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Кобалы

Из заметок Джона Грегори

Кобалы не люди. Они прямоходящие, но боль-
ше похожи на лис или волков. Туловище покрыто 
темной шерстью. Согласно обычаю, лицо и руки 
они бреют. Маги-кобалы носят пальто с проре-
зью сзади, что позволяет им выпускать наружу 
хвост, который они используют как еще одну 
конечность.

Эти маги — одинокие существа, которые 
остерегаются даже своих соплеменников. Обычно 
они селятся за границами холодного королевства 
кобалов, которое находится далеко на севере кон-
тинента, называемого Европой. У каждого имеется 
хайзда, которую они считают своей собственно-
стью. На землях хайзды в деревнях и на фермах 
живут по несколько сотен человек. Маги правят 
людьми при помощи страха и волшебства. Они 
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завладевают человеческими душами и копят энер-
гию. Обычно маг живет в стволе старого дерева, 
гханбалы. Днем он спит, а по ночам странствует 
по землям своей хайзды и для поддержания сил 
пьет кровь людей и животных. Он может менять 
физическую форму и размеры тела, принимая об-
лик различных зверей. Маг такого вида является 
также внушающим ужас воином, излюбленное оружие 
которого — сабля.

Кобалы — свирепая, воинственная раса, кото-
рая, за исключением вышеназванных магов, обитает 
в Валькарке, городе, расположенном на Северном 
полярном круге. Название «Валькарка» означа-
ет «Город Окаменевшего Дерева». Его населя-
ют многочисленные чудовища, созданные черной 
магией. Стены Валькарки постоянно обновляются 
существами, которые никогда не спят и способны 
размягчить во рту камень для постройки. Кобалы 
верят в то, что стены их города будут рас-
ширяться постоянно, до тех пор, пока Валькарка 
не разрастется на весь мир.

Приведенный выше текст основан на 
записках одного из самых первых ведьма-
ков по имени Николас Браун. Он совершал 
путешествия далеко за пределы Графства. 
Помимо его записных книжек, никаких дру-
гих свидетельств того, что эти сведения 
правдивы, нет, но нам следует отнестись 
к ним без всякого предубеждения. Мир ве-
лик и еще не до конца исследован.



9

Пролог

Ночной комшар Нессы

В моей комнате очень темно. Фитиль догорел, 
воск растекся лужицей. Пламя мигнуло и по-

гасло. Здесь еще и холодно, не спасают даже вторые 
одеяла. Зима была долгой и самой суровой на моей 
памяти. Сейчас весна, но на полях и на дворе фер-
мы все еще лежит снег. Даже окна в моей комнате 
и те покрыты изнутри льдом.

Зато завтра у меня день рождения. Мне испол-
нится десять лет. Я с нетерпением жду празднично-
го торта. Я должна постараться задуть на нем все 
свечи с одного раза — надо просто дунуть изо всех 
сил. Если мне это удастся, отец вручит мне подарок. 
Это платье, красное платье с белыми кружевами на 
воротнике и подоле. Я хочу спать. Я крепко закры-
ваю глаза и пытаюсь уснуть. Лучше поскорее уснуть, 
чтобы быстрее настало утро. Я открою глазу и уви-
жу, как солнечный свет льется в мое окно и в его 
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лучах танцуют похожие на крошечные солнца пы-
линки.

Внезапно я слышу какой-то звук. Что это? Как 
будто кто-то скребет пол у деревянной перегородки. 
Неужели крыса?! Они такие ужасные — огромные, 
серые, с малюсенькими глазками и длинными уса-
ми. Больше всего на свете я боюсь, что такая тварь 
может забраться в мою постель.

От страха сердце начинает бешено стучать, и я 
хочу позвать отца. Но два года назад умерла моя 
мама, и ему приходится одному заниматься фермой. 
Он работает с утра до ночи и сильно устает. Ему 
необходимо выспаться.

Нет, я должна быть храброй. Эта крыса скоро 
убежит прочь. Что ей делать в моей постели? Тут 
ведь нет никакой еды.

Но скрежет острых когтей о дерево раздается 
снова. От страха сердце готово выскочить из гру-
ди. Звук раздается ближе, на полпути между окном 
и моей кроватью. Я лежу, затаив дыхание, прислу-
шиваюсь. Вдруг он повторится? И он повторяется, 
причем совсем рядом, под кроватью! Если посмо-
треть вниз, я наверняка увижу, как эта тварь смо-
трит на меня злыми глазами-бусинками.

Я должна встать. Я убегу в комнату отца. Но что, 
если крысиные усы коснутся моих ног? Что, если я 
наступлю на длинный крысиный хвост?!
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Теперь звуки еще громче. Я чувствую, как кто-
то тянет за край одеяла, и вздрагиваю от страха. 
Цепляясь когтями, крыса карабкается ко мне на 
кровать. Охваченная паникой, я пытаюсь сесть. Но 
не могу. Меня как будто парализовало. Я открываю 
рот, чтобы закричать, но с моих губ не срывается 
ни единого звука.

Крыса уже забралась на кровать. Сквозь одея-
ло я чувствую, как ее острые когти впиваются мне 
в кожу. Сидя у меня на груди, она бьет хвостом, 
причем все быстрей и быстрей, как будто в такт 
моему сердцу.

Неожиданно я чувствую что-то еще, нечто омер-
зительное и пугающее.

С каждой секундой крыса становится тяжелее, 
она давит мне на грудь, я задыхаюсь. Неужели такое 
возможно?! Разве она может быть такой большой 
и тяжелой?!

В темноте я чувствую, как ее мордочка прибли-
жается к моему лицу. Даже не мордочка, а морда. 
Я ощущаю кожей жаркое крысиное дыхание. Но 
есть кое-что еще более странное, чем ее размеры 
и тяжесть. Ее глаза светятся в темноте. Они красные 
и огромные, и в их жутковатом свете я ее вижу.

Оказывается, это не крыса. Передо мной лисья 
или волчья морда с длиной челюстью и острыми зу-
бами. И эти зубы впиваются в мою шею. Боль длин-
ными тонкими иглами пронзает горло.
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Я кричу. Кричу снова и снова. Кричу беззвучно. 
Мне кажется, что я умираю, соскальзывая из нашего 
мира в кромешную тьму.

Внезапно я просыпаюсь. Тяжесть с груди исчезла, 
и я могу пошевелиться. Я сажусь в постели и плачу. 
Вскоре до меня доносится звук тяжелых шагов по 
деревянным половицам коридора.

Дверь распахивается, и в спальню со свечой 
в руке входит отец.

Он ставит ее на столик возле кровати, и в сле-
дующий миг я оказываюсь в его объятиях. Я рыдаю 
и рыдаю, и он гладит меня по волосам и по спине, 
пытаясь утешить.

— Все в порядке, все в порядке, доченька, — 
бормочет он. — Это был лишь дурной сон, всего 
лишь ночной кошмар.

Внезапно он отстраняет меня от себя и внима-
тельно осматривает мое лицо, шею и плечи. Затем 
достает из кармана носовой платок и осторожно 
промокает мне шею. Потом комкает и засовывает 
платок обратно в карман.

Но не слишком быстро — я успеваю заметить на 
белой ткани пятна крови. Неужели ночной кошмар 
закончился? Я проснулась? Или все еще сплю?
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Глава 1

Мы договорились?

Я проснулся, мучимый жаждой.
Мне всегда хочется пить, когда я просыпа-

юсь, так что в этом не было ничего необычного, 
никакого намека на то, что этот день запомнится 
мне навсегда.

Я вылез из дупла, расположенного высоко в 
стволе моей гханбалы, и посмотрел вниз на белую 
замерзшую землю.

До восхода солнца оставался целый час, и звез-
ды все еще были видны на небе. Я знал названия 
всех пяти тысяч звезд, но Кугис, Собачья звезда, 
была моей любимой. Красная, словно налитый кро-
вью глаз, глядящий сквозь черный бархатный зана-
вес, который набрасывает на небо Повелитель Ночи.

Я провел в спячке почти три месяца. Я всегда 
сплю в это время года — в самую темную и самую 
холодную часть зимы, которую мы называем шудру. 
И вот я проснулся и захотел пить.
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Рассвет был слишком близок, чтобы мог испить 
крови людей в моей хайзде, тех людей, которых я 
развожу на ферме. Моим вторым предпочтением 
была охота, но охотиться еще не на кого. Пока ни-
что не способно утолить мою жажду. Впрочем, был 
способ. Я всегда мог пойти и припугнуть старого 
Роулера, чтобы он согласится выполнить наш до-
говор.

Я снова протиснулся в дупло и сунул в ножны на 
груди два моих самых острых кинжала. Затем натя-
нул длинное плотное черное пальто с тринадцатью 
пуговицами, сделанными из отличнейшей кости.

Полы пальто доходят до коричневых кожаных 
башмаков, а длины рукавов хватает, чтобы скрыть 
мохнатые руки. Я весь покрыт шерстью. Впрочем, 
есть у меня еще кое-что, о чем я должен упомянуть. 
Нечто, что отличает меня от вас.

У меня есть хвост. Не смейтесь, не делайте удив-
ленное лицо и не качайте головой. Если подумать, 
вы должны пожалеть себя, потому что у вас его нет. 
Видите ли, мой хвост — он длинный и сильный, он 
даже лучше, чем третья рука.

И еще кое-что. Меня зовут Скользящий, и пре-
жде чем закончится мой рассказ, вы поймете по-
чему.

Наконец я завязал шнурки на башмаках, выбрал-
ся через дупло на ветку и шагнул в открытое про-
странство.
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Я досчитал до двух и освободил хвост. Он тотчас 
собрался кольцом и напрягся. Задев им о нижний 
сук, я содрал чешуйки коры. Словно черные сне-
жинки те полетели вниз. Я несколько секунд висел 
на хвосте, пока мои зоркие глаза изучали снег. На 
замерзшем насте не было никаких следов. Впрочем, 
я и не ожидал их увидеть. Слух у меня острый. 
Я просыпаюсь при малейшем звуке, но всегда луч-
ше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Я снова прыгнул, а приземлившись и ощутив под 
ногами замерзшую почву, со всех ног пустился бе-
гом, глядя, как под моими пятками земля превра-
щается в сплошное размытое пятно. Еще несколько 
минут — и я буду на ферме Старого Роулера.

Я уважал Старого Роулера. Уважал в той степе-
ни, чтобы превратить безжалостный захват в осто-
рожную сделку. Для человека ему было не занимать 
храбрости. Ему хватило ее, чтобы жить поблизости 
от моего дерева, тогда как многие другие его сопле-
менники сбежали из этих мест. Ее хватило, чтобы 
заключить договор.

Я прошел вдоль деревянной ограды его участ-
ка, но как только дошагал до вымощенного камнем 
двора, раздулся до размеров, которые неизменно 
воздействуют на большинство людей — не слишком 
огромен, чтобы напугать, но и не слишком мал, что-
бы у Старого Роулера возникли нехорошие мысли. 
В общем, стал таким, каким был сам фермер до 


