкус! ― она выпустила заклинание в сторону двух 

сражающихся юношей. 
Один из них отскочил в сторону с мечом наперевес:
– Вы с ума сошли, леди? -гневно обратился он к 

Ровене. – Заклинание едва не задело меня, хорошо, что вы 
промахнулись!

Ровена окинула юнца холодным взглядом:
– Я не промахнулась! Если бы я хотела, ты был бы 

уже мертв, Роберт. Ты слишком увлекся поединком и 
потерял бдительность. Я хочу напомнить, что среди 
противников полно магов. Они будут атаковать, стоит 
только расслабиться!
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Парень злобно сжал кулаки и отвернулся к напарнику. 
Они продолжили бой, но Ровена снова занесла палочку:

– Ступефай! 
Сноп красных искр сбил Роберта с ног, повалив на 

лопатки в грязь. 
– Я предупредила тебя, не теряй бдительности, Роберт! 
Ровена встала рядом с ним, глядя сверху вниз на 

покрасневшее от злости лицо мальчишки: 
– А теперь вставай и продолжай бой, не стоит долго 

валяться у ног противника, давая шанс тебя прикончить!
Роберт и не думал подниматься. Он постарался смерить 

Ровену взглядом, насколько позволяло его положение лежа:
– Я не собираюсь биться с женщиной. Нас набирал сэр 

Гриффиндор, и я бы сразился с ним, будь он здесь.
Ровена лишь удивленно приподняла бровь.
– Смеешь дерзить мне? Считай, что сэра Гриффиндора 

заменяю я. А теперь вставай и сражайся!
В знак протеста Роберт лишь скрестил руки на груди и 

поудобнее устроился на земле под смех окружающих юнцов. 
– Локомотор! – заклинанием Ровена поставила его на 

ноги так резко, что мальчишка охнул от неожиданности. – Я 
твой враг, сражайся!

Парой простых ударов она начала наступать на 
опешившего Роберта. Затем сделала выпад, и через 
несколько секунд меч юноши отлетел в сторону. Роберт 
замер на месте, гнев и обида смешались на его лице.

– Не можешь драться с женщиной? Я найду для тебя 
противника. – Ровена оглядела двор. – Эй, Эдгар! Иди сюда, 
покажи Роберту, как нужно владеть мечом!

Не подарив покрасневшему Роберту ни едного взгляда, 
она оставила его под общий шепот. 

Ровена усмехнулась: Гриффиндор бы гордился ей.
Сегодня ей нужно было успеть на Совет волшебников в 

Дувре. Хотя видит Мерлин, советы и тренировки тянули из 
нее все силы. 

Волшебница выпустила в воздух столп красных искр, 
что означало конец тренировки, и направилась к дому. 
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Хельга наблюдала, как щуплый мальчик еле успевал 
отбиваться от напористой атаки Ровены. Задний двор был 
заполнен людьми. Хельга всегда чувствовала напряжение, 
когда Ровена устраивала тренировки. Весь день лязг мечей и 
крики во дворе нарушали покой дома. А вечером наступало 
время для отработки заклинаний. После захода солнца, 
когда не было риска нарваться на непрошеных гостей или 
соседей, волшебники устраивали магические дуэли. То и 
дело всполохи заклятий озаряли ночное небо за окнами, и 
Хельга не могла уснуть под эти яркие залпы.

Она так и не привыкла к переменам. Сэра Годрика 
не было полгода, бытовые вопросы, которые решались 
его твердой рукой, теперь легли на плечи Хельги. Ровена 
тоже изменилась. Сложно было угадать, дома ли она: 
подруга появлялась и исчезала внезапно, то рано утром, 
то за полночь. Занятая делами, о которых она никому не 
сообщала. А если и была дома, закрывалась в библиотеке. 

Как-то в ее отсутствие, помогая наводить Катрине 
порядок в доме, Хельга зашла туда и ужаснулась — везде 
царил погром, стол (и даже пол) завалены книгами и 
обрывками пергаментов, фолианты на полках стояли как 
попало, на столе развернулись карты местности... Ровена 
сделала библиотеку своим лагерем, ночуя за книгами и 
рукописями. 

Все в доме старались не лезть к леди Ровене с 
разговорами – иногда она могла ответить что-то резкое. А 
на тренировках заставляла юнцов отрабатывать маневры 
с таким нажимом, что никто не смел ей перечить. В ее 
взгляде появились жестокость и отстраненность, словно 
она замкнулась ото всех. Эти перемены случились с ней в 
один миг, и никто не знал их причины.

В любом случае, Хельга была рада тому, что 
возвращается сэр Гриффиндор. Оставь он Ровену еще 
на месяц-другой в такой обстановке, она превратилась 
бы в чудовище, а заодно изморила бы и всех людей на 
тренировках… 
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Входная дверь хлопнула, и по коридору разнеслись 
торопливые шаги. По звуку Хельга определила, что подруга 
прошла в комнату, переоделась и снова отправилась в путь. 
Стук двери, ржание Афелиата во дворе... 

Вот так. Уехала и даже не попрощалась. Вздохнув, 
Хельга захлопнула окно и отправилась на помощь Катрине 
на кухню. 

* * *

В комнате было душно, помещение было забито 
людьми. Все они говорили разом, перебивая и не слушая 
друг друга. От этого гомона и духоты у Ровены начало 
пульсировать в висках. Со стоном она уткнулась в ладони. 

– Тишина! Тишина!
Седой волшебник выпустил в воздух заклинание, 

пытаясь привлечь внимание.  
–  Раскудахтались! –  проворчал он, насупив брови. 

Длинная борода лежала на его внушительном животе 
почти параллельно полу.

– Итак, кто хочет высказаться?
Сэр Шеклболт приподнялся:
– Леди Ровена хотела поделиться соображениями.
Старый волшебник бросил мимолетный взгляд на 

Ровену и снова обернулся к остальным, не замечая ее:
– Есть еще желающие?
Ровена поджала губы. На Совете без сэра Годрика было 

сложно. Гриффиндор добился того, что ее — женщину! 
– стали воспринимать и слушать здесь. Но стоило сэру 
Годрику уехать, возложив свои обязанности на ее женские 
плечи, все забыли, кто она и что из себя представляет. 

Да, Ровене доверили тренировать армию, но открыто 
смеялись за ее спиной — что может сделать женщина 
с отрядом неотесанных крестьян? Они думали, что 
отделаются от нее этими тренировками и никогда больше 
не увидят на Совете. И вот, когда Ровена не захотела с этим 
мириться, а упорно каждый раз приходила на собрания и 
встревала в дискуссии, ее просто перестали замечать.
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– Нам нужно составить план захвата, – встал один из 
волшебников. Голубые глаза и бесцветные белесые волосы 
выдавали в нем саксонскую породу.

– И он у нас уже есть, – быстро вставила Ровена, тоже 
поднимаясь. Все взоры обратились к ней, по залу разнесся 
неодобрительный шёпот. 

Взмахнув палочкой, Ровена призвала огромный кусок 
пергамента, который завис в воздухе над столом. Это была 
карта местности. Ровена работала над ней всю ночь. На 
пергаменте ее рукой были нанесены красные и синие линии: 
больше десяти вариантов захвата и отступления на случай 
поражения.

– Римская дорога, Саутфлит и Дувр... – Ровена водила 
палочкой в воздухе и на карте появлялись золотые светящиеся 
отметки. – Дувр наш первый пункт для нанесения удара.

– Это мы и так знаем, леди Рейвенкло, - прокряхтел 
седовласый волшебник. 

Но на него зашикали. Все увлеченно изучали карту и, 
наконец-то, слушали Ровену. Она улыбнулась и продолжила:

– Так вот... город небольшой, расположен в отдалении. 
Я предлагаю заехать с Восточных ворот, и двинуться к 
ратуши, в то время как часть войск направить к замку барона 
и дому шерифа. Так они не успеют вызвать подкрепление 
из Кентербери. На воротах нужно поставить проверенных 
людей, тогда никто не выедет из города и никто не въедет из 
вражеских войск. Мы захватим город ночью, без шума, без 
лишних кровопролитий. Наутро все важные пункты будут 
под контролем, а барон, шериф и епископ отправлены в 
подземелья замка, где под Империо, они откажутся от власти 
и отдадут город в наши руки!

Зал тотчас взорвался эхом обсуждений. Чуть 
раскрасневшись от внимания, Ровена присела обратно. 

Седовласый волшебник задумчиво теребил бороду, все 
ждали его ответа. 

– Ну, что ж, давайте проголосуем... Кто за? Принято 
единогласно, – выдавил он, оглядывая руки, взметнувшиеся 
вверх. 

– Значит, через три дня выступаем,  – подвел он итог.
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– Мы не можем выступать через три дня! – подскочила 
Ровена. Все притихли и снова уставились на нее. – Хотя бы 
потому, что сэр Годрик Гриффиндор еще в пути.

– Мы не станем ждать его всю жизнь! – Волшебник, 
наконец, взглянул ей в глаза своим вялым взглядом: 
– Гриффиндор обещал найти союзников, и мы все его 
поддержали, но прошло полгода, а у нас нет ни обещанной 
поддержки, ни Гриффиндора.

– Сэр Годрик, – возразила Ровена, стиснув кулаки, – 
прислал письмо, что прибудет со дня на день. И я считаю, 
что несколько дней не сделают большой разницы, мы 
можем дождаться его.

– Скажите это епископу Байё! Сейчас он в поездке на 
севере, но вернется через считанные дни. А вместе с ним 
и свежая кровь, армия нормандцев пополнится рекрутами, 
привезенными с севера. Мы должны опередить его, тут 
каждая минута на счету. Уверен, что Годрик поймет, почему 
мы изменили план и вышли раньше!

Волшебник снова отвернулся от Ровены, давая понять, 
что спор окончен.

– Собрание объявляется закрытым! 
Последние его слова потонули в общем гомоне. Все 

поднялись с мест, по пути обсуждая происходящее. Ровена 
дернула плечом, она злилась. Почему никто не слушает 
ее? В ней видят либо женщину, либо ребенка, но никак не 
воина. 

Когда сэр Гриффиндор узнает, он просто разнесет их! 
Раздосадованная, она вышла на улицу и двинулась 

к конюшне. Афелиат уже заждался и нетерпеливо 
переминался с ноги на ногу.

– Сейчас, мальчик, сейчас поедем, – машинально 
успокоила она его, погладив по гриве.

Она хотела вспрыгнул в седло, но вдруг на плечо 
волшебнице опустилась сойка. К лапке птицы была 
привязана записка. Ровена отвязала пергамент и 
развернула. 

С горящими глазами она пробежала наскоро 
написанное послание от Хельги:
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«Сэр Гриффиндор дома. Приезжай, как можно скорее!»
Почерк был корявым и торопливым. 
Ровена облегченно выдохнула. Сэр Годрик вернулся! 
Это была самая прекрасная новость за последние 

полгода. Она радостно сжала пергамент в руке и вспрыгнула 
в седло.

* * *

На всю жизнь Салазар запомнил первые впечатления 
об Аль-Азхаре. Он, вправду, был великим. Огромный свод, 
сияющий на солнце, высокие башни, пронзающие небо 
минареты, просторная галерея с колоннами, тень которых 
спасала в полуденную жару. Салазар не привык к настолько 
открытым пространствам, к таким широким коридорам с 
гуляющими ветрами, к окнам без витражей от потолка 
до земли, пропускающим потоки солнца. Какой это был 
контраст с их английскими монастырями, похожими на 
узкие темницы, без света и свежего воздуха! 

Позже, он не раз думал, что мечеть отражает нравы 
народа. Люди здесь любили жить широко и свободно. 
Непривычно смуглые, они одевались в просторную одежду, 
мужчины носили тюрбаны на голове, а женщины прятали 
лицо за тканью, речь их казалась крикливой, а характер – 
вспыльчивым. Но внутри они хранили великодушие и были 
открытыми, словно дети. 

На Салазара местные жители смотрели с удивлением 
– как европеец, он выделялся холодностью и скрытностью 
характера.

Как и было обещано, Бахид-ан-Дин привел его в 
Аль-Азхар, предварительно отправив мальчишку-гонца 
с запиской. Их встретила хрупкая девушка, замотанная 
в черные одеяния, лицо ее было закрыто.  Молча она 
повела их по широкой галерее. Бахид и Салазар смиренно 
следовали за ней. В мечети было слишком тихо, но это была 
не мертвая тишина, как успел отметить Салазар, его не 
покидало ощущение, что мечеть живет своей собственной 
потайной жизнью. 
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Девушка остановилась у каменной лестницы и низко 
поклонилась в знак почтения. Салазар все пытался поймать 
ее взгляд, но она ни разу не подняла глаза. Восточные 
девицы поражали смиренностью, Слизерин и представить 
не мог, чтобы одна из вот таких девиц, похожих на едва 
заметную безмолвную тень, могла вступать с ним в споры 
или обсуждать фолианты и рукописи, как они делали это 
вместе с Ровеной… 

Пока он думал об этом, они поднялись по лестнице. 
Салазар задался вопросом, кто же это девушка и куда она 
их привела, как ответ уже пришел сам собой, считанный с 
мыслей Бахида: их ждал имам*. И Азира, проводившая их 
сюда, была его дочерью. 

– Говорить буду я, – тихо предостерег араб.
Слизерин едва успел кивнуть в ответ, как дверь 

распахнулась. В просторной комнате с резными окнами и 
узорчатыми коврами на полу сидел человек. Перед ним 
стоял низенький столик, где лежала пара потрепанных 
книг и пергаменты, исчерченные неясными загогулинами. 
Как отметил Салазар, на имаме был белый тюрбан и белые 
нарукавники – знак особого положения.

Бахид низко поклонился:
– День добрый, Аль-Джадан. 
– Добрый, Бахид-ан-Дин, – почтенно ответил имам, не 

поднимаясь с пола. Седая борода закрывала часть его лица, 
мелкая сетка морщин была у глаз, а сами глаза были по-
старчески выцветшими. – Очень рад видеть тебя в добром 
здравии.

– Как и я тебя, Аль-Джадан, – улыбнулся Бахид. – Я 
привез тебе папирусы, которые обещал.

Имам кивнул:
– Благодарю тебя, милейший. 
Вежливая церемония показалась Салазару чересчур 

вычурной, тем более, что по-арабски он не понимал и 
половины слов.

– Я хотел познакомить тебя со своим другом, – 
продолжил Бахид. 

* Имам – руководитель мечети
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– Он приехал издалека, его имя Саал Азар.
Араб отошел в сторону, давая имаму рассмотреть 

Слизерина. – Я посылал к тебе гонца, чтобы попросить тебя 
о любезности предоставить этому человеку приют в нашем 
Аль-Азхаре, – продолжил Бахид. – Саал Азар много видел, 
он хочет помочь своими знаниями и научиться нашей 
восточной мудрости.

Имам пожевал губами, задумавшись. Сначала он 
пристально разглядывал Салазара, словно прицениваясь 
к товару. Потом, видимо, сделав выводы, опустил глаза к 
пергаменту и снова стал что-то писать. 

– Не в моей это власти, Бахид-ан-Дин, – произнес он, 
не отрываясь от работы. – Ты знаешь, что вопросы Аль-
Азхара решаются халифом Аль-Мустансиром. 

Затем воцарилось молчание, видимо, имаму нечего 
было больше добавить, и он считал разговор оконченным. 
Немного подождав, но так и не дождавшись, Бахид 
подтолкнул Салазара к двери, давая понять, что им пора.

– Был рад встрече с тобой, Аль-Джадан, – произнес 
Бахид снова кланяясь. 

– И я был рад, надеюсь увидеть тебя в скором времени, 
– кивнул имам. И неожиданно добавил: – Сегодня халиф 
Аль-Мустансир собирает совет у себя во дворце. Если твой 
гость не передумает, я спрошу разрешения провести его 
туда, чтобы он смог познакомиться с халифом.

Бахид широко улыбнулся:
– Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Аль-Джадан! 

Благослови Аллах тебя и твое семейство!
Усердно поклонившись еще несколько раз, араб задом 

попятился к двери, уводя Салазара за собой.

* * *

Записка от сэра Годрика весь день лежала в кармане 
передника Хельги. Периодически Катрина просила 
вытащить ее и прочитать еще раз, отчего пергамент уже 
затерся. Сэр Годрик сообщал, что прибудет сегодня! Он 
просил приготовить дом и праздничный ужин к его приезду, 
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потому что он будет не один. Кто приедет вместе с ним, 
Гриффиндор не упоминал. И от этого царила небольшая 
паника – никто не знал, насколько важный гость посетит 
дом, так что его готовили, как будто их навещал сам 
покойный король Эдуард. 

Первый раз за день Хельге удалось присесть на табурет 
на кухне. Она устало прислонилась к теплой печи, возле 
которой суетилась Катрина. 

– Надо ли подготовить для гостя спальню? – спросила 
Хельга. 

Катрина пожала плечами. Она явно была недовольна, 
что из-за неизвестного друга сэра Гриффиндора в доме 
столько шуму.

– Придется! Сэр Годрик мог бы предупредить нас 
заранее! – проворчала Катрина, заглядывая в большую 
кастрюлю на печи и помешивая содержимое большой 
деревянной ложкой. 

– Дай-то бог, чтобы когда приехал сэр Годрик, он 
вразумил леди Ровену, – вдруг добавила старушка.

Хельга грустно улыбнулась. Ровена часто была 
предметом их с Катриной обсуждений. Старая няня никак 
не могла взять в толк, что же случилось с ее малюткой 
Ровеной. Но Хельга, кажется, догадывалась, в чем дело. 

Причиной был  Салазар Слизерин. Три года назад 
волшебник исчез из здешних мест и больше не появлялся. 
В деревне говорили, что Слизерина призвали в Лондон 
служить нормандскому двору, а кто-то шутил, что он, 
наконец, сгинул в преисподнюю и дьявол забрал его душу... 

Хельга не знала, что произошло между Ровеной и 
Салазаром. Она лишь видела, негодование подруги, с 
каким гневом и яростью та подходила к тренировкам. Она 
брала силы из злости на Салазара, и в этом было великое 
достоинство Ровены — любое свое чувство обращать на 
пользу и заставлять работать на себя, а не впадать в уныние 
и бездействие.

Знала ли Ровена, куда отправился лорд Слизерин? 
Спросить ее об этом Хельга не решалась. Если Салазар 
исчез из их жизни, решила она, тем лучше. 
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Ровене будет спокойнее, а сэр Годрик так никогда и 
не узнает, что его подопечная ездила на встречи к врагу и 
подвергала себя опасности. 

– Мне бы тоже хотелось увидеть леди Ровену прежней, 
– задумчиво протянула Хельга, – и возможно, только сэр 
Гриффиндор сможет нам ее вернуть.

Она внезапно замолчала на полуслове и настороженно 
прислушалась.

– Катрина, ты слышишь? На заднем дворе...
Кухарка замерла с ложкой на весу, вдруг улыбнувшись 

во все лицо:
– Лошади во дворе! Приехали! Они приехали!
Катрина бросилась к окну убедиться в догадках, и 

Хельга кинулась за ней. Она кое-как распахнула окно и 
высунулась наружу. 

Но обомлела от картины, что открылась глазам; Хельга 
ожидала увидеть меньше всего на свете…

* * *

Резко натянув поводья, Ровена заставила Афелиата 
остановиться в дворе. Отпечатки следов и копыт в грязи 
говорили, что сэр Годрик приехал совсем недавно — а 
также, что он приехал не один.

Соскочив с коня и бросив поводья конюху, Ровена 
уверенным шагом направилась к крыльцу. 

Там ее поджидала Хельга. Одинокая хрупкая фигурка 
с выбивающимися из-под чепчика огненными прядями. 
Завидев Ровену, она всплеснула руками и побежала 
навстречу:

– Ровена, как хорошо, что ты вернулась раньше!  – 
Хельга заметно нервничала.

– Собрание закончилось быстрее, чем я ожидала, 
– деловито произнесла Ровена. – Сэр Годрик дома, он 
вернулся? – На ходу поинтересовалась она, и не дожидаясь 
пока Хельга кивнет, хотела пройти к двери, но та бросилась 
следом.

– Что такое, Хельга? – волшебница нахмурилась.
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– Ты кое-что должна знать, - сбивчиво произнесла 
Хельга, затеребив фартук. – Это насчет гостя, которого 
привез сэр Годрик, он… 

Она замолчала. Во взгляде ее затаилась мольба.
– Ну что, он? – спросила Ровена, отстегивая меч. 
Лицо подруги было таким бледным, что веснушки на 

нем казались яркими пятнами.
– Мерлин, Хельга, да можешь ты объяснить, что 

стряслось? – повысила голос Ровена, сама не зная отчего – 
то ли от раздражения, то ли от страха.

Хельга издала сдавленный звук и, набрав побольше 
воздуха в легкие, выдохнула еле слышным шепотом:

– Салазар Слизерин… 
– Что?! – теперь Ровена побелела от изумления. 
– Салазар Слизерин здесь, у нас в доме.

* * *

...Бахид заметно переживал, в то время как Слизерин 
сохранял спокойствие. Они  шли во дворец халифа 
по тесным раскаленным улицам Кахаиры. Салазар 
с любопытством рассматривал окружающую жизнь, 
кипящую в шумном и пыльном городе. С длинными 
седыми бородами, в тюрбанах, жители Кахаира казались 
ожившими картинками к восточным сказкам. Женщины 
практически не встречались, а если и показывались, то 
стыдливо исчезали с улицы.

– Халиф Аль-Мустансир правит Кахаирой уже сорок 
лет, это большая честь попасть к нему во дворец, – шагая 
рядом с Салазаром, торопливо объяснял Бахид. 

Глаза его возбужденно и радостно сверкали.
– На Советы к халифу собираются мудрецы со всего 

света. Конечно, сейчас уже не те времена, нынешний халиф 
отличается от своего отца – халифа Аль-Хакима. Видел 
бы ты, сколько ученых, поэтов и художников стремилось 
попасть во дворец, когда он правил! Это он достроил наш 
великолепный Аль-Азхар. Халиф Аль-Хаким разрешил 
преподавать магию в Аль-Азхаре!
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Салазар вдруг остановился, споткнувшись и налетев на 
спутника. 

– Подожди, Бахид, значит, в Аль-Азхаре преподают 
магию?

– Я не должен был говорить тебе этого, – смутился 
араб, – ты обязан пройти Посвящение. Но раз уж ты узнал. 
Да, маги, волхвы, халдеи по всему свету собираются в Аль-
Азхаре. 

Он потянул Салазара за собой, и они продолжили путь.
– У ислама есть две доктрины: обычная, содержащая 

свод правил, и тайная, которая учит магическим практикам 
и ритуалам, – делился Бахид. – Именно поэтому нужно 
разрешение халифа, чтобы ты мог попасть в Аль-Азхар. Будь 
готов, тебе придется поразить его чем-то, чтобы заслужить 
доверие! 

Бахид кивнул вперед, где высились ворота дворца. 
– Мы почти пришли. 
Быстрым жестом араб сдернул шнурок с шеи, на 

котором висела какая-то подвеска. 
– Вот возьми! 
Бахид сунул в руки Слизерину амулет. 
– Это на счастье. Он приносит удачу.

* * *

Совет во дворце халифа напомнил Салазару Совет 
волшебников в Англии. Отличалась лишь обстановка: 
шикарные ковры, золотые лепнины, богатые ткани. 
Умудренные мужи сидели на полу вокруг низеньких 
столиков с яствами и о жарко спорили. Чуть поодаль в 
окружении шелковых подушек, сидел, как понял Салазар, 
сам халиф. В белых одеждах с золотом, смуглый – он 
курил длинную гибкую трубку и кольцами выпускал дым, 
наблюдая за своими гостями. 

Около халифа стоял темнокожий мальчик и обмахивал 
его огромными яркими перьями. А в углу играли музыканты 
и танцевали полуобнаженные девушки, вертя бедрами – 
Салазар лишь стыдливо отвел глаза. Иногда обычаи этой 
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страны казались варварскими и непонятными! Например, 
почему женщины прятали лица в городе, а здесь оголяли 
тела до непристойного, по европейским меркам, уровня?

Салазар сел отдельно ото всех, не участвуя в общей 
дискуссии. О нем ни разу не вспомнили, словно проверяя 
его терпеливость. Слизерин усмехнулся: он умел ждать, это 
было не самое сложное для него занятие и местами даже 
приятное.

Наконец, взор халифа обратился к гостю. Он что-то 
сказал, и музыканты перестали играть. Халиф поудобнее 
устроился в подушках, указав рукой на Салазара. Все 
собравшиеся в комнате повернули головы вслед за рукой 
правителя.

– Эй, чужестранец, – едва понятно проговорил он на 
латыни.

Салазар поднялся и вышел на середину комнаты, 
почтительно поклонившись, как здесь было принято. 

– С чем ты приехал к нам и что хочешь поведать? – 
Халиф смотрел на него сквозь полуопущенные сонные 
веки, все так же вальяжно потягивая трубку. 

Слизерин улыбнулся. Он знал, что нужно ответить. Он 
мог бы запросто покорить халифа, ведь он читал в мыслях 
этого человека, как в открытой книге. 

– Я здесь, чтобы постичь мудрость Востока. Собрать 
крупицы знаний, что принадлежали жрецам Египта. Я 
здесь, чтобы познать те грани магии, о которых мне пока 
неизвестно.

Сидящие вокруг мудрецы засмеялись.
– Бахид-ан-Дин сказал мне о твоей просьбе, жить 

и учиться в нашем великолепнейшем Аль-Азхаре. 
Но понимаешь ли ты, о чем просишь? – насмешливо 
поинтересовался халиф. – Магия и тайны жрецов – ценные 
знания. Не ты один мечтаешь прикоснуться к ним ибо 
тайны эти священны. Они открываются лишь тому, кто 
их заслужил. Знаешь ли ты что для этого нужно пройти 
Посвящение и не один год упорно работать? 

– Этого я хочу больше всего на свете, о светлейший, – в 
тон ему проговорил Слизерин. 
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Халиф выпустил дым, и причудливые кольца полетели 
по комнате под расписанным золотом потолком.

– На что ты способен, странник? Почему я должен 
доверять тебе?

Салазар прямо взглянул в глаза арабскому правителю:
– Прикажи принести то, о чем ты думаешь. Так ты 

сразу поймешь, что можешь мне верить. 
Халиф испуганно воззрился на гостя, он не ожидал, 

что Салазар прочтет его мысли. 
По комнате разнесся всеобщий шепот.
– Хорошо, – медленно проговорил правитель. – Но не 

по твоей подсказке, а потому, что я сам хочу это сделать. 
Очень редко кому удается настолько заинтересовать меня, 
чтобы я приказал принести эту вещь. Ты сам выбрал это 
испытание!

Салазар почувствовал, как внутри нарастает волнение. 
Он не знал, о чем попросил халифа. Он лишь увидел 
его намерение, что тот задумал испытать гостя неким 
предметом. Салазар озвучил мысли халифа, чтобы удивить, 
но теперь не знал, чего ожидать.

Халиф отдал приказ слугам по-арабски, и через 
некоторое время те внесли нечто, завернутое в расшитое 
цветами алое покрывало. Зал замер в напряженном 
молчании. Слуга развернул покрывало, вызвав всеобщее 
изумление и восхищение. На нем лежал некий предмет. 

«Посох?» – удивился про себя Салазар. 
– С помощью этого посоха настоящий посвященный 

может творить чудеса. Сможешь ли ты совладать с ним? – 
хитро спросил халиф. – Но имей в виду, он не откроет тебе 
своей загадки, если ты самозванец!

Салазар осторожно взял посох и внимательно оглядел. 
Вещица была занятно сделана, хоть и казалась на вид 
простой. Будто специально для него выбрали самую 
трудную задачу – они решили посмеяться над наивным 
иностранцем! Он почувствовал, как от волнения начинает 
сохнуть в горле. Однако, постарался сохранять спокойствие. 

Возможно, предположил Салазар, сей артефакт 
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работает, как волшебная палочка?  Он попытался 
прошептать одно из самых простых заклинаний и едва 
заметно стукнул посохом о покрытый коврами пол с глухим 
ударом, но ничего не изменилось, Слизерин по-прежнему 
держал в руках лишь палку… 

Халиф усмехнулся, внимательно наблюдая за его 
манипуляциями. Слизерин вскинул голову, перехватывая 
его взгляд, и ответ пришел моментально.

– Откройся, – прошипел он по-змеиному.
В одно мгновение посох ожил в его руке и стал 

извиваться. Салазар отбросил его, наблюдая, как уже не 
посох, а несколько огромных черных змей поползли между 
людей, разбегающихся в ужасе. Салазар наблюдал за ними, 
ликуя. Халиф вскочил, лицо его перекосилось, а сон исчез 
из глаз. 

– Последний раз, – медленно проговорил он в 
абсолютной тишине, – много столетий назад, лишь один 
человек мог заставить этот посох слушаться его. Этим 
человеком был Пророк Муса.* 

Арабы притихли, наблюдая за двумя мужчинами 
напротив друг друга. Халиф заглянул в лицо Салазара и 
подался вперед от изумления:

– Кто ты, чужестранец?!

* Пророк Муса – Пророк Моисей. По библии творил чудеса с помощью 
посоха: в том числе и насылал на египетскую землю змей.
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XVI. Omnia orta cadunt*

– Салазар Слизерин здесь, у нас в доме!
В момент, когда Хельга произнесла его имя, Ровена 

почувствовала, как пол уезжает из-под ног. А затем эти 
ноги уже куда-то несли ее. 

Не слушая Хельгу, которая бежала следом по коридору, 
Ровена кинулась в трапезную. Но как только оказалась 
у двери – засомневалась. Кровь стучала в ушах, колени 
подгибались. Она положила руку на ручку двери, но так и 
не открыла ее. 

– Они сидят там уже больше часа, – шепнула Хельга, 
которая остановилась рядом. Она тоже прислушивалась, 
что происходит за дверью. 

– Что мне делать? Как мне вести себя? – обернулась к 
ней Ровена в смятении.

Волшебница вдруг поняла, что не может разговаривать 
с Салазаром при сэре Годрике свободно как раньше, будто 
они давно знакомы. Ей нужно было придумать, как не 
выдать себя.

Ровена осторожно приоткрыла дверь на еле заметную 
щель, пропуская в темный коридор полоску света. 

Голоса стали слышнее. Увлеченный и пылкий говор 
Годрика Гриффиндора. И вкрадчивая, медлительная речь 
Салазара Слизерина. Ровена еще помнила, как нежно этот 
голос говорил с ней под луной, как тихо звал ее по имени… 
Теперь Ровена знала, что когда Салазар говорил так вкрадчиво, 
то где-то скрывался подвох. 

* Omnia orta cadunt – Все, что возникло, гибнет (лат.)
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В комнате пахло ужином, тени от свечей танцевали 
на стенах, двое мужчин сидели друг напротив друга за 
длинным столом. Лицо Гриффиндора раскраснелось от вина 
и интересной беседы. А лицо Салазара изменилось, отметила 
про себя Ровена. Кожа стала загорелой, словно он долгие дни 
проводил под солнцем, черты стали резкими. Всей позой 
он излучал неведомую ей ранее силу. По жестам и мимике 
было видно, что теперь это могущественный маг, способный 
вершить судьбы других.

– Можешь положиться на меня, Годрик, мы же теперь 
союзники, – голос Салазара растекался патокой по битому 
стеклу. – Но помни, что и я надеюсь на твою помощь.

– Договорились, Салазар! За наш союз! – Годрик поднял 
свой кубок в честь гостя. – А теперь расскажи подробнее, чего 
ты хочешь от меня?  

Салазар выдержал паузу.
– Боюсь, вызвать твое недовольство, но все-таки рискну, 

– протянул он. – Я зайду издалека. Ты, конечно, знаешь, что 
маглы притесняют волшебников Англии?

Гриффиндор хмыкнул:
– Чем тебе не угодили маглы? 
Салазар усмехнулся, это было очевидно, что Гриффиндор 

сразу вступится за маглов. Лорд Слизерин покрутил кубок в 
руках и медленно произнес, не отрывая взгляда от бокала:

– Годрик, подумай сам. Кто самый яростный противник 
магии? Разве не христианская церковь? Она является главной 
опорой нормандской власти. Ну а кто, скажи мне, по-твоему, 
стоит во главе церкви?  

Слизерин эффектно поднял взгляд: 
– Маглы.
Годрик пораженно замер. 
– Как думаешь, как быстро церковь начнет избавляться 

от волшебников, здесь в Кенте, да и по всему Альбиону? Будут 
ли церковники жечь нас на кострах? Объявлять еретиками? 
Думаешь, нормандцы оставят в покое магов Англии? Ведь 
маги для них – это угроза. Лучший способ спастись для нас – 
это объединиться, вот чего я хочу! Объединить волшебников, 
чтобы защититься от маглов, церкви и нормандцев.
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– Мы уже готовим восстание, о котором я говорил тебе, 
– произнес Гриффиндор, по нему было видно, что он хотел 
бы поверить гостю, но не спешил с выводами. –  В Англии не 
больно много волшебников, они слабы в боевой магии. Ты 
хочешь создать из них еще одну армию? Мы сыты войной 
по горло!

– Разумеется, первое, что могло прийти в голову 
англосаксам, это устроить бунт, – усмехнулся Слизерин 
саркастично. – Самый очевидный способ отстоять свободу, 
но самый ли простой? Не ты ли говорил мне, Годрик, 
сколько сил и времени требует подготовка войска? Есть 
варианты проще, но действеннее. Когда я сказал, что магам 
нужно объединиться, я не имел в виду, что они должны 
встать под знамена Англии и взять в руки оружие. 

Гриффиндор погладил бороду в задумчивости:
– Так как ты собираешься объединить их, Салазар? 
– Думай масштабней, Годрик! Мы сплотим всех 

волшебников общей идеей. Той, ради которой они будут 
отстаивать свою свободу с радостью, а не от безысходности. 
Идеей, что будет наполнять их силами в течении многих лет. 
Эту идею маги Англии будут передавать через поколения и 
гордиться ей. А остальные королевства станут завидовать 
Англии и тому, какие сплоченные сильные маги живут на 
Альбионе. Думать на века вперед гораздо практичнее, чем 
жить от восстания до восстания в течении года, как это 
делаете вы, англосаксы.

Годрик смотрел на Салазара во все глаза, в его мыслях 
будто происходила маленькая революция. Ровена видела, 
как все в нем проникается доверием к Салазару. Как 
переосмысливаются его собственные взгляды. И делаются 
выводы. Именно те, которые нужны лорду Слизерину. 

Салазар уверенно поднял подбородок:
– Я могу преподать магам Англии священную магию, 

которой обучался в своем путешествии. Мы вместе обучим 
их, Годрик!

Гриффиндор вскинул брови в удивлении. Глаза 
Слизерина глаза хитро сверкнули. 
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– Только представь, мы встанем во главе Школы 
Магии. Я не об этих церковных школах, что есть сейчас, – 
убедительно продолжал Салазар. – Мы вместе создадим 
нечто новое. Со временем наша школа станет магическим 
центром в мире. К нам будут прислушиваться короли, они 
захотят с нами союзничать! А мы будем отбирать детей из 
лучших семей. Когда они выйдут из стен нашей школы, 
равных им по знаниям и умениям не будет. Они смогут 
стать защитой от маглов, новым поколением волшебников, 
армией, понимаешь?

Гриффиндор был изумлен. 
– Ты собираешься использовать детей в своих целях? 

Да ни один волшебник не согласиться отдать нам своего 
ребенка!

Теперь Салазар удовлетворенно улыбался:
– А кто им скажет о моих целях?
Годрик покачал головой.
– Это слишком хорошо звучит, Салазар. Мне надо 

подумать, дай мне время. Признаюсь, мысль о школе 
приходила мне в голову, да и моя воспитанница Ровена уже 
начала обучать местных крестьян. Думаю, идея о школе ей 
понравится, но... 

Гриффиндор умолк, о чем-то размышляя, и Салазар 
продолжил его мысль:

– Но разговоры о школе сейчас волнуют тебя гораздо 
меньше предстоящего восстания, так? Я понимаю, Годрик! 

– Ты прав, – согласно кивнул Гриффиндор. – Сначала 
решим мой вопрос. А к разговорам о школе вернемся, 
когда наше будущее будет ясным. Я, возможно, окажу тебе 
поддержку.

На этих словах Ровена обернулась к Хельге. Во взгляде 
крестьянки читалось такое же непонимание, как и у нее 
самой. Мысли Ровены заметались: неужели Слизерин знает о 
восстании, он согласен помочь в бунте против нормандцев?! 
Но разве Салазар не из вражеского лагеря? Хельга хотела, 
было, что-то произнести, но Ровена приложила палец к 
губам и снова припала к двери. 
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К ее сожалению, разговор уже сменил направление. 
Напряжение спало, мужчины заговорили об отвлеченных 
вещах. 

– Кстати, Годрик, ты упомянул свою воспитанницу.
Салазар как бы невзначай окинул скучающим взглядом 

комнату. 
– Леди Ровена, так кажется ее зовут? 
На мгновение Ровена, стоящая за дверью, перестала 

дышать. Сердце ее сделало отчаянное сальто. Словно 
услышав ее мысли, Слизерин елейно улыбнулся Годрику:

– Пожалуй, я бы хотел познакомиться с ней, клянусь, 
это знакомство запомнилось бы мне гораздо больше наших 
с тобой скучных разговоров.

Взгляд Салазара пробежал по слегка приоткрытой 
двери и вернулся к собеседнику. Но Ровене показалось, 
будто он знает о ее присутствии. Знает, что она стоит здесь 
и не решается войти, как последний трус! 

Его глаза смеялись, а Ровена боролась с собой: 
распахнуть дверь и столкнуться с Салазаром лицом к лицу 
или убежать без оглядки и не доставить ему удовольствия 
насмехаться над ней. Оба варианта были для нее хуже 
смерти.

– Говорят, Ровена Рейвенкло – самая смышленая 
ведьма Кента, – непринужденно продолжал Слизерин. – 
Я наслышан о ее способностях, но так ли талантлива ваша 
воспитанница?

Наслышан о способностях?! Как искусно он врал! Не он 
ли изучал с ней фолианты и сам обучал ее тайной запретной 
магии? Ровена зажмурилась. Воспоминания ворвались к 
ней, принося обрывки другой жизни, которую она пыталась 
похоронить долгих три года. Все внутри завязалось в один 
болезненный узел, который встал комом в горле и пытался 
вырваться наружу. 

Словно во сне, она подскочила с пола, на котором 
сидела рядом с Хельгой. Крестьянка, испугавшись, тут же 
схватила ее за руку, но Ровена, не заботясь о том, услышат 
ли ее в трапезной, с остервенением вырвалась и, издав 
сдавленный звук, помчалась без оглядки по коридору.
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* * *

Она бежала не оборачиваясь, больно задела плечом 
косяк по пути, кое-как открыла дверь и, залетев в комнату, 
облокотилась на нее с другой стороны. Несколько секунд 
она просто стояла вот так, за спасительными стенами, 
слушая собственное сбившееся дыхание. А затем начала 
остервенело сдирать с себя одежду – ей было нестерпимо 
жарко. Мужское платье, которое она носила в последнее 
время постоянно, полетело в дальний угол комнаты, а сама 
Ровена, обессилев, медленно сползла по стене, да так и 
осталась сидеть, обхватив голову руками и упершись ими 
о колени. В ушах звенело, а сердце глухо и болезненно 
стучало где-то в груди.

Этого не могло быть! Разум отрицал происходящее. 
Она бы никогда не поверила, что у Салазара Слизерина 
хватит наглости заявиться в ее дом, сидеть за столом с 
каменным лицом, потягивать вино и вести разговоры с 
сэром Годриком. 

Ровена усмехнулась, нарушая тишину. Потом еще раз, 
а затем рассмеялась во весь голос. Ее безрадостный смех 
отдавался гулким эхом от каменных стен. Ирония судьбы! 
Сколько раз она представляла себе их встречу. Во всех этих 
грезах Слизерин приходил, нет, даже приползал к ней и 
умолял о прощении за то, что обманул ее и исчез. 

Сколько времени она потеряла в надежде, что Салазар 
даст знать о себе. Целый месяц она приходила к этому 
проклятому ручью и ждала, ждала… Пока не поняла, что 
он не объявится. Тогда Ровена решила забыть о нем: чтобы 
отвлечься она закрывалась в библиотеке или каталась 
верхом с утра до ночи. Но воспоминания настигали ее везде! 
Каждый уголок леса, каждая страница книги о магии – она 
повсюду видела одно и то же лицо.

Наконец, она решилась отправиться домой к Салазару, 
наплевав на опасность вновь столкнуться с Сцезаро 
Слизерином. К ее изумлению, дом спокойно пропустил 
ее. Он был подозрительно пуст. Ровена звала Салазара, но 
никто не отозвался. 
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Она шепнула палочке Указуй, но та не тронулась с 
места. Салазара не было. Он просто исчез. Только стены 
отзывались, как ей казалось, переливчатым смехом. 

Все вокруг напоминало ей о нем. Она осторожно взяла 
один из фолиантов в его библиотеке, и чуть помедлив, 
словно взвешивая его на руке, просто… запустила им в 
стену! Это принесло облегчение. Второй том полетел в 
разноцветный витраж, с пронзительным звоном опавший 
каскадом стеклянных брызг. Потом еще один. 

Ровена настолько поддалась отчаянию, что не 
заметила, как разнесла в клочья все в доме, не обращая 
внимания на угрожающие звуки, похожие на рычание 
– так реагировала защита, наложенная на поместье, не 
позволившая уничтожить его до самого основания. 

Сломанная мебель, растрепанные книги, разбитые 
окна... Уходя, Ровена шепнула «Инсендио Максима» 
палочке, совсем не понимая, что творит, и издали 
наслаждалась языками пламени, лижущими окна и стены… 
Она не могла оторваться, наблюдая за этим торжественным 
действом. И где-то в глубине души ей показалось, что она 
сама – та, прежняя Ровена, – просто сгорела в пожаре своих 
собственных чувств, бывших грез и разочарований.

Ровена и подумать не могла, что все, что она с таким 
трудом уничтожала в себе, будет так легко воскресить. 
Но когда увидела Салазара, то потерпела полный крах, 
наблюдая, как все ее барьеры рушатся. 

Она все еще что-то чувствовала к Слизерину, все еще 
помнила, как они стояли под луной, и как он сжимал ее в 
своих сильных объятиях, где было так легко и безопасно… 
Помнила ощущение его губ и горячего дыхания рядом с ее 
губами… 

Возможно, только ей одной довелось увидеть Салазара 
Слизерина таким – нежным и мягким, а возможно, он таким 
никогда и не был – просто разыграл перед ней очередной 
спектакль. В любом случае, никогда в жизни ей нельзя было 
допустить, чтобы между ними произошло нечто подобное.

Первая мысль ее была упасть на кровать и разрыдаться, 
подступающие слезы уже около получаса жгли глаза. 
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Но Ровена мотнула головой. Не дождется! Она не станет 
предаваться безутешным переживаниям. Что было, то 
прошло. Намного лучше вернуться в трапезную и предстать 
перед Салазаром. Пусть удивится ее самообладанию, пусть 
познакомится с новой Ровеной, в жизни которой больше 
никогда не найдется для него места.

Набрав в грудь побольше воздуха, Ровена заставила 
себя подняться и одеться в платье глубокого синего цвета. 
Она знала, что всякий раз, когда она надевала это платье, 
ее голубые глаза сияли, как два огромных топаза. Затем она 
тщательно причесалась и замысловато уложила локоны в 
косу вокруг головы. 

Взглянула в зеркало, улыбнувшись – результат ей 
понравился. Пусть у него перехватит дыхание от ее красоты. 
Пусть он пожалеет обо всем, что могло случиться с ними, 
но, видимо, так и не случится никогда. Она поправила 
выбившуюся прядку за ухо, одернула платье и, решительно 
подняв подбородок, шагнула за дверь.

* * *

В трапезной никого не оказалось. Оплавленные 
свечи почти догорели до основания и лишь мерцали едва 
различимым светом, а на столе остались полупустые 
кубки с вином и грязные тарелки. Ровена в недоумении 
рассматривала эту картину. За дверью в коридоре что-
то стукнуло, и девушка резко крутнулась на звук, взметая 
вихрем тяжелый подол платья. 

Ровена решительными шагами вышла в коридор.
– Ровена, дитя мое! – сэр Годрик шел ей навстречу, 

распахивая объятия. – Рад тебя видеть! 
Он рассмеялся, стиснув воспитанницу и обдавая 

запахом горького хмеля. Затем отстранился и окинул 
Ровену взглядом:

– Дай посмотрю на тебя. Ты похорошела! Но когда ты 
успела вернуться? Жаль, ты приехала поздно. У нас был 
новый гость – наш сосед, он просто мечтал встретиться с 
тобой. Но только что уехал…
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Уехал! От досады она сжала руки в кулаки, и ногти 
оставили на ладонях красные полумесяцы. 

Он знал, что она стояла за дверью, но снова сбежал! 
– Правда, жаль, сэр Годрик, что я не застала его.
Ровена выдавила улыбку, еле сдерживала злые слезы.
– Не беда, уверен, что ты еще встретишься с Салазаром 

Слизерином, – произнес Годрик, не замечая состояния 
воспитанницы. – Теперь мы будем часто видеться.

Ровена испуганно вскинула взгляд:
– Часто видеться? – эхом повторила она.
Годрик приобнял Ровену за плечи и повел в библиотеку.
– Пойдем, дорогая, нам нужно обсудить нечто важное. 

Сейчас ты все узнаешь.
Гриффиндор открыл перед Ровеной дверь, пропуская 

ее в полутемную комнату. Хельга уже сидела за столом в 
библиотеке, куда ее, видимо, пригласил Гриффиндор на 
общий разговор. 

Когда Ровена заняла соседний стул рядом с Хельгой, 
наставник  откашлялся и торжественно объявил:

– Итак, я нашел новых союзников! Теперь у нас есть 
сторонник в нормандских кругах. Сегодня он был в нашем 
доме и готов помочь в восстании, его имя…

– Лорд Слизерин, – мрачно закончила за наставника 
Ровена. 

Она прикрыла глаза и замотала головой в отчаянье: 
– Я ни за что не стану сотрудничать с Салазаром 

Слизерином!
Гриффиндор удивленно поднял густые рыжие брови.
– Но ведь ты даже не знакома с ним? – заметил он.
Щеки Ровены раскраснелись. Она беспомощно 

взглянула на Хельгу в поисках поддержки. Но та слабо 
мотнула головой, напоминая, чтобы Ровена попридержала 
фестралов.

– Я слышала о Салазаре Слизерине достаточно, – 
нашлась Ровена, – в таверне Эдвиды о нем говорили 
ужасные вещи, полагаться на него нельзя!
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– Милая моя, – глаза Годрика светились отеческой 
добротой. – Ты же умная девушка, и лучше меня знаешь, 
что не стоит верить слухам. Про Годрика Гриффиндора 
тоже много чего болтают…

Ровена хватала ртом воздух, пытаясь найти веский 
аргумент. Теперь Салазар Слизерин входил в круг лиц, 
которым Гриффиндор доверял, и значит, Годрик будет 
защищать сицилийца до последнего, а что еще хуже – они 
постоянно будут видеться с ним и работать бок о бок!

– Я тоже сомневался, как и ты, Ровена, когда Салазар 
впервые познакомился со мной, – размеренно начал 
Годрик, он принялся расхаживать по комнате. – Но после 
нашего разговора с ним я увидел возможность, которая 
спасет нас. Лорд Слизерин служит нормандскому двору, но 
он не разделяет идеи нормандских подданных. Он много 
путешествовал в последние годы, взгляды его изменились. 
Вернувшись на родину, Салазар увидел нормандский двор 
в другом свете. Однако, его положение в знатных кругах все 
еще сохраняется, у него есть связи и он готов помочь нам!

На этих словах Ровена едва не фыркнула: 
«Салазар перестал разделять взгляды нормандских 

захватчиков?! Или он просто вошел в доверие к Годрику и 
сказал то, что тому хотелось услышать?» 

Все это напоминало лишь красивую легенду, и такая 
ложь вызывала у Ровены приступы бешенства. 

Но Годрик продолжал мерить комнату шагами, он был 
захвачен перспективами:

– Салазар пытался отговорить меня от восстания. Он 
рассказал мне о численности нормандских отрядов, которые 
превосходят наши в тысячу раз! У нас очень мало шансов 
победить, враг справится с нами в два счета! Тогда Салазар 
предложил выход: провести переговоры с нормандцами без 
военных действий. Мы сможем добиться выгод для себя, 
снизить налоги, убрать притеснения... А лорд Слизерин 
поможет заключить сделку. Если получится, то не придется 
ввязываться в проигрышную войну и проливать кровь 
англосаксов!
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Гриффиндор вдохновенно смотрел на девушек, идея 
казалась ему блестящей, но Ровена скрестила руки на груди 
в знак протеста:

– Сэр, как вы могли открыть врагу наши планы? А если 
он сегодня же отправит сову нормандскому двору, и уже 
наутро здесь будут сотни солдат?

– Я взял с него непреложный обет, – просто произнес 
Годрик. – И потом, он уже знал о наших планах. Салазар 
сразу признался, что ему все известно, но заверил, что никто, 
кроме него, не догадывается о готовящихся событиях. Он 
предложил мирное решение. Взамен на его помощь я также 
согласился оказать ему поддержку.

«Школа Магии!» – вспомнила Ровена. Ее  предлагал 
Слизерин сэру Годрику. 

Гриффиндор выдержал паузу и продолжил:
– Салазар поможет мне устроить встречу с одним 

нормандским бароном для переговоров. Мы убедим его 
сбросить налоги, быть терпимее к местным жителям. 
Объясним, что если не дать поблажек, люди начнут 
оказывать сопротивление, и снова прольется кровь. Уверен, 
что захватчики не хотят бунтов. Я донесу до них, что саксы 
живые люди со своими традициями, которые стоит уважать…

–  Это же нормандцы! Что с того, если барон пообещает 
снизить налоги? – резко перебила Ровена. – Сегодня он даст 
слово, а завтра забудет о нем.

– Я приготовил некий документ, мирное соглашение, 
скрепленное чарами. Нормандцы подпишут этот договор, 
чтобы пойти на уступки. А мы пообещаем не устраивать 
бунтов и выполнять те условия, которые они нам предъявят. 

Девушки молчали: Ровена с угрюмым лицом, а Хельга, 
словно что-то взвешивая.

– Сэр Годрик, я думаю, вариант без капли крови, нашей 
или нормандской – лучшее решение, – заключила крестьянка.

– Спасибо за поддержку, Хельга, – Годрик пожал ее 
маленькую ладошку. 

А Ровена так и не промолвила ни звука. Она понимала, 
что Годрик прав, она согласилась с Хельгой, что лучше не 
затевать войны, если дело можно решить переговорами. 
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Но ей ужасно не нравилось, что этот план предложил 
Салазар Слизерин. Вряд ли его намерения были добрыми. 
Этот человек никогда ничего не делал без личной выгоды. 

Годрик громко хлопнул в ладоши, и Ровена вздрогнула, 
отрываясь от размышлений.

– Что же, леди, тогда нам нужно собираться на бал.
– На бал?! – удивились одновременно Ровена и Хельга.
Годрик рассмеялся, довольный произведенным 

эффектом:
– Салазар пообещал устроить встречу с бароном на 

ежегодном Осеннем балу. Он состоится в Кентерберийском 
замке. Там будет знать Нормандии, Англии и Франции.

– Очень интригующе, посмотреть на жизнь нормандцев 
изнутри, – скептически изогнула бровь Ровена. – Не эти ли 
прекрасные рыцари и милые дамы, с которыми мы будем 
развлекаться, жгли наши дома и убивали жителей? 

Она повернулась к Гриффиндору, не в силах больше 
сдерживаться:

– От вас ли я слышу это, сэр? У нас готова армия! 
Каждый день я вкладывала в нее силы и время. Неужели 
все это впустую? 

Ровена резко поднялась и тоже стала мерить шагами 
библиотеку. 

– Сегодня на Совете мы решили, откуда начнем 
наступление. Наши люди ждали вас полгода, они готовы 
вытащить мечи из ножен и освободить свою землю! 
Думаете они пойдут на мирные соглашения? Будут 
выпрашивать жалкие подачки? Тем более, при помощи 
Салазара Слизерина! Как об этом чужестранце отзовутся 
английские волшебники? Я не узнаю вас! Вы предлагаете 
мне развлекаться на балу, сэр Годрик Гриффиндор, когда с 
самого детства учили стоять за себя с помощью боя?! 

– Хватит! – голос Гриффиндора прогромыхал в 
библиотеке подобно грому, отражаясь от стен, и Хельга 
даже инстинктивно пригнула голову. 

Слова застряли у Ровены в горле. 
Годрик медленно поднялся и возвысился над 

воспитанницей. 
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– Как смеешь ты, Ровена, упрекать меня в том, что я не 
хочу доставать свой меч?! Кому, по-твоему, принадлежала 
идея с восстанием? Ты считаешь, меня не заботит родная 
земля? Но меня заботят и люди на ней! Как ты думаешь, 
сколько из тех юнцов, которых ты тренировала, вернутся 
назад? Салазар ясно дал понять – наша затея с восстанием 
провальна, мы обречены, если вступим в этот бой! Тогда 
нам никогда в жизни не видать никаких поблажек и, тем 
более, мирных соглашений, по которым наша жизнь может 
быть не такой уж плохой.

– Но… – безжизненно попыталась возразить Ровена, 
однако, Гриффиндор заставил ее замолчать властным 
жестом. 

– Я не хочу ничего слышать. Я думал, мы сможем 
обсудить это, но теперь я вижу, что по неизвестным мне 
причинам, если конечно, этой причиной не является имя 
Салазара Слизерина, ты утратила способность рассуждать. 

Какое-то время в библиотеке висела тяжелая тишина. 
Хельга сидела, потупив голову, и стараясь быть незаметной. 
Ровена и Годрик смотрели друг другу в глаза, пока Ровена 
не сдалась и первой не опустила взгляд. 

Губы ее дрожали, руки были стиснуты, а из глаз все-
таки брызнули слезы и медленно покатились по горящим 
щекам. Никогда, никогда сэр Годрик не разговаривал с 
ней так грубо. Она только задавалась вопросом, что же ее 
расстроило больше: то, что Гриффиндор пренебрегал ее 
мнением или то, что Слизерин все-таки сумел втиснуться в 
его доверие? 

– Бал через три дня, – вдруг спокойно произнес 
Гриффиндор. – И я уже заказал материал вам с Хельгой 
на платья, когда был проездом в Лондоне. Хочешь ты или 
нет, но ты должна присутствовать там, Ровена. И я все-таки 
надеюсь на твою поддержку.

Он постарался произнести это, как можно мягче, и даже 
прикоснулся к ладони Ровены, но та отдернула руку. Молча, 
не поднимая глаз, развернулась и вышла из библиотеки.
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XVII. Abyssus abyssum invocat*

Сумерки окутывали лес, делая тропинку еле 
заметной. Салазар ехал на лошади почти вслепую, хотя 
дороги здесь он знал, как свои пять пальцев. Знакомые 
и, в некоторой степени, родные места. В этом лесу они 
впервые столкнулись с Ровеной, затем провели лето 
вместе, встречаясь около ручья, а потом — его неудачный 
эксперимент у камней друидов. 

Салазар хотел увидеть ее сегодня за ужином. Но, 
наверное, к лучшему, что ему не довелось взглянуть в ее 
лицо. Он опасался найти в нем укор и даже ненависть. 
Мысли его часто возвращались к Ровене, пока он жил на 
Востоке. 

Иногда, сидя в полуденном зное под тенью кипариса, 
Салазар представлял, что Ровена находится рядом и 
видит мир его глазами. Любуется красотой садов халифа, 
вдыхает жаркий воздух Кахаиры, пропахший специями, 
наблюдает за неспешностью жизни в Аль-Азхаре с его 
древней мудростью… Салазар мечтал разделить все это 
с ней. Но дни складывались в годы, а образ ее оставался 
неясным миражом на горизонте памяти.

Маг шепнул палочке заклинание, и ветки на его пути 
расступились, образовав коридор. Непривычно было 
ехать в окружении деревьев, пытаясь разглядеть что-
то сквозь сырой туман. За последние несколько лет он 
полюбил пустынные просторы и сухую погоду. 

* Abyssus abyssum invocat — Бездна взывает к бездне (лат.)
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Сейчас Аль-Азхар был лишь волшебным сном. 
Видения из этого сна постоянно приходили к нему, в виде 
запахов и звуков восточных улиц, обрывков арабской 
речи… 

Когда халиф Аль-Мустансир узнал, что посетивший 
их чужестранец – образованный и талантливый маг, он 
проникся почтением и уважением к Саал Азару и сделал 
его одним из советников. А вскоре предложил и место 
визиря, на зависть остальным приближенным. Три 
долгих года Салазар провел в Аль-Азхаре. Обучившись 
наукам востока и выучив арабский (что было нетрудно 
с его даром), Салазар стал преподавать в Академии. 
Обычно занятия проходили, когда спадала полуденная 
жара. Мечеть была переполнена народом – старые и 
молодые, арабы, египтяне, христиане, персы, алжирцы… 
Ученики рассаживались на подстилки на полу и, слушая 
учителя, делали записи. Салазар легко завоевывал их 
доверие и любовь.

Его сознание перевернулось, когда он увидел, что 
магии можно запросто обучать, как в обычной школе. С 
сожалением он думал, что сказали бы об этом в Англии. 
Там, где каждая крупица волшебства была под запретом 
и охранялась от несведущих, потому что могла быть 
уничтожена маглами или церковью. 

Тогда-то к нему и пришла мысль о собственной 
школе магии. Школе, которая затмит все ученья в 
Англии, Нормандии, Фландрии и прочих землях. С его 
знаниями и дарами, полученными на Востоке, он мог бы 
перевернуть мир волшебников на Севере. 

Но, взвесив все, Салазар откинул эту идею за 
ненадобностью, он не спешил уезжать на родину. Здесь 
он имел все – высокое положение, прислугу, роскошные 
покои, встречи с магами со всего света. Халиф любил 
его, пользовался его даром и внимал каждому слову. 
Он словно стал новым человеком – волхвом, учителем-
магом Саал Азаром. 

Позже, когда оказанное ему доверие подтвердилось, 
Бахид-ан-Дин стал брать его на тайные собрания 
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Посвященных, где тысячелетиями передавались 
древние открытия египетских жрецов. Салазар не верил, 
что был допущен туда! После непростых испытаний 
ему посчастливилось получить доктрины тайного 
мастерства…

С каждым новым знанием силы его росли,  но с новыми 
силами пришла и новая беда: как только живительная 
энергия наполняла Салазара, она сразу уходила, как вода 
уходит в землю в пересохшем источнике. Чем больше 
он колдовал, тем хуже себя чувствовал. Болезненная 
усталость преследовала его, и даже незначительное 
волшебство отбирало силы. Без сил у него не было магии, 
а без магии – его положение становилось очень шатким. 

Салазар сразу понял, что это за болезнь. Имя ей 
было – Ферней! Она забросила его в Египет ради своего 
злого веселья. И вот когда Салазар не сгинул в пустыне, 
когда овладел новой магией, демоница почуяла это и 
вспомнила о нем. 

Между ними тянулась незримая связь. Два года 
она дремала, но вдруг ожила. Ферней стала мерещиться 
ему повсюду: приходила во снах и вставала миражами 
в полуденную жару. Демоница питалась его силами, 
вытягивая их все сильнее, а Слизерин дни и ночи искал 
способ, как прервать эту связь. 

Салазар даже собрал совет местных ученых и 
знахарей, чтобы узнать, как вылечить свою хворь, не в 
даваясь, разумеется, в детали. Но мудрецы поняли его 
по-своему. Сначала они посмеялись над ним, а позже 
начали судачить, что Саал Азар одержим демоном. 

– От джиннов избавиться невозможно, – промолвил 
один из них. – Они не оставят тебя, пока не выпьют все 
жизненные соки.

– Может Хуфу ответит на твой вопрос, – добавил 
второй.

– Хуфу? – повторил Салазар и нахмурился. У него на 
родине так называли фараона Хеопса. 

– Чем мне поможет Хуфу, ведь он мертв, – пожал 
плечами Салазар.
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Мужи улыбались в ответ и разводили руками. 
– Если такой сведущий господин, как ты, не знает, то 

мы и подавно не поможем.
Они явно что-то скрывали. Но это никогда не 

останавливало Салазара. Он нырнул в сознание одного 
из жрецов перед ним. И почти сразу вытащил из чужой 
памяти смутный образ древнего ритуала: 

«...Жрец стоял в центре гробницы фараона Хуфу. Руки 
его сжимали перстень с черным камнем, в центре которого 
Салазар успел разглядеть символ, напоминающий крест в 
круге. Солнцеворот, круг вечной жизни. 

Араб медленно надел кольцо, губы его беззвучно 
шептали заклинания. За ритуалом в гробнице наблюдали 
и другие жрецы. Они стояли молчаливым кругом, закрыв 
головы капюшонами своих золотых одежд. Перед ними 
высилось узкое каменное ложе. Нечто замотанное в бинты 
возлежало на нем. Салазар тут же догадался: мумия! 

Жрец вытянул вперед ладонь с кольцом. Один взмах 
руки, и мумия обратилась живой девушкой. Салазар не 
удивился, некромантия, запрещенная в Европе, здесь 
была частью жизни. 

– Я управляю Ка этой девушки, – пояснил жрец 
остальным. – Я могу оживить ее, а могу убить. 

Араб занес кольцо над девушкой, которая недавно 
была мумией, и коснулся ее камнем. Тот вспыхнул ярко-
алым и мумия рассыпалась в прах.

– Перстень Осириса легко вытащит дух человека или 
демона из загробного мира. Но так же легко проводит их 
обратно. Всему живому он дает жизнь, а всему мертвому – 
дарует покой. Так завещал великий Хуфу, который создал 
этот Талисман Бессмертия...» 

Много бессонных ночей провел Салазар после этого 
открытия в библиотеке Аль-Азхара. Часто он оставался там, 
украдкой в ночное время. После Посвящения Слизерин 
был допущен к тайнам Академии, и переписывал самые 
ценные древние пергаменты и папирусы, составляя свой 
собственный гримуар. 
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Узнай имам о том, что почтенный Саал Азар ворует 
из библиотеки Аль-Азхара, его бы вздернули на главной 
площади на радость всем его завистникам и врагам при 
дворе. 

Салазар проштудировал Книгу Мертвых всех трех 
царств от корки до корки, и нашел ответ, подсказанный 
жрецом. Речь в ритуале шла про Перстень Осириса. Эта 
реликвия увеличивала энергию в сотни раз. На камне сиял 
символ солнцеворота. Салазар и раньше видел этот знак – 
Уроборос, как его называли алхимики. Вечный круг жизни. 

Но как Перстень влиял на демона и мог ли избавить 
его, Салазара, от Ферней, оставалось загадкой. 

Только фараон Хуфу владел его секретом. Тогда-то 
Слизерин и вспомнил легенду, которую однажды ночью, 
посреди пустыни под звездным небом, ему поведал его друг 
Бахид-ан-Дин. Его тягучий голос долетал до него из глубин 
памяти как в забытом сне…

* * *

– …Как гласит древняя легенда, это случилось много 
тысяч лет назад. Когда воды великой реки Нил были так 
широки, что родили из себя новый мир. Когда солнце 
посылало с небес богов, чтобы те поделились с людьми 
сакральными знаниями о жизни. Когда сами люди были 
мудрее и правдивее. Это случилось в древнем и прекрасном 
городе, именуемом Каиром, который был назван в честь 
своей красоты и величия. Это было время расцвета 
Четвертой династии фараонов, когда Великий и могучий 
фараон Хуфу, на многие тысячелетия прославившийся 
своими деяниями, правил Египтом.

Его дворец был величественен и прекрасен; прохладен 
днем и спокоен ночью. Одежды фараона были расшиты 
драгоценными камнями, как и его царские знаки отличия 
– диадема и скипетр Анкха. Сам он был еще молод и полон 
новых идей. Его семья процветала, а дети были благоразумны 
и сильны. Его подданные боялись и обожествляли своего 
повелителя. 
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И жизнь в его стране текла насыщенно и неспешно.
Об этом размышлял Великий Хуфу, однажды ночью, 

стоя на веранде тронного зала и глядя на далекие звезды. 
Ночь была теплой. В благоухающем саду за окном пел 
ручей, и стрекотали цикады, на столе из нефрита стояла 
чаша с вином и блюдо свежего винограда. И роскошь, и 
богатство дворца, казалось, затмевали свет звезд своим 
золотым сиянием.

Но фараон отворачивался от золотой чаши на столе, 
ибо понимал, что значит «настоящее» золото. Та мудрость, 
которую он постиг за свою короткую жизнь – вот что было 
настоящим золотом! Он хотел оставить его после себя. 
Ибо знание будет самым ценным даром и самым лучшим 
наследием его сыновьям и остальным людям…

В галерее тронного зала с ударом распахнулись двери, 
и величественный правитель обернулся. Мимо горящих на 
стенах факелов по зеркальному мраморному полу к нему 
спешил невысокий человек в расшитых одеждах, золотой 
плащ поверх них развевался за ним. 

Дойдя до своего царя, он не пал ниц в боязни, как делали 
все остальные подданные. Он был с фараоном наедине и 
мог говорить с ним, как равный. Посему вошедший лишь 
приветствовал правителя коротким кивком. Глаза его 
были пронзительно голубыми, лицо без единой морщинки, 
а волосы коротко острижены в знак принадлежности к 
высокому жречеству.

– Всё ждет тебя, мой повелитель, – заговорил гость.
 Хуфу только кивнул в ответ.
– Я рад, что деяния наши достигнут конца там, где 

взяли начало – в Египте. 
Верховный жрец фараона Хемиун (а это был именно 

он) извлек из-под плаща небольшой кусок папируса, 
покрытый египетскими иероглифами, и протянул фараону.

Правитель взглянул на свиток, внимательно изучив 
его. Взгляд его озарился, когда он поднял глаза на своего 
подданного, но затем веки снова чуть опустились.

– Это правда? То, что здесь написано?
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Жрец фараона кивнул. 
– Его составили мои тайные переписчики. Мы нашли 

его на закате. И уже все приготовили к твоему прибытию.
Хуфу улыбнулся уголками губ. 
– Замечательно. Отведи меня.
Звезды сияли еще ярче, когда золотая колесница, 

которая передвигалась среди песков сама по себе, 
остановилась среди барханов недалеко от Каира. Плато 
Гизы. У него было удачное расположение, словно сама 
природа выбрала его. В центре по кругу уже были 
расставлены зажженные факелы. Десятки людей в золотых 
плащах с капюшонами стояли рядом. Они все пали ниц, 
когда фараон сошел из колесницы на остывший ночной 
песок. 

Но никакой свет звезд и огонь факелов не смогли бы 
затмить то, что предстало его глазам. Яркий луч поднимался 
из чрева земли в центре равнины и исчезал в темных 
небесах. Именно вокруг него жрецы образовали круг.

Какое-то время Хуфу смотрел на эту картину – круг 
огней. Затем взгляд его обежал круг чуть поменьше – людей 
в переливающемся золоте. А потом его привлекла яркая 
стрела света в центре. 

Фараон счастливо улыбнулся, не сумев совладать с 
собой, и лицо его просветлело. 

Он небрежно взмахнул рукой.
– Довольно. Поднимитесь.
Хуфу обошел круг, вглядываясь в лица в свете 

танцующих бликов. Среди них были халдеи и волхвы, как 
его собственные, так и из других стран – Александрии, Фив, 
Шумера, Ливии. Все они долгие годы были преданы ему, 
многие из них были его наместниками в других странах.

Фараон обратил взор на своего помощника. Это 
был знак начинать. Хемиун кивнул остальным, и круг 
рассредоточился, маги разошлись на внушительное 
расстояние. Верховный жрец сделал несколько шагов 
вперед. Взмахом, напоминающим крылья птицы, он 
раскинул руки в стороны и быстро зашептал на тайном 
языке Птаха, Исиды и Тота. 
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В мгновение ока небо почернело, и непроглядные 
облака, которые довольно редко омрачали небеса славного 
Египта, собрались над их головами, накрыв равнину тенью. 
Порывы ветра, появившиеся следом за черными тучами, 
взметнули одежды жрецов и повелителя, заставили пламя 
факелов заплясать. Подняв столпы песка, ветер превратил 
их в невероятных размеров воронку, устремившуюся к 
самым небесам. Хуфу, наблюдавший эту картину, закрыл 
лицо, дабы не поранило его песком, но жрецы стояли, 
раскинув руки в стороны и отдаваясь стихии. 

Так продолжалось, пока слои песка внутри круга не 
открыли то, что скрывалось под ними. И тогда смерч исчез, 
буря улеглась, и небо снова стало ясным и усыпанным 
миллиардами звезд. Фараон открыл свое лицо. 

Теперь вместо равнины перед ними под светом 
ночных светил виднелось каменное плато. Оно состояло из 
нескольких гладких плит, соединенных стык в стык между 
собой. Плиты были испещрены знаками разных древних 
языков – в том числе, и египетскими иероглифами.

Хуфу окинул взглядом представшее ему чудо и с 
одобрением посмотрел на верховного жреца:

– Талисман Бессмертия. 
Фараон в молчании снял царскую диадему и вытащил 

камень, украшавший ее в самом центре. Камень был 
небольшим, черного цвета, в центре его блистал символ – 
небольшая светящаяся спираль. Фараон вложил его в руку 
Хемиуну. 

В лунной тишине Хуфу и десятки магов наблюдали, 
как жрец подходит к центру каменного плато, где была 
выемка в виде круга, и опускает туда камень. И яркий свет 
поразил присутствующих. Он распространился от камешка 
в центре, взмывая вверх, пока не образовал воронку. А 
потом спиралью улегся в подножие. 

Каменные плиты ожили и издали звук, похожий 
на выдох облегчения. Словно они много веков ждали 
человеческого участия под толщами песка, и вот их, 
наконец, нашли. Из четырех углов огромного плато в небо 
устремились яркие голубые лучи. 
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Под самыми звездами они пересеклись, образуя 
четырехсторонний светящийся треугольник. Он не был 
плотным, он являлся проекцией того, что здесь планировалось 
много веков назад, только идеей, ожидающей своего 
исполнителя. Жрецы, оказавшиеся внутри пересеченных 
линий, поспешили покинуть пределы каменных плит, круг 
расширился, и теперь маги стояли у подножия световой 
пирамиды. 

Фараон тоже сошел на песок с фундамента, он стоял среди 
волхвов и оглядывал лучи, пытаясь снизу узреть вершину. 
Затем Хуфу вытянул руку и что-то прошептал, камешек из 
центра плато прилетел в его ладонь. Но свет не исчез, и плато 
не уснуло. Раз разбуженное, оно уже жило своей жизнью. И 
его вибрации не только осветили пространство вокруг, сделав 
пустыню ясной, будто днем, но и оживили его. Изо всех углов 
на свет уже спешили ночные жители: скорпионы, змеи, 
скарабеи, ящерицы, ночные бабочки, летучие мыши; к нему 
притягивалось само пространство, поднимая всю пустыню, 
всю ее энергию, и сама жизнь вливалась в новые формы.

Жрецы стояли, не шелохнувшись, погруженные в 
созерцание. Хуфу указал Хемиуну на проснувшееся движение 
и поманил его обратно в колесницу. Дело было сделано. Все 
остальное должно было пройти без их участия.

Когда колесница отъехала на приличное расстояние, 
Хуфу оглянулся на свое творение, оценивая его издали. 
Ни жрецов, созерцающих происходящее, ни костров, ни 
слетевшихся насекомых и животных отсюда видно не было, но 
свет бесплотной пирамиды пронзал небеса, разрезая черноту. 

Тогда фараон подумал, как давно искал это место, и 
его ожидание было вознаграждено. Как и во многих других 
странах, теперь и в Египте было нечто, что изменит историю. 
Пирамида Великого Хуфу. Великая Пирамида Хеопса. 
Седьмое чудо света. 

…Говорят, она была построена всего за три недели, и 
мало кто знает, каким способом – камень к камню, идеально 
ровные монолиты. – Бахид-ан-Дин добавил дров в костер, и 
танцующее на ветру пламя засияло ярче. – В те времена люди 
не умели обрабатывать камень так тщательно. Сделать это 
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могла лишь нездешняя сила. Воистину, уже за это творение 
стоит провозгласить фараона Хуфу, названного греками 
Хеопсом, великим… 

Была глубокая ночь, холодная и ветреная, какая 
обычно и бывает в пустыне. Большинство кочевников 
спало, набираясь сил перед дорогой. Им остался всего лишь 
день до Каира.

Салазар никак не мог уснуть от предвкушения. Он знал, 
что если не отдохнет ночью, завтра под палящим неистовым 
солнцем его будет нещадно клонить в сон и снова будут 
мучить миражи. Но как только спускалась ночь, Бахид 
начинал рассказывать Салазару удивительные вещи о том, 
что ему удалось постичь. И чем меньше времени оставалось 
до их приезда, тем длиннее становились его рассказы. 

Сегодня Бахид начал свой рассказ о Седьмом Чуде 
Света, хранящемся недалеко от Каира – пирамидах Гизы. 

– Эх, жаль, что мы не пойдем в этот раз мимо пирамид 
и не увидим их сияния, – посетовал он, покачав головой. 
– Пусть это и легенда про фараона Хуфу и Талисман 
Бессмертия, но я клянусь, что сам видел, как его пирамида 
светится ночью издалека. 

Бахид поднял взгляд на Салазара, лицо его стало 
таинственным. Пламя костра плясало в черных восточных 
глазах.

– Хеопс был посвящен в тайны Тота, как и его 
сыновья, как и его главный жрец. Они передавали учения 
в построенной для этого пирамиде, как в школе. Своих 
учеников жрецы выбирали сами, посвящая и обучая их в 
подземных помещениях под пирамидами. Там же, на стенах 
святилищ, записывали заклинания и важные формулы 
для магических обрядов. Вот для чего Хуфу строил свою 
пирамиду. Она никогда не была гробницей, она была 
храмом знаний и местом посвящения. И хотя говорили, 
что Хеопс похоронен в своем творении, тело его не нашли 
в пирамиде. Потому что она не была предназначена для 
этого. Легенда гласит, что раз в год после ее построения в 
пирамиде загорается неземной свет. Хуфу знал, когда это 
должно было произойти. 
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Он вошел туда в такую ночь и уже никогда не вышел. 
И никто не может узнать, что случилось, никто не может 
изучить все тайные подземные лабиринты. Ходы пирамиды 
постоянно меняют свое направление. И только Хуфу владел 
ими…

– Так что же построило эту пирамиду, и почему Хеопс 
так долго искал место для нее? – перебил его Салазар.

Бахид искоса взглянул на собеседника, глаза его 
сузились в щелочки, что происходило всегда, когда Бахиду 
казалось, что его хотят обмануть.

– Э, нет, Саал Азар. Ты хитростью хочешь выведать 
у меня то, что доступно только посвященным. Однако ты 
даже не достиг стен Кахаиры и не был представлен нашему 
славному халифу. Я служитель мудрости в прекраснейшем 
Аль-Азхаре, и потому мне доступны эти знания, но я своим 
трудом и преданностью заслужил их. Ты пока не достоин 
постичь эти глубины. 

Салазар состроил безразличную гримасу. 
– Ты сам сказал, что это только легенда. Я много читал 

о пирамидах в древних свитках, в том числе и греческих. 
Брось, Бахид, ты не удивишь меня. Тем более восточными 
сказками.

Бахид вскинул взгляд и выпятил нижнюю губу, 
становясь похожим на обиженного ребенка.

– Зря ты говоришь такие вещи Саал Азар. Я честен с 
тобой, и передаю тебе нашу мудрость открыто. И в этой 
легенде она тоже есть. Как ты сам считаешь, что помогло 
Великому Хуфу построить эту пирамиду?

– Магия? – безучастно пожал плечом Слизерин.
Бахид подался вперед и значительно произнес:
– Нет. Пирамида построила сама себя.
Салазар только удивленно молчал в ответ. Его немое 

изумление Бахида удовлетворило. Он поудобнее устроился 
на своей лежанке у костра, готовясь к долгому рассказу.

– Это другая легенда, Саал Азар. После смерти фараона 
его имя было под запретом, его считали захватчиком чужих 
земель, тираном и деспотом. Говорили, что он погубил 
сотни рабов, чтобы построить свою идеальную пирамиду. 
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Но все это сочиняли враги Хуфу уже много-много 
лет после его смерти. При жизни фараон Хуфу был 
непростым человеком. Дело в том, что фараонов всегда 
обучали и посвящали в тайны жрецы. А вот Хуфу сам был 
жрецом. Талантливым, могущественным магом. Как и 
его верховный жрец Хемиун. 

Они не были правителем и подданным. Они 
были магами-соратниками, которые вместе добывали 
сакральные знания и передавали их другим. В лучшие 
годы правления фараон Хуфу был правителем всех 
существующих земель и государств. Он объединил их 
под своим началом и стал правителем мира. Хеопс 
много путешествовал. В каждом из древних городов 
был его наместник-жрец, который управлял храмом. А 
храмы эти Хуфу возводил за считанные дни. Они, как и 
пирамиды, служили для передачи магических знаний, 
были школами, библиотеками. Так и пирамида Хеопса 
была настоящей тайной школой. Потому что содержала 
в себе секрет самой жизни, суть самой природы.

Слизерин задумался над этими словами. Храмы-
библиотеки по всему миру? Невольно он подумал о 
том, что в Англии никогда не было магической школы, 
потому что Хуфу так и не добрался до берега туманного 
Альбиона.

– В нашем мире, Саал Азар, – размеренно продолжил 
Бахид, чуть растягивая слова на восточный манер, – есть 
некоторые места, где происходят особенные выплески 
природных сил. На всех из них раньше строились особые 
храмы-школы, передающие магические знания. Это как 
природный магнит. Он притягивает к себе все вокруг, 
и все вокруг стремится помогать ему. Со временем круг 
таких мест сузился. Раньше школы подобные пирамиде 
Хуфу были и на востоке в Шумере, и в Греции, и даже 
в твоей холодной стране, Саал Азар. На севере остались 
следы от деяний великого фараона. Многие друиды с 
радостью служили ему.

– Ты сказал, друиды? – переспросил Слизерин. – 
Неужто и с ними связана магия древнего Египта? 
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– Да, – живо кивнул Бахид. – Друиды одни из первых 
переняли магию природы. Только вместо треугольных 
пирамид строили каменные круги.

– Стоунхендж? – догадался Салазар. 
Все на Альбионе воспевали круг этих камней, как некое 

великое творение. Но Салазар изучил его слишком хорошо.
– Это просто камни, – презрительно усмехнулся он, 

– я интересовался этим. Должно же быть у англосаксов 
национальное достояние, вот они его и придумали.

– Да, это просто камни сейчас, – кивнул араб, – но 
много веков назад там билась жизнь. Пока школу не 
перенесли в более надежное место. Пока не забрали то, что 
давало ей жизнь. Круг камней оживлял камень – Талисман 
Бессмертия из диадемы Хуфу. 

Салазар пристальнее посмотрел на араба после этих 
слов. 

– Талисман Бессмертия, – медленно и осторожно 
произнес он, чтобы не спугнуть Бахида, и тот продолжил 
бы свой рассказ. 

– Так вот о чем было написано в папирусе фараона 
Хуфу.

Но было поздно, араб хитро прищурился в ответ и 
погрозил пальцем. 

– Нет, Саал Азар, ты не проведешь опытного торговца 
знаниями. Не так я еще стар и не так я уже глуп. 

– Ты и сам говорил, что это пустая легенда. Расскажи 
мне о величии Хуфу, – чуть ли не взмолился Слизерин, на 
секунду забыв о самообладании. 

Но Бахид только смеялся и качал головой. Спустя 
секунду он уже устраивался на ночлег в своих тюках и 
одеялах. 

– Как-нибудь в другой раз, Саал Азар, – произнес он, 
отворачиваясь. 

Звук горящего костра заглушал его сонный голос. 
– Ты все узнаешь, если будешь посвящен в тайны Аль-

Азхара… 
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* * *

Библиотека Аль-Азхара хранила свое молчание. 
Высокий смуглый человек в белых одеждах сидел на 
начищенном до блеска мраморном полу. Визирь халифа. 
Великий Саал Азар. «Великий» – так его называли при 
жизни, подумать только, какие легенды сложат о нем после 
смерти. Говорили, что ему доступны все секреты магии, что 
он знает язык змей и управляет стихиями. 

Чужеземец с запада. Холодный и замкнутый. Совсем не 
такой угодливо-вежливый и веселый, как жители востока. 
Многие приходили в недоумение, чем он понравился 
халифу. Шептались, что он околдовал повелителя. Ему 
приписывали невероятные способности. А за его спиной 
стояло поровну и врагов, желавших его падения, и 
обожателей, завидовавших ему. Но и те, и другие боялись 
его могущества. 

Однако пользы от его величия не было никакой. Вокруг 
визиря на полу библиотеки в изобилии были разбросаны 
книги на самых разных языках – санскрите, латыни, 
папирусы с иероглифами. Удрученно взирая на них, 
волшебник сидел, скрестив ноги и подперев рукой голову.

Наконец, резные двери библиотеки скрипнули, 
прерывая его немое отчаяние. Слизерин подскочил и 
бросился к двери, немного путаясь в длинных одеждах. За 
все время жизни на Востоке он так и не привык двигаться 
неспешно и величественно, на что были рассчитаны 
подобные одеяния.

На пороге стоял невысокий, чуть полный араб в богатых 
одеждах. Пожалуй, в слишком богатых, выставляющих 
напоказ благосостояние хозяина; так любили одеваться все 
торговцы.

– Бахид-ан-Дин! – воскликнул визирь, широко 
улыбаясь, что случалось с ним крайне редко.

– Приветствую тебя, наисветлейший! – в тон ему 
расплылся в улыбке араб. 

– Как давно я не видел тебя! – Салазар был искренне 
рад своему гостю. – Ты совсем не изменился!
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– Зато изменился ты, и эти разительные перемены 
прекрасны, – Бахид рассматривал Слизерина в одеяниях 
визиря. Теперь торговец и не признал бы в нем того 
изможденного мужчину, которого когда-то спас от гибели 
в пустыне.

После некоторых любезностей Салазар провел гостя в 
центр комнаты, усадил на подушки на полу, убрав книги в 
сторону, и приказал принести ему черный чай и угощение 
из сладостей.

Бахид-ан-Дин привез очередные свитки в Аль-Азхар. 
Салазар очень долго ждал его визита. Но вот сейчас сидел, 
глядя на то, как гость попивает чай из армуда, и не знал, с 
чего начать. По традициям Востока он должен был зайти 
издалека. Но выдерживать ритуалы с Бахидом, его старым 
другом, было глупо.

– Я попросил тебя заехать ко мне, потому что мне 
нужна твоя помощь, – наконец, решился Слизерин. – 
Помнишь, когда-то давно ты рассказал мне легенду про 
фараона Хуфу… 

Бахид кинул настороженный взгляд поверх бокала. 
– О том, как Хеопс построил свою пирамиду, – 

напомнил Слизерин, хотя лицо торговца говорило, что он 
отлично помнил эту легенду. – Так вот… Я хотел бы знать, 
что за камень носил в своей диадеме фараон?

Бахид только сделал очередной глоток, а затем 
уклончиво произнес: 

– Я думал, раз тебе доступны несметные сокровища 
библиотеки Аль-Азхара, ты и сам знаешь, о светлейший.

Салазар нетерпеливо поерзал на месте.
– Разумеется, я искал ответы. Талисман Бессмертия – 

так ты назвал его тогда. Воскрешающий камень. И вот, что 
я нашел…

Визирь порылся в завалах рукописей и фолиантов 
и вытащил толстую книгу. Она была открыта на нужной 
странице.

– Я хочу услышать от тебя подтверждение, будет ли 
ответом то, что здесь написано, речь идет про перстень 
Осириса, не так ли? – он подал книгу своему гостю.
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Книга мертвых. Бахид, конечно же, ее узнал. Он едва 
взглянул на страницу с иероглифами.

– Солнечный круг, – ткнул пальцем в один из символов 
в книге Слизерин, так и не дождавшись ответа араба. – 
Вечный круг жизни. Уроборос, как называет его Алхимия. 
Этим владел Хеопс?

После долгого молчания Бахид сделал глубокий 
тяжелый вдох. Он оглядел комнату с разбросанными 
книгами. 

– Ты так жаждешь найти ответ, Саал Азар. Зачем он 
тебе? Надеюсь, цель твоя благая.

– Я не могу сказать тебе, зачем мне эти знания, но, 
поверь, это вопрос жизни и смерти.

– Конечно, солнцеворот напрямую связан с камнем 
фараона Хеопса, – произнес Бахид. – Иначе и не могло 
быть. 

Он задумчиво помолчал. Салазар знал это молчание – 
так Бахид решался на долгий и интересный рассказ. 

– Я говорил тебе, что Хуфу был величайшим 
правителем, – заговорил араб. Салазар не ошибся в нем. –  
Есть легенда, что фараон Хуфу был бессмертен. Ведь и тело 
его не нашли. Легенда гласит, что он победил саму смерть. 
За это смерть дала ему камень. Талисман Бессмертия. Я не 
знаю, правдива ли легенда. Говорят, что таких камней было 
несколько. Самым могущественным владел Хуфу. 

Он был отцом магических знаний в этом мире, везде 
он сеял свои зерна. Камень бессмертия из его диадемы был 
таким зерном. Словно зернышко, он втыкал его в землю, и 
все вокруг сразу оживало... 

С помощью данного камня Хуфу построил свою 
пирамиду. Созидание Талисмана Бессмертия и место силы 
рождают саму энергию жизни... Но если ее не использовать 
во благо, энергия разрушит саму себя. Поэтому некоторые 
пирамиды, простоявшие тысячелетия во времена жрецов, 
сейчас превращаются в ветхий песок. 

Слизерин слушал своего гостя, и на его губах играла 
удовлетворенная улыбка. Он мечтал услышать это много 
месяцев.
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– Бахид, – произнес Саал Азар, прищурившись, и 
получил еще один настороженный взгляд араба. – Но ведь 
это не все? Ты рассказал мне, как Хуфу стал правителем-
магом и основателем школ по всему миру, но умолчал о 
том, что он использовал Камень Бессмертия иначе, им он 
мог влиять и на людей, и на загробный мир. Расскажи мне, 
каким образом?

Бахид пожевал губами с сомнением.
– Камень освобождает Ка человека после смерти.
– То есть, воскрешает из мертвых? – уточнил Слизерин, 

и его тихий голос отразился от стен библиотеки зловещим 
шепотом.

– Ты зря связываешься с этим, Саал Азар, – вздрогнул 
Бахид-ан-Дин. – Я не должен говорить тебе ни слова! 

– Ты не должен, – так же тихо и спокойно ответил 
Салазар, – я и сам теперь все знаю. Я могу произнести то, 
что ты боишься сказать. 

Его голос был похож на шелест змеи, и вызывал сотню 
мурашек. Неспроста визиря так боялись при дворе. Он 
неотрывно смотрел в испуганные глаза араба.

– Камень влияет на душу человека, высвобождает Ка 
после смерти... Но на жителей загробного мира он влияет 
иначе. Если духу человека, даже умершего, камень дает силы, 
то демона этих сил лишает! Потому что демоны – символ 
смерти, а Камень Бессмертия – символ вечной жизни… 
Поэтому знаком и является Уроборос или солнцеворот. 
Круговорот жизни и смерти. Камень лишь переводит одну 
энергию в другую. Правильно?

Бахид не смел останавливать визиря. Но то, что он 
говорил, касалось запретных тем. У любого хранителя 
знаний вызвало бы негодование, что сакральные вещи 
обсуждают средь бела дня! 

Теперь он видел, как изменился Саал Азар. Никогда 
между ними не могло быть больше задушевных разговоров 
у костра.

– Твой Хуфу не заслужил таких почестей! И тем более, 
не заслужил он титул повелителя мира. 

Громко усмехнулся Слизерин. 
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– Хуфу ничего не делал, он только знал, как работает 
камень, и где его применить в нужное время!

Бахида затрясло, от страха или от гнева, Салазар не хотел 
гадать. Он наслаждался собственным торжеством.

– Ты был мне другом, Саал Азар. Но теперь ты связался 
с темной стороной, – выдавил из себя араб. – Это не к добру.

– Просто скажи мне, где взять такой же камень, – 
требовательно спросил Слизерин, подняв подбородок. 

Теперь араб и чужестранец поменялись ролями. Если 
раньше Салазар умолял его рассказать что-то, то теперь он 
мог приказывать.

– Фараон Хуфу исчез вместе с камнем, но знания его 
остались. Такие камни могли быть сотворены по образцу 
камня из диадемы фараона. Где мне их найти?

– Ты ошибся, Саал Азар, – покачал головой араб, словно 
сдаваясь под натиском вопросов. – Искать нужно не здесь. 
Египет уже не тот. Сегодня он напоминает оторванный от 
всего остров, а не изобилующий край, как раньше. Я правда 
слышал про еще один Талисман Бессмертия, но не в наших 
землях, Саал Азар, а у тебя на родине, от одного волшебника… 

Руки Слизерина непроизвольно сжались в кулаки.
– Кто он?!
– Ты должен знать его. Это внебрачный сын короля, 

сильный волшебник и, говорят, великий ученый.
– Певерелл! – произнес вслух Слизерин то, что прочел в 

мыслях араба.
– Когда я был у тебя на родине, этот человек заверял, 

что его предок обманул смерть, и та наградила его особым 
даром. Так же, как и в свое время Хуфу. Только мне кажется, 
он наглый обманщик и вор. Хеопс создавал свою школу и в 
Англии. Один из предков Певерелла учился у него. Он жил 
и работал среди жрецов фараона. Однажды Певерелл украл 
секрет камня. Но всем сказал, что изобрел его. Если это 
правда, то и остальным его «изобретениям» грош цена… 
Когда я сказал ему, что знаю, что камень изобрел не его 
предок, он разозлился и даже грозился меня…

– Все это неважно, Бахид-ан-Дин, – перебил Салазар. 
Он уже был погружен в собственные мысли и что-то 
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напряженно обдумывал. Араб помолчал и поставил армуд 
на серебряный поднос, легкий звон от которого разнесся по 
библиотеке. 

– Что ж, – вдруг поднялся торговец, – это все, чем я 
могу помочь тебе, о светлейший. 

Было заметно, что ему не терпится уйти. Салазар 
поднялся за ним, провожая до дверей.

– Благодарю тебя, Бахид, – широко улыбнулся он 
на восточный лад. – Ты очень помог мне. Надеюсь, не в 
последний раз.

Араб почтительно кивнул, но уже на пороге обернулся. 
– Хуфу был великим магом. Почти таким же, как и ты, 

Саал Азар. Но где он теперь? Никто не знает…
– Брось, в конце концов, это просто легенда, – 

отмахнулся Слизерин. Бахид кивнул.
– Вот увидишь, и о тебе когда-нибудь сложат легенды. 

Ты нравишься мне, Саал Азар, за свою жажду знаний. Но 
будь осторожен. Она может и погубить тебя.

Когда дверь за торговцем закрылась, визирь вернулся 
и сел на подушки. Перед ним лежала раскрытая книга 
Мертвых, которую он показывал Бахид-ан-Дину. Взмахом 
руки он отправил ее к остальным рукописям на столике. 

В глазах его промелькнула решимость, а это означало 
одно – ему пора возвращаться. Он был этому рад. 

Лорд Слизерин так долго находился на Востоке, что 
успел забыть, кто он. Жаль было оставлять Аль-Азхар – 
живительный колодец знаний, из которого он пил так 
долго, и все еще не достиг его дна, но выбор был сделан.

* * *

Возвращаться к прежней жизни было непросто. Все 
казалось Салазару чужим: начиная от тесной одежды 
и тяжелой кольчуги, заканчивая английской речью и 
северными обычаями. Но все же Салазар помнил свою 
радость, когда с борта корабля, на котором он возвращался, 
увидел туманный берег Англии. 

Дорога назад оказалась длиннее, чем он предполагал. 
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Халиф пришел в ярость, что его лучший советник хочет 
покинуть двор ради своей прихоти. Только чудо помогло 
ему избежать казни в Кахаире. 

Эту часть своих путешествий Салазар помнил смутно. 
Память сохранила, как его привели к кади*, где он 
выслушал обвинение, как все собравшиеся вокруг маги, 
свысока смотрели на него. Наконец-то, как казалось им, 
выскочку-чужестранца поставили на место! Он помнил, как 
ему удалось перевоплотиться в змею и, воспользовавшись 
моментом, сбежать. А потом скрываться несколько дней в 
трущобах Аль-Кахаиры, голодая и замерзая по ночам.

Позже поиски немного утихли, и он смог выбраться из 
города, отправившись вместе с торговцами через пустыню к 
морю. Хвала Аллаху, в нем – потрепанном и изможденном, 
никто бы и не признал бывшего советника халифа. 

Он возвращался в таком же бесправном положении, 
с которого начинал, все накопленные книги и богатства, 
остались в Аль-Азхаре. Зато теперь Салазар хорошо владел 
арабским и знал местные обычаи. А амулет, в свое время 
подаренный ему Бахид-ан-Дином, позволил торговцам 
принять беглеца за своего и оказать ему помощь. 

Из Алжира удалось перебраться в Кордову, а оттуда 
на Сицилию, где он когда-то вырос. Но земля, бывшая ему 
родиной, не вызвала в нем особых эмоций. Радовало лишь 
одно, что Сицилия была захвачена Нормандской Короной. 
Так, с нормандским кораблем Салазар доплыл до Европы… 

Ему не терпелось попасть сразу в Англию, но Слизерин 
не спешил. Сначала, нужно было разведать обстановку.
Времена могли измениться, кто знает, что творилось на 
Альбионе. Поэтому он навестил старого друга Матиса 
Ондатже. Герцог дал ему приют на первое время и ввел 
в курс событий. Англия бунтовала, на Севере то и дело 
случались восстания, но сразу оказывались подавлены, 
а король Вильгельм только повышал налоги и усиливал 
меры наказания. 

Что ж, Салазар решил задержаться в Бельгии. Корабль 

* Кади – высшее духовное лицо у мусульман, исполняющий роль судьи 
в юридических и религиозных вопросах.
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в Англию отправлялся через полтора месяца. И у лорда 
Слизерина было много времени. Он встречался с герцогами 
и баронами, с которыми водил дружбу, когда служил 
Нормандской Короне. Теперь же он делал им щедрые 
предложения, желая купить их земли. Ему нужен был 
замок! Место под будущую школу.  

Салазар кропотливо перебирал известные ему локации 
на Севере, но подходило лишь несколько владений. Он 
начал поиски еще в Египте, узнав  о знаках Осириса, 
которые указывали на место силы. 

Похожий замок нашелся в Шотландии. Один господин 
продавал его за бесценок. Салазар лишь надеялся, что 
замок в хорошем состоянии несмотря на свою низкую 
цену – какие-то триста галлеонов, которые он одолжил у 
Матиса. Слизерин предлагал герцогу построить новую 
школу вместе, но тот вежливо отказался. Матис пообещал 
познакомить Салазара с господином, которому точно 
понравится его предложение. 

Как же был поражен Слизерин! Он смеялся в голос под 
удивленным взглядом герцога, когда узнал, о ком говорит 
Ондатже. Да ведь это был наставник Ровены Рейвенкло! 
Сэр Годрик Гриффиндор, который тоже заехал проведать 
герцога. Разумеется, волшебники слышали друг о друге 
ранее, они были соседями в Кетне, но по прихоти судьбы 
столкнулись воочию во Фламандии. 

Уже с первых минут, изучая ход мыслей Годрика, 
Салазар понял, что ошибался в Гриффиндоре. Да, тот 
любил маглов и защищал простолюдинов,  был наивным 
и прямолинейным, ему не хватало изящества и манер, к 
которым привык Салазар. Но под бравадой и простотой 
скрывался надежный друг, доблестный рыцарь, готовый 
прийти на помощь в любой момент, и добропорядочный 
семьянин. Не многие друзья Салазара из нормандских 
кругов, которые привыкли грабить и обманывать, могли 
похвастаться такой чистотой души, как у Годрика.

Что ж, судьба благоволила к лорду Слизерину. 
Добираясь до Англии, он изучал с корабля воды Ла-Манша 
и тщательно обдумывал свой план. Он заберет Камень 
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Бессмертия у Певерелла и отделяется от Ферней насовсем. 
А затем войдет в доверие к Годрику, чтобы вместе построить 
школу. 

Сделать это было несложно, Слизерин знал его 
грандиозные планы. Рыжебородый дурень Годрик 
хотел напасть на Нормандскую Корону! Неслыханное 
безумие, которое вызывало и смех, и слезы. Восстания 
Севера, видимо, ничему не учили Гриффиндора. Ведь все 
бунты были жестоко разбиты бесчисленными армиями 
нормандцев.  

Салазар приходил в ужас, что Годрик заразил своей 
дурной идеей и Ровену. В этом была еще одна причина, 
почему Слизерин спешил отговорить их от войны. Он 
докажет, что у кучки крестьян нет ни единого шанса перед 
Вильгельмом. Убедит их бросить армии, оставить Англию и 
вместе построить школу. Да, придется подождать пару лет, 
когда его идеи реализуются, но оно того стоит!

Ровена была главной фигурой этого плана, Салазар 
верил, что Годрик найдет слова к сердцу воспитанницы, 
чтобы склонить ее к новой жизни в Шотландии. 

Эта страна подходила идеально под школу. Эхо войны 
лишь отдаленно коснулось ее. Уединенные места в горах 
надежно защищали от противников. Связи Гриффиндора 
при дворе – стали бы прочной поддержкой на первом 
этапе... И вместе с Ровеной и Годриком, надеялся лорд 
Слизерин, они будут сильными союзниками.

* * *

...Салазар тихо подъезжал к поместью Слизеринов в 
ночной тишине. Окна дома смотрели пустыми черными 
глазницами, свет не горел ни в одном из них. Как видно, 
к ужину его не ждали. Мужчина въехал во двор и, отведя 
лошадь в конюшню, вошел в дом, заполненный сумраком. 
Сцезаро Слизерин отсутствовал, они виделись только 
раз после приезда Салазара. Отец сухо поприветствовал 
его, а затем перестал замечать. Словно сын, которого не 
было около трех лет, умер для него навсегда в тот миг, 
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когда внезапно покинул их дом. Догадывался ли отец о 
присутствии Ферней в их доме, Салазар не успел выяснить. 
На следующее утро Сцезаро отлучился ко двору, и больше 
они не встречались.

Ферней же по-хозяйски расположилась в его спальне. 
За три года она полностью освоилась в мире людей. 
Научилась заплетать волосы на местный манер, одеваться 
в роскошные платья, вести речи по местным обычаям. Ее 
нельзя было отличить от обычной леди. Лишь темные, как 
бездна, глаза выдавали ее демоническую натуру. 

Когда Салазар вошел в комнату, Ферней соскочила с 
кровати и бросилась к нему. 

– Муженёк!
Но Слизерин отшвырнул девицу от себя так сильно, 

что она отлетела,  ударившись о столбик кровати. В глазах 
ее не было страха. 

Ферней только оскалилась в ответ.
«Вижу, ты не рад мне», – пробралась она в его мысли.
Салазар поставил от нее блок – защиту, которой она же 

его и научила. 
– Все это время я мечтал только об одном: убить тебя, – 

процедил Салазар, поправляя дорожный плащ. 
Ферней откинула голову и рассмеялась.
– Убить? Что это значит?
– Лишить жизни, – лорд Слизерин стал загибать 

пальцы. – Сжечь, казнить, утопить, разорвать на мелкие 
кусочки, взорвать заклятьем...

– Внушительный список, – фыркнула Ферней.  – Тебе 
было чем заняться в той увлекательной пустыни.

Она поднялась, поправила платье и элегантно 
опустилась на край кровати. Ноги не доставали до пола, и 
демоница болтала ими в воздухе. 

– Ты глупый, если думаешь что можешь убить меня. 
Даже если я потеряю это тело, любым из твоих дурацких 
способов, я все равно буду жить. Демоны – это стихия, мы 
не привязаны к телесной оболочке.

– Спасибо что прояснила, – зло усмехнулся маг. 
Он прошел к камину и опустился в кресло, подальше от 
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Ферней. Салазар взмахнул палочкой: 
– Инсендио! – на приготовленных домашним эльфом 

дровах тут же занялось пламя. 
В комнате повисла неприятная тишина, а темные углы 

спальни, казалось, таили в себе нечто опасное. Салазар 
отчетливо чувствовал присутствие демонической силы, 
подавляющее и манящее. 

– Я удивлен, как мой отец не заметил тебя за три года? 
Салазар задумчиво смотрел на танцующие языки огня 

в камине. Он вытянул вперед озябшие руки. 
– Твоего отца почти не бывает дома, – пожала плечами 

Ферней, – в его присутствии я, словно незримая тень. Но 
когда его нет, весь дом мой!

Она с радостью откинулась на подушки, нежась на 
шелковом покрывале с дорогой вышивкой. 

– Оказывается, так приятно быть человеком! Ты даже 
не представляешь, чем владеешь. Можешь вкусно есть, 
красиво одеваться. Людям доступно много чувственных 
наслаждений! Только в отличии от людей, мне не нужно 
страдать и болеть, я могу жить вечно.

–  Рад, что ты оценила по достоинству наш скромный 
быт, – хмыкнул Салазар.

На ум пришло, что такую жизнь вели греческие 
боги: наслаждались жизнью и проводили дни в вечных 
празднествах. 

Только Ферней вряд ли была богиней, а с жизнью ее 
ничего не связывало – демоница несла смерть и пила соки 
из других, чтобы поддерживать силы в себе.

– Почему бы нам не подружиться, муженек? 
На лице Ферней вдруг засияла ласковая улыбка. 
– Мы можем вместе прожить жизнь по людским 

обычаям. Да, у тебя она будет недолгой, но мне бы хватило 
и такой малости.

– Ты чуть не убила меня, отправив на гибель в Сахару, 
это плохое начало для брака, – мрачно напомнил Салазар. 

– Я исполнила твое желание! – вскочила Ферней с 
кровати. Легкими шагами босых ног она пересекла комнату 
и забралась к нему на колени. 
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Тело ее было почти невесомым, но Салазар чувствовал, 
как его парализует необъяснимая тяжесть. Он боролся с 
желанием сбросить с себя эту тварь. 

– Давай попробуем сначала? – предложила Ферней. – 
Ты ведь хочешь постичь древнюю магию. Я могу рассказать 
многое о темных искусствах. 

– Я уже достаточно видел благодаря твоим стараниям.
Он вспомнил Аль Азхар и свое колдовство, папирусы 

Египта, пирамиды… Знания его теперь были обширны. 
А еще он подумал, что раньше поделился бы ими с 

Ровеной. Но пока это было ему недоступно. Что ж, скоро  
придет время, и они с Ровеной откроют школу. Тогда ничто 
не удержит их от совместных экспериментов... 

Салазар невольно улыбнулся своим мыслям. Ферней 
вдруг вскочила с его колен, напомнив о себе. Она вся 
ощетинилась, изучая Слизерина грозным взглядом.

– Кто она? О ком ты думаешь?
Салазара застали врасплох, он захлопал глазами:
– Но ведь я держал блок, как ты...
– Мне не надо читать мысли, чтобы понять, что ты 

думаешь о другой женщине! 
Топнула ногой Ферней в сердцах. 
– Я видела, как твоя возлюбленная пришла сюда после 

твоего отъезда. Она всё звала тебя, словно не понимая, что 
дом пуст. Кончилось тем, что она просто разнесла наш дом 
и подожгла его. Мне пришлось его восстанавливать, чтобы 
твой отец ни о чем не догадался. 

Ферней уперла руки в бока, подобно настоящей 
рассерженной супруге. 

– Как ты не понимаешь, я – хранительница нашего 
очага! А что сделала твоя Ровена? 

– Не смей касаться ее имени, – прошипел Салазар. – 
Ты и понятия не имеешь…

– Не имею понятия, что значит любить? – насмешливо 
продолжила демоница. 

Салазар устало потер глаза.
– Ферней, оставь меня по доброй воле. Ты же видишь, 

что у нас ничего не выйдет. А я люблю другую женщину. 
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Дай мне свободу и наслаждайся обличием человека. Только 
покинь мой дом и мою жизнь.

– Ни за что! – Ферней рассмеялась, словно мысль 
казалась ей смешной шуткой. – Ты мой муж!

– Тогда заключим сделку? – Салазар посмотрел на нее 
с ненавистью. – Чего ты хочешь за мою свободу?

– Твою жизнь, – просто ответила Ферней.
– Что? – опешил Слизерин. 
Он ожидал чего угодно, но только не такого ответа.
– Ты и сам видишь, я питаюсь твоими силами. Теперь 

мы связаны: либо твоя жизнь либо моя. 
Ферней успокоилась и опустилась на пол рядом с 

камином, присев у ног Салазара. Она занималась тем, что 
расправляла складки своего нарядного платья, будто речь 
шла об обыденных вещах.

– Ты не можешь убить меня. Но я могу забрать твои 
силы. И с удовольствием сделаю это! Я выпью их капля за 
каплей, чтобы прожить человеческую жизнь в полной мере. 

– А если я дам тебе вечный источник жизни? – 
осторожно проговорил лорд Слизерин, наблюдая за 
реакцией супруги. – Тогда мои силы будут не нужны?

– О чем ты? – с любопытством вскинула голову 
демоница. 

Отблеск камина сверкнул в ее глазах языками пламени.
– Я про Камень Бессмертия, думаю, ты и не слышала о 

таком. Я узнал о нем в Египте. 
Салазар видел, что попал в точку. Теперь Ферней не 

отрывала от него горящего взгляда.
– Ты завладеешь им, дорогая, и будешь получать 

столько сил, сколько захочешь, – сладко зашептал Салазар 
ей на ухо. – Будешь жить вечно. 

– Я стану сильнее матери?
– Хольды? – Салазар немного призадумался. – Вполне 

возможно. Ты станешь всемогущей.
– И ты хочешь свободу за этот камень? – уточнила 

Ферней.
– Да, хочу лишь такую малость. – Салазар покачал 

руками будто взвешивал что-то на весах. 
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– На одной чаше моя жизнь и свобода, на другой твое 
всемогущество.

– Ты безумен, – рассмеялась Ферней и поднялась. – Не 
понимаю вас, людей! Вы всегда совершаете глупый выбор. 

Она немного подумала над его словами. 
– Хорошо, если тебе так хочется, то я сделаю тебе 

одолжение.
Она подскочила от радости, уже представляя выгоды 

описанные Салазаром, и закружилась по комнате словно в 
танце. Волосы и платье волнами танцевали за ней. 

– Есть лишь один нюанс, – медленно протянул 
Слизерин, наблюдая за ее движениями. И демоница резко 
остановилась, платье опало вокруг ее стройного тела.

– Камня у меня нет, но я знаю, где он. Нам нужно 
приложить усилия, чтобы получить его. Поможешь?

– Так и быть, – вздохнула Ферней, поправляя волосы. 
– Куда бы ты делся без меня, муженек. 

– Не называй меня так, – передернулся от отвращения 
Салазар. 

– Так что мне нужно сделать? – покорно опустила 
голову Ферней. 

Однако любезность ее была обманчива, Салазар видел, 
как в глазах ее играет недобрый огонь.

– Ты должна поехать со мной на бал.
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XVIII. Timeo Danaos et dona ferentes*

Из зеркала на нее смотрела незнакомка. Уверенная, 
красивая девушка с сильным взглядом. Ровена давно не 
вглядывалась в свое отражение. По утрам времени хватало 
второпях одеться, убрать волосы так, чтобы они не мешали, 
и поспешить на тренировки. И сегодня она случайно 
обнаружила, что изменилась. Стала взрослее, больше не 
походила на щуплого юношу, в теле появилась женская 
округленность.

Для бала сэр Годрик привез отрез ткани молочного 
оттенка, а Катрина сшила великолепное платье с 
небольшим шлейфом, длинными широкими рукавами 
и глубоким вырезом на груди. В центре декольте она 
приколола букетик живых цветов, они выглядели свежо и 
просто, но вместе с тем изысканно и оригинально. Бутоны 
были вставлены и в ее белокурые волосы, что блестящими 
локонами струились вдоль спины. Темно-синий бархатный 
плащ, который она решила надеть поверх платья в дорогу, 
придавал элегантность образу, резко контрастируя с белым 
платьем.

Когда приготовления закончились, Ровена попросила 
Катрину выйти. Она хотела побыть наедине с собой перед 
дорогой и подумать. Ровена по-прежнему считала, что 
ехать в нормандский замок, в логово врага, и вести там 
светские беседы – чистое безумие. Успокаивало одно, 
епископ Кента Одо Байё, о жесткости которого ходили 
устрашающие легенды, был в отъезде на Севере Англии. В 
замке Кентербери их ожидал лишь архиепископ Стигнад, 
англосакс по крови, и значит, сделка могла состояться в их 

* Timeo Danaos et dona ferentes — Боюсь данайцев и дары приносящих 
(лат.)
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пользу. Ровена видела его как-то в Дувре. Говорили, что он 
отказался короновать Вильгельма-Бастарда на английский 
трон, но все же согласился прислуживать ему. 

Она помнила пережитый шок от встречи со Слизерином 
и от споров с наставником. Два дня они не разговаривали 
с сэром Годриком. Зато бурно обсуждали сложившуюся 
ситуацию с Хельгой...

– Я могу понять твои чувства, Ровена, – говорила 
она как-то, оставшись с Ровеной наедине. Они сидели 
у очага на кухне. Водя волшебной палочкой в воздухе, 
Хельга заставляла тарелки подлетать к небольшому тазу с 
водой и ополаскиваться. – Но если у нас есть шанс, надо 
им воспользоваться. Сэр Годрик знает, что я его всегда 
поддержу.

– Еще бы, – пожала плечами Ровена. – Ты всегда 
делаешь то, что говорит сэр Годрик.

– Ровена! – ахнула Хельга и одна из тарелок зависла 
в воздухе, едва не упав. Хельга вновь ловко взмахнула 
палочкой, отправляя ее к остальным. – Как ты можешь?

– Нет, Хельга! – Ровена подскочила. – Как ты можешь 
рассуждать о подобных вещах так спокойно? Словно речь 
идет об увеселительной прогулке. А не о риске жизнью, 
не об унижении перед варварами до того, что мы должны 
выпрашивать у них помилование?

Все внутри нее кипело и рвалось наружу. 
– Нормандцы напали на твою деревню, – отчеканила 

Ровена, пытаясь не обращать внимания, как разом 
побледнело лицо Хельги. Глаза ее стали большими и 
темными, как у напуганного ребенка. – Они сожгли твой 
дом. Я уверена, что Салазар в принимал в этом участие. 
Пусть не здесь, не в Саутфлите, но где-то в другом уголке 
нашей страны он также издевался над людьми, убивал… 
Как и тысячи других чужеземцев. И вместо того, чтобы 
захлопнуть дверь перед носом Слизерина, сэр Годрик 
впустил его в дом и еще угощал ужином!

– Ты просто зла на него, Ровена, – не менее жестко 
произнесла Хельга, привычные мягкие нотки в ее голосе 
куда-то исчезли. 
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– Ненавистью к нормандцам ты прикрываешь личную 
обиду на Слизерина. Почему ты не вспоминала о его 
нормандском статусе, когда каждый день уезжала к нему? 
Но теперь, когда он безжалостно бросил тебя, ты считаешь 
его врагом!

Ровена молчала, ошарашенная. В горле у нее стоял 
упругий комок. Какое-то время две девушки пристально 
глядели друг на друга.

– С тобой невозможно разговаривать, – процедила 
Ровена. Она вышла из кухни, раздраженно тряхнув 
волосами...

Вспоминая это сейчас, Ровена чувствовала себя 
виноватой. Хельга была права. После приезда Салазара она 
относилась к нему иначе. Целых три года в его отсутствие 
не было и дня, чтобы она не вспомнила о лорде Слизерине. 
В особо острые дни тоски она готова была простить его. 
Просто, чтобы он оказался рядом… Но когда она увидела 
его в обеденном зале, когда услышала, как он пытается 
добиться доверия Годрика, он показался ей надменным 
и скрытным манипулятором, фокусником, который 
припрятал козырь в рукаве. Он словно проникал в сознание 
сэра Годрика, копаясь в его мыслях, зная все его тайны и 
сомнения, и поэтому мог спокойно дергать за ниточки. 
Теперь было ясно как день: Салазар – такой же варвар-
чужеземец, как и остальные. В их первые встречи она 
просто была неопытной девчонкой, и он воспользовался 
этим. Очаровал ее, заставил поверить, что она дорога ему, 
выкрал свитки Эрерху, а потом испарился! 

Каждый раз, как только она допускала эту мысль, 
жгучая обида и желание отомстить росли в ней. Она не 
могла решить – доверять ли Салазару снова? В итоге, 
проведя пару бессонных ночей и раздумывая о том, что их 
всех ждет, Ровена пришла к выводу: лучше положиться на 
сэра Годрика. Сэр Гриффиндор не раз одерживал победу в 
боях, удача была на его стороне. 

Ровена решила вести себя по-взрослому и первой 
подойти к нему перед отъездом на бал... 
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* * *

Осторожно постучавшись, она потянула массивную 
дверь за ручку в виде головы льва. Ровена заходила к сэру 
Годрику от силы раза два. Его комната представлялась 
ей чем-то священным. Но на этот раз там царил легкий 
беспорядок. Немногочисленные книги хаотично лежали 
на столе. Кое-что из одежды было разбросано на высокой 
кровати, заправленной простым покрывалом, без каких-
либо богатых вышивок. В комнате Годрика все было 
лаконично и без излишеств, как в казарме военного. 
Единственное украшение – лепнина в виде головы льва 
под низким потолком. Но разглядеть ее было сложно в 
полумраке. 

Сумерки уже начали сгущаться за окном, а сэр Годрик 
так и не зажег ни единой свечи – только огонь в камине. 
Увлекшись чем-то, он часто забывал про необходимые 
вещи, мог пропустить обед или сидеть в темноте, как сейчас.

Он уже закончил одеваться, оставалась только 
последняя деталь – застегнуть вышитый пояс с ножнами. 
Гриффиндор никогда не забывал брать с собой свой 
знаменитый меч, полученный им в юности от правителей 
гоблинов Грихне Вирдена за помощь в бою. Злые языки 
поговаривали, что сэр Годрик одерживает победу только 
благодаря чарам своего меча. Сегодня в нормандском 
логове он им понадобится, мелькнула беспокойная мысль, 
и Ровена ощутила, как холодеют пальцы. 

Гриффиндор стоял у окна, витраж которого еще давал 
сумеречное освещение, и пытался прочесть неизвестный 
ей пергамент. Ровена постояла у входа, и, собравшись с 
силами, выдохнула:

– Сэр, я должна извиниться перед вами. 
Гриффиндор поднял голову в удивлении, на миг 

оторвавшись от пергамента.
– Я была не права, споря по поводу сотрудничества 

с нормандцами. И с Салазаром Слизерином, – нехотя 
добавила она.
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– Все в порядке, Ровена. Ты вправе иметь собственное 
мнение, – приветливо ответил наставник. – Это хорошо, 
что ты яростно борешься за то, во что веришь.

Ровена кивнула, заключая прежний мир между ними. 
– Разрешите, я помогу вам, – она наклонилась к 

ножнам Годрика и разом справилась с застежкой на поясе. 
– Вот так. Вы сегодня очень хорошо выглядите, сэр.

–  Ты тоже просто неотразима!
В его рыжей бороде скрывалась легкая улыбка. 

Сэр Годрик всегда улыбался ей так тепло, но в этот раз, 
приглядевшись, она уловила нотки тревоги. Шестым 
чувством Ровена поняла, что причина беспокойства 
Годрика скрыта в пергаменте у него в руках. Она кинула 
вопросительный взгляд на наставника. Тот понял ее немой 
вопрос и глубоко вздохнул.

– Я только что получил сову от Шеклболта. Он пишет, 
что выход наших войск был намечен на сегодняшнюю ночь. 
Они разбили лагерь в роще, недалеко от Дувра, и стоят в 
боевой готовности, ожидая знака.

Ровена нахмурилась:
– Но разве выступление не откладывается, потому что 

мы хотим мирного соглашения с нормандским двором?
– Я боюсь, они решили привести план в исполнение 

прежде, чем мы подпишем договор...
Ровена задумчиво уставилась за окно затемненное 

сумерками. Она подумала о прошлом Совете волшебников. 
Всем не терпелось захватить Дуврскую крепость, пойти на 
Кентербери. Армия подготовленных воинов лишь ждала 
сигнала, оружие было в избытке. Кто захочет ждать каких-
то мирных переговоров? Как объяснить этим людям, что 
все можно решить без кровопролития? Ровена сама не 
понимала, потому что и ей хотелось схватки, ей хотелось 
выместить накопившуюся годами ненависть.

Гриффиндор сел за свой массивный стол и стал что-то 
поспешно писать на небольшом пергаменте.

– Что вы собираетесь предпринять, сэр? – тихо 
поинтересовалась Ровена, зажигая свечу и ставя ее на стол, 
поближе к Гриффиндору.
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– Я напишу Шеклболту, пусть он расскажет об 
изменениях в плане остальным. В своем лагере в лесу 
войска смогут остаться незаметными и переждать до утра. 
Завтра мы вернемся из Кентерберийского замка и будем 
знать, пойдут ли нормандцы на сделку. Если они не захотят 
мира, мы дадим бой!

Ровене совсем не нравилось происходящее. Закончив 
письмо, Годрик поставил на пергаменте печать своего 
герба, выгравированного на золотом перстне, и поднялся.

– Пойдем, нам пора выдвигаться на бал. Я отправлю 
письмо по пути.

Подхватив свой алый плащ, Гриффиндор направился 
к выходу, и Ровена, было, последовала за ним, но вдруг 
замерла на полпути. Внутри поселилось неприятное 
чувство, что они приняли решение, которое, возможно, 
навсегда поменяет их жизнь.

* * * 

Поездка заняла около пяти часов. Нормандский замок 
суровым стражником встречал их на высоком холме, 
поражая размерами и высотой. Неприветливый, темный и 
грузный, с малым количеством узких окон и множеством 
башенок вдоль резных высоких стен – все в нем выдавало 
детище чужеземцев. Никто из саксов не строил ничего 
подобного. Вокруг было целых два защитных рва. Ровена 
могла поклясться, что на замок наложен ни один десяток 
защитных чар. 

Их карета, шатаясь и кренясь, проехала по деревянному 
откидному мосту и въехала во двор. Высокие окна замка 
горели желтым, изнутри доносилась музыка и смех гостей. 
Дверцу кареты резко распахнули с той стороны. 

Ровена подобрала юбку,  подавшись вперед, 
ей протягивал руку слуга в нарядном камзоле. Она 
почувствовала легкий укол разочарования. Почему-то 
казалось, что их встретит Салазар Слизерин – раз уж 
это он пригласил их к нормандцам. А может, встречать 
англосаксов было ниже его достоинства? 



264 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ровена протянула руку, легкое прикосновение, и 
вот она уже вышла из повозки. В свете факелов во дворе 
стояло около десятка слуг. Никто из хозяев или гостей 
замка не вышел навстречу. Ровена усмехнулась – вот они, 
нормандские манеры. 

Дворецкий отдал распоряжение, чтобы слуги 
позаботились о карете, и повел гостей за собой. Они 
поднялись на крыльцо с многочисленными ступенями, 
прошли по длинному коридору, стены которого терялись 
в темноте под потолком, и вышли к широким дверям, 
которые учтиво распахнули стоящие перед ними слуги. 
Свет тысячи свечей на миг ослепил ее. 

Ровена охватила помещение цепким взглядом, 
подмечая детали. Огромный трапезный зал с душистыми 
цветами, гобеленами на стенах, парящими в воздухе 
люстрами и сверкающими золотыми приборами на столах. 
Сохраняющий гулкую тишину в обычные дни, сейчас зал 
был наполнен сотнями голосов, смехом и музыкой. 

Гостей было около сотни человек, они сидели за 
длинными столами, поставленными по периметру комнаты. 
Вокруг столов сновали слуги, приносили новые кушанья 
и убирали грязную посуду. Виночерпии, мальчики-
разносчики, стражники у входа. Заправлял всем этим 
невысокий человечек, стоящий на отдельном стуле около 
стола с напитками и миской для полоскания рук. 

В руках у него была небольшая лопатка, которой 
он, как дирижерской палочкой, показывал, куда что 
нести. Но сначала пробовал каждое блюдо на наличие 
яда. У противоположной стены от главного стола сидели 
музыканты с лютней и рожками, рядом – жонглеры в 
длинных платьях и акробаты. 

Во главе зала стоял узкий стол на постаменте, чуть 
выше остальных. Над ним раскинулся балдахин с гербом 
нормандского двора – три золотых льва на пурпурном фоне. 
За этим отдельным столом сидели самые почетные гости и 
знатные особы. Среди них Ровена увидела архиепископа 
Стиганда, хозяина дома графа Гуго Сюр-Риля с супругой и 
его приближенных. 
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А также Салазара Слизерина. Они впервые встретились 
за три долгих года. Ровена почувствовав, как слабеют 
колени. Его темные глаза в упор смотрели на нее через 
зал. Словно никого кроме них двоих в этот момент не 
существовало. Она так боялась и, в то же время, так ждала 
этой встречи, что теперь стояла в нелепой застывшей позе 
и не могла отвернуться. 

Как сквозь сон Ровена услышала голос слуги у входа:
– Сэр Годрик Гриффиндор, леди Хельга Хаффлпафф и 

леди Ровена Рейвенкло! 
Впрочем, лицо Слизерина снова стало бесстрастным. 

Он кивнул ей, Годрику и Хельге в знак приветствия и 
повернулся к сидящему рядом с ним барону, словно и не 
признал. Ровена вздернула подбородок, кидая вызов ему 
и всем нормандцам вместе взятым, но молясь про себя, 
чтобы никто не услышал, как сильно колотится ее сердце. 
Решительно она зашагала через весь зал к своему месту 
за столом, дав себе обещание, что не будет смотреть на 
Слизерина весь вечер!

* * *

Они с Хельгой разместились среди общих гостей, 
в то время как Гриффиндор поднялся на постамент к 
маленькому столу и присоединился к Салазару и прочим 
важным особам. 

Сэр Годрик тотчас завязал оживленную беседу 
с шотландским послом. Он держался учтиво и с 
достоинством. Не знай она наставника, Ровена бы купилась 
на его спокойный вид – опытный дипломат, он пережил не 
одну подобную встречу, но она видела, что Гриффиндору 
неуютно, как и ей. 

– Вы знаете, что за история связана с лордом 
Певереллем? – донесся до нее голос справа из общего 
гула. Ровена отвела взгляд от наставника, скосив глаза к 
своим соседям по столу. Две матроны сидели по правую 
руку от нее и сплетничали, уплетая блюдо из фазана из 
серебряного блюда.
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– Его происхождение неизвестно, – доверительно 
произнесла другая барышня, вытирая руки о скатерть. – 
Но говорят, Джон Певерелл – незаконнорожденный сын 
самого короля Вильгельма Нормандского…

Ровена отстраненно скользнула взглядом по «сыну 
короля Вильгельма», стараясь не зацепить в поле зрения 
Салазара, который сидел рядом с Певерелл. Внимание 
ее привлек перстень на пальце господина  – украшение 
походило на ценную реликвию.

– Что ж, все ясно, если Джон Певерелл бастард, то 
неспроста Его Величество подарил ему столько земель в 
Уэльсе, и под Ноттингемом, и хорошие угодья прямо на 
границе с Шотландией...

– Ах, слухи о доброте Его Величества переполняют 
Альбион, король Вильгельм так добр к своим подданным, 
– поддакнула вторая женщина.

Ровена сжала ложку, которой зачерпнула суп, чуть 
сильнее. Ее злило то, как легко нормандцы рассуждают 
о захваченной земле, о ее родной земле! Чужестранцы 
слетались сюда, как стервятники, потому что там, в 
Нормандии, они были просто мародерами, а здесь король 
раздавал направо и налево титулы баронов и герцогов, в 
придачу с поместьями английских жителей!

Ровена взглянула на господ, манерно восседающих 
за главным столом. Слизерин, который сидел там же с 
надменным видом, сейчас ничем не отличался от своих 
соратников-нормандцев. 

Рядом с Салазаром она вдруг увидела девушку в 
черном бархатном платье. Единственная женщина за 
столом со столь значимыми фигурами. Со скучающей 
гримаской гостья, опершись локтем на стол и подобрав 
широкие рукава, лениво изучала зал. Чуть раскосые карие 
глаза, острый подбородок, небольшой носик выдавали в 
ней нечто хищное. 

– Посмотри на леди рядом с лордом Слизерином, 
кто она? Я впервые вижу ее в наших кругах, – тут же 
донесся голос двух сплетниц рядом, словно дамы увидели 
неприкрытый интерес Ровены. 
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– Это Ферней Флёри, – ответила ее собеседница 
заговорщическим полушепотом, – говорят, она кузина 
Слизеринов и недавно прибыла из Сицилии,  но лорд 
Слизерин не утрудил себя никакими подробностями в 
отношении нее.

Ровена с сомнением окинула незнакомку взглядом. 
В то, что она кузина Салазара, верилось с трудом. Ровена 
тщетно попыталась найти хоть какое-то фамильное 
сходство с лордом Слизерином. 

Но мысли ее прервали: гости притихли, музыка 
смолкла, а граф Сюр-Риль поднялся и встал во главе стола.

– Милостивые господа и дамы! – прозвучал голос 
хозяина под высокими сводами. – Я рад вас видеть здесь 
и с радостью разделяю с вами стол и крышу в этот вечер! 
Наслаждайтесь великолепным вином Альбиона, его 
дарами и роскошью, но не забывайте, что все это возможно 
благодаря нашему милостивейшему милорду Королю 
Нормандии и Англии Вильгельму! Мы живем в лучшие из 
дней! За короля Вильгельма!

Он высоко поднял свой кубок в знак почтения, а затем 
разом его осушил. Гости поднялись, наполняя зал скрежетом 
стульев по мраморному полу и шуршанием одежд. А затем 
тысячное эхо (к которому с радостью присоединился и 
Слизерин) подхватило тост хозяина замка:

– За короля Нормандии и Англии! За короля 
Вильгельма!

В смятении Ровена оглянулась на Годрика, он, как ни 
в чем ни бывало, поднимал свой бокал, словно всю жизнь 
пил за здоровье Короля-Бастарда. Хельга тоже поднялась и, 
зажмурившись, пыталась залпом выпить вино из полного 
до краев кубка. Ровене пришлось последовать примеру 
остальных, скрипнув зубами. Она слегка пригубила вино, 
чувствуя, как трясутся руки от негодования. В худшем 
кошмаре нельзя было представить, что  она будет сидеть 
на пиру, который устроен за счет податей английских 
крестьян, и пить за здоровье их угнетателей.

– А теперь да начнется бал! – закончил свою речь граф 
Сюр-Риль. 
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Люди захлопали в ладоши. Музыканты бодро 
схватились за инструменты и заиграли веселую мелодию. 
Зал снова ожил, наполняя пространство весельем.Гости 
выходили из-за столов, вставая в широкий хоровод. 

Но Ровена поняла, что ей одной не весело на этом 
балу, а очень, очень горько. Она отстраненно разглядывала 
лица и не понимала одного. Все эти графы и бароны были 
образованными волшебниками. Вели светские беседы, 
танцевали, у них были изысканные развлечения, они 
любили искусство и книги. Почему они напали на Англию? 
Было гораздо легче представлять их неотесанными 
чурбанами и варварами, не понимающими, что они творят, 
чем знать, что они напали с тонким расчетом, да еще и 
наслаждаясь чужими страданиями. На нее накатывало 
ощущение безысходности. Ровена сжала вилку в руках и с 
яростью вонзила в мясо, на тарелке.

– Ровена! – с упреком и испугом округлила глаза 
Хельга, сидящая рядом. 

– Что?! – огрызнулась она. Хотя и пожалела об этом, 
видя, как в глазах Хельги сверкнула обида.

Ровена тяжело вздохнула. Ей становилось трудно 
дышать, лиф платья казался тесным. Не в силах сидеть 
за одним столом с чужаками, она подскочила с места. 
Взгляды некоторых особ обратились к ней. Ну и пусть! 
Ровена осмотрела стол с гордо поднятым подбородком, 
снисходительно кивнула и отошла к окну, якобы 
рассматривая витраж.

Зря они приехали сюда. Зря улыбались тем, кого она 
больше всего хотела бы просто убить в бою. Потому что из-за 
этих людей они потеряли свою страну! Она, как загнанный 
зверь, взглянула на Годрика, сейчас он беседовал с графом 
Сюр-Рилем. 

А затем метнула взгляд в Слизерина. Он изменился, 
бесспорно. Но должно же было остаться хоть что-то от того, 
прежнего Салазара? Ее взгляд вбирал его всего от высоких 
сапог и зеленого бархатного камзола до бесстрастного 
взгляда темных глаз, глядя в которые невозможно было 
сказать, о чем думает их хозяин, и помнит ли ее – Ровену. 



269ГЛАВА XVIII. TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES

Она скосила взгляд на чинно сидящую рядом с ним 
леди Ферней Флёри. Эта дама вела себя с Салазаром 
слишком свободно, вмешиваясь в его разговоры с лордом 
Певереллем. Чувствуя, что на них смотрят, леди Флёри 
властным жестом положила руку на плечо Салазара. Ровена 
поморщилась и отвернулась. На миг новая родственница 
Слизерина взволновала ее сильнее, чем спасение Англии от 
нормандцев!

В висках начало болезненно ныть. Она чуть прикрыла 
глаза и уткнулась в холодный витраж. Музыка и голоса 
сливались в один утомительный шум.  Глупо на что-
то надеяться: здесь она чужая, а лорд Слизерин – один 
из представителей нормандской знати. Разве смог бы 
Салазар сейчас на глазах у всех этих людей подойти к ней и 
заговорить?  

Но вдруг холодная рука легла ей на плечо раньше, чем 
она успела обернуться. Дыхание перехватило, а мгновение 
замерло на вечность.

– Я очень рад видеть вас здесь, леди…
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XIX. Amor non est medicabilis herbis*

Салазар Слизерин с любопытством изучал ее.
– Вы подарите мне танец? – учтиво поклонился он. 
– Если обычаи нормандского двора допускают такую 

вольность к англосаксам, – подняла подбородок Ровена. 
Но голос ее предательски дрогнул. 
–  Я готов пойти на это ради вас. 
Уголок его рта дернулся в едва уловимой усмешке. 

Темные глаза Салазара скользнули по ее лицу, потом 
охватили ее целиком. И Ровена в смущении подумала, 
каким глубоким был вырез ее платья.

Салазар поклонился и протянул руку. Сердце бешено 
застучало в предвкушении чего-то волнительного, а мысли 
о врагах исчезли. Рука об руку они прошли по залу мимо 
оборачивающихся на них людей и встали к танцующим, 
которые построились в танцевальные пары. 

Ровена – на сторону выстроившихся в ряд дам. Салазар 
встал напротив нее в линию, где торжественно ожидали 
начала кавалеры. Заиграла музыка, и пары начали 
движение друг к другу.

– Зачем вы делаете это, сэр, – тихо спросила Ровена, 
когда Слизерин шагнул навстречу ей, выполняя фигуру 
танца. – Уделяете мне столько внимания?

–  Долг гостеприимства, – холодно улыбнулся он.
– В таком случае, я могу избавить вас от этого долга, – 

ответила она в тон ему.
Слизерин качнул головой:
– Вы ничуть не изменились, леди, и меня это радует.
Было непривычно танцевать с ним. Но еще страннее  

* Amor non est medicabilis herbis – Нет лекарства от любви (лат.)



271ГЛАВА XIX. AMOR NON EST MEDICABILIS HERBIS

было снова слушать его ироничный голос. И чувствовать, 
как что-то старое и забытое, что она прятала от самой себя, 
пытается прорваться наружу. 

Ровена снисходительно кивнула:
–  Благодарю вас за столь сомнительный комплимент. 

А вот вы изменились! У вас, кажется, теперь появилась 
кузина, о которой никто не слышал до этого. 

Салазар проследил за ее взглядом, обращенным на 
Ферней за столом.

– Она скорее ярмо на моей шее, – пробормотал он, но 
вдруг хитро прищурился: – Неужели вы ревнуете, Ровена?

– Нисколько, – фыркнула она, ответив слишком 
поспешно. 

Кем Салазар себя возомнил, упрекая ее в ревности? И 
с чего ей ревновать?! Окажись они сейчас наедине, Ровена 
быстро поставила бы лорда Слизерина на место. Достала 
волшебную палочку и в два счета победила бы его в дуэли. 
Теперь она многому научилась, тренируя собственные 
войска. Салазар тихо рассмеялся, словно читая ее мысли 
и, не дав ей продолжить пикировку, сделал шаг назад в 
танцевальной фигуре.

Пары сменились, и перед Ровеной встал один из 
нормандских военных с повязкой нормандского двора 
на рукаве. Он скользнул взглядом по ее лицу без особого 
интереса. Ровена попыталась вспомнить французский, 
который когда-то учила, чтобы завязать разговор, но не 
смогла, ибо мысли ее вернулись к Слизерину. С тревогой 
Ровена изучала его смуглое лицо издалека, пытаясь понять, 
что у него на уме. Он менялся местами в очередной паре и, 
казалось, не замечал ее. Может, они совершили ошибку, 
доверившись Салазару? Почему он решил помочь сэру 
Годрику? Почему он подошел к ней и пригласил танцевать?

– Надеюсь, вас развлек этот нормандский юнец? – 
улыбнулся Слизерин. Пары поменялись обратно, и он 
снова возник перед ней. 

– Вы, действительно, хотите, чтобы я ответила? – не 
глядя на него, спросила Ровена, шагая рядом. 
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Салазар чуть нахмурился:
– Нет-нет, избавьте. Я, кажется, припоминаю, что вы 

неоднократно что-то такое говорили про нормандский 
двор. Мы варвары, не так ли?

Его глаза были очень близко и темнее, чем обычно. 
Хотя на дне этой черной бездны сверкали искорки иронии. 

«Осталось ли хоть что-то обо мне в его памяти?»   – 
вдруг пронеслось в голове у Ровены. Ей показалось, что 
они, обмениваясь колкостями, говорили совершенно не о 
том, о чем могли бы поговорить близкие люди, после трех 
лет разлуки. Саркастичная улыбка Салазара выглядела 
маской, за которой хранилось много недосказанного. 

Но увы, об этом Ровена, возможно, никогда не узнает. 
Если не спросит... Она почувствовала, как вступает на 
зыбкий лед.

– Где вы пропадали так долго? – как бы невзначай 
спросила Ровена. 

Салазар ответил ей пристальным взглядом, словно она 
затронула запретную тему. Ровена постаралась выдержать 
его взгляд. 

– Я обязательно расскажу вам, но при других 
обстоятельствах, – с самым серьезным лицом произнес 
Салазар. 

Забытые интонации мелькнули в его голосе. Будто 
на одно мгновение все вернулось на круги своя, когда они 
могли делиться мыслями с друг другом без утайки. Ровене 
стало страшно, но она была не намерена отступать.

– Вы уже обещали мне все рассказать когда-то, а 
потом исчезли, – выдохнула она. – Предлагаете снова вам 
поверить?

– Прости меня... 
Фраза прозвучала так тихо, что Ровена подумала, что 

ей показалось. Их окружал шум музыки и голосов. 
«Я скучала без тебя…»  – ответила она мысленно, 

и глаза Салазара распахнулись в удивлении,  словно он 
понял, о чем она думает. Лорд Слизерин коснулся ее руки, 
ведя в танце. Его пальцы были холодны, как лед, но к ней 
вернулись забытые ощущения его прикосновений. 
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Ровена прикрыла глаза, отдаваясь воспоминаниям. 
Как этот мужчина обнимал ее, как трепетно касался ее 
щеки... Но вот Салазар убрал руку, совершая движения в 
такт музыке. А когда Ровена открыла глаза, то никого перед 
собой не обнаружила... 

От изумления она захлопала ресницами. Чужие лица 
сменялись перед ней одно за другим. Но Салазара нигде 
не было. Чувствуя растерянность, Ровена привстала на 
цыпочки, чтобы посмотреть поверх голов. Лорд Слизерин 
покинул ее и направлялся к столу, как ни в чем не бывало: 
Годрик манил его рукой, подзывая к себе. 

Она едва не скрипнула зубами от досады. Салазар 
снова сбежал без предупреждения, как только дело дошло 
до серьезных признаний! 

Ровена наблюдала, как мужчины допивают вино, ставя 
кубки на стол, и поднимаются. Гриффиндор, Слизерин,  
граф Сюр-Риль, архиепископ Стигнад… Намерения их 
были неоспоримы: мужчины собрались покинуть зал для 
переговоров, чтобы заключить, наконец, сделку. Не сказав 
ни слова ни ей, ни Хельге!

Реальность обрушилась на нее звоном музыки и 
смехом окружающих людей. Ровена покинула танцующих, 
пробираясь сквозь толпу следом за мужчинами, но 
остановилась на полпути. Она почувствовала чей-то взгляд 
и повернула голову. Леди Ферней Флёри пристально 
изучала ее. Кузина Салазара тоже осталась в зале, девушка 
одиноко сидела за столом с пустыми кубками. 

Женщин не берут на переговоры, вдруг догадалась 
Ровена. Она четко осознала свое положение: нельзя бежать 
следом за господами и врываться в их дискуссии, это бы 
подорвало авторитет Гриффиндора. Ровена была лишь 
его воспитанницей и должна была терпеливо ждать, когда 
узнав исход сделки, сэр Годрик вернётся и посвятит ее во 
все детали наедине. 

Ровена чувствовала себя бесполезной – зачем тогда 
она приехала на бал, если не учавствует в ходе событий?! 
Уж явно не для того, чтобы танцевать и восхвалять герцога 
Вильгельма! 
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Что если сэра Годрика убьют в одном из мрачных 
коридоров замка, пока они с Хельгой пьют вино и предаются 
танцам, и некому будет помочь? Защитит ли его Салазар 
Слизерин? На него Ровена была зла больше всего! 

Леди Рейвенкло раздраженно тряхнула волосами и 
все равно направилась выходу. В зале было ужасно душно, 
несмотря на высоченные потолки. Ей катастрофически был 
нужен свежий воздух. 

* * * 

Коридор был пустым и мрачным, как и все в 
Кентерберийском замке. Некоторое время Ровена ходила 
по его чертогам в одиночестве, изучая темные галереи с 
колоннами и статуями. Из трапезного зала доносилась 
музыка и шум веселья, но потом они пропали, оставив ее 
наедине с отзвуком собственных шагов и огнем факелов 
на стенах коридоров.

Ровена пыталась привести мысли в порядок: она 
взвешивала каждое слово, которое произнес Салазар. 
Похоже, он снова играл с ней! Сейчас она злилась не на 
то, что он обманул ее когда-то, а на то, что Салазар опять 
пытался воскресить былое. 

Ее доводило до отчаяния, что он использует ее доверие 
снова и снова, а она как глупая девчонка верит ему. Ровена 
хотела спокойствия на душе. И ей было спокойно эти три 
года без Салазара. Так что лучше им и дальше держаться 
друг от друга на расстоянии, подумалось ей. 

Пусть лорд Слизерин живет своей жизнью: приводит 
кузин на былы, исчезает на много лет! Ей все равно, она 
не позволит ему на что-то рассчитывать. И даже если 
восстание закончится миром, а сэр Годрик согласится 
основать с Салазаром школу, Ровена будет избегать его, 
насколько возможно. 

После такого решения она успокоенно вздохнула 
и расправила плечи. Волшебница шепнула палочке 
«Указуй», и та привела к библиотеке, где за высокими 
дверьми мужчины вели переговоры, решая судьбу Кента.
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Она напрягла слух, ловя обрывки фраз. Волшебники 
даже не утрудили себя наложить звуконепроницаемые 
чары, и Ровена припала к двери щекой. Мужчины говорили 
на нормандском диалекте, она плохо понимала наречие 
и все, что смогла различить – это голос сэра Годрика, 
непривычно картавящего буквы. Разговор шел чинно и 
спокойно.

Как было несправедливо стоять за дверью и 
подслушивать! Будь она внутри, смогла бы понять, о 
чем идет речь, хотя бы по лицам собеседников. Вот что-
то произнес лорд Певерелл, граф Сюр-Риль спокойно 
поправил его, а Гриффиндор живо откликнулся в ответ. 
Но вскоре один из голосов, тот, что не вступал в дискуссию 
ранее, но который она безошибочно узнала бы где угодно, 
приблизился к двери. 

Легкие шаги, ручка двери поворачивается… 
В панике Ровена подхватила тяжелые юбки и забралась 

за высокую статую неизвестной ей мифической богини 
рядом с библиотекой. Она замерла, стараясь не шуршать 
платьем.

Как она и думала, Салазар Слизерин шагнул из 
библиотеки в коридор. Обернувшись на пороге, он произнес 
в приоткрытую дверь:

– Я рад, что мы пришли к соглашению, господа! 
Простите, на этом я вас покину, меня ожидают в зале.

Вид у него был довольный, спокойный и даже 
расслабленный, словно напряжение, что копилось в нем 
весь вечер, наконец, ушло. 

Ровена замерла, боясь сделать вдох, только наблюдала, 
как Салазар шагает по коридору, скрываясь за поворотом 
легкой грациозной походкой. Остальные мужчины также 
покинули библиотеку. Еще переговариваясь, они двинулись 
в противоположную сторону. 

Ровена слушала их шаги, пока они не затихли вдали. 
И вот, как только коридор погрузился в тишину, она 
осторожно покинула свое убежище. Девушка прислонилась 
к стене с облегчением и закрыла глаза, почувствовав, как 
все-таки устала. 
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Все будет хорошо, промелькнула радостная мысль. 
Похоже, у мужчин получилось договориться! Теперь 
восстания и кровопролитий не будет. Сэр Годрик оказался 
прав: им стоило поехать сюда, в нормандское логово, 
рискнуть всем, чтобы избежать войны. Оставалось верить, 
что это не очередной обман, потому что нормандцы 
согласились на мирный договор слишком быстро...

– Так и знал, что ты подслушиваешь, – раздался голос 
в тишине коридора. 

Салазар Слизерин стоял прямо перед ней. Ровена 
открыла глаза.

– Оставь сладкие речи для других ушей, Салазар, – 
вздохнула она. – Я не буду тебя слушать.

Но лорд Слизерин только подошел ближе.
– Ровена, посмотри на меня, – тихо попросил он.
Она поддалась и подняла взгляд. Руки еще помнили 

его прикосновения на балу, а его глаза… она могла 
поклясться, что видела в них те же чувства, что мучили и 
ее вот уже несколько лет.

Как сквозь туман она слушала его шепот:
– Я думал о тебе эти долгие три года.
Ровена зло рассмеялась:
– Зачем же ты уехал? Почему не дал о себе знать?
– Я расскажу тебе обещаю, но позже, – в его словах 

сияла надежда. – Скоро все изменится: у нас есть мирный 
договор, есть шанс создать школу. Мы вместе, ты и я, будем 
править ей. 

Она хотела бы верить, что он стал другим, что все 
может быть иначе, и можно простить и забыть прошлое, 
но Ровена не могла давать себе ложных надежд. 

– Два раза в один омут прыгает только глупец, – устало 
усмехнулась она. 

– Я знаю, ты чувствуешь себя преданной…
– Да, у предательства есть такой побочный эффект, 

Салазар! – она закачала головой, и бутоны в ее волосах 
опали лепестками на пол. – Прости, я не могу снова верить 
тебе! Если я сделаю шаг навстречу, ты снова обманешь.

– Но ты не узнаешь от чего отказываешься, пока не 
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рискнешь, – разумно ответил он. – Мы нужны друг другу, 
Ровена. Ты боишься, что я обману, пусть так! Я всего 
лишь человек, и людские страсти мне не чужды, но ты не 
обманешь саму себя.

Его глаза были совершенно черными в свете факелов и 
как-то лихорадочно горели. Он никогда не смотрел на нее 
так ненасытно. 

– Я знаю, что ты тоже думала обо мне, знаю, что ты 
чувствуешь ко мне прямо сейчас. 

– Ты ошибаешься! – запальчиво начала, было, Ровена, 
но он жестом велел ей молчать. 

А потом без слов осторожно притянул к себе. Так что 
его глаза были почти на одном уровне с ее собственными. 
Взгляд скользнул по ее лицу. Он едва ощутимо дотронулся 
до ее руки холодными пальцами, и Ровена почувствовала, 
как ладони ее стали влажными от волнения. 

Салазар прикоснулся пальцами к ее губам, заставив 
затрепетать. Все внутри натянулось, как одна струна. Еще 
пять минут назад Ровена решила, что вычернет Салазара 
Слизерина из жизни – и что же? Почему она не сделает 
шаг назад, не убежит от него? Нет, тело не слушалось, и, 
как завороженная, Ровена продолжала послушно стоять 
близко-близко к нему, что было совсем непозволительно 
для двух чужих людей. Так были ли они все еще чужими 
друг другу?..

Нежно взяв за подбородок, Салазар едва коснулся 
ее губ своими. Неведомые до сих пор ощущения вызвали 
сотни мурашек вдоль позвоночника. Уже второй раз за 
вечер, Ровена ощутила, как колени начинают слабеть. 
Голова отчаянно кружилась. 

Губы Салазара были очень горячими. Он целовал ее 
страстно и жадно, будто мечтал об этом очень давно. Пальцы 
заскользили по ее телу поверх ткани платья, обжигая то 
там, то здесь. Одна рука держала ее за талию, а вторая 
пробралась сквозь реку волос к затылку. Все происходило 
стремительно. Лихорадочно Ровена подумала, что ситуация 
выходит из-под контроля. Она попыталась отстраниться, 
но Салазар снова накрыл ее губы своими. 
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Он не давал ей ни единого шанса что-то сказать и так 
сильно прижимался к ней, что спиной она впечаталась в 
стену позади. Ровена судорожно втянула воздух, насколько 
могла в его удушающих объятиях. 

Ярость сотней игл пронзила ее, тело бросило в жар. 
Они не должны делать этого! Внезапно Ровена оттолкнула 
Салазара, что было сил к противоположной стене.

– Диффиндо! – молниеносно выхватила волшебную 
палочку из-за пояса, и сноп искр вонзился в каменный пол 
в двух дюймах от его ног. Рона промахнулась специально, 
просто вымещая свой гнев.

Салазар отшатнулся. Кажется, он был настолько 
ошарашен, что даже не пытался вытащить собственную 
палочку, чтобы защититься.

– Что вы себе позволяете, сэр? – голос ее был охрипший 
от негодования.

– Ровена, я не понимаю…
Его глаза, доверчивые и открытые, напоминали взгляд 

ребенка, который потянулся к любящей руке, но получил 
незаслуженный шлепок. Но Ровена не чувствовала вины – 
лишь жгучую обиду оскорбленного достоинства.

– Сначала ты исчезаешь, не объяснив ни слова! 
Затем появляешься, врываешься в наши планы. А потом, 
позволяешь себе нечто подобное… накидываешься на меня! 

Эхо ее голоса разнеслось по пустынному коридору.
– Я думал ты хочешь этого, – осторожно заметил 

Слизерин. Он был на удивление спокойным, но это только 
раздражало. 

– Ты ничуть не изменился, Салазар, – отозвалась 
Ровена. Она прислонилась к каменной стене позади себя. 
Гнев ее прошел, уступив место бессилию. – Ты играешь 
чужими чувствами, но не задумываешься, как глубоко 
ранишь других людей. 

Чуть нахмурившись, Салазар изучал ее лицо в 
полумраке. Было видно, что он что-то сосредоточенно 
обдумывал. Наконец, он словно принял для себя решение.

– Ты права, – задумчиво протянул Слизерин. 
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Огонь в темных глазах потух, взгляд стал непроницаем, 
будто упала неведомая броня, защищиющая мысли.

– Прости меня за… – Салазар обвел жестом их двоих, 
намекая на поцелуй. 

Ровена неуверенно кивнула:
– Извинения приняты.
Лорд Слизерин выпрямился и поправил одежду с 

отстраненным видом, словно ничего не произошло.
– Мне нужно переговорить с моей дорогой кузиной, 

извини, придется тебя оставить.
С уколом разочарования, Ровена поняла, что не хочет, 

чтобы их разговор заканчивался на такой напряженной 
ноте. Первый приступ ярости прошел, и сейчас был тот 
самый момент, когда они могли откровенно поговорить 
обо всем, что накопилось за несколько лет. Но глядя на 
его чуть нахмуренное лицо, Ровена с тоской подумала, 
что безнадежно упустила этот шанс. Магия прошлых лет, 
которая окутала их двоих, ушла. Они, действительно, стали 
чужими. 

Словно подтверждая ее мысли, Салазар скользнул по 
Ровене ничего не выражающим взглядом. Чинно кивнул, 
прощаясь, и развернулся на каблуках. 

– Можете не волноваться, леди Рейвенкло, – бросил 
он через плечо, не оборачиваясь, – подобного больше не 
повторится.

Ровена смотрела на его спину, слушала шаги и не 
знала, радоваться этому или нет. Когда Салазар скрылся 
за поворотом темного коридора, она сползла на пол, 
откинувшись на стену и ощущая холод камня через тонкую 
ткань платья. Прикоснулась пальцами к собственным 
губам, вдруг ощутив, как только что потеряла нечто очень 
ценное.

Все шло не по плану. Она теряла Салазара, ее армии 
не пригодились. Ровена чувствовала себя бесполезной и так 
ничему и не научившейся за долгие годы упорного труда. 
Снова она вернулась на пройденный уже круг, полный 
разочарований, когда казалось, что жизнь только начала 
налаживаться. 
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Леди Рейвенкло не помнила сколько сидела в тишине. 
Мысли ее текли вяло от пережитых чувств. Но наконец, она 
собралась с силами и поднялась. Нужно было найти сэра 
Годрика, обсудить планы нормандцев. 

Это был трудный день, устало подумалось ей. Завтра 
с утра они двинутся в обратный путь, принесут остальным 
радостную новость, что сегодня подписанием мирного 
договора спасли сотню жизней. Даже если им предстоят 
долгие и нелегкие объяснения людям, горящим желанием 
в любую минуту выступить в бой. 

С такими мыслями она завернула в соседний коридор, 
когда факелы на его стенах вдруг разом потухли, как от 
порыва сквозняка. 

Ровена машинально вытащила палочку. 
– Люмос! – прошептала она. 
Коридор был полон мертвой тишиной. Она крутнулась 

на месте, как вдруг нечто громадное выскользнуло прямо из 
темноты с такой стремительностью, что она даже не успела 
вскрикнуть. Последним, что сохранила ее память, были два 
ярко-желтых горящих пятна в ночи.
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XX. Sivis pacem para bellum*

Ферней ждала уже больше часа. Она сидела на 
широкой кровати в одной из спален замка. Эту комнату ей 
выделили как почетной гостье, кузине Салазара Слизерина. 
Ей нравилась роскошь комнаты, росписи на стенах и ковры. 
Она хотела бы жить в замке, как этот. По сравнению с ним, 
дом Салазара, который теперь стал ее жилищем, казался 
тесным и скромным.

По центру спальни высилась большая кровать с алым 
балдахином и ступеньками, ведущими к перине. Ферней 
сидела на краю, и то нетерпеливо постукивала пальцами по 
столбику с балдахином, то качала ногой в дорогой шитой 
золотом туфле. Салазар задерживался. Он обещал, что 
придет сразу, как закончатся переговоры в библиотеке, 
но время шло, а ее муженек почему-то не спешил к ней в 
спальню.

В ожидании Ферней занимала себя одной вещицей. 
Она задумчиво смотрела на сверток из ткани у нее на 
коленях. Именно об этом ее просил Салазар, и Ферней 
выполнила свою часть сделки. Было несложно очаровать 
лорда Певерелла и выкрасть перстень. Ради Салазара она 
даже оставила в стороне неприязнь к людям и согласилась 
на танец с этим мужланом. 

Как сейчас она помнила: нормандский лорд крепко 
прижимал ее, обдавая дыханием, зловонным от хмеля. А 
Ферней лишь угодливо улыбалась и старалась спасти свою 
юбку, которую Певерелл грозился затоптать. 

* Sivis pacem para bellum – Хочешь мира, готовься к войне (лат.)
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Одной рукой он держал ее за талию, а другую положил 
на пояс с ножнами. На пальце блестело золотое кольцо, и 
Ферней не могла оторвать от него взгляда.

– Какое прекрасное украшение, – тихо пропела она, 
все думая, как заставить Джона Певерелла отдать перстень 
по доброй воле.

– Это семейная реликвия, которая принадлежала 
моему прапрадеду, – пояснил волшебник, – есть легенда, 
что он был создан по подобию камня из диадемы фараона 
Хеопса, но я считаю, это просто выдумки. 

Фигуры сменились в танце, Певерелл сделал шаг от нее 
и небрежно добавил:

– Впрочем, вряд ли такой хорошенькой леди, как вы, 
интересно слушать истории о фараонах Египта.

Ферней было даже очень интересно. Салазар 
рассказывал ей, что камень в кольце Певерелла – это 
Талисман Бессмертия, который наделяет необъятными 
силами своего владельца. Но она смотрела на этого 
нормандского лорда и не могла обнаружить никакого 
всемогущества в его неповоротливым грузном теле и 
скудном уме.

Певерелл снова прикоснулся грубыми пальцами к 
ее изящной руке. Но Ферней уже не обращала на него 
внимания. Мысли ее бежали вперед: если камень не дает 
Певереллу никакой власти, так, может, Салазар соврал ей 
о камне? Возможно, перстень был нужен Слизерину по 
личным причинам? 

В поисках ответа она нашла глазами Салазара. Он был 
среди танцующих: проплывал рядом с ней, сжимая руку 
Ровены Рейвенкло. Эти двое словно не замечали никого, 
обмениваясь такими пристальными взглядами, что было 
трудно не заметить, какую симпатию они питают друг к 
другу. 

Ферней слегка коснулась мыслей Салазара, и 
отшатнулась, словно обожглась. Вдруг до нее дошло – 
Слизерин не собирался предлагать ей, Ферней, ни камень, 
ни поездку в Шотландию, ни участие в своей школе, которой 
он грезил. Все это он хотел отдать Ровене! 
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Какую дикую боль принесло это осознание. Ферней 
впервые что-то чувствовала. В этот миг она так сильно 
сжала руку лорда Певерелла, что тот вскрикнул. Но не из-
за цепкой хватки, а из-за перстня на его руке. Камень в 
кольце словно вспыхнул огнем и опалил ее, когда Ферней 
до него дотронулась. Ощутив жар от перстня, Певерелл 
одним движением снял украшение и засунул в подвесной 
мешочек на поясе, расшитый серебром.

 Это была большая удача – Ферней и не ожидала, что 
нормандский лорд снимет перстень сам. Теперь не было 
никаких сложностей выкрасть его! Она терпеливо ждала, 
когда они вернутся за стол, наблюдала, как лорд подзывает 
слуг, чтобы те унесли перстень в надежный тайник. А 
потом с радостным трепетом проследила, где находится 
хранилище.

Она сразу кинулась к перстню, но как только Ферней 
коснулась реликвии, камень вспыхнул ярко-алым и 
обжег ее ладонь. Уродливый красный отпечаток до сих 
пор красовался на ее нежной коже. Забрать злосчастный 
перстень удалось, завернув его в тряпичную салфетку. Но 
даже сквозь ткань камень грелся в руках демоницы.

Тогда-то Ферней и смекнула, что дело здесь не 
чисто! Салазар, наверняка, решил обмануть ее. Ему была 
интересна Ровена, а камень он придумал, как отговорку, 
чтобы отделаться от Ферней! Она чуяла предательство 
нюхом гончей и была зла так сильно, что, недолго думая, 
отправилась к лорду Певереллу и выложила все, что ей 
было известно о заговоре Салазара Слизерина, Годрика 
Гриффиндора и его подопечной Ровены. Певерелл 
был немало удивлен восстанию, которое планировали 
заговорщики, и пообещал принять меры. 

Теперь Ферней сидела на кровати, рассматривая 
тряпичный сверток со своей добычей, и ожидала Салазара 
с одной целью – выяснить детали о кольце. Она была 
невероятно довольна собой, как все прелестно устроила: 
камень останется у нее, она вернется в дом Слизеринов и 
будет жить там вольготно и в достатке, а Салазар больше 
никогда не появится в ее жизни. 
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Даже к лучшему, если его схватят и казнят вместе с 
Ровеной, и не случится ни поездки в Шотландию, ни их 
пресловутой школы! Она счастливо рассмеялась. 

Такой возбужденной от собственных планов, со 
свертком в руках и нашел ее Салазар. 

Дверь отворилась, грубо стукнув о стену, и лорд 
Слизерин с порога поинтересовался:

– Ты нашла его?
– Неужели ни слова приветствия, муженек? – Ферней 

выглядела обиженной.
– Я слишком устал от твоих игр, Ферней, – потер глаза 

Салазар. – Просто скажи, ты достала камень?
– Да, – пожала она плечами. 
Ферней положила сверток на ладонь и осторожно 

раскрыла края салфетки. Сейчас камень едва заметно 
пульсировал красным.

– Но вот незадача, Салазар, – сердито поглядела 
демоница. – Ты забыл упомянуть, что когда я коснусь его, 
то сработает защита!

Она показала красный след на ладони, но Салазар, 
казалось, даже не был удивлен, он едва взглянул на 
отпечаток. Это еще больше разозлило ее.

– Я не знал об этом, – легко отмахнулся он и подошел 
ближе, рассматривая перстень. Слизерин упорно держал 
мысленный блок, защищая от нее свое сознание, а она 
ничего не могла понять по его глазам.

– Ты обещал, что камень даст мне всемогущество, 
приумножит силы в сотни раз. Ты соврал мне! – ткнула 
Ферней в него пальцем. – Ведь ты с самого начала не 
собирался отдавать его, так? Я сделала для тебя все, а ты 
просто хотел избавиться от меня!

На глазах выступили злые слезы. Ферней впервые 
ощущала нечто подобное. Чувства так сильно переполняли 
ее, что сердце готово было разорваться на части. Так вот, 
что значит быть человеком, вдруг осознала она – страдать, 
вечно страдать!

– Если это, действительно, Талисман Бессмертия, то…. 
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Ферней захлопнула ладонь, зажав салфетку с перстнем 
и ощущая тепло сквозь пальцы. 

– То я не отдам его тебе, Салазар, пока ты не скажешь, 
как он работает.

Слизерин прислонился к столбику кровати и скрестил 
руки на груди. Некоторое время он переводил взгляд со 
свертка на ее лицо и обратно, а потом легко согласился:

– Хорошо, забирай его, Ферней. Ты победила, можешь 
даже надеть кольцо.

Глаза Салазара смеялись над ней.
– Ты специально говоришь так! – демоница 

подозрительно прищурилась. – Потому что знаешь, я не смогу 
его использовать, перстень защищает себя!

Ферней поднялась, сжав салфетку с реликвией. Лицо 
ее угрожающе заострилось, выдавая темную сущность. Она 
нависла над Салазаром, словно выросла на пару дюймов. 
Казалось, тьма сгустилась по углам комнаты, а пламя свечей 
нервно дрогнуло. Но Салазар не испугался, он не отводил 
взгляда от свертка в руке Ферней.

– Ты думал, что одурачишь меня, Салазар Слизерин? 
Что увезешь свою дорогую Ровену в Шотландию и построишь 
школу? У вас ничего не выйдет! Я рассказала о ваших планах 
лорду Певереллу. Он был очень удивлен и просил поведать 
все детали о восстании!

– О каком восстании? Что ты ему наплела? – глаза 
Салазара потемнели.

– Я сказала правду. О том, что восстание англосаксов 
назначено на сегодняшнюю ночь, – небрежно пожала 
плечами Ферней: – Ты так увлекся танцами с леди Рейвенкло, 
что забыл о ее шумном наставнике. Но я смогла разглядеть 
мысли Годрика Гриффиндора. Никто не собирался отменять 
нападение сегодня. Ваш мирный договор был лишь 
отвлекающим маневром.

Ферней засмеялась, она знала теперь, что чувствовал 
Слизерин: боль предательства и страх за свою жизнь.

– Ты слишком им доверился, Салазар! Подписал для них 
соглашение, теперь ты стал предателем для нормандского 
круга!
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О, как сильно она могла заставить страдать его, теперь, 
когда сама познала человеческие чувства! Слизерин был 
взбешен, он кинулся на Ферней, повалил на кровать и сжал 
запястья так сильно, что что-то хрустнуло. Со стороны это 
могло походить на возню влюбленных, но было смертельной  
схваткой.

– Должно быть, Певерелл уже вызвал свои отряды 
воинов, – заходилась в смехе Ферней, она наслаждалась 
своей победой тем больше, чем сильнее Салазар вжимал ее 
в кровать от приступа ярости. – У тебя остались считанные 
минуты, до приезда твоего отца, Салазар! Как же он будет 
разочарован твоим предательством.

Лицо его побелело. На миг он ослабил хватку, а вместе 
с ней упала и защита с его мыслей. Ферней физически 
чувствовала, как Салазар открывает свое сознание, чтобы 
проникнуть в ее голову и узнать подробности разговора с 
Певереллом.

«Ты забываешься, кто ты такая? Они видят тебя при 
дворе впервые. В то время как я не раз доказывал свою 
преданность Вильгельму и Нормандии. Моя репутация 
безупречна».

Даже в мыслях ее голос звучал насмешливо:
«Удивительно, лорд Певерелл так проникся моим 

очарованием, что поверил каждому слову. Я умею 
убеждать!»

Ференей уперлась коленом ему в грудь, защищаясь и 
отталкивая Слизерина. Хрупкая на вид она была сильнее 
нескольких мужчин разом.

«Ты сглупил, что открыл мне ваши тайны. Но еще 
глупее было забыть, что ты в моей власти! Я могу лишить 
тебя жизни, не дожидаясь, пока тебя схватят отряды отца». 

Ферней широко открыла рот и жадно потянула воздух. 
Тьма поползла с углов в центр спальни, задул ледяной 
ветер, как от сквозняка, и пламя свечей разом погасло, 
погружая комнату во мглу. Салазара затрясло от слабости, 
силы снова стали покидать, Ферней жадно выпивала их 
капля за каплей, не щадя его. Как о последней надежде, он 
подумал о камне в ее руке. 
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Знала ли демоница, что держит свое смертельное 
оружие? В ответ на его мысли, Ферней резко вскрикнула 
и отбросила сверток прочь. Страх на ее лице смешался с 
омерзением. Под светом луны перстень сверкнул неясным 
отблеском, улетая в темноту. Салазар успел схватить его 
прежде, чем тот потеряется в на полу комнаты. 

Ференей извивалась и барахталась под ним, он  еле мог 
ее сдерживать. Слизерин напряг последние силы, чтобы 
занести перстень над ней и припечатать камень ровно 
в центр ее лба. Тотчас девушка истошно закричала, так 
сильно, что ее крик должны были услышать на всех этажах 
замка. 

Она пыталась откинуть его руки, но боль тысячей игл 
парализовала тело демоницы. Через миг ее запястья стали 
исчезать, словно плавились под раскаленным солнцем. 
Камень намертво прилип к коже и нагрелся так, что Салазар 
обжегся. Он отдернул руку, вскочив с кровати. Тело Ферней 
вспыхнуло зеленым пламенем, озарив комнату зловещим 
сиянием и напомнив о зеленых языках пламени, что он 
однажды видел вокруг Хольды, матери Ферней.

«За что? Я просто хотела жить...»  – успела послать 
ему мысль демоница прежде, чем тело ее вспыхнуло 
целиком и в один миг обернулось пеплом. Пламя погасло, 
но удивительным образом не затронуло ни кровать, ни 
платье Ферней. Ее наряд лежал на помятых покрывалах 
как единственное напоминание, что еще минуту назад 
демоница металась в объятиях Салазара.

Лорд Слизерин шумно выдохнул и вытер лоб от 
липкого пота. Он стоял, оперевшись руками на колени, 
голова кружилась. Тело не слушалось после борьбы с 
демоницей, но он чувствовал облегчение, будто впервые за 
три года смог вдохнуть полной грудью. 

Салазар разогнулся, набирая полные легкие воздуха, 
и поправил одежду. Силы возвращались все быстрее. Он 
кинул взгляд за окно. Ночное небо очистилось и посылало 
ему свет далеких звезд. Луна высветила мерцающим лучом 
камень, оставшийся на кровати. Металл перстня уродливо 
оплавился. 
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Салазар вытащил камень из золотой оправы и взвесил 
на руке – он был тяжелым, несмотря на маленький размер.  
Теперь камень был черного цвета, словно огонь в нем угас, 
а в центре Слизерин смог разглядеть золотистый символ 
солнцеворота.

Волшебник достал из-под камзола медальон, 
сверкнувший золотом, с гравировкой в виде двойной 
«S». Никто не мог открыть его кроме представителя рода 
Слизерин. Так, Салазар поднял золотой кругляш, поднес 
к губам и прошипел на парселтанге. Створки медленно 
раскрылись. Опустив камень внутрь медальона, он звонко 
хлопнул крышкой, пряча Талисман Бессмертия в своей 
семейной реликвии.

* * *

Лорд Слизерин торопливо шагал по коридору и 
слушал глухие удары сердца в такт медальону на груди. 
Украшение подпрыгивало от быстрого шага, оттягивая 
шею непривычной тяжестью. Салазар был рад и огорчен 
одновременно. Сердце заходилось от восторга, что Ферней 
больше нет! Было сложно в это поверить и обрести забытую 
свободу. Силы возвращались, ноги несли все быстрее. Но 
тревога терзала душу – в замок ехал его отец! 

Салазар не мог поверить в то, что говорила Ферней 
о намерениях Годрика. Зачем ему нужно посылать в бой 
бунтовщиков, если они подписали мирный договор? 
Но еще больше Салазар не мог простить себе, что так 
увлекся Ровеной и потерял бдительность. Он саркастично 
усмехнулся. Видимо, теперь он выглядит предателем, 
который отвлекал внимание нормандского двора, в то 
время, как англосаксы напали на ратушу в Дувре! 

Слизерин остановился, запыхавшись. Волшебник 
судорожно порылся в кармане плаща и достал свиток. Он 
неспроста захватил этот пергамент с собой на бал –  то 
была закладная на замок в Шотландии. Салазар всегда 
думал на несколько шагов вперед. Если бы план с мирным 
договором не удался, он бы предложил Ровене, Годрику 
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и их крестьянской подруге бежать из замка прямо в 
Шотландию. 

Шальная мысль заставила его остановиться: он 
мог сбежать один! В планах не было, что и его объявят 
предателем. Салазару нужно было позаботиться о себе. 
У него были козыри, с камнем и правом на замок, он мог 
бросить все прямо сейчас и исчезнуть из замка, пока не 
поднялся переполох. Тихо скрыться, уехать из Англии 
и начать воплощать свои замыслы в одиночку. В конце 
концов, это была не его война. Годрик сам затеял бунт, 
пусть сам и расхлебывает! 

Салазар устало выдохнул, борясь с собой. Он вдруг 
подумал о Ровене, живо представив, как ее хватают 
стражники. Вспомнил, как отец однажды пытал ее 
заклинанием Круцио… 

Слизерин содрогнулся. Нет! Бежать нельзя! Он сделал 
выбор. Придется вернуться в трапезную за Ровеной, а 
заодно и за Годриком с Хельгой, без наставника Ровена 
никуда не поедет. Но вернуться, выставить себя напоказ – 
означало подписать себе смертный приговор… Смогут ли 
они покинуть замок до прибытия Сцезаро Слизерина?

Салазар ускорил шаг. Тревога погнала его с новой 
силой – через темные коридоры и широкие пролеты 
лестниц. Он едва сдерживался, чтобы не перейти на бег 
и не привлекать внимания. Вдруг Ровену уже схватили? 
Что, если она, Хельга и Годрик – уже мертвы? Впервые он 
переживал из-за кого-то кроме себя... 

Он почти влетел в зал трапезной. В дверях толпились 
гости, он чуть не сбил с ног даму на пути, она только 
возмущенно охнула. Музыка заполняла зал, пир 
продолжался. Хельга сидела за общим столом и вела 
светскую беседу с двумя леди, Годрик спорил с графом 
Сюр-Рилем в другом конце зала. Он был уже пьян, заметно 
расслабившись от того, что мирный договор подписан. 

Салазар оценил обстановку цепким взглядом. 
Певерелла за столом не было, возможно, он встречал 
Сцезаро Слизерина на подъезде. 
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Стражников стало вдвое больше – они стояли на входе 
и вдоль коридора от трапезной. В воздухе явно витала 
угроза. Незаметно Слизерин повел волшебной палочкой 
в рукаве вдоль ряда слуг и военных у входных дверей, 
которые выстроились в ожидании приказов. Взгляды 
охранников остекленели под его заклятьем Империо. Это 
было слишком легко. 

Большинство военных нормандского двора – маги, но 
толку от этого никакого, подумалось  Салазару. Собираясь 
в поход на Британию, Вильгельм набирал рекрутов из 
крестьян и нищих, а затем, наскоро обучив их держать 
в руках палочку, двинулся в поход. Но, даже захватив 
Альбион, ни один стражник-маг не может похвастать 
настоящим мастерством, чтобы наложить банальные 
защитные чары… Что ж, это только на руку ему – Салазару.

Он поискал глазами Ровену, но не нашел ее ни за столом, 
ни среди танцующих. В памяти всплыл их неудачный 
разговор. Наверное, она убежала в спальню и решила не 
возвращаться на бал. Ему живо представилось, как леди 
Рейвенкло лежит в кровати без сна и сожалеет, что так 
глупо с ним обошлась. Или, наоборот, расхаживает в одной 
ночной сорочке, меряя комнату шагами, и проклинает его? 

Салазар ухмыльнулся, но взял себя в руки, тратить 
время на фантазии глупо. Сквозь толпу он пробрался к 
Годрику, подошел со спины и тихо прошептал на ухо:

– Сэр, где леди Ровена? Ваша подопечная, кажется, 
пропала.

Взгляд Гриффиндора тотчас протрезвел и стал 
собранным. Как и Салазар минуту назад, он оглядел 
комнату, не найдя Ровену.

– Годрик, сохраняйте спокойный вид, что бы я 
ни сказал, – быстро зашептал Слизерин. – Сейчас вы 
извинитесь перед Сюр-Рилем, выйдете из-за стола без 
лишнего шума и заберете леди Хаффлпафф, а затем тихо 
покинете зал.

Годрик не повернул головы, но Салазар знал, что 
Гриффиндор внимательно слушает и уже делает знак 
глазами Хельге, которая бдительно наблюдала за ними. 
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– Ваш план раскрыли, нормандцы знают о восстании, 
– продолжал Салазар, рука Годрика сильнее сжала кубок, 
так, что пальцы побелели, но больше ни один мускул не 
дрогнул на лице шотландца.

– Я буду на улице, приготовлю во дворе лошадей для 
нас. Слуги послушают меня, они под чарами Империо. 
Отошлите Хельгу во двор ко мне, а сами отправляйтесь 
в спальню леди Рейвенкло, она должна быть там. Если 
возникнут неприятности, то пошлите Заступника, я сразу 
приду на помощь.

Гриффиндор кивнул на его инструкции. Салазар 
отметил, что Хельга уже поднялась, и, извинившись, 
перед дамами, направилась к выходу. То же самое сделал и 
Гриффиндор. Салазар первым сорвался с места, он был на 
несколько шагов впереди них, следом неспешно двинулся 
отряд стражников, подчиняясь воле мага.

Уверенность стала возвращаться к нему. Лишь бы им 
удалось выбраться отсюда. 

«Отец будет в ярости, когда узнает о нашем побеге! – 
с радостным злорадством подумал Салазар. –Мы должны 
добраться до Дувра первыми. Сообщать о восстании в 
Кентербери пока никто не собирается. Когда до них долетят 
тревожные вести о бунте и граф Сюр-Риль вышлет войска в 
погоню, мы будем уже далеко...»

Но мысли его прервал резкий звук. Как только трое 
волшебников покинули трапезный зал и добрались до 
главного холла, входные двери замка с распахнулись и на 
пороге появился Сцезаро Слизерин в окружении стражи. 

* * *

– Отец, не ожидал твоего визита сегодня! – Салазар, 
застывший на секунду, поклонился в знак приветствия, но 
глаза старика метали искры. 

С невозмутимым видом Салазар прошел к нему, 
пересекая холл. Взгляд бегло охватил спутников Сцезаро – 
епископ Стигнад и лорд Певерелл стояли по сторонам от 
отца и взирали на Салазара с ненавистью и недоверием. 
За их спинами он насчитал около двадцати стражников, 
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которые держали руки на эфесах мечей в боевой готовности.
– Уже уходишь, Салазар? – холодно поинтересовался 

Сцезаро. – Вместе со своими новыми друзьями? 
Он стрельнул глазами в Хельгу и Годрика. Хельга 

только вцепилась в рукав камзола сэра Гриффиндора, 
прячась за его широким плечом. 

– Нам пора в путь, сударь, – ответил Годрик, сдерживая 
неприязнь во взгляде. – Благодарю за гостеприимство.

Сцезаро громко хмыкнул в ответ.
– Как самонадеянно! Я не позволял вам уходить.
Медленно, как кобра перед броском, Сцезаро Слизерин 

приблизился к сыну:
– Поведай нам, Салазар, как предатели-англосаксы 

проникли в сердце Нормандского двора? Достопочтенные 
епископ Стигнад и лорд Певерелл утверждают, что именно 
ты привел их сюда.

– Ты явно в чем-то хочешь обвинить меня, отец, но 
совершенно напрасно. 

Салазар непринужденно пожал плечами и повел рукой 
в сторону Годрика и Хельги: 

– Я хорошо знаю сэра Гриффиндора, мы познакомились 
в Бельгии через нашего общего знакомого герцога Матиса 
Ондатже. Сегодня в этом замке он и его спутницы – наши 
гости, отец. Насколько я помню, Король Вильгельм славится 
своей добротой. Он не хотел превращать народ Альбиона в 
рабов, а только в преданных слуг. Почему нам не укреплять 
отношения с соседями и не принимать их у себя, если они 
смогут когда-то оказать нам помощь? Они обратились ко мне 
за услугой – добиться переговоров с епископом Стигнадом 
о снижении налога. Потому что, знаешь ли ты, что налог, и 
правда, непомерно задран. Не правда ли, епископ?

Обернулся к Стигнаду Салазар. И епископ быстро 
кивнул, захлопав глазами от неожиданности. Салазар 
удовлетворенно улыбнулся. 

– Со мной согласились  граф Сюр-Риль, и лорд Певерелл. 
Они принимали наших английских соседей с таким же 
радушием. Мы всего лишь заключили обоюдно выгодную 
сделку. Годрик Гриффиндор встал на службу к епископу и 
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пообещал защищать земли Кента, следить за порядком в 
обмен на снижение налога. 

– Годрик Гриффиндор, да будет тебе известно, – жестко 
перебил Сцезаро, сузив глаза, отчего они стали совсем как 
у змеи, – и его приспешница Ровена Рейвенкло в течении 
трех лет собирали собственную армию, чтобы выступить с 
восстанием. Они изменники. И готовили заговор против 
Нормандской Короны!

Сцезаро довольно улыбнулся. Он, наверное, мчался 
сюда на всех парах, подумал Салазар, чтобы дождаться 
удобного момента и выдать эту новость. Мерзкий 
старикашка! 

– Они собирали не только армию, но и оружие. А 
сегодня мне прислали письмо, что этот низкий человек 
осмелился посетить Кентерберийский замок!

– Я не думаю, отец, что Годрик Гри… – начал Салазар, 
но Сцезаро властно поднял руку, заставив его умолкнуть.

– В письме также сообщалось, что Гриффиндор 
прибыл к нам, дабы отвлечь внимание и успокоить нашу 
бдительность мирным договором. А его войска вместе с 
прибывшими из Булони союзниками выступят сегодня 
вечером и захватят Дувр, а следом и Кентербери, а затем – 
и весь Кент! Мятеж! Который охватит весь Альбион! 

Собравшиеся пораженно молчали. Все взгляды 
были прикованы к Сцезаро Слизерину. Он выдержал 
драматическую паузу. И скривил губы в безжалостной 
усмешке:

– Не беспокойтесь, господа! Я заранее позаботился об 
этом. Я выслал отряды нормандских военных мятежникам 
навстречу еще до того, как отправился в Кентербери, 
чтобы лично допросить Гриффиндора и его помощников. 
В это самое время под стенами Дуврской крепости идет 
ожесточенная битва. Сомневаюсь, что мятежникам удастся 
справиться с таким количеством наших войск. 

Салазар перехватил взгляд Годрика, тот схватился за 
меч и кинулся вперед, но Сцезаро вытянул руку:

–   Стоять! – закричал старик, перекрикивая отголоски 
музыки из трапезной, где все еще продолжался бал. 
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Гости и не подозревали о драме, развернувшейся в 
вестибюле замка.

– Не приближайся, Гриффиндор, иначе твоя 
воспитанница умрет!

Годрик замер на полпути с мечом в руках, а Сцезаро 
отступил в сторону, и глазам открылась страшная картина. 
Двое стражников за ним держали под локти девушку в 
знакомом белом платье, голова ее безжизненно свисала, а 
ноги волочились по мраморному полу. 

– Ровена!  – Хельга вскрикнула, ее затрясло мелкой 
дрожью. Гриффиндор зарычал, как разъяренный лев. 

А Салазар только и смог, что выдохнуть:
– Яд... Как ты посмел отравить Ровену, отец?

* * *

Сознание возвращалось взрывом головной боли. 
Она попыталась приоткрыть глаза, но разглядеть ничего 
не смогла. Тело не слушалось. Похоже, ее удерживали с 
помощью магии, лишив сил и возможности двигаться. 
Мысли были мутными. Глаза снова закрылись под 
тяжестью век. Она уставилась в окружающую тьму, и страх 
пробежал каплей пота по спине. Она не могла видеть, не 
могла шевелиться. Единственное, что осталось – слух. И 
Ровена напряглась, чтобы услышать хоть что-то сквозь гул 
в ушах. Рядом раздавалось фырканье лошадей, фразы на 
нормандском и лязганье доспехов. Она сделала вывод, что 
окружена стражниками.

Память напряженно искала ответ происходящему: их 
неудачный разговор с Салазаром, поцелуй, потом она шла 
по коридорам замка и затем – темнота и лишь два желтых 
пятна, похожих на глаза змеи... Змеиный взгляд! Внутри 
больно кольнуло. Салазар Слизерин. Только он умел 
обращаться в змею. Нет, у Салазара даже в обличье змеи 
оставались глаза человека. Значит... Но память буквально 
взорвалась от нахлынувших воспоминаний,  когда Ровена 
услышала голос Сцезаро Слизерина. Она узнала бы его, где 
угодно, он навсегда был связан с пытками и болью.
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– Ровена Рейвенкло, – услышала она старика, – о 
ее мудрости уже сейчас ходят легенды. Однако, мне не 
составило труда заполучить ее в плен. Ты должен был 
лучше обучать свою подопечную, Годрик!

Ровена все же приподняла веки, чтобы ее похититель 
этого не заметил. Сквозь сеточку ресниц она разглядела 
двор замка. Окна его больше не светились, музыка стихла. 
Она лежала на земле, холодный ночной ветер скользил по 
ее лицу, а вокруг плясали огни факелов. 

На крыльце, словно зрители, собрались знатные 
вельможи: епископ Стигнад, Певерелл, Сюр-Риль и 
другие почитаемые господа. Все они были напряжены, 
лица бледны, а взоры обращены к Сцезаро Слизерину. Он 
же ходил по вытоптанному пространству двора, словно по 
сцене, разыгрывая древнегреческую драму. 

По периметру стояла стража, охраняя двор плотным 
кольцом, в центре этого круга – Ровена тихо застонала – 
было еще трое пленников, помимо нее. Годрик, Хельга 
и Салазар. Их удерживали силой нормандские военные, 
заломив руки за спины и отобрав оружие и палочки.

– Что ж, Годрик, признай, ты проиграл! – властным 
тоном продолжил Сцезаро в ночной тишине. – Жизнь 
твоей подопечной висит на волоске. Прямо сейчас в ее 
жилах течет смертельный яд.

Яд?! На секунду Ровене показалось, что она перестала 
дышать. Вот почему она помнила укус. Никакая это не 
магия. Она заложница Сцезаро, чтобы дразнить Годрика 
Гриффиндора. 

– Выбирай, – коротко бросил старик, – в твоих силах 
спасти ее. Если ты сдашься на милость Нормандской 
Короны и расскажешь о подробностях восстания, дашь 
списки мятежников, возможно, я смогу пощадить самую 
умную ведьму Кента. Но, разумеется, не стоит надеяться, 
что я спасу и твою жизнь или жизни твоих друзей. Как 
видишь, я не опускаюсь до лживых обещаний.

Ровена едва удержалась, чтобы не распахнуть глаза от 
удивления. Теперь ясно, Сцезаро не убил их сразу, потому 
что хотел получить информацию. 
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Она слабо удивилась, как Сцезаро, вообще, узнал 
про их планы и почему мирный договор, который они 
заключили, не остановил восстания. 

Сцезаро чувствовал свою власть, расхаживая перед 
пленниками. Он привел их на ночной двор, как на место 
публичной казни. Было ясно, что он хочет позабавиться, а 
потом убить их. 

Странно, но Ровена не чувствовала страха перед 
нормандцами, как тогда в Саутфлите. Возможно, это яд 
проникал в ее сознание, притупляя мысли и лишая ее 
эмоций. Мутным взглядом Ровена посмотрела на лица 
близких людей, гадая, сколько им осталось жить. Хельга 
тряслась от страха. Салазар сохранял непроницаемый вид, 
а Годрик, метался, пытаясь освободится, трое стражников 
кое-как удерживали его. 

– Как ты смеешь угрожать мне и моим близким?! – 
глаза Гриффиндора полыхали, волосы были растрепаны, 
как настоящая грива. Глядя на его сопротивление Сцезаро 
Слизерин громко усмехнулся:

– Ты никогда не сдаешься, Гриффиндор? Хочешь 
доказать, что ты достоин жизни? – взгляд старика блеснул 
недобрым огнем. 

Слизерин-старший дал знак стражникам, чтобы те 
освободили пленника, а затем вытащил волшебную палочку 
Годрика, которую хранил у себя, и кинул Гриффиндору, 
отступая на шаг. 

– Давай устроим дуэль! Я даже хочу сразиться с тобой. – 
Сезаро также достал свою палочку, выточенную из черного 
дуба. – Но если проиграешь, то учти, я прикажу убить и 
твою подопечную, и ее подружку, и даже… 

Он перевел взгляд на молчащего Салазара и зло 
добавил:

– И даже лишу жизни своего сына, как предателя.
Ровена почувствовала головокружение – не то от 

накатившего волнения, не то от яда, пульсирующего по ее 
венам. 

– Конфундус! – услышала она голос старика. 
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Не дожидаясь, он первым напал на Гриффиндора, 
который тут же выставил щит. Яркий огненный шар 
разбился о него тысячей маленьких искр. Следом за ними 
полетели еще несколько более внушительных шаров.

– Диффиндо! – Сцезаро не собирался останавливаться. 
Лицо его озарилось, как у входящего в азарт игрока. 

– Люменари! – поток молний ударил в дюйме от 
Слизерина-старшего.

На этот раз заклятье принадлежало Гриффиндору, 
но Сцезаро мастерски от него уклонился с ловкостью, 
несвойственной его возрасту. 

Каждый раз при провозглашении нового заклятья 
сердце Ровены нервно дергалось и переставало биться на 
миг. Она смотрела на происходящее сквозь смертельную 
усталость, жалея, что никак не может помочь наставнику. 
Но она вела свою личную борьбу – со смертью. 

Ровена слабела с каждой минутой. Мир кружился, 
смешивая цвета и погружая ее в туман. Веки тяжелели, 
голова клонилась на бок. И уже трудно было различить, 
сон ли ей снится, или все, что она видит, реально. Заклятья 
сыпались с двух сторон и неясными бликами прыгали у 
Ровены перед глазами. 

Другие маги с интересом наблюдали за дуэлью, не 
вмешиваясь. Для них это было забавой, поняла Ровена. Все 
понимали, что трое англосаксов обречены, у них не было 
шансов спастись за прочными стенами нормандского замка, 
которые были окружены военными отрядами. Пленников 
все равно убьют… Зря Гриффиндор так остервенело 
защищал свою жизнь, зря Ровена боролась с ядом – все это 
очень скоро закончится…

Блаженная тьма окутывала сознание. Яд был сильнее 
ее воли. Последний раз она через силу моргнула, созерцая 
окружающее. Какое-то движение заставило ее вновь 
открыть глаза. Один из силуэтов выплыл из марева прямо 
к ней. Мужчина присел рядом, лицо его освещали всполохи 
заклинаний. Салазар Слизерин. Ровена улыбнулась 
безумной улыбкой. Состояние ее походило на горячку, на 
стыке реальности и собственных иллюзий. 
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Ну что ж, пускай. Пускай это будет Салазар Слизерин. 
Не все ли равно, какие миражи приходят к ней в последние 
минуты жизни, если они дарят ей счастливые мгновения. 
Такое видение казалось ей вполне логичным. Она умирала 
с радостной улыбкой на лице, любуясь лицом Салазара. 

– Перестань нести этот бред, ты не умрешь, – услышала 
она его тихий голос у своего уха, и сильнее усмехнулась, 
слабо осознав, что все это время говорила вслух.

Ровена ощутила горячие прикосновения на щеке, 
Салазар чуть повернул ей голову, чтобы осмотреть шею 
со змеиным укусом, а затем проверил ее зрачки. Она 
позволяла ему это делать. Впервые он был так заботлив 
и с беспокойством смотрел на нее, словно она была самое 
дорогое, что у него есть. Ради этого стоило даже находиться 
на краю смерти. Это был уникальный случай сказать ему 
все, что она давно хотела. Не таясь, не изворачиваясь. Вот 
так, искренне и от души. 

– Ровена, – его голос был мягким и нежным. Салазар 
склонился над ней, пытаясь поймать ее размытый взгляд. – 
Ты не умрешь. Я тебе обещаю.

Она слушала его сквозь нарастающий шум в ушах в 
последний раз в своей жизни, теряя последние силы.

– Салазар, – голос ее напоминал шелест, – выполни 
для меня последнюю просьбу, поцелуй меня... 

Ровена закрыла глаза, приготовившись ощутить его 
губы на своих. Слизерин не выдал ни малейшего признака 
удивления. Сосредоточенно просунул руку ей под голову 
и слегка приподнял за затылок. Все в ней сладко замерло 
в ожидании. Но поцелуя не последовало, вместо этого 
Салазар поднес свое запястье к губам и, кажется, укусил 
себя. А затем с силой прижал свою руку с местом укуса к 
губам Ровены.

– Пей, – мягко произнес он. Ровена завертела головой 
с закрытыми глазами, потому как приподнять веки не было 
сил. Она пыталась скинуть его руку, но Салазар намертво 
прижал свое запястье к ее рту, принуждая ее раскрыть губы.

– Давай же, пей!
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Обессиленная, Ровена повиновалась, ужаснувшись 
вкусу крови на губах. Она, было, отшатнулась, но Салазар и 
сам уже убрал руку.

– Это противоядие, – коротко пояснил он, – кровь 
Слизеринов. Противоядие от нашего же яда. Сейчас тебе 
станет лучше. 

Немного колеблясь, Ровена облизала губы до конца. 
Кровь Салазара была горячей и горькой на вкус. И в тот 
же миг ее собственная кровь загудела в жилах, наполняя 
замерзшие пальцы теплом, возвращая ее к жизни. 

Спустя минуту Ровене стало лучше настолько, что она 
смогла приподняться на руках и сесть. Чистое сознание и 
трезвый ум возвращались к ней. Она коротко взглянула на 
Салазара. И тут же спрятала взгляд: подумать только, она 
умоляла Салазара Слизерина подарить ей поцелуй! 

Но Слизерин не дал ей сгореть со стыда, прервав ход 
мыслей коротким объяснением:

– Некоторые стражники вокруг нас под заклятьем 
Империо, это они освободили тебя, меня и Хельгу. Но нам 
надо быть готовыми к схватке.

Он кивнул на отряды, которые прибыли с Сцезаро и 
плотным кольцом стояли вокруг двора. На крыльце маги-
нормандцы во главе с Сюр-Рилем и Певереллем все еще 
наблюдали за дуэлью Годрика и Сцезаро. Пока никто и 
не подозревал, что Салазару удалось выпутаться и спасти 
Ровену и Хельгу. 

– Сэр Годрик, с ним все в порядке? – задала она вопрос, 
понимая, что никто не ответит наверняка.

– Думаю, он не откажется от вашей помощи, – 
произнес Салазар и поднялся на ноги, подавая руку и ей. 
Ноги ее еще были слабыми, но превозмогая напряжение в 
трясущихся мышцах, Ровена кое-как поднялась.  Салазар 
отдал ее волшебную палочку, а Хельга подбежала к ней, 
поддерживая под руку. Но похоже, крестьянке самой нужна 
была помощь. Она выглядела напуганной и мелко тряслась.

Дуэль еще продолжалась. Гриффиндор начал атаковать 
Сцезаро, который этого не ожидал. Воспользовавшись 
заминкой, Годрик выбил палочку из рук Слизерина. 
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Считая дуэль оконченной, Годрик, было, кинулся 
к Ровене, но тут же резко крутнулся назад на звук 
стали. Сцезаро потянул свой меч из ножен, чтобы снова 
продолжить бой. 

Машинально Ровена занесла волшебную палочку, 
чтобы помочь наставнику, но вдруг оглянулась на 
Салазара. Все-таки Сцезаро был его отцом. Это был один из 
переломных моментов, когда она не знала, как поступить. 
Салазар пристально посмотрел на нее. Он медленно 
кивнул, словно давая одобрение. Взгляд его был таким же 
спокойным, но Ровена колебалась. 

Сцезаро Слизерин быстрым движением занес клинок 
над безоружным Гриффиндором. Лицо старика было 
искажено маской ненависти и презрения.

– Пульсус! – она произнесла заклинание, которое 
яркой кометой врезалось в дюйме от Сцезаро. Ровена 
крайне редко промахивалась как в этот раз. Видимо, силы 
еще не до конца вернулись к волшебнице. 

Старик резко обернулся, прищуриваясь в темноте. Но 
при виде стоящей на ногах Ровены глаза его расширились 
от удивления.

– Что? Как это возможно? – и снова сузились, стоило 
ему увидеть Салазара. – Ты… Ты помог ей. Я так и думал, 
что ты предашь меня!

Слизерин-младший лишь вскинул голову, словно 
принимая вызов.

– Ты разочаровываешь меня, сын, – угрожающе 
произнес старик, глядя на Салазара. – Я увидел, как ты 
трясешься за эту девчонку еще в нашем доме, куда ты 
открыл ей доступ. Ты слишком молод, и не понимаешь, что 
важно в этой жизни, и за что стоит умереть, а что не стоит 
того, – бросил он короткий взгляд на Ровену. 

Она с тревогой наблюдала, как два потомка рода 
Слизерин стоят друг напротив друга, словно на дуэли. 
Они были невероятно похожи. Но именно эта похожесть 
вызывала в них в желание борьбы и противостояния. 

– Любовь к врагам убила твою мать и сестру, – 
прошелестел Сцезаро и без всяких эмоций пожал 
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плечами. – Они все спускали маглам с рук, и чем это в 
итоге закончилось? Ты идешь тем же путем, выбирая не ту 
сторону. Это глупо.

Салазар с неверием смотрел на отца.
– Зачем ты касаешься их имени? Как ты смеешь?
Сцезаро криво усмехнулся и подошел ближе. За его 

спиной Ровена сумела разглядеть, как сэр Годрик ищет 
свою волшебную палочку в траве. Но стоило ему ее найти, 
как несколько воинов в доспехах, словно стая ястребов, 
кинулись к Годрику и схватили за руки. 

Следом схватили и Хельгу. Маги наблюдающие за 
развернувшимся действием достали волшебные палочки, 
военные отряды обнажили мечи. Все только и ждали 
приказа Сцезаро Слизерина, чтобы убить пленников. Но 
Сцезаро медлил, он хотел закончить диалог с сыном.

Салазар отодвинул Ровену за свою спину уверенным 
жестом, словно давая понять, что ни отцу, ни стражникам 
до нее не добраться, пока он жив.

– Она так дорога тебе? – изумился старик, кивнув в 
сторону Ровены, но не глядя на нее. – Так дорога, что ты 
готов предать свой род и пожертвовать жизнью? 

Салазар молчал, не сводя пристального взгляда с 
отца. Ровена сглотнула. Напряжение делало пространство 
плотным, как перед грозой, и вот-вот готово было 
разразиться бурей.

– Эта привязанность делает тебя слабым. Она погубит 
тебя, сын, но я помогу тебе.

Сцезаро поднял свой меч, протягивая его Салазару:
– Убей ее. Убей, чтобы больше никогда не оступаться. 

И ты получишь мое прощение. 
Ровена оцепенела. Мир сфокусировался только на двух 

волшебниках. Она смотрела во все глаза на Салазара. И 
больше всего на свете хотела услышать его ответ. 

– Я скорее убью тебя, – с ненавистью прошипел 
Салазар, не шелохнувшись.

Сцезаро громко расхохотался в ночной тишине.
– Другого ответа я и не ожидал. Ну что ж, значит, я 

сделаю это за тебя.
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В пару стремительных шагов Сцезаро оказался 
рядом с не успевшей ничего понять Ровеной. Он дернул 
ее к себе, так что она вскрикнула, и занес руку с мечом 
на перевес, целясь ей в грудь. Время замерло. Ровена 
даже перестала дышать. Мерзкий старик был так 
близко к ней, что она могла рассмотреть морщины на 
искаженном ненавистью лице и даже ощутить запах – 
горький, терпкий, совсем не похожий на Салазара. 

Рука с клинком стала стремительно опускаться, 
целясь прямиком ей в сердце. Ровена почувствовала, 
как ее парализовало. Мгновение растянулось на сотню 
секунд. Но вдруг Салазар одним прыжком оттолкнул 
ее, словно безвольного котенка. Ровена отлетела на 
внушительное расстояние, больно ударившись о ступени 
крыльца. 

Все почернело перед глазами, усилием воли она 
заставила себя поднять голову и шумно втянула воздух 
от увиденного. Рука Сцезаро Слизерина опустилась по 
инерции, но вместо предполагаемого удара для Ровены 
прямо на глазах у нее меч Сцезаро Слизерина вошел в 
плоть его собственного сына. 

Ровена слышала легкий, едва различимый не 
то вздох, не то всхлип Салазара. Она видела, как 
расширились его глаза от боли и удивления. Как 
побледнело лицо его отца. Сцезаро лишь открывал и 
закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. 
Затем старик медленно опустил глаза на руку, все 
еще сжимающую клинок, наполовину скрытый в теле 
Салазара. Кровь узкой темной дорожкой заструилась по 
его одежде. И стало на удивление тихо.

– Отец... – едва слышно прохрипел Салазар. Взгляд 
его сузился и стал пронзительным. – Как ты можешь 
такое думать?

Но Сцезаро ничего не ответил. Лицо его исказилось  
застывшей гримасой. 

– Я тебе больше не отец, – проговорил он злорадно. 
Взгляд метнулся к медальону на шее Салазара, 
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фамильная реликвия Слизеринов. – Ты не достоин 
носить имя Слизерин.

Сцезаро потянулся сорвать медальон с шеи сына, но 
пальцы Салазара сомкнулись на золотом круге быстрее, 
защищая медальон. Обессиленный, Салазар прикрыл глаза 
и успел что-то прошептать на арабском. Сцезаро  вытащил 
меч обратно, не обращая внимания на стоны сына, он хотел 
что-то сказать, но его фраза потонула в треске и грохоте, 
похожем на рык тысячи зверей. 

Обрушившийся шквальный ветер налетел в один миг 
на пространство двора. Он подхватил тщедушное тело 
Сцезаро и понес прочь. Ровена смотрела, как старик что-то 
кричит и машет руками, но вскоре его фигурка стала едва 
заметной и скрылась за стенами замка. Гигантская яркая 
вспышка, взметнувшаяся словно из-под самой земли,  
ослепила всех присутствующих. Подобно спирали вспышка 
разворачивалась световыми кольцами в центре двора. 

Ровена часто заморгала, пытаясь избавиться от 
заплясавших перед глазами бликов. Она поняла, что это был 
не просто свет, а вихри ветра. Ураган, который вздымался 
выше деревьев. Ровена видела, как всадники падают с 
лошадей, подхваченные порывами ветра, а испуганные 
животные уносятся во мглу. Пространство наполнилось 
криками, лязгами доспехов и ржанием лошадей. Все 
происходящее напоминало иллюстрацию к библейским 
рассказам про апокалипсис. 

Но странно, ураган не причинял никакого вреда 
тем, кто находился внутри его плотных стен – Ровене, 
Годрику и Салазару.  Узким кругом он очертил границу 
между ними, стоящими в центре вихря, и нормандскими 
военными, которые находились по другую сторону смерча. 
От центрального потока отделялись вихри, вышиной в 
человеческий рост, они подхватывали людей и уносили за 
пределы двора через высокие зубчатые стены замка.

Маги на крыльце, стражники, слуги – все взлетали в 
воздух, словно безвольные марионетки. Ровена сидела на 
каменных ступенях, наблюдая за стихией, Хельга схватилась 
за ближайшую колонну рядом. 
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Годрик прикрыл глаза рукой от летевшего в них песка 
и земли. Буря бушевала до тех пор, пока двор не опустел. 

Не осталось ни единого человека вокруг, кроме 
Ровены, Хельги, Салазара и сэра Годрика. Во дворе 
Кентерберийского замка снова воцарилась безмолвная 
ночь, и тишина показалась оглушающей после криков и 
шума. Разбросанные мечи да десяток волшебных палочек 
на земле – вот и все, что напоминало о присутствии здесь 
нормандцев.

Ровена вспомнила, как сама показывала Салазару 
это заклинание три года назад, когда они проводили 
эксперименты в лаборатории, правда, теперь Ураганные 
Чары оказались в тысячу раз сильнее, чем она указывала в 
формуле.

«Я и не думал, что твое заклятье сработает», – вдруг 
явственно услышала Ровена его голос в своей голове. 

Салазар! Ее кольнула вспышка боли. На  слабых ногах, 
путаясь в платье, Ровена бросилась к распростертому на 
земле телу и упала рядом. Все вокруг было запачкано 
кровью. Камзол, плащ, трава вокруг. Ровена склонилась 
над ним и убрала с лица слипшиеся от крови волосы. 
Лицо Слизерина было особенно бледным в темноте. Глаза 
закрыты, но веки чуть подергивались. Он еще дышал. Было 
видно, что каждое движение причиняет ему боль.  

– Салазар, – прошептала она, – ты слышишь меня?
«Мне нужна помощь. Хельга может меня вылечить».
Его голос, который Ровена, кажется, снова услышала 

мысленно, сбил ее с толку. Впрочем, она не была уверена, 
возможно, Салазар прошептал эти слова вслух.

– Хельга! – позвала она.
 Крестьянка уже спешила к ним, пересекая опустевший 

двор. Хельга  присела рядом, аккуратно осмотрела ранение 
Салазара. Ему удалось избежать удара в сердце, вовремя 
увернувшись, но клинок прошел прямо под ребрами.

Хельга занесла обе руки над раной, прикрыла глаза, 
сосредоточилась. В тусклом свете луны ее рыжие волосы 
казались темными, как река черной крови. Через секунду 
Салазар сделал короткий вдох, веки его чуть колыхнулись, 
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но не открылись. У Ровены отлегло от сердца – он дышит!
– Это должно остановить кровь на какое-то время, – 

пояснила Хельга.
– Боюсь, что времени у нас нет, – произнес сэр Годрик 

над ухом Ровены, она обернулась. Гриффиндор был готов 
к отбытию: он держал за уздечки уцелевших лошадей, что 
переждали бурю в конюшне.

– Нужно уезжать отсюда, – кивнул Годрик на замок, 
где в окнах загорелся свет, через секунду во дворе оказались 
бы новые отряды.

Ровена взмахнула палочкой и наколдовала носилки 
для Салазара, они парили в воздухе рядом с лошадьми.

– Левикорпус! – она аккуратно подняла заклинанием 
его тело в воздух, перемещая на носилки. Руки Салазара 
безжизненно свисали. Ровену накрыла лавина ужаса, когда 
она подумала, что он может больше не открыть глаза. 

– Куда мы отправимся, сэр Годрик? – обернулась она к 
наставнику. – Поедем домой или в Дувр? 

– Нам нельзя туда возвращаться, – мрачно ответил 
Годрик. – Нужно спрятаться где-то в лесу по дороге.

К общему удивлению Хельга широко улыбнулась:
– Нам поможет Шелмус. 
– О чем ты? – нахмурилась Ровена.
Хельга поднялась и пояснила:
– Однажды Эрерху говорила мне, что наступит этот 

момент, и я вспомню его имя. Теперь я точно знаю, где 
наше спасение. 

– Хельга, – удивленно произнес Гриффиндор, – ты 
уверена, что там безопасно?

Лицо ее озарилось светом.
– Разумеется. Это очень надежное место, поверьте мне.





ЧАСТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ 
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XXI. Concordia discors*

Пламя вздымалось перед ним непроходимой 
стеной. Даже сквозь закрытые веки глазам было больно от 
яркого света. Он стоял с распростертыми руками посреди 
бездонного моря песков Сахары... 

Он бежал от преследования несколько часов. Ноги 
были стерты в кровь, а губы кровоточили от жажды. 
Собрав последние силы, Слизерин сконцентрировался, 
закрыл глаза и развел руки в стороны. Губы его 
зашептали по-арабски. Спустя мгновение песок перед ним 
поднялся все нарастающим вихрем, пока не превратился 
в направленную силу и не ринулся на всадников на 
горизонте. По взмаху руки буря обратилась огненной 
стеной. Это было опьяняющее чувство власти: знать 
собственную мощь, даже когда силы на исходе, этому он и 
учился в Аль-Азхаре. 

Когда все улеглось, и крики преследователей стихли, 
Слизерин медленно с болью открыл глаза, чувствуя, что 
голова идет кругом. Силы покидали его. Он рухнул на 
четвереньки прямо в раскаленный песок и провалился 
в темноту. Салазар лежал на спине, обезвоженный, 
изможденный. 

Преследование прекратилось, и он остался один 
посреди зияющей раскаленной бездны. Ни криков, 
ни шума караванов. Звенящая тишина и одиночество. 
Так, наверное, выглядел бы ад после его смерти. Песок 
поглощал его под палящим солнцем. С силой он прикрыл 
обожженные веки. 

Нет, он не может умереть. Это, должно быть, 
очередной сон. Просто яркое солнце – такое же, как в 

* Concordia Discors – Согласие противоречий. (лат.)
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детстве, в Сицилии. И это не песок Сахары под ним, а 
его мягкая постель в детской. Он даже чувствует аромат 
лаванды. Мама всегда ложила букетик под подушку 
от дурных снов, и с тех пор лаванда ассоциировалась у 
него именно с ней. С ее мягкими руками и светящимися 
заботой глазами. Он, как обычно, просыпается утром 
от ее теплого голоса, и она, шелестя платьем, ступает в 
его комнату. Раздвигает шторы, впуская южное солнце, 
открывает окно. Свежий воздух с виноградника и голоса 
птиц врываются внутрь... 

– Салазар… 
Он улыбается и тянется в постели, но не хочет 

открывать глаза. Ее мягкие шаги замирают рядом с его 
кроватью. Все-таки чуть-чуть приподнимает ресницы, 
впуская кусочек реальности, залитой солнцем. Мама. 
Вокруг головы ее ореол из кудряшек. Они ему безумно 
нравились.

– Ты так похожа на ангела, у тебя нимб, – сонно 
улыбается он.Но вместо улыбки в ответ ее знакомое и 
любимое лицо омрачается.

– Все хорошо, Салазар. Мы очень рады, что вам 
лучше.

Мираж стал расплываться. Он пару раз моргнул: 
– Мама?
– Нет, это Хельга. Вы не узнаете меня?
Наконец, зрение его сфокусировалось на ее лице. 

Хельга склонилась над его кроватью в ореоле рыжих 
кудрей. Солнце наполняло комнату. Но эта комната 
была ему незнакома. Голые брусчатые стены, ситцевые 
занавески. Все выглядело чужим.

– Где я? – собственный голос тоже показался 
непривычным и хриплым. 

Хельга приветливо улыбалась, сидя у его кровати.
– Вы в надежном месте, не беспокойтесь, Салазар. 

Леди Ровена и сэр Годрик очень обрадуются, что вы 
очнулись.

Обрывки снов еще крутились в сознании, и слабость 
манила его провалиться в тяжелое беспамятство. Но 
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усилием воли Салазар сосредоточился на происходящем. 
Подтянулся на подушках и попытался сесть. Резкая боль 
под ребрами заставила поморщиться.

– Не спешите, – предостерегла его Хельга. – Вам стало 
лучше, но вставать еще рано.

Она осторожно поправила ему подушки
– Вы говорили во сне. Простите, боюсь, это из-за меня 

вам снились дурные видения.
Салазар вскинул на нее взгляд. 
– Из-за вас? Вы сидели у моей кровати и нагоняли на 

меня ужас?
– Нет, – на ее веснушчатом лице мелькнула улыбка. – 

Это побочный эффект настоя из трав, который я давала вам 
и прикладывала к ране. 

Салазар нахмурился.
– Рана была глубокая, я боялась, что травы не помогут 

вам. Вы живы только благодаря Кубку.
«Кубку?» – повторил он про себя. Мысль вяло 

проскочила поверх его сознания. Раньше бы он зацепился 
за нее, но пустота в голове и боль в теле не давали осознать 
происходящее. Салазар приподнял одеяло. Торс его 
был плотно перетянут отрезками ткани. Он попробовал 
пошевелиться. Смертельная рана, о которой он помнил, 
сейчас скорее напоминала ссадину. В голове проскользнула 
странная мысль, кто занимался его переодеванием – уж не 
сама ли Хельга?

– Шелмус, – коротко произнесла Хельга, словно читая 
его мысли. – Это он заботился о вас, переодевал и мыл. А 
еще он хранил Кубок для меня многие годы, и отдал его, 
когда пришло время. 

– О, – только и обронил Слизерин.
Он не стал задавать вопросов, кем был этот 

таинственный Шелмус. Лишь устало откинулся назад, 
молча вглядываясь в Хельгу и наблюдая, как в ее глазах 
блестят янтарные искорки. 

Дверь со скрипом распахнулась, на пороге показалась 
Ровена с подносом в руках. На миг все трое замерли в 
тишине. 
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– Он очнулся? – испуганно произнесла Ровена, 
переводя взгляд с Хельги на Салазара в подушках.

– Он тебя слышит, – подражая ей, прошептала в ответ 
Хельга и улыбнулась.

Ровена неловко застыла в дверях. Лицо ее было 
серьезным, бледным и немного осунувшимся. 

– Судя по вашему виду, вы мне не рады, – позволил 
себе улыбнуться Салазар, но поморщился, любое усилие 
отражалось болью под ребрами.

– Судя по тому, что к вам вернулся ваш сарказм, я зря 
о вас беспокоилась, – поджала губы Ровена. Она прошла к 
небольшому столику и громко поставила на него поднос.

– Я пойду, – вдруг поднялась Хельга и заторопилась к 
выходу. 

Но Ровена ее остановила:
– Нет, общайтесь, я должна идти, вообще-то, у меня 

куча дел на кухне.
– Я уверена, что они могут подождать, – выразительно 

округлила глаза Хельга.
После небольшой дуэли взглядов, которая весьма 

позабавила Слизерина, Ровена покорно опустилась на стул 
рядом с его кроватью. А дверь за Хельгой закрылась. 

Ровена была в домашнем платье, которое, похоже, 
принадлежало не ей, но очень шло. Волосы заплетены 
в тугую косу на плече. В таком образе леди Рейвенкло 
казалась непривычно милой. Салазар старался узнать, о 
чем она думает, но применить его способности не удалось, 
у него совсем не было сил. 

Он хотел бы понять, почему она так пристально 
вглядывается в него, когда вдруг Ровена взмахнула 
волшебной палочкой и послала заклинание в сторону 
двери. А потом сделала то, чего Салазар совершенно не 
ожидал: размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. 

– Черт бы тебя побрал, Салазар Слизерин! – заорала 
она во всю силу легких. – Ты напугал меня! Я думала, ты 
умер!

Слизерин ошарашено уставился на нее в звенящей 
тишине. Его молчание повисло неловкой паузой.
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– Прости, – одними губами прошептала Ровена в 
испуге, словно только поняла, что сделала. След от ее руки 
горел на его щеке. 

Но уголки его губ дрогнули и поползли вверх. Он 
громко усмехнулся, потом еще и еще, и вот комнату просто 
взорвал его смех. Даже не смех, а неприлично громкий 
хохот. Ровена тоже выдала пару нервных смешков, пока не 
начала смеяться в полную силу. 

– Я думала, что ты умер! – сквозь удушающий хохот 
повторила она. Ей самой казалось диким, что она смеется, 
произнося такие вещи. – Думала, мы не сможем тебя 
спасти... – она остановилась, еле сдерживая подступающий 
приступ истерики, и едва сумела сделать вдох, – я думала… 
мы все умрем!

– Я тоже так думал, – выдавил Салазар, вторя ей. 
От смеха у него даже выступили слезы. Мышцы 

болели, рана горела новым огнем, но он буквально 
физически чувствовал, как с их истерией уходит внутреннее 
напряжение, накопленное за последние дни.

Отдышавшись, они на минуту утихли. На фоне громкого 
смеха, который, наверное, сотряс бы весь дом, не поставь 
Ровена звуконепроницаемые чары, эта новая тишина 
казалась оглушающей – но комфортной, освободившейся 
от старых страхов и волнений.

– Радуйтесь, что я прощаю вам эту выходку, – уже 
спокойнее сказал Салазар, вытирая слезы. – И только 
потому, что знаю ваш вздорный характер.

– Это у меня-то он вздорный? – сверкнула глазами 
Ровена. И выдала пару нервных смешков. – Благодарите 
небеса, что вы еще не отошли от комы, сэр. Я прощаю вам 
это все только из-за вашей болезни. 

Салазар мужественно сдержал улыбку, но его темный 
взгляд искрился весельем. Сознание становилось ясным, 
жизненные силы снова возвращались к нему.

– Правда, простите меня, Салазар, – виновато 
взглянула на него Ровена. – Я почти не спала трое суток, и 
плохо соображаю, что происходит. 

Веселье ушло. И на лице ее резкими чертами 
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проступила усталость. Ее серьезные глаза отдавали 
серым оттенком, как тяжелое пасмурное небо в зимний 
день. Темные круги появились под глазами, а скулы 
заострились. Бледная и издерганная, она сама походила 
на больного человека. Так Ровена выглядела взрослее 
обычного, словно на ее хрупкие плечи легла непомерная 
ноша, и она решилась донести ее до конца, чего бы это ни 
стоило.

На ум пришла мысль, что оба они совсем недавно, 
действительно, могли умереть. И это знание наполнило 
сердце теплом. Неожиданно хорошо показалось сидеть с 
ней в молчании. Смотреть, как она неловко изучает узор 
его покрывала, чтобы не встречаться с ним глазами. В 
которых он успел прочитать болезненные воспоминания, 
понятные и ему самому. Это неважно. Важно лишь то, 
что эти воспоминания делают их сильнее и ближе. Они 
заставляют жить.

– На самом деле, этого не должно было быть? – спросил 
Салазар и пояснил в ответ на ее непонимающий взгляд: – 
Я истекал кровью благодаря своему любимому предку и 
прекрасно помню, что собирался умереть. Надеюсь, мой 
отец уже прислал сову, что жив и невредим и собирает 
новую армию демонов?

– Ваш отец… – Ровена почувствовала себя неловко, ей 
было неприятно вспоминать Сцезаро. – С ним все хорошо, 
Салазар. Сэр Годрик получает новости от своих друзей 
по тайной совиной почте. Так мы узнали, что творится 
снаружи. Нормандский двор… 

– Этого вполне достаточно, – перебил ее Салазар. Его 
веселье уступило место раздражению. – Боюсь, я не готов 
сидеть и рассуждать о своих сородичах за чашкой чая. Я 
буду признателен, если поясните, что же случилось, что 
меня вернули с того света? 

– Шел...
– Шелмус, – закончил за нее Слизерин, – да-да, я уже 

слышал это имя трижды. Как долго я был без сознания? 
Он поудобнее устроился в подушках, приготовившись 

слушать.
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– Вы не приходили в себя три дня, Салазар. Вас 
ранили, пути назад не было. Тогда Хельга сказала, что 
знает безопасное место, и мы отправились сюда. Этот дом 
принадлежит...

– Шелмусу, – вставил Слизерин и хитро улыбнулся.
Ровена закатила глаза.
– Похоже, вы все знаете лучше меня. Может, мне не 

стоит продолжать?
– Нет, прошу вас... – попытался шутливо поклониться 

Салазар. – Только подайте поднос, который вы принесли. 
Я, кажется, проголодался за трое суток.

– Ваш обед, сэр, – испепелила его взглядом Ровена, 
передавая еду, – надеюсь, он поставит вас на ноги и вернет 
чувство такта. 

Слизерин устроил поднос на коленях и зачерпнул 
ложкой уже остывший бульон. Но скривился от вкуса 
горечи, едва притронулся к пище.

– Я знаю, – усмехнулась Ровена, – это вам в наказание. 
Вообще-то, Хельга хорошо готовит. Это просто особые 
травы, они горчат.

Ровена задумалась, на чем прервался ее рассказ и 
продолжила:

– Перед смертью Эрерху говорила Хельге, чтобы 
та обратилась к Шелмусу, и указала, где его найти. Его 
родители были друидами, он обладает немалыми силами. 
Пока мы здесь, Шелмус помогает Хельге вспомнить 
основы стихийной магии, которой ее учили в детстве. А 
еще он подарил ей особый Кубок, чашу, которая быстро 
восстанавливает силы. Благодаря ему, вы быстро пошли на 
поправку. 

Салазар пожал плечами, глотая еще одну ложку и едва 
сдерживаясь, чтобы его не передернуло. 

– Значит, оставаться здесь безопасно?
Ровена кивнула. Салазар передал ей поднос с бульоном, 

который он больше не мог есть. 
– Дом Шелмуса надежно спрятан Непреложными 

Чарами, – продолжила волшебница. – О нем знают лишь 
посвященные, поэтому нормандские отряды его не найдут. 
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Мы можем оставаться здесь, сколько пожелаем. Сэр Годрик 
чутко следит за обстановкой, сегодня на собрании вечером 
мы обсудим наши планы.

Салазар вдруг подумал, что теперь когда в Англии 
для них небезопасно, а у Гриффиндора нет пути назад, 
будет гораздо легче убедить его возглавить школу магии 
в Шотландии.  Везде Салазар видел плюсы, кроме того 
случая, разумеется, что его отец выжил.

– После ураганных чар, – добавила Ровена, – 
нормандских стражников и вельмож разбросало по всему 
Кенту. Некоторые еще не вернулись домой, епископ 
Стигнад и ваш отец объявились сразу, а лорда Певерелла 
нашли мертвым.

– Значит, мои ураганные чары были достаточно 
сильными? – Слизерин довольно улыбнулся.

– О, заклинание вышло великолепным! – восхищенно 
ахнула Ровена, и с досадой добавила: – Как мне не пришло 
в голову самой применить их!

На миг ему показалось, что они вернулись на несколько 
лет назад. Он помнил, как они стояли в лаборатории и 
спорили до хрипоты об Ураганных Чарах.  

– Ваше мастерство стало намного лучше, – сдержанно 
похвалила его Ровена, Салазар хмыкнул. – Вы обучались 
колдовству там, куда уехали?

Он видел ее интерес и помнил, как на балу, обещал 
рассказать о своих путешествиях.

– Я был в Египте,  – пояснил Салазар, глаза Ровены 
распахнулись от удивления, и стали еще больше, когда он 
добавил: – Там я прошел Посвящение в тайны жрецов, но 
прошу, пусть это останется в секрете между нами.

– Поэтому вам удалось вызвать смерч, такой силы?
Ровена, конечно, не знала, что когда Салазар произнес  

заклинание, сработала магия камня, который был спрятан 
в его медальоне. Талисман Бессмертия усилил Ураганные 
чары в тысячи раз. Так, фараон Хуфу спас его уже во второй 
раз. Салазар скосил глаза на грудь – медальона не было. 
Должно быть, его сняли, когда переодевали его. 
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– Заклинания фараона Хуфу? – вдруг ясно произнесла 
Ровена. 

Салазар поднял на нее взгляд, полный страха. Как она 
узнала?!  Ровена нахмурилась, словно задаваясь тем же 
вопросом.

– Именно, – медленно кивнул Слизерин.
Он хотел выяснить подробности о ее догадке, но 

волшебница стремительно поднялась.
– Я думаю, с вас достаточно разговоров. Отдыхайте. 

Вечером, после заката сэр Годрик ждет вас на нашем 
собрании. Надеюсь, к вечеру вам станет лучше.

Не дав ему ответить, Ровена торопливо вышла из 
комнаты. Салазар задумчиво уставился на дверь. Чувство, 
что с Ровеной что-то происходит, не покидало его. Он не 
успел отыскать причину в ее мыслях, и теперь занимался 
непривычным ему занятием: пытался догадаться. 
Возможно, она была взволнованна переменами в Хельге? 
Он знал это чувство, когда кто-то может быть лучше тебя 
самого. В этом они с Ровеной были одинаковы. 

Но мысли его перенеслись к более насущным делам. 
Он огляделся в поисках своей одежды. Превозмогая боль 
и слабость, Салазар кое-как выбрался из постели. Сердце 
отбивало болезненный ритм. Доковыляв до низкого шкафа, 
он распахнул створки и увидел одежду, которая была на 
нем в ночь сражения, аккуратно сложенную в углу. 

Торопливо выдернув из общей кучи свой камзол, 
Слизерин зашарил по карманам, и вздох неподдельного 
облегчения вырвался из груди. Салазар даже не обратил 
внимания на боль от этого движения – то, что он так боялся 
потерять, было на месте. Золотой медальон с гравировкой в 
виде двойной «S». 

На всякий случай, он обследовал и карманы плаща. 
Пергамент, подтверждающий его владение на замок в 
Шотландии тоже был невредим. Засунув медальон и свиток 
обратно, он вернулся к кровати и снова лег. 

Салазар чувствовал, что силы медленно возвращаются 
к нему. К вечеру он вполне будет способен спуститься вниз.
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* * *

Ровена закрыла за собой дверь в комнату Салазара и в 
задумчивости оперлась на нее с другой стороны. Она сама 
не поняла, что произошло, просто словно услышала голос 
Салазара в своей голове и продолжила фразу за него. За 
три дня такое случалось все чаще, но пока ей не хватало 
времени разобраться с этим. 

Глаза жгло от сухости, голова дико раскалывалась 
и гудела, словно в ней одновременно звучал хор 
перебивающих голосов. Ей нужно было поспать, теперь, 
когда Салазару стало лучше и он пришел в себя, Ровена 
могла позаботиться и о себе.

Она тяжело выдохнула и медленно начала спускаться 
по лестнице на первый этаж. Новые перемены пугали, 
нет, даже шокировали ее. Начиная с того момента, когда 
Сцезаро Слизерин схватил ее в плен, а потом пронзил 
мечом собственного сына. Салазар лежал в луже крови у ее 
ног. А она стояла и смотрела, бессильная перед смертью, но 
готовая умереть за него. 

Путь к дому Шелмуса в ночь побега был непростым. 
Они шли молча, никто не решался заговорить, но каждый 
думал об одном и том же: неудавшемся мирном договоре 
с нормандцами и о предательстве, когда бунтовщики 
выступили со сражением сегодня. 

Весть о восстании разнеслась по Кенту. Им то и дело 
приходилось скрываться в рощах, чтобы не попадаться на 
глаза конным отрядам, которые патрулировали дороги. 

Один раз, когда они прятались в одном из пролесков, 
Ровена с ужасом увидела тела повешенных людей. Их было 
много, почти все жители деревни, которая располагалась 
рядом. Среди мучеников были дети, старики и женщины. 

Позже, приближаясь к Дувру, они увидели зарево 
пожаров над городом, ночной ветер нес запах горелых 
крыш. Страшно было подумать, какая битва сейчас идет за 
Дуврскую крепость, что происходит в Саутфлите, и задело 
ли сражение дом сэра Годрика. 

Внутри росли страх и пустота от понимания, что они 
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больше никогда не увидят дом, и от неизвестности, что 
сейчас творится с Катриной и Тобиусом. Как только они 
покинули замок, сэр Годрик послал Заступника слугам, 
чтобы те скрылись в ближнем лесу, но гарантий, что они 
успеют, не было. 

Ровена мужественно сжимала поводья, сдерживая 
испуганную лошадь. Им нельзя было ехать быстро: тело 
Салазара под заклятьем чар плыло на созданных магией 
носилках следом за ней. И переживания, очнется ли он, 
заглушали все остальные страхи. 

Хельга вела их под покровом ночи тропами, 
известными только ей к дому Шелмуса. Жилище было 
скрыто кустарниками и обвито плющом. В темноте его 
можно было принять за очередной холм, поросший лесной 
зеленью. Дверь неожиданно распахнулась, и им навстречу 
вышел низкий старичок с пронзительными голубыми 
глазами. Он кинул взгляд на Хельгу, кивнул, словно 
недавно виделся с ней и ожидал в гости, а затем отступил, 
пропуская их внутрь. 

Хельга сразу начала отдавать распоряжения по поводу 
Салазара. Она держалась здесь как дома, брала с полок 
на кухне какие-то порошки и баночки, делала настои, 
которые прикладывала к ранам Слизерина. А потом сидела 
у его кровати ночи напролет, держа руки на его груди и 
сосредоточенно закрыв глаза. Никто не мешал ей, никто не 
спрашивал, что она делает. Даже Шелмус. Все понимали, 
что сейчас лишь она сможет помочь. Но в отличие от 
остальных только Шелмус смотрел на нее с гордостью, а не 
с надеждой. 

Шелмус был странным и замкнутым, как и положено 
отшельникам. За все три дня Ровена не услышала от старого 
друида и десяти слов. Он спокойно наблюдал, как по его дому 
передвигаются люди, пользуясь его гостеприимством. Он 
лишь уединялся с Хельгой во дворе, надежно защищенном 
от чужих глаз. И раньше Ровена, наверное, отдала бы что 
угодно, чтобы послушать, чем именно делится с подругой 
старый отшельник. Но пока Салазар не приходил в себя, ее 
ничего больше не волновало. 
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Она по несколько раз на день заходила в его комнату. 
Сидела у кровати и смотрела, как он дышит во сне – 
неровно и едва заметно. А ночью не могла уснуть, каждый 
раз молясь, чтобы наутро он открыл глаза.

Когда первые тревоги улеглись, раны Слизерина 
стали затягиваться, а путники отдохнули с дороги, Ровена 
улучила момент поблагодарить Хельгу.

– Спасибо, что спасла жизнь Салазару, – Ровена нашла 
крестьянку на кухне и, прислонясь к дверному косяку, 
наблюдала за рыжеволосой волшебницей. 

Хельга обернулась на ее голос, она держала руки над 
небольшим горшочком с землей, куда до этого воткнула 
маленькое зернышко. Спустя мгновение в самом центре 
проклюнулся росток. Он все увеличивался в размерах, 
пока на самом конце не появился большой красный бутон. 
Ровена ничуть не удивилась. Она уже не раз видела этот 
ритуал. Именно он быстро исцелил Салазара. Обычно 
дальше Хельга срывала цветок и отжимала его сок в Кубок, 
отданный ей Шелмусом. Это она и проделала сейчас, 
готовя очередной настой.

– Странно, но я не ощущаю больше темной магии 
в Салазаре, о которой предупреждала тебя, – Хельга 
улыбнулась.

– Да, однако, он все равно остается нормандцем, – 
возразила Ровена устало. –  Одним из тех, кто нападал на 
дом Эрерху. Ты могла просто позволить ему умереть. Так 
что я хотела поблагодарить тебя за его спасение. 

От упоминания наставницы лицо Хельги чуть 
посветлело. 

– Знаешь, что говорила мне Эрерху? – она подошла 
к Ровене. Ее теплая ладошка нашла в темноте холодные 
пальцы подруги. Руки Хельги буквально гудели от энергии. 

– Эрерху упоминала Великую Четверку, имея в виду 
нас, Ровена. Она знала, что нас ждет немало дел впереди. 
Это только начало, и не всегда будет легко, но я знаю, что 
мы со всем справимся.

Ровена мельком взглянула на Хельгу, в глазах той 
светилась неведомая ей мудрость. 
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«Nemo nascitur sapiens, sed fit»*, – вспомнила поговорку 
Ровена, но ей казалось, что мудрость Хельги, ее умение 
чувствовать жизнь – это особый дар с рождения.

– Ты когда-нибудь думала, что мы делали все зря и 
напрасно тратили силы? – вдруг произнесла Ровена. – 
Может, если бы мы не были так ослеплены надеждой на 
спасение, мы бы не боролись, не собирали армию и оружие. 
Отказавшись от затеи всех спасти, мы спасли бы многих. 

– Не вини себя, Ровена. Мы делали то, что считали 
нужным. 

Хельга только улыбнулась в ответ, глаза ее были 
янтарными. Она изменилась, отметила Ровена. Стала 
спокойной и даже умиротворенной, словно теперь Хельге 
были доступны все секреты мироздания и волноваться 
было не о чем.

– Душа лечится временем и покоем. Главное, что среди 
всего происходящего ты находишь тот свет, что держит 
тебя на ногах, и заставляет двигаться дальше, – добавила 
Хельга, возвращаясь к цветку и Кубку.

Конечно, она была права. Со временем все наладится, 
и боль станет не такой сильной. Но Ровена не спешила 
отказываться от своих воспоминаний. Она должна была 
помнить, должна была знать, каково это – пережить 
подобное, каково это – бороться со смертью. Ведь когда ты 
видел самое страшное, тебе уже нечего бояться. Это знание 
делало ее мудрее. И, отчасти, ей даже нравилось носить это в 
себе. Нравилось ощущать себя такой – взрослой и сильной.

* * *

После захода солнца Ровена спустилась в тесную 
кухню на общий совет. Салазара среди присутствующих не 
было, но Хельга и сэр Годрик ждали ее за круглым столом. 
Стараясь не мешать, Шелмус устроился в углу у камина 
и подбрасывал свежие поленья в огонь, который уютно 
потрескивал. 

* Nemo nascitur sapiens, sed fit – Мудрыми не рождаются, ими 
становятся. (лат.)
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Ровена окинула взглядом напряженные, молчаливые 
лица близких людей и мельком удивилась, как на них всех 
сказались эти несколько лет напрасной борьбы и войны. 
Вот уже три дня они обсуждали положение снаружи. 
Сэр Годрик рассылал письма друзьям, получая известия 
одни хуже других. Она тяжело опустилась на стул рядом 
с наставником, который внимательно изучал какой-
то свиток. На столе перед ним высилась стопка еще не 
разобранных писем.

– Есть какие-то новости? – поинтересовалась Ровена, 
заглядывая в развернутый пергамент через его плечо.

– Новости все те же, дела плохи. Мятеж подавлен, и 
нормандцы ужесточили военный режим, – нахмурился 
Гриффиндор. – Они разослали отряды по всему Кенту, 
чтобы держать людей в страхе. За наши головы объявлена 
цена, а Салазара приказано доставить живым лично 
Сцезаро Слизерину. Многих уже казнили прилюдно на 
площади Дувра… 

Гриффиндор выглядел уставшим, но во взгляде 
все еще читалось желание бороться. Узнавать новости, 
поддерживать связь с теми, кто спасся. Ровена могла 
поставить на что угодно, что он думал о том, чтобы 
организовать еще одну попытку мятежа, когда уляжется 
старый. Сама она похвастаться подобными стремлениями 
не могла. Она устала слушать плохие вести. 

– Кто нас предал? – спросила Ровена. – Кто отправил 
письмо нашим войскам, чтобы те наступали?

Гриффиндор с хрустом сжал пергамент в руке от 
накативших эмоций:

– Шеклболт!
Ровена не верила своим ушам. Она думала, что хорошо 

знала сэра Шеклболта, добропорядочного волшебника и 
мирного соседа, никак не верилось, что он мог предать их. 

– Шеклболт сжег мое письмо о том, что мы собираемся 
подписать мирный договор, а затем подменил его на 
другое, отдавая приказ выступать, – продолжил сэр Годрик, 
немного успокоившись. – Прескот, которому удалось 
спастись, написал мне об этом. Он тоже купился на обман.
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Гриффиндор выкинул смятый пергамент в огонь 
камина и принялся вскрывать другие письма.

– Шеклболт сбежал и уже в Бельгии. Я опасаюсь того, 
что если Матис не в курсе предательства, он даст ему уйти.

– Может, стоит отправить письмо герцогу? – спросила 
Хельга, которая внимательно слушала их беседу.

– Нет, это опасно, – тут же отозвалась Ровена. – Сейчас 
мы никому не можем доверять. Вполне возможно, что 
нормандцы следят за Ондатже. 

Хельга с пониманием кивнула и задумалась:
– Значит, мы не могли бы найти приют в Бельгии?
– Нет, – покачал головой сэр Гриффиндор, но тут же 

воодушевился: – Зато у нас есть запасной план.
Сэр Горик вдруг протянул девушкам письмо с алой 

гербовой печатью.
– Я получил ответ от короля Шотландии, Малькольма, 

он даст нам убежище. В Шотландии тоже не спокойно, но 
по крайней мере, это все еще свободная страна. Так что я 
предлагаю покинуть Англию на рассвете завтра утром и 
отправиться на мою малую родину.

Лицо Хельги озарилось улыбкой, кажется, идея ей 
понравилась, но Ровена приподняла брови в удивлении. 
Она не любила скоропалительных решений.

– На рассвете? – отозвалась волшебница. – Может, 
стоит подождать пару дней? Боюсь, Салазар не в силах...

– Это была моя идея, – услышала она голос позади 
себя и обернулась. Салазар медленно спускался с лестницы, 
ведущей к спальням. 

– Мы уже обсудили эту поездку с Годриком до обеда.
Он медленно проковылял к столу и опустился на 

свободный стул. 
– Разве мы не должны были решать это вместе? – 

нахмурилась Ровена. 
Годрик устало потер переносицу. Он знал о любви своей 

подопечной к напрасным спорам. Новые решения Ровена 
частенько принимала в штыки.

– Ровена, пойми, весь нормандский двор ищет Салазара, 
как и нас, – произнес Гриффиндор, словно объясняя что-то 
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неразумному ребенку. – Враги знают, что мы не могли уйти 
далеко и все еще на Альбионе. В Англии нас ждет только 
смерть.

Годрик обернулся к Слизерину:
– Покажи им то, что показывал мне сегодня утром...
Вместо объяснений Салазар достал из внутреннего 

кармана свернутый пергамент и положил на стол. Ровена 
нехотя потянулась к нему, прочитала и передала Хельге.

– Замок в Шотландии? – оживленно произнесла Хельга. 
– Это, конечно, далековато, но нам он будет кстати!

Годрик задумчиво покрутил в руках чашку с медовым 
настоем, который замечательно готовил Шелмус. 

– Мы с Салазаром уже давно обсуждали возможность 
создания школы для детей волшебников, – пояснил он, 
глядя на кружку. – И учитывая, что у меня отличные связи 
с Шотландией, королем и тетушкой Матильдой, а у Салазара 
есть замок… Что ж, сама судьба толкает нас к этому.

Ровена слышала зерно рациональности в его 
рассуждениях. Возможно, это был отличный шанс им 
четверым создать что-то новое. И все-таки, школа… Это 
понятие казалось ей чем-то масштабным, размытым и 
далеким. У нее не было ни единого представления, как они 
собираются создать ее. Ей не хотелось признавать, что они 
все потеряли в Англии, и чтобы достичь былого, им будет 
нужно все начинать с нуля в другой стране, среди незнакомых 
людей и порядков. С этими мыслями на нее обрушилась 
беспросветная тоска. Захотелось уткнуться в ладони и 
никогда больше не открывать глаза. Ровена поняла, что не 
сможет уехать и оставить родной дом. Мозг лихорадочно 
начал искать выход: не как убежать, а как остаться.  

Словно видя ее борьбу, сэр Годрик участливо положил 
руку на плечо подопечной и тихо произнес:

– Ровена, сегодня я получил еще одно письмо. Наш дом 
сгорел до тла, нормандцы сожгли его. Пойми, нам некуда 
больше возвращаться.

Казалось, мир перевернулся в этот момент, а в животе 
неприятно потянуло от дурных известий. Хельга изумленно 
ахнула рядом. Ровена лишь тупо переваривала услышанное. 
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Она была полностью опустошена, она чувствовала боль, но 
из-за усталости не могла ее выразить.

– А Катрина? А Тобиус? – услышала как будто издалека 
вопросы Хельги. 

И мрачный ответ Гриффиндора:
– Катрина с Тобиусом получили весть Заступника еще до 

пожара и сумели увести слуг и лошадей. Сейчас они у своих 
родственников в деревне рядом, которая чудом уцелела. 
Если мы отправимся в Шотландию, Катрина с мужем могут 
присоединиться к нам завтра на рассвете.

Хельга облегченно выдохнула. Она силилась улыбнуться, 
но еще была захвачена горем потери. Дом Годрика стал и ее 
любимым местом с некоторых пор. 

Хельга вдруг посмотрела на Ровену и коснулась ее руки:
– Жаль, что твоя библиотека сгорела.
Ровена лишь слабо удивилась, что сама не додумалась 

вспомнить о книгах. Сейчас в ее жизни появились вещи 
ценнее книг в тысячу раз, например, жизнь ее близких – вот 
что стоило оберегать, а не волноваться из-за библиотеки.

– Должно быть в пожаре сгорели и свитки Эрерху, – 
печально добавила Хельга, виновато глядя на Шелмуса.

Ровена вскинула взгляд на Салазара Слизерина, она 
могла поклясться, что видела облегчение в его глазах. Как 
удачно все случилось для него! Если свитки все-таки выкрал 
он, то о его проделках теперь никто не узнает.

– В Англии у нас нет будущего, – убедительно произнес 
Салазар, словно подводя итог обсуждению. Он вдруг в упор 
посмотрел на леди Рейвенкло, видя ее сомнения: 

– Ровена, с вашим умом вы должны оценить новую 
возможность, а не цепляться за прошлое. Прошлой жизни 
уже нет. У вас нет ни дома, ни друзей. А если я появлюсь 
при дворе, меня казнит собственный же отец. Замок в 
Шотландии дает нам шанс создать школу, передать знания 
следующим поколениям волшебников. И я знаю, что никто 
не сделает это лучше вас.

Но его пылкая речь напомнила ей, что во всем лорд 
Слизерин старался соблюдать свои интересы, даже если 
совершал благородные поступки. 
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Ровена задалась вопросом, почему Салазар не бросил 
их в замке в ту ночь? Он мог сбежать, ведь одному было бы 
легче укрыться. Неужели, они  трое так необходимы для его 
драгоценной школы, которой он грезит?

– Почему вы так сильно хотите построить эту школу, 
Салазар? – озвучила она свои сомнения.

– Чтобы обучать нормандских детей, – просто ответил 
Слизерин. Трое волшебников уставились на него. И он 
пояснил:

– Как и вы, я недолюбливаю нормандский двор, я 
служил ему из чувства долга, но теперь это в прошлом. Я 
стал врагом в обоих лагерях: и для Англии, как нормандец, 
и для Нормандской Короны, как помощник англосаксов. 

На этих словах Годрик неодобрительно хмыкнул.
– Я хочу победить Нормандскую Корону, но делать это 

с помощью военной силы бессмысленно. Вы сами видите, 
вражеские отряды сильны, они поставили свои бастионы 
повсюду, назначили магов во главе церкви. Но если мы 
проникнем в их доверие с помощью школы, убедим, 
что дадим лучшее их детям, они захотят больше власти, 
захотят обученных магов в своих рядах. Мы же будем учить 
своих учеников, как пожелаем сами. Вложим только те 
идеи, которые нам близки, и проникнем в самое сердце 
Нормандии, захватив ее изнутри.

– Школа не станет игрушкой на политической арене! – 
возразил Гриффиндор и сдвинул рыжие брови.

– Нет, и я этого не хочу, – примирительно ответил 
Салазар. – Школа будет сохранять нейтралитет, не будет 
ввязываться в войны ни Англии, ни Нормандии, ни даже 
Шотланди. Школа будет отдельным государством со 
своими законами.

Ровена тоже нахмурилась:
– Чему же мы будем учить детей?
– Свободно мыслить, защищать себя и разбираться в 

тайнах магии, – подвел итог Слизерин.
Кажется, Ровене понравилась такая мысль. Годрик 

успокоился тем, что войн больше не будет, а Хельга 
прикидывала, сможет ли она, вообще, кого-то обучать.
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Салазар довольно наблюдал, как все отлично 
складывается. Он не жалел что на их головы идет охота 
в Англии, это было на руку. Годрик сразу согласился 
на переезд в Шотландию, Ровену удалось убедить в 
полезности школы, а Хельга так и не узнала, что он выкрал 
свитки Эрерху. И самое главное, никто из них не узнает 
про Ферней! Салазар вдохнул глубже, боль в ребрах от 
раны почти не беспокоила его. Как и его душевная боль. 
Новая свобода опьяняла – и от перспектив в Шотландии 
и от сгинувшей обратно в ад демоницы.

Ровена подняла глаза на бледное лицо Салазара. 
Болезнь запечатлелась в его морщинах и сухих губах. Но 
выглядел он довольным и полным сил.

«Доверьтесь мне», – отчетливо прозвучал его голос 
в ее голове, и Ровена замерла, уставившись в его темные 
глаза. В них было сложно что-то разглядеть.

«В который раз?..» – мысль эхом пролетела в 
сознании. Салазар опустил глаза.

– Ровена, – Годрик по-прежнему смотрел на нее, – 
мы все ждем твоего ответа. 

Она медленно перевела взгляд со Слизерина на 
наставника и тяжело выдохнула:

– Я согласна.
Напряжение заметно спало. Счастливо улыбнувшись, 

Хельга встала и начала угощать всех медовым настоем.
– Я уже написал Матильде. Она ждет нас, – сияя, 

сообщил Годрик. – На рассвете можем отправляться. 
– Но как мы попадем в Шотландию? Наверняка, 

границы охраняют, – удивилась Ровена. 
– Доверься Шелмусу, – Хельга поставила перед ней 

кружку с золотистым горячим настоем и посмотрела на 
друида, тот улыбнулся в ответ. 

Осторожно Ровена отпила из кружки. Внутри сразу 
потеплело, и она расслабилась. Что ж, что-то новое не всегда 
что-то лучшее. Но даже если идея со школой провалится, 
они все равно смогут начать жить в новой стране. 

Они начнут с чистого листа.



327ГЛАВА XXII. TERRA INCOGNITA

XXII. Terra Incognita*

Еще рассвет не сменил ночную мглу, а на кухне 
уже было столпотворение. Катрина и Тобиус укладывали 
последние вещи, спасенные из старого дома, в огромный 
сундук, который Ровена готовилась уменьшить до размера 
небольшой шкатулки, Хельга упаковывала в свою котомку 
травы и порошки, любезно предоставленные Шелмусом, 
а сэр Годрик беспокойно взирал на все это и задумчиво 
почесывал бороду. 

Салазар вошел в кухню бодрым шагом, словно давая 
понять, что ему явно лучше. Хельга чуть прищурила глаза, 
скептически осматривая своего «пациента».

– Доброе утро, – кивнул Слизерин всем. 
Сквозь ответные приветствия он услышал звук, 

исходивший снаружи дома, будто резкие порывы ветра. 
Он повернулся к Ровене. 
– Так как Шелмус переправит нас в Шотландию?
Но уже прочитал ответ в ее мыслях и ужаснулся. Ведь 

не может же это быть правдой? Ответить Ровена не успела.  
Входная дверь распахнулась, впустив в дом морозный 
воздух. На пороге показался старый друид, и Хельга 
взволновано оглядела собравшихся:

– Пора.
Они молча двинулись на выход, но тут же застыли и 

открыли рты от удивления, увидев «метод перемещения» 
Шелмуса. Перед входом высились три огромных дракона. 

В темноте они казались обломками скал. 

* Terra Incognita – Неведомая земля (лат.)
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От жара их тел снег вокруг растаял, обнажив черную 
землю. Периодически звери раскрывали черные крылья, 
подобные крыльям летучих мышей, и с резким звуком 
рассекали воздух вокруг себя. Лиловые глаза, налитые 
злобой, яростно смотрели на шестерых путников. Ровена 
покосилась на хвост одного из драконов – толстый, со 
стекловидными шипами на конце он нетерпеливо бил по 
земле. 

Ни один из драконов не двигался с места и не пытался 
выпустить пламя: рядом стоял Шелмус, крошечный на их 
фоне, он держал ладонь на лапе одного из чудищ. Казалось 
невероятным, что сухой старик-друид управляет тремя 
драконами лишь одним прикосновением.

Первым в себя пришел Слизерин:
– Это же Гибридские черные, у них самый суровый 

нрав, – он изогнул бровь. – Более злых тварей не нашлось?
– Они под контролем Шелмуса и не причинят нам 

вреда, – безмятежно отозвалась Хельга. – Их прислали из 
клана МакФасти, что  испокон веков живут на Гибридах 
и следят за местными драконами. Драконы защищены 
древней магией, Шелмус только направил ее в нужное 
русло, так что когда мы полетим, то будем невидимы. Как 
только мы доберемся до места, драконы отправятся домой.

Ровена со смесью страха и удовольствия смотрела на 
прекрасных зверей. Она никогда раньше не видела драконов 
вживую. Осторожно она приблизилась к ним, любуясь 
блестящей грубой чешуей. Затем осмелела и прикоснулась 
к одному из них, охнув от ощущения грандиозной силы. 
Ее руку накрыла другая, и Ровена повернула голову, 
встретившись взглядом с Салазаром. 

– Я полечу с вами, – пояснил Слизерин.
Волшебница удивленно огляделась, остальные уже 

разбились по парам: Хельга и сэр Годрик сидели на одном 
драконе, Тобиус помогал Катрине, которая тряслась от 
страха, взобраться на спину другого. Между острыми шипами 
на спине каждой твари оказалось прилажено седло.

 – Пора выдвигаться, скоро рассвет, – произнес Шелмус, и 
драконы вместе со своими всадниками взмыли в воздух.  
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Ровена крепко вцепилась в сидящего впереди Салазара, 
отчего тот резко вздохнул – ранение еще давало о себе знать. 
И увидела перед собой бескрайний горизонт, освещаемый 
солнцем, что вставало за спиной. Англия прощалась с ними, 
давая напоследок взглянуть на реки и леса, припорошенные 
снегом. 

Дракон набирал высоту плавно и уверенно. Они летели так 
долго, что Ровена успела заледенеть. Согревающие заклятия 
не могли побороть пронизывающий ветер, хлеставший со всех 
сторон. Они не говорили с Салазаром – тот был полностью 
погружен в свои мысли, а Ровене было просто хорошо сидеть, 
держась за него и чувствуя тепло его тела. Они не были вместе 
так близко с их поцелуя. На секунду ей стало неловко от этого 
воспоминания. Она вдруг явственно ощутила, что и Салазар 
думает о ее близости сейчас.

«Держись крепче», – словно в своем сознании уловила она 
фразу, но выяснить, почему ей так показалось Ровена не успела. 
Дракон сделал немыслимый вираж и накренился. 

Они снижались. Внизу показались горы Шотландии, а 
затем перед глазами расстелилось плато, заросшее осенней 
пожухлой травой. Они с Салазаром еле удержались в седле, 
когда последовал жесткий удар о землю. Дракон взревел, 
отчего в ушах заложило, и выпустил тонкую струю огня.

– Недвусмысленный намек, что нам пора освободить его 
от ноши, – заметил Салазар… 

* * *

– Мальчик мой, Годрик! – тетушка Матильда семенила 
навстречу. – Великий Мерлин, как я рада тебя видеть! 

Она попыталась потрепать Годрика по щеке, но едва ли 
доставала ему до плеча. Гриффиндор с широкой улыбкой 
наклонился, чтобы предоставить ей такую возможность. 

Ровена с интересом оглядывала широкий двор и 
покосившийся старый дом с высоким крыльцом. На 
горизонте виднелись серые скалы, закатные лучи играли 
радугой в их рельефе. После приземления они еще 
несколько часов добирались до дома тетушки Матильды.
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Ровена усмехнулась, представив, что было бы, если б 
они заявились на драконах прямо к ней во двор.

Жители дома, около двадцати человек, выстроились 
в ряд, встречая гостей. Ровена сразу признала в них клан 
Гриффиндоров по одинаковым рыжим шевелюрам и 
веснушчатым лицам, которые казались одинковыми.

– А это твоя Ровена? – повернулась к ней тетушка.
Ровена видела ее лишь однажды, в далеком детстве, но 

с тех пор она ничуть не изменилась. Маленькая женщина 
с живым бойким взглядом и копной медных волос, наспех 
собранных наверх.

Брови ее вдруг нахмурились, один в один как у сэра 
Годрика: 

– Почему ты не в платье, дитя? 
Матильда с недовольством рассматривала Ровену, 

привычно одетую в камзол, брюки и высокие сапоги, 
которые ей привезла Катрина, когда появилась в доме 
Шелмуса накануне отъезда. 

Впрочем, отвечать не пришлось, Матильда уже 
знакомила гостей с домочадцами:

 – Это наша Кларисса, дочь Рональда и Гвен… Годрик, 
ты помнишь Рональда? Ужасная смерть, что и говорить, 
с тех пор Клара живет с нами... Эрин ты видел, когда она 
была крохой. Себастьян – сын твоего брата, я тебе писала о 
нем. Ангелика – его двоюродная сестра со стороны твоего 
отца. Морисса...

От количества имен и рукопожатий кружилась голова. 
Ровена поняла, что у нее уже затекли скулы от усердной 
улыбки. Она не запомнила бы ни одного имени сейчас, 
потому что едва стояла на ногах после долгого перелета. 
И единственным желанием было поскорее забраться в 
кровать. 

Катрина и Тобиус уже прошли в дом, знакомиться 
с прислугой и кухней. Хельга и Годрик радостно 
перекидывались со всеми фразами. А Салазар держался 
особняком в отдалении, скрестив руки на груди. Это ее 
позабавило. В доме тетушки Матильды была целая куча 
племянниц, и практически не было мужчин. Если бы 
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Салазар стал оказывать им знаки внимания, его бы сразу 
записали в женихи.

– Деточка, да ты замерзла? – Матильда увидела, что 
Ровена содрогнулась. – Пойдемте в дом! Быстро! Все, все!

И толпа родственников последовала за ней.
– Ну ничего, ты привыкнешь, – похлопала ее по плечу 

тетушка по дороге. – Шотландия всегда кажется суровой на 
первый взгляд, зато у нее крепкий дух, как и у ее жителей. 
Нас ни за что не сломишь!

Ровена удивленно на нее покосилась, слабо понимая 
смысл сказанного. 

Дом был трехэтажный, и ветхий, как и его хозяйка, 
с многочисленными пристройками и комнатами для 
живущих в нем родственников. Настоящее родовое гнездо. 

С порога на нее повеяло теплом и запахом старости.
– Мы, правда, привыкнем, – Хельга стояла рядом, 

осматриваясь. Глаза ее горели, несмотря на усталый вид. 
Все увиденное ее воодушевляло. И это было объяснимо: у 
Хельги никогда не было семьи и своего жилища. То, что 
Матильда приняла ее как родственницу, грело душу.

– Надеюсь, наше пребывание здесь будет недолгим, – 
пробормотала Ровена и прошла в дом.

* * *

Ровена не успела разобраться в семейных связях, как 
их уже угощали скромным ужином за большим столом. 
Маленькие дети, очередные потомки Гриффиндор, бегали 
вокруг, играя с собакой. Ровена позавидовала их энергии, едва 
ковыряясь ложкой в принесенной еде. Содержимое тарелки 
вызывало сомнения, но, видимо, серое месиво с запахом 
баранины было блюдом национальной кухни.

Тетушка Матильда сидела во главе стола и пыталась вести 
светскую беседу.

– Годрик, я слышала, что в Англии неспокойно. Как вы 
ладите с нормандским двором? Ты исправно платишь налоги? 

Ровена переглянулась с Салазаром, пытаясь подавить 
усмешку. 
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Интересно, если бы тетушка была в курсе мятежа, она 
бы приняла их в дом, задалась вопросом Ровена. Похоже, 
в Шотландии витали совершенно другие настроения. 
Нормандцы не смогли наложить свою лапу на шотландские 
земли, и в этой стране витал гордый дух свободы.

– Не беспокойтесь тетушка, – прилежно отвечал сэр 
Годрик. – В Англии дела шли хорошо, но, как вы заметили, 
там неспокойно.

– Я слышала у вас был мятеж, – подхватила Матильда. – 
Надеюсь, он тебя не задел? 

Годрик опустил глаза в тарелку:
– Нет-нет, нисколько. Просто… некоторые дела заставили 

нас перебраться в Шотландию. 
Продолжать расспросы Матильде не дал очередной 

рыжий племянник Гриффиндора. Играя с собакой, он чуть не 
опрокинул чашку бульона на себя.

– Прости родной, – обернулась к Годрику Матильда, 
поправляя скатерть, – сам видишь, у нас как на войне! Я 
занимаюсь их воспитанием, пока родители служат при дворе. 
А некоторых из них уже нет в живых. Наверняка, ты меня 
понимаешь, ты же занимался воспитанием Ровены.

Ровена улыбнулась уголками губ. Ей было тяжело в 
шумной и многолюдной обстановке.

– А эту леди мне еще предстоит узнать, – Матильда 
похлопала по руке Хельгу. Та ответила искренней улыбкой. 

Годрик откашлялся:
– Тетушка… Возвращаясь к разговору о том, как 

наши дела… Собственно, по этой причине мы здесь. Нам 
необходима твоя помощь. Могла бы ты устроить встречу 
при дворе с королем Малькольмом и королевой Маргарет? 
Я уже писал им, но тебя же они примут охотнее, как 
родственницу…

– Конечно, я могла бы помочь, – задумчиво протянула 
Матильда и взяла тарелку с салатом, – но зачем тебе это, 
Годрик? Ты уверен, что нет никаких трудностей в Англии?

– У нас с Салазаром, – кивнул Гриффиндор в сторону 
Слизерина, и тот сразу вскинул взгляд, – есть некоторые 
идеи. Он владеет замком на Мысе Вепря…
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– О, я знаю, кому принадлежат эти земли! – оживилась 
Матильда. – По соседству там властвует клан МакЛарен. 
Их отец сейчас в Эдинбурге, но его дети, Грейн и Мартин 
МакЛарен, присматривают за окрестностями. Жаль, что 
Мартин родился сквибом… Ты и сам понимаешь, как 
это ужасно для древнего рода. Поэтому отец отослал его 
подальше от двора, охранять земли на севере, на Мыс 
Вепря. А Грейн последовала за ним. Мы отлично ладим, и 
они часто бывают у нас в гостях...

– Значит, проблем не возникнет, – произнес Салазар, 
впервые за разговор, прерывая излияния тетушки. 

Весь вечер он сидел и наблюдал за происходящим, но, 
наконец, не удержался и вступил в беседу:

 – Мы хотим построить школу для детей волшебников 
на Мысе Вепря, там есть подходящий замок.

– Целый замок под школу? – ахнула Матильда. И кусок 
салата упал у нее с вилки в тарелку. – Годрик, разве это 
разумно? Но, впрочем, если ты уверен, я напишу советнику 
короля, и устрою тебе аудиенцию при дворе. А вы, сэр, – 
обернулась она к Салазару, – можете весь день гулять с 
нашими малышами. Мальчикам очень нравится стрельба 
из лука на заднем дворе.

Слизерин поперхнулся вином и закашлялся.
– Простите, леди Гриффиндор, боюсь, завтра я на весь 

день уеду осматривать замок.
– Я могу с ними погулять, – мягко вставила Хельга. 
Она успела подружиться с одной малышкой во время 

беседы, и сейчас развлекала ее, строя смешные гримасы. 
– Дорогая, это будет отлично, – переключилась на нее 

старая тетушка. – Милая, а ты следишь за тем, что Катрина 
готовит Годрику? Я бы дала тебе пару рецептов... 

Ровена неожиданно почувствовала дурноту ото всех 
этих разговоров, ей срочно нужно было на воздух. Все ее 
отталкивало здесь – начиная от шумных родственников и 
заканчивая улыбающейся Хельгой. 

Крестьянка настолько вписывалась в обстановку, 
словно тут и родилась. Даже цвет ее волос подходил 
идеально. И похоже, Матильда просто влюбилась в нее.
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– Спасибо за обед, тетушка, – неуклюже чмокнула 
Матильду Ровена в старческую щеку и поднялась из-за 
стола.

– Не уходи далеко, деточка, – обернулась к ней леди 
Гриффиндор. – Мы с девочками всегда вышиваем по 
вечерам. А ты могла бы нам почитать что-нибудь. 

– Оставьте Ровену, тетушка, – вмешалась Хельга. – Я с 
удовольствием сама вам почитаю. 

Ровена лишь закатила глаза, выходя из душной 
комнаты. 

* * *

Она бродила по двору, осматривая окрестности. 
Зимний воздух бодрил, но усталость не проходила. 
Послонявшись, Ровена нашла одно укромное местечко во 
дворе возле небольшого обрыва и села на пожелтевшую 
траву. Оттуда открывался неплохой вид на серые вершины. 
Солнце почти закатилось за горизонт, окрашивая тяжелые 
облака багряным, а далеко-далеко над хребтами кружили 
несколько орлов.

Сердце ее остро затосковало по родному Кенту от 
мысли, что горы теперь будут вечными спутниками, а она 
больше не увидит английского берега моря. Ровена была 
в смятении. Все менялось: бурный поток жизни куда-
то увлекал, но она все еще не поняла, куда. Она осознала 
только, что если будет цепляться за прежние обломки и 
сопротивляться, то разобьется. И Ровена просто позволила 
происходящему быть.

Мягкие шаги позади вернули ее к реальности. На 
траву рядом с ней опустился Салазар. Вяло она удивилась, 
как же он нашел ее в сумерках, но ничего не сказала. И 
он тоже не стал нарушать тишину. Ровена не повернула 
головы, но почувствовала, как внутри теплеет от его 
присутствия. Что-то между ними неуловимо изменилось, 
словно после принятого решения жить и работать вместе 
здесь, в Шотландии, они стали общаться на равных, легко 
и свободно, будто все страсти улеглись. 
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Теперь между ними появилось нечто, что их делало 
родными друг другу. Они вместе побыли на волоске от 
смерти. И стали ближе, чем были за все это время. 

Ровена почувствовала, что замерзла под леденящим 
ветром, и поежилась. Салазар тут же накинул ей на плечи 
свой плащ, посмотрел на нее, поправил воротник и долго 
не отводил взгляда.

– Что? – улыбка невольно тронула ее губы. 
Он лишь мотнул головой.
–  Я тоже скучал. 
Он помнил. Ее фраза на балу. Это было очень много 

для нее. 
– Кажется, уже прошла целая вечность, с тех пор как 

ты уезжал. – Она грустно улыбнулась в ответ. – А потом все 
эти события, бал, сражение, все так стремительно…

– Да, я знаю, – с пониманием кивнул он.
Ровена сжалась под его мягким плащом, и Салазар, 

чуть помедлив, легонько потянул ее к себе. 
– Иди сюда, так будет теплее. 
Она позволила ему привлечь себя к его груди и 

замерла, боясь пошевелиться. Только наблюдала, как изо 
рта идут клубочки пара. Они помолчали какое-то время. 

Наконец, Ровена нарушила тишину.
– Что твой отец подумал тогда, ну когда… ты знаешь…
Она не решалась поднять голову. Ее макушка 

приходилась вровень с его подбородком. Салазар долго 
молчал, и ей показалось, уже забыл об этом, когда он, 
наконец, произнес:

– Мой отец… испытал радость от того, что это именно 
его рука поразила меня.

– Ох… – выдохнула Ровена. Она не могла подобрать 
слов, как и тогда в лесу, когда он рассказал ей историю 
гибели своей матери.

– Салазар… – она все же заставила себя немного 
отклониться от него и поднять голову, но он отпустил ее и 
отвел взгляд.

– Смотри, – устало улыбнулся лорд Слизерин, – это 
большая редкость.



336 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ровена проследила за его взглядом. Под слоем жухлой 
травы пробивались зеленые листики. Салазар сорвал один 
из них и показал ей. 

– Клевер с четырьмя лепестками. Ты знала, что каждый 
из них имеет свою символику? Вера, надежда, любовь и…

– Удача, – закончила за него Ровена, словно знала 
наперед, что именно скажет Салазар. Мысли просто 
струились в ее голову, она не понимала, откуда их берет. 

Глаза Салазара сузились.
– Как давно это у тебя?..
– Что?
– Эта способность читать мысли?
– Читать мысли? – усмехнулась Ровена, пытаясь скрыть 

волнение за усмешкой. 
И ужаснулась, когда поняла, что ни Салазар, ни она 

сама не раскрывали рта во время этого диалога.
– Я не знаю, – задумчиво протянула она вслух.
Собственный голос показался ей чужим и неудобным.
– А у тебя? – молнией мелькнула в ней догадка.
– Не сейчас. Как-нибудь позже я расскажу тебе. 
Салазар опустил глаза на листочек клевера, который 

все еще вертел в руках. 
– Кровь Слизеринов. Я дал ее тебе, чтобы спасти. 

Теперь она в тебе, – задумчиво протянул он. – Именно она 
наделяет тебя этими способностями.

Ровена растерянно смотрела в ответ. В голове роился 
хаос мыслей, а внутри поднималось новое неведомое ей 
чувство того, что она обладает нечто особенным.  

Чем-то, что отличает их обоих.
– Ты научишь меня? – пристально взглянула она на 

Салазара. – Как управлять этой новой силой?
Он лишь улыбнулся краешком губ. Отвечать было 

необязательно.
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XXIII. Cogito ergo sum*

Мыс Вепря, Шотландия.
1070 г.

В доме тетушки Матильды царила обычная суета. 
Утром Ровена проснулась от криков, топота детских ног, 
хлопанья дверьми и даже, кажется, сумела уловить звуки, 
напоминающие взрывы. Они доносились до верхнего 
этажа, где располагалась их с Хельгой спальня. Кстати, 
Хельги уже не было в постели, она встала еще до рассвета. 
Ровена собралась с силами и поднялась. Наскоро умылась 
и оделась в привычный ей мужской костюм. Собираясь 
к завтраку, она размышляла над грядущими планами. 
Распорядок ее новой жизни все еще не вошел в прежнюю 
колею. 

Уже на второй день своего пребывания в Шотландии, 
они отправились осматривать Хогвартс. Ровена была 
разочарована: замок был ужасен! Наверное, когда-то он 
являлся самым великим творением в округе, но их глазам 
предстали лишь жалкие останки этого величия. Когда 
четверка волшебников приблизилась к высокому утесу, 
Ровена и не поняла, что видневшиеся руины на вершине и 
есть их будущая школа. 

Заросшая травой линия из камней, напоминала, что 
когда-то здесь была крепостная стена. Парадный вход 
сохранил только часть крыльца, ступени раскрошились 
от старости. Статуи вепрей по обеим сторонам парадной 
лестницы заросли плющом за многие годы. Хельга 
положила на них руку, сосредоточилась, и растительность 
отступила, обнажая белый мрамор изваяний. 

* Сogito ergo sum – Я мыслю, значит я существую (лат.)
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Ровена бродила вместе с остальными по залам первого 
этажа, освещая пространство «Люмусом» и переступая 
через завалы разрушенных стен. Темные коридоры с 
завывающими сквозняками и черная плесень на стенах 
нагоняли ужас. Подняться на верхние этажи к остаткам 
башен и вовсе не было возможности: зловеще нависшие, 
уже почерневшие лестницы были готовы обвалиться в 
любой момент. Проемы окон потеряли форму, остался 
лишь намек, что когда-то здесь были красивые стрельчатые 
витражи. 

У всех четверых волшебников был ошарашенный вид. 
Разочарование Салазара было заметнее остальных. 

– Cochon sale!*– выругался он, наконец, – Я убью этого 
жулика МакЛарена. Он клялся, что этот замок – один из 
самых ценных на Севере. 

– И, видимо, один из самых древних, – иронично 
произнесла Ровена. 

Она понимала его досаду. Стоило рисковать жизнью и 
бросать Англию ради горстки камней! 

Однако, за три недели пребывания здесь их отчаянье 
становилось тем меньше, чем чаще они приезжали в замок, 
сменившись в итоге на активные обсуждения, с чего лучше 
начать строительство, чтобы обеспечить жизнь здесь в 
самые короткие сроки.  

Временно, пока решались вопросы по его отстройке, 
четверо волшебников жили в доме леди Матильды 
Гриффиндор. Их быт шел по определенному расписанию, 
у всех были свои обязанности. 

Хельга помогала тетушке Матильде по дому и 
присматривала за племянниками (чем раздражала 
Ровену, ведь Хельге принадлежала одна четвертая 
будущей школы! А она нанялась в сиделки и кухарки 
старой леди Гриффиндор). Сэр Гриффиндор занимался 
административными вопросами. Уже в конце первой 
недели их пребывания в Шотландии он добился аудиенции 
с королем Малькольмом и теперь вел переговоры, из-за чего 
появлялся дома нечасто. А Слизерин изучал окрестности, 

* Cochon sale! – Грязная свинья! (фр.)
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наводил справки, посещал некоторых влиятельных людей, 
с кем имел связи раньше, и вообще, держался немного 
замкнуто. 

Зачастую Ровена встречалась с ним лишь вечером, за 
ужином, где он был погружен в свои мысли. Было видно, 
что его мозг просчитывает возможные варианты о будущем 
развитии школы. Но чаще он забирал ужин с собой в 
кабинет и сидел там за столом, что-то записывая. Ровена 
старалась не мешать ему, хотя ее разъедало любопытство. 
Кроме того, у нее самой было полно дел.

Ровена тоже быстро включилась в работу. И принялась 
за изучение сохранившихся планов этажей. Замок был 
не просто большой, а невероятно огромный. На плане 
обнаружилось несколько залов, до которых они еще не 
добрались, террасы, башни, подвалы, обширные поля 
вокруг, которые отлично подошли бы как угодья под 
хозяйственные нужды: конюшни, теплицы, амбары… Рва 
не было, но прилегающее озеро защищало от врагов. По 
количеству людей в этом замке запросто уместилась бы 
одна небольшая деревня. 

Сегодня Ровена решила довести до ума начатое и 
подумать о перестройке замка. Так, захватив план здания, 
она спустилась в кухню, чтобы изучить его за завтраком. 

Хельга была скрыта в пару, чаде и суматохе рыжих 
племянников леди Матильды. Раскрасневшаяся и немного 
запыхавшаяся, но довольная, она приветственно улыбнулась 
Ровене, поставив перед ней деревянную тарелку с чем-то 
дымящимся и дразнящим нос.

– Ты как раз вовремя. Только что приготовила.
Ровена заглянула в миску – рагу. За короткое время 

пребывания здесь она не особо прониклась шотландской 
кухней. А рагу, кажется, было ее основным блюдом. 
Она с опаской зачерпнула ложкой блюдо и осторожно 
облизнула ее. В отличие от местных, рагу Хельги казалось 
восхитительным. 

– Ты быстро учишься! – похвалила она ее мастерство, 
уплетая обед и не обращая внимания на то, что рагу было 
очень горячим. 
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– Ну, не зря же мы определили мне место рядом с 
кухней на карте, – раздался голос Хельги, которая суетилась 
у печи.

Хельга сразу почувствовала себя в замке своей. При 
первом осмотре Хогвартса она интуитивно нашла зал с 
большим очагом, признав в нем кухню, и комнаты рядом с 
ней, и сказала, что заберет их в будущем себе. 

Салазар только фыркнул – жить рядом с кухней? Это 
было слишком неблагородно для его утонченной натуры.

Ровена улыбнулась, глядя на Хельгу, которая стояла к 
ней спиной:

– Я изучила план Хогвартса, и твои комнаты можно 
организовать рядом с очагом, как ты и хотела.

На такое предложение Хельга удивленно обернулась:
– Как странно, Ровена! Я только подумала об этом, и ты 

будто ответила на мои мысли!
– Правда? – Ровена с напускным непониманием 

смотрела в ответ.
Это случилось снова – проявления нового дара. Они 

возникали спонтанно, и Ровена старалась быть осторожной, 
чтобы не выдать себя. Она не хотела рассказывать ни 
Хельге, ни сэру Годрику, да и вообще, никому, о том, что 
теперь у них с Салазаром была незримая связь. Сначала она 
ужаснулась, неужели Салазар все время, пока они знакомы, 
беспрепятственно читал мысли других людей?  И ни словом 
не обмолвился об этом! Ровене было и смешно, и стыдно за 
многие мысли, которые она ненароком отпускала в сторону 
лорда Слизерина. 

Но потом она оценила эту уникальную способность, о 
которой не было написано ни в одной магической книге. 
Салазар упомянул, что получил дар в Египте, когда прошел 
Посвящение, и передается он только избранным. 

Так что особенность была ценной, и Салазар был прав, 
что держал ее в тайне. Узнай люди о его даре, они боялись 
бы лорда Слизерина и стыдились бы своих мыслей. Ровена 
решила следовать его примеру. Она хранила их общий 
секрет, как могла. Но вот опять прочитала мысли Хельги, 
приняв их за реальность.
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Она нарочито беззаботно рассмеялась и отодвинула 
пустую тарелку в сторону.

– Это магия Шотландии, не иначе.
Учиться жить с новыми способностями было непросто. 

Чужие мысли зачастую напоминали шум подобный 
жужжащему рою пчёл.  

У многих в голове творился настоящий сумбур, а 
ей приходилось настраивать внутреннее чутье, чтобы 
вытащить из этого потока понятные мыслеформы. От 
таких практик Ровена получала только головную боль. Она 
пыталась проникнуть в мысли и к Салазару Слизерину, но 
тот понимал ее маневры и пресекал попытки. 

Ровена видела, что Салазар держал с ней дистанцию, 
но не понимала причин. Теперь, когда они оба столько 
пережили и стали гораздо ближе (отрицать это было 
бессмысленно), когда он вернулся из странствий, и его 
не сдерживал долг перед Нормандской Короной или 
обязательства перед собственным родом. Они могли бы 
продолжить их отношения с того момента, на котором 
остановились… Были ли у него собственные причины 
скрывать от нее свои мысли?

С вечера приезда в Шотландию, когда она обнаружила 
в себе этот дар, Салазар держался с ней подчеркнуто 
учтиво, словно и не было никакого задушевного разговора 
между ними. Он обещал научить ее контролировать новую 
способность, но Ровена не навязывалась ему, пытаясь 
постичь возможности дара самостоятельно. И вообще, она 
была предоставлена сама себе, что ее вполне устраивало.

Первые дни она с утра до ночи просиживала в доме 
леди Матильды. Составляла сметы и планы, написала 
пару писем герцогу Ондатже, но так и не отослала их. 
Ей нужно было заняться хоть чем-то, и Ровена решила 
отвлечь свой мозг и даже умудрялась уставать. 

Затем пробовала стрелять по созданным ею же 
мишеням, чтобы проверить, в форме ли она еще, но, 
попав в них все, быстро заскучала. Шестой день она, 
скрепя сердце, провела с Матильдой и Хельгой и думала, 
что сойдет с ума. 
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Ровена занималась всякой ерундой по хозяйству, 
незаметно расспрашивая старую леди Гриффиндор. 
Слава Мерлину, если тетушка принималась болтать, 
остановить ее мог лишь горный тролль. Она рассказала 
обо всех важных фигурах при дворе и в окрестностях.

Древние магические семейства жили кланами. 
У каждого из них был свой герб и свои цвета. Ровена 
составила списки шотландских знатных родов и 
отдельных волшебников, описав, какую выгоду им 
может принести связь с тем или иным кланом. 

Также тетушка Матильда рассказала, что замок, 
именуемый Хогвартсом, принадлежал клану МакЛарен, 
как и прилегающие окрестности, которые теперь 
перешли к ним четверым во владение. 

Морган МакЛарен, влиятельный глава клана, жил 
в Эдинбурге и появлялся в горах на Севере редко. Он 
приезжал, чтобы навестить детей – Мартина и Грейн. 
Леди Матильда отправила им сову с приглашением на 
ужин, чтобы познакомить их со своим племянником, 
знаменитым Годриком Гриффиндором, и его друзьями.

Ровена не могла слушать тетку больше часа. Она 
быстро уходила в библиотеку под предлогом, что ей 
нужно заняться подсчетами. Придя к выводу, что 
своими силами они могут восстановить замок за пару 
лет, она также поняла, что с помощью заклинаний все 
можно было сделать гораздо быстрее...

Буквально вчера она высказала эту мысль 
Гриффиндору:

– Сэр, мы здесь уже три недели и все еще ничего не 
сделали. Мы попросту теряем зря время! 

В тесной комнатке, которая раньше служила Годрику 
кабинетом, было темно и душно. Они часто проводили 
собрания по вечерам именно здесь. Гриффиндор 
использовал его под свои нужды ранее, когда служил 
шотландскому двору. Теперь же кабинет пустовал, храня 
полки с пыльными книгами и потертым столом. 

– Вы не позволяете мне заняться этим замком, – 
продолжала Ровена, такая пальцем в план на столе. – Но 



343ГЛАВА XXIII. COGITO ERGO SUM

я клянусь, что могла бы создать заклинание, способное 
его восстановить. Если замок будет строиться так долго, 
мы наберем учеников лишь к следующей зиме! Это будет 
сложно из-за дорог и…

– Ровена, – голос Годрика был уставшим. – Я езжу ко 
двору чаще, чем хотел бы, а возможность переговорить с 
королем выдается крайне редко. При дворе уже появилось 
много людей, противодействующих нам. Чтобы король 
защищал Школу в будущем, он должен сам вложить в 
нее свои силы и средства, она должна быть ему дорога. Я 
работаю над тем, чтобы войти к нему в доверие. Буквально 
вчера король пообещал выделить нам строителей… Так что 
нужно набраться терпения.

С этим доводом было сложно спорить, и Ровена 
притихла.

...Вот и сейчас Ровена изучала план замка и 
окрестностей. Она развернула несколько внушительных 
свитков на столе среди столовых принадлежностей под 
неодобрительным взглядом Хельги, которая суетилась на 
кухне.

– Значит, мы едем сегодня в Запретный Лес? – вновь 
услышала она голос Хельги. 

Теперь Ровена видела, что подруга задала вопрос 
вслух. Она кивнула в ответ и взмахнула палочкой. На 
карте появилась красная отметка – рядом с угодьями, 
где был Запретный лес. Неделю назад леди Рейвенкло 
нашла себе занятие. Она составляла географическую карту 
окрестностей, объезжая поля, рощи и горные подножия 
каждый день. Так, Ровена узнала почти весь Мыс Вепря. 
Оставалось лишь изучить Лес, который местные жители 
называли Запретным.

Она едва спасла свитки с картами, увернувшись от двух 
детишек, что пронеслись мимо стола.

– Лютер! Немизидус! – уперла руки в бока Хельга – 
так она выглядела очень грозной, несмотря на свой низкий 
рост. – Ну-ка, во двор! 

В довесок она махнула палочкой, сноп искр подтолкнул 
детей за порог, и дверь захлопнулась.
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– Как невежливо закрывать дверь перед носом, – 
заметил голос за спиной.

Ровена оглянулась. Салазар Слизерин с удивленно-
оскорбленным лицом вплывал в кухню. 

Он был до отвращения бодрым с утра.
– Сэр… я извиняюсь, – побелела Хельга.
– Мы не ожидали вас здесь видеть, – откликнулась 

Ровена за Хельгу. – Разве вы не должны были выехать с 
сэром Годриком ко двору короля Малькольма?

Слизерин неопределенно хмыкнул и заглянул ей через 
плечо в пергамент с картой. 

– Хотел сказать еще в прошлый раз – вот это огромное 
поле у замка, оставьте его нетронутым, устроим там выпас 
для лошадей.

Ровена ненавидела, когда так делали, поэтому просто 
свернула свитки. Салазар лишь пожал плечами, отодвинул 
стул и сел напротив нее. 

Тарелка с варевом Хельги по щелчку ее пальцев уже 
опускалась перед ним. Он кинул на ее содержимое полный 
сомнения взгляд и отодвинул в сторону.

– На самом деле, леди, – торжественно объявил 
Слизерин, – сегодня я собирался в Запретный Лес.

– Как, и вы тоже? – Ровена чуть не поперхнулась чаем 
из трав, который подала ей Хельга. – Мы же хотели взять 
осмотр Леса на себя.

– Леди Хельга поведала мне о ваших с ней планах 
и согласилась, чтобы я сам отправился в поездку по 
окрестностям. Вам лучше остаться дома, леди.

Ровена резко обернулась к подруге, которая принялась 
усиленно тереть котелок, хотя могла очистить его за 
считанные минуты с помощью магии. Однако, чувствуя 
взгляд Ровены, Хельга сдалась и все-таки виновато 
посмотрела на нее.

– Прости, Ровена, будет лучше, если вместо нас в Лес  
поедет лорд Слизерин. И вообще, это не моя идея, сэр 
Годрик перед отъездом попросил меня. 

– Гриффиндор прав, в лесу может быть опасно для 
двух девушек, – произнес Салазар, пробуя рагу перед собой. 
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Сначала с осторожностью, но потом, поразмыслив, начал 
уплетать ложку за ложкой. 

Ровена лишь фыркнула. Опасно! Ее не пугали 
опасности. Но Хельга продолжала увещевать ее, сжимая 
поварешку для убедительности. 

– Ведь неспроста Лес назвали Запретным. Помнишь, 
легенду, что рассказывала леди Матильда?

Ровена округлила глаза. Опять Хельга выдавала свои 
детские страхи за действительность. Буквально на днях 
крестьянка утверждала, что чует, как этот лес окутан 
темной магией, и с замиранием сердца делилась местными 
легендами. Одна из них гласила, что много лет назад на 
Мысе Вепря жил жадный и злой тан. Он драл налоги с 
крестьян и устраивал за их счет пиршества, любил еду, 
деньги и издевался над своими подданными. Не в силах это 
терпеть, крестьяне обратились к колдунье, которая жила в 
лесу. 

Колдунья превратила тана в борова, покрытого 
бородавками. Но боги разозлились и прокляли колдунью, 
обрекши на вечные мучения. Теперь местные охотники 
поговаривали, что видели, как ее неприкаянная душа 
в белом саване мелькает среди деревьев. Поэтому Лес 
окрестили Запретным, а Хогвартс* и прилегающую к нему 
волшебную деревушку Хогсмид** назвали мысом Свиных 
Бородавок. 

Фантазировать, придумывать различные истории 
и потом бояться – это была особенность всех жителей 
Шотландии. Они были удивительно суеверны. Столько 
обычаев можно было встретить разве что только в 
Корнуэлле. Радовало одно: при таком суеверии горные 
жители здесь, на Севере Шотландии, были хорошо знакомы 
с магией и знали много заклинаний. 

– Когда-то в Запретном Лесу жили друиды, – добавила 
Хельга, – это было сотни лет назад, если не тысячи. Теперь их 
светлой магии там нет.  Так что лучше нам остаться.

Под ее взглядом Ровена сдалась.

* Hog Warts («Хогвартс»)– досл. Cвиные бородавки (англ.)
** Hog’s Mead («Хогсмид»)– луг Вепря (англ.)
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– Хорошо, я останусь дома, буду дальше просиживать 
штаны за книгами, раз вы оба так просите.

– У вас самые очаровательные штаны в округе, леди,  – 
усмехнулся Салазар. 

Ровена поняла его намек. По приезду она никак не могла 
заказать у портного нужный ей костюм. Ей пришлось долго 
объяснять, что она хочет. Шотландские мужчины-горцы не 
носили брюк и высоких сапог, а надевали клетчатые юбки и 
гольфы на голые ноги. Все в Шотландии было поставлено с 
ног на голову.

Салазар поднялся и направился к выходу, считая 
разговор законченным, как и свой завтрак. На пороге Ровена 
услышала, как он послал ей короткую мысль:

«Ровена, вам кто-нибудь говорил, что вы бесподобно 
упрямы, но вам это безумно идет?», – она фыркнула в чашку 
с чаем, чем вызвала удивленный взгляд Хельги.

Это был потрясающий способ общения, и Ровена 
получала от него немалое удовольствие. Ей был знаком 
тип мышления Салазара, как будто она попадала домой. 
Иногда ей все же удавалось схватить мысль из сознания 
лорда Слизерина. Но это случалось, когда он сам начинал с 
ней безмолвный диалог, как сейчас, и все больше входило в 
привычку. Особенно, после их беседы вчера, когда Салазар 
открыл ей новые грани ее способностей…

* * *

Вчера вечером она случайно нарушила его уединение. 
После ужина, когда все разошлись по комнатам, Ровена 
наткнулась на Салазара в старом кабинете. Из приоткрытой 
двери в коридор лился рассеянный свет. Ровена встала на 
пороге и осторожно заглянула вовнутрь. 

Слизерин сидел посреди комнаты прямо на скрипучем 
деревянном полу, скрестив ноги по-турецки, и читал 
какой-то пергамент. Рядом с ним стоял сундук с откинутой 
крышкой. А вокруг были разбросаны книги в переплетах 
с арабскими узорами, подвески в виде животных, 
напоминающие амулеты, и статуэтки с иероглифами. 
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Она не видела его в таком амплуа, и воображение 
сразу нарисовало картину: вот он сидит на полу в россыпи 
подушек рядом с арабским халифом. Дворец с белыми 
колоннами наполнен летним зноем. Легкий ветер пустыни 
гуляет в его галереях. Мальчики-рабы машут опахалами, а 
впереди танцуют полуобнаженные красавицы…

«Брысь!» – сказала она своим мыслям. Обнаженные 
красавицы перед Слизерином – это, пожалуй, перебор. 

– И давно ты здесь стоишь? – Салазар задал вопрос, 
даже не повернув к ней головы. 

Он все так же продолжал изучать свиток в руках, но 
знал, что она рядом, даже когда она не вошла в комнату. 
Бывало, что Ровена и сама чувствовала приближение 
Салазара, еще не зная об этом. Теперь между ними была 
связь – как тонкая ниточка от его души к ее. 

– Подойди сюда, – сделал он приглашающий жест.
Ровена прошла в центр комнаты и, подобрав юбку 

простенького домашнего платья, которое одевала перед 
сном, опустилась на пол рядом с Салазаром посреди книг и 
прочих артефактов.

– Откуда это все? – она с любопытством заглянула в 
открытый сундук. 

Похоже, внутри него еще оставалось много книг 
и арабских безделушек. Слизерин поднял голову от 
пергамента и кинул на книги короткий взгляд.

– Здесь часть библиотеки из дома Слизеринов. Мои 
бывшие слуги в Англии, верные мне до сих пор, вывезли 
часть моей библиотеки, пока Сцезаро был в отъезде, и 
переправили мне.

Ровена не преминула заметить, что с тех пор, как отец 
Салазара пронзил его мечом, тот называл его только по 
имени, как чужого человека. 

– А это, – он посмотрел на открытый сундук, – я 
накопил за годы пребывания в Египте. По моим связям 
мне смогли доставить его только теперь. Ума не приложу, 
какой контрабандой везли этот сундук, если бы египтяне 
распечатали его и увидели, что крадут их реликвии, боюсь, 
развязалась бы священная война с Англией. 
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Салазар отложил пергамент в отдельную стопку за 
собой – он их сортировал. 

– Это все из Египта? То, над чем ты там работал? – с 
изумлением спросила Ровена. Она начала перебирать 
свитки, но их содержимое было в иероглифах. 

– А это папирус? – девушка осторожно погладила 
поверхность листа. 

Салазар кивнул, наблюдая за ней с тонкой улыбкой, 
пока Ровена потрясенно взирала на изобретение жителей 
долины Нила. 

– Разумеется, он не так удобен в использовании, как 
пергамент, зато есть способ сохранить его на века. 

К разочарованию Ровены, Слизерин осторожно 
выдернул лист из ее пальцев, положив его обратно. 

– Они очень древние, лишний раз лучше не трогать. 
Ровена подарила ему острый взгляд: 
– Ты словно ребенок, который трясется над своими 

игрушками.
– Это я-то ребенок? – Салазар насмешливо смотрел 

на нее, – а кто готов устроить мировую истерию, если ей не 
дадут почитать новенький фолиант?

Ровена только фыркнула. Салазар посмотрел на нее 
долгим взглядом.

– Что? – наконец, не выдержала она. 
– Признайся, что тоже скучала по этому.
– По чему?
– По нашим с тобой ссорам. Совсем как раньше.
Ровена не ответила. Он был прав. Они не оставались 

наедине еще ни разу со дня их приезда. И осознание этого 
сделало тишину неловкой. Чтобы сменить тему, Ровена 
заглянула в сундук и вытащила первый попавшийся ей 
предмет. На удивление, это оказалась колба с песком, 
плотно закрытая пробкой. 

– О, это что-то особенное? Волшебный песок? Что с 
ним можно сделать?

– Выбросить. Это обычный песок из пустыни – взял на 
память о Сахаре в особую минуту ностальгии, – небрежно 
ответил Слизерин. 
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Ровена не могла понять, шутит он или нет. Она 
положила колбу обратно. И снова что-то вытащила из 
сундука. Ей нравилось нырять в него и извлекать новые 
предметы, как из волшебной шкатулки.

– А эта книга? Могу я взглянуть? 
– Взгляни, – великодушно разрешил он.
Ровена поместила книгу у себя на коленях, погладив 

обложку: она была выполнена из кожи отличной выделки с 
выдавленными на ней египетскими иероглифами.

– Что это?
– Книга мертвых. Копия, разумеется. 
Салазар придвинулся ближе, склонясь над книгой. 

Прядь его волос пощекотала ее лицо. Ровена подавила 
желание отодвинуться, не потому, что ей было неприятно, 
скорее, наоборот.

– Вот здесь, – Слизерин изящно взмахнул палочкой. 
Книга раскрылась на одной из страниц, – описывается 
пантеон богов древних египтян. Здесь – описание пирамид 
Гизы. А дальше говорится о мистериях Осириса. Смотри, 
здесь говорится: «Они приходят, воды жизни, сущие на 
небесах. Они приходят, воды жизни, сущие на земле…»

– Похоже на хвалебный гимн.
– Это и есть гимн. Возрождение Осириса несло новый 

этап в жизни каждого египтянина. Видишь? – Салазар 
медленно водил пальцем по странице. – Это вечный круг 
жизни. Движение солнца по небосводу. 

– Солнцеворот... – прошептала Ровена. 
Кажется она когда-то слышала об этом символе от 

Салазара, когда он делился с ней основами алхимии, где 
круг жизни обозначала змея –  Уроборос. 

 – В Египте каждый бог исполнял свою роль, –  
размеренно продолжал Салазар. – Но поклоняясь богам, 
египтяне всего лишь поклонялись силам природы.

– Как у друидов?
– Точно.
Ровена засмотрелась на рисунок в Книге Мертвых: 
– Я думала, египетские жрецы владели настоящей 

магией, а не только управляли силами стихий.
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– Конечно, они владели тайной магией! –  воззрился 
на нее Слизерин. – Но только в правление фараона Хуфу 
их магические знания были приведены в какую-то систему.

Слизерин нетерпеливо порылся в свитках рядом с 
собой.

– Вот здесь, взгляни сюда… – он вытащил свиток, 
взмахнул палочкой, и пергамент развернулся перед ними 
в воздухе. – Это копия Туринского списка. Здесь много 
написано про фараона Хуфу. Даже несмотря на то, что 
Хуфу был талантливым волшебником, он использовал 
силы природы. 

Ровене нравилось слушать Салазара, нравилось видеть 
его таким бодрым, словно и не была глубокая ночь. 

– Фараон Хуфу? Хеопс… – произнесла она, подогревая 
его интерес, Салазар закивал.

– Верно. Великая пирамида Хеопса.
– Усыпальница древних царей, – уточнила Ровена.
– Нет, – Салазар резко обернулся к ней, и свиток в 

воздухе перед ним свернулся и упал. – В древних пирамидах 
никогда никого не хоронили! Пирамида Хеопса была 
школой магии, а Хуфу – талантливейшим из учителей. 

Настала очередь Ровены удивляться.
– Школой магии? Такой же, какую собираемся создать 

мы вчетвером?
– Ну, почти, – уклончиво ответил Салазар, улыбаясь. – 

Чуточку больше. Точнее, в разы! Хуфу ездил по всему миру. 
И открывал все новые и новые школы, оставляя за собой 
наместников. 

– А камень в его диадеме свидетельствовал о его 
величии, – продолжила за него Ровена. 

Она нахмурилась, вспоминая, где читала это. Ровена 
рассеянно смотрела на страницу Книги Мертвых и на 
ум приходили картины прошлого: вот древние египтяне 
разыгрывают никому не нужные сценки с погребением бога, 
которого погребли уже сотни раз за годы существования 
обряда, вот воды Нила постепенно разливаются, даря жизнь 
и плодородие… Вот Салазар Слизерин, одетый почему-то 
во все белое, постигает тайны египетской магии...
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Откуда к ней приходили все эти образы? Уж не из его 
ли памяти? Ровена подняла голову. Салазар давно молчал 
и с хитрой улыбкой наблюдал за ней. 

– Я так и думал, – покачал головой Салазар. – Ты сама 
занималась даром. А ведь я обещал обучить тебя.

– Я справляюсь со всем с самого детства, – пожала 
плечами Ровена. – Не хочу навязываться. Вам с сэром 
Годриком приходится делать так много. Мыслечтение 
подождет…

– Легилименция, – поправил он тоном лектора.
– Что?
– Леги…
– Нет, – прервала Ровена, подняв руку. – Подожди, не 

договаривай, я уже поняла. Легилименция, способность 
проникать в чужие мысли и воспоминания?

Как только она перестала противостоять и открылась 
чужим мыслям, они потоком полились в ее голову. Целый 
тайник знаний из хранилищ Салазара Слизерина. Ровена 
прикрыла глаза, перебирая сведения в его сознании. Ее 
будто уносило быстрое течение реки, образы и эмоции 
всплывали перед внутренним взором со скоростью света. 
Но вдруг поток резко прервался, и Ровена распахнула глаза. 

Слизерин непроницаемым взглядом смотрел на нее.
– Умение слышать мысли это еще не все. Важно уметь 

управлять этим и вовремя отключать. Окклюменция, – 
произнес он, – это защита собственного сознания от других 
людей. То, что я сделал сейчас. 

Ровена все еще находилась под впечатлением от 
увиденного. 

– Блокировать мысли сложнее, но это важная часть 
обучения. Подумай о чем-то, чего я не знаю, – предложил 
Слизерин, – А потом постарайся выставить передо мной 
препятствие, чтобы я не смог прочитать твои мысли. 

Она начала перебирать собственные воспоминания. 
Что-то, чего он не знает? Он многого не знал о тех временах, 
когда был в отъезде... Столько времени прошло с того 
момента, как Салазар наобещал ей сказок, а потом бросил! 
Он даже не предупредил о своем отъезде… 
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– У меня были причины так поступить! – возмутился 
Салазар. Ровена вздрогнула.

– Что?
– Это очень плохо. – Он выглядел недовольным. – Я 

думал, ты способна на большее. Поставь блок еще раз. 
«Самовлюбленный тиран», – прищурилась она.
«Слабовато, моя дорогая…»
Ровена тяжело вздохнула и сосредоточилась. 

Представила невидимую преграду между ними, будто 
их разделяет огромная пропасть, и все, что говорит ей 
Слизерин с другого берега, не может быть услышано. 

Она скользнула по нему взглядом. Салазар наблюдал 
за ней. Они так давно знакомы, что она помнит каждую 
морщинку на его лице. Но как много она знает о лорде 
Слизерине на самом деле? И почему, несмотря ни на что, 
ей до сих пор важно, что с ним происходит? Неужели, он все 
еще дорог ей?..

Салазар внезапно отвел взгляд.
– На этот раз намного лучше, – сухо произнес он и 

отвернулся к своим свиткам. 
Ровена только хлопала глазами. Ее блокировка 

сознания сработала? Или Салазар только сделал вид, что 
не смог прочитать ее мысли?

– Я думаю, принцип понятен, дальше ты сможешь 
обойтись без меня, – коротко взглянул на нее Слизерин. – 
А теперь, если ты не против, я вернусь к своей работе…

Ровена силой воли сохранила спокойный вид. 
– Благодарю вас, сэр.
Салазар не ответил, сделав вид, что очень занят 

чтением. Она поднялась и направилась к выходу. 
«Сладких снов, Салазар», – вдруг обернулась она к 

нему на пороге. Но он не поднял головы.
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XXIV. Omen bonum*

Салазар въезжал в густые заросли Запретного леса. 
Темные ветви над его головой сплетались так плотно, 
что в просветы еле попадало солнце. Ему приходилось 
произносить заклинание, чтобы частый кустарник, из-
за которого не было и намека на тропинки, расступался 
впереди коридором. 

В таком темном и мрачном лесу на ум приходили 
жуткие легенды об оборотнях и прочей нечисти. Но лорд 
Слизерин не был напуган. За всю жизнь он видел много 
ужасов: встречался с демонами, был на пороге смерти, 
узнал о загробном мире Египта. Что его могло удивить? 
Кроме того, он был здесь уже не в первый раз... 

Два дня назад среди этих зарослей у него произошла 
одна неожиданная встреча, которая волновала гораздо 
больше местных легенд. В тот день проезжая по заросшим 
тропам, он стойко ощутил, что за ним наблюдают. Выждав 
удобный момент, Салазар взмахнул палочкой, и колючие 
кустарники расступились. В темноте зарослей стояла 
испуганная лань. 

Салазар помнил, что Лес был населен животными и 
волшебными тварями, но теперь он отчетливо распознал 
мысли человека. Лань водила носом, изучая его, а глаза ее 
были глубокими и слишком понимающими. Она оказалась 
очень быстрой. Однако, и Салазар был очень метким. Один 
взмах палочкой, и Распознающее Заклятье настигло ее с 
такой силой, что сшибло с ног. Она споткнулась, полетев 
вперед, а когда упала, перед Салазаром уже была не лань, а 
девушка в белых просторных одеждах. 

Волшебник удовлетворенно улыбнулся.

* Omen bonum – Счастливое предзнаменование (лат.)
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– Нужно было сразу с этого начинать, – произнес он по-
гаэльски, еще держа незнакомку под прицелом палочки.

Девушка медленно поднялась. Ее нельзя было назвать 
красавицей: каштановые волосы, не очень аккуратно 
заплетенные в две толстые косы, обветренная и загорелая 
кожа, черты лица не были утонченными, скорее, грубыми. 
Но ее большие глаза заставляли забывать о ее внешности и 
говорили об огромной внутренней силе. 

– Зачем ты здесь, чужак? – негромко спросила она. На 
лице ее не было страха перед незнакомым мужчиной.

Салазар уже видел все ответы в ее раскрытом чистом 
сознании.

– Ведь ты… Грейн МакЛарен? – уточнил он. – Твоему 
отцу принадлежал Хогвартс, так? 

В ее молчании читалась враждебность: незнакомка в 
любой момент была готова напасть. Что это говорило в ней 
– детская наивность или излишняя храбрость?

– Твой отец продал мне ваш замок, – примирительно 
начал Салазар. – Я его друг, ты можешь доверять мне.

– Я не доверяю друзьям своего отца, – скривилась она.
Грейн изучала Салазара мрачным взглядом. На ее 

несуразном лице угрюмость выглядела особенно грозно.
– Ты следишь за нами вот уже неделю, – заметил 

Слизерин. Он сделал пару шагов ближе к ней, как бы 
проверяя границы. – Я чуял твое присутствие, когда мы 
ездили осматривать замок. 

При упоминании Хогвартса Грейн заметно 
разволновалась. Мысли ее лихорадочно забегали. Салазар 
прищурился и вгляделся в нее. 

– Ты защищаешь эти старые руины, Грейн. Может, 
расскажешь, какие сокровища хранят стены замка? 

– Вы все равно ничего не найдете!
– Как ты узнала, что я что-то ищу? 
Она была всего лишь ребенком. Салазар прикинул 

про себя, что ей, должно быть, не больше шестнадцати лет. 
Он сделал еще шаг вперед, и Грейн подобралась, готовая в 
любую минуту сорваться с места. Салазар осторожно занес 
палочку для заклинания – нельзя, чтобы она ушла! 
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Но как только он это сделал, свет в и без того темном 
лесу померк на краткий миг. Из зарослей появился высокий 
всадник, пробивающиеся сквозь ветки лучи обрамляли его 
широкую спину. Разглядев его, Салазар не поверил своим 
глазам. Кентавр! 

– Тронешь ее, и пожалеешь! – голос его был гулким.
Грейн заметно расслабилась при его появлении. 
Слизерин, хоть и не видел кентавров вблизи до этого 

момента, прекрасно знал, что они редко служат кому-то из 
людей, и не вмешиваются в людские конфликты. 

Судя по всему, этот кентавр защищал Грейн МакЛарен. 
– Ты служишь клану? – высказал вслух свои мысли 

Салазар. – Если это так, то теперь и этот лес, и эти земли 
принадлежат мне.

– Кентавры никогда не прислуживают людям! – 
воззрился на него кентавр.

Выглядел он внушительно. Ноздри раздулись, а глаза 
сверкнули недобрым огнем, Салазар выдержал его взгляд. 

– Мы всегда служим самой магии, – приблизился 
кентавр к Слизерину. – Но когда-то давно мои сородичи 
помогали клану МакЛарен. Тогда, сотни лет назад, Лес 
был наполнен магией. Почему, по-твоему, он называется 
Запретным? Он был заповедным местом, слишком чистым 
для простых людей с их мелкими мыслями. Друиды 
возрождали в этом священном месте магию жизни. Здесь 
был их храм, на месте которого сейчас стоит замок. В роду 
МакЛарен были многие, кто служил ему… – кентавр 
вздохнул и с горечью добавил: – Увы, войны лишили 
людей здравомыслия. Они уничтожили все, во что 
верили раньше. Друиды ушли, и их святилище было 
забыто. 

– Я, разумеется, люблю грустные истории, – 
осторожно заметил Слизерин, – только не понимаю, 
почему ты рассказываешь это мне?

– Это касается тебя больше, чем ты можешь 
представить, Салазар Слизерин.

Салазар прищурился.
– Я, кажется, не называл своего имени.
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– Я знаю, кто ты. Меня зовут Антарес. Наша встреча 
давно была предсказана. Несколько лет назад над этим 
местом в созвездии Змееносца зажглась новая звезда, 
которая возвестила меня о переменах. В тот день я 
встретил Грейн – это был первый знак. И вот, теперь я 
вижу тебя здесь, и точно знаю, что ты сможешь помочь 
этому месту, как и было завещано.

Кентавр посмотрел сквозь ветви, на едва 
виднеющееся небо.

– Я наблюдал за тобой, Слизерин. Ты здесь уже 
месяц. Как долго ты собираешься искать?

Салазар сделал удивленный вид.
– Искать – что именно? О чем ты?
– Ты сам знаешь что. Знак солнцеворота. То место, 

где посеять зерно.
Слизерин вздрогнул. 
– Откуда ты узнал?
Волшебник силой воли сохранил непроницаемое 

выражение лица – владеть собой, вот чему научил его 
Восток. Хотя все его существо забилось невольной 
птицей, которая вдруг почуяла свободу. Как сейчас он 
явственно слышал голос Бахид-ан-Дина:

«С помощью Талисмана Бессмертия фараон Хуфу 
сеял свои зерна. Храмы, школы и пирамиды строили 
сами себя, когда Хуфу будил в них магию жизни...» 

Салазар искал подходящий замок для школы по 
знакам, о которых прочитал в мистериях Осириса. 
МакЛарен клялся, что раньше на землях его замка 
было древнее капище, заброшенный храм, который 
принадлежал друидам. Пусть он думал, что это только 
легенда, но Салазар знал, что здесь раньше билась жизнь 
и оставалось только разбудить ее. 

Только когда лорд Слизерин торговался за замок, 
вовсе не думал, каким способом он применит к нему 
Талисман Бессмертия. Уже месяц Салазар объезжал 
окрестности по горным серпантинам, пытаясь разглядеть 
сверху намеки на солнцеворот. Но пока он видел лишь 
заброшенные руины, что невероятно злило его.
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Кентавр посмотрел на медальон, висящий на шее 
Салазара, тот еле удержался, чтобы не зажать украшение 
в кулаке, дабы защитить свое сокровище.  

– Ты шел правильной дорогой, Салазар, – кивнул 
Антарес. – Одно из мест силы здесь, в Хогвартсе. Грейн 
знает его, и отведет тебя к сердцу замка завтра после 
восхода солнца…

Салазар пытался узнать больше из мыслей кентавра, 
но прочесть их было невозможно. А мысли Грейн бегали 
так лихорадочно, что, попробовав зацепиться за одну из 
них, он получил лишь головную боль.

– Вряд ли он сможет попасть к сердцу Хогвартса, – 
Грейн окинула Салазара взглядом с головы до ног. – В 
подземельях замка слишком узкий проход. 

Кентавр добродушно посмотрел на девушку:
– О, не сомневайся в нем, Грейн. Вы оба друг друга 

недооцениваете, но оба владеете одним и тем же даром. 
Пророчество не может лгать.

– Антарес, ты уверен, что именно о нем написано 
в пророчестве? – Грейн скрестила руки на груди, она 
бросала на Салазара неприязненные взгляды.

Кентавр перевел темные, как бездонная ночь, глаза 
на Салазара, и тому стало не по себе.

– Будь вежливее с нашим гостем, Грейн. То, чем он 
владеет, бесценно. Ведь это сам Талисман Бессмертия. 

* * *

Когда Грейн была маленькая, отец часто рассказывал 
ей про волшебный замок, которым владела их семья. 
Хогвартс. Так он назывался. И этот замок ужасно огорчал 
отца. Старый, полуразрушенный. Почти руины – и за него 
ему еще приходилось выплачивать налог. 

Когда дедушка умер, отец сразу избавился от этих 
владений. Он продал замок нормандскому господину, а ей 
казалось, что в этот момент, он продал душу дьяволу, ведь 
Грейн искренне любила Хогвартс. Когда его не стало в их 
владении, ей почудилось, что она потеряла часть себя. 
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Все детство она убегала из дома, чтобы полюбоваться 
развалинами замка.  Она облюбовала укромное местечко 
в горах, откуда открывался вид на разрушенные башни, 
и проводила там дни, чутко охраняя свое сокровище – 
Хогвартс, который еще сохранял тайну и величие былых 
времен. Но убегая сюда всеми правдами и неправдами, она 
только вызывала негодование отца. 

Сквозь года она слышала разгневанные крики:
«Не смей ходить в этот замок, Грейн! Забудь о нем!»
Он кричал на нее и размахивал руками. А она лишь 

рассматривала морщины на его сухом лице и думала, что 
за последнее время он сильно постарел. А еще о том, что 
раньше, когда они жили в Эдинбурге, отец никогда не 
повышал на нее голоса. 

Уже тогда в детстве Грейн понимала: отец сердится 
не из-за проклятого замка, а из-за ее брата –  Мартина. 
Мальчику было уже одиннадцать, а способности к 
волшебству так и не проявились. Кажется, это называлось 
«сквиб». Когда выяснилось, что в древнем волшебном 
роде МакЛаренов появился сквиб, отец отправил детей 
подальше от Эдинбурга, чтобы не вызывать сплетен и 
немилости короля. 

При дворе он сказал, что его сын болен, и ему нужен 
горный воздух, а сам собирался жениться во второй раз. 
Он хотел родить сильного наследника, на роль которого 
не подходил неуверенный Мартин. Грейн тоже отказалась 
от жизни при королевском дворе и последовала за братом, 
чтобы оберегать его. Она была ярким контрастом со своими 
способностями на фоне Мартина. Она чувствовала себя 
виноватой из-за того, что у нее, семилетней, уже были 
большие таланты к магии и дар анимага. Это ранило их 
обоих –  и отца, и брата: мужчин клана МакЛарен обогнала 
женщина. И даже не женщина, а щуплая семилетняя 
девчонка.

Так детство Грейн с Мартином провели в лесах и горах 
Шотландии, здесь, на Мысе Вепря. Отец навещал их от 
силы раз в полгода, и Грейн совсем одичала, отвыкнув от 
людей. Она быстро прижилась на Севере. 
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Здесь властвовали суровые принципы жизни горных 
шотландских кланов. Это была отдельная страна. Они 
не подчинялись никому – ни королю, ни его рыцарям, 
разве что суровым природным условиям. Древняя кровь 
горцев текла и в ее жилах. Клан МакЛарен славился своей 
воинственностью и участием в мятежах и войнах. Поэтому 
Грейн не боялась опасности – она воспринимала войну, 
как данность. Она выросла в мятежах и борьбе за престол 
при дворе, где чуть ли не каждую неделю кто-то умирал от 
подброшенного в бокал яда или был убит в лесу. 

Отец отправил их подальше от этого, боясь, что его сын-
сквиб не сможет постоять за себя. В Грейн он был уверен 
– он обучил ее сам, и оружие для нее было игрушкой. Она 
не думала бы долго, если бы ей или Мартину угрожала 
опасность. Животные инстинкты говорили в ней; убивать 
было естественно. 

Они выживали сами по себе, и не нужны были никакие 
указы отца. Если ей нравился их фамильный замок, где 
никто уже не жил тысячу лет, то она просто убегала туда.

Один день из детства Грейн помнила лучше остальных…
...Они сидели в примеченной ею ранее ложбинке в 

горах и созерцали полуразрушенные башни замка. Вид 
оттуда был великолепный.

– Думаешь, мы будем жить в этом замке? – спросила 
она Мартина. 

– Мне бы не хотелось, – протянул Мартин, – он такой 
мрачный. Кроме того, там бродит призрак ведьмы.

– Что? – Грейн громко рассмеялась. – Кто тебе это 
сказал?!

– Наша кухарка, – искренне посмотрел на нее Мартин. 
В его чистых глазах действительно читался страх.
– Ты всему веришь! Никто там не бродит! 
Это было просто смешно. Мартин верил во все сказки. 

А на Севере их просто обожали. 
– Но ты же сама слышала. Когда наступает полнолуние, 

ведьма выходит на охоту. Превращается в огромного кабана 
и утаскивает детей в этот старый замок, где она прячется. 
Именно поэтому там никто и не живет.
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– Чепуха! – Грейн даже не слушала Мартина. Она 
развлекалась тем, что кидала камешки с обрыва. Утес, где 
они расположились, был очень высоким.

Мартин был неправ. Замок пустовал не поэтому.
Как-то раз, еще в Эдинбурге, отец рассказал ей, почему. 

Тогда он еще сажал ее к себе на колени и подолгу с ней 
разговаривал, не повышая голоса.

«–…Ты уже взрослая, Грейн, и должна знать свою 
историю. Историю рода МакЛарен. Знать, чем владеешь. 
Если Мартин не сможет вступить в свои права, то это все 
будет принадлежать тебе.

Против воли ее глаза загорелись – конечно, она не 
желала зла брату, но слово «принадлежать» звучало очень 
заманчиво. 

– Поместье под Эдинбургом, земли на Юге, дом и 
деревня Хогсмид в горах на Севере, и замок на Мысе Вепря.

– Замок? Целый замок?
– Да. Хогвартс. Когда-нибудь я покажу его тебе.
– Но почему мы там не живем?
Отец помрачнел.
– Там давно никто не живет. Он достался нам сотни лет 

назад. Но нет ни средств, ни сил, чтобы восстановить его – 
он слишком огромный. Сейчас он просто символ величия 
нашей семьи…»

– Так что это не из-за ведьмы, – закатила глаза Грейн.
– А еще я слышал от дедушки, – настаивал Мартин, 

– что раньше здесь жили друиды. И на месте их капища и 
был построен замок. А потом друиды исчезли. Но в замке 
до сих пор слышны крики их жертвоприношений.

– Мартин! Ты такой глупый!
Грейн даже вскочила. 
– Я была там вчера. Я облазила его сверху донизу!
– Ты обманываешь, – брат ошалело смотрел на нее.
– Нет! – глаза ее сверкнули. – Под замком есть тайные 

ходы, и там очень интересно.
– Но отец тебе запретил...
– Мне все равно, что он мне запрещает! Он кричит на 

меня из-за тебя, а не из-за замка!
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Грейн сжала кулаки. Ей было обидно, что Мартин ей 
не верит. Они сели обратно на выступ и отвернулись друг 
от друга, надувшись. Грейн не пробормотала:

– Я нашла там какие-то древние знаки. 
– Какие знаки?
Грейн и сама не понимала, что обнаружила. Вчера она 

спустилась в подземелья замка – это было любопытное 
место. Под замком располагался целый лабиринт с 
тайными ходами. Некоторые из ходов были такие узкие, 
что ей пришлось обернуться мышью, чтобы пройти по ним. 
Странно, но в этом лабиринте был свет, хотя солнечные 
лучи никак не могли туда проникнуть. Ровное голубое 
свечение мерцало по всем подземельям. 

Она захотела найти источник света, и тогда коридор 
вывел ее в подземный зал. На идеально ровном гладком 
полу из камня она увидела круг, нет, скорее, спираль. 
Словно ее выдолбили в древнем камне. В самом центре 
этой спирали находилась едва заметная выемка для 
чего-то круглого. И вот над ней как раз и было самое 
сильное свечение – маленькие синие огоньки, похожие на 
блуждающие фонарики в лесу, плясали в воздухе… 

– Как ты не побоялась? Это же просто жуткое место! – 
прервал ее рассказ Мартин. 

Грейн отвела взгляд. Она не хотела, чтобы Мартин 
знал, но она все-таки испугалась. Там, под замком, на нее 
почему-то внезапно накатил животный ужас, и тогда Грейн 
побежала со всех ног. Или вернее – лап. Она все еще была 
маленькой мышкой.

– Это были древние письмена, – произнесла она, 
вспоминая знаки вокруг спирали. – Если их прочесть, 
может, сработает какое-нибудь заклинание. Может, оно 
вызовет дух ведьмы.

Грейн очень хотелось попугать брата, и Мартин с 
недоверием и страхом уставился на нее:

– Ты же не собираешься этого делать?
Грейн беспечно улыбнулась.
– Почему бы и нет? Стоит проверить. Пойдем со мной!
– Нет, Грейн, пожалуйста, не ходи туда. 
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Мартин даже поднялся на ноги. И Грейн вскочила 
вслед за ним. Ее глаза азартно блестели.

– Догоняй!
Они преодолели опасный спуск. Тропинка вела 

к поляне с опушкой, за которой виднелись очертания 
утеса и разрушенные ворота замка на его вершине. 
Грейн остановилась в паре футов от развалин, чтобы им 
полюбоваться. Величие Хогвартса всегда вызывало у нее 
трепет. Мартин догнал ее и остановился, тяжело дыша.

– Красивый, правда? – тихо произнесла она, созерцая 
руины. 

– Грейн, – вдруг произнес Мартин, – пойдем домой, 
солнце скоро сядет.

– Тьфу, ну какой ты жалкий, Мартин, – обернулась к 
нему сестра. 

– Мне кажется, там кто-то есть, – он покосился в тень 
опушки.

– Тебе вечно что-то мерещится. Никого там нет!
– Есть… – Мартин перешел на шепот, – присмотрись… 

Вон, за деревом.
Грейн уже готова была разразиться очередной тирадой, 

когда они услышали глубокий низкий голос.
– Твой брат прав. Солнце скоро сядет, и вам безопаснее 

пойти домой. 
Грейн стремительно обернулась. Она всегда была 

наготове в случае опасности. Еще бы мгновение, и она бы 
превратилась в дикого зверя, чтобы защитить себя и брата.

Тень деревьев скрывала лицо высокого человека – Грейн 
даже не думала, что люди могут быть такими высокими. На 
миг она вспомнила рассказы отца про великанов. Человек 
сделал шаг из тени и… она увидела его целиком. Голова и 
плечи совершенно обычные, но туловище – лошади. Кентавр. 

– Приветствую вас, дети клана МакЛарен. 
Кентавр почтительно поклонился. Грейн вспомнила, что 

отец говорил ей: кентавров не было здесь около сотни лет.
– Да, это правда, – ответил на ее мысли незнакомец. – 

Мы ушли из этих мест, когда из них ушла магия. Но звезды 
велели мне вернуться.
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Мартин вышел вперед и отодвинул Грейн за себя. 
Смешно. Ей не было страшно, ее не стоило защищать – 
наоборот, ее взгляд горел любопытством и пытливо изучал 
незнакомца.

– Кто вы? – спросила она.
– Антарес. Тебе знакомо мое имя?
Юная волшебница потрясла головой.
– Когда-то оно много значило для вашего рода. И не 

только для него. Для многих народов мира она означало 
грядущую новую эпоху. 

Кентавр взглянул на Грейн. Глаза его были темными и 
глубокими, пронзающими насквозь.

– Вчера ночью я видел, как в небе в созвездии Змееносца 
загорелась новая звезда… Это было знамение. Поэтому я 
поспешил сюда, и вот встретил вас. Наша встреча – знак. 

– Те знаки… в подземелье замка, – вдруг вспомнила 
Грейн. Ей почудилось, что кентавр знает о них. – Вы знаете, 
о чем они говорят? 

Кентавр сделал шаг вперед и близко подошел к Грейн.
– Ты все поймешь со временем. А пока это будет наш с 

тобой секрет. Осталось недолго его хранить. Будущее скоро 
изменится. Придут новые волшебники, которые прославят 
это место. Ты ведь так хочешь собственный дом, Грейн? И 
этот замок… Хогвартс. Он будет твоим настоящим домом. 
Когда это произойдет, я буду рядом… 

Грейн МакЛарен вспоминала этот эпизод из жизни 
со смешанными чувствами. С радостью от знакомства с 
Антаресом – мудрым кентавром, который стал ей другом. 
И с непонятной тоской, что Хогвартс не принадлежал ей 
больше, а она так и не узнала его секрет. Она знала лишь, 
что он скрывает невероятные ценности. 

Еще несколько раз она спускалась в подземелья, в 
таинственный зал со светящимся кругом на полу. Подолгу 
сидела и смотрела на голубые огоньки. В последние годы, 
она с тревогой замечала, что свет стал бледнеть, словно 
магия замка угасала. Ей казалось, что она может сохранить 
остатки его силы, если будет бдительно наблюдать за 
замком и оберегать ото всех.
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Теперь спустя пять лет Грейн смотрела на руины 
Хогвартса издали и вспомнила детство. Замок больше не 
принадлежал ей, отец больше не навещал их с братом. И 
все что у нее осталось – мечтать, что однажды она увидит 
Хогвартс другим. Она знала, что и замок хотел того же – он 
был для нее живым, со своими мыслями.

Сидя на утесе в один из пасмурных дней, она увидела 
четырех всадников, поднимающихся на Мыс Вепря. Грейн 
была вне себя от ярости. Кто покусился на ее владения?! 
Позже, когда их навестил отец, она узнала, что он продал 
замок, и возненавидела его. Отец говорил, что чужаки, 
новые владельцы замка, жаждут познакомиться с ней и 
братом, но она ничего и слышать не хотела. 

Вместо этого с одержимостью, подобно дикому 
зверю, Грейн наблюдала за этой четверкой, прячась то за 
деревьями, то в неровности скал. И чем больше она изучала 
чужестранцев, тем больше понимала – да, это то, о чем 
говорил Антарес. Будущее несло перемены. Только они ей 
очень, очень не нравились.

* * *

Салазар Слизерин не спеша двигался в тумане, который 
был тем гуще, чем выше он поднимался по по горному 
серпантину на Мыс Вепря. Ближе к вершине холмы стали 
круче, а лес – редким, и вот скоро показался замок. Он 
выплывал из тумана, с обваленными стенами и черными 
глазницами окон, несуразный и зловещий – в лучших 
традициях мифических сказаний. Салазар даже пожалел, 
что только он один может созерцать его мрачную красоту.

Волшебник подъехал к парадному крыльцу, точнее к 
камням, которые от него остались, спешился и стал ждать.
Утро бодрило прохладой. Хотя он чувствовал усталость. 
Этой ночью Салазар не сомкнул глаз. Он не мог дождаться 
встречи. Наконец, показались две маленькие фигуры 
вдалеке, кентавра и белой лошадки рядом: Антарес и Грейн. 
Они поднимались по серпантину и вскоре остановились 
рядом с Салазаром. 
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Грейн приняла свой человеческий облик. В том же 
белом одеянии, она выглядела сегодня менее суровой, но 
все же напряженной. Кентавр повернулся к Салазару:

– Надеюсь, камень с тобой? 
В ответ Слизерин вытащил золотой медальон из-под 

плаща с гравировкой из двойной буквы «S».
– Отлично, – произнес Антарес. – Дальше вы пойдете 

без меня.
Он кивнул на руины замка. Салазар лишь слабо 

удивился, что нашла в этой груде камней Грейн и чем они 
ей так дороги. В абсолютном молчании девушка вошла 
внутрь и скрылась в развалинах, Салазар поспешил следом, 
преодолевая обвалы лестниц и стен. 

– Нам нужно будет спуститься в подземелье, – кинула 
она через плечо. – В кого ты можешь превращаться?

– В змея, – ответил Слизерин, изучая ее спину. 
– Предупреждаю, что ходы там очень узкие!
Ее самонадеянность до сих пор веселила его. 
– Я знаю, я их уже изучил, – отозвался он небрежно.
Скоро, двигаясь по темному коридору в освещении 

палочки, Слизерин заметил, что туннель уперся в тупик. 
Концом тупика была низкая дверь. Грейн толкнула ее, 
и та со скрипом распахнулась. Пространство озарилось 
ровным голубоватым светом. Девушка двинулась первой. 
Очень быстро коридор перешел в винтовую лестницу, 
спускающуюся вниз. Салазар двигался следом за Грейн и 
изучал ее разум. Он напоминал взгляд ребенка: открытого, 
взбалмошного, но доброго и верного. 

– Ты все еще сердишься на меня, Грейн? – осторожно 
спросил Салазар.

– Ты бы тоже сердился, если бы у тебя отняли дом.
Она насупилась. Он чувствовал это даже по ее спине.
– А если я пообещаю, что никогда не выгоню тебя 

отсюда? Что Хогвартс после его постройки будет и твоим 
домом, Грейн?

Она помолчала, раздумывая.
– Нормандцам верить нельзя, – вынесла она вердикт.
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Салазар тихо рассмеялся. 
– Что смешного? – Грейн обернулась на ступенях и и 

посмотрела сниза лестницы на него. – Ты даже не будешь 
защищать своих соплеменников?

– Зачем? – пожал плечом Слизерин. Эта девочка ему 
определенно нравилась своими суждениями. – Ведь я 
согласен с тобой. Я сам не люблю нормандский двор.

– Здесь, в горах, мы оторваны от мира, – вдруг 
произнесла Грейн, продолжив путь. Ее голос отлетал от 
узких сырых стен. – Мы сами по себе. Все, что у нас есть 
– это наша земля. А что еще нужно? Мне безразлично, 
что происходит у границы, пусть за нее проливают кровь 
короли, а мы будем хранить то, что имеем. Поэтому в наших 
краях не любят чужеземцев. Особенно нормандцев. Эти 
выскочки называют нас голодранцами за босые ноги.

Салазар не стал комментировать ее речь, и Грейн 
почувствовала укол разочарования, что открылась 
чужестранцу. 

– Дошли, – сухо произнесла она. 
Винтовая лестница кончилась, и за ней тянулся 

длинный узкий коридор, уходящий под наклоном вниз. 
Он тоже был освещен голубым светом. Салазару не нужно 
было повторять дважды, особенно, когда желанная цель 
была так близко. 

Спустя миг две змеи скользнули внутрь коридора. 
Салазара охватило странное чувство. Он впервые был рядом 
с другим анимагом. Он мог чувствовать ее разум, но еще 
больше – примитивный животный инстинкт. Волшебник не 
смог бы передать это ощущение на языке людей, даже если 
бы очень постарался. Так звери и птицы общались между 
собой – пониманием на уровне чувств, гораздо глубже, чем 
любая мораль и воспитание. 

Грейн оказалась права: коридор был очень узким, и 
Салазар терся о шершавые стены, ощущая холод и сырость 
всей кожей. Его неприятно передергивало, так что маг 
облегченно выдохнул, когда они добрались до зала, и он 
смог принять людское обличье. Салазар вытер лицо и руки 
плащом от грязи и паутины. 
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Волшебник осмотрелся и восхищенно присвистнул. 
Зал был большой, своды потолка держали колонны 
с орнаментом в виде цветов. А в центре под куполом 
распростерся контур, вырезанный в каменном полу – 
большая спираль. Вокруг нее светились резные символы, 
расположенные кругом. Это место дышало чем-то древним 
и забытым. Нетронутым людьми и цивилизацией. 

Слизерин подошел ближе, наклонился и потрогал 
испещренный знаками камень под ногами, вспоминая 
такие же насечки на каменных менгирах друидов в Кенте. 
Символы вокруг спирали были посланиями на разных 
языках. В том числе, и на египетском.

Грейн неотступно следовала за ним, изучая не само 
место, ведь оно было знакомо ей много лет, она наблюдала 
за реакцией Салазара. 

– Ну, что скажешь? – от ее раздражения не было и следа. 
Она благоговейно улыбалась, как будто пришла в храм. – Ты 
понимаешь надписи на полу? О чем они?

– О законах бытия, – отозвался Слизерин негромко. – На 
разных языках мира. 

– Да? – она с любопытством взглянула на них, оценивая 
его слова. – А я думала, это древнее заклинание.

– Нет, всего лишь… философия. О круговороте сил в 
природе. 

Волшебник провел пальцем по египетским значкам.
– Здесь говорится, что даже в одном зернышке спрятан 

круговорот жизни. Посадишь росток, он даст плоды, а затем 
умрет. Но оставит семена для новых ростков. Так же, как и в 
мистериях Осириса… Жизнь и смерть идут по кругу.

Взгляд Грейн потух, она явно потеряла интерес.
– Как работает эта штука? – спросила она, указав на 

медальон на шее Салазара.
Слизерин усмехнулся – нетерпение Грейн напоминало 

неспособность ребенка усидеть на одном месте. И глядя на 
нее, он вдруг подумал, что такой же могла быть и его младшая 
сестра. Нетерпеливой, любознательной и открытой…

Застарелая тоска попыталась увлечь его за собой, но 
усилием воли Салазар заставил себя не отвлекаться – это был 
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слишком важный момент его жизни.
– Сейчас, подожди. Я покажу тебе.
Салазар взял медальон, не снимая его, и положил на 

ладонь. Прошептал что-то, напоминающее шипение змеи, 
и золотые створки открылись. Внутри на зеленом бархате 
лежал крошечный камень. Грейн потянулась к нему, но 
Слизерин легонько шлепнул ее по рукам.

Все равно она успела заметить неяркий рисунок на 
камне. Спираль, подобную спирали под ее ногами. 

– Почему именно спираль? – задала она вопрос вслух.
– Это солнцеворот, круг жизни и смерти, – коротко 

пояснил Слизерин и строго добавил: – А теперь не мешай 
мне.

Грейн не обиделась. Она послушно отошла, наблюдая 
издалека. Салазар положил камешек в центр спирали на 
полу, в выемку, будто специально предназначенную для 
этого, и тихо произнес пару слов на непонятном языке. 

Грейн замерла, Слизерин напряженно ждал. И вдруг...
Огоньки над центром круга затанцевали сильнее, пока 

не слились в один большой голубой луч. Он стрельнул вверх, 
подобно молнии, и осветил зал так ярко, что пришлось даже 
зажмуриться. Фигура Слизерина терялась в столпе искр. 
Затем свет наполнил и сам контур спирали. Словно живая 
змея, он лег под ноги Салазару. Теперь голубой свет освещал 
знаки и шероховатости каменных стен ярче. А посреди зала  
появился луч, который связывал пол и уходил куда-то за 
потолок. Он не исчезал, а мерцал голубым спокойствием. 
Живая энергия струилась по нему, словно кровь по артерии.

– Готово, – выдохнул Салазар.
Грейн озадаченно смотрела на то, как он радостно 

улыбается. С такой счастливой улыбкой, которую она видела 
впервые на его лице, он становился поразительно красивым, 
подумалось ей. 

Внезапная радость ударила ей в голову – она была 
счастлива, что смогла разделить с ним свою многолетнюю 
тайну. Глядя на триумф Салазара, она невольно задумалась 
над тем, что Антарес был прав во всем. Этому чужеземцу под 
силу свершить что-то значительное в истории магии.
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– Это все? – прошептала Грейн, оглядывая зал. 
Салазар загадочно улыбнулся:
– Нет, это далеко не все. Это самое начало. 
Снаружи замка одинокая фигура кентавра осветилась 

ярким лучом, который наблюдал со стороны. Поток света 
неожиданно устремился вверх, подобно стреле, и пронзил 
небо. Даже днем можно было заметить, как окрасились 
облака  голубым свечением. 

Антарес улыбался. Его сородичи не верили, когда он 
рассказал им несколько лет назад, что загоревшаяся новая 
звезда возвестила о переменах. Кентавры были разочарованы 
в людях. Они считали, Антарес сошел с ума. Замок был 
разрушен. Он не мог сыграть в будущем значительной роли. 
Теперь же он видел, как однажды прочитанное будущее 
становилось явью. Легенда становилась явью. Легенда, о 
которой спустя тысячелетие будет говорить весь мир.

Замок Хогвартс ожил.
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XXV. Eventura somniare*

Мыс Вепря, Хогвартс.
24 декабря, 1070 г.

– Ровена, сделай же что-нибудь! – отчаянный вопль 
Хельги потонул в раскате грома, следом за ним сверкнула 
молния. Ливень был такой сильный, что Хельга вымокла до 
нитки, и теперь нижние юбки платья неприятно липли к ногам.

– Я пытаюсь, Хельга! – сверкнула взглядом Ровена. 
Ее волосы растрепались и свисали влажными прядями 

вдоль лица. Она занесла палочку над головой.
– Акваменти Фините! Акваменти Фините Максима!
Но ответом было новое грохотанье молний, ливень 

превратился в беспросветную стену водяных потоков.
– Кажется, ты его только злишь, – перекрикивая шум 

воды, заметила Хельга. 
– А какие у тебя предложения? – Ровена стояла в паре 

шагов от нее, ее выражение лица было сложно разглядеть из-
за дождевой завесы.

– Мы все перепробовали – иссушить его, уменьшить… 
ничего не помогает!

Туча становилась все темнее. Она росла и заполнила все 
пространство под высоким потолком в Большом Зале. Капли 
дождя летели сверху из-под потолка, не достигая пола, но 
девушки все равно успели вымокнуть.

– Прости, знаю, я невероятно сглупила, – виновато 
закусила губу Хельга, кажется, она готова была вот-вот 
расплакаться.

* Eventura somniare – мечтать о будущем, видеть вещий сон (лат.)
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«Только не это, воды здесь и так хватает», – угрюмо 
подумала Ровена и прислонилась к проему двери. Струи 
воды стекали по откосам и били по распахнутым тяжелым 
дверям Большого Зала, брызги отлетали в холл. 

– Ладно, без паники, – повернулась она к Хельге. – Мы 
решим эту проблему, даже если придется убить полдня, 
чтобы справиться с твоей своенравной тучей.

– Нам надо разобраться с ней до ужина, и еще 
столько нужно успеть! – от отчаянья голос Хельги, обычно 
спокойный, звучал громче и выше. – Нужно украсить зал. 
Ведь сегодня сочельник! А ёлки еще нет! Какое Рождество 
без ёлки? И где Салазар?! Он обещал привезти ее еще 
ранним утром…

– Хельга! – Ровена взяла рыжеволосую волшебницу 
за мокрую руку и посмотрела ей в глаза, пытаясь унять 
истерику. – Все будет хорошо, Салазар скоро приедет, и мы 
все успеем. И вообще, раз уж ты заговорила про ужин, иди 
и займись им. Нет смысла стоять здесь и мокнуть. Я пойду 
в библиотеку, поищу заклинания, что смогут помочь.

– Хорошо, – с облегчением кивнула Хельга, – надеюсь, 
ты не сердишься на меня?

Ровена усмехнулась:
– Сержусь ли я? Посмотри, меня теперь, кажется, 

можно выжимать! – И смягчилась. – Не переживай, иди. 
Встретимся позже.

Хельга посмотрела вслед подруге и взмахнула 
палочкой, чтобы высушить собственные волосы и юбки. 
Заклинание сработало, но одежда осталась немного 
влажной. Вот у Ровены бы никогда такого не случилось 
– ее заклинания всегда были великолепны. Но просить 
подругу о помощи сейчас Хельга бы не решилась: та была 
мрачнее той тучи, которая поселилась под потолком 
Большого Зала. Испорченное настроение Ровены сегодня 
было на совести Хельги. 

А все из-за того, что ей очень хотелось устроить нечто 
грандиозное в сочельник! В замке шли приготовления 
к рождественскому ужину, Салазар уехал за ёлкой, 
сэр Годрик еще не вернулся из поездки в Эдинбург, и 
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девушки, оставшись одни, занимались украшением 
Хогвартса. За окнами было пасмурно, из-под хмурых 
облаков летел противный мелкий дождь. И, украшая 
Большой Зал, Хельга подумала, что будет здорово, если 
из-под потолка пойдет пушистый рождественский снег, 
который напомнит им всем об Англии.

Кто же мог знать, что созданное ею облако, с виду 
вполне безобидное, разрастется в грозовую тучу с 
громом, молнией и штормовым ливнем? Создав его за 
считанные секунды с помощью своей природной магии, 
справиться с ним она уже не смогла.

Впрочем, Хельга была готова к тому, что любые 
магические манипуляции с этим замком приносят 
самые неожиданные результаты. Хогвартс имел свою 
собственную магию такой высоты и виртуозности, 
которую сложно было постичь человеческому разуму. 

...Они поняли, что замок живой, когда в очередной 
раз отправились к руинам Хогвартса и… не обнаружили 
развалин! 

На подъезде к Мысу Вепря их встретили башни, 
сияющие издалека новым камнем и яркой черепицей, 
абсолютно целые, торчащие из-за отстроенной 
крепостной стены. 

У Хельги до сих пор звучал в голове торжественный 
голос Салазара, будто он представлял им собственное 
творение:

– Познакомьтесь, перед вами замок Хогвартс, 
знаменитый своей историей и могуществом прошлого! 

Он сделал вычурный жест рукой и во избежание 
вопросов, которые уже начали одновременно звучать 
с трех сторон, пустил свою лошадь галопом к Мысу с 
замком на вершине. Остальные последовали за ним с 
возгласами изумления, не веря своим глазам. 

Хогвартс был построен полностью! 
За крепостной стеной с высокими воротами, 

покрытыми коваными узорами в виде вепрей, им 
открылся замок с четырьмя этажами, тремя башнями и 
внутренним двором. 
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Вместо каменных обломков теперь стояли стены с 
ровной свежей кладкой, камень к камню. Никакой мастер 
не подобрал бы их так идеально за столь короткий срок. 
Сверкающие белым мрамором ступени крыльца,  абсолютно 
целые, вели к узорчатым дубовым дверям. За ними 
оказался просторный холл с величественными колоннами, 
лестницами и уходящими ввысь сводами потолков. Все 
внутри дышало новизной и только-только законченными 
строительными работами. 

– Как такое возможно? – Ровена не могла подобрать 
слов и только изумленно оглядывалась по сторонам, стоя в 
парадном холле первого этажа и рассматривая лепнину под 
потолком. 

Она провела рукой по перилам лестницы, те сверкали 
свежей обтесанной древесиной. 

– На такую работу у нас ушло бы много лет и средств! 
Если это магия, то я не представляю, какой волшебник 
сотворил ее. Потрясающе!

– Интересно, поверит ли нам кто-нибудь, если мы 
расскажем, в каком виде замок был сначала? – Хельга 
остановилась на верхнем пролете лестницы, ведущей на 
второй этаж. Она успела обследовать чуть больше остальных. 

– Кстати, этажом выше много небольших помещений, 
они идеально подойдут для классов, где можно проводить 
уроки.  Ведь нам были нужны комнаты именно такого 
размера!

– Вы видели тот большой зал? – ей не дал договорить 
Годрик, он выходил в холл из помещения справа. – 
Предлагаю разместить в нем трапезную, туда влезет сотня 
учеников. Он будто специально был построен для этого. Что 
за строитель все это соорудил? Он обсуждал с тобой наши 
планы, Салазар? 

– Она точно знала, что нам нужно, – пробормотал 
Слизерин. 

– Кто она? О чем ты? – насторожилась Ровена.
– Сама жизнь, – загадочно улыбнулся он.
Годрик непонимающе нахмурился.
– Расскажи нам об этой магии, Салазар. Еще неделю 
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назад здесь не было камня на камне! Нужно будет как-то 
объяснить это местным жителям.

– Не было никакого строителя, – небрежно махнул 
рукой Слизерин. – Магия древнего Египта сделала все за 
нас, и я не имею права делиться с вами её секретами, они 
открываются только после Посвящения. Когда-то давно я 
дал клятву. 

Он деловым жестом поправил медальон у себя на 
шее. Хельга чувствовала ложь в его словах, и от нее не 
укрылся долгий внимательный взгляд Салазара, которым 
он обменялся с Ровеной. Однако, он поспешно отвернулся 
и вдруг заинтересовался ходом, ведущим куда-то вниз 
справа от будущей трапезной. 

Это напомнило Хельге о слухах, что ходили в Англии о 
темном роде Слизеринов, которые продали душу дьяволу 
– не была ли то расплата за неведомые магические силы, 
что позволяют воздвигать замки за считанные дни? Она 
хотела осторожно спросить его, но вдруг треск прервал ее 
мысли и заставил ухватиться за перила, а затем эхо под 
потолком разнесло её крик:

– А-а-а! Мерлин! Что происходит?!
Лестница, на которой стояла Хельга, начала менять 

своё направление…
...Да, она ужасно перепугалась в тот раз. Лестницы в 

замке постоянно передвигались, но теперь это казалось 
обыденностью. Со временем четверка волшебников 
научилась взаимодействовать с Хогвартсом. Он же, в свою 
очередь, прислушивался к своим обитателям и делал 
все, чтобы им было удобно. А лестницы могли отвезти в 
нужном направлении, если ты нашел с ними общий язык. 

Однако замок имел и свой характер. Она прекрасно 
помнила случай с племянниками тётушки Матильды: 
в свой первый визит дети с шумом и криками носились 
по всему замку, и когда Немизидус играл в догонялки с 
Лютером, лестница словно нарочно увозила его в сторону. 
Раздосадованный мальчишка топнул что было сил, но его 
нога вдруг провалилась и застряла в одной из ступенек. 
Таким образом замок реагировал на его гнев. 
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Салазару настолько понравилась эта идея, что он 
заколдовал некоторые лестницы, сделав в них такие же 
ступеньки-ловушки. Они внезапно исчезали под ногами. 

«Это спасет нас от врагов» – пояснил Слизерин, 
позже много раз пожалел о своем изобретении. Ступеньки 
в лестницах проваливались постоянно и, скорее, мешали.  
Двери были так же своенравны – к ним нужно было найти 
подход: некоторые не открывались, если не поздороваться, 
а какую-то дверь нужно было погладить или пощекотать.

Первые месяцы в режиме постройки замок добавлял 
себе новые черты, самостоятельно достраивая галереи 
на башнях, комнаты, тайные ходы. Они приходили 
с утра, уже гадая, что изменилось за ночь. Как будто 
ребёнок с расшалившейся фантазией, который не может 
остановиться, захваченный творчеством, Хогвартс 
показывал им все новые варианты того, на что способен. 

Стоило Ровене посетовать, что здесь нет достаточно 
большого и уютного кабинета под библиотеку, как спустя 
неделю она случайно наткнулась на дверь в одном из 
коридоров на пятом этаже, которого, к слову, и самого-то 
месяц назад в помине не было. Огромная комната в тихой 
части замка, в отдалении от других, с потрясающими 
витражами, оказалась идеальной библиотекой. 

Каждый нашел в замке свое любимое место. Салазару 
приглянулись подземелья, где он обустроил свою 
лабораторию. Ровена забрала себе под спальню и кабинет 
одну из башен – ей нравился вид на озеро и горы вдали. 

Вторую башню занял Годрик, но не из-за эстетических 
соображений, как его воспитанница, а в стратегических 
целях. С башни открывался обзор на угодья на случай 
нападения. Гриффиндор как раз занялся обороной замка 
и вооружением, проверил стену и бойницы, оснастил 
оружейный зал. Каждый делал то, на что был способен, 
делал своё дело, но в то же время – общее... 

...Занятая воспоминаниями, Хельга шагала к кухне 
вниз по лестнице – теперь она не боялась, что они сменят 
направление, и была в курсе всех ступенек-ловушек. Сэр 
Гриффиндор столкнулся с ней в дверях кухни. 



376 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

– Хельга! – шагнул к ней Годрик и сгреб в охапку. Рядом 
с его могучей фигурой она почувствовала себя невесомой и 
хрупкой.

Каждый раз она радовалась приезду сэра Годрика, как 
празднику. В его отсутствие в замке не хватало бурлящей 
энергии, громких раскатов смеха и грозных восклицаний, 
когда что-то шло не так.

– Вы только прибыли из Эдинбурга, сэр? – улыбнулась 
Хельга. 

Годрик кивнул, все так же оставаясь в дверях.
– Да! И у меня есть новости. – Он поправил на плече 

брошь, скрепляющую его красный плащ, который он еще не 
успел снять с дороги. 

– Местные таны только и говорят, что о нашей школе, – 
заметил Годрик, – молва о Хогвартсе разлетается быстро.

Хельга понимала, о чем говорит Гриффиндор: к замку 
постоянно стекались люди. Хогвартс действовал как магнит 
на окружающее пространство. Паломники, мастера, которые 
возвращались с сезонных работ на Юге, просто бродяги, маглы 
и волшебники – все, кто проходил мимо и мог быть хоть чем-
то полезен, задерживался возле замка по доброй воле. 

Каменщики, плотники, лесорубы, кузнецы – многие из 
них поставили временные домики прямо во дворе школы. 
Кто-то поселился недалеко от Хогвартса, в деревне Хогсмид. 
Другие открыли там же свои кузницы, лавки и мельницы… 

Изо дня в день мастера приходили и продолжали 
отделочные работы. Благодаря их стараниям в замке 
появилась мебель и посуда, на стенах виднелись красивые 
орнаменты, а потолок получил украшение в виде лепнин. На 
пол легла гладкая ровная плитка, проемы закрыли резные 
двери. 

Гобелены на стенах, кованые факелы, каменные статуи 
и все прочие украшения прислал король Малькольм и его 
приближенные, господа из знатных родов, которые тоже 
хотели быть причастными к строительству школы.

Как по волшебству, у замка появился колодец во дворе, 
ровным рядом выстроились амбары для зерна и конюшня, 
небольшая мельница разместилась чуть в отдалении на ручье, 
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где уже соорудили заводь и выращивали щук… Если бы не 
помощь окружающих людей, вряд ли бы Основатели успели 
закончить работы до Рождества. Хельга только диву давалась.

Видя, что она задумчиво улыбается своим мыслям, 
Годрик откашлялся, дабы привлечь ее внимание:

– Кстати, я приехал не с пустыми руками. Нам снова 
прислали дары. – Гриффиндор чуть помял в руках свою 
старую шляпу. – Ну-ка, взгляни на них.

Он отступил, впуская Хельгу в кухню. Волшебница 
нахмурилась, не до конца понимая слова сэра Годрика, но тут 
же ее лицо прояснилось от восторга и изумления: вся кухня 
была заполнена странными существами маленького роста с 
тощими тельцами, большими ушами и завернутыми кто во 
что – куски полотенец, оторванную от плаща ткань... 

– В мой нынешний визит в Эдинбург многие таны и другие 
состоятельные господа умоляли меня принять их помощь в 
виде такого, кхм… живого подарка. Все они утверждали, что 
их эльфы просили отдать их в Хогвартс. Видимо, они тоже 
чувствуют силу этого замка.

Годрик ждал ее реакции.
– Эльфы? – Хельга была обескуражена и с любопытством 

рассматривала маленьких существ. 
Она всегда представляла себе эльфов иначе. Временами 

Годрик забывал, что Хельга никогда не жила при дворе и не 
была знакома с культурой волшебников Англии. Он пояснил:

– Это домовые эльфы, магическая прислуга. Они будут 
помогать тебе в хозяйственных делах.

– Но я вроде справляюсь... И потом, они такие маленькие, 
чем они могут помочь? 

Хельга наклонилась к одному эльфу, тот слабо пискнул.
– Ты напуган, малыш? 
– Роббин напуган лишь немного, – подал голос эльф. – 

Но, как и его собраться, Роббин услышал Зов. Замок зовет нас 
служить ему. 

– Какой Зов? – улыбнулась Хельга, хотя и понимала, о 
чем они говорят: ей и самой иногда казалось, что Хогвартс 
говорит с ними, как живой.

– Мы все слышим его. И должны жить и работать здесь. 



378 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Гриффиндор улыбнулся в бороду:
– Ну что ж, думаю, теперь слово за тобой, Хельга. Ты 

управляешь хозяйством, так что они будут подчиняться 
твоим указаниям. Разрешишь им остаться?

Три десятка глаз-пуговиц уставились на Хельгу с 
мольбой.

– Хорошо, – кивнула она. – Теперь это ваш дом. В 
Хогвартсе полно места. 

Эльфы радостно загомонили, но Хельга сделала 
строгий вид:

– Вы все должны пообещать заботиться о замке и 
содержать его в чистоте и порядке.

Эльфы послушно закивали. Хельга посмотрела на них 
сверху вниз.

– Тогда займемся приготовлением рождественского 
ужина!

– Леди может отдыхать, Роббин знает, как готовить 
рождественский ужин. В семье МакКензи Роббин научился 
делать горчичный соус и тыквенный пудинг, госпоже 
Хельге понравится. 

– Но... – Хельге было непривычно, что ее выгоняют с 
собственной кухни. Годрик подтолкнул ее к выходу.

– Иди, иди, они все сделают сами. Я позову Катрину, 
и она за ними проследит. Кроме того, твоя помощь 
понадобится в Большом Зале.

– В Большом Зале, сэр? – Хельга обернулась и замерла 
наверху лестницы.

– Да, по пути сюда я столкнулся с Салазаром, он как 
раз левитировал огромную ель в холл. 

Гриффиндор хитро прищурился. 
– Ты забыла, что завтра Рождество?
– Нет, конечно, не забыла, но, сэр... – Хельга закусила 

губу и продолжила подниматься. Годрик последовал за ней 
вверх по лестнице, ведущей с кухни. – Просто в Большом 
Зале, сэр… сегодня утром я…

Она не успела договорить. Пройдя через холл к 
Большому Залу, Хельга только безмолвно всплеснула 
руками: высокие резные двери были распахнуты, и за ними 
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не было никакого ливня, а раскаты грома прекратились. 
Под потолком раскинулся волшебный небосвод. Посреди 
зала стояла улыбающаяся Ровена. 

– Что? Как? – Хельга хлопала глазами.
– Слегка усовершенствовала твое заклинание, – 

подмигнула Ровена.
Небо под потолком нельзя было отличить от 

настоящего. По нему плыли облака, подгоняемые ветром, 
в просветах даже показывалось солнце. Эта потрясающая 
иллюзия помогала забыть, что над Большим Залом есть 
еще несколько этажей.

– Весьма изящное решение, – ее немое изумление 
прервал комментарий Салазара. 

Он с помощью магии устанавливал большую ель на 
постамент. Ровена принесла откуда-то корзинку с елочными 
игрушками. 

– Грейн привезла игрушки от племянников тетушки 
Матильды, – пояснила она на немой вопрос Хельги. 

За пышными еловыми ветками Хельга заметила Грейн 
МакЛарен. Из-за ее спины показался юноша. Молодой 
горец, почти мальчик на вид, сухой и жилистый, с типично 
шотландским разрезом глаз и курчавыми волосами. 

Хельга как-то раз видела его в доме леди Матильды, 
это был Мартин, брат Грейн.

– Dia dhuit*, – произнесла рыжеволосая волшебница 
по-гаэльски.

Встретившись взглядом с Мартином, Хельга вдруг 
почувствовала румянец на щеках.

– Dia’s Muire dhuit!** – отозвался он.
Ровена удивленно покосилась на Хельгу. Сама Ровена 

знала гаэльский – сэр Годрик обучил ее еще в детстве, но 
вот что его знала Хельга, было сюрпризом. 

Леди Рейвенкло вытряхнула игрушки яркой россыпью 
прямо на пол перед елкой. Гирлянды, леденцы, тряпичные 
куклы, восковые ангелочки, еловые шишки, покрытые 
краской… 

* Dia dhuit – Приветствую. (гаэльск.)
** Dia’s Muire dhuit – ответ на приветствие. (гаэльск.)
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Волшебница занесла палочку над головой для 
заклинания, но ее прервал голос Хельги:

– Постой, Ровена! Давай украсим елку без магии, 
вручную, все вместе.

– Хорошая идея, – Ровена тепло улыбнулась.
– И первая это должна сделать Грейн, – подошел к 

ним Салазар, – как первая владелица замка Хогвартс.
Ровена незаметно хмыкнула. Грейн, кажется, 

засмущалась от всеобщего внимания, но Мартин 
подтолкнул ее к горе игрушек.

Она посомневалась, вытащила звезду и повесила ее 
на пушистую еловую ветку.

– В честь Антареса, – посмотрела она на Слизерина, и 
тот кивнул. Остальные лишь недоуменно переглянулись.

– Ну, теперь налетайте! – скомандовала Хельга, и все 
последовали примеру Грейн. 

Через полчаса на елке не осталось свободного места. 
И все же, чтобы поднять гирлянды на вершину, Ровена 
прибегла к палочке.

Хельга отошла, чтобы издалека оценить их общее 
творение, и вдруг подумала, что дух Рождества появился 
в этом месте только сейчас. Она никогда прежде не 
наряжала елку. У язычников-друидов были свои обряды.

– И почему волшебники справляют Рождество? – 
озвучила она свои мысли. – Разве языческие традиции 
нам не ближе?

– В том-то и дело, что рождественский праздник 
появился из языческих традиций, – пояснил Салазар 
тоном лектора. – И дата в последних днях декабря была 
выбрана не случайно, ведь именно…

– Именно в этот день язычники праздновали день 
солнечного равноденствия, – продолжила за него Ровена. 
Она собрала оставшиеся украшения обратно в корзинку 
и присоединилась к беседе. – И сделано это было для…

– ... того, чтобы сблизить их с религией христианства, – 
закончил Слизерин, улыбнувшись на острый взгляд Ровены. 
– Таким образом, мы отмечаем свой праздник, но под видом 
Рождества.
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– И у маглов не возникает никаких вопросов, это не 
отталкивает их от нас, – подвела черту Ровена.

– К сожалению, – поморщился Салазар.
Ровена пристально посмотрела Слизерину в глаза, и 

тот молча усмехнулся, будто она сказала что-то забавное, 
но в тайне от остальных.

Елка была почти готова, и зал сразу приобрел 
завершенность. Он выглядел очень нарядно. Раньше 
Большой Зал казался неуютным и малообжитым из-за 
своих размеров. Длинный стол был слишком большим для 
них четверых, потолок – слишком высоким и уходящим 
в темноту. Теперь же над их головами красовалось 
зачарованное небо. На стенах висели разноцветные 
гирлянды и гобелены. А под потолком в воздухе парили 
подсвечники – Ровена потратила добрых полдня, 
заколдовывая их.

«Сегодня будет первая трапеза в Большом Зале», –
улыбнулась в предвкушении Хельга. 

В целях экономии Основатели все еще обедали и 
ужинали на небольшой кухне с Катриной и Тобиусом, а 
жили в четырех комнатах на первом этаже, несмотря на 
то, что распределили подземелья и башни между собой 
под собственные покои. Так было проще общаться и менее 
расточительно отапливать замок – не жечь камины во всех 
комнатах и не кричать друг другу через этажи. Только к 
Рождеству отделка их комнат окончательно завершилась, 
и они решили официально переехать. Замок еще не был 
школой и казался немного пустым без учеников, но он уже 
был их домом. И, по сути, предстоящий рождественский 
ужин был их Первым Ужином в Большом Зале.

Хельга улыбалась, и Ровена повернула к ней голову, 
поймав ее довольный взгляд.

– Что?
– Ничего, – пожала она плечом, – просто... радуюсь. И 

предстоящему ужину, и Рождеству.
– А я думала, любуешься потолком. – Она 

заговорщически подмигнула. 
– Не напоминай, – взмолилась Хельга и спохватилась: 
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– Кстати, пойду-ка я проверю, на какой стадии 
находится ужин. 

Но возглас Грейн заставил ее оглянуться на пороге.
– Смотрите! – она в восхищении указывала на потолок. 

– Первая звезда!
Небо очистилось от облаков и окрасилось в темный 

цвет под цвет сумерек за окнами. Среди высокого свода 
сияла едва приметная первая рождественская звездочка.

– Это просто сон, – подумала Хельга вслух. 
Все это напоминало чудо. И сейчас она ясно видела те 

шаги, те повороты судьбы, которые привели их сюда. 
Разве не чудо когда-то столкнуло ее с Ровеной и сэром 

Годриком, сблизило Салазара с ними, а он, в свою очередь, 
смог получить Хогвартс? 

И разве не чудо оживило замок? И то, что сегодня они 
вместе стояли здесь, под волшебным потолком, и делали 
общее дело, и относились друг к другу с заботой и любовью, 
как единая семья, которой у нее никогда не было, – это тоже 
было чудо. 

И все походило на волшебный рождественский 
сон. Сон, который – Хельга всем сердцем этого желала – 
обязательно должен был стать вещим.



ЧАСТЬ
ПЯТАЯ
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XXVI. Incipit vita nova*

Школа Хогвартс.
1071 г.

Ровена еще помнила, каким необжитым и огромным 
казался замок в их первый год здесь. Прошло несколько 
месяцев с его постройки, зима подходила к концу. Однако, 
готовые классы простаивали пустыми без учеников. И 
беспокойство из-за этого буквально поедало Ровену  изнутри 
– без учеников Хогвартс был бы ничем, несмотря на его 
красоты. 

Для нее оставалось загадкой, как приглашать юных магов 
в школу. Ровена обдумывала день за днем разные способы: 
объезжать знатные семьи в поисках молодых дарований или 
ждать, пока слухи о замке доберутся до волшебных семей, и 
родители сами приведут детей на обучение. Салазар только 
посмеивался над ее идеями, чем еще больше раздражал. Он 
избегал ответов на вопросы об учениках и, кажется, просто 
чего-то ждал.

В один из дней за завтраком Ровену так это разозлило, 
что она прямо спросила – не угнетает ли лорда Слизерина 
пустующая школа, ради которой он когда-то пожертвовал 
всем? 

Тогда Салазар невозмутимо доел завтрак, а после него 
предложил ей прогуляться по соседним холмам. Он обещал 
объяснить причину, почему так уверен в светлом будущем 
Хогвартса, и Ровена согласилась. 

Прогулка заняла несколько часов по извилистым 
шотландским дорогам, которые окутывали суровые пустые 
холмы. 
* Incipit vita nova – Начало новой жизни (лат.) 
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День выдался холодным и ветреным, Ровена сильно 
замерзла и устала.

– Салазар! Постой! – она еле могла произносить слова 
из-за нехватки дыхания: склон, по которому они бежали 
вверх, был достаточно крутым, а сухая трава и по-зимнему 
нагие кустарники – слишком высокими для такой пробежки.  
Ей то и дело приходилось защищаться от летевших в глаза 
колючих веток. Слава Мерлину, она была в костюме для 
верховой езды и высоких сапогах, а не в юбке, которая бы 
цеплялась за все и пачкалась.

«Салазар!» – собрав все силы, Ровена и послала ему свой 
крик мысленно, словно пронзающую стрелу, и остановилась 
отдышаться. 

Слизерин вздрогнул, замер на месте и медленно 
повернулся к ней с удивлением, словно и забыл, что она 
идет за ним. Это было так похоже на него – если у Салазара 
была цель, он не видел ничего и никого, а только шел к 
ней, сметая все на своем пути. Ровена могла поклясться, что 
он и не заметил этого крутого подъема и неприветливой 
шотландской растительности вокруг.

– Да, миледи? – поднял он бровь. Вид его был 
отвратительно спокойным: ни одышки, ни зашкаливающего 
сердцебиения, как у Ровены. Она мимолетом подумала, а 
было ли у него, вообще, сердце.

– Я предлагаю пойти помедленней. 
– Но…
– Все, что ты хочешь показать мне, – произнесла она 

холодно и опустилась прямо на сухую траву, потому что уже 
не могла стоять, – я уверена, сможет подождать. Иначе я 
вовсе не смогу это увидеть, поскольку упаду здесь замертво.

Впервые в глазах Салазара промелькнуло сочувствие.
– Прости.
Он спустился к ней и покорно присел рядом. 

Приглашающе расстелил свой зеленый плащ, Ровена 
пересела на него.

– Я бы хотел успеть до сумерек, – произнес Слизерин, 
глядя вдаль. Они поднялись уже достаточно высоко, и 
теперь перед ними развернулся отличный вид: горные 
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хребты, поросшие темно-зеленой вековой хвоей, плывущие 
мимо облака, подгоняемые порывом ветра, и небольшая 
речушка, казавшаяся отсюда тонкой серо-голубой ниточкой, 
петлявшей среди пожелтевших полей. Ровена вдохнула 
свежий воздух и поежилась; здесь, в горах, он был влажным 
из-за облаков, которые рождались на вершинах. Как раз одно 
такое облако сползало по соседнему склону, формируясь по 
пути из маленького мутного клочка дыма.

Она взглянула на своего спутника и тихонько 
улыбнулась. Это была странная прогулка по 
окрестностям Хогвартса. Салазар, которого почти 
никогда не было в замке, редко приглашал составить 
ему компанию в его делах. Она вспомнила, как точно 
так же в первый вечер в Шотландии они сидели на 
утесе у дома леди Матильды и наслаждались видом гор 
вдали. И подумать не могли, что уже через полгода у 
них будет свой собственный замок и общее дело.

– Раз мы сделали привал, – произнес Салазар 
вдруг в прозрачной горной тишине, и волшебница 
повернулась к нему. – Я хочу кое-что выяснить прежде, 
чем мы доберемся до места назначения. 

– Что?
– Ты не раз спрашивала меня, в чем секрет 

Хогвартса и как мы наберем учеников, не так ли?
Ровена кивнула, с жадным интересом внимая его 

словам.
– Помнишь ли ты древние египетские свитки, 

которые я привез, и то, что мы обсуждали тогда?
Ровена нахмурилась. Ее память была надежным 

хранилищем различных фактов. Но в этот раз она 
заглянула в мысли Слизерина, чтобы понять, что 
именно он хочет услышать:

– Ты про камень Осириса и вечный круг жизни?
Салазар довольно улыбнулся.
– Но как это связано с замком?
– Дело в том, что Хогвартс – огромный магнит для 

любой магии. – Голос Салазара звучал размеренно и 
спокойно, будто он рассказывал ей очередную легенду. 
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– Хогвартс чувствует, кто может быть ему полезен 
и кому есть место в его стенах, а кто должен оставаться за 
ними. Он знает, кто из детей сможет стать нашим учеником, 
и посылает им знаки.

– Знаки? – Ровена с огромным интересом внимала 
его словам и пыталась представить, как замок может 
связываться с детьми.

– Наши будущие ученики слышат его Зов. Я точно 
так же получаю обратную связь от Хогвартса, – пожал 
плечами Салазар, – слышу его.

Ровена скептически посмотрела на Салазара. 
– Слышишь его мысли?
Салазар повернулся и взглянул на Ровену. 
– Да, и ты тоже можешь. Сосредоточься. 
Она поколебалась какое-то время, но закрыла 

глаза. Сначала потребовалось немного времени 
для настройки сознания, как это обычно бывало – 
отключить собственные мысли, чтобы услышать чьи-то 
еще. А потом к ней стали приходить размытые образы. 
Десятки голосов, высоких и низких, звонких и тихих, 
некоторые были ближе, другие – словно эхо в горах. Они 
смешивались в общий гул, походивший на гармоничную 
музыку, и в ней можно было различить основной 
тон, одну главную ноту – центр, вокруг которого все 
вращалось. Голос Хогвартса.

– Мерлин мой, – Ровена открыла глаза и с восторгом 
и удивлением взглянула на Салазара. – Неужели все эти 
голоса принадлежат детям волшебников?

Он коротко кивнул.
– Чем больше людей с магическими способностями 

объединятся с Хогвартсом, тем больше будет его сила. 
Хогвартс вырастет вместе со своими учениками, и поле 
его влияния расширяется, как круги на воде.

Салазар взял прутик, валявшийся под рукой, и, 
расчистив место среди корней и травы, начертил что-то 
на промерзлой земле перед собой. 

Нечто, похожее на спираль.
– Сначала мы будем находить учеников только 
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в близлежащих деревнях, но с появлением первых 
учеников круг расширится, – он начертил один виток, – 
так сила Хогвартса охватит Шотландию и Британию. А 
потом о нас узнают и на соседних берегах, о нас узнает 
весь мир.

Слизерин дорисовал несколько витков к спирали. 
Ровена задумчиво произнесла, наблюдая за ним:

– Солнцеворот – символ из алхимии.
Салазар отвлекся от рисунка и с удивлением посмотрел 

на собеседницу.
– Ты помнишь алхимию?
Но Ровена вместо ответа нахмурилась:
– Как это связано с нашей прогулкой сюда, на вершину?
– Я предлагаю тебе преодолеть оставшийся путь, чтобы 

добраться наверх до наступления темноты. Там ты сама 
найдешь ответ на свой вопрос.

Ровена с недоверием посмотрела на него и поднялась.
– Ну что ж, тогда пойдем! – силы вернулись к ней, внутри 

росло нетерпение. Одним движением Салазар поднял плащ, 
встряхнул его, накинул на плечи, и они снова зашагали вверх. 

Ровена и не заметила, как быстро они преодолели 
оставшуюся часть пути. Оказывается, они были гораздо 
ближе к конечной точке, чем она предполагала. Вершина 
не была острой, скорее, напоминала небольшое плато без 
растительности.

Салазар торжественно остановился и уставился вниз, к 
подножию горы. 

«И стоило столько карабкаться вверх, если то, что нам 
нужно – внизу? Это особая нормандская логика?»

«Подойди сюда».
«Я ничего не вижу, кроме нашего замка». 
Отсюда он казался крошечным, спрятанным посреди 

двух пятен: темного – там, где был лес, и светлого – там, где 
было озеро.

Салазар подошел сзади и положил руки ей на плечи.
«Просто смотри…»
Ровена вздрогнула от его внезапной близости. Ей 

захотелось закрыть глаза, чтобы насладиться этой минутой, 
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его присутствием и приятной тяжестью сильных рук на 
своих плечах. Но Ровена усилием воли заставила себя 
сконцентрироваться на том, зачем они здесь. Салазар 
прошептал пару слов на незнакомом ей языке, и все вокруг 
пришло в движение, словно и трава, и ветер, и туман 
закружились в небольшой, едва заметный вихрь, слились в 
единое целое и снова разделились. 

Ровена моргнула пару раз и улыбнулась. Что-то 
поменялось в общей картине.

«Что это за магия, Салазар? Как ты это сделал?»
«Ты видишь это?» – взглядом указал он на вид у 

подножия. После заклинания вдалеке, там, где находился 
замок, Ровена увидела большой круг из камней вокруг 
Хогвартса. Он охватывал замок и окрестности, и его 
совершенно невозможно было заметить, находясь на 
земле, но отсюда, с высоты птичьего полета, отлично 
просматривалась спираль, закрутившаяся вокруг школы. 

«Круг друидов», – подумала Ровена. И она, и Салазар 
знали один такой в Кенте. И знали, какой силой он обладал.

«Да. Он был здесь всегда. Я узнал о силе этого места еще 
до того, как выкупил замок. Когда мы приехали первое время 
я объезжал Мыс Вепря, изучая вид с горных хребтов, чтобы 
увидеть подтверждение, что сделал правильный выбор. 
Тогда я разглядел этот круг, но спрятал от лишних глаз. Об 
этом знаем лишь мы с тобой».

«Значит, это и есть секрет Хогвартса? Солнцеворот? 
Сама Магия будет помогать нам».

«Древняя магия!» 
– Ты выбрал лучшее место для Школы, – уже вслух 

произнесла Ровена. Она повернулась к нему. Слизерин 
не сделал шага в сторону, так что они находились почти 
вплотную друг к другу. 

– Да, моя милая Ровена, – Салазар улыбнулся, как 
умел только он, краешком губ. Солнце садилось за дальние 
хребты гор и на прощание касалось ее волос, придавая им 
красноватый оттенок. Ветер играл локонами и щекотал 
ими щеку. Салазар осторожно убрал прядь волос от ее лица, 
пропуская через пальцы. Его глаза светились теплом.
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– Нам пора, – прошептала Ровена, почти касаясь 
его лица, пар вырывался маленьким облачком вместе со 
словами. На продуваемой северными ветрами вершине было 
ужасно холодно.

– Ты замерзла? – поднял бровь Слизерин. 
– Немного, но согреюсь, когда пойдем обратно, спуск 

предстоит довольно крутой.
Салазар повел рукой, и круг друидов снова скрылся 

под влиянием его чар, словно его никогда и не было. 
Они возвращались молча. Ровена пребывала в 

раздумьях о магии Хогвартса и глазах Салазара с отблеском 
заката. Он шел позади нее, и она не видела его лица.

«Значит… – задала она мысленный вопрос, – школа, 
которую разбудила древняя магия друидов, теперь 
живет собственной жизнью и сама набирает учеников… 
Получается, Хогвартс не принадлежит нам?»

«И никогда не будет. Разве ты еще не поняла?»
«Но зато мы все принадлежим ему...»

* * *

Буквально через пару месяцев после этой прогулки, 
как только появились проталины в лесах и пришла весна, 
Хогвартс начали заполнять ученики. Они стекались к 
стенам школы, словно так и было задумано. 

Кто-то из детей шел пешком и нес за спиной 
скромные пожитки, других – везли на каретах богатые 
родители, с прислугой и сундуками. Дети были разных 
национальностей, возраста и задатков. Но их объединяли 
две вещи. Во-первых, все они имели волшебные 
способности. А во-вторых, каждый из будущих учеников 
слышал Зов Хогвартса, который указал им дорогу в 
школу. Пророчество Салазара сбывалось. 

Однако, с новыми обитателями в замке появилась 
новая проблема. 

Ряды учеников пополнялись разными детьми. Из 
древних магических родов и из магловских крестьянских 
семей.  Основатели делали все, чтобы между ними 
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не чувствовалось отличий. А ученики Хогвартса не 
разделяли себя на нормандцев и саксов, на шотландцев 
и ирландцев. Магия сближала их. В школе они видели 
единомышленника в каждом. 

Но вдруг Ровена заметила, что число учеников 
росло и количество нормандских отпрысков из знатных 
семей среди них увеличивалось. Странно, все они сразу 
оказывались под покровительством Салазар Слизерина. 

А спустя несколько месяцев, ученики-нормандцы 
сбили крепкий костяк, общались отдельно ото всех и 
даже садились небольшой группой за отдельный стол во 
время трапез, где переговаривались исключительно на 
своем диалекте. 

Ровене не нравилось такое положение вещей. Она 
не могла отделаться от чувства, что у нее под  носом 
развернулся целый Нормандский Двор в миниатюре, 
который она однажды наблюдала в Кентерберийском 
замке. Что если со временем развязалась бы вражда 
между нормандцами и детьми маглов? Им нужно было 
пресечь любые распри прежде, чем появится повод для 
них.

Свои опасения она высказала на Совете Четырех, где 
Основатели обсуждали важные вопросы школы. 

– Нужно ли брать детей из нормандских семей, будь 
они даже знатными волшебниками, если в Шотландии 
есть много детей с магическими способностями? – Ровена 
переводила взгляд с сэра Годрика на Салазара Слизерина, 
пытаясь выглядеть убедительной. – И они тоже нуждаются 
в обучении!

В большом кабинете Годрика Гриффиндора, где за 
грубым столом из темного дуба обычно проходили их 
собрания, воцарилось задумчивое молчание. Хельга, 
погруженная в свои мысли, волшебной палочкой чертила в 
воздухе цветочные узоры. Салазар раздраженно постукивал 
пальцами по толстой столешнице. 

– Согласен, – нарушил тишину Годрик. – Мы должны 
выбирать учеников тщательнее, и ученики из нормандских 
семей...
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– Мы должны доверять Хогвартсу и его выбору, – перебил 
Слизерин, подавшись вперед. – Хогвартс сам призывает 
учеников, мы не можем ему приказывать, а мы можем 
защищать его и развивать, вот и все, что мы можем сделать.

– В твоих словах есть здравый смысл, Салазар, но 
я разделяю мысль Ровены. – Гриффиндор сохранял 
спокойствие, переубедить его было сложно. – Нам 
нужно проводить отбор самим. Очень скоро, когда о нас 
узнает больше людей, не только в пределах Альбиона, 
но и на континенте, многие захотят воспользоваться 
приглашением Хогвартса и тем, что он принимает 
учеников без всякого отбора. Мы не можем слепо доверять 
выбору Хогвартса, а что, если среди пришедших будут 
люди с нечистыми помыслами? Или те, кто не слышал 
Зов Хогвартса и не является магом, но будут выдавать 
себя за таких? Думаю, среди нормандцев может быть 
предостаточно шарлатанов.

– Это страхи и домыслы, – скривился Салазар, – 
не вижу ничего плохого в том, чтобы мы заручились 
поддержкой знатных волшебников из Нормандии, у 
которых есть связи и деньги, и приняли бы парочку их 
детишек. Многие из родителей-нормандцев жертвуют 
Хогвартсу приличные суммы и ценные редкие книги.

Это была правда. От бедных шотландцев, ирландцев 
и англичан, чьи земли были истерзаны и обескровлены 
затянувшейся войной, было сложно ожидать щедрых 
подарков, в то время как господа из Нормандии и 
Франции не скупились на благотворительность. 

– Выходит, мы продаемся? – Ровена усмехнулась. – 
Хогвартс имеет достаточно ресурсов, чтобы защищать 
себя и обойтись без нормандских подарков и подкупов.

– Вот именно! Мы не должны зависеть от связей 
и чьих-то денег, – настойчиво произнес Гриффиндор, 
повышая голос. Мысль, что он подчиняется кому-то и 
не имеет права принимать самостоятельные решения, 
заставляла его шотландскую кровь вскипать. – Эти 
знатные люди могут использовать школу в корыстных 
целях. Да и не только они!  Даже король Малькольм 
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способен на такое. Он может подсовывать нам кого 
угодно, может сделать из школы свою личную тюрьму. 
Этого не будет, мы не пойдем ни у кого на поводу!

– И не стоит забывать, – добавила Ровена, скрестив 
руки на груди, – что даже поддержка короля будет 
недолговечной. Как только Хогвартс будет мешать ему, он 
не задумываясь отвернется от нас и, возможно, завладеет 
замком. 

– Об этом я и говорю, – раздраженно посмотрел на 
них Салазар. – Хогвартсу нужны разные союзники на 
разных континентах. И, желательно, среди чистокровных 
волшебников.

– Нормандцев! – сверкнула глазами Ровена.
Он устало потер глаза.
«Я не могу бороться с вами двумя. Я буду рад, если ты 

поможешь, а не будешь нападать».
«Но нормандцы?»
– Да забудь ты о них! – взорвался Салазар, и его голос 

отразился от каменных стен. 
Сидящая рядом Хельга вздрогнула и выронила из рук 

волшебную палочку, с гулким стуком упавшую под стол.
– Пойми, мы больше не в Англии! – привстал Салазар, 

упершись руками о стол. – И мы даже не в Средней 
Шотландии! А на Севере, где мы сами по себе! Важно 
выбрать верных союзников, чтобы нас не уничтожили в 
случае, если мы станем неугодны. И среди нормандцев 
есть достойные люди, те, кто не пошел за Вильгельмом! Я 
знаком с ними лично. Нам нужны такие связи, нам нужны 
ученики из древних магических родов.

В кабинете повисла тяжелая тишина. Ровена с 
изумлением таращилась на Салазара, она никогда не 
видела, чтобы эмоции настолько захлестнули его. 

Хельга робко потянулась за палочкой, нырнув под стол. 
А Гриффиндор только хмыкнул себе в бороду и спрятал 
взгляд от Слизерина. Похоже, он тоже был раздражен, но 
старался не подать вида. Салазар медленно опустился на 
свое место, оправив задравшийся воротник камзола.

– Я сам не в восторге, что мы должны выбирать, кому 
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услужить, но нам важен каждый ученик. И плата за него 
тоже полезна Хогвартсу.

Ровена поджала губы.
– А как же простолюдины? Крестьяне? – Она невольно 

кинула взгляд на Хельгу. – Ведь и среди маглов рождаются 
волшебники, и если у них нет денег или связей – пусть 
остаются необразованными?

– Я могу взять учеников-крестьян, – произнесла Хельга. 
Трое остальных Основателей повернули к ней головы. Она 
пожала плечами. – Я не брезглива и считаю, что у таких детей 
тоже должен быть шанс.

Ровена подумала об Эдгаре. Он был смышленым 
волшебником, а ведь его родители были маглами. Стал бы 
он таким, если бы в свое время Ровена задалась вопросом о 
его происхождении? С некоторых пор Эдгар жил в замке и 
помогал Ровене обучать детей. Бывшая наставница сразу 
написала юноше в Англию, как только они обустроились в 
Хогвартсе. 

– Мы должны сами проводить отбор учеников, не 
полагаясь на выбор Хогвартса или знати, – произнес 
Гриффиндор, словно подводя итог дискуссии.

Слизерин тяжело вздохнул, на его лице отразилась 
болезненная усталость. 

– Хорошо. Мы будем сами проводить отбор учеников, 
и никто, кроме нас четверых, не сможет вмешиваться в это. 
Но среди этих учеников будут, – он сделал особое ударение 
на последнем слове, давая понять, что этот вопрос решен, – 
дети магов из древних родов. Из нормандцев тоже. Я займусь 
их обучением лично. Отныне нормандские дети на моей 
ответственности, чтобы не раздражать тебя, Ровена, – послал 
он ей очаровательную улыбку. – Договорились?

Ровена так же лживо улыбнулась в ответ. Она была зла, 
что последнее слово осталось за Салазаром.

– Как прелестно все сложилось! Ты за всех решил, 
что будешь сам обучать нормандских детей! Давай теперь 
каждый из нас будет обучать только тех, кто ему нравится? 
И я могу отбирать себе учеников, почему нет? Буду брать 
только избранных, кто обладает большими способностями 
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к заклинаниям и тягой к языкам и книгам! А сэр Годрик – 
только тех, кто метко стреляет из лука, так? 

– Отличная идея, – Салазар изучал собственные 
ногти, – вот и займись этим, раз ты такая умная и сама 
предложила!

Хельга следила за их препирательствами, на лице ее 
расползалась улыбка.

– А ведь это действительно отличная идея... 
И Слизерин, и Ровена воззрились на нее с 

непониманием.
– Каждый из нас наберет себе учеников, которые ему 

по душе, – пояснила Хельга свою мысль. Лицо ее было 
озарено вдохновением. – Салазар близок к нормандским 
кругам, чего уж скрывать. Сэр Годрик найдет метких и 
сильных учеников среди шотландских горцев. Ровене 
будет куда интереснее с теми, кто отличается умом, умеет 
читать на латыни и тянется к книгам...

Ровена с удивлением и уважением посмотрела на 
Хельгу. Иногда ее желанию во всем искать компромисс 
стоило отдать должное.

– А ты взяла бы тех, у кого талант к стихийной магии?
– О, – махнула рукой Хельга, – совсем необязательно. 

Я могу брать всех остальных, неважно из магловской 
семьи или нет. Мы можем и должны обучать всех. Лишь 
бы знать, какими именно особенностями обладает ученик 
и под чьей опекой из нас четверых ему будет лучше. 

– Возможно, тогда нам стоит создать факультеты 
и придумать, как разбить учеников по ним? – развила 
мысль Хельги Ровена. – Мы могли бы встать во главе этих 
четырех факультетов.

Гриффиндор одобрительно хмыкнул.
– Это весьма здравая мысль, такой подход разрешил 

бы наши споры. 
– Каждый из факультетов может носить знаки 

отличия своего наставника. – Мечтательно произнесла 
Хельга, глаза ее горели манящими перспективами. – И 
под каждый факультет можно было бы выделить новые 
спальни. Например, в твоей башне, Ровена, жили бы твои 
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ученики, в подземельях – ученики Салазара...
Ровена хмыкнула, представив, как изнеженные 

нормандские детишки будут мерзнуть в сырых и мрачных 
подвалах Слизерина. Так им и надо.

– Но как мы выясним способности ребенка? – задал 
резонный вопрос Салазар. 

Он скептически наблюдал за общим энтузиазмом.
– Я возьму это на себя, не беспокойтесь, – произнесла 

Ровена. 
Она уже была поглощена собственными мыслями. 
– Мне потребуется несколько дней, чтобы все 

хорошенько обдумать и записать основные положения на 
бумаге... 

– Что ж, – поднялся Гриффиндор, – тогда предлагаю 
продолжить в следующий раз. Нам всем нужно подумать и 
немного остыть.

– А я посмотрю, привезли ли провизию на кухне, – 
поднялась Хельга вслед за ним и поспешила к двери.

Однако, на пороге она обернулась: 
– Салазар, ты ведь не возражаешь, если мы разместим 

запасы провианта в подземелье? В холоде подвалов 
продукты лучше сохранятся.

– Делай, как считаешь нужным, – отмахнулся он. 
Разум Салазара был занят вещами поважнее, чем 

продовольствие. Похоже, он даже не понял сути вопроса 
Хельги. Его глаза неотрывно смотрели на Ровену. 

Не замечая его, леди Рейвенкло продолжала сидеть в 
тишине за длинным столом и изучать резные ножки в виде 
причудливых узоров из листьев и птиц.

– Ты сердишься? – вдруг спросил Салазар. 
Вопрос был неожиданным. Она медленно подняла на 

него взгляд.
– Из-за того, что ты опять обвел всех вокруг пальца и 

убедил в своем мнении? – Ровена тяжело вздохнула. – Мне 
просто нужна школа. Школа, Салазар, а не поле боя из 
нормандских отпрысков. 

– У тебя просто ненависть к ним, – осторожно заметил 
Слизерин. – Этим детям не посчастливилось иметь 
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нормандскую наследственность, ну и что? Они маги! И 
вряд ли кто-то из них, кто родился в Нормандии, жёг твои 
деревни в Англии.

– Да, ты прав, потому что мои деревни жёг ты!
– Как ожидаемо, – развел руками сицилиец, – 

всегда, когда ты не можешь привести весомый аргумент, 
напоминаешь мне о моем темном прошлом.

– И вообще, – смерила его взглядом Ровена, – почему 
тебя так волнуют дети? Я прекрасно помню: ты не хотел 
школу,  ты хотел армию. 

– Так вот в чем причина твоего негодования. Неужели 
ты боишься, что я могу обмануть и предать вас? Ты, правда, 
считаешь, я могу создать армию из нормандских детей 
и отобрать у вас Хогвартс? – ответил вопросом на вопрос 
Салазар. Ровена пристально посмотрела в его темные глаза.

– Я не исключаю этого.
Что-то мелькнуло в его взгляде. Он не ожидал такого 

прямого ответа.
«Тогда спроси меня таким способом, – раздался в ее 

голове голос, словно Салазар шептал ей в самое ухо. – Так 
мы не можем лгать друг другу».

«Что ж, я слушаю тебя».
«Я обещаю, что никогда не предам ни Хогвартс, ни 

тебя, Ровена».
«И все же, будущее неподвластно нам. Не опрометчиво 

ли давать такие обещания?» 
«Я не хочу порождать между нами сомнения. Твое 

доверие и поддержка для меня важнее прочих».
«Почему?»
«Ты и сама знаешь, разве нет?» 
Ровена опустила взгляд на собственные руки, 

теребившие край рукава. 
«Я знаю только, что ты действуешь не по своей воле, 

поэтому готов пойти на что угодно, лишь бы набрать 
нормандцев. Ты действуешь по велению короля. Это ведь 
он говорит тебе, каких союзников искать и каких детей 
принимать в школу, правда?»
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«Откуда тебе это известно?»
«Догадалась. Трудно хранить секреты от человека, 

который знает тебя много лет и читает твои мысли».
Салазар отвернулся к окну рядом со столом; снаружи 

сгущал краски вечер, и сумерки медленно вползали в 
кабинет.

«Ты говорил, что нельзя солгать таким способом. 
Ответь мне». 

«Да. Твои догадки верны».
«Насколько нужно быть эгоистом и бояться за 

собственную шкуру, чтобы выслуживаться перед королем 
и быть его марионеткой, Салазар? Это совсем на тебя не 
похоже...»

Лорд Слизерин опустил взгляд, но тут же с надеждой 
взглянул на волшебницу. 

«Я хочу, чтобы ты знала, что я делаю это не ради 
себя, а ради Хогвартса. Да, я рискую собственной жизнью, 
заключая сделки с королем. Но я уверен, что это принесет 
пользу школе в дальнейшем».

«Ты совершаешь ошибку, не советуясь с нами. А если 
тебе нужна будет помощь, а мы об этом даже знать не 
будем?»

«Этого не случится. Я справлюсь. Помоги мне, если 
хочешь, а если не хочешь, то просто не мешай».

«Салазар, я всего лишь... я беспокоюсь за тебя».
Он вскинул взгляд.
– За нас всех, – поправилась Ровена.
– Я знаю, что делаю, все, о чем прошу – это о твоем 

доверии.
Салазар дотронулся до ее руки так неожиданно, что 

Ровена вздрогнула, но затем отвел холодные пальцы от ее 
ладони. Интересно, почему у него всегда такие холодные 
руки? Холодные и изящные, будто он весь из хрупкого льда. 

– Ровена, – она захлопала глазами, словно только 
очнулась, и осознала, что они сидят наедине. 

Ни Хельги, ни Гриффиндора в комнате не было вот 
уже полчаса. И краска тут же бросилась в лицо.

– Обещаю, я никогда и никому не позволю отобрать 
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Хогвартс. Я слишком многим пожертвовал ради него. 
Посмотри, еще пару лет назад мы не владели ничем, а 
теперь у нас есть целый замок, нас опасается король, и 
все, включая местных танов, желают знать твое мнение и 
прислушиваются к нему!

– Кроме тебя, – буркнула Ровена, но все же улыбнулась. 
– Нам нет нужды воевать друг с другом. Поверь мне. Я 

когда-нибудь обманывал тебя?
– Ты серьезно? – Ровена вдруг широко усмехнулась. – 

О каком случае хочешь услышать в первую очередь?
Салазар открыл рот, чтобы ответить, но не успел: дверь 

отворилась, и на пороге показалась Хельга. В руках ее был 
поднос с дымящимися чашками.

– Я подумала, может, вы хотите чаю? В кабинете сэра 
Годрика всегда очень холодно. 

Она переводила взгляд с Ровены на Слизерина, оба 
они выглядели заговорщически. У Хельги сложилось 
впечатление, что она помешала чему-то важному. 

– А куда ушел сэр Годрик? – вскочила Ровена, чувствуя 
себя неловко под взглядом Хельги. – У меня появилась пара 
идей насчет факультетов, хочу с ним обсудить.

– Я видела его на заднем дворе, он направлялся к 
кузнецу.

– Пойду поищу его.
– А как же чай? – растеряно произнесла Хельга, 

провожая подругу взглядом.
– Чуть позже, спасибо, Хельга, предложи Салазару. 

Ему не повредит успокоить нервы твоим травяным чаем.
Она встала и направилась к двери, не глядя ни на 

Слизерина, ни на Хельгу.
«Нет больше сил находиться с тобой рядом! Ты просто 

невыносим!» – послала она мысль в сторону Салазара.
«Привыкай! Мы живем и работаем под одной крышей, 

и ты не избавишься от меня теперь, даже если сам король 
мне прикажет!» 

Даже не видя его лица, она слышала по тону его голоса, 
что он улыбался.



400 ЧАСТЬ ПЯТАЯ

XXVII. Cognosce te ipsum*

Решение, как разбить учеников на факультеты 
пришло быстро. На следующей неделе после Совета 
Четырех, Ровена получила подсказку от самих учеников 
Хогвартса. Ими были два брата-близнеца Патрик и 
Ульрик Уиллис. И эти мальчики являлись головной болью 
всей школы из-за своих проделок. Каждый день Ровена 
прикладывала много сил, чтобы сделать из них прилежных 
учеников. Но пока в этой борьбе между юношескими 
крайностями и здравым смыслом последний проигрывал. 

Буквально сегодня близнецы были вызваны в ее 
кабинет еще до завтрака и стояли у стола с виноватыми и 
немного сердитыми лицами, совершенно одинаковыми на 
первый взгляд. Но Ровена всегда могла отличить их друг 
от друга по образу мыслей. Ульрик более живой, его разум 
без передышки генерировал все новые идеи и планы для 
шалостей, а душа жаждала приключений. Патрик более 
спокойный и рассудительный, привязанный к своему брату 
настолько, что соглашался на любую авантюру, лишь бы 
его поддержать. 

Утренний свет пробивался сквозь высокие окна 
узкими полосками. Стеллажи с книгами и рукописями 
позади Ровены хранили спокойствие. Ее большой кабинет 
казался слишком тихим без доносившихся из-за двери 
детских голосов. Было воскресенье (уроки отменяли в 
выходной день), и все ученики высыпали на берег озера, 
чтобы насладиться солнечной погодой. Замок казался 
опустевшим, совсем как раньше, когда в нем не было 
никого, кроме четырех Основателей и слуг. 

* Cognosce te ipsum – Познай самого себя (лат.)
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Ровена бы тоже с радостью отправилась на прогулку, 
но так уж повелось, что обычное утро леди Рейвенкло 
начиналось с административных забот и нерешенных 
дел. Одно из них как раз стояло перед ее столом, в лице 
близнецов Уиллис, потупивших взор.

– Ульрик, – мальчик вздрогнул – ну, признайся, это ты 
наслал порчу на Тедда?

Карие глаза скользнули по ее лицу, метнулись к брату 
в поиске поддержки и снова уставились в пол.

– Тогда, может, ты расскажешь мне, Патрик, как вы 
посмели применять заклинания к своим сокурсникам? И 
даже больше – к своему учителю?

Но второй наследник графа Уиллиса только тяжело 
вздохнул и еще больше покраснел, храня молчание.

– Я очень разочарована вами, – искренне произнесла 
Ровена, – признаться, я не люблю отчитывать вас. Но что 
же нам с этим делать? 

Она перевела взгляд с их лиц на лежащий на ее столе 
предмет: старую обветшалую шляпу. Сэр Годрик принес ее 
накануне вечером, рассказав занятную историю. 

Вчера на тренировке по стрельбе из лука, которую он 
проводил среди юношей, близнецы Уиллис повздорили с 
Теддом МакКензи и настолько увлеклись перепалкой, что 
применили магию. Тедд оказался не промах и ответил 
защитным заклинанием. По чистой случайности, как 
позже утверждали близнецы, их чары отскочили в сторону 
сэра Годрика, пытавшегося разнять сорванцов. Порча была 
такой сильной, что точно спалила бы его бороду, если бы он 
не защитился от чар своей старой шляпой. 

В итоге, сэр Гриффиндор сделал выговор всем 
троим, а занятие было окончательно сорвано. Ничего не 
подозревая он водрузил шляпу обратно на голову, но она 
принялась болтать, как сумасшедшая. И не просто болтать, 
с возмущением рассказывал сэр Годрик, а распевать 
похабные лимерики про его тетушку Матильду и весь 
род Гриффиндор. Среди учеников посыпались короткие 
смешки, а что до близнецов Уиллис, так те и вовсе плакали 
со смеху, держась друг за друга, чтобы устоять на ногах. 
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Эти безусые юнцы осмелились унизить сэра Гриффиндора 
перед всем классом!

Разумеется, такое поведение нельзя было оставлять 
безнаказанным. И сэр Гриффиндор рвал и метал, словно 
разъяренный лев, вчера вечером в ее кабинете, сжимая в 
руках пресловутую шляпу. Та продолжала нести всякую 
бессмыслицу, а то и вскрикивать, когда Гриффиндор 
размахивал ей в порыве эмоций. С большим трудом 
Ровене удалось успокоить наставника, отнять шляпу и 
дать обещание, что она сама позаботится обо всем завтра 
утром, устроит выговор близнецам, а также постарается 
снять порчу со старой шляпы, которая вот уже несколько 
десятилетий сопровождала Гриффиндора в его походах и 
была негласным талисманом. 

– Я знаю, как мы поступим, – леди Ровена взяла шляпу 
в руки, и та встрепенулась, как живая. – Пусть она нам 
посоветует, что с вами делать.

Братья испуганно переглянулись.
– Ульрик, примеришь?
Мальчик вскинул на нее умоляющий взгляд.
Ровена не стала дожидаться ответа, взмахнула палочкой, 

и большая пыльная шляпа, похожая на груду тряпья, 
поднялась с места и приземлилась на рыжую макушку 
Ульрика, закрыв наполовину лицо. Он инстинктивно, было, 
вскинул руки ее снять, но замер, когда та заговорила. 

– О, знакомый юноша! Признаться, я рада, что мы, 
наконец-то, встретились. Вы давно отправляли в мой адрес 
нелестные комментарии, – голос шляпы был по-старчески 
скрипучий, но шаловливый. – Но я не в обиде на вас, 
юный лорд, вы мне сразу понравились, вы талантливый 
волшебник, как и ваш брат. Стоит признать, что вы оба 
немного ленивы, но обладаете тягой к знаниям и отлично 
владеете заклинаниями… И кстати, эти петарды, что вы 
сегодня утром смастерили, зря вы их держите в карманах, 
как минимум, это опасно и неблагоразумно...

– Достаточно, – Ровена снова взмахнула палочкой, 
возвращая шляпу на стол, – думаю, мы услышали все 
необходимое. – Положи петарды на стол, Ульрик.
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– Леди Ровена, пожалуйста... – взмолился Ульрик и, 
пересилив себя, поднял взгляд на Основательницу. В такой 
ситуации мало кто из учеников рискнул бы заглянуть в глаза 
леди Рейвенкло, напоминающие два кусочка льда.

– К большому сожалению, мне придется вас наказать, 
– вздохнула она и добавила: – К следующему четвергу вы 
напишете мне эссе по чарам в тринадцать дюймов! Буду рада 
видеть вас в библиотеке.

– Эссе к четвергу?
– В библиотеке?
Близнецы нахмурились, выглядя подавленными. Эта 

новость прозвучала как смертный приговор. Насупленные и 
понурые, они покинули ее кабинет, препираясь вполголоса 
между собой…

Когда дверь за ними закрылась Ровена с тяжелым вздохом 
посмотрела на шляпу, которая мирно лежала перед ней. Вчера 
сэр Годрик просил подопечную снять порчу с его любимого 
головного убора, но, как Ровена ни пыталась, заклинание 
намертво вжилось в этот кусочек ветоши. 

Тогда ей пришла в голову идея немного улучшить 
заклинание близнецов, добавив к нему свой дар мыслечтения. 
Теперь старая шляпа болтала не все подряд, а только то, что 
могла прочитать в мыслях человека, ее надевшего. 

Раз уж эта вещица теперь умеет разговаривать, пусть 
помогает Хогвартсу, решила Ровена. С помощью этого 
изобретения Основатели смогут заглянуть в голову к 
новоприбывшему ученику и понять, на каком факультете и у 
какого наставника его талант раскроется лучше всего! Ровене 
не терпелось поскорее опробовать ее, но сначала ей нужно 
было решить запланированные на утро вопросы. 

Каждый день Ровена и трое других Основателей отдавали 
школе все свои силы. Они будто заново строили Хогвартс. 
Но не внешние стены и башни, а закладывали невидимый 
фундамент школьной жизни и внутреннего устройства. 

Ровене нравилась эта погруженность в трудовые будни, 
нравилось чувствовать себя самостоятельной и взрослой. Она 
взяла административные обязанности и не представляла, кто 
из них четверых мог бы справляться с этим лучше нее.
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В связи с окончательной постройкой школы 
приходилось просиживать много времени за свитками со 
сметами и расчетами, куда входили и книги по переписи 
обитателей замка. Их число постоянно росло, и каждый 
работник, устраивавшийся в Хогвартс, должен был лично 
встретиться с ней и записать свое имя в специальную книгу. 
Также были свитки для учета скота, посевов и размеров 
угодий, планы по перестройке классов, расстановки 
мебели и украшений в жилых комнатах и коридорах. В 
обязанности Ровены входило следить за расписанием 
уроков и внутренней дисциплиной, решением споров 
между обитателями замка, от учеников до прислуги.

Ее кабинет находился рядом с библиотекой. Когда 
засиживалась допоздна, Ровена осторожно ускользала в нее 
по тихому сонному коридору, садилась в большое кресло 
рядом с камином – все знали, что оно принадлежит ей, и 
в дневное время никто не смел в нем сидеть,  – разжигала 
огонь с помощью Инсендио, и, совсем как в детстве, 
погружалась в мир книг и магии. 

Она продолжала пополнять библиотеку, пользуясь 
любой возможностью: покупала книги на ярмарках, одни 
привозил сэр Гриффиндор из поездок в Эдинбург, другие 
доставляли из Ирландии, благодарные родители учеников 
почтили за честь присылать им книги и рукописи. 
Библиотека, как и всё в Хогвартсе, росла без ее особого 
участия. Бывало, что Ровена даже не знала о наличии той 
или иной книги и бродила вдоль полок, удивляясь своим 
находкам, как ребенок в конфетной лавке.

Однако, ночные вылазки были редкостью – утром она 
должна была быть бодрой и использовать разум в полную 
силу. Почти каждое утро после завтрака начиналось с 
прихода посетителей в ее кабинет. Иногда она так уставала, 
что забывала, какой сегодня день недели. Кабинет ее 
превращался в настоящую обитель хаоса. 

Вот и в этот раз, когда близнецы покинули ее, через 
полчаса дверь снова распахнулась. Перед ней стоял никто 
иной, как Салазар Слизерин. И, судя по метавшим молнии 
черным глазам и раздувшимся крыльям носа, Ровена могла 
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с точностью определить, что он был крайне взбешен.
– Из моей лаборатории в подземельях снова делают 

погреб! – заявил он с порога. – Я постоянно натыкаюсь 
на эти ящики с запасами еды и вина, их что, больше негде 
хранить?!

Слизерин прошел через всю комнату и остановился 
у стола Ровены, нависнув над ней. Она кинула взгляд на 
распахнутую дверь и поежилась от сквозняка. Проследив 
за ее взглядом, Салазар машинально махнул палочкой, и 
дверь закрылась с громким стуком.

– Чем же я могу помочь? – Ровена поставила свою 
подпись внизу письма, которое только что составила, 
вернула перо в чернильницу и спокойно посмотрела на 
Салазара. – Я думаю, тебе стоит обсудить это с Хельгой. 
Ведь это была ее идея.

Признаться, разъяренный вид Слизерина ее веселил. 
Не дождавшись приглашения, он упал в кресло рядом с ее 
столом. Несколько секунд Салазар боролся сам с собой и, 
наконец, взял себя в руки.

– Ты могла бы вразумить Хельгу ради меня? – произнес 
он более спокойно. – Потому что меня она не слушает.

– Хорошо, – великодушно кивнула Ровена.
– Что это? – вдруг спросил Салазар, она проследила 

за его взглядом: среди книг и свитков на краю стола серой 
кучей возвышалась шляпа сэра Годрика.

– Ах, это. Полагаю, решение наших проблем. Мы 
ведь давно не можем определиться, как нам распределять 
учеников? Их число растет, и нам необходимо создать 
систему отбора. Помнишь, мы говорили об этом недавно на 
совете?

– Ты про создание факультетов, которые будем 
возглавлять мы вчетвером?

Ровена кивнула, но Салазар смотрел на нее с 
недоверием. 

– То есть, ты считаешь, – поднял он бровь, – что 
старая шляпа Гриффиндора, которую он никак не решался 
выбросить и которую ты, видимо, отняла силой, будет нам 
в этом полезна?
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Ровена сверкнула глазами.
– Вообще-то, сэр Годрик сам принес мне ее вчера, и 

теперь, благодаря усилиям будущих графов Уиллис и моим 
собственным, это незаменимое изобретение.

– О, ну если ты так говоришь... 
– И, кстати, твои способности тоже имеют отношение 

к ее созданию. 
– Мои способности? – на лице Салазара появилась 

кривая усмешка. – Каким образом?
– Ульрик наслал на шляпу порчу и тем самым заставил 

ее говорить, а я передала ей твоё умение читать мысли.
– Ах, так вот что произошло вчера на уроке 

Гриффиндора, – откинулся на спинку стула Салазар, – все 
только и говорят, что о непристойных лимериках про его 
тетушку, они уже ходят в рукописном виде по школе, я 
отобрал один у МакКензи. Хочешь почитать?

– Ох, да хватит уже, – не выдержала Ровена и взяла 
шляпу в руки, – лучше посмотри, как она работает.

Слизерин кинул на предмет заинтересованный взгляд, 
но прикасаться к незнакомому артефакту не рискнул.

– Думаю, тебе она пойдет больше, на днях я как раз 
слышал, что старые шляпы входят в моду. 

Проигнорировав этот комментарий, Ровена водрузила 
шляпу себе на голову.

– Она может легко определить способности ученика, 
лишь заглянув к нему в мысли, – пояснила Ровена. 
Потрепанные поля почти скрыли ее лицо.

– Это правда, – раздался негромкий скрипучий 
голос, и Салазар с удивлением подался вперед. – Мне 
известны все твои мысли, душечка. О, давно я не видела 
столько интересных идей и такого большого желания их 
реализовать. А также много амбиций и, кхм... а ты права, 
этот красавчик напротив довольно неплох, милочка. 
Почему же ты…

Быстрым движением Ровена сдернула шляпу с головы, 
та издала сдавленный звук и умолкла.

– В общем, ты понял, – пробормотала волшебница 
и, вернув шляпу на стол перед собой, начала перебирать 
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бумаги, лежавшие стопкой рядом. На щеках ее выступил 
румянец. – Над ней еще нужно поработать.

– Я и так знаю твои мысли, – негромко произнес 
Слизерин, Ровена заставила себя поднять взгляд. – 
Необязательно их демонстрировать.

– Мои мысли?
Салазар лишь задумчиво смотрел в ответ. 
Дар мыслечтения, безусловно, сближал их. Они 

слились в странном симбиозе и понимали друг друга даже 
по малейшему выражению лица. Но всегда существовала 
некая грань, за которую он никого не пускал. Салазар давно 
жил своей жизнью и не делился с ней своими идеями в 
полной мере, частенько ставя блок от леди Рейвенкло. И 
она отвечала ему тем же. 

От этих рассуждений у Ровены портилось настроение. 
Она вновь обратила взор к сидящему напротив Слизерину:

– Ты хотел что-то еще? А то у меня куча дел, и, вообще, 
я устала решать мелкие проблемы, с которыми ты вполне 
можешь разобраться сам. 

Кажется, Салазар только сейчас заметил ворох бумаг и 
книг, под которыми был погребен ее стол.

– Ты завтракала сегодня? – вдруг мягко произнес он, 
и Ровена удивилась его желанию ее поддержать. – Может, 
прислать к тебе домовика с сыром и хлебом?

Она позволила себе улыбнуться.
– Ты впервые задумался о ком-то, кроме себя. 

Осторожно, скоро ты станешь добрым, и тебя перестанут 
бояться. 

– Надеюсь, этого не случится. Кстати, может, это 
развеселит тебя? – как бы между прочим произнес 
Салазар, вытаскивая что-то из внутреннего кармана камзола: 
маленький сверток в яркой оберточной бумаге, подобно той, 
что она видела у лавочников на ярмарке.

– Просто подумал, почему бы не подбодрить тебя 
небольшим презентом. 

– Ты ходил на ярмарку, – высказала свои мысли вслух 
Ровена и с удивлением воззрилась на Салазара. Это было 
совсем непохоже на него.
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– К моему стыду, да, – развел Салазар руками. – Грейн 
затащила меня туда, сказав, что подобные мероприятия 
бывают раз в год, и только там можно ощутить настоящий дух 
Шотландии.

– Грейн? – подняла брови Ровена, она не могла понять, 
почему эта девчонка везде ходит за ним. – Когда это ты 
стремился пропитаться духом Шотландии?

– Ты и вправду хочешь знать или все же развернешь 
подарок? – нетерпеливо скрестил руки на груди Слизерин.

Салазар Слизерин впервые дарил ей что-то. 
Ровену окатила волна смущения. Она с любопытством 

развернула сверток. Внутри оказалась небольшая серебряная 
брошь в виде орла. Украшение было великолепным, сияющее 
начищенное серебро, тонкая работа, изящные линии. 

Купил ли Салазар эту брошь просто от скуки, лишь 
потому, что случайно увидел у лавочников, или выбирал 
подарок для нее осознанно? Ведь это же Салазар Слизерин – 
он никогда не делает что-то просто так, от широты души. У 
него всегда есть запасной план.

Ровена постаралась не выдать собственных мыслей и 
подняла на Салазара спокойный холодный взгляд. Брошь все 
еще лежала у нее на ладони.

– Очень красиво. Ты так внимателен, благодарю.
Салазар поизучал ее взглядом.
– Что ж, – поднялся Слизерин, напустив на себя 

непроницаемый вид. – Мне пора, у меня тоже куча дел.
Ровена подхватила его учтиво-дружеский тон.
– Где ты все время пропадаешь, не считая походов на 

ярмарки с Грейн МакЛарен?
Он усмехнулся в своей обычной манере.
– Когда-нибудь я расскажу тебе, когда сочту, что ты 

созрела.
Ровена хмыкнула в ответ. 
Уже на пороге Салазар обернулся к ней. Полоска 

солнечного света из окна играла искрами в его глазах.
– Кстати, ты знала, что Хельга и Мартин МакЛарен 

тайно влюблены друг в друга? – заметил он, как бы между 
делом.
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– Что? – Ровена опешила на секунду. Они ни разу не 
обсуждали с Салазаром Слизерином чьи-то отношения. – 
Зачем ты мне это говоришь?

– Так, освобождаю свой разум, чтобы не таскать эти 
сплетни в голове, – повел он рукой. – Ну, и вдруг тебе это 
будет интересно.

Ровена не хотела бы продолжать этот разговор, но 
новость ошеломила ее. И она все же спросила:

– Как ты узнал?
– Прочитал их мысли, – как само собой разумеющееся 

пояснил Салазар.
Вот как. А она сама была слишком загружена, чтобы 

копаться в чьих-то мыслях, кроме своих собственных.
Когда Слизерин вышел, она пару минут сидела в 

тишине, размышляя. Хельга и Мартин влюблены. Что-то 
витало в воздухе. А Салазар? Разве он сегодня не странный? 
Что-то подсказывало, причиной его утреннего визита к ней 
были не только мелкие проблемы с подземельями. Его 
подарок был красноречивее слов. 

Ровена прекрасно понимала, что Салазар что-
то испытывал к ней – уж слишком много тому было 
доказательств. Только почему-то ничего не предпринимал. 
Сколько можно было плясать на границе дружеских и 
романтических отношений, раздраженно задалась она 
вопросом. 

Вот уже три года жизни в Шотландии и два года, как 
Хогвартс стал школой, их отношения оставались дружески-
вежливыми. Салазар всегда был с ней учтив и не более. Он 
никогда не говорил, чем занят, и не предупреждал, куда 
отправляется. Иногда он несколько дней мог не выходить 
из своей лаборатории в подземелье. Иногда она видела его 
вместе с Грейн. 

Постепенно Ровена смирилась с таким положением 
дел. Ей было удобно наблюдать за ним издали: любоваться 
им, сердиться на него, но не ждать большего. 

Первые дни в Хогвартсе она мечтала, что будет, как 
когда-то давно, заниматься с Салазаром магией. Сидеть 
за книгами или спорить над заклятьями. Но время шло, 
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дел в Хогвартсе становилось так много и замок был таким 
огромным, что, бывало, они не виделись неделями. Да и 
прошлый запал ушел, вместе с бывшей юностью. Теперь 
они вели себя по-взрослому, как два старых добрых друга.

Она повертела брошь в руках и положила на стол, а 
потом в странном порыве снова надела шляпу на голову.

– М-м, снова ты. Как же мне нравятся твои мысли. 
Такие разнообразные, противоречивые. И эта ненависть 
к нормандцам. Ты до сих пор не смирилась с ней? А как 
же Салазар Слизерин? Хм-м, и почему ты не можешь 
признаться в своих чувствах к нему, дорогая?

Ровена вновь сдернула шляпу, не дослушав, и какое-
то время просто смотрела на нее, борясь с собственными 
мыслями и самой собой.
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XXVIII. Citius, altius, fortius!*

Замок Хогвартс.
1073 г.

Игры Горцев вот уже больше десяти лет были одним 
из самых важных событий Шотландии! Смелые, ловкие и 
сильные духом мужчины стекались на соревнования, чтобы 
показать королю и вождям кланов, на что они способны. 
Самые выносливые могли получить работу на службе у 
короля или в личной охране его приближенных. 

В этом году король Малькольм предложил проводить 
ежегодные Игры Горцев в Хогвартсе. Школа существовала 
всего два года, праздник в честь второго выпуска учеников 
приурочили к Играм, и эта нежданная милость короля 
значила, что постепенно Хогвартс укреплял свои позиции 
в шотландском обществе, а частые изматывающие поездки 
сэра Годрика ко двору дали положительные результаты.

Спортивные игры включали несколько стандартных 
поединков: толкание камней, метание бревен, перетягивание 
каната, владение мечом, стрельбу из лука и другие. 

Салазар громко усмехнулся, когда Ровена рассказывала 
ему об этом.

– Метание камней и бревен? – поднял он брови, 
отрываясь от чтения фолианта. – Сотни взрослых мужчин 
будут заниматься таким бестолковым делом? 

Ровена лишь возвела глаза к небесам, словно прося 
сил и терпения. Хорошо, что сэр Годрик не слышал этих 
выпадов в сторону горцев. Он уважал шотландцев и их 

* Citius, altius, fortius! – Быстрее, выше, сильнее! (лат.)
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традиции, в отличие от Салазара Слизерина, который 
привык к более утонченному досугу. 

– Я могу поднять сотни камней в воздух. Одним 
взмахом волшебной палочки, – закончил свою мысль 
Салазар.

– Дело не в камнях и не в том, сколько их можно 
поднять! Игры горцев имеют большое значение для 
Шотландии, это традиция!

– Ах, традиция, – насмешливо повторил Салазар.
Он постучал пальцами по столешнице, словно что-

то обдумывая. Ровена отчасти понимала его иронию. 
Шотландцы, рожденные среди суровых горных вершин 
и ветров, сильные духом и телом, были в душе сущими 
детьми, любили незатейливый досуг. Их нраву и не 
подошли бы другие развлечения. 

– Что ж, – захлопнул книгу Слизерин, словно пришел 
к какому-то выводу, – если сам король хочет посетить 
Хогвартс, то я готов смотреть хоть весь день, как эти 
мужланы будут выяснять, кто из них сильнее, быстрее 
и краше. Для нашей школы это шанс показать себя, 
бесспорно.

– Но? – продолжила Ровена, уже зная привычку 
Салазара во всем искать выгоду.

– Но я предлагаю и нам дать начало своей традиции.
– Например?
– Наши ученики тоже будут принимать участие в этих 

Играх. А также все остальные дети, имеющие магические 
способности и желающие учиться в Хогвартсе. Так мы 
можем набрать новых учеников для следующего учебного 
года.

– Ты предлагаешь включить в список поединков 
соревнования с помощью магии? – подхватила его мысль 
Ровена.

– А почему бы и нет? Магические дуэли, например...
Король имел полное право не соглашаться на это. 

Ставить условия ему было дерзостью, тем более, для 
иноземцев. За десятилетия, что проводились Игры, они 
приобрели собственные устоявшиеся правила. 
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Но, несмотря на все опасения, король Малькольм 
дал свое согласие. Разумеется, больше из-за уговоров 
королевы Маргарет – так говорили при дворе. Маргарет 
Шотландская славилась экстравагантными вкусами и тягой 
ко всему необычному, новому и... нормандскому. Ровена 
подозревала, что без влияния Салазара Слизерина и его 
обаяния, которое он умело включал в подобных случаях, 
здесь не обошлось. 

Поединки разделили на несколько дней. В первые 
два дня шли традиционные состязания горцев, с метанием 
камней, борьбой и прочим шотландским весельем. 
Последний же, третий, день был отдан волшебникам: днем 
ожидались магические дуэли, а вечером – пиршества в 
честь завершения праздника. 

В Магических Играх, как теперь называли день 
магических дуэлей, принимали участие и ученики 
Хогвартса, и дети из магических семей, деревенских или 
знатных. Салазар оказался прав: так они могли набрать 
новых воспитанников, в поединке можно было увидеть 
потенциал ребенка и предложить ему обучение в школе на 
следующий год...

...С каждым днем Хогвартс все больше набирал 
популярность. Школа принимала студентов уже третий 
год подряд. Они проделали большой путь. Учеников было 
больше сорока, многие из них уже прилично владели 
магией и помогали с устройством замка. 

Разумеется, с прибытием новых учеников и дел 
становилось больше. Негласно обязанности равно 
распределились на четырех волшебников. Каждый из них 
занимался тем, что ему было по душе. 

Хельга взяла на себя управление хозяйством. Благодаря 
ей в классах грели камины, ужин в Большом Зале был 
восхитительным, а окна утеплены так, чтобы по коридорам 
не гуляли сквозняки. 

Годрик и Салазар занимались охраной, внешними 
связями, поиском доходов для школы и укрепляли 
репутацию Хогвартса. А Ровена корпела над бумагами и 
пополняла библиотеку. Благодаря ее стараниям на Совете 
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приняли правила поведения учеников, распорядок дня и 
список необходимых дисциплин. 

Защитные заклинания, историю магии и языки, 
такие как руны и латынь, взялась преподавать Ровена. 
Дети, прибывшие в Хогвартс с разных уголков Альбиона и 
континента, едва понимали друг друга. 

Если бы не латынь, они бы не смогли общаться между 
собой. А многие из них были и вовсе безграмотными. К 
сожалению, первое время им было не до магии, их нужно 
было обучить чтению, письму и устному счету. 

Алхимия и зельеварение отошли Салазару. Он сам 
настоял, чтобы включить их в список, утверждая, что 
волшебники должны уметь готовить магические зелья. 
Умелые зельевары, по его мнению, всегда смогут найти 
себе место в свите короля и сделать неплохую карьеру в 
будущем. 

А боевые искусства, конечно, были отданы под 
руководство сэра Гриффиндора. Он учил детей, как и 
Ровену в свое время, защищать себя – сначала с помощью 
меча, облегченного и защищенного заклинанием, а уже 
через полгода давал первые уроки по боевым чарам. 

При королевском дворе в Эдинбурге Салазар нашел 
мастера по изготовлению палочек, и на первое посвящение 
Основатели подарили палочку каждому ребенку, вызвав 
восторги учеников. 

И, конечно же, внеся хаос в жизнь школы – повсюду 
вспыхивали гобелены, разбивались стекла, посуда летала 
над головами на ужине… Так что Ровена предложила 
выдавать палочки ученикам строго на время урока. 

Тогда-то Хельга решила взять на себя такие 
дисциплины, как травоведение и врачевание: после 
неправильно примененных заклятий у учеников довольно 
часто случались травмы, начиная с синяков и заканчивая 
сломанными конечностями. Кроме всего прочего, она 
обучала детей бытовой магии и легким повседневным 
заклинаниям... 

Три года жизнь текла по устойчивому укладу, и теперь 
Основателям хотелось подвести некий итог, оценить, что 
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их силы были вложены не напрасно. Игры Горцев были 
отличной проверкой этих сил – как Основателей, так и 
самого Хогвартса.

Дата проведения Игр была назначена заранее 
за три недели. Этого времени едва ли хватало, чтобы 
подготовить замок. Школа впервые принимала столько 
людей. Основатели оставили все другие дела и занялись 
подготовкой. Они безвылазно жили в замке, разрабатывая 
планы соревнований, расположение гостей и охраны. 

Годрик то и дело подгонял мастеров: кузнецы и 
плотники за считанные дни закончили постаменты для 
зрителей, мишени для стрельбы из лука и ограждения для 
поля поединков. Катрина закупила весь нужный провиант 
и составила меню для королевского пира, наняв еще двух 
поварих, которые разбирались в изысканных кулинарных 
вкусах знати. Хельга украсила замок, заказав несколько 
шпалер с золотом, дополнительные вазы и серебряную 
утварь у лучших мастеров Фландрии. Большой Зал стал 
невероятно торжественным благодаря наколдованным ей 
гирляндам из цветов. 

Как неугомонные корнуэльские пикси, жители 
Хогвартса носились по замку. Им нужно было столько 
успеть! И в то же время никто не отменял каждодневные 
дела и проведение уроков. Да к тому же колдовать над 
замком, в прямом и переносном смысле, было неудобно из-
за снующих туда-сюда по коридорам учеников. 

Дела копились с каждым днем все больше, и к концу 
первой недели Ровена заявила, что такими темпами они 
ничего не успеют. Поэтому в один из дней она предложила 
сэру Годрику взять мальчиков до вечера на задний 
двор для занятий фехтованием и стрельбой из лука, а 
Хельге – забрать девочек в Лес для урока травоведения и 
изучения магических существ. Салазар вызвался поехать 
к МагДуглам, их соседям на западной границе, чтобы 
попросить о помощи в подготовке пира. И Ровена свободно 
вздохнула – хоть на один день  замок был в ее распоряжении, 
а значит, она могла колдовать в свое удовольствие, ни на 
что не отвлекаясь.
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Однако, с вдохновением принявшись за работу, она 
пожалела о предложенном ей решении уже через пару 
часов. Без поддержки остальных Основателей заниматься 
замком оказалось сложнее, чем она думала. 

Свое утро леди Рейвенкло начала с крайне неприятной 
встречи с парой боггартов на верхних этажах и пропустила 
из-за этого завтрак. Затем в коридорах третьего этажа 
ее ждали несколько испорченных гобеленов, которые 
недавно подожгли близнецы Уиллис, пробуя свои силы в 
новом заклинании. На одной из башен, где предполагалось 
поселить короля и его свиту, прохудилась крыша, и, 
чтобы ее починить, пришлось бы ждать мастера из самого 
Эдинбурга, а это заняло бы как минимум недели две. Так 
что Ровена пустила в ход больше десятка заклинаний, 
потратив на своенравную крышу силы. 

Проверив на работоспособность дымоходы у 
каминов почти во всех классах, леди Рейвенкло занялась 
подземельями. Салазар уже неоднократно жаловался на 
капающую с потолка воду, которая разрушала его личную 
библиотеку и портила экспонаты, так что Ровена была 
вынуждена организовывать откачку воды из подвалов.

И лишь после полудня, уставшая и грязная, она 
доковыляла до кухни, только чтобы выяснить, что и обед 
ей не светит – Катрина ругалась с новыми кухарками, 
которых наняла себе в помощь. А домовики благоразумно 
попрятались, дабы не попасть под горячую руку. 

Желания решать их споры не было, и, не найдя 
ничего съестного, кроме пары завалявшихся яблок, Ровена 
ретировалась с кухни на пустой желудок. Силы ее иссякали, 
настроение катилось к нулю, но Ровена не позволила себе 
ни минуты передышки и направилась в западное крыло. У 
нее осталось еще одно незаконченное дело. 

На прошлой неделе в замок привезли очередную 
статую – подарок уважаемой магической семьи Кэмпбэлл. 
Статуя королевского рыцаря верхом на скакуне была 
красивой и внушительной. Но скоро Основатели поняли, 
почему Кэмпбэллы проявили щедрость. Статуя вела себя 
совершенно непотребно: каменный рыцарь постоянно 
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отпускал оскорбительные комментарии в сторону 
проходящих женщин и вызывающие – в сторону мужчин. 
А конь норовил ухватить дам зубами за длинные юбки. 
Основатели переместили статую поближе к подземельям, 
где ходило не так много учеников, но избавиться от нее 
совсем не представлялось возможным – дарители должны 
были приехать на Игры через две недели, и никому не 
хотелось объяснять им, куда делся их подарок. А потому 
необходимо было перевоспитать грубиянов.

– А-а, вот идет моя любимая милашка! – воскликнул 
рыцарь, едва завидев Ровену, а его конь приветственно 
стукнул копытом. – Я скучал по тебе и твоим стройным 
ножкам. Оставалось только мечтать о твоих золотых косах 
и медовых губах…

– Сэр, я пришла сообщить вам, что мы вынуждены 
поставить вас перед выбором, – прервала его Ровена, 
остановившись на безопасном расстоянии от каменного 
коня и его зубов. Она уже была порядком на взводе и не 
собиралась церемониться с куском камня. – Либо вы 
прекращаете свое недостойное замка Хогвартс поведение, 
либо мне придется применить к вам заклинание, которое 
лишит вас дара речи и свободы в движениях.

– Милая, что же недостойного я делаю?
– Не только вы, но и ваш… конь. – Ровена скептически 

взглянула на наглое животное, порывавшееся подойти 
ближе.

– Я преподношу правдивые комплименты дамам. 
Скажите, милая, говорил ли вам кто-то из мужланов, что 
ходят тут изредка, как вы красивы? Как благородна ваша 
осанка и лучезарна улыбка? Каким счастливым вы бы 
сделали любого из мужчин? Нет? Я так и знал…

Рыцаря снова понесло, и рассуждения его уносило все 
дальше от любезностей и все глубже в пошлости. Ровена 
расстроенно отметила, что в словах каменного хама было 
зерно правды – несмотря на то, что Хогвартс был ее домом, 
а его обитатели – семьей, она довольно часто испытывала 
одиночество. С Хельгой они были близки, но обе были 
погружены в заботы о замке, чтобы уделять друг другу 
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достаточно внимания; с Гриффиндором они постепенно 
отдалились друг от друга – сэр Годрик уже был больше 
соратником, чем наставником; а Салазар… Думать о 
Слизерине и их запутанных отношениях не было смысла, 
тем более, в таком состоянии. 

Ровена многие месяцы, нет, годы, пыталась выбраться 
из этой ямы, и все напрасно. Любая неосторожная мысль о 
Салазаре, любой его неоднозначный поступок – и она снова 
летит в нее с замирающим сердцем. Его безразличие долгое 
время ставило ее в тупик, но как только Ровена решила 
больше не думать о нем и приняла его позицию дружеских 
отношений, Салазар внезапно стал неоправданно 
обходителен и учтив с ней. Как же ей надоели эти игры… 
Будь он неладен, этот Слизерин! 

Внутри нее все закипело, почему-то сейчас она 
винила Салазара во всех бедах. Напряжение долгого дня 
превратилось в раздражение, и Ровена с досадой взмахнула 
палочкой – невоспитанной статуе пора было замолчать. 

– Импедимента!
Однако заклинание вышло неполным. Статуя замерла 

на месте, как и ожидалось, но через секунду волшебница с 
ужасом выслушивала похабные шутки уже не от рыцаря – 
тот-то как раз замолчал, – а от его коня. 

Ровена сразу смекнула, в чем тут дело: в ее чары 
вмешалась магия Хогвартса. Такое и раньше случалось, 
Хогвартс особенно живо откликался на раздражение и 
злость его обитателей. Замок просто решил ее проучить. 

Но это лишь раззадорило Ровену, и она упрямо сжала 
губы.

– Ах, так! Импедимента Максима!
Ровена снова сделала взмах рукой. Но из палочки 

вырвалась яркая вспышка с такой силой, что взрывной 
волной волшебницу отнесло к стене. Она больно ударилась 
о камень и упала на холодный пол. Острая боль в лодыжке, 
на которую она неудачно приземлилась, заставила ее 
застонать. 

«Ну хватит! Я забочусь о тебе день и ночь, за что ты 
наказываешь меня?!» – она взывала к самому замку, 
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придерживая поврежденную ногу. Силы окончательно 
оставили ее. Еще секунда, и из глаз готовы были брызнуть 
самые настоящие слезы, но звук открывшейся в одном из 
смежных коридоров двери и чьих-то шагов заставили ее 
собраться. 

– Ровена? – Знакомый голос огласил темный коридор, 
и через несколько секунд рядом остановился Салазар. 

Она и не думала, что в замке кто-то есть, помимо 
прислуги, тем более, проклинаемый ей пару минут назад 
лорд Слизерин.

– Ровена, что с тобой? Почему ты сидишь здесь на полу?
– А ты как здесь оказался? – Устало откликнулась 

она, пропустив его вопрос. – Разве ты не должен быть у 
МакДугалов?

– Мы решили все вопросы с ними. Я вернулся еще до 
полудня, потом работал в лаборатории… Услышал грохот и 
вышел посмотреть, кого здесь убивают. Признаюсь, очень 
удивлен видеть тебя в моих владениях.

– Сколько сейчас времени? – Ровена поняла, что из-за 
работы совсем потерялась и во времени, и в пространстве. 

Оказывается, она находилась в коридоре перед 
лабораторией Салазара, не зная, что он работает за соседней 
дверью. Теперь ей стало стыдно за свои мысли в его адрес 
и за собственное раздражение. Боль снова пронзила ногу, 
напомнив о ее глупости.

– Что с тобой произошло? – Салазар опустился на 
колени рядом с ней. 

Она задумчиво и устало обвела взглядом знакомые 
до боли черты его лица. Темные глаза, полные 
сосредоточенности и волнения, уже заметные морщины 
у глаз – за последние месяцы их стало чуть больше, сухие 
губы сомкнуты в тонкую линию… По полу из подземелий 
дул противный сквозняк, факелы на стенах горели 
слишком тускло, а отсыревшая юбка неприятно липла к 
ногам. Где-то из района кухни донесся очередной грохот и 
крики Катрины. Она понимала, что это редкий момент ее 
слабости, но как же все-таки она устала.

«Просто плохой день. Тебе не о чем беспокоиться».
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«Ты уверена?»
«Куда уж уверенней. Вот присела отдохнуть, не было 

сил идти до башни».
Он с минуту изучал ее, явно пытался копаться в ее 

голове, но Ровена упрямо держала блок. Какие образы 
ему удалось выхватить, она не знала, но его ответные 
могла уловить без труда: он беспокоился за нее, а до этого, 
кажется, и вовсе испугался.

– Ты мог бы перестать это делать, пожалуйста? Давай 
соблюдать личные границы?

– Но ты ранена, – скорее, как утверждение, нежели 
вопрос, произнес он. – Что с твоей ногой? 

– Ерунда, просто подвернула.
И в доказательство своих слов Ровена осторожно 

поднялась. Она не хотела, чтобы он видел ее слабой. И 
мечтала поскорее оказаться в своих покоях, подальше от 
изучающего ее взгляда Салазара. 

Приступ боли пронзил ее лодыжку, как только она 
попыталась наступить на больную ногу, и Ровена закусила 
губу, чтобы не закричать. Она сделала пару неуклюжих 
шагов, цепляясь за стену.

– Ну, хватит этого представления! – произнес Салазар. 
Он энергично встал и в пару шагов догнал ее. И не 

успела Ровена возразить, ловко подхватил ее на руки.
– Что ты делаешь?! – сдавленно пискнула волшебница.
– Несу тебя к твоим комнатам. Разве тебе не этого 

хотелось?
Крепко сжимая ее в руках, Салазар направился из 

подземных коридоров к лестницам, ведущим в ее башню.
– Тебе и впрямь стоит отдохнуть, да и вывих может 

быть серьезным. 
Ровена онемела от изумления, только поблагодарила 

небеса, что в замке не было ни учеников, ни Основателей, и 
никто не смог бы их увидеть. 

– Так что произошло сегодня? – спустя пару пролетов 
спросил Салазар. 

Ровена смирилась, позволив себя нести. Сил 
сопротивляться не было. Слизерин отвлекал ее разговором, 
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заминая тот факт, в каком положении они теперь 
беседовали.

– Помимо очередной склоки кухарок, протекшей 
крыши в башне Гриффиндора и надоевшей всем статуи 
Кэмпбеллов… Еще куча всего неинтересного. Иногда и у 
моего терпения наступает предел...

Она рассказывала про трудности последних дней, а 
он внимательно слушал, плавно неся ее в сторону башни и 
попутно комментируя ее рассказ. Но когда они добрались 
до ее башни, Ровена жутко смутилась и замолчала: 
мужчина в ее покоях? Невиданно! Непристойно! Слизерин 
же деловито оглянулся, одобрительно кивнул на полки с 
книгами, закрывавшие все стены, и заметил:

– Хм, кажется, я здесь не был. Куда прикажете нести?
Ровена нервно указала на нужную дверь. Открыв 

ее пинком ноги, Слизерин прошел через всю спальню и 
опустил девушку на заправленное шкурой ложе, а сам 
присел на край. Продолжая смущаться, Ровена села, 
опершись на высокие подушки. Не обращая внимания на ее 
протесты, Слизерин осмотрел подвернутую лодыжку, уже 
начавшую опухать.

– Признаться, лечебные заклинания – не самая сильная 
моя сторона. 

– А я-то думала, ты всесилен. 
– Жаль разочаровывать тебя, – он коротко улыбнулся. 

– Иначе я бы вылечил тебя еще в коридоре. Думаю, лучше 
дождаться Хельгу, она справится с этим на раз-два. Но я 
знаю одно средство, оно поможет унять боль. Ты случайно не 
прячешь в своих покоях бутылку огневиски?

– Что? – Ровена усмехнулась. – Ты предлагаешь напиться 
с горя?

– Неважно, – отмахнулся Салазар, – кажется, Катрина 
припасла одну в закромах на кухне.

На немой вопрос Ровены Салазар лишь махнул рукой:
– Ассио огневиски!
Ровена саркастично усмехнулась. 
– Разве это не абсурд, махнуть рукой и ждать, что к тебе 

прилетит огне… О, действительно, смотри-ка!
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Дверь распахнулась, и откуда-то из недр замка, и правда, 
влетела старая пыльная бутылка из темного стекла. Салазар 
ловко ее поймал, смахнул паутину и, вытащив пробку, понюхал 
содержимое. 

– То, что надо, – вынес свой вердикт лорд Слизерин.
– И что теперь? – Ровена недоверчиво смотрела на 

собеседника. 
Сицилиец смочил ладони огневиски, растер их и 

осторожно дотронулся до ее лодыжки. Ровена поморщилась: 
пальцы у него были холодные, но постепенно они потеплели, а 
потом стали горячими. Запах алкоголя ударил ей в нос. 

Салазар проводил какие-то хитрые манипуляции, шепча 
заклинания на арабском и растирая ее ногу. Сотня приятных 
мурашек побежала вдоль ее позвоночника. От его нежных 
и мягких касаний тепло расходилось по всему телу, а боль 
постепенно отступала.

– Должно стать легче, но все же придется послать за 
Хельгой, чтобы она вылечила тебя окончательно.

Салазар убрал руки, и Ровена осторожно пошевелила 
ногой, ей стало намного лучше.

– Где ты этому научился?
– Когда я путешествовал с караваном в Египте, 

верблюды часто травмировали ноги. Арабы научили меня, 
как унимать их боль.

– Верблюды, серьезно?! Значит, ты не был уверен, что 
это средство работает и на людях?

– Но ведь уже не болит, правда?
Ровене очень хотелось сказать, что болит, еще как 

болит, чтобы его руки снова вернулись на ее ногу и 
продолжали свое таинство исцеления, но вслух она смогла 
только произнести неуверенное «нет».

Между ними повисла неловкая пауза. Ровене было не 
по себе: столько заботы и внимания со стороны Салазара 
сбивали с толку. А как он нес ее минутами ранее! Будто 
нечто ценное и хрупкое… 

«Спасибо, Салазар, за поддержку, мне сегодня очень 
не хватало этого».

«Я всегда рядом, просто помни об этом...»
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А разве она хоть на минуту забывала о нем? Мысли 
ее часто были заняты Салазаром. После насыщенных 
школьных будней или споров на собраниях, бывало, 
что Ровена не могла уснуть – голова ее была полна идей. 
И тогда, чтобы отвлечься, она позволяла себе немного 
пофантазировать. 

Пыталась представить, какой была бы ее жизнь с 
Салазаром Слизерином... Что если бы их не захватила война 
и не вынудила уехать в Шотландию? Она словно наблюдала 
за судьбами посторонних людей, пока ее фантазии не 
перетекали в сновидения. Но наутро она сталкивалась с 
реальным лордом Слизерином, который за считанные 
минуты мог довести ее до бешенства. Днем она ненавидела 
его также сильно, как тосковала по нему ночью...

 Салазар коротко взглянул ей в глаза.
– Все нормально? 
– Мхм... – невнятно произнесла Ровена. 
Она почувствовала тщетность и опустошенность 

не только от этого дня, но и от этих шести лет, что они с 
Салазаром знают друг друга. 

Взгляд ее машинально упал на бутылку огневиски, 
которую он поставил на прикроватную тумбу, и Ровена 
схватила ее в странном порыве. Под изумленным взглядом 
Слизерина она сделала небольшой глоток.

– Я не был бы так беспечен, – заметил он, скептически 
глядя на нее, – стакан этого пойла может легко убить 
единорога.

Алкоголь обжег ей горло, Ровена закашлялась. Она 
никогда не пила ничего крепче сливочного пива. 

Салазар лишь поднял бровь:
– Вот, значит, как сказалось на вас воспитание 

рыжебородого шотландца, миледи, признаться, я не 
ожидал ничего подобного.

– Даже у меня бывают плохие дни, – призналась 
Ровена, прокашлявшись. – Думаешь, легко управляться с 
целым замком?

Эффект от алкоголя, выпитого на пустой желудок, 
не заставил себя ждать. Кровь начала пульсировать 
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быстрее, румянец прилил к болезненно-бледному 
лицу, а напряжение, наконец, ушло, и тело ее приятно 
расслабилось. Она снова потянулась к бутылке, как к 
спасению.

– Нет-нет, одного раза достаточно, – поймал ее руку 
на лету Салазар, и Ровена невнятно хмыкнула. – Я не хочу 
объяснять Годрику, почему его подопечная устроила в 
замке пьяный дебош.

Ее рука вдруг переплелась с пальцами Салазара, и он 
ответил на ее прикосновение, погладив ее ладонь. Мысли 
Ровены стали ватными, и это было такое необычное и 
потрясающее ощущение – не думать ни о чем и ничего не 
контролировать. Ровена бездумно изучала лицо Салазара, 
ощущала тепло его руки, и впервые за долгие месяцы ей 
было спокойно. 

– Ты побудешь здесь со мной еще немного? – тихо 
произнесла она, очень смутно понимая, о чем, вообще, 
говорит. 

«Иди сюда», – услышала она в голове голос Салазара. 
Он привлек ее к себе, забрав в теплые объятия. Похоже, 

он все-таки добрался до ее мыслей. Но Ровене уже было все 
равно. Ее клонило в сон, и комната немного плыла перед 
глазами.

– Я понимаю, ты тут один на один со всеми делами. Это 
слишком, даже для тебя... – успокаивающе шептал он ей 
на ухо. – Но когда-нибудь Игры кончатся, школа заживет 
прежней жизнью, и ты снова захочешь уединения. Я-то 
знаю, что ты готова продать душу дьяволу за спокойный 
вечер наедине с самой собой и очередным фолиантом, – его 
вкрадчивый голос обволакивал и убаюкивал ее. – Просто 
помни, ради чего мы здесь. И помни, как многого мы уже 
добились. Ты же не из тех, кто останавливается на полпути, 
так?

Она впервые не думала, что отвечать, как реагировать 
и как себя вести. Ей просто хотелось, чтобы они еще и 
еще сидели вот так, чтобы он что-то тихо рассказывал про 
магию Египта или караваны верблюдов. Ей так не хватало 
этого – его тепла и участия. Только Салазар мог полностью 
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понимать ее. 
Они знали друг друга столько лет. И, уткнувшись в 

мягкий плащ Слизерина, она боялась пошевелиться, чтобы 
не разрушить кристальную чистоту момента. Это казалось 
таким правильным – обнимать его в ответ. 

Их отвлек очередной грохот с кухни, который раздался 
вдалеке с нижних этажей. 

– Пожалуй, пойду потолкую со слугами, должен же 
кто-то поставить их на место. 

Оторвался от нее Салазар. 
– Я пришлю к тебе Хельгу, пока твоя нога снова не 

заболела. А ты отдыхай и не беспокойся насчет подарка 
Кэмпбэллов, я улажу это. 

Салазар поднялся, лицо его снова было замкнутым.
– И да, пожалуй, я заберу это с собой, – он прихватил 

бутылку с ее прикроватной тумбы.
Ровена разочарованно смотрела, как он идет к двери. 

Без его объятий она ощутила холод сквозняков и обняла 
себя руками за плечи. 

– Салазар, – прошептала она задумчиво в звенящей 
тишине комнаты. 

– Да? – он остановился вполоборота к ней.
– Мы ведь знаем друг друга столько лет, мы… – Ровена 

испытующе посмотрела на него, – …друзья?
Она всем сердцем желала, чтобы он опроверг ее слова.
– Разумеется, вы всегда можете рассчитывать на мою 

дружескую поддержку, леди, – голос его звучал легко и 
непринужденно, как обычно. 

Ровена опустила взгляд, и лишь когда Слизерин почти 
покинул комнату, она посмотрела на него:

«Спасибо, Салазар…»
Ответом ей был короткий, лишенный эмоций взгляд 

от двери:
– Рад помочь, миледи.
Он больше не зашел тем вечером, лишь прислал 

испуганного домовика с ужином и запиской, что Хельга 
заглянет к ней чуть позже... 
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* * *

Магические дуэли впервые проводились на 
территории Хогвартса. Стоило отдать должное новшеству 
Слизерина, соревнования магов во много раз превосходили 
по зрелищности поединки даже самых сильных и ловких 
горцев. Позже среди гостей Ровена слышала разговоры, 
что магические дуэли и общая атмосфера волшебства в 
Хогвартсе стали настоящим открытием и mica salis* Игр 
Горцев в этом году. 

Ровена критично осмотрела площадку для дуэлей, 
чтобы убедиться, что все идет по плану. Король Малькольм, 
королева Маргарет и их свита восседали на постаменте с 
перилами, откуда открывался лучший вид на поединки. 
Подобие трона было затянуто в золотую и алую парчу – 
цвета августейших особ. По бокам в начищенных латах 
и с пиками наперевес стояли рыцари, охранявшие Его 
Величество. 

Перед зрителями высилась длинная узкая сцена, куда 
выходили участники дуэлей, стоя друг напротив друга 
ученики Хогвартса по очереди произносили заклинания. 
А у края сцены сидели Основатели, которые готовы были 
оказать помощь несправившемуся дуэлянту. 

Ровена не знала, существовали ли строгие правила 
магических дуэлей, но для Игр Горцев им пришлось строго 
ограничить участников. Дуэль начиналась по счету арбитра, 
противники нападали друг на друга по очереди. 

Нападающий мог послать не больше одного заклинания 
за раз. Темные чары особой жестокости, типа пыточных или 
смертельных, были запрещены для применения. Участник, 
позволивший себе такое, сразу дисквалифицировался и мог 
отправиться под суд короля. 

– Инкарцеро! – белокурый юноша, высокий и 
худощавый, слегка картавя на французско-нормандский 
манер, взмахнул палочкой. Второй участник дуэли – ученик 
Хогвартса Тедд МакКензи – попытался защититься, но не 

* Mica salis – изюминка, особенность (лат.)
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успел. 
Из палочки его противника уже вырвались волшебные 

веревки и опутали ноги Тедда. Он рухнул на постамент с 
удивленным возгласом, который тут же потонул в гомоне 
зрителей: кто-то из них возмущался и оспаривал дуэль, а 
кто-то аплодировал юному нормандцу.

Светловолосый юноша с безупречной улыбкой 
махал толпе. Некоторые девушки у края сцены смущенно 
заулыбались. Он не был учеником Хогвартса, а прибыл из-за 
моря. Его звали Филипп Мильфей. Сын Дариуса Мильфея, 
нормандского торговца, который был известен своей 
ненавистью к маглам и любовью к сладкому. Он держал 
кондитерскую лавку, знаменитую на всем французском 
побережье. 

Ровена с опаской наблюдала за нормандским 
отпрыском. Филипп Мильфей даже в столь юном возрасте 
был хорош собой. Белокурые локоны кольцами падали 
на сильные плечи, в тонких чертах лица просвечивало 
аристократическое происхождение. Но в холодных серых 
глазах читалась надменность – отпечаток нормандского 
воспитания. 

Ровена с удивлением осознала, что готова простить 
ему это за его талант: для своих лет он владел довольно 
внушительным набором заклинаний из боевой и защитной 
магии. Увы, Игры показали, что нормандские дети оказались 
гораздо способнее в колдовстве, чем шотландские. Зато 
отпрыски горцев в совершенстве владели природной магией 
и обладали большой физической выносливостью.

– Сомнум!
– Протего!
– Экспеллиармус! Ступефай!
Поединок продолжался уже больше часа, и ученики 

Хогвартса один за другим терпели поражение перед 
Филиппом Мильфеем.

Салазар, сидевший рядом с Ровеной, одобрительно 
хмыкнул и кивнул, когда очередной шотландец упал с 
постамента от заклятья Филиппа. 

– Кто хочет сразиться? – Филипп Мильфей с видом 
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победителя прошелся по арене поединков, оглядывая 
публику сверху вниз. – Кто еще готов проиграть?

– Я хочу сразиться с тобой!
Над уже угомонившейся и притихшей толпой разнесся 

звонкий голос.
Салазар Слизерин чуть подался вперед: 
«Хм, это должно быть интересно». 
Ровена в удивлении подняла брови: против 

нормандского отпрыска вызвался не кто иной, как 
Эдгар. Он сделал шаг из толпы и с легкостью вскочил на 
постамент. Арбитр провозгласил начало поединка, Эдгар 
и Филипп отсалютовали по правилам дуэли и разошлись в 
разные стороны, встав друг напротив друга. Их глаза были 
на одном уровне.

Ровена с тоской осознала, что Эдгар вырос. В его лице 
еще угадывались черты встреченного ею несколько лет 
назад мальчика с огромными, полными страха глазами, 
но на щеках уже пробивался пушок – первый признак 
превращения в мужчину, а гибкое, развитое тело указывало 
на то, что он был не только талантливым магом, но и 
могучим воином. Эдгар не уступал нормандцу ни ростом, 
ни статью.

Салазар, который с предвкушением ожидал поединка, 
почувствовал на себе предупреждающий взгляд Ровены.

«Пообещай, что не будешь помогать нормандцу!»
«Нормандцу? В твоих устах это слово звучит как 

ругательство...»
«Пообещай!»
«Хорошо. Обещаю не помогать Мильфею, – он с 

усмешкой отвернулся. – Как и ты – своему драгоценному 
Эдгару».

Она скрепя сердце кивнула. Внутри заерзало 
беспокойство.

Юноши смотрели друг на друга, занеся палочки над 
головой. Никто не решался нападать первым. Зрители 
напряженно молчали. Наконец, тишину разорвали 
одновременно произнесенные заклинания.

– Омниметум!
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– Конфундус!
Два снопа искр, голубой и зеленый, столкнулись между 

собой на полпути яркой вспышкой, не причинив вреда 
никому из них.

Салазар покосился на Ровену.
«Я ничего не делала, клянусь», – подняла она 

примиряюще руки.
Филипп Мильфей подобрался, словно тигр, готовый 

к прыжку, не сводя глаз с противника. Эдгар выдержал 
его острый взгляд и изящно занес палочку над головой. 
Ровена любовалась им, как собственным сыном, как своим 
творением. Сколько раз она говорила Эдгару, что палочка 
должна быть продолжением руки и что ее стоит не бояться, 
а использовать, как инструмент.

– Петрификус Тоталус! – произнес Эдгар, Мильфей 
почти одновременно открыл рот для своего заклинания, 
но опоздал на какую-то долю секунды. Чары Эдгара в этот 
раз все же настигли его, и, хотя он смог ловко увернуться 
от снопа искр, заклинание задело его левую руку, и она 
безжизненно обвисла.

Поединок окончился победой Эдгара, и Ровена 
облегченно выдохнула. Ее подопечный счастливо 
улыбнулся публике под крики учеников Хогвартса. 

Салазар недовольно хмыкнул, теряя интерес к 
происходящему.  Дариус Мильфей с негодованием 
посмотрел на сына, словно осуждая, что, выиграв столько 
поединков подряд, сын поддался какому-то саксонскому 
мальчишке. Лицо Филиппа исказилось гримасой, и 
он одарил Эдгара, стоящего к нему спиной, недобрым 
взглядом.

– Эверте Статум! – выкрикнул он, вкладывая всю свою 
злость.

Рука Ровены с зажатой палочкой непроизвольно 
дернулась, но была остановлена на полпути. Она ощутила 
мертвую хватку Салазара на запястье. 

«Ты обещала».
Она чертыхнулась про себя и сбросила его руку.

Заклинание достигло цели, сбив Эдгара с ног. Он охнул от 
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неожиданности, схватившись за ушибленный бок. 
Медленно Мильфей подошел к нему и поставил 

палочку к горлу.
– Хотите, чтобы я продолжил?
Толпа, жадная до зрелищ, взревела. 
– Это против правил! – возмущались местные.
– Добей его! Давай! – кричали чужестранцы.
– Эдгар, вставай, сражайся!
Впервые на Играх случилось что-то из ряда вон. Ровена 

привстала, арбитр – рыжебородый Грег из клана Манро – 
беспомощно смотрел по сторонам, оценивая, прекращать 
ли дуэль или дать зрителям насладиться зрелищем. 

Филипп явно получал удовольствие от происходящего. 
Лежащий у его ног Эдгар сжал палочку в руке, глаза его 
полыхнули темным огнем. На расстоянии Ровена слышала, 
как мысли его мутнеют и превращаются в единый клубок 
гнева и желания отомстить. 

Она говорила Эдгару миллионы раз, что во время 
поединка нужно оставаться безучастным и с холодным 
рассудком, но застарелая ненависть к нормандцам вдруг 
захлестнула юношу. Его губы уже приоткрылись для 
заклинания, рука начала выводить необходимый жест 
палочкой, и наставница отчетливо услышала в его мыслях 
«Круцио». Это заклинание Эдгар запомнил с самого детства 
и выучил одним из первых. То самое, которым нормандцы 
пытали его родителей у него на глазах.

Ровена сумела среагировать быстрее. 
– Силенцио, – шепнула она, и Эдгар почувствовал, как 

его язык прилип к небу. Он удивленно замер, не в силах 
произнести ни звука.

– И снова победа милорда Мильфея! – воскликнул, 
наконец, арбитр.

Зрители одобрительно загалдели.
Ровена незаметно сняла заклинание с Эдгара, и он тут 

же обернулся к наставнице с обидой и недоверием. Он знал, 
что это ее рук дело. Не в силах выдержать его немой укор, 
Ровена лишь виновато отвела взгляд.

Филипп Мильфей помахал толпе с кривой усмешкой. 
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В его глазах сверкнул победный блеск, когда он прошел 
мимо Эдгара. Он спрыгнул с постамента, и несколько ребят 
обступили его. Эдгар же медленно покинул поле боя, не 
глядя на наставницу. Ровена чувствовала, как клокочущая 
внутри ярость исходит от него жаркими волнами.

«Ты все сделала правильно», – услышала она мягкий 
голос Салазара в своей голове, но не ответила. 

* * *

Хельга ненадолго оставила поле поединков, чтобы 
обойти окрестности. Она тоже активно участвовала в 
подготовке к Играм. В то время, как Ровена взяла на себя 
дневную часть программы, Хельга вызвалась организовать 
вечерний пир. После ужина планировались развлечения с 
музыкой, танцами и сливочным пивом. 

Насколько хватало глаз, до самого горизонта большая 
поляна перед озером была заставлена цветными шатрами 
и палатками, которые принадлежали гостям и участникам 
Игр. Возле шатров разминались горцы. Некоторые сидели 
у небольших костерков, жарко обсуждали утренние 
соревнования. Кто-то все никак не мог успокоиться и 
продолжал поединки – рядом с одним из шатров Хельга 
увидела двух высоких шотландцев за шутливой борьбой: они 
мерялись силой, а вокруг стояли крестьянские девушки и 
подбадривали их. 

Вдали красовался шатер короля. Алое сукно 
переливалось на солнце, а ветер развевал стяг с королевским 
гербом – червленый лев на задних лапах с синими когтями 
и языком. На соседнем флаге виднелся герб Хогвартса: 
«Draco Dormiens Nunquam Titillandus» – не будите спящего 
дракона. Упомянуть дракона в девизе школы предложил 
Салазар. Как намёк, что однажды Шелмус помог им сбежать 
на драконах в Шотландию. И именно это послужило 
началом к новой жизни.

Среди участников и гостей Хогвартса были не только 
приближенные его величества и шотландские таны, но и 
жители окрестных деревень, и богато одетые господа из 



432 ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Эдинбурга, приезжие с Гебридских островов, французы 
и фландрийцы с континента, корнуэльцы, ирландцы... 
Отовсюду доносились говоры разных местностей. Рядом 
на поляне какой-то заезжий бард играл веселую мелодию 
на свирели, а возле него танцевали юные босые девушки с 
полевыми цветами в волосах. Ученики Хогвартса играли в 
плюй-камни в отдалении. 

Чтобы понять Шотландию и ее традиции, достаточно 
было оказаться здесь, посреди праздника, «кайли», как его 
называли шотландцы, и разделить их детский восторг от 
происходящего. Хельга уже успела полюбить эту страну и ее 
жителей, их бодрый дух и жизнерадостность. 

Для нее было большим удовольствием слышать, в каком 
восхищении гости от Хогвартса. Интересно, могли ли эти 
люди представить, что еще три года назад на месте цветных 
шатров, расставленных посреди берега, и веселящихся 
волшебников и маглов, здесь были забытые всеми руины... 
Они вчетвером заложили первые камни школы и заставили 
это место жить, и теперь оно развивалось само, как любимый 
и балуемый всеми ребенок. 

В том, что Хогвартс был живым, у Хельги никогда не 
возникало сомнений. Она слышала его голос с первого дня, 
как только коснулась древних статуй вепрей у крыльца. 
Зов Хогвартса можно было различить и в плеске воды у 
берега озера, и в поющем ветре в кронах деревьев Леса, и 
в шелестящей траве на лугу. Она чувствовала его пульс, 
ритм его сердца, спрятанного в глубинах замка, когда шла 
по гулким ночным коридорам. Ей сразу было ясно, что не 
Салазар Слизерин построил школу – он лишь разбудил 
древнюю магию, которая была могущественнее и старее их 
собственных знаний, вместе взятых. 

Хельга шагала мимо шатров и костров, когда ее 
привлек шум.  Неподалеку от нее горцы перетягивали 
канат, повиснув на нем с двух сторон. Они были одинаково 
сильными бородатыми мужчинами, так что канат никак 
не хотел сдвигаться с места. Кажется, противостояние 
длилось не один час. У многих выступили капли пота на лбу, 
мужчины скинули рубашки, оголив торс. 
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Хельга благоразумно отвела от них глаза. 
– Хельга! – она узнала Мартина МакЛарена. 
Он наблюдал за соревнованием среди зрителей, что 

толпились вокруг горцев с канатом. Всегда, когда она 
видела Мартина что-то замирало в ней, вот и сейчас у нее 
перехватило дыхание. Потребовалась пара секунд, чтобы 
справиться с приступом, затем Хельга нерешительно 
повернула в его сторону.

– Я не видел тебя сегодня на Играх, – улыбнулся 
Мартин, глаза его скользнули по ее лицу, смущенной 
улыбке, ярким рыжим кудрям, перехваченным зеленой 
лентой, и наполнились теплом и радостью.

Хельга машинально поправила волосы. 
– Да, мы с Ровеной разделились. Она общается с 

королем и господами из Эдинбурга, а я проверяю, как идут 
приготовления к пиршествам. 

Мартин хотел спросить что-то еще, но за его спиной 
послышались крики:

– Эй, Мартин! 
– Мартин, нам нужна твоя помощь!
– Давай к нам, победим этих упырей из Мэна!
Одна из вцепившихся в канат команд, наконец, дала 

слабину и была близка к проигрышу. 
Они призывали Мартина присоединиться к ним.
– Дай мне что-нибудь на удачу, – быстро произнес он.
– Что? – Хельга была захвачена врасплох.
– Я должен победить, дай мне что-нибудь, что принесет 

победу. 
Хельга одним движением вытащила ленту из волос, 

выпустив огненную реку кудрей на плечи. Она наскоро 
повязала ленту ему на запястье.

Мартин направился к своим соплеменникам и сильным 
жестом ухватил канат. Мускулы играли на его загорелых 
предплечьях. Мартин не видел Хельгу, но знал, что она 
наблюдает за ним. Это был отличный повод показать свою 
силу, на что он способен. А Хельга, действительно, втайне 
любовалась им. Высокий, стройный, сильный – не зря 
Мартин столько времени проводил в кузне. 
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Она частенько заходила к кузнецу, где под небольшим 
навесом во дворе Мартин был занят работой. Иногда 
приносила обед или посещала его под разными предлогами. 
Тихо стояла и наблюдала, как он выполняет указания 
мастера. Хельга точно знала – ему приятны ее визиты. 
Случалось, что они болтали о погоде или делах в Хогсмиде, 
но никогда о чем-то большем.

– Мне нравится работать руками, – говорил Мартин 
ей, словно оправдываясь, – так я компенсирую недостаток 
магии.

А ей нравились его руки. Грубые, в мозолях и ссадинах. 
Настоящие мужские, не такие холеные, как, например, у 
Салазара Слизерина.

То, что Мартин МакЛарен – сквиб, не было секретом 
для обитателей Хогвартса, правда, об этом старались не 
упоминать лишний раз. Мартина любили и уважали, он 
много помогал в постройке замка и позже в хозяйственных 
делах. Грейн и Мартин МакЛарены стали первыми 
союзниками Основателей здесь, в Шотландии, с их первого 
ужина в доме леди Матильды. И они с радостью приняли 
приглашение поселиться в замке, когда он был готов. 

В конце концов, изначально Хогвартс принадлежал их 
клану. Хельга уже и не представляла замок без МакЛаренов. 
Разумеется, больше всего она радовалась тому факту, что 
Мартин будет жить с ней под одной крышей, и они смогут 
видеться каждый день. Она уже давно призналась себе, что 
испытывает к нему определенные чувства, но вот не могла 
сказать ему о них и только бледнела и краснела при каждом 
разговоре.

Наконец, «упыри» из Мэна победили, и горцы с другого 
конца каната, где был и Мартин, повалились всем скопом в 
траву у ног зрителей. Хельга рассмеялась их удивленным и 
разочарованным лицам и подала Мартину руку. Он принял 
ее, но потянул волшебницу на себя так, что она тоже не 
устояла на ногах и упала сверху на Мартина. Сердце ее 
подскочило и забилось у самого горла. Голубые и открытые 
глаза Мартина были в сантиметре от ее собственных и 
светились теплом. 



435ГЛАВА XXVIII. CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

На какое-то время она забыла о существовании 
остальных людей, ругающих проигравших горцев, и 
ликующих парней из Мэна. О музыке свирели и смехе 
детей, о продолжающихся Играх и криках зрителей 
вдалеке. Жизнь замерла в одном бесконечном моменте: в 
их молчаливых улыбках, в одинаково счастливых взглядах. 
Хельга лежала в траве рядом с Мартином и чувствовала, 
как громко стучат их сердца.

– Как тебе Шотландия? – наконец, прошептал Мартин.
– Я не представляю своей жизни без нее, – опустила 

глаза Хельга, снова краснея. – Я ее люблю.
– И я люблю, – улыбнулся он. – Всей душой.
Издалека Хельга увидела Ровену, она призывно махала 

рукой.
– Магические дуэли закончены, – поняла знак Хельга 

и пояснила Мартину. – Пора идти, сейчас начнется пир!
Мартин поднялся и взял ее за руку, словно делал это 

всегда, чем заставил сотню бабочек поселиться у нее в 
животе. Они зашагали к замку.

– Это твоя лента на запястье у Мартина МакЛарена? 
– как бы между прочим тихо поинтересовалась Ровена у 
Хельги, когда подруга подошла к ней ближе. 

На ее удивленный взгляд Хельга лишь игриво пожала 
плечом и зарделась. Ровена машинально заглянула в ее 
мысли, не в силах удержаться, тем более, оправдала она 
себя, Салазар давно сказал ей об их отношениях. 

Ровена видела, как все внутри Хельги трепещет, 
словно струна, затронутая умелой рукой. Хотя любому 
было понятно и без всякого мыслечтения, что эти двое по 
уши влюблены друг в друга.
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ХХIX. Hic et nunc*

Три дня состязаний закончились, но в воздухе до сих 
пор пахло магией, а в ушах еще стоял звон от криков толпы 
и залпов магических дуэлей. Все было готово к тому, чтобы 
начались вечерние представления: музыканты играли на 
волынках, барабанах и свирелях, слуги и домовики готовили 
столы с угощениями на берегу перед озером, трактирщики 
из Хогсмида катили бочки со сливочным пивом и огневиски, 
а воины короля патрулировали периметр палаточного 
городка.

По береговой линии зажигались костры. Они 
вспыхивали один за другим в холодном сумеречном воздухе 
по велению руки Хельги. У шатров тоже потрескивали 
небольшие костерки, возле них расположились 
мускулистые бородатые горцы. Довольные собой и жизнью, 
они отдыхали от игр, распевая веселые народные песни. На 
поляне, где днем еще стоял шатер короля, а сейчас была 
обустроена площадка для танцев, загорелись воткнутые в 
землю факелы. От такого обилия света слепило глаза. 

«Огня должно быть много. По шотландским поверьям 
он изгоняет злых духов», – поясняла Хельга. 

Поэтому она настояла на том, чтобы использовать 
живое пламя, а не наколдованные Ровеной волшебные 
фонари и лампы. Теперь цепочка из костров тянулась 
по контуру озера и выглядела очень живописно: гудящее 
и танцующее на ветру пламя отражалось бликами на 

* Hic at nunc – Здесь и сейчас (лат.)
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поверхности, создавая волшебную игру света и воды. К 
кострам стали стекаться люди, они ждали начала основного 
действия кайли. Среди толпы были даже старшие ученики 
Хогвартса, а младшие курсы отправили в замок отдыхать.  

Хельга вместе с Катриной проверяла, хватает ли 
угощений и вина. Годрик и Салазар сидели за столом с 
вождями кланов и приезжими вельможами из Нормандии 
и Франции. Многие из них имели талантливых детей-
волшебников, которых они хотели бы отдать под опеку 
Хогвартса, о чем, видимо, и беседовали с Основателями 
за кружкой эля. За этим же огромным столом сидели и 
победители сегодняшних турниров. Остальные гости были 
рассредоточены вокруг костров и музыкантов. Отовсюду 
слышались взрывы хохота и бравые тосты за Шотландию и 
королевскую семью. 

Увы, король Малькольм и королева Маргарет отбыли 
еще до начала вечерних празднеств: на следующий 
день был запланирован военный поход к границам 
Нортумбрии, где в данный момент шли затянувшиеся 
сражения с Вильгельмом. Король взял с собой несколько 
новоиспеченных воинов, набранных среди горцев, которые 
хорошо показали себя в играх. Это была большая честь для 
любого шотландца: вот так сразу попасть в отряд короля и 
тут же пойти в поход. 

Прощаясь, король Малькольм высказал свое 
почтение Основателям школы и благодарность за Игры 
и гостеприимство Хогвартса, он по достоинству оценил 
магические дуэли, а Зачарованный потолок восхитил его 
больше остального. Ровена видела в его глазах искреннюю 
симпатию к школе и ученикам, хотя понимала, что Игры 
были попыткой Малькольма приобрести в лице школы 
нового союзника.

Король мог в любой момент призвать Хогвартс 
и учеников сразиться за его земли. И хотя война с 
Вильгельмом больше не была их войной, а они старались 
держать нейтралитет в политических распрях, было 
непонятно, надолго ли хватит устного соглашения. Ровена 
была убеждена, что рано или поздно Малькольм обратится 
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к ним за поддержкой, втянет в войну, и тогда им придется 
пойти на это, чтобы доказать свою верность Шотландии, 
чтобы сохранить Хогвартс. 

– Ровена! – громкий голос перекрыл на мгновение 
смех толпы. Годрик Гриффиндор, уже разгоряченный 
элем, махал ей из-за стола и призывал подойти. Слева от 
него, лениво потягивая вино из кубка, сидел Слизерин.

– Ровена, я хотел бы представить тебя этим почтенным 
господам.

Годрик указывал рукой за сидящих за столом мужчин, 
среди которых были мормэры и шотландские таны. Все они 
с интересом изучали Ровену – шотландские мужчины почти 
никогда не общались на равных с женщиной, но сейчас 
любой из них почтил за честь познакомиться с самой леди 
Рейвенкло. 

– Достопочтенные лорды, позвольте представить 
вам одну из Основательниц школы магии Хогвартс, леди 
Рейвенкло, которая знаменита своей мудростью!

Один из мужчин, широкоплечий и с рыжей, почти как 
у Годрика, бородой, который сидел ближе всего к ней, встал 
и пожал ей руку, как если бы Ровена была полноправным 
главой клана.

– Сэр Артур МакГонагалл, – представился он. Ровена 
отметила, что его широкая ладонь запросто могла бы 
сломать ей руку, будь он настойчивее. – Добро пожаловать 
в наши ряды!

– Благодарю вас, сэр, – только улыбнулась она.
– А это мой сорванец! – Сэр МакГонагалл вытолкнул 

из-за спины субтильного рыжего мальчика лет семи. – Мой 
Уоррик. Он уже немного колдует. И отлично стреляет из 
лука. Возьмёте в Хогвартс под свое крылышко?

– Я лично им займусь, Артур, не переживай, – ответил 
вместо Ровены Годрик.

Ровена кинула взгляд на засмущавшегося Уоррика 
и подмигнула ему. Мальчик заулыбался.

– Я тоже был бы не прочь избавиться от моих 
спиногрызов, – пробасил рядом чей-то голос, – да магии 
в них пока днем с огнем не сыщешь! Хоть мы с женой не 
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теряем надежду. Лорд Моррис к вашим услугам, леди, – 
протянул руку Ровене очередной тан в клетчатом пледе с 
расцветкой клана Моррис. Ровена вспомнила, что сыновья 
лорда Морриса, кажется, были победителями почти во всех 
поединках сегодня.

Его примеру последовали и остальные, подходя по 
очереди к Ровене.

– Граф МакКинтош, мормэр Хайленда. Рад, наконец, 
познакомиться с вами, мы соседи по южной границе...

– Сэр Логан Лесли, весьма о вас наслышан! Это правда, 
что вы участвовали в восстании вместе с Годриком? Вы 
владеете мечом?.. Весьма неожиданно для такой милой 
леди...

– Лэрд Данкельд, мормэр Атолла. Вы потрясающе 
красивы, миледи... 

– Эрл Мэтьюсон из Мейнленда, к вашим услугам. 
Надеюсь, Шотландия пришлась вам по душе...

Каждый из них старался произвести на нее приятное 
впечатление, но от комплиментов и одинаковых бородатых 
шотландских лиц реальность перед глазами смазывалась 
в пеструю картину. Ровена и не думала, что быть хозяйкой 
и принимать столько почестей утомительно. Она едва 
успевала ответить каждому из них.

Невольно она задалась вопросом, а почему на ее месте 
не Хельга, которая вложила в этот праздник гораздо больше 
сил? Почему эти таны проявляют такой интерес именно к 
ней, Ровене? Уж не хотел ли сэр Годрик похвастаться перед 
соотечественниками, какую волшебницу он воспитал? А 
может, и вовсе привел ее на смотрины к местным женихам!

– Сэр Колин МакЛагген, – поклонился перед ней 
очередной незнакомец, в отличие от остальных мужчин, он 
был еще довольно молод и не носил бороды. – Леди, я буду 
счастлив, вечером составить вам пару в танцах...

Ровена постаралась мило улыбнуться.
– С удовольствием, милорд, – она сама протянула ему 

руку, и молодой сэр МакЛагген, зардевшись от смущения, 
неумело поднес ее к губам, чем рассмешил Ровену. Такой 
жест был уместен при дворе в Англии, а не от горца в 
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суровых долинах шотландских гор. 
Невольно ей вспомнился бал в Кентербери. Его 

напряжение и холод нормандского двора не шли ни в 
какое сравнение с сегодняшним праздником, где царила 
душевная и радостная атмосфера. Здесь не было места 
интригам и сплетням, шотландцы были искренними во 
всем: если сердились, то по-настоящему, а если смеялись, 
то до слез. 

– Ровена, остался еще один человек, с которым я хочу 
тебя познакомить, – сэр Годрик отвел ее в сторону. – Ты 
окажешь ему и мне большую честь.

Голос его звучал несколько взволнованно, и Ровена 
кинула удивленный взгляд на наставника, а затем перевела 
его на стоящего рядом еще одного юного шотландца. 
Сэр Годрик по-свойски закинул руку ему на плечо, хотя 
юноша был с ним одного роста, если не выше. Он кого-то 
напоминал Ровене.

– Мой сын Гарольд Гриффиндор, – просто представил 
его сэр Годрик.

Волшебница на минуту опешила.
– Ваш... сын, сэр Годрик?
– Только сегодня приехал из Эдинбурга.
– Очень рад знакомству, леди Рейвенкло! Отец столько 

рассказывал о вас!
Рыжий вихрастый юноша улыбнулся ей сияющей 

улыбкой, которую она сотни раз видела на лице наставника. 
На таких же широких скулах, как и у Гриффиндора, уже 
проклевывалась фамильная рыжая борода. 

– Очень приятно, – сделала реверанс Ровена. 
Она жадно изучала взглядом Гарольда Гриффиндора. 

Он был ненамного старше ее самой, они даже могли расти 
вместе. Странно, что сэр Годрик ни разу не упоминал, 
что у него есть сын. И почему он рос вдали от Англии и 
собственного дома? Она поймала себя на мысли, что уже 
полминуты таращится на Гарольда, и попыталась собрать 
собственные мысли:

– Значит, вы только приехали, сэр. Как вы находите 
Хогвартс? 
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– О, я в восторге от школы и Игр! – он так же бурно 
реагировал на все, как и его отец. Наверное, таким и был сэр 
Годрик в юности. – Отец, конечно, описывал мне Хогвартс 
в письмах, но вблизи он кажется настоящим чудом! Даже у 
короля нет такого большого замка!

Ровена улыбнулась.
– Надеюсь, вы еще познакомитесь с замком поближе, у 

него есть свой характер.
– Я бы хотел этого, но боюсь, что я тут ненадолго. Время 

неспокойное, и в Эдинбурге я нужнее, я состою на службе 
короля, хорошие маги там на вес золота. 

Ровена и не сомневалась, что Гарольд обладает 
выдающимися магическими способностями.

– Гарольд! – знакомый девичий голос окликнул его, и 
Ровена обернулась.

Грейн махала Гриффиндору-Младшему, радостно 
улыбаясь и призывая подойти к ней, что он и поспешил 
сделать, извинившись перед Ровеной. Ну, разумеется, с 
удивлением отметила Ровена, они были знакомы много лет. 
Наверняка, Гарольд и Грейн, будучи детьми, приезжали в 
дом леди Матильды и проводили время вместе… 

Ровена опустилась за большой стол, стоящий у костра 
и немного отпила из первого попавшегося кубка. К счастью, 
в нем оказалось вино, а не знаменитый шотландский 
огневиски. После случая со статуей Кэмпбэллов она твердо 
решила, что никогда больше не возьмет в рот ни капли этого 
коварного напитка. 

Разговоры за столом среди танов крутились вокруг 
сегодняшних Игр, магических состязаний и о том, кого из 
детей этих знатных лордов примет Хогвартс в следующем 
году. А Ровена все размышляла о Гарольде Гриффиндоре. 

Сэр Годрик, неизвестно как отделавшийся от своих 
соотечественников, присел рядом с ней. Глаза его сияли – 
радостью и отеческой гордостью.

– Ты их сразила! – произнес он, имея в виду местных 
горцев, чем заставил подопечную улыбнуться. 

– Сэр Годрик, – повернулась к нему Ровена, – как 
получилось, что вы ни разу не познакомили меня с сыном? 
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Он рос здесь, в Шотландии, пока вы воспитывали меня? 
Годрик ответил ей серьезным взглядом.
– Что ж, это справедливый вопрос, думаю, ты больше 

кого-либо заслуживаешь услышать эту историю, – из 
стоящего рядом кувшина он плеснул в свой кубок вина, но, 
покрутив его в широких ладонях, так и не сделал ни одного 
глотка.

Гриффиндор подбирал слова для своего рассказа.
– Гарольд с детства был талантливым ребенком. И 

заклинания, и боевые искусства давались ему одинаково 
легко. Уж что, а это сказалась наследственность его 
матушки. Анна, так ее звали. Она была саксонкой, из 
древнего магического рода, как и я, и ради нее я оставил 
пост в Шотландии и перебрался в Кент. – Он задумался, 
словно образ возлюбленной встал перед его глазами, а 
затем горько добавил: – Она умерла от гномьей лихорадки, 
когда Гарольду не было и шести. И я остался с маленьким 
сыном на руках на чужой земле. В Шотландии король 
Малькольм только взошел на престол, он собирал новых 
союзников вокруг себя, самых сильных и самых ловких, 
в том числе, и талантливых магов. Малькольм хотел 
вернуть меня ко двору и как-то раз даже нанес мне визит, 
но я уже присягнул английской короне и не хотел служить 
шотландскому королю. Тогда он попросил отдать ему 
моего сына, моего Гарольда. Уже в восемь лет он настолько 
хорошо владел мечом и волшебной палочкой, что мог 
победить почти любого воина из свиты Малькольма. 
Король пообещал позаботиться о Гарольде и окружить его 
лучшими учителями, которые обучали его собственного 
сына. Я не думал долго над его предложением и почти сразу 
согласился… 

Ровена с удивлением слушала сэра Годрика, пытаясь 
представить, как нелегко ему пришлось. Смогла бы она 
отдать своего собственного ребенка в чужие руки?

– Ты должна понять, – словно оправдываясь, добавил 
Годрик, – я желал Гарольду только добра. Тогда я был в 
растерянности, думал, что не смогу дать ему много, а при 
королевском дворе он сделает неплохую карьеру, когда 
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вырастет, и применит все свои таланты. Я знаю, что Гарольд 
не в обиде на меня, по крайне мере, он с благодарностью 
отзывается о моем поступке и с любовью вспоминает свою 
матушку. Леди Матильда, у которой он периодически жил, 
пока взрослел, дарила ему женскую заботу и любовь. Но я 
тысячу разу винил сам себя за содеянное.

Сэр Годрик удрученно покачал головой, Ровена не 
знала, что говорило в нем – разморивший его алкоголь 
или прорвавшиеся чувства, которые он сдерживал в себе 
годами. Она легонько пожала его большую горячую ладонь.

– Мне было стыдно признаться кому-либо в своем 
малодушии. Стыдно сказать, что я не захотел воспитывать 
собственного сына, потому что мне нужно было заниматься 
собственной карьерой, и из страха, что не смогу дать ему 
достаточно знаний. А еще потому, что он слишком сильно 
напоминал мне свою мать, и сердце мое было не на месте 
каждый раз, когда я глядел в его наивные открытые глаза, 
а видел перед собой ее… Позже, как бы я ни старался 
перестать думать о сыне, мысли о нем преследовали меня 
всюду – и в путешествиях, и в сражениях… Пока однажды 
вечером меня не навестил сэр Реджинальд и не привез мне 
на попечение одну юную леди…

Ровена только диву давалась от всего услышанного. 
Вот почему сэр Годрик почти сразу согласился взять ее под 
опеку. Прошло время, и он понял, что мог бы воспитывать 
юного Гарольда сам, но заключенную с королем сделку уже 
нельзя было расторгнуть, и Гриффиндору было необходимо 
передать кому-то накопившиеся знания. Восполнить 
пробел в отеческой заботе. Возможно, косвенно он видел в 
Ровене собственного сына, и поэтому с таким энтузиазмом 
обучал ее, маленькую девочку, умению фехтовать, стрельбе 
из лука и боевой магии. 

Отчасти Ровена была благодарна судьбе, что все 
так сложилось. Не отдай сэр Годрик собственного сына, 
возможно, и Ровену он не взял бы в свои подопечные и не 
научил бы всему, что она теперь знает… С другой стороны, 
тяжелое чувство завладело ей – она не хотела называть его 
ревностью, Ровена практически никогда не испытывала 
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ничего подобного, но ей было неприятно открыть, что все 
это время она была не единственной. Но больше всего ее 
задело то, что Годрик так долго не доверял ей свой секрет и 
сохранял существование Гарольда в тайне.

– Значит, каждый раз отлучаясь из Кента, вы навещали 
Гарольда в Шотландии? – спросила она. – И ни разу не 
поделились этим со мной… Почему же вы познакомили нас 
сейчас?

Гриффиндор пристально смотрел на свою подопечную, 
собираясь произнести нечто важное.

– Потому что недавно я понял одну вещь, Ровена. 
Он выдержал паузу. 
– Я больше не хочу, чтобы ты была моей ученицей.
Ровена лишь растерянно смотрела в ответ. Она хотела 

что-то сказать, но Годрик не дал ей продолжить:
– Я больше не хочу считать тебя своей подопечной, 

потому что, пора признать, теперь ты равная мне. Я понял 
это лишь недавно, когда увидел, как ты справляешься 
со школой и учениками. Я увидел, как ты повзрослела, и 
твоя мудрость все больше проявляется не только в твоих 
суждениях, но и в делах. Хотя, разумеется, я по-прежнему 
горжусь тобой, как отец, и тем, что ты достигла, и считаю, 
что отчасти это и моя заслуга.

– Сэр, это большая честь слышать от вас похвалу, – 
удивленно произнесла Ровена и улыбнулась. Тщеславие ее 
было удовлетворено.

– Именно поэтому я решил познакомить тебя со своим 
сыном сегодня. Прими это как знак доверия. Как знак, что 
мы с тобой союзники. Такие же, как с Хельгой и Салазаром. 

Ровена задумчиво опустила взгляд на кубок. Свет 
костров играл бликами на драгоценных камнях, которыми 
он был инкрустирован. Было ли это совпадением, но 
буквально недавно Ровена размышляла о том, что сэр 
Годрик все больше отдаляется от нее. Она чувствовала, 
что перестает быть его подопечной. И даже Салазар 
Слизерин теперь был ей наставником в большей степени, 
чем Гриффиндор. Его советы и уроки по мыслечтению 
оказывались ценнее, чем неуместные с некоторых пор 
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наставления Годрика Гриффиндора. Раньше она считала, что 
связь наставника и ученика – это навсегда, будто незримая 
нить, соединяющая двух людей на протяжении всей жизни. 
Когда-то она была уверена, что ее учитель всегда будет 
способен дать ей что-то новое и поделиться своим опытом. 
Но теперь, казалось, Ровена переняла от Гриффиндора все, 
что тот мог ей предложить, и она была готова отправиться по 
жизни сама, не связанная с ним более прежними узами. Она 
не знала, чувствовал ли сам сэр Годрик, что он все меньше 
имеет влияния на свою подопечную. 

Но практически на каждом Совете Ровена замечала, что 
все чаще принимает сторону Салазара, а не Гриффиндора. 
Разумеется, не из чувства противоречия, а из здравого 
смысла. Теперь она испытывала облегчение и радость оттого, 
что сэр Годрик признал сей факт – они, наконец-то, стали 
соратниками, взрослыми талантливыми волшебниками, 
которые могли говорить на равных.

– Я счастлив, что мы вместе, ты, Хельга, и Салазар, – 
пожал ее руку, лежащую на столе, Гриффиндор, – но ты мне 
ближе прочих. Даже мой собственный сын Гарольд, прости 
Мерлин, не наполняет меня такой гордостью. 

Кажется, сэр Годрик Гриффиндор растрогался. На 
глазах, окруженных глубокими морщинами, блеснули слезы. 
Ровена поднялась, она не любила душещипательных сцен:

– Сэр, я хочу поднять этот бокал за вас. Я благодарна 
вам за все, что вы мне дали. Без вас я не была бы той, кем 
являюсь.

Ровена подняла свой кубок и громко произнесла, так, 
чтобы ее услышали сидящие и стоящие вокруг гости:

– За сэра Годрика Гриффиндора!
Ее слова с радостными восклицаниями подхватили 

остальные. Везде наполнялись и поднимались кубки. Годрик 
залпом осушил свой. Ровена лишь удивилась, как это он еще 
стоял на ногах? 

Горцы не умолкали. Огни плясали в их пьяных и 
счастливых глазах.

– Тост, Годрик!
– Дружище, скажи тост!
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Годрик растерянно посмотрел на Ровену, но та лишь 
вытолкнула его из-за стола и вновь наполнила кубок.

Годрик огляделся в наступившей тишине и откашлялся.
– Дорогие друзья! Я рад быть здесь, на моей родной 

земле! И рад видеть вокруг счастливые лица, – поднял 
кубок Годрик, и толпа откликнулась одобрительными 
возгласами. Он посмотрел на Ровену с отеческой любовью. 
– Мы многого добились за два года лишь потому, что мы 
вместе. В этом наша сила – поддерживать друг друга. Я 
верю, что наши дела не канут в забытье. Пусть Хогвартс 
процветает! Процветает Шотландия! Да прожить нам еще 
сотню лет благочестиво, чтобы попасть на Авалон к нашим 
предкам! А пока давайте славить Мерлина и нашего короля 
Малькольма, пить виски, и да состоятся танцы воинов!

– Да! Да будет так!
– Молодец!
– Отличный тост! – остальные осушали залпом свои 

кубки.
– Танцы! Пусть будут танцы! – подхватили идею 

Годрика.
Музыкантам не нужно было повторять дважды. 

Волынки заиграли бодрую мелодию, и все присутствующие 
гости, что сидели у костров или прогуливались по берегу, 
потянулись на центральную часть поляны, где были 
жонглеры и музыканты. Ровена почувствовала, что сейчас 
будет происходить нечто очень важное. Среди зрителей она 
увидела Хельгу, Мартина и Грейн и поспешила к ним.

– Что происходит? – поинтересовалась она.
– Сейчас будут танцы на мечах, – коротко пояснила 

Грейн.
– На мечах? – переспросила Ровена. 
Кажется, Хельга что-то говорила ей об этом, когда они 

планировали танцы для вечерних мероприятий, но Ровена 
не придала этому значения, доверив все на совесть подруги. 
Для нее все шотландские танцы были одинаковы – главное, 
прыгать побольше да хлопать в ладоши.

– Их танцуют только мужчины и только горцы, – 
пояснил Мартин, – это обязательная часть Игр. По легенде 
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их танцевали наши предки после сражений, они скрещивали 
на земле два меча: один собственный, а другой – убитого 
врага, и начинали на них танцевать в честь собственной 
победы…

– Ой, Мартин, замолчи уже. Потом расскажешь, – 
одернула его Грейн, поглощенная происходящим. 

Первую волынку подхватила другая, и вместе они 
плели сложное кружево нот, пока к их переливам не 
присоединились барабаны. Ровена узнала эту мелодию 
– Мартин частенько играл ее на свирели во дворе замка, 
когда отдыхал от работы. Кажется, она называлась «Гилли 
Калум».

Толпа сомкнула плотное кольцо. Лорд МакГрегор, 
самый старый из присутствующих танов, вышел в центр. 
Лицо и руки его были изъедены морщинами, когда-то рыжая 
борода теперь торчала седыми клочками, заплетенная в 
две тонкие косы. Одним быстрым движением он вытащил 
два своих меча из ножен на поясе килта и положил на траву 
себе под ноги крест-накрест.

Под быструю мелодию он стал перепрыгивать лезвия, 
делая выпады ногами, оттягивая носок и взмахивая 
поочередно руками, что было весьма резво для старика. 
В своем килте и в гольфах он выглядел ужасно забавно. 
Ровена захихикала, но никто больше не смеялся – все лица 
рядом с ней выражали восторг и уважение. 

Люди стали хлопать в такт и подбадривающе свистеть. 
Лорда МакГрегора сменил сэр МакДугал и проделал те 
же незатейливые фигуры руками и ногами – прыжки и 
выпады, не задев ни разу лезвие. Затем граф МакГонагалл, 
затем вышел сэр МакКензи… 

И каждый из них танцевал так самозабвенно, будто 
смысл его жизни был лишь в этом. И чем больше Ровена 
смотрела на них, тем больше проникалась этими ритмами. 
За три года пребывания в Шотландии звук волынок так и не 
полюбился ей, но сейчас что-то завораживало ее. Танцующие 
мужчины, рослые и коренастые, так ловко меняли положение 
ног и рук, что казались легкими и проворными. Наверное, 
такими же они были бы и в бою. 
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Неспроста это был танец воинов. Даже сэр Годрик вышел 
вперед и стал танцевать, довольно ловко для своих лет. И 
хотя на нем не было килта, а в брюках было практически 
невозможно проделывать такие трюки, он тоже не задел ни 
одного меча.

Гриффиндору было хорошо здесь, среди таких же крепких 
и сильных духом мужчин. Лицо его было красным от хмеля 
и танцев, на губах сияла широкая улыбка. И он, наконец-то, 
был счастлив, как человек, вернувшийся домой после долгих 
скитаний. 

* * *

Музыка сменилась, прыжки на мечах закончились, 
и горцы освободили место всем желающим танцевать 
свободно. Весело переговариваясь, пожилые вожди 
кланов вернулись к своему занятию – сидели за столами 
и пили огневиски, будто и не прыгали пять минут назад, 
как безбородые юнцы. Поле их танцевальных поединков 
уже заполнилось молодежью, и волынки снова радостно 
взялись за дело. 

Шотландские танцы не отличались изяществом и все 
были построены на прыжках, хороводом или парами. Да 
под такую заводную музыку и нельзя было усидеть на месте. 
Девушки заткнули края верхних юбок за пояс и сверкали 
лодыжками и коленями. Грейн потянула Хельгу в круг, 
присоединиться к общему веселью. 

Ровена хотела отойти в сторону, но танцующие уже 
соединились в большой хоровод. Неожиданно чья-то 
горячая ладонь схватила и ее руку, присоединяя к общему 
движению. Она повернула голову и увидела сияющие 
искрами веселья янтарные глаза Хельги. Смех ее тонул в гуле 
волынок, волосы рассыпались по плечам. Она выглядела  
юной озорной девчонкой, и Ровена рассмеялась в ответ. 
Такая радость была заразительна. Она откинула голову, 
отдаваясь танцу до головокружения. Ноги ее сами подхватили 
нужный ритм, а руки крепко сжимали чужие горячие ладони. 

Смех, улыбки, пестрые праздничные юбки девушек и 
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клетчатые пледы юношей слились перед глазами. Сердце 
стучало у самого горла, а по спине под платьем начали стекать 
струйки пота. Наконец, танец закончился, музыканты тотчас 
заиграли очередную энергичную мелодию, и веселящиеся 
шотландцы радостно зарядили очередные прыжки и хлопки, 
но Ровена чувствовала, что ей нужна передышка. 

Разгоряченная от танцев и костров, она упала на 
скамейку неподалеку. Она никак не могла отдышаться, а на 
губах расползалась улыбка. Ровена почувствовала на себе  
чей-то взгляд и машинально повернула голову. У одного 
из костров неподалеку за столом сидел Салазар Слизерин, 
демонстрируя ей свой профиль. 

Несколько приезжих нормандцев рядом с ним 
горячо спорили между собой. Из них она знала лишь 
Дариуса Мильфея. Они что-то говорили лорду Слизерину 
и размахивали кружками в подтверждение своих слов, но 
Салазар едва ли слушал своих пьяных собеседников. 

Взгляд его блуждал по толпе, и, наконец, нашел глаза 
Ровены. Он задержался на ее разгоряченном лице. 

«Что?» – она обратилась к нему через расстояние, огни 
костров и людей, которые их разделяли.

«Ничего. Наслаждаюсь праздником».
Его голос звучал в ее голове так близко, словно он сидел 

рядом. Ей нравилось общаться с ним вот так – втайне ото всех. 
«Тебе весело?»
Салазар указал взглядом на двух нормандцев рядом: 
«Как видишь, развлекаюсь, как могу». 
Ровена прыснула.
«Значит, старания Хельги были не напрасны, и праздник 

удался, если даже ты веселишься. Я рада это слышать. И ты 
большой молодец».

Салазар приподнял бровь и сделал большой глоток из 
кубка.

«Я, кхм... молодец?»
Даже с такого расстояния она чувствовала, как на 

губы его лезет усмешка. 
«Да, – просто пожала она плечами, – посмотри вокруг, 

все это воплощение твоей идеи. Школа – твое детище, ты 
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объединил нас всех. Не знаю, какие цели ты преследовал 
– создать свою армию или чертог в горах, где сможешь 
укрыться, или у тебя было желание поделиться секретами 
магии, которую ты постиг в своих странствиях, но это 
достойно похвалы». 

«Похвала от Ровены Рейвенкло. Это дорогого стоит. Без 
вас я бы ничего не достиг, без Годрика и Хельги. И тебя».

Слизерин незаметно приподнял кубок, словно 
произнося тост.

«Сегодня наша годовщина. И три года назад…»
«…мы приехали в Шотландию». 
«Именно, поэтому я хочу поблагодарить тебя за эти 

три года и твою поддержку».
«Я принимаю твою благодарность не без ложной 

скромности».
Он тихо рассмеялся в ее голове. Весь его вид говорил, 

что сегодня его трудно вывести из равновесия. Полумрак 
скрывал лицо Салазара, и в бликах огней он казался 
мифическим героем, выходцем из местных легенд, 
бесстрашным и волевым. 

Она бы поставила горшочек с золотом на то, что он 
специально сел в таком освещении и выбрал такой ракурс, 
чтобы она изучала его взглядом. 

«Хватит меня рассматривать», – буркнул Слизерин, 
однако он улыбался. 

Даже на расстоянии она могла почувствовать 
его близость. И с тоской поняла, как соскучилась по 
Салазару. По его участию, по их общему делу. Она бы 
хотела сидеть вот так и смотреть на него весь вечер, 
хотела бы прижаться к его щеке, ощутить его запах – 
немного терпкий и такой знакомый…

Безумие, полное безумие!
Ровена спохватилась и посмотрела на Салазара, 

пытаясь понять, смог ли он прочитать ее мысли, но он уже 
отвернулся к сидящим рядом господам, занятый другой 
беседой. Ее пальцы нашли брошь, приколотую на плече, 
подарок Слизерина, и начали ее нервно теребить. 
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* * *

На небосклоне взошла полная луна, ее отражение 
заиграло на глади озера серебристой дорожкой. Над водой 
стелился холодный туман, но от обилия костров на берегу 
было жарко и светло, словно днем. Веселье никак не хотело 
сходить на нет, даже когда перевалило за полночь: общий 
хоровод перерос в парные танцы. Юные горцы из деревни 
приглашали приезжих красавиц, а местные незамужние 
девушки отправились гадать на отдаленный берег озера. 
Там, куда пламя костров не могло добраться, в таинства 
ночи. 

Босоногие и с распущенными косами, приподняв 
нарядные юбки, они заходили по щиколотку в озеро. 
Это был древний обычай: бросать в воду венки из 
цветов, собранных на заре. Если венок не шел ко дну, его 
обладательница в этом году должна была выйти замуж. 
Среди желающих узнать свою судьбу были и взрослые 
ученицы Хогвартса.

Музыка с места гуляний доносилась до воды 
невнятным отзвуком, а заросли чертополоха и утесника 
создавали уютный полумрак, в котором луна над озером 
казалась просто огромной. 

Прогуливаясь по берегу и проверяя, все ли на 
празднике идет хорошо, Хельга украдкой залюбовалась 
этим ритуалом и юными девичьими силуэтами на берегу. 
Несмелые поначалу, голоса девушек стали громче, они 
подбадривали друг друга, кидая в воду венки, а после все 
действо и вовсе переросло в игру в догонялки с брызгами 
и восторженными визгами. Хельга улыбалась – в них было 
столько задора и юности. Еще пару лет назад и она была 
такой же, а сейчас ее захватили совсем другие заботы. 

Когда девушки ушли, и их голоса стихли вдали, а на 
водной глади снова воцарилось безмолвие с застывшей 
лунной дорожкой, Хельга тоже спустилась к озеру. Она 
вытащила цветок, украшавший ее волосы с утра, и опустила 
его на поверхность. Легонько повела рукой в направлении 
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центра озера. 
На глади воды появилось течение и понесло цветок 

вдаль.
– Ты хочешь узнать свою судьбу? – знакомый голос 

окликнул ее, и волшебница вздрогнула.
Мартин МакЛарен стоял неподалеку от нее. Он как-то 

нашел ее в укромном месте за кустами утесника, и Хельге 
вдруг почему-то стало стыдно из-за своего занятия.

Она вышла из воды на берег и босиком подошла к 
Мартину.

– Я только хотела...
– Я знаю, – усмехнулся он. – Грейн тоже собиралась 

гадать со всеми, я думал, что найду ее здесь, но она куда-то 
запропастилась. Вы не встречались?

Хельга покачала головой. И прищурилась.
– Так ты здесь только из-за Грейн?
Мартин покачался на пятках взад-вперед и подошел 

ближе.
– Нет, не из-за Грейн.
Отсветы костров еле доходили сюда, поэтому Хельга 

подняла руку над землей, сосредоточилась, и среди 
неровных корней деревьев вспыхнул маленький костер. 
Она хотела увидеть его глаза, но Мартин отвел взгляд.

– Ты прекрасная волшебница, – тихо произнес он.
Хельга поняла, о чем он думает: об отсутствии у него 

каких-либо магических способностей, которое было еще 
заметнее на фоне ее стихийной магии. Они ни разу не 
обсуждали это.

– Мартин, – Хельга хотела сказать, что ни в коем разе 
не хотела его унизить, но он ее перебил.

– Нам нужно поговорить, Хельга.
Она вскинула взгляд, пытаясь предугадать по 

выражению его лица, о чем пойдет речь, и уже зная ответ: 
ведь она ждала этих слов целый вечер. 

Мартин помялся и опустился на небольшую корягу, 
торчащую из травы рядом с костром. Он потянул Хельгу за 
руку, и она присела возле него.

– Ты очень много для меня значишь, – без обиняков 
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заявил Мартин, чем вызвал широкую улыбку на ее лице. 
– Меня влечет к тебе, Хельга, и я ни минуты не могу 

жить, чтобы не думать о тебе. 
Такая прямота и искренность оттолкнули бы многих 

девушек, но Хельгу подкупала его открытость с ней.
– И ты мне дорог, Мартин, – она опустила взгляд, 

наблюдая, как играют на ветру язычки пламени 
наколдованного ей огня.

Он сидел так близко, что она слышала его взволнованное 
дыхание в темноте. И потянулась, чтобы найти его руку.

–  Как считаешь, можем ли мы быть вместе, – вдруг 
произнес Мартин и пояснил на изумленный взгляд янтарных 
глаз: – Посмотри на нас, мы из разных миров. Что скажут 
люди, когда узнают, что могущественная волшебница-друид 
связала судьбу со сквибом...

– Мартин, да какая разница, кто и что скажет? – 
возмутилась Хельга. 

Мартин помолчал и тяжело вздохнул:
– Мой отец, я боюсь он не одобрит этого… 
– Мы убедим его. Моей магии хватит на двоих, – вдруг 

решительно произнесла волшебница. 
В глазах ее блеснул огонь азарта. Она взяла Мартина за 

руку, повернула его ладонь к земле, все еще крепко сжимая, и 
сосредоточенно закрыла глаза.

– Смотри... – прошептала она.
Мартин ощутил, как к его руке, которую сжимали 

пальчики Хельги, прилила горячая бурлящая энергия, и 
вдруг среди корней и травы у их ног показался росток. Он 
рос с каждой секундой все больше, сочные зеленые листы 
стали крупнее и шире, совсем как у папоротника, и, наконец, 
в самой сердцевине среди них зацвели маленькие лиловые 
бутончики. 

– Что это? Его вырастил я? – выдохнул Мартин. 
Хельга удивленно сорвала один бутон и поднесла к 

глазам, чтобы рассмотреть в бликах костра. 
– Ведь это же Вериора Верис*, Мартин! Очень редкое 

растение, о котором знают лишь избранные волшебники. 

* Veriora veris – сущая правда (лат.)
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Почему ты выбрал именно его?
Мартин пожал плечами:
– Я понятия не имел, что хочу сделать. Это вышло само 

собой…
Он был захвачен новым для него ощущением. Пальцы 

до сих пор покалывало, словно в них были остатки магии. 
Он больше не был сквибом благодаря стихийной магии 
Хельге, которая разбудила в нем силы? Ошарашенно 
Мартин смотрел то на свою ладонь, то на бутон в руках 
Хельги, который они вместе вырастили.

– Есть легенда, что только тот человек, который открыт 
и честен с собой, может заставить Вериору цвести одним 
прикосновением, – медленно произнесла Хельга. 

Она знала это растение. Цветок Вериоры обладал 
огромной силой, под его воздействием люди выдавали 
сокровенные секреты. Сорванный бутон раскрывался в 
течении нескольких часов, так же, как раскрывается в 
человеке истина, и в момент его максимального раскрытия 
он имел наибольшую силу. 

Мартин взял цветок из ее рук и поднес к носу, чтобы 
ощутить аромат.

– Он заставляет говорить только правду, – хитро 
засмеялась Хельга. – Похоже, ты хотел спросить меня о чем-
то важном и услышать честный ответ, потому и вырастил 
Вериору.

Хельга почувствовала, как аромат уже окутывает их, 
проникает в сердце и открывает потаенные двери ее души. 
Хельга добавила абсолютно честно:

– Я люблю тебя, Мартин МакЛарен. И мне все равно 
есть у тебя магические способности или нет.

Ее ответ обрадовал и взволновал Мартина. 
Бутон Вариоры раскрывался все сильнее, и желание 

быть искренним и правдивым добралось до него.
– Ты выйдешь за меня, Хельга? – спросил он прежде, 

чем сумел сформулировать вопрос. Слова вырывались сами 
собой. Хельга рассмеялась, легко и задорно. 

– Конечно! – она даже не думала над ответом. – Да, 
Мартин, да!
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В любой другой момент Мартину ее ответ показался 
бы слишком поспешным, если бы он не знал, что Хельга 
говорит совершенную правду под действием Вериоры. 
Тогда Мартин взял руку Хельги, перевернул ладонью вверх 
и прикоснулся губами к ее запястью. Его дыхание обожгло 
ее ладонь и заставило зажмуриться от удовольствия. 

– Хельга…
– Да?
Она открыла глаза.
– Посмотри...
Мартин указывал на что-то в траве под ногами, где 

появлялись все новые и новые кустики цветущей Вериоры. 
– Я хотел вырастить лишь один цветок. Я и не думал, 

что их будет так много! – воскликнул Мартин. 
– Это здорово, правда? – посмотрела на него Хельга, 

блики танцевали в ее больших и добрых глазах. – Открыто 
признаться во всем, что у тебя на душе, и чувствовать себя 
счастливым? 

Она невольно вспомнила о Ровене и Салазаре. В каком 
мучении они жили, храня в секрете свои чувства друг от 
друга столько лет! На месте Ровены она бы сошла с ума от 
безысходности и отчаянья. Мартин только придвинул ее 
поближе к себе и крепко обнял, Хельга положила голову 
ему на плечо. Так они и сидели в тишине на берегу среди 
поляны, полной цветов. Костер горел ровным пламенем. 
Издалека до них доносились смех и музыка. Кто-то вдалеке 
затянул песню на валлийском о чужих волшебных краях, 
и Хельга подхватила ее. Голос ее был глубокий и нежный. 
И Мартин впервые почувствовал, что он нашел свой дом. 
Он был счастлив, сердце его пело вместе с Хельгой, а руки 
сжимали наколдованный ею цветок.

* * *

Сегодня она слышала голос Хогвартса явственней 
обычного. Его сердце пело от счастья, он радовался, как и его 
обитатели: Играм Горцев, своему второму выпуску и просто 
движению жизни вокруг и внутри себя. Грейн радовалась 
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вместе с ним, танцуя и кружась среди своих земляков. 
Она отбивала привычный ритм танца ногами и хлопками, 
забыв обо всем, пока не почувствовала, что сейчас упадет 
от изнеможения и еле добралась до ближайшей скамьи под 
деревом. 

Только немного придя в себя и отдышавшись, она вдруг 
увидела их двоих: Салазара и Ровену. Они смотрели друг на 
друга через людей и костры, но не решались подойти. Грейн 
отстраненно переводила взгляд с одного лица на другое.

Она невольно вспомнила, как наблюдала за четверкой 
чужестранцев, когда они только показались в их краях. Но 
более детально Грейн смогла рассмотреть Ровену на ужине 
в доме старой леди Гриффиндор. 

Леди Рейвенкло не показалась ей красавицей. Ровена 
была типичной саксонкой. Среди шотландских девушек 
она выделялась белой, почти прозрачной кожей и тонкими 
чертами лица. Наверное, на ее родине это говорило о 
принадлежности к знатному роду, но здесь любой горец 
назвал бы ее болезненной, подумав, что с ней что-то не 
так. Только крепко сбитая женщина считалась здоровой в 
Шотландии: такая могла родить много детей и выкормить 
семью. 

Способна ли была на такое Ровена? Она никак не 
представлялась матерью с пятью-шестью детьми, которая 
засевает поле, косит сено и стрижет овец. Наверное, потому, 
что она никогда бы не была такой, ее и ценил Слизерин, 
рассуждала Грейн. Они оба были слишком оторваны 
от жизни и житейских проблем. Им было неважно, что 
прохудилась крыша, но и леди Рейвенкло, и лорд Слизерин 
убили бы за власть и за обладание новыми знаниями. 

Грейн вглядывалась в Салазара и с горечью видела, 
как она ослеплен умом Ровены: он поддерживал все ее идеи 
и был готов на любой безумный план. Стоило лишь леди 
Ровене войти в комнату, и вечно холодный надменный 
Салазар Слизерин становился любезным и добродушным. 
Грейн знала причину таких перемен, подобный взгляд 
она видела у Мартина, который тоже становился мягким и 
покладистым в присутствии Хельги.
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Тогда в первый вечер знакомства с Основателями, 
Грейн практически не прикоснулась к еде, лишь украдкой 
рассматривала всю четверку волшебников. 

Годрик Гриффиндор был большим ребенком, несмотря 
на свою стать и грозный вид. Особенно здесь, в доме 
Матильды: каждый, кто здесь вырос, вновь возвращался 
в детство, приезжая сюда. Хельга со своей материнской 
заботой и желанием всем угодить отлично вписывалась 
в эту семью. Она умела располагать к себе людей, не 
прикладывая никаких усилий. 

Хельга была младше Ровены, но мудрее в разы, ее 
большого сердца хватало на всех. Ровена же выглядела, как 
мраморная статуя, которые любил ставить в замке отец: 
нечто дорогое и прекрасное, но лишенное жизни. Да, она 
обладала стойким духом и большой силой воли, но они не 
спасли бы ее, столкнись она с житейскими проблемами. 
Для этого у нее были Хельга и Годрик. Они отдали бы 
свою жизнь, чтобы защитить ее: Хельга от душевных ран, а 
Годрик от внешних угроз. 

Все же стоило признать, что они идеально дополняли 
друг друга вчетвером. Но Грейн сразу почувствовала, что 
Салазар и Ровена были ближе остальных. Удивительно, что 
другие не замечали этого. Иногда эти двое просто подолгу 
смотрели друг на друга в молчании, как сейчас, а потом 
одинаковые улыбки возникали на их губах. 

Грейн не могла вспомнить, когда Салазар Слизерин 
стал ей нравится так сильно, что ее неприязнь к нему, 
которая вспыхнула в начале знакомства, превратилась в 
жгучую привязанность к нему. Скорее всего, это случилось 
после их общего похода в подземелья Хогвартса. С того 
момента Грейн была предана ему всей душой. Если бы не 
Салазар, она бы потеряла Хогвартс навсегда. 

Слизерин не обманул ее – Хогвартс стал домом для 
Грейн и Мартина. Он великодушно разрешил приходить и 
участвовать в постройке, наблюдать за тем, как замок растет 
и возвращает свое былое величие. 

За несколько дней до визита к Матильде Грейн 
пришло письмо от отца, где он говорил, что она могла бы 
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перебраться в Эдинбург. Мартин вырос и может заботиться 
о себе сам. В Эдинбурге Грейн могла бы выйти замуж, а ее 
дару нашлось бы применение в свите у короля. Но она не 
хотела светской жизни, не хотела блистать и принимать 
приглашения женихов. Хогвартс магнитом тянул ее к себе. 
Грейн чувствовала волны жизненной энергии, исходящие 
от будущей школы, она набиралась сил. 

Сначала замок казался пустым и слишком тихим без 
своих учеников. И пока их не было, Грейн слонялась без 
дела по пустым коридорам. Увидев это однажды, Салазар 
разрешил приходить к нему в лабораторию, что находилась 
в лабиринте подземелий. Там было темно и холодно, 
а весной, когда вода в озере поднималась, появлялась 
сырость. 

Узкий длинный стол занимал почти все пространство 
комнаты, он был заставлен колбами, чашками, котлами 
и книгами. Грейн не понимала алхимию, науки ее не 
интересовали, но ей нравилась атмосфера лаборатории, 
кипящие котлы, дым и лежащие на столе аккуратно 
нарезанные ингредиенты. 

Она расчищала край его стола от банок и книг, садилась 
на него и наблюдала. Часто Салазар так уходил в работу, 
что и вовсе забывал про свою гостью. А Грейн, сидя весь 
вечер рядом с ним и безмолвно наблюдая, сумела хорошо 
изучить лорда Слизерина. 

Научилась различать его усмешки, безошибочно 
распознавала, когда Салазар огорчен, когда зол, когда 
хочет повеселить ее. Она знала все его привычки – стучать 
костяшками руки по столу, когда он недоволен, крутить 
палочку между пальцев, если он что-то обдумывает, 
уходить, оставляя последнее слово за собой. 

Все это могло бы принадлежать ей, Грейн, но никогда 
не принадлежало, как и Хогвартс. 

Один раз Грейн спросила Салазара, почему он проводит 
с ней так много времени, и он сказал, что она напоминает 
ему одну девушку, которую он очень любил, его сестру. 
Грейн не ответила, только удивилась, что Салазар произнес 
это слово – любовь. Он умел любить, да, но никогда этого 
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не показывал. 
Он любил Хогвартс. Также сильно, как и сама Грейн… 

Но вот что он чувствовал к Грейн, ей оставалось только 
догадываться. 

Сегодня особая магия кайли так сильно захватила ее, и 
она ясно поняла – пор все выяснить. Решительным шагом 
Грейн МакЛарен направилась к Салазару.

* * *

Хельга сидела на лавке под раскидистыми ветвями 
старого дуба, увешанного мерцающими волшебными 
огоньками. Люди сновали вокруг нее с кубками, кто-то 
останавливался, чтобы поговорить со знакомыми, кто-
то тянул друзей на танцевальную площадку. А несколько 
бродячих бардов устроились у костра неподалеку. Один из 
них играл на лютне, а двое других протяжно исполняли на 
валлийском одну из множества известных им саг. 

Ровена услышала, как Хельга тихонько подпевает, 
и присела рядом с ней послушать. Она и не думала, что у 
Хельги такой красивый голос. 

Ровена посмотрела в ее мысли и увидела там образ 
прекрасной юной девушки. Она сидела на склоне среди 
вечнозеленых холмов Ирландии, и ветер играл ее волосами, 
а брызги моря оставляли соленый привкус на ее губах. 
Она хотела было спросить, о чем эта легенда, так как не 
очень хорошо понимала валлийский, но песня внезапно 
оборвалась.

Сидящие за столом и уже изрядно подвыпившие 
горцы истошно заорали «Семь пьяных ночей». Хельга и 
Ровена переглянулись и заулыбались. Это была известная 
неприличная песенка из семи куплетов, но в присутствии 
женщин и детей исполняли только пять из-за крайней 
непристойности последних двух. Сэр Годрик и Гарольд 
Гриффиндор на пару пели первый куплет своими 
громогласными голосами, раскачиваясь из стороны в 
сторону с остальными танами. А рядом с кислым видом и 
вечной кривой усмешкой восседал Салазар Слизерин, не 
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принимающий в происходящем никакого участия.
Он перехватил насмешливый взгляд Ровены, и его 

ухмылка стала шире.
«Я бы не стал больше наливать огневиски твоему 

наставнику, а то он устроит из школы настоящий вертеп, 
– голос Салазара, тягучий и насмешливый, прозвучал в 
ее голове. – Такими темпами он снова вернется к своим 
корням, нацепит юбку и уйдет в горы, и на этом мы его 
потеряем».

«Да брось, сегодня же кайли! Нельзя быть таким 
занудой!»

«Занудой? Да я, похоже, единственный за этим 
столом, кто еще сохраняет хоть какие-то признаки 
осознанности среди этого рыжебородого шотландского 
безумия…»

«Ты знал, что у сэра Годрика есть сын?» – невпопад 
спросила она и указала взглядом на задорно поющего 
Гарольда.

«Ага, – лениво отозвался Салазар, – увидел как-то в 
мыслях Годрика еще в начале нашего знакомства».

Ровена удивилась, почему же Салазар ничего не 
сказал ей о Гарольде. Опять эти его вечные секреты и 
тайны. Она отвернулась, но вдруг почувствовала на себе 
внимательный взгляд Хельги. 

– Что у вас происходит с Салазаром? – как бы 
невзначай спросила она. 

Похоже, крестьянка заметила, что они с Салазаром 
снова таращились друг на друга через толпу. Им нужно 
быть осторожнее, напомнила себе Ровена. 

– А при чем здесь Салазар? – ответила она вопросом 
на вопрос.

Хельга улыбнулась, ее взгляд был слишком 
проницательным, словно она знала обо всех душевных 
тайнах подруги. Ровене стало не по себе – вот как, наверное, 
ощущает себя человек, в чьих мыслях она сама копается. 

– Сегодня годовщина Хогвартса, и я весь день думаю 
о том, как много для меня значит эта школа, как и вы с 
Салазаром и Годриком, – пожала плечами Хельга. – Я 
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вижу, что у вас с Салазаром что-то не ладится. И пока ты не 
разберешься со своими чувствами, мы не сможем работать 
вместе. Это как колесница с четырьмя колесами: если два 
из них прочно связаны путами, она не сдвинется с места.

Леди Рейвенкло задумалась. В словах подруги был 
смысл. Она видела, что Хельга желает ей лишь добра. Она 
была из тех людей, которые хотят сделать счастливым 
весь мир, когда сами счастливы. А сейчас Хельга светилась 
какой-то таинственной радостью изнутри. 

– Я бы и сама хотела знать, что у нас происходит с 
лордом Слизерином, – честно призналась Ровена. 

– Ну так разъясни это для себя, развяжи все узлы 
между вами.

– Я не могу это сделать в одиночку, – произнесла 
Ровена задумчиво. 

Она наблюдала за танцующими в деревьях огоньками, 
один из которых опустился ей на ладонь. Он сверкнул 
золотой искрой и погас. Ровена нахмурилась:

 – Если бы Салазар хотел, он давно бы сделал первый 
шаг, он ведь не из тех, кто отступает, когда чего-то хочет. 
И раз он до сих пор не спросил о моих чувствах и не 
рассказал о своих, значит… он не хочет этого. Или у него 
есть обстоятельства, которые мешают. Так? – продолжала 
размышлять вслух она.

– Почему бы тебе не спросить его? – удивилась  Хельга. 
– Просто будь с ним честной.

– Быть честной? – Ровена горько усмехнулась. – Он не 
ответит ни на один мой вопрос. Он всегда скрывает свои 
мысли.

– Послушай, Ровена, ваши судьбы давно связаны, – 
убежденно заявила Хельга. – Сколько бы раз Салазар ни 
исчезал из твоей жизни, он всегда возвращался, разве нет? 
И сколько бы раз ты ни клялась забыть его, ты ни за что так 
не поступишь. Все намного проще... – произнесла Хельга 
с улыбкой, – ведь ты никогда не узнаешь ответ, пока не 
задашь вопрос тому, от кого хочешь его услышать.

Ровена с удивлением посмотрела на подругу. Как ей 
удается быть такой беспечной? 
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Так естественно и спокойно воспринимать жизнь? 
Хельга никогда ничего не усложняла и принимала события 
такими, какие они есть, и из-за этого казалась Ровене 
недалекой и простоватой. Но, на самом деле, в этом и 
заключалась мудрость жизни. Не надуманная, та, что 
можно почерпнуть из книг, а настоящая, которая помогает 
расти духовно. 

Ровена смотрела в мысли Хельги. Там была ясность, 
не омраченная раздражением, обидой, ненавистью 
или завистью. Ровена видела счастье, безмятежное и 
бесхитростное, и на секунду ей тоже захотелось этого – 
спокойствия и умиротворения в душе. 

Она только сейчас поняла, что всю жизнь искала 
счастье где-то во внешнем мире, а не внутри себя. Она 
думала, что будет счастливее, если прочтет еще один 
фолиант, или если сэр Годрик отметит ее достижения, 
или если Салазар Слизерин признается ей в любви… 

А ведь счастье всегда было внутри нее, стоило к нему 
прислушаться. Оно было даже в том, чтобы сидеть вот так 
тихим теплым вечером у костра с близким человеком и 
молчать о своем. Неважно, какие чувства кто испытывает 
к тебе и что чувствуешь ты. Самой жизни это неважно, 
чтобы продолжать свое течение. 

Ведь вот она, жизнь – вокруг тебя. В деревьях, 
ночных сверчках, звездах в небе. Всему этому неведомо, 
что значат недопонимания, ненависть и войны. От этого 
осознания внутри стало легко.

– Ты права, – прошептала Ровена. 
Признавать чью-то правоту вслух было непривычно, 

но ей это понравилось. 
– Я понятия не имею, как ко мне относится Салазар. 

Все мои упреки ему и обиды построены лишь на 
собственных домыслах. 

Хельга широко улыбнулась.
– Наконец-то, я слышу что-то действительно мудрое 

от тебя, Ровена. С этими словами Хельга извлекла откуда-
то из складок юбки пышный лиловый бутон. Он уже был 
раскрыт наполовину и манил сладковатым ароматом. 
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– Вот, возьми, это на счастье, – и вплела бутон в волосы 
Ровены над ухом.

Волынки затянули новую песню, и юноши стали 
приглашать девушек. Хельга взглядом показала на 
приближающегося к ним МакЛарена-Младшего. 

Рыжеволосая волшебница участливо мимолетно 
пожала руку подруги и поднялась навстречу Мартину, тот 
подал ей руку, как бы приглашая на танец. Лица их были 
одинаково счастливыми. 

Ровена наблюдала за ними издалека. Благодаря 
разговору с Хельгой что-то смягчилось в ее душе, впервые 
она ощущала, что прикоснулась к настоящей мудрости 
жизни, и нужно было действовать, пока это ощущение не 
прошло. Она подумала, как лучше подойти к Салазару и 
начать разговор, и сердце ее принялось усиленно биться 
от волнения и предвкушения чего-то, что ждало ее после 
этого разговора.

– Леди, умоляю, подарите мне этот танец? 
Она удивленно подняла голову на стоящего перед ней 

горца – Колина МакЛаггена, с которым совсем недавно 
познакомил ее сэр Годрик. Было видно, что Колин сильно 
нервничает, будто впервые приглашал даму на танец. 

Это было бы забавным и милым в какой-нибудь 
другой ситуации, но сейчас казалось совершенно не 
своевременным – Ровена не любила, когда ее отвлекали 
от размышлений. Она нерешительно взглянула на юношу, 
а затем на Салазара Слизерина: тот все еще был занят 
разговором с нормандскими гостями. 

Что ж, рассудила она, ipsa se velocitas implicat*. Ровена 
уверенно поднялась и, взяв под локоть растерявшегося 
МакЛаггена, направилась с ним в центр поляны, к 
танцующим. Ровена чувствовала, что Салазар украдкой 
следит за каждым ее шагом, но ни разу не обернулась. 

Она не хотела знать его мысли, боясь того, что может 
в них найти. Не сейчас. Ей стоило быть честной с самой с 
собой, прежде, чем требовать того же от Салазара, а для 
этого нужно было время – подумать.

* Ipsa se velocitas implicat – поспешность сама себе вредит (лат.)
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* * *

Салазар Слизерин лениво наблюдал за происходящим, 
прикрыв глаза, как сонная кошка. Пальцы его вертели 
серебряный кубок с вином. Он не считал, сколько таких 
кубков осушил за вечер, хмель никогда не брал его. Одна 
из полезных привычек, которую он вырабатывал годами – 
его организм был устойчив к любому виду ядов, включая 
алкоголь. Рядом с ним сидели таны и приезжие господа 
из Фландрии и Нормандии. Годрик и Гарольд вспоминали 
бравые песни. Он едва ли вникал в общую беседу, улыбаясь 
с вежливым интересом. Он знал их мысли наперечет – 
все они были перед ним, как раскрытые книги – и мог 
предсказать на несколько часов вперед, о чем пойдет 
разговор дальше. 

Он задумчиво рассматривал веселящуюся толпу, 
взгляд его кого-то искал. И когда, наконец, глаза его 
остановились на Ровене Рейвенкло, лицо лорда Слизерина 
озарилось легкой полуулыбкой, а сосредоточенная 
морщинка между бровей исчезла.

Он неотрывно ловил каждый ее жест, не упуская ни 
одну деталь. Вот она о чем-то говорит с Хельгой, вот этот 
юнец МакЛагген подходит к ней, что-то нерешительно 
произносит и мнется с ноги на ногу. Ровена поднимается и 
сама берет его под руку. Выглядит она немного отчаянной, 
словно только что решилась на что-то и все еще переживает 
внутреннюю бурю чувств, пытаясь совладать с собой. И 
без легилименции он мог читать по ее лицу: чуть сжатым 
губам, сосредоточенному взгляду и легкому румянцу на 
скулах. Все происходящее, включая МакЛаггена, едва ли 
касалось ее сознания и было не более, чем фоном для ее 
внутренних размышлений. Молодой горец неуклюже 
кружил ее в танце, и Ровена делала вид, что ей весело.

Сегодня она была необычайно красивой, гораздо 
притягательнее, чем когда-то на балу в Кентербери. На 
ней не было дорогого платья и украшений, как в тот раз. 
Наоборот, наряд ее был намеренно простым. Брошь в виде 
орла, его подарок, сияла на плече и была единственным 
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предметом роскоши. Он увидел эту безделушку случайно, 
но символ орла мгновенно напомнил ему о Ровене, и он не 
смог удержаться, чтобы не порадовать ее таким подарком. 
И не ошибся: ей шло это украшение, но на его вкус ее 
следовало приколоть немного выше. 

Платье Ровены с легкой воздушной юбкой было сшито 
на крестьянский манер, волосы просто распущены по 
плечам – так она выглядела совсем юной. И, несмотря на 
годы переживаний, войны и плодотворной работы в школе, 
что стерли с ее лица следы детскости, Салазар видел в ее 
глазах амбициозную девчонку, которую как-то встретил 
у ручья в Кенте. С каждым годом он наблюдал, как она 
превращается во всезнающую волшебницу, и теперь ее 
опытность манили его больше прежнего. 

Только слепой или глупец не разглядел бы, как они 
похожи и буквально созданы друг для друга. Салазар 
понял это еще тогда, в Англии, но жизнь уносила их 
водоворотом событий: с ним случилась Ферней, и Египет, 
и война, и побег в Шотландию. Он отодвинул свои чувства 
подальше, заперев их на тысячу незримых замков, даже 
для себя. Он знал, что мучает Ровену своим молчанием, но 
Хогвартс требовал его внимания и сил. Салазар отдавался 
ему, жертвуя всем, что у него было. И только сегодня, в 
день второго выпуска школы и Игр, к нему пришло чувство 
завершенности и выполненного долга. Наконец, школа 
могла развиваться и жить своей жизнью, не нуждаясь 
в его поддержке, а он мог подумать о себе и о личных 
привязанностях. 

Благодаря трехнедельной подготовке к Играм у Салазара 
была возможность видеть Ровену каждый день, наслаждаться 
ее рассуждениями, оценить, какой взрослой она стала. И 
переживать снова и снова вспыхнувшее к ней чувство, которое 
все это время тлело в глубине его души, а теперь разгоралось 
все ярче с каждым днем. Он думал о ней постоянно, не в силах 
сосредоточиться на повседневных делах, в которых они вместе 
участвовали: выражение ее лица, запах ее волос, шелест ее 
платья – они преследовали его повсюду. В один прекрасный 
момент, глядя на нее на очередном Совете и завороженно 
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наблюдая, как ее пальцы теребят выбившуюся из косы прядку, 
он вдруг осознал, что больше не может безучастно смотреть со 
стороны. Она была так прекрасна, и внешне, и внутреннее, так 
желанна, что он захотел, чтобы она принадлежала ему вся, без 
остатка, прямо там, в кабинете Годрика. 

Однако Салазар оставался верен себе: подобные решения 
он не спешил принимать импульсивно с некоторых пор. 
Он хорошо изучил эту леди, и еще лучше помнил, как она 
разозлилась в тот вечер, когда он осмелился поцеловать ее без 
разрешения. К Ровене нужен был особый подход. Так что в его 
голове созрел план: поговорить с ней на празднике, когда Игры 
будут закончены и ничто и никто не будет больше отвлекать 
их, чтобы поставить все точки над «i». Он просчитал в уме 
несколько вариантов ее ответов. Он был готов ко всему. Кроме 
отказа. Салазар Слизерин привык всегда добиваться своего. 

Он ждал этого дня так долго. У него было все, к чему он 
стремился и над чем работал многие годы: слава и связи при 
дворе, надежные союзники, собственное дело в виде школы, 
которая процветала все больше с каждым днем. 

Не было только Ровены. Забравшись на вершину успеха, 
он вдруг почувствовал пустоту. Все его заслуги ничего не 
значили без нее… 

И вот он смотрел на нее, танцующую и о чем-то 
напряженно размышляющую, и был готов последовать за 
своим счастьем. Салазар не слышал ее мыслей – она упрямо 
держала блок весь вечер, осознанно ли, или это уже стало ее 
привычкой. Разумеется, это было его виной – то, что Ровена 
привыкла закрываться. Он слишком часто давал ей повод не 
доверять себе, слишком часто закрывался сам, отталкивал ее, 
не объясняя своих внутренних мотивов.

Когда-нибудь ему придется все объяснить Ровене. И она 
поймет его, он был уверен. Когда они будут по-настоящему 
близки… 

МакЛагген явно ее утомлял, он что-то лепетал, и она 
рассеянно кивала. Было видно, Ровена устала за день и уже 
подумывала, не отправиться ли спать. Салазар решительно 
поднялся. Он не хотел больше терять время на пустые 
размышления, пора было действовать.
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В горле пересохло, и он залпом осушил кубок, поставил 
его на стол и сделал пару шагов по направлению к танцующим, 
как ему преградили путь.

– Салазар, – Грейн МакЛарен стояла перед ним, нервно 
теребя край платья. – Нам нужно поговорить.

– Это терпит? – сухо осведомился он. – У меня есть 
неотложное дело. Она явно была чем-то расстроена, но у него 
не было никакого желания слушать о ее детских несчастьях.

– Я не отниму много времени. Это важно, послушай!
Лорд Слизерин вздохнул и позволил ей оттащить его в 

сторону, подальше от проходящих мимо людей. 
– У тебя две минуты, Грейн. 
Он видел, как эта девочка пытается подобрать слова. 

Салазар хотел посмотреть в ее мысли, чтобы облегчить ей 
задачу, но ему всегда было сложно вытащить из ее головы 
хоть одну цельную идею. Грейн была сущим ребенком, ее 
эмоции были противоречивы и смешивались в один плотный 
клубок, который было не под силу распутать даже ему.

– Салазар, я дорога тебе хоть немного?
Слизерин удивился смелости этой девицы. Признаться, 

он давно подозревал, что Грейн питала к нему симпатии, но 
никогда не думал, что она будет в них признаваться вот так 
открыто. Сегодня в ее глазах мелькало отчаяние, будто она 
стояла на краю пропасти и, наконец, решилась прыгнуть. Он 
не хотел подавать ей руку, чтобы спасти от этой бездны.

– О чем ты, Грейн?
– Как-то раз ты сказал, – пошла она напролом, – что я 

напоминаю тебе сестру, которую ты очень любил. Значит, 
я дорога тебе? Мы вместе храним секрет Хогвартса, и я 
подумала... 

Салазар беспомощно вздохнул. Впервые в жизни ему 
признавался в любви ребенок. Возможно, это его вина. Он 
слишком близко допустил к себе Грейн. Это было удобно: 
она была его верным помощником, исполняла мелкие 
поручения, защищала Хогвартс, и просто иногда заполняла 
пустоту в его жизни. Теперь Салазар видел свою ошибку, 
он должен был догадаться, что этот одинокий брошенный 
ребенок привяжется к нему. 
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Слизерин мягко взял ее за плечи, хотя больше всего 
хотелось как следует ее встряхнуть, чтобы она очнулась от 
иллюзий. 

– Грейн, пойми, твоя жизнь только начинается, ты 
можешь быть счастлива, если только позволишь себе это. 
Забудь обо мне, Хогвартсе, поезжай в Эдинбург, выйди 
замуж…

– А ты в это время заберешь мой замок и отдашь этой 
саксонке? – Грейн стрельнула взглядом в Ровену. 

Мысли ее разлетались, словно стая раненых птиц. 
Салазар терпеливо пояснил:
– В Хогвартсе всегда останется место для тебя, Грейн, 

как я и обещал. Но пойми – тебе пора повзрослеть.
Она застыла, словно получила пощечину. Почему-то 

она представляла совсем другой разговор. Салазар едва ли 
слушал ее и был далеко в своих мыслях. Грейн проследила 
за его взглядом и увидела  Ровену. 

Коренастый и неуклюжий МакЛагген с глупым 
восторженным видом кружил ее по площадке. Грейн 
хмыкнула: она знала Колина МакЛаггена, он был неплохим 
парнем, но вряд ли мог заинтересовать леди Рейвенкло 
своим недалеким умом. 

– Тебе лучше поторопиться, а то у них и до свадьбы 
дойдет, – язвительно произнесла Грейн, наблюдая за 
Салазаром и с удовлетворением отмечая, что правильно 
истолковала его мотивы. – Ровене пора определиться. 
Говорят, из-за своей гордости она уже отвергла 
предложение какого-то бельгийского герцога. Теперь вот 
хватается за последнюю соломинку, чтобы не прослыть 
старой девой…

Салазар резко повернулся к ней, и Грейн отшатнулась, 
пораженная его видом. Прищуренный, почти змеиный 
взгляд, презрительно изогнувшиеся, плотно сомкнутые 
губы – все говорило о том, что ей удалось очень сильно 
задеть его. Но Салазар довольно быстро совладал с собой и 
обдал ее ледяным взглядом. 

– Грейн! Это первый и последний раз, когда я позволяю 
тебе так отзываться о леди Рейвенкло, – голос его был 
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холоден, как осколки стекла на снегу, – ты поняла меня?
Она вскинула голову и выставила подбородок вперед, 

как делала всегда, когда хотела защититься. Салазар 
смягчился.

– Я много лет ждал этого момента. Если я сейчас не 
поговорю с ней, то упущу свой шанс! Я сделал свой выбор. 
Сделай свой и ты.

Он кинул еще один взгляд на Ровену. Она согласилась 
на второй танец с МакЛаггеном, и Салазар сжал руки в 
кулаки.

– Я должен идти, – кинул он и развернулся. 
Губы ее были плотно сжаты, а ногти впились в ладони 

от досады. Но лорд Слизерин уже направлялся прочь.
– Постой, Салазар, – Грейн сделала пару неуверенных 

шагов за ним, но остановилась. Салазар вряд ли слышал ее, 
и никакая сила на земле не смогла бы остановить его. Лорд 
Слизерин редко отказывался от намеченного. 

По мере того, как он удалялся, шаг его становился 
менее размашистым, а движения – менее резкими, и 
вскоре на вид он совершенно успокоился, приблизившись 
к танцующим, где мелькала светлая макушка и легкая 
юбка Ровены Рейвенкло. Грейн, чуть не плача, наблюдала 
за ними вдалеке, чувствуя, как земля уходит у нее из-под 
ног от накативших разом злобы и раскаяния в собственной 
глупости. 

* * *

Общество МакЛаггена утомило ее, и Ровена еле 
дождалась конца мелодии. Она огляделась в поисках 
Салазара, но не смогла найти его среди множества людей. 
Желание поговорить с ним, которое на секунду почудилось 
ей спасением во время их разговора с Хельгой, теперь 
казалось безумием. 

Ровена неуверенно застыла возле музыкантов, 
решающих, что сыграть следующим. Но мысль о том, чтобы 
отправиться к себе в башню и забраться в теплую постель, 
представилась очень соблазнительной.
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– Я думаю, что это дополняет твой образ сегодня. 
Ровена вздрогнула и обернулась: лорд Слизерин стоял 

перед ней. Она едва поняла, что он кивнул на цветок в ее 
волосах, подаренный Хельгой, но ничего не успела ответить 
– заиграла музыка. Им пришлось становиться в начальную 
позицию к танцующим.

– Ты уже присмотрел себе поклонницу среди местных 
красавиц? – осведомилась Ровена иронично.

– Нет, но и без этого со мной сегодня случилось 
достаточно, – усмехнулся он, – не верю, что мог принимать 
участие в местных развлечениях без заклятия Империо. 
Меня уже напоили пивом со специями, гадость-то какая, и 
заставили плясать джигу.

– Надеюсь, этот вечер заставит тебя хоть немного 
полюбить шотландские традиции, – усмехнулась Ровена.

– Я пока не определился. Но мне кажется, ты 
согласишься, что национальные шотландские танцы 
ужасны, – скривился Салазар. – Я специально попросил 
сыграть музыкантов что-нибудь в духе старой доброй 
Англии, чтобы не заставлять тебя дергаться и скакать под 
волынку, будто на тебя наслали порчу.

Она не смогла сдержать смех: шотландская джига 
и правда не имела шансов стать ее любимым танцем, не 
говоря уже о невозможности вести беседу с партнером 
из-за прыжков. И хотя волынки отлично передавали дух 
Шотландии, Ровене все же было крайне приятно услышать 
знакомые мелодии родных мест. 

Руки ее помнили привычные фигуры: их с партнером 
запястья скрестились, взмах рукой и второй перекрест... Она 
втайне любовалась Салазаром и подумала, что со стороны 
они должны выглядеть очень изящно и гармонично.

– Я уже и не помню, когда последний раз танцевала, – 
высказала Ровена свою мысль вслух. 

Она расслабленно оглядывала площадку для танцев и 
кружащиеся вокруг них пары.

– Зато я помню.
Напряженный тон Салазара удивил Ровену.
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– Бал в ночь восстания…
У нее перед глазами, как настоящая, встала картина из 

воспоминаний многолетней давности: полный врагов зал 
Кентерберийского замка, танцы, темный взгляд Салазара… 
тогда они впервые увиделись после долгой разлуки. 
Волна жара обдала ее, когда она вспомнила, как Слизерин 
набросился на нее в темном коридоре замка, как горячи 
были его губы. Как все ее чувства, с которыми она пыталась 
совладать, вырвались из-под контроля, стоило ему только 
прикоснуться к ней.

Странное чувство охватило Ровену – эти образы из ее 
памяти словно превращались в реальность, а она смотрела на 
себя со стороны. В порыве страха она взглянула на Салазара, 
но каким-то диким чутьем поняла, что и у него в сознании 
происходит то же самое. 

Салазар тоже думал о бале, и мысли их переплелись в 
едином хороводе, как иногда бывало, когда они думали об 
одном и том же. Она мимолетно удивилась, что он не закрыл 
свой разум от нее, а позволил почти свободно бродить по его 
личным воспоминаниям. Она перемещалась по витиеватым 
коридорам его сознания, и все двери в них были открыты. 
Это приносило чувство полного доверия, которое почти 
никогда не присутствовало между ними. 

Их с Салазаром память сквозила взаимной болью. 
Тоской и неоправдавшимися надеждами. Было удивительно, 
наконец, получить доступ в его разум, и немного страшно: 
почему сейчас, что за этим последует? Может, ей все-таки 
удастся добиться ответа от него.

– Что происходит между нами, Салазар? После всего, 
что было, кто мы друг другу? – прошептала она.

Слова вырвались сами собой, и Ровена на секунду 
испугалась этого: теперь назад уже не повернешь. Столько 
лет, проведенных в домыслах… 

Она вдруг почувствовала, что с плеч будто упала 
непомерная ноша. Не гадать, не сомневаться, а просто знать 
и жить с правдой, какая бы она ни была – как же это будет 
прекрасно. Слизерин пожирал ее взглядом, глаза его стали 
совсем черными, в них читалась решительность. 
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Она с замиранием сердца поняла, что сейчас и вправду 
услышит его ответ.

– Я не знаю, Ровена.
Его голос был напряженным, с ноткой волнения, но по 

мере того, как Салазар говорил, он набирал силу, становился 
нетерпеливым и страстным. 

– Но точно знаю, что нет никого, кто был бы мне 
дороже тебя. Все, что я создал, чего добился, не будет иметь 
смысла без тебя. Ты нужна мне.

Его руки крепче сжали ее, и они двигались в танце 
уже скорее по инерции – настолько оба были поражены 
происходящим. На какое-то время Ровена забыла, как 
дышать и лишь жадно ловила каждый звук его голоса. 

Сотни раз она мечтала услышать эти слова и обрывала 
свои мечты, говоря себе, что этого никогда не произойдет. 
Сотни раз она убеждала себя, что за любым чувством 
Слизерина стоит холодный расчет, и ему нельзя верить. 
Но вот он перед ней, кажется, немного напуганный тем, 
что произнес, но совершенно искренний – она видела 
в его мыслях, что это правда, что за толстой стеной 
защиты, за которую он никогда до этого ее не пускал, есть 
давние, глубокие чувства, такие, какие может испытывать 
только человек, перенесший в жизни много испытаний, 
предательств и разочарования. Ровена осознала, что он 
никого и никогда больше не любил: не было ни Грейн, 
ни мифической привязанности к кому-то, кого он мог 
встретить в Египте. Всегда была только она.

– Но почему именно сейчас?
Салазар задумался на мгновение.
– Вся моя жизнь до текущего момента была борьбой. 

Здесь и сейчас, сегодня, день триумфа, результат 
многолетних трудов. Я только теперь позволил себе думать 
о собственном счастье. Я хочу, чтобы ты разделила со мной 
этот триумф – ведь мы создали все это вместе.

Ровена молчала, обдумывая его слова. 
– Я боюсь, – неожиданно для себя произнесла она, 

– я не знаю, должна ли снова верить тебе, мы пережили 
слишком много боли, Салазар.
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– Я знаю. И в твоем недоверии моя вина. Я должен 
признать, что совершал много ошибок по отношению к 
тебе. Некоторые из-за моей слепоты и эгоизма, а некоторые 
являлись изменчивыми поворотами судьбы. Но что бы ни 
происходило в моей жизни, ты была в моем сердце. Даже 
умирая под палящим зноем египетской пустыни, я шептал 
твое имя... Я хочу, чтобы ты была со мной. Вся, без остатка.

Ровена таяла. Стремительно воспаряя в небеса, 
ее душа пела, впитывая целительный бальзам его 
признаний. Собственное счастье слепило глаза, и неверие 
в происходящее и услышанное не давало сделать глоток 
воздуха.

– Скажи мне… – Горячий шепот рядом с ее ухом пустил 
дрожь по всему телу. Он был так близко, она прикрыла 
глаза, растворяясь в его голосе, как в сладком аромате, 
чувствуя его опаляющее дыхание на шее. 

– Все, о чем прошу: ответь мне взаимностью. Мы 
оставим все разногласия позади, мы начнем все сначала, 
мы будем счастливы вместе, Ровена, вдвоем мы добьемся 
невиданных высот. Разве ты не видишь, как мы похожи, мы 
созданы, чтобы быть единым целым. Скажи…

Его тон – не умоляющий, но отчаянный – поразил ее в 
самое сердце. Она не могла солгать. Да уже и не хотела. Ее 
губы едва касались его уха:

– Я твоя, Салазар. И всегда была.
Яркой стрелой пронеслось по его разуму ликование, и 

Салазар судорожно выдохнул, его пальцы чуть сжали ткань 
ее платья на спине, обжигая ее, словно он обрел и теперь 
держал самое сокровенное в руках, то, что боялся потерять. 

Будто со стороны Ровена видела, как он в блаженстве 
закрыл глаза и поцеловал ее волосы. В едином порыве они 
чуть отстранились друг от друга, не обращая внимания на 
продолжавшееся вокруг празднество. 

Со стороны Ровене было хорошо видно: поверни они 
оба голову чуть вправо, и их губы соприкоснутся. И не было 
ничего на свете в данную секунду, чего бы они оба хотели 
больше. Она читала это в его мыслях, как он читал в ее. 

Внезапно Ровена потеряла способность распознавать 
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границы своего разума: незримое пространство ее 
сознания вдруг стало больше и богаче. Полное любви и 
воодушевления, оно теперь принадлежало им обоим, и 
каждая мысль, каждый порыв исходил сразу от них двоих, 
словно от резонирующих в унисон струн неведомого 
инструмента. Пространство вокруг них мерцало и пело.

– Что происходит? – шепнула она.
– Ш-ш, не говори ничего, – тихий голос отдавался 

эхом в сознании, и, словно во сне, она наблюдала, как 
ее и Салазара взгляды встречаются, и в глазах каждого 
отражается вселенная. Была ли где-либо в мире такая же 
пара влюбленных, настолько единая в своем прекрасном 
чувстве? Они были уверены, что нет.

Невыносимо медленно они приближают лица друг к 
другу, замерев на последнем рубеже, когда дыхание одного 
уже сталкивается с дыханием другого. Глубоко волнующий 
их обоих момент превращается в вечность, пока их губы, 
наконец, не встречаются, а в их объединенном сознании не 
зарождается ярчайшая вспышка.

Робкий поначалу, их поцелуй постепенно набирает 
силу. Сухие и горячие губы Салазара касаются ее, заставляя 
все внутри сладко замирать. И желать еще и еще его 
прикосновений, больше и больше. Как долго они этого оба 
хотели… 

Это был ошеломляющий момент открытости для двух 
людей, которые никогда никого не пускали в глубины 
своей души в целях самозащиты. Но теперь не от кого было 
защищаться, и они с ликованием и удивлением наблюдали, 
как стены, долгие годы разделявшие их, рушатся в их 
сознании. Глаза их закрыты, но они будто могут смотреть 
сквозь веки и видеть, как счастье затапливает их с головой. 

Ни один из них больше не задавался вопросом о 
происходящем, пока резкий, скрипучий звук волынки не 
ворвался в их сознания и уши. 

Они испуганно оторвались друг от друга, и все 
необъяснимые события последних минут со скоростью 
света потекли в обратном порядке; словно кто-то прервал 
волшебный сон и резко разбудил их. Их разумы с треском 
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разъединились, и обоих вытолкнуло обратно в реальность. 
Они перестали видеть себя со стороны – будто вернулись 
каждый в свое тело.

С разочарованием Ровена поняла: не было никакого 
поцелуя, никакой близости. Эту желанную картину 
нарисовали их слившиеся на миг сознания. Оказывается, 
они и не танцевали вовсе, а стояли в тени дерева на краю 
танцевальной площадки на расстоянии шага друг от друга. 
Их танец давно завершился, а музыка снова сменилась на 
национальные шотландские мотивы, и не было никаких 
соединенных рук и прикосновений. Ровена потянулась 
к своим губам, словно желая удостовериться, что они и 
правда не пылают от губ Салазара. 

– Что… Что это было? – голос ее предательски дрогнул. 
Она бы подумала, что сошла с ума, если бы не читала в 
мыслях Салазара то же недоумение. – Что это за магия? Это 
была иллюзия?

Слизерин сделал шаг ей навстречу и замер в 
миллиметре от нее, а затем он осторожно отвел локон от ее 
лица и нежно провел по ее виску.  

– Я думаю все дело в нем, – Салазар вытащил из ее 
волос раскрывшийся бутон цветка лилового цвета. – Мне 
следовало раньше догадаться, но я понял только сейчас, что 
это за растение...

Ровена нахмурилась, вспомнив, что Хельга вколола 
бутон ей за ухо со странными словами о честности. Ровена 
раньше не видела этот цветок, но Салазар, как опытный 
зельевар распознал его и сейчас очень хитро улыбался:

– Вериора Верис, – протянул он. – Она заставила 
наши сознания раскрыться друг другу, как раскрываются 
лепестки ее бутона. Редкое растение, которое заставляет 
людей говорить правду. Я видел Вериору только в книгах. 
Откуда она у тебя?

– Подарок Хельги, – пожала плечами Ровена. 
Она не стала гадать, почему подруга дала ей бутон.

Наверное, Хельга решила помочь им. Ровена все еще 
переводила дух от видений, которые вызвала Вериора. Они 
были очень реальными.
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– Нам все привиделось? – решила уточнить Ровена.
– Возможно, но, определенно, не все. 
Салазар вложил цветок обратно ей за ухо и нежно 

поправил прическу, проведя рукой по скуле. Все внутри 
снова затрепетало.

– Та часть, где я стал счастливейшим человеком на 
свете, была на самом деле.

Ровена смущенно улыбнулась, прижимаясь щекой к 
его ладони.

– И знаешь, что? – задумчиво произнес он. – Мне не 
терпится и все остальное сделать явью.

Он потянулся к ее губам, но Ровена отстранилась.
«Нас могут увидеть».
«Тебе все еще есть дело до кого-то?»
«Нет. Просто хочу быть только с тобой. Наедине».
Салазар выхватил палочку и поднял ее вертикально 

над головой:
– Люцида Игнум! 
Сноп разноцветных искр выстрелил вверх из палочки, 

и тут же с радостным перезвоном и свистом по всему 
небосводу стали взрываться миллиарды волшебных звезд. 
Небо и окружающее пространство сверкало и мерцало под 
возгласы пораженной публики. 

– Отличная иллюминация и прекрасное завершение 
праздника, – похвалила Ровена и поинтересовалась с чисто 
профессиональным интересом: – Египетское заклинание?

– Оно самое, – кивнул Салазар, – но, боюсь, хватит его 
ненадолго. У меня есть всего пара минут, чтобы увести тебя 
отсюда.

Огненные переливы взрывались все снова и снова, 
опадая вниз волшебными искрами на задранные вверх 
головы людей, а потом стали складываться в фигуры 
животных – символы самих Основателей. Сначала орел 
Рейвенкло взмыл в воздух, будто стряхивая огонь с 
крыльев, потом встал на задние лапы лев Гриффиндора, 
рык, вырвавшийся из его пасти, прокатился под ночным 
небом подобно грому, барсук Хаффлпафф обогнал змею 
Слизерина, которая постепенно приняла образ летящего 
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дракона. И над драконом сложились огненные буквы – 
девиз и символ самого Хогвартса. 

Где-то вдалеке стояли обнявшись Мартин и Хельга, 
глядя на наколдованный салют, Годрик Гриффиндор 
радостно хлопал по плечу сына, Морган МакЛарен сидел за 
столом, скрестив руки на груди, горцы, ученики Хогвартса, 
приезжие гости и местные жители – все были поглощены 
поднебесной феерией. 

И никто из них не заметил, что в один прекрасный 
момент Салазар сжал ладонь Ровены, она только счастливо 
рассмеялась, и они неслышно ускользнули прочь от 
праздничной суеты в темноту замка. 

* * *

Она лежала в высокой и мокрой от тумана траве прямо 
в праздничном платье. Густая ночная тьма скрадывала 
ее девичью фигуру, ее не смогли бы увидеть здесь – у 
кромки Запретного Леса, где начинались первые деревья 
и заканчивалась поляна, выделенная для праздника. Она 
нашла неплохое место для уединения, вдали от музыки, 
огней и шатров. Звезды здесь казались ярче и ближе, и 
Грейн созерцала их, широко распахнув глаза, поглощенная 
собственными переживаниями. 

Она надеялась, что одиночество принесет ей покой, но 
ее сердце ничто не могло унять. Возможно, она наговорила 
лишнего Салазару, и, кажется, он был слишком резким в 
ответ... 

Мерлин! Как ей было противно и стыдно за себя 
теперь! Она поделилась самым сокровенным, думая, что 
найдет взаимность. Но он был занят созерцанием своей 
драгоценной Ровены, едва вникая в ее слова. 

Позже она наблюдала, как не замечая никого вокруг, 
Ровена и Салазар стояли, поглощенные друг другом, и даже 
не двигались в такт музыке, словно под властью волшебного 
сна. Она не могла смотреть на них больше, и потому 
шагнула в тень старого дуба подальше от чужих глаз и, вмиг 
обернувшись лисицей, понеслась прочь.
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Ветер свистел в ушах, трава задевала ее лицо, ветки 
больно хлестали по телу, но она бежала, куда глядят глаза, 
перепрыгивая овраги и кустарники, словно в попытке 
умчаться подальше от самой себя. Ей было необходимо 
сбросить напряжение. Но впервые этот способ не помогал: 
чувства человека по-прежнему жили в теле зверя. 

И, сделав несколько кругов, Грейн перевоплотилась 
обратно и обессиленно упала в траву в темноте и тишине. 
Какое-то время тело ее сотрясалось от беззвучных рыданий. 
А потом на нее сошло странное опустошение, и она притихла. 
Только лежала и смотрела на полную луну, освещающую ее 
уединение.

В какой-то момент она осознала, что находится здесь 
не одна. Повернула голову и увидела рядом застывшую в 
лунном свете фигуру Антареса. Голова его была запрокинута 
вверх, он тоже изучал ясное звездное небо. Кентавр увидел 
свою подопечную, и поклонился в знак приветствия.

Грейн не удивилась его появлению, в сложные периоды 
жизни Антарес частенько оказывался рядом с ней, как по 
волшебству. И страх, и тревога отступали в его присутствии. 

– Кажется, я все потеряла, Антарес, – быстро произнесла 
она и сжала губы. 

Слёзы снова покатились по ее щекам, и Грейн со злобой 
смахнула их тыльной стороной ладони.

– Не стоит плакать, маленькая Грейн. Случилось то, что 
должно было произойти. И это хорошо, – голос кентавра 
звучал невозмутимо. 

Пережив несколько минут терзаний и борьбы с самой 
собой, она отстраненно спросила:

– Ты видишь будущее? Что нас всех ждет, Антарес? 
Кентавр загадочно улыбнулся, как будто знал что-то 

особенное:
– Будущего не существует, Грейн. Люди говорят, что их 

ведет судьба, но они не видят правды. Будущее – это всего 
лишь наш выбор в здесь и сейчас. Все решения приняты 
нами изначально, осталось примириться лишь с собой.

Грейн вдруг вспомнила, что и Салазар говорил о своем 
выборе недавно. 
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Антарес продолжал, глядя на звездное небо:
– Но у Хогвартса есть будущее, ему предначертан 

великий путь. Жизнь больше не покинет это место. 
– Сколько простоит Хогвартс? –  с любопытством 

спросила Грейн. 
Антарес задумался, будто читая ответ в звездах.
–  Школа простоит тысячелетия... Но не всегда будут 

спокойные времена.
–  Что ты имеешь ввиду, Антарес?
–  Однажды мир магов отделится от мира простых 

людей. Хогвартс будет сокрыт от глаз маглов. Школа станет 
защитой и опорой каждому волшебнику в мире. Но чтобы 
Основатели наложили такие чары на замок, чтобы пришли 
к решению сделать его непобедимым, они должны принять 
не один бой. И выиграть его. 

– Значит, в итоге все будет хорошо? 
– Потери будут. Ни одно великое сражение не обходится 

без жертв.
Грейн приподнялась на локтях и взглянула на кентавра, 

затаив дыхание.
– А… Салазар умрет?
– Мы все когда-то умрем, – уклончиво ответил он. – Всё 

умирает, но возрождается вновь. Таков круг жизни.
Взгляд Антареса был полон спокойствия. Но его ответ не 

понравился Грейн. 
– Обещай, что скажешь мне, если Салазару будет грозить 

опасность.
Антарес тяжело вздохнул. 
– Даже если это будет напрасная жертва и он никогда не 

узнает о ней? 
– Мне все равно. Я сделаю все для него и Хогвартса. Ты 

же знаешь! 
– Будь по-твоему…
Когда Антарес скрылся в ночи, Грейн упала обратно в 

траву. Перед глазами стояло лицо Антареса. Потом выплыли 
лица Хельги и Мартина, а потом фигуры Салазара и Ровены. 
Сначала они танцевали, а после Салазар взял Ровену за руку, и 
она счастливо рассмеялась… 
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Грейн глубоко выдохнула. Горькое сожаление разрывало 
ее грудь. Салазар больше не принадлежал ей, и Хогвартс – тоже. 
На миг (всего на один!) Грейн представила, что, и правда, едет 
в Эдинбург. Сегодня она видела Гарольда и он очень ласково 
смотрел на нее. Возможно, если они породнятся, то смогут 
быть счастливы, будут вместе навещать Хогвартс в далеком 
будущем…

Она услышала залпы салюта издалека, и небо окрасилось 
разноцветными огнями. Искры фейерверка играли бликами 
в глазах Грейн, но она только лежала и смотрела на далекие 
звезды, пытаясь прочесть в них грядущее. 

Издалека северный ветер приносил ей отзвуки праздника. 
Играла музыка, восторженно кричали люди. Забыв обо всем, 
они совершенно не думали, что их ждет впереди. 

Все они были безрассудно счастливы – здесь и сейчас. 
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XXX. Epilogus*

Утро еще не наступило, но слабый отсвет нового дня 
уже пробивается в комнату сквозь витраж разноцветными 
бликами. Свежесть и туман простираются за окном. В ее 
комнате прохладно – дрова в камине давно превратились в 
угли, едва слышно потрескивающие в рассветной тишине. 
Чуть приоткрыв глаза, она смотрит прямо перед собой и, 
шокированная, на минуту не верит открывшемуся виду. Но в 
памяти тут же всплывают образы ночи, о том, что случилось 
вчера на празднике, и она мечтательно улыбается.

Неслышное дыхание Салазара шевелит прядь волос, 
упавшую ему на глаза. Лицо расслаблено, и оттого кажется 
значительно моложе, как в те времена, когда они только 
познакомились. Он спит на животе, а левая рука по-хозяйски 
лежит на ее пояснице. Ровена старается не шевелиться, 
чтобы не разбудить его, хотя ей очень хочется прикоснуться 
к его лицу, волосам, губам…

Она никогда не видела его спящим. Будучи без 
сознания тогда, в доме Шелмуса, он был похож на мертвеца. 
Метался в бреду, и весь вид его говорил, как ему больно, и 
оттого было очень больно и ей. Сейчас же поразительное 
умиротворение сквозит в каждой его черточке, такой 
знакомой ей и любимой.

Все-таки, не удержавшись, Ровена аккуратно убирает 
прядь волос с его лица. Но стоит ей чуть задеть кожу, как 
небольшие всполохи его мыслей отзываются в ее сознании. 
Озадаченная, она вдруг понимает, что это обрывки его снов. 

Любопытство овладевает ей, ведь это редчайшая 

* Epilogus – Эпилог (лат.)
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драгоценность, увидеть, что снится лорду Слизерину в 
предрассветный час. Но сквозь призму его памяти Ровена 
вдруг видит те повороты судьбы, которые каждый раз 
давали им шанс – сделать свой выбор. Прийти туда, где 
они находятся сейчас, чтобы скользнув по спирали жизни, 
начать заново…

…Яркое солнце ласкает его лицо приятным теплом, 
которого никогда не бывает в Англии. Лазурные волны 
поочередно накатывают на каменистый берег. Он опускает 
голые ступни в воду, наслаждаясь прохладой. Если согнуть 
корочку апельсина, то из нее брызнет горький сок, и 
въевшийся в пальцы запах будет преследовать его весь день.

Маленькая, лет пяти, девочка бежит навстречу, громко 
смеясь, ее темные кудряшки пружинками скачут вокруг 
миловидного личика.

– Смотри, Салазар! Смотри! – кричит она и прыгает 
на ходу, но, вместо того, чтобы приземлиться, взмывает в 
воздух и, перебирая ногами в полете, со смехом запрыгивает 
на высокий валун. – Теперь я такая же, как ты, Салазар!

Он не может сдержать улыбку, как и каждый раз, когда 
видит проделки сестры. Любуется ей, но взгляд его падает 
за спину сестры, на девушку вдали. Стройная фигурка, 
подол заткнут за пояс, чтобы не намок. Копна черных волос 
лежит на плечах, и ветер играет отдельными прядями. 
Дочь рыбака ходит по берегу, собирая устрицы в большую 
корзину в руках. 

– Отец ни за что не разрешит на ней жениться, – голос 
сестры разносится над его ухом. С серьезной мордашкой 
она оценивающе смотрит на девушку.

– На ком, глупышка? – делает он невинный вид. И 
девочка закатывает глаза. А потом складывает руки в 
умоляющем жесте. – Только, пожалуйста, если ты женишься 
и уедешь, забери меня с собой?

– Куда же я уеду от тебя? – он притворно щекочет ее, 
чем вызывает детский смех. – Мы всегда будем вместе...

...Высокая резная дверь отворяется сама собой, 
пропуская его в библиотеку. В нос ударяет терпкий запах 
драконьей кожи, едких трав, пыли и старины. 
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Окон здесь нет, все стены заставлены книжными 
полками. А одна из полок – потайная дверь, куда никто 
не смеет входить без разрешения, да и не сможет, ведь 
открывается она лишь на парселтанге.

Посреди библиотеки расположился резной стол из 
черного дерева, за ним сидит богато одетый господин. Он 
поднимает темноволосую голову, с силой отрываясь от 
рукописи. Молодой мужчина с ясными голубыми глазами 
и резкими чертами лица. Ровена с трудом узнала в нем 
Сцезаро Слизерина. Взгляд его наполняется гордостью, 
когда он видит вошедшего Салазара.

– Подойди, сын, – голос его строг и торжественен. 
Взмах пальцев, и с одной из полок к нему прилетает 

небольшой футляр.
– Настал час отдать это тебе, – он с достоинством 

протягивает футляр Салазару. И мальчик приоткрывает 
крышку. На зеленом бархате сверкает золотой медальон с 
двойной буквой «S». 

– Наша семейная реликвия. Теперь она твоя. Надеюсь, 
ты будешь прилежно изучать магические науки, и я смогу 
гордиться тобой. А когда ты будешь готов, то…

Он что-то шепчет на змеином языке, и неприметная 
дверь отворяется. Сквозь образовавшуюся щель видно 
другую комнату. Стол с колбами, бурлящий котел, 
развешанные под потолком травы… Эта дверь напоминает 
портал в неведомый мир, манящий своими тайнами.

– Если ты станешь успешным магом, то познаешь 
все секреты рода Слизерин, получишь мою библиотеку и 
лабораторию, как и я когда-то получил их от твоего деда. 
Не подведи меня, докажи, что ты достоин носить наше имя. 

Сердце юноши наполняется любовью, благодарностью 
и восхищением. Он падает на одно колено и склоняет голову 
в знак почтения. Медальон крепко зажат в его руке.

– Спасибо, отец. Я не подведу вас...
…Душная таверна. Английские песни, которые рыбаки 

и крестьяне поют здесь каждый вечер, разносятся на 
всю округу. Рабочий люд приходит в паб повеселиться и 
посплетничать за кружкой эля. 
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Но он так и не проникся Англией за несколько лет – 
слишком мало солнца по сравнению с Сицилией, слишком 
грязное отродье, эти саксы, по сравнению с нормандцами. 
Неудивительно, что отряды Вильгельма  захватили их землю 
так легко. Местные пытались отбиваться вилами и граблями…

Неужели он не способен ни что большее, чем терять 
время в Англии, среди грубиянов и глупцов? Помыкать 
стадом нормандских прихвостней, взимать долги с таверн и 
лендлордов и тратить свой талант и лучшие годы впустую! 
Такой участи желал ему отец? Он впервые так злится на 
Сцезаро Слизерина.

Кружка его уже пуста, и он делает знак трактирщику 
принести еще, но невольно морщится. Здешнее пойло 
напоминает яд.

– Столкнулся я тут с одной вчера… Подопечная Годрика 
Гриффиндора, леди Ровена Рейвенкло. Слышал о ней? – 
доносятся до него слова. 

Как бы невзначай, он поворачивает голову. Трое рекрутов 
нормандцев сидят напротив. Они изрядно пьяны и достигли 
состояния, когда самое время обсуждать местных красавиц.

– Слышал, – отвечает другой, – эта саксонская ведьма 
превратила бы тебя в летучую мышь, если бы лорд Слизерин-
младший не спас твою шкуру!

Первый нормандец краснеет от гнева под хохот 
остальных. Салазар усмехается. Он и сам не может забыть 
случай в таверне Эдвиды, куда отправился по принуждению 
отца отбирать последние гроши у саксонской вдовы. 

Что-то дрогнуло в нем, когда он увидел девушку, 
выскочившую словно из ниоткуда на защиту трактирщицы. 
Ее ярость и самоотверженность подкупали, а волшебная 
палочка в руке вызывала интерес. Сам не зная почему, он 
приказал солдатам оставить ее в покое. 

– Она тебе не по зубам! – продолжается разговор. – В 
магии и в бою ей нет равных даже среди местных лордов.

– Да ты пьян! Раз веришь, что женщина владеет мечом 
или умеет колдовать лучше мужчины! Бабе место на кухне – 
пусть варит похлебку в котелке и перебирает сплетни. 

– Верно! На это и хватает женской магии. И мозгов!
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Его собеседник пытается что-то возразить, но Салазар 
отворачивает голову и опускает взгляд на собственную 
кружку. Одним движением он выпивает ее содержимое – 
хмель все равно никогда не берет его, кровь Слизеринов 
устойчива к ядам. Решительно он направляется к двери 
подальше от этого зловонного местечка. Имя подопечной 
Гриффиндора не выходит у него из головы. Ведь судя 
по пьяным разговорам этих солдат леди Рейвенкло не 
простая женщина: с мозгами и магией у нее все в порядке. 
Упускать возможность познакомиться с ней не стоит…

...Утренняя прогулка помогла освежить мысли и 
подготовиться к встрече. Она должна приехать уже очень 
скоро. Сегодня надо будет показать Ей тот манускрипт из 
Византии, что ему удалось заполучить. Кто, как не она, 
способна оценить его по достоинству? Разве есть кто-либо 
ближе ему по духу и сознанию в этом хмуром крае? Их 
встречи словно глоток свежего воздуха для него, и часто 
кажется, что только рядом с Ней все обретает смысл.

Сердце сдавливает ледяной рукой страха, когда он 
видит ее в комнате рядом со своим отцом. Внимание 
разрывается между ней и сухой фигурой Сцезаро. Как он 
посмел применить к ней Круцио?! 

И даже после пытки она полна гнева и жажды 
действия – как всегда, прекрасная в этом проявлении. Он 
должен защитить ее, любой ценой.

Губы его кривятся, рот совершает странные 
манипуляции, чтобы извергнуть звуки змеиного 
происхождения.

– Ты не понимаешь, отец! Эта девчонка – ценный 
источник информации о том, что происходит в высших 
магических кругах Кента. Она не только воспитанница 
Гриффиндора, но еще и его доверенное лицо, – мастерски 
врет он, пытаясь быть убедительным. – Я несколько 
месяцев потратил, чтобы войти к ней в доверие. Сколько 
теперь потребуется, чтобы вернуть ее расположение из-за 
твоих пыток?!

– Знай свое место, сын! Не смей мне указывать! – глаза 
отца превращаются в две узкие щелочки, признак того, 
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что он в бешенстве. – Я обучил тебя всему, дал тебе место 
при дворе не для того, чтобы ты пачкал род Слизеринов 
саксонской грязью!

– Я лишь выполняю свой долг перед Нормандской 
Короной...

– Перед Короной? Выполни сначала долг перед 
своим родом! Ведь все, что я делаю, лишь для твоего 
благополучия. – Яростный змеиный шепот прорезает 
пространство. – Давай, докажи, что я не напрасно спас 
твою жизнь и не бросил умирать рядом с неудачницей-
сестрой. 

– Я тысячу раз доказывал привязанность тебе и 
нашему роду, – выплевывает он слова.

– Отлично, тогда ты перестанешь видеться с ней. 
Твое общение с саксонкой очернит нас в глазах короля 
Вильгельма. Лишние проблемы нам ни к чему.

Руки против воли сжимаются в кулаки. Но Салазар не 
смеет возразить.

– Запомни, сын, в жизни нельзя любить никого, 
кроме себя, – добавляет Сцезаро, будто признаваясь в 
горькой ошибке. И рот его кривится в издевке: – Ты ведь 
не привязался к этой девчонке? 

Салазар отвечает угрюмым упрямым молчанием. Он 
сосредоточен на взгляде Ровены. Глаза ее потемнели от 
гнева и расширились от изумления. Похоже, она впервые 
слышит парселтанг. Позже он придумает, как объяснить 
это. Лишь бы она смогла простить его...

...Ее почти бездыханное тело на руках. 
– Салазар, – ее тихий голос еле различим, – выполни 

для меня последнюю просьбу, поцелуй меня…
Он представляет, как касается ее губ – сердце замирает. 

От ужаса, что он Ее потеряет, не спасет. Времени мало. Он 
не может дать Ей умереть. Ни сейчас, ни когда либо потом. 
Именно тогда он ощутил, насколько Она дорога ему… 

…Хоровод огней факелов отражается в Ее широко 
раскрытых глазах. Признаваться в своих чувствах – не 
только Ей, но и себе самому – было сложно только в первые 
моменты. А затем осталось лишь желание – услышать, что 
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есть еще шанс, что Ее чувства не остыли, что Она хочет 
быть с ним. Узнать Ее ответ сейчас было важней всего в 
жизни.

Сколько лет они шли к этому, сквозь какие преграды? 
Сколько раз они должны были умереть, чтобы воскреснуть? 
Он больше не боится смерти. Он не боится ничего – только 
потерять Ее. И видит в Ее мыслях ту же взаимность. 

Беспричинная радость охватывает его, словно он стал 
одним целым с чем-то большим. И уже не было понимания, 
где кончается его жизнь и начинается Ее. В этом порыве он 
подхватывает Ее на руки, как самое драгоценное, кружит 
в воздухе под Ее беззаботный смех и под оглушительные 
залпы фейерверка в небе.

– Я твоя, Салазар. И всегда была…
Он прерывает ее мысли и открывает глаза, лишь чуть-

чуть затуманенные сном. Внимательно смотрит на Ровену. 
Она смущается, пойманная с поличным.

– Подглядывать нехорошо, – его тон строг, но в глазах 
пляшут веселые искорки. Уверенным движением руки он 
притягивает ее к себе.

– Надеюсь, ты не снишься мне.
– Сейчас уже нет.
Его руки гладят ее лицо. Губы поочередно касаются 

лба, век, скул, линии подбородка и, наконец, находят ее 
губы.

– Ровена…
Тихий шепот заставляет ее открыть глаза: теплый 

взгляд, мягкая полуулыбка – он потрясающе красив в этот 
момент, и у нее перехватывает дыхание.

– Пожалуйста, скажи, что ты умеешь останавливать 
время, – шепчет она.

– Тебе всегда удавалось ставить передо мной самые 
сложные задачи. 

Салазар негромко смеется, и она кладет голову ему на 
грудь. Пальцами он вырисовывает неведомые узоры на ее 
спине, вызывая мурашки. 

– Что же будет, если время остановится?
– Будет новое, иное время, – улыбается она. 
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Чувствовать его теплые прикосновения так естественно 
и приятно. Словно они целую вечность лежали вот так 
рядом. Она нежно проводит по его плоскому животу, и под 
ребрами, где красуется шрам – вечное напоминание о той 
страшной ночи. Пальцы касаются золотого медальона на 
его груди. 

Ночью она и не заметила его, ей было не до того. А 
теперь, нахмурившись, силится вспомнить, не тот ли это 
медальон, о котором он рассказывал ей однажды много лет 
назад, сидя у ручья? До сих память сохранила его слова про 
выбор, который предстоит ему в будущем: 

«Каждый маг в роду Слизерин должен отказаться от 
любви ради темных искусств». 

Одним движением Салазар снимает украшение с 
шеи и надевает на нее, путаясь в ее распущенных волосах. 
Медальон приятной и непривычной тяжестью падает на 
грудь. 

– Это фамильная реликвия рода Слизерин?
Ровена берет медальон в руку – гладкий и приятный 

на ощупь золотой овал. Гравировка на одной стороне: две 
змейки. Но Салазар кладет свою руку сверху, не давая 
разглядеть подарок.

– Это вечный круг жизни. Теперь ты тоже часть 
этой истории. Пообещай, что никогда не снимешь его и 
сохранишь для меня.

Рука его чуть сильнее сжимает ее собственную с 
зажатым внутри медальоном.

– Обещаю.



Оглавление

I. А linea ........................................................................... 6
II. Omnes et singulos .....................................................20
III. Ferro ignique! ...........................................................31
IV. Ne tentas aut perfice ................................................ 43
V. Post factum .................................................................61
VI. Meliora spero ........................................................... 74
VII. Sensus veris ............................................................80
VIII. Vile est, qoud licet ..................................................91
IX. Est rerum omnium magister usus ..........................110
X. Pars pro toto .............................................................122
XI. Habeat sibi ..............................................................134
XII. Pro et contra  .........................................................146
XIII. Multum in pravo  .................................................162
XIV. Adversa fortuna ....................................................175
XV. Ab actu ad potentiam.............................................194
XVI. Omnia orta cadunt .............................................. 218
XVII. Abyssus abyssum invocat ...................................231
XVIII. Timeo Danaos et dona ferentes........................ 258
XIX. Amor non est medicabilis herbis ........................ 270
XX. Sivis pacem para bellum ....................................... 281
XXI. Concordia discors ................................................308
XXII. Terra Incognita .................................................. 327
XXIII. Cogito ergo sum................................................ 337
XXIV. Omen bonum .................................................... 353
XXV. Eventura somniare ............................................. 370
XXVI. Incipit vita nova ................................................384
XXVII. Cognosce te ipsum ..........................................400
XXVIII. Citius, altius, fortius! ...................................... 411
ХХIX. Hic et nunc ........................................................ 436
XXX. Epilogus.............................................................. 481




	I. А linea
	II. Omnes et singulos
	III. Ferro ignique!
	IV. Ne tentas aut perfice
	V. Post factum
	VI. Meliora spero
	VII. Sensus veris
	VIII. Vile est, qoud licet
	IX. Est rerum omnium magister usus
	X. Pars pro toto
	XI. Habeat sibi
	XII. Pro et contra 
	XIII. Multum in pravo 
	XIV. Adversa fortuna
	XV. Ab actu ad potentiam
	XVI. Omnia orta cadunt
	XVII. Abyssus abyssum invocat
	XVIII. Timeo Danaos et dona ferentes
	XIX. Amor non est medicabilis herbis
	XX. Sivis pacem para bellum
	XXI. Concordia discors
	XXII. Terra Incognita
	XXIII. Cogito ergo sum
	XXIV. Omen bonum
	XXV. Eventura somniare
	XXVI. Incipit vita nova
	XXVII. Cognosce te ipsum
	XXVIII. Citius, altius, fortius!
	ХХIX. Hic et nunc
	XXX. Epilogus


