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— Бессмертие? Принеси мне плод с того древа, что подарит мне вечное могущество. 

Птолаис! Птолаис! Слышал, что старик сказал? Иди! А ты, старик, — королева Сарафия 

оглядела чужака, — поведай больше о преданиях своей семьи. 

 И старик поведал об окутанных легендами сокровищах, о мистических животных и о 

Хазаресе — красивом, но опасном хранителе яблоневого древа.  

— Хазарес? Это же всего лишь юный воин. Неужели древо не охраняет какой-нибудь 

полубог?  

— Ваше Величество, в нём течёт магия плода. Он сильнее любого создания в этом 

мире, сильнее любой армии. Открыв для себя могущество плода, он стал полубогом, Вы 

понимаете…  

— Замолчи! Мои воины непобедимы! А когда древо наконец будет моим, они станут 

самыми могущественными в мире! Уведите его с глаз моих долой! 

*** 

 К тому моменту, как Птолаис, храбрейший и сильнейший воин своего времени, достиг 

долины, в которой произрастало чудесное древо, уже начало смеркаться. Где-то вдали 

виднелся огонёк, но не шло от него ни тепла, ни холода. Поднялся ветер. Птолаис плотнее 

запахнул кожаный камзол и пошёл вперёд. Чем дальше он продвигался, тем больше 

становились камни, шуршащие под подошвой, тем более гнетущей казалась атмосфера. В 

какой-то момент тьма заволокла всё вокруг, и лишь мерцающий вдалеке огонёк манил к себе. 

Окружённый одними лишь камнями, Птолаис наощупь пробирался вперёд, держа факел в 

одной руке и кинжал в другой. В ночной темноте не было видно теней. Не было видно ни 

фруктов, ни деревьев, ни даже животных или каких-либо других признаков присутствующей 

здесь жизни. Так и шёл он дальше, пока таинственный огонёк, мигнувший в пятый раз, не 

ослепил его. Птолаис прикрыл глаза рукавом, но казалось, будто источник этого света был 

не где-то там, а прямо у него под веками. Ослеплённый, он, отвернув лицо, бежал прямо, 

пока очередной приступ отчаяния не заставил свернуть. Так и блуждал он, пока, выбившись 

из сил, не достиг какого-то пустыря, на котором вместо сухих веток и пожухлой травы 

разлилось море света. Но ощущалось от него не тепло, а только смерть. Глаза, как шипами, 
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пронзало резкой болью, и словно раненный стрелой, повалился он наземь. Стеная, он 

извивался на земле в попытках скрыться от света, избавиться от боли и вернуть себе здравый 

рассудок. И вдруг на него упала чья-то тень, даруя спасительную темноту. 

— Кто Вы? Что Вам нужно?  

Птолаис невольно выглянул из-за служившего укрытием рукава камзола, чувствуя, 

как рассеивается не слишком приятный запах кожи и пота, а на смену ему приходит свежий 

воздух, после всех этих мук принося облегчение. 

— Помогите мне встать, я… я хочу Вас видеть.  

По-прежнему ничего не видя, Птолаис протянул руку. Он попытался было встать, но 

голова закружилась, и он снова упал. Из пересохшего горла вырывались хрипы, но, стоило 

приблизиться сильной мужской руке, мощные мышцы которой напряжённо перекатывались 

под кожей, вся боль прошла. Словно за единственный канат, который может спасти его с 

горящего корабля, схватился обессилевший воин за протянутую руку незнакомца. «Запомни: 

все вокруг — твои враги. Единственный, кого ты можешь считать другом, — это смерть», — 

наставлял его отец в последние минуты своей жизни, и сейчас Птолаису казалась, что даже 

Смерть решительно настроилась против него и не желает оставлять его в этом мире. 

Подобного ощущения не вызывало в нём ни одно из тех многочисленных сражений, в 

которых ему приходилось участвовать, — зато это оказалось по силам какой-то бескрайней 

долине, в которой он провёл четыре дня. Незнакомец резко дёрнул руку, поднимая Птолаиса, 

и его тело невольно последовало за ней. Он выдохнул сухой, горячий воздух, чувствуя, как в 

висках начинает пульсировать, а тело наполняют силы.  

— Кто Вас послал? — Воин не мог отвести взгляда от Хазареса, зачарованный его 

красотой, ростом и силой. 

— Сарафия, владычица Южных земель и дочь Кафтирида, господин.  

— С какой целью? — Птолаис смотрел на Хазареса, словно ребёнок, взирающий снизу 

вверх на отчитывающего его взрослого. 

— Она хочет плод. Плод с древа… 

— Вот как? Она думает, что достойна? 

— Она хороший правитель, господин, хороший… 
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— Так и быть, Ваша госпожа получит плод. Но передать его Вы должны будете вместе 

с подарком. — Из-под красного плаща Хазарес достал алое яблоко и небольшую коробочку. 

— Отправляйтесь на север. Не возвращайтесь сюда больше. Не вздумайте забрать себе этот 

подарок — он предназначен не для Вас. И передайте своей госпоже, что народ ей в ноги 

кланяться будет, благодаря за всё. 

*** 

— Ваше Величество, могу я войти? Я вернулся из похода, в который отправился по 

Вашему приказанию. — Стоило большой деревянной двери отвориться, как до слуха 

Птолаиса донеслись поспешные шаги: 

— Давайте сюда мой фрукт! — Перед его глазами предстала госпожа, такая красивая 

и холодная одновременно. Несмотря на бушевавшее внутри негодование, он повиновался и 

протянул ей яблоко с коробочкой. — Хорошая работа. Отлично. А теперь оставьте меня! 

— Мне было дано поручение…  

— Хорошо, так и быть, докладывай, но держись подальше.  

Ведомая алчностью, королева подошла к своей постели. Надкусила яблоко, пока 

Птолаис рассказывал о своих приключениях. Стоило ей открыть коробочку, как перед лицом 

замерцали глаза небольшой змейки. Коробочка упала на пол — по венам госпожи Южных 

земель заструился змеиный яд. Тело её скользнуло вслед за коробкой. Птолаис, в мгновение 

ока подбежавший к ней, уже ничего не мог поделать против удара судьбы, посланного его 

госпоже древом вечности. Так она познала смерть грешника. 

 




