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Журнал «Вестник ГероеВ» заВершает  
литературный конкурс -  

«турнир «Геройской таВерны». 
В конкурсе могло принять участие литературное произведение лю-

бой формы (рассказ, повесть, поэма, стихотворение, эссе) и объема (от 
одного четверостишия до масштабного романа), имеющее сюжет, пря-
мо или косвенно связанный со вселенной Might and Magic (допускаются 
пересечения с другими вселенными).

Давайте посмотрим, какие работы приняли участие в конкурсе:
• В пятом номере «Вестника Героев» мы опубликовали две рабо-

ты - фрагмент романа «Архимаг» (- = BeaR = -) и стихотворение 
«Эпизод одной войны» (Art).

• Шестой номер «Вестника Герое» содержал литературное прило-
жение, следующего содержания: «Хроники Меча и Магии: Дру-
гие Миры» (Глеб Кольчурин), «Хроники Несуществующего Мира» 
(Irine Rain ака Ирина Разина), «Девятая линия» (Драко), «Боги Эн-
рота» (Денис Гнездилов), «На краю земли» (Dolus), второй фраг-
мент романа «Архимаг» (- = BeaR = -), четыре стихотворения Вла-
димира Ермолаева.

• В этом номере вы познакомитесь со следующими произведениями:
Cursed Guard
Новое утро ..................................................................... 5
Инна Лескова
Путь одержимого .................................................. 146
Александр MeT@LiSt и  
Алевтина Р. ака Сумасшедшая Сваха
Империя Скорпиона .............................................. 177
mlegion
Самоуверенность ................................................... 204
Septimus и Kastore
Финаксия .................................................................... 211
LavaDragon и неизвестный автор
о некоторых разумных драконах  
и их непростой судьбе .......................................... 218

Уважаемых читателей просим высказывать свои мнения о прочитан-
ном, жюри примет во внимание все ваши отзывы. 

Итоги конкурса подведем в апрельском номере «Вестника Героев» 
- лучший автор, помимо народного признания, получит ценный приз - 
футболку с логотипом журнала.
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Cursed Guard

ноВое утро
Часть 1. Волки собираются

Ты вырос, стал мужчиной и обнаружил, 
что на волшебной машинке для грёз и снов 

висит большая табличка «НЕ РАБОТАЕТ».
C. Кинг.

ГлаВа 1
– Эй, лентяй!
Голос доходил до меня медленно, как будто издалека. Я даже не по-

шевелился.
– Хватит притворяться спящим! Вставай, кому говорю!
Во имя великих Драконов, как же он мне надоел… После того, что 

было вчера, вставать чуть свет – богохульство, не иначе!
– Ну сколько можно?.. Так, погоди, ты что, действительно спишь?! 

Одиннадцать утра, утренние пташки давно пропели, а он, видите ли, из-
волит дрыхнуть! Вставай, Велор просил нас собраться у дома старосты.

После этих слов я услышал, как Гектор выходит из моей палатки. И 
ударило старикану в голову созывать нас, бедных и замученных, не дав 
как следует выспаться! Гектор не в счет – его хлебом не корми, дай по-
глазеть на восход солнца. Даже после вчерашнего. Ох, а что было вчера!.. 
Определённо, день будет плохим. Полежав еще чуть-чуть, я всё-таки (с 
трудом) приоткрыл глаза. И первое, что я увидел за этот день – идиот-
скую, самодовольную рожу Гектора. 

– Ага! Я знал, что ты притворяешься! Тебе повезло, что проснулся – 
полежи ты еще немного, я бы спихнул тебя с кровати – последние остат-
ки сна мигом исчезли бы!

– Не знаю, когда до твоей дурной башки дойдёт, что если ты не лю-
бишь хорошо высыпаться – это не значит, что этого не любят остальные! 
– сонно и немного обиженно проговорил я. Гектор своим чутким слухом 
(музыкант, чтоб ему!) уловил эту интонацию:

– Ой, наша непризнанная знаменитость обиделась! Покорно прошу 
меня простить. В самом деле, как такое ничтожество, как я, посмело пре-
рвать ваш чуткий сон?

Я решил, что хватит уже дуться, тем более нас звал Велор.
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– Всё, можешь радоваться, противный гитарюга - ты меня оконча-
тельно разбудил. У дома старосты, говоришь? Хорошо, я скоро приду. 

– Давай, Уилл. Все ждут только нас с тобой. – С этими словами мой 
друг Гектор удалился из палатки. Я тем временем безуспешно пытался 
встать с койки. Когда же мне удалось стать на землю обеими ногами, я 
вдруг почувствовал, как сильно болят эти самые ноги. Действительно, 
не надо было вчера носиться по полям с местными, а потом еще и от-
мечать день рождения деревенского лекаря. Хвала Эльрату, что после 
настоек этого шарлатана, который и рану-то на плече нормально зашить 
не может, не болела по утру голова. Совсем другое дело, что мои сердо-
больные ноги решили посочувствовать голове и сейчас, наверно, болят 
и от её имени. В шутку проклиная про себя это утро, я вышел из палатки. 

«Большое Поле». Обычная такая деревня на обычной такой равни-
не в Герцогстве Сокола. Видимо, остроумия местных хватило лишь на 
это дурацкое название. Хотя нужно признать, что оно хорошо отражает 
окружающую среду деревни – кругом огромные поля, где выращивают-
ся зерновые. Рожь, пшеница, овёс – как заметил Гектор, всё, из чего мож-
но сварить кашу. К слову, каша здесь была действительно вкусная. 

Деревня представляла собой довольно большое поселение - около 
целой сотни изб, стоявших кругом. Это были преимущественно самые 
обычные, грубо сколоченные деревянные дома, хотя встречались и зем-
лянки. По-моему, это нечестно – всяких там слащавых красавчиков, та-
ких как Ричард, краснеющие на глазах крестьянки с хлебом-солью при-
глашают в избы, а доброй половине нашего театра – к примеру, нам с 
Гектором – приходиться ночевать в собственных палатках. За последнее 
время мне так надоела моя палатка, что приглашение в самую убогую 
землянку я бы воспринял как торжественный пир при королевском дво-
ре в Когте. Эх, Коготь, Коготь… Последний раз я там был, когда мне было 
шестнадцать, то есть десять лет назад. Хорошее было время – страна 
жила хоть и в напряженных отношениях с соседями, зато безбедно, и 
слухи о войне с демонами казались не более чем байкой. А всё, что было 
потом… В те времена, времена, как тогда казалось, бесконечных войн 
со всеми подряд и безрассудных союзов (тоже с кем попало), я иногда 
не мог отделаться от ощущения, что у Богов-Драконов быстро и шумно 
едет крыша. Сами подумайте: повернёшься лицом к эльфам и магам – в 
самый последний момент у тех резко включается инстинкт самосохра-
нения и гибнет король вашей страны. Только обломаешь рога демонам, 
спалившим добрую часть твоих знакомых и друзей – опять гибнет ваш 
король. Затем новое правительство в лице королевы Изабель заклю-
чает по меньшей мере странный договор с нежитью (люди и нежить 
– союзники? Тьфу!), как на вас ополчается нехилая армия магов. Затем 
демоны. Затем гномы, которым ни с того ни с сего ударило в голову по-
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воевать с Красными. Красные, кстати, тоже серьёзные дядьки. Потом 
снова нежить, потом орки… А потом выясняется, что те, чьи приказы ты 
выполнял, на самом деле заговорщики демонов. По мне так всем вы-
жившим в эти времена нужно дать позолоченный орден за то, что они 
хотя бы не повредились рассудком. Хотя есть и другая сторона медали 
– у нас, артистов Бродячего театра Велора-Сокола, есть огромный, почти 
бесконечный источник сюжетов для постановок и баллад. И это сильно 
радует, потому что иногда бывает очень сложно выдумать хоть самую 
завалящую сценку. Не верите? Ха! Приходите в наш театр – поймете, как 
иногда тяжело воспевать доблесть и мужество, когда примеров вокруг 
нет!

За такими невесёлыми думами я незаметно для себя подошел к избе 
старосты. Это были целые хоромы – двухэтажное здание, сложенное из 
красивых, твёрдых бревен. На резном крыльце, где были нарисованы 
различные существа (в частности, нарисованные со всеми подробностя-
ми русалки, которые, видимо, тешили престарелое воображение старо-
сты), расположилась семья старосты. Это были три дочери со своими 
детьми, сам староста (старик, которому, наверно, перевалило за седь-
мой десяток), и его жена столь же преклонного возраста. Староста о чём-
то разговаривал с Велором – владельцем нашего театра. Велор – очень 
хороший и добрый человек, и я не люблю называть его «владельцем», 
для меня он кто-то вроде духовного лидера. Судя по его улыбке, разго-
вор был приятным как для него, так и для старосты. Хотя я редко вижу 
Велора в гневе. На собрание актеров театра действие не было похоже – 
скорее обычные посиделки. 

По меньшей мере два десятка девок расселись вокруг Ричарда – тот 
играл на гитаре что-то про «мечты, запутавшиеся у неё в волосах». Как 
можно догадаться, с девушками у Ричарда проблем не было – первый 
красавец театра, как-никак. Только не нравился он мне. И его песни тоже 
– из-за единственной темы, которую Ричард считал «достойной его бо-
жественного дара» - несчастной любви. Все его песни сводились к одно-
му – что-то вроде «ты ушла, я убит». Хотя если б я родился девчонкой, 
думаю, я бы наверняка влюбился в Ричарда.

Ребятня и даже некоторые взрослые с удовольствием наблюдали, 
как наши акробаты стоят друг у друга на голове. Примерно раз в минуту 
раздавались или взрывы смеха, или возгласы удивления, или тревож-
ные вскрики. Остальные (преимущественно актеры, как и я) взирали на 
происходящее возле левой стороны крыльца. Отыскав среди них Гек-
тора, я встал рядом с ним. Он молча смотрел, как Ричард очаровывает 
очередную партию девушек. Лицо у Гектора было такое, словно тот по-
терял единственный в жизни шанс совершить какую-то очень важную 
вещь. У него вообще всегда такое лицо, мужественно-грустное, словно 
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он пережил добрый десяток трагических потерь. Короче говоря, он – не-
исправимый романтик. Пытаясь подбодрить его, я сказал ему:

– Эй, дружище, ты что завидуешь этому упырю?
– Завидую? Нет, скорее удивляюсь. 
– Чему именно? Что здравомыслящие люди находят в этом… гм, че-

ловеке?
– Нет. Я не понимаю. Я ведь тоже пою о любви, но почему-то я не так 

популярен у противоположного пола. 
Гектор на пять лет старше меня. Он не говорит мне, но я уверен, что 

женщин у него было… Во всяком случае, больше, чем у меня. Его таин-
ственные похождения – частый предмет споров в нашем театре. Но он 
не обращает внимания на своё прошлое – он всё ищет ту единственную, 
которая будет понимать его, как он сам. Когда-то я считал эту мысль от-
кровенным бредом, но сейчас всё чаще стал задумываться об этом. Кто 
знает, может быть, когда-то я перестану играть смелых и мужественных 
рыцарей и перевоплощусь в буйного романтика. 

– Ладно тебе! Если хочешь, можем начистить Ричарду мор… гм, лицо.
По-моему, Гектор собирался отвечать утвердительно, но его прервал 

Велор.
Как только он вышел в центр двора, толпа сразу затихла – его ува-

жали все без исключения. Большую часть нынешнего состава театра со-
ставляли бездомные сироты, которых Велор подбирал на улице. Он не 
заставлял никого работать на него – если кому-то не нравилась атмосфе-
ра бродячего театра, те отправлялись обратно на улицы. Но таких было 
мало. И вот Велор заговорил своим звучным басом:

– Театр, попрошу внимания! Во-первых, хочу поблагодарить старосту 
Большого поля и всех жителей этой замечательной деревни за предо-
ставленное гостеприимство! 

Толпа одобрительно загудела; кто-то захлопал в ладоши, и вскоре 
рукоплескал весь двор. Так продолжалось довольно долго, но Велор 
поднял руку, и толпа постепенно затихла. Велор сказал:

– Спасибо, спасибо! А теперь обращаюсь к актерам нашего театра.
Рад вам сообщить, что ко мне недавно пришла… вернее, прилете-

ла посылка от моего хорошего знакомого. Он приглашает нас… - Велор 
самодовольно ухмыльнулся. – Ну как по-вашему, куда наш театр отпра-
вится дальше?

Послышалось множество мнений. Кто-то предположил, что за гра-
ницу страны. 

– За границу? Нет, нам и здесь хорошо. Итак, торжественно сообщаю 
вам, что мы отправляемся на гастроли в… Коготь!
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Несколько секунд было тихо. Затем те, у кого челюсть еще не опусти-
лась до колен, радостно закричали. Я был в их числе. 

Ура! Я наконец-то вновь побываю в своём родном городе! В своем 
родном городе – в Когте, что сверкает на лике Асхана, словно огранен-
ный бриллиант в центре золотой брошки. Эх, столица… Как же давно я 
там не был!

Вдруг я понял, что эти десять лет тянулись как-то слишком долго. Я 
посмотрел на Гектора – тот стоял с открытым ртом. Он еще ни разу не 
был в столице. Остальные наши (с Гектором) друзья – Виктор, Доминик, 
Талос, – все тоже радовались. День, дурно начавшись, обещал хорошо 
закончиться.

Погалдев еще немного, все дружно кинулись собирать вещи. Жители 
деревни с воплями начали нам помогать, попутно не забывая впихнуть 
в сумки какую-нибудь вещицу, что будет напоминать уезжающим арти-
стам о Большом Поле. Понятное дело, что большая часть таких вещиц 
вскоре окажется в лавках торговцев. Хотя есть и такие, кто обзавелся 
здесь друзьями – они, естественно, будут хранить сувениры как теплую 
память. 

Примерно через три часа мы уже были в пути. Мы бы могли отпра-
вится в Коготь еще раньше, если бы жители деревни не захотели бы 
устроить нам что-то вроде «народных проводов», как выразился Талос. 
Всё дело в том, что мы находились в Большом поле около трёх недель, и 
кое-кто из наших, как я уже сказал, обзавелся там друзьями. Такие ситуа-
ции – одна из тех немногих вещей в жизни бродячего артиста, какие мне 
не нравятся. Иногда мы задерживаемся в местах выступления подолгу, 
и волей-неволей появляются новые знакомые, с которыми позже при-
ходиться расставаться. Конечно, лишь до тех пор, пока мы не приедем 
в этот город снова, но всё равно становится неприятно. Так, примерно 
два года назад в Хорнкресте Виктор познакомился с Эмми – девушкой, 
работавшей в то военное время в госпитале. Рассказывать о том, как 
они познакомились – долгая история, расскажу как-нибудь позже. Факт 
в том, что из-за неё я чуть было не лишился друга: Виктор влюбился по 
уши, заупрямился и не хотел уезжать с нами. Как ни странно, повлияла 
на него именно Эмми: она уговорила его, что бросать своих – не лучшее 
решение. Мы часто приезжаем в Герцогство Оленя, и Виктор всё время 
проводит со своей возлюбленной. Возможно, это даже к лучшему, что 
они не видятся каждый день; Велор говорит, что так их любовь никогда 
не угаснет. Посмотрим.

Когда наша телега (в ней были я, Гектор, Виктор, Талос, и Доминик) 
взошла на холм, я оглядел наше шествие. Мы двигались караваном: кто, 
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как мы, на телегах; кто – кому денег не жалко – верхом на лошадях. Я не-
вольно почувствовал, что горжусь нами всеми. 

Наш театр совсем не маленький – по меркам бродячих театров, раз-
умеется. Нас более восьмидесяти человек, а точнее – восемьдесят три. В 
их число входят сорок актеров (как я, Виктор и Талос), двадцать два му-
зыканта (из нашей компании – Гектор и Доминик), остальные двадцать 
один человек – танцоры и акробаты. 

Гектор играет на гитаре или на лютне. Он поёт как о войнах, так и о 
дружбе и любви. Еще ему очень нравится бродить по разным кушерям 
да кустам. Талос дразнит Гектора «Дитя природы». Долговязый, длин-
новолосый Талос у нас – главный шутник во всем театре. Знает кучу 
анекдотов, может вытянуть практически из любой депрессии – провере-
но мною лично. Роли ему достаются соответствующие. Мы с Виктором 
чаще всего играем мужественных рыцарей, добрых и бескорыстных ге-
роев. Мне это не кажется наивным – если в нашей жизни нет эталона 
человека, значит, должны быть те, кто покажут людям, как нужно себя 
вести. Но я отвлёкся. У Виктора универсальная внешность – он часто вы-
тягивает роли разных там эльфов, магов и гномов. Один раз сыграл орка 
– теперь мы, наверно, будем дразнить его так всю жизнь. 

Доминик у нас певец – голос у него потрясающий. Его главный конку-
рент – Ричард. Но если Ричард поёт тонким, красивым голоском, Доми-
ник поёт басом. Из всех нас он наиболее мужественно выглядит – высо-
кий мускулистый человек с легкой щетиной, которую Доминик никогда 
не бреет. Гектор похож на него, только бороды у него нет; шарма ему 
добавляют необычайно умные для бродячего артиста глаза. Чем голос 
Доминика мне нравится больше голоса Ричарда? Да тем, что Ричард 
своим голоском способен обращать взгляды лишь девушек, а когда поёт 
Доминик – мурашки размером с крупного таракана бегут по коже всех 
присутствующих. 

Но я, рассказывая о своих друзьях, забыл упомянуть об одной се-
рьёзной и важной личности. О ком?

Обо мне, конечно! Меня зовут Уильям, друзья зовут меня Уилл. По-
чему без фамилии? Все актеры театра Велора-Сокола отказываются от 
своих фамилий: мы считаем её ассоциацией к оседлости. Я один из не-
многих актеров, рожденных в Когте, то есть столице Империи Грифона. 
Вернее, уже не Грифона.

Во время войны шестого затмения я служил в городском гарнизоне 
пехотинцем-мечником. Обычный парень, привлеченный в ряды импер-
ской армии, дабы охранять Родину от посягательств врагов. На нас на-
пали демоны; тогда меня призвали в армию королевы Изабель. Армией 
это назвать было сложно, но только первое время. Мы долго воевали с 
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мятежниками, затем встретились с демонами лицом к лицу. Знаете, ког-
да на вас с бешеной скоростью бежит несколько десятков каких-то су-
ществ, похожих на трёхголовых ободранных собак, над головой летают 
сгустки демонического огня и прочей пакости, а старшина кричит: «Дер-
жать строй! Не нагадить в штаны!», очень сложно выполнить его прика-
зания, причём и первое, и второе. 

Карьеры бойца у меня не вышло. После своего второго боя я полу-
чил травму – ногу насквозь прошил арбалетный болт человеческого же 
стрелка. Нет, это был не предатель – королева приказала нашему строю, 
наспех сколоченному из молодежи и нетренированных мужчин, пойти 
во фланговую атаку. Строй демонов заметно поредел; атака удалась, 
правда, многие пострадали: когда мы напали на демонов сзади, наши 
арбалетчики дали залп. Мне еще повезло: нескольких бедняг убило на 
месте. Одним словом, я оказался в числе пострадавших. После этого до-
садного случая я битых полгода провалялся в госпитале, пиная баклуши. 
Затем меня зачислили в гарнизон города… не помню, как он назывался. 
Город разрушили орки, выжившая часть населения спаслась бегством. 
После этого я снова попал в Коготь – как раз тогда, когда заговор демо-
нов раскрылся. Это была самая трагическая часть третьего, решающего 
периода войны. Не буду пересказывать историю – скажу лишь, что са-
мым запоминающимся событием стал торжественный парад союзников. 
Я видел множество разных видов войск – старых, но величественных 
магов, чья мудрость была видна через горящие глаза; диких варваров, 
дай которым волю – разнесли бы город по камешкам; темно-эльфий-
ских ассасинов, которые внушали страх на расстоянии полета стрелы… 
и многих, многих других. Я видел легендарных полководцев-героев, тех, 
чьими руками была, по сути, сконструирована победа. Королева Фрида, 
архимаг Зехир, хан Готай… все они были там. 

Я выжил на войне. Не знаю каким образом, но выжил. В Когте я уз-
нал, что из всех моих родных в живых осталась только мать. Все друзья 
погибли. В то время в городе как раз гастролировал Бродячий театр не-
коего Велора-Сокола. Мне очень понравилось это занятие: актерское 
мастерство. Я быстро сдружился с Гектором, затем со всеми остальными 
из нашей компании. В то время в моей голове царила лишь одна мысль: 
«Надо попробовать себя как актера. Вдруг понравится?» Я принял реше-
ние, и, попрощавшись с матерью, уехал из города. И, надо сказать, ни 
разу не пожалел. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на данный момент 
я – один из лучших актеров в нашем театре. 

С легкой руки Гектора надо мной часто подшучивают: я, мол, веду 
себя, как король, у меня графские замашки и вообще я – незаконнорож-
дённый отпрыск какого-нибудь королевского рода. Всё дело вот в чем: 
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Гектору как-то раз ударило в голову, что Уильям – королевское имя. Ну 
еще я пару раз сыграл гордого Брайана-Сокола.

Ехали мы как обычно: Доминик пространственно рассуждал о сущ-
ности бытия, Талос потихоньку пил в самый последний момент прихва-
ченную бутылку деревенской настойки. Остальные обсуждали нашу по-
ездку и посмеивались надо мной – я ведь городской, да еще и король; 
вот приеду в Коготь – обязательно узурпирую трон.

За всё время пути нам не повстречалось ни одной повозки. Для од-
ного из главных трактов Империи, соединяющего два крупнейших гер-
цогства, это немного странновато, но тем лучше: не пришлось уступать 
никому дорогу. 

Когда солнце почти зашло за горизонт, в подзорную трубу уже от-
четливо были видны башни Когтя. Я был рад, что наконец окажусь дома. 

Через некоторое время меня послали к Велору: наши захотели уз-
нать, кто нас пригласил. Велор сказал:

– А я всё думал, когда же ко мне пришлют посыльного? Слушай, Уилл, 
в городе у меня есть знакомый. Зовут Дейлен – может, ты слышал о нем?

– Нет. А он кто такой?
– Всё по порядку. Королева решила устроить культурное мероприя-

тие – сначала для знати, затем для всего города. Она приказала собрать 
лучших актеров для спектакля, посвященного событиям войны четвер-
того затмения. Дейлен – держатель столичного театра. Он решил при-
гласить наш театр. Зачем – не пойму. Факт в том, что мы вместе с театром 
Дейлена несколько раз выступим перед столичной публикой. Разумеет-
ся, мы пробудет там долго.

– Это понятно, мы ведь даже сценария не знаем…
– Вот именно. А теперь дуй обратно, я хочу обдумать наш график.
Я повернул одолженную лошадь к нашей повозке. Интересно: на 

моей памяти мы никогда не выступали совместно с кем-нибудь еще. 
Что ж, всё когда-нибудь случается впервые. Четвертое затмение… По-
моему, это когда демоны захватили Гнездо Сокола. Нужно будет рас-
спросить Гектора – он увлекается историей.

* * *
В столице Священной Империи Единорога минуло за полночь. Боль-

шинство жителей города уже спят. Развалины святилищ и домов в вос-
точной и северной частях города напоминают о страшных событиях, ког-
да страной правили адские отродья. Каждый день их власти приносил 
новые и новые жертвы. Но, благодаря героизму и самоотдаче союзных 
войск, демоны потерпели сокрушительное поражение, и еще не скоро 
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соберут силы для нового вторжения. Слухи о Тёмном Мессии кажутся не 
более чем уличными байками.

Наконец-то в этом городе наступил покой. 
Или это лишь иллюзии?

* * *
– Итак. Ты выполнил свою часть сделки?
– Конечно. Надеюсь, о своей части ты помнишь?
– Помню. Но, должен сказать, я тебе удивляюсь…
– Это почему же?
– Если бы ко мне пришел незнакомый тёмный эльф и предложил бы 

договор, результаты которого могли бы оказаться пагубными для всей 
твоей расы, то я бы убил его, не мешкая. 

– Слушай, Элифас, со своей совестью я разберусь сам. 
Теперь слушай. Сегодня-завтра человек, которого ты ищешь, при-

будет в Коготь. Я думаю, ему нужно побыть здесь хотя бы две недели. 
Затем я что-нибудь придумаю – скорее всего, инсценирую несчастный 
случай – и ты получишь его в свои руки. Что ты собираешься с ним де-
лать – меня не интересует, лишь бы отдал мне вознаграждение. 

– Видит Маласса, я поражаюсь вам, людям. Но сейчас не об этом. Я 
приду к тебе через пять дней в это же время. Ты доложишь мне о ситуа-
ции. Понял?

– Понял. Но, гм, как бы выразиться… Мы уже долго сотрудничаем, 
а… гм… звона монет еще не слышно…

– Вот, держи. Это лишь малая доля того, что ты получишь после вы-
полнения работы. А сейчас я ухожу. Помни: через пять дней в это же вре-
мя!

* * *
Солнце светило ярко, но видно его все равно не было. Вернее, Гир-

цин догадывался, что это так, однако увидеть это он не мог. Еще бы, ведь 
на юго-восточной окраине Ироллана кроны деревьев были столь густы 
и высоки, что фактически перекрывали солнечный свет. Поэтому здесь 
стояло что-то вроде полумрака. Это была одна из самых мрачных частей 
великого леса. Здесь будто витало что-то в воздухе, какая-то смесь кра-
соты девственного леса… и страха. Гирцин прямо физически ощущал 
мощь древних как сам мир деревьев, чувствовал, свидетелями скольких 
событий стали эти деревья. Да что там деревья – казалось, сама земля 
здесь была какая-то особенная. Лесные гиганты, росшие из этой земли 
почти на самой границе со Священной Империей Единорога, словно вы-
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страивали природный частокол или еще какое-нибудь защитное укре-
пление.

Впрочем, местную живность это мало волновало. Чего-чего, а зверья 
в Ироллане всегда было предостаточно. Олени и лоси, белки и зайцы, 
лисы и волки, бобры и выхухоли… Список можно было бы продолжать 
до бесконечности. Настоящий разгул для прирожденного охотника, 
коим и являлся Гирцин. Хотя, несмотря на то, что Гирцин уже больше 
получаса сидел в засаде, дичь упорно не хотела появляться. Это очень 
нехорошо – Эйнан, чтоб ей, опять будет ёрничать из-за того, что он, мол, 
плохой охотник. И пусть они только вдвоем в этом лесу – как говорил 
Гектор, друг Гирцина из расы людей, «перед бабами все одно обиднее». 
Немного грубо, но все же истинно. Эх, видела бы Эйнан его раньше! Он 
был первым стрелком в своем городе. Да что там был – он и сейчас один 
из лучших! Вот только когда рядом эта чертова Эйнан, ему катастрофи-
чески не везет.

Через какое-то время Гирцин встал на ноги. Ему казалось, что вся 
дичь в Ироллане словно перестала существовать: за все время, пока 
он находился в засаде, только пару раз каркнула ворона, да и то как-то 
слишком уныло и скучно. Гирцин поднялся и побрел на восток – в сто-
рону маленького лагеря из кострища и двух палаток, где он временно 
обретались он и Эйнан.  

«Многое изменилось. Правду говорят друиды – война, может, и кон-
чилась, но для эльфов все только начинается» - думал Гирцин. «Да, мы 
не вступали в этот новый союз, когда нас попросили о помощи. Вот еще 
– сражаться бок о бок с темными эльфами и орками! Как только прави-
тели людей, магов и гномов могли до такого додуматься!». Хотя никто 
в Ироллане не был уверен, что если бы Файдаэн все-таки принял коро-
левский титул, он бы не вступил в новый союз. Еще бы – он же побывал 
в Шио вместе с вождем темных эльфов, и (странно, но все же) не убил 
его в честном поединке. Ходили слухи, что они даже сдружились… если 
такое вообще возможно. «Да уж, Файдаэн разочаровал не меня одного. 
Он, конечно, великий воин, и много чего сделал для Ироллана, но все же 
он поступил неправильно. Страна ослаблена, самый видный кандидат 
на трон – именно он, Файдаэн. Если бы он согласился, то эльфы пошли 
бы за ним… Но он пошел на поводу у своих желаний. Как он тогда ска-
зал? «Я слишком многое сделал, чтобы в Ироллане наступил покой, и 
вот теперь я хочу этим покоем насладиться». И что он получил? Ослаб-
шую, разоренную демонами и нежитью страну. Друиды говорят, что в 
Ироллане скоро разразится гражданская война за власть. Отшельники, 
слушающие глас Силанны, твердят что-то про демонорожденного мес-
сию, что спалит Асхан. А купцы и торговцы в один голос уверяют, что эль-
фам нужно налаживать связи с остальными членами бывшего Серого 
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Альянса, ибо позиции эльфов в Асхане пошатнулись. А что делать нам, 
простым эльфам? Этого не знает никто».  

В раздумьях Гирцин не заметил, как пробрался к лагерю. Два эльфа 
разбили его на небольшой полянке, усеянной цветами. По краям поля-
ны росли опята и боровики – собственно, именно эти грибы были един-
ственной пищей Гирцина за последние три дня. Пожалуй, единственное 
достоинство Эйнан заключалось в том, что она готовила отменный гриб-
ной суп. На этом ее плюсы заканчивались. 

У нее был отвратительный характер. Это колючая, злая, резкая на за-
мечания эльфийка, не ставящая мнение Гирцина в счет – во всяком слу-
чае, так о ней думал сам Гирцин. 

Полог поляны приоткрылся, и на траву, неслышно ступая по траве, 
вышла Эйнан. Она была высока, стройна и красива – как, впрочем, и все 
эльфы. Светлые, почти белые волосы падали почти до поясницы. Глаза у 
нее были какие-то странные – темно-фиолетовые. Ни у одного знакомо-
го Гирцину эльфа таких глаз не было.

Она оглядела его пренебрежительным взором:
– А я уж думала, что ты хоть сегодня принесешь хоть что-то съестное. 
Гирцин прошествовал к своей палатке, бережно снял с плеча лук и 

положил его в палатку:
– Я не видел ни одного оленя или хотя бы зайца. Ни одного! 
– Да ну? Пока я была здесь, мимо лагеря пробежал по меньшей мере 

десяток зайцев.
– Почему же ты их не поймала?
– Это твоя забота. Ты же охотник, не так ли? Хотя в последние дни я в 

этом уверена все меньше и меньше. 
– Ох, и зачем друиды всучили мне тебя? Я бы и сам прекрасно со всем 

справился!
– Видимо, отец соврал мне насчет того, что ты хороший охотник. Того 

и гляди, скоро мне придется взять лук и пойти на охоту самой. 
– Если уж на то пошло, то я – лучший стрелок Риэля. И, вероятно, твой 

отец соврал и мне.
Эйнан удивилась:
– Это почему же?
– Он сказал мне, что ты прекрасная собеседница и хорошо мне по-

можешь. И я, знаешь ли, в последнее время уверен в этом все меньше и 
меньше. – В последние слова Гирцин вложил целое море яда. 

Эйнан в ответ лишь хмыкнула, пожала плечами и удалилась в свою 
палатку. 

Гирцин тоже зашел в свой шатер. Он лег, заложив руки за голову. 
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Эта женщина ему уже надоела. За все время, проведенное вместе 
с ней, он не услышал от нее ни одного ласкового или одобрительного 
слова. Ее отец – высший друид Фирилан. Он уважаем среди эльфов Риэ-
ля, но про него и про его дочь ходят разные слухи.

Поговаривают, будто мать Эйнан была из темных эльфов. Когда Гир-
цин впервые услышал это, он рассмеялся в лицо тому, кто это сказал. 
Однако очень много эльфов пространственно намекали Гирцину на это. 
Да и не только Гирцину. 

Старые сплетники и сплетницы травили байки о том, что, мол, друид 
Фирилан во время службы под началом Файдаэна влюбился в одну су-
меречную ведьму. Несмотря на всю абсурдность происходящего, та от-
ветила ему взаимностью. В результате этой связи и появилась на свет 
Эйнан, совместившая в себе достоинства и недостатки обоих народов. 
По окончании войны мать Эйнан вернулась в Игг-Шайл. Как бы то ни 
было, Фирилан вернулся в Риэль с младенцем на руках – девочкой с фи-
олетовыми глазами, какие были лишь у темных эльфов. По неведомым 
причинам Эйнан плохо дружила с остальными детьми – она казалась 
для них отталкивающей, хотя и одевалась и поступала как все лесные 
эльфы. Впрочем, Гирцин не считал эти слухи правдой. Ведь если бы они 
подтвердились, Фирилана вместе с Эйнан изгнали бы из Ироллана. И к 
тому же такая ситуация была попросту невозможной. Ну а самая веская 
причина не верить сплетням – Эйнан молилась Силанне, а не Малассе. 
Ну а Гирцин несколько раз порывался спросить Эйнан о ее происхожде-
нии, но она словно читала его мысли, и говорила ему нечто такое, что 
начисто отбивало его желание к разговору.

Хотя Гирцину все равно было бы гораздо удобнее выполнить по-
ручение совета в одиночку. То есть он ничего не имел против хорошей 
компании – у него даже есть друзья среди людей. Но когда твой спутник 
постоянно упрекает тебя в чем-либо, а также вечно обзывает и оскор-
бляет, такая компания по понятным причинам перестает быть хорошей. 
Скорей бы выполнить поручение друидов, и он сможет забыть об Эйнан 
надолго, если не навсегда. 

Еще и эти друиды – Гирцин так и не понял, чего они от него хотят. Они 
предвидели, что в Асхан могут вернуться некие злые силы, что принесут 
много бед. О подробностях предпочли умолчать, а вот послать Гирцина 
с заданием – это уж извольте, долг перед родиной. И вот теперь он ко-
торый день вынужден терпеть общество Эйнан, да и к тому же мучаться 
неизвестностью. 

Гирцин повернулся на бок и задремал. 
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ГлаВа 2 
В тайном подземелье под торговым кварталом Когтя было сумрач-

но и сыро. Собственно, это подземелье представляло собой старую, не-
используемую сеть канализации. Люди, которые рискнули спуститься в 
нее, не возвращались. Поэтому горожане считают, что здесь поселись 
привидения. Нет, на самом деле здесь обитают не привидения. 

Элифас сидел в своем любимом кресле. Оно представляло собой 
уменьшенную копию трона Вождя кланов Игг-Шайла. Вождя кланов…

Он встал, тоскливым взглядом оглядел окружающее его убранство 
комнаты: четыре угла, четыре стены, куча барахла, несколько старых ске-
летов, которые Элифасу никак не доставало времени убрать; роскошное 
кресло, которое составляло резкий контраст окружающему его хламу. А 
ведь сравнительно недавно у Элифаса было буквально всё: власть, день-
ги, влияние, подданные, женщины… Теперь он располагает лишь этим 
креслом, кучкой верных последователей и алтарём, поспешно вынесен-
ным из обваливающихся руин столицы клана Осколков Тьмы. Вспомнив 
о своей былой жизни, Элифас с трудом подавил приступ гнева. Всё было 
так хорошо… Но лишь до той поры, пока не объявился этот наглый без-
родный выскочка из Заклейменных Тенью, сумевший покорить весь Игг-
Шайл за такой короткий срок. Если бы этого не случилось, сейчас Эли-
фас сам бы мог претендовать на звание Вождя.

Его начал заполнять гнев. Он сжег попавшуюся под ноги черепушку. 

– Мой господин!

Элифас с трудом подавил желание метнуть в вошедшего какой-ни-
будь огненный шар.

– Чего тебе?

– К нам пробрался еще один человек. По-моему, это старый, наполо-
вину свихнувшийся бездомный. Что прикажете с ним сделать?

– Убить. – отрывисто бросил Элифас.

– Как прикажете, мой господин. – С этими словами посыльный уда-
лился.

Вспышка гнева прошла. Элифас устало опустился на кресло. О Мать 
Теней, на что он надеется? Чего хочет добиться? С жалкой сотней воинов 
пытаться перевернуть этот мир?

Да, твердо сказал он себе. Именно это он и сделает. Он знает, какова 
его цель. И он знает, что – или кто – приведет его к ней. 
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* * *
Вскоре наш караван уже потихоньку протискивался через огромные 

городские врата. Пришлось немного попрепираться со стражниками, 
которые не хотели опускать мост через ров. Но после того, как Велор 
упомянул имя некоего Дейлена, нам удалось попасть в город. 

Казалось, я нахожусь в самом великом, древнем и могучем городе, 
какой только есть. Он встретил нас ровной дорогой, каменными домами 
(стоявшими чуть ли не друг на друге – так много их было) и таинствен-
ными переулками. Немного непривычно было ходить по выложенной 
брусчатке. Для Гектора это вообще адская мука. Тут и там находились 
разные ларьки, магазины. Торгаши зазывали прохожих: «Пирожков 
купи! Запить не забудь!». В центрах красивых площадей нашли себе ме-
сто великолепные фонтаны, изображавшие крылатых воинов Эльрата. 
Чёрт, я так давно не был здесь, что даже забыл, где мой родной дом. 
Кажется, от дендрария повернуть налево, и через квартал можно будет 
увидеть родной красный забор? 

Повсюду сновали люди. Они удивленно оглядывались нам вслед. 
Кто-то из акробатов и фокусников начали на ходу показывать разные 
трюки. Вскоре за нами потянулась шеренга из ребятни, да и взрослые 
встречались. Я смотрел на их беззаботные лица и думал: может, все эти 
жертвы на войнах были не зря?

Вдали возвышался великолепный королевский дворец; казалось, 
сквозь него просвечивает солнце. Он был очень красивым, но красота 
в нем смешивалась со стойкостью и неприступностью. Кто знает, может 
быть, через эти окна в разноцветных мозаиках на нас глазеют графы, ба-
роны, принцы, принцессы? А сквозь во-о-он то окно меня рассматривает 
сам король?

Меня кто-то пихнул под локоть:
– Эй, ваше величество, не познакомите с королевой?
Я оттолкнул нахального Талоса в сторону – кто же это мог быть еще? 
– Посмотрим на твое поведение; думаю, домоуправляющей с тебя 

хватит. Ты мне лучше скажи: где театр этого… как там его зовут…
– Дейлена?
– Вот-вот, его самого. 
– Я спросил у Доминика; тот спросил у Гектора…
– Ну и когда мы дойдём?
– Уже пришли! – с этими словами Талос хлопнул меня по плечу и за-

ржал так, будто выдал шутку века. Разумеется, на нас все посмотрели, 
как на идиотов.
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Как ни странно, мы действительно добрались. Пред нами стояло 
огромное трёхэтажное здание. Крыльцо занимало почти всю переднюю 
стену. Фронтоны изображали скрещенные мечи. На втором и третьих 
этажах, судя по всему, располагался партер – огромное помещение, где 
дают представления. Разумеется, окна были только на первом этаже. 
Нет, я знал, что столичный театр будет производить впечатление, но 
чтоб такое…

Пока все стояли, разинув рты, я подошел ко входу и прочел яркую 
табличку, висевшую справа от дверей:

«Женский театр имени Дейлена Светлого. Заходите к нам!»
Снизу колыхалась на ветру береста с нацарапанными некрасивым 

почерком строчками:
«Граждане, проявляйте благоразумность! Репертуар театра написан 

на афише!»
Зачем было это писать – непонятно. Афишу было невозможно не 

заметить. Репертуар, видимо, ограничивался лишь одним представле-
нием. На афише был красочно нарисован имперский рыцарь в полном 
боевом вооружении на резвом скакуне, под копытами которого валялся 
добрый десяток поверженных демонов. Уничтожением их остатков как 
раз и занимался рыцарь. На заднем фоне изображался горящий город. 
Видно было, что картину написал искусный художник, потративший на 
работу большое количество времени и вдохновения. Наверно, одной 
музы на это дело ему тоже не хватило. Над афишей было написано:

«В следующем месяце! Ограниченное количество выступлений! 
По указу Её величества Фриды, Королевы Священной Империи Еди-

норога, в сием замечательном театре в честь освобождения страны от 
власти богомерзких демонов, будут показаны представления, повеству-
ющие о трагических событиях четвертого лунного затмения, больше из-
вестных как «Последний полет Сокола». Билеты по максимально низкой 
цене! Спешите!» 

Больше всего меня удивило то, что о нашем театре не было сказано 
ни слова. Еще мне никто ничего не сказал о том, что театр женский. Раз-
ницы я не вижу никакой, но всё-таки приятней работать, когда обо всем 
знаешь. И еще мне казалось странным то, что мы будем разыгрывать 
конец династии Соколов; мне кажется, упомянуть добрым словом Гри-
фонов было бы куда как разумнее.

Пока все обсуждали первые впечатления о городе, Велор тяжело по-
стучал в огромные двери.

Ко мне подошел Гектор:
– Слушай, Уилл, ты слышал когда-нибудь об этом заведении?
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– Нет, а что?
– Вот и я не слышал. Ханси сказал мне, что этот театр был построен 

во время правления Лже-Изабель, но не как театр, а как место для со-
браний; здесь горожанам давали проповеди и каноны новой церкви. 

Мне это совсем не понравилось, так как я и сейчас с недоверием от-
ношусь к Красным:

– Прекрасно! Изумительно! Надеюсь, нас там с арбалетами не встре-
тят?

– Я тоже на это надеюсь.
Через пару минут послышались шаги; двери открылись, и нашему 

взору представился человек в роскошной одежде. На нем было столько 
значков, украшений и брошек, что мне стало дурно: сколько же денег 
надо было угрохать на все эти безделушки?

Человек тем временем спустился по лестнице и дружески обнял Ве-
лора:

– Здравствуй, здравствуй, дорогой друг! Как давно мы не виделись! 
Ты совсем не постарел! Хотя нет, вот вижу новую морщину. Шутка! Ну, 
как добрался?

– Приветствую, Дейлен. Не добрался, а добрались. Мы все. Надо ска-
зать, мы приехали куда быстрее, чем рассчитывали. 

– Ну что ж, с прибытием в Коготь! А теперь, если ты не против, я сде-
лаю небольшое объявление.

Он стал на самую высокую ступеньку и громко произнес речь:
– Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Дейлен, и я – владе-

лец этого замечательного театра, рад принимать вас в гостях! Почту за 
честь пригласить вас сюда!

Но перед этим хотел бы разъяснить ситуацию. Как вы уже знаете, 
Королева, да освятяться её дни, наказала мне провести представление 
в честь ушедшей из этого мира династии Соколов. Но, видите ли, мой 
театр… эммм… Превратился в женский, так как почти все мужчины-ак-
теры были призваны на войну и героически там погибли. Еще кто-то де-
зертировал с фронта и не вернулся в город… сами понимаете, мне нуж-
на была помощь. И тут я вспомнил о том, что у меня есть замечательный 
друг, всегда готовый помочь!

Итак, ночевать вы будете здесь, в здании театра. Распределение ро-
лей начнется завтра, когда наши замечательные актрисы прибудут на 
работу. Милости прошу!

С этими словами Дейлен открыл двери, и мы вошли в здание. 
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* * *
– Направляй тщательнее, Сун. – Прозвучал неэмоциональный голос.
– Не получается, мастер Тибар! Я чувствую… связь ослабевает…
– Нижний мир всегда будет отзываться на твой отклик, если ты пра-

вильно настроишься. Старайся! Чему я тебя учил?
Сун упал на колени. Зеленый луч, струящийся между его рук, умень-

шился вдвое. 
– Не могу, мастер… - Слабо произнес он. Луч уменьшился в диаметре 

до совсем уж крохотных размеров. 
– Зачем мне такой ученик? Слушай, Сун, не сможешь удержать луч – я 

тебя убью и сотворю из твоего трупа зомби. Лорд Арантир хочет этого 
воина, и он его получит. Вопрос в том, я или нет твое имя, когда вернусь 
в Нар-Анкар с отчетом. 

– Обо мне услышит сам лорд Арантир? 
– Видит Асха, если ты сейчас же не уплотнишь связь с Нижним ми-

ром, я заключу твою душу в этот труп и выйдет ничем не хуже. Работай! 
– Все также беспристрастно проговорил Тибар.

В другом деле Суну следовало бы напрячься. Но только не сейчас. 
Нижний мир – как живое существо со своими пристрастиями и нрава-
ми, разве что эмоций у него нет. Как объяснял Суну Тибар, Нижний мир 
– это нечто вроде сосуда, в который попадают души умерших. Как и 
некроманты, Нижний мир «не любил» проявления эмоциональности. 
«Жизнь – это вечные переживания и треволнения. Смерть – это вечное 
умиротворение и спокойствие, вечный порядок» - так учил своих пер-
вых учеников Великий Белкет. И хотя некроманты считали, что все пути 
к познанию равны, большинство из них придерживалось именно учения 
Белкета – величайшего некроманта, первого последователя Прядиль-
щицы жизни. Сравниться с Белкетом в почитании мог разве что не ме-
нее легендарный Сандро – маг, который придал некромантии разруши-
тельный оттенок; именно он первый смог использовать учения Белкета 
в качестве боевых заклинаний. Поговаривали, что Сандро в одиночку 
мог расправиться со средних размеров армией. И даже Арантира, ны-
нешнего правителя Эриша, Сандро мог легко переплюнуть. 

Как бы то ни было, Сун расслабился и отбросил все свои мысли. И 
действительно, Сун словно почувствовал себя проводником между 
Нижним миром и нашей реальностью. 

Зеленый луч существенно уплотнился и, исходя из рук Суна, вонзил-
ся в гроб, стоящий на внушительном постаменте. По обеим сторона от 
гроба возвышались обелиски, за гробом возвышалась статуя человека, 
сжимающего в руках крылатый крест. 
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– Так-то лучше, Сун. Сейчас посмотрим, что получится из этого во-
ина…

Тибар вплотную подошел к гробу. Он простер свои руки над дере-
вянной поверхностью. Приблизительно через десять минут Тибар ото-
шел от гроба. Ослабевший Сун бессильно рухнул на колени. 

– Что теперь, мастер?
– Имей терпение. Сейчас он должен…
Тибар не договорил. Его внимание привлекла статуя позади поста-

мента с гробом. Крылатый крест в ее руках внезапно засветился золо-
тым светом. Вскоре свет стал настолько ярок, что Суну казалось, будто 
солнце спустилось сюда – в эту подземную гробницу, находящуюся на 
границе Герцогства Быка и Эриша. Тибар непонимающе смотрел на про-
исходящее – ничего подобного ему видеть не приходилось, а уж практи-
ка у него была впечатляющая. 

Вдруг крест прекратил светиться. Суну показалось, что крышка гроба 
дергается. Но вот она двинулась еще и еще, все сильнее и сильнее.

– Мастер, у нас получилось?
– Да, Сун. Ты молодец. 
– Спасибо, мастер!
Крышка гроба резко отлетела в сторону. В гробу возвысилась высо-

кая фигура. 
Это был человек на вид лет сорока. Из одежды на нем были лишь на-

голенники, сапоги, легкий юбкообразный пояс. Курчавые волосы на лбу 
охватывал металлический обруч. Лицо было словно высечено из камня: 
высокие скулы, средних размеров нос, впалый подбородок, невысокий 
лоб. 

С первого взгляда на восставшего мертвеца было видно, что это – 
бывалый воин. Он был похож на ожившую скалу. Плечи были столь ши-
роки, что на них можно ковать железо. Рельефное лицо было несколько 
худощавым. Нос прямой, на подбородке – небольшая ямочка. Весь торс 
покрывали мускулы. Ладони рук были очень широки. 

Несколько секунд мертвец стоял на месте. Вдруг он покачнулся, но 
удержался на ногах. Поднял свои руки, посмотрел на них непонимаю-
щим взором. Тибар и Сун молча взирали на него – они явно были впе-
чатлены. 

– Он точно займет достойное место в рядах армии Арантира. Такого 
зомби я давно не видел!

Мертвец ощупал руками свое лицо. Беззвучно открыл рот. Покачнул-
ся на ногах, но устоял. Еще несколько раз он открывал и закрывал рот, 
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тщетно пытаясь хоть что-то произнести. Он присел, ощупал руками края 
гроба. Затем встал, слабо ударил себя в грудь. 

С каждой секундой его движения становились все четче и четче. 
Прежней вялости и медлительности больше не ощущалось. Сун удив-
ленно взирал на происходящее: по его представлениям, зомби должен 
вести себя совсем не так.

Тибар же был ошеломлен. Он был опытным некромантом, пови-
давшем многое. Но еще никогда он не видел нежить, в глазах которой 
был виден… разум. Это были не тупые, уставленные в одну точку глаза 
оживших мертвецов. Эти глаза бегали из стороны в сторону, обыскивая 
взглядом убранство помещения. 

Вдруг мертвец перешагнул через край гроба. Еще нетвердой по-
ходкой он приближался к двум некромантам, удивленно взирающих на 
него. Тибар попытался воспротивится:

– Стой!
Мертвец шел.
– Приказываю тебе, стой! Я, поднявший тебя, повелеваю тебе: оста-

новись!
Но он все шел, пока не приблизился к ним почти вплотную. Какое-

то время было тихо, как вдруг послышался приглушенный, шелестящий 
голос:

– Что вы со мной сделали?
Ответом ему послужила тишина.
Через несколько секунд послышались звуки ударов. Они продол-

жались довольно долго, затем воцарилась тишина. И лишь спустя еще 
некоторое время подземелья новенького, недавно построенного мав-
золея, сотряс страшный крик, обреченности и горя в котором было 
больше, чем во всех душах Асхана. 

ГлаВа 3
Центральная улица, как можно догадаться по названию, является са-

мой большой и красивой в Когте. По сути, она представляет собой боль-
шую, вымощенную ровным гравием дорогу. По краям растут красивые 
деревья, кустарники. Кое-где стоят памятники защитникам Империи. 
Ведет эта дорога напрямик к дворцу. Её пересекает много улиц меньше-
го масштаба. 

На пересечении Центральной и Кузнечной улицы стоит таверна «Па-
рящий орёл». Она представляет собой ничем не примечательное питей-
ное заведение, где за хорошую плату, попрепиравшись чуток с держа-
телем таверны, можно даже остановиться на пару ночей. Вельможи и 
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интеллигенция считает ниже своего достоинства посещать подобные 
заведения. Да собственно и не посещают, поэтому основная масса посе-
тителей – крестьяне вперемешку с беспробудными гуляками. Но в один 
из душных июньских вечеров двери «Спящего орла» раскрыл богато 
одетый человек. На благородном лице читалось отвращение к окружа-
ющей его картине: кучи пьяных мужиков, обгладывающие кости да за-
пивающие это дело подозрительным вином, которое вошедший даже 
под страхом смертной казни не рискнул бы попробовать. 

Не обращая внимания на застолье, он поднялся по лестнице на вто-
рой этаж – туда, где можно было переночевать. Скрипя сапогами по 
полу, он дошел до самой последней двери, где, немного поколебав-
шись, словно заходя в клетку к дикому зверю, вошел в комнату.

Комнатой это назвать было сложно: грубо сколоченный стол, два сту-
ла, окно да кровать в темном углу. На ней лежало завернутое в черные 
тряпки нечто. Услышав, как открылась дверь, нечто на кровати зашеве-
лилось и поднялось. Как оказалось, это был человек, одетый в странную 
черную мантию с кроваво-красным орнаментом. Из капюшона выгляды-
вало лицо мужчины где-то сорока лет. Лицо было странным: мертвен-
но-бледный цвет кожи контрастировал со светлыми глазами. Он начал 
разговор:

– Привет, Светлый. 
– Привет, Безымянный. Я вернулся – как и обещал.
– Перестань. Я же говорил, что не люблю это прозвище.
– Может быть. Но ты в своё время многое сделал, чтобы тебя назы-

вали именно так. Я прав?
– Да, прав. Но мы друзья, и я хочу, чтобы мы называли друг друга по 

имени.
– Мы будем упоминать наши имена, когда будем уверены, что нас не 

слышат. В иных же ситуациях мы будем использовать наши былые клич-
ки. 

– Наверно, ты опять прав. Что ж, давай поговорим о деле.
Тот, кого называли Безымянным, сел за стол и приглашающее мах-

нул ладонью в сторону второго стула. Светлый тоже присел. Человек в 
мантии, не снимая капюшона, вновь первым нарушил молчание:

– Итак. Ты говорил, что мне нужно охранять твое заведение?
– Этот образ охранника будет лишь своеобразной ширмой. Под его 

прикрытием ты будешь выполнять свою основную работу.
– Ты ничего об этом не говорил. 
– Зато говорю сейчас.
– Ну что ж, продолжай. Я заинтригован.
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– Это уже хорошо. Скажи, Безымянный, ты еще помнишь, чему тебя 
учил Эстрадор?

Безымянный изменился в лице. Его и без того бледное лицо поблед-
нело еще больше. Но Светлый знал, что это не от испуга – его собесед-
ник не боялся никого и ничего. 

– Конечно. Если ты думаешь, что я не практикуюсь в использовании 
той магии, то ошибаешься. 

Казалось, его собеседник опешил:
– Как это?
– Очень просто. Я запугал владельца этого… гм, обойдусь без эпи-

тетов, заведения. Показал ему несколько моих любимых фокусов. Он 
разрешил мне бесплатно ночевать здесь. – Самодовольно заявил Безы-
мянный.

– Прекрасно. Я рад, что ты не раскис и мы все так же готовы к при-
ключениям.  

Слушай меня внимательно. Один… очень влиятельный человек по-
просил меня найти кое-кого. Сам я не справлюсь, нужна твоя магия. Зная 
твои методы, говорю тебе, что этот человек должен оказаться живым. 

– Ну хорошо. А зачем мне притворяться охранником? 
– Слушай. Мне нужно найти ни кого иного, как потомка… 
Светлый не договорил, ибо его собеседник резко, как кошка, вско-

чил со стула и ринулся к открытому окну. Так же быстро он сунул руку 
куда-то вниз. Через несколько секунд он вытянул за плечо какого-то че-
ловека. Им оказался старик в оборванной одежде. Вскоре он уже лежал 
на полу, пытаясь отодрать от шеи ногу Безымянного.

Светлый был очень удивлен:
– Это еще кто? Что он здесь делает? И как, черт возьми, он залез на 

второй этаж?
– Под моим окном стоит навес со всякой всячиной; вероятно, наш 

гость взобрался на него и решил подслушать чужой разговор. – Безы-
мянный наклонился к распластавшемуся на полу человеку:

– Ну здравствуй, дружок. Тебя не учили, что подслушивать нехорошо?
Человек прохрипел:
– Помилуйте, великодушный господин… Я не хотел! Я… я перепутал 

ваш голос с голосом одного моего знакомого!
Лицо Безымянного не выражало никаких эмоций. Он произнес не-

приятным голосом: 
-Ты ошибся, а за ошибки надо платить… 
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Он усилил давление на шею несчастного. Тот страшно захрипел. 
Светлый, не желая видеть трупы в самом начале дела, вмешался в си-
туацию:

– Стой! Прекрати! Нам не нужны кучи мертвецов! Чем меньше мы на-
следим, тем проще окажется действовать!

Человек в мантии, всем видом показывая, что ему жаль упускать до-
бычу, сказал:

– Тебе повезло, дружок. Я сегодня в хорошем настроении. Ты будешь 
жить. А сейчас быстро прыгай в окно, и не смей попадаться мне на глаза!

Дважды упрашивать не пришлось: незадачливый шпион быстро ис-
чез в оконном проёме. 

Еще какое-то время в комнате были слышны притихшие голоса, за-
тем из здания «Парящего орла» вышли два человека. Больше их здесь 
не видели.

* * *
Мы довольно быстро обосновались в этом театре. Хозяин устроил 

нам небольшую экскурсию, и через полчаса я уже знал все его помеще-
ния, все подсобки, даже историю. Мне понравилось, что Дейлен ничего 
не стал от нас скрывать. 

После канонизации Лже-Изабель первоначально на этом месте хо-
тели поставить церковь. Затем правительство города решило, что лиш-
ние расходы на обустройство церкви ни к чему, и решили ограничиться 
своеобразным информационным центром. То есть сюда могли (и обя-
заны) были приходить граждане, чтобы узнать побольше о новой Церк-
ви и реформах. А когда город и без того всё знал, это помещение стало 
чем-то вроде казарм для инквизиторов-дознавателей, которых станови-
лось всё больше и больше. В их числе был и сам Дейлен. Затем афера 
демонов перестала быть тайной, и красные инквизиторы из этих казарм 
восстали против своих старых господ. После воцарения на престол но-
вой династии городской совет решил изменить назначение этого здания 
в третий раз. Теперь здесь находился городской театр. Уж не знаю, как 
бывшему инквизитору удалось прибрать к рукам такое заведение, но об 
этом спрашивать не принято. Может, у него такая мечта детства? Впро-
чем, не суть. 

После своеобразной экскурсии Дейлен куда-то поспешно удалился. 
Интересно, куда? 

Отныне несколько месяцев мы будем жить здесь. Нас распределили 
по комнатам: на одну комнату приходилось два или три человека. Есте-
ственно, вторым жителем в моих апартаментах будет Гектор. Я и не про-
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тив. Обустройство в комнатах было неплохим: красивый ковер, кресла, 
столы, занавески на окнах, по две кровати. Мне больше и не надо, хотя 
от камина я бы не отказался. Туалеты и умывальники для труппы и пер-
сонала находились за зданием – чтобы туда попасть, нужно было выйти 
из театра и обойти его. Для публики – на первом этаже. Почему бы не 
сделать общий и для тех, и для других – не понятно. 

Когда мы будем выматываться от репетиций, вечерком всегда мож-
но посидеть на утопающих в зелени скамейках пред театром. Это одна 
из тех вещей, которые я люблю в жизни больше всего – посидеть на 
ночь с чашечкой чая во дворе, посреди зеленой листвы. Знаете это ощу-
щение – когда смотришь на заходящее солнце и думаешь, хорошим или 
не очень был этот день; каким будет день завтрашний. Потом, нараз-
мышлявшись вдоволь о своем будущем, хочется лишь смотреть на этот 
слепящий глаза огненный диск на небе, который век за веком, снова и 
снова проделывает свой путь. Интересно, каково это – быть Солнцем? 
Наблюдать день за днем за жизнями простых смертных, чья жизнь по 
сравнению с твоей – лишь вспышка? Каково это – сравнивать эти корот-
кие вспышки с теми миллионами вспышек, что ежесекундно вспыхива-
ют на солнце? Пусть они коротки, зато они неимоверно ярки, гораздо 
ярче этой огромной огненной звезды? Солнце это прекрасно знает, и 
смотрит на тебя так, будто хочет сказать: «Смертный, я знаю такое, о чём 
тебе даже задуматься кажется невозможным». Как раз к этому моменту, 
когда в ответ хочется сказать Солнцу хоть что-нибудь, чай в твоей чаше 
заканчивается, а вместе с ним кончаются и все мысли в голове, и не оста-
ется ничего, кроме как смотреть на этот диск пламени. Глазам уже не 
больно, и ты видишь, как Солнце медленно, гипнотически скрывается из 
виду. Затем оно величественно опускается за горизонт. Ты тяжело под-
нимаешься со скамейки и идешь домой. Ощущение того, что ты близок 
к разгадке таинственной фразы Солнца, никак не хочет покидать тебя. 
А еще ты знаешь, что думать о ней ты в силах лишь на закате дня, а зна-
чит можно со спокойной совестью забросить до следующего вечера это 
дело.

Этим вечером я как раз проводил время подобным образом. Молча-
ливая звезда скрылась, но небо еще было светло. Фонари зажигать не 
было смысла: ведь день продлится еще час-другой. Я услышал, как ко 
мне кто-то невежественно прётся сзади. Кому там приспичило прервать 
мои размышления о сущности бытия?

Гектору, кому же еще. 
Он бодрым голосом сказал мне:
– Ну что, Уилл, как тебе наше новое пристанище?
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– По сравнению с этой треклятой палаткой это самое пристанище 
просто Небеса Эльрата.

– Позволь согласиться с тобой, - ухмыльнулся мой собеседник. – Слу-
шай, Уилл, мы с ребятами поговорили, и пришли к выводу, что неплохо 
бы это дело – ну в смысле прибытие - обмыть.

– Ты хотел сказать, культурно отдохнуть?
– Вот именно.
Я призадумался.
– Сколько человек идёт?
Гектор наморщил лоб – он всегда делает так, кода что-то считает, 

причем от сложности счёта ничего не зависит:
– По-моему, человек двадцать-тридцать. 
– Заманчивая перспектива. Мы же не собираемся напиваться – мы 

просто посидим в корчме или таверне, да съедим пару-другую кабанчи-
ков?

– Зависит от обстоятельств. Помнишь, как было в Грейлэнде?
– Это тот веселый городок в герцогстве Ворона? Ух, и не напоминай…
Собственно, всю дорогу в корчму мы вспоминали, как занятно было 

в Грейлэнде. 

* * *
– Да, Эйнан, я не могу лучше охотиться! Это ты хотела услышать?
– О, какая обреченность… Папа что, не мог найти мне лучшего по-

путчика?
– Да как тебе не стыдно такое говорить! Это тебя всучили мне на по-

печение, а не меня тебе!
– Да что ты? Понаблюдав за тобой две недели, я поняла, что тебе 

нужно как минимум три эльфа в помощь.
– Это ты тонко намекаешь на то, что ты лучше трех человек кряду?
– Нет, я хочу сказать, что представляла себе лучшего охотника Риэля 

несколько другим. Да чего уж там, я совсем не думала, что лучший охот-
ник Риэля окажется таким растяпой. 

– Ты… да ты... да как ты смеешь?
– Надо же, как ограничен твой словарный запас! Ничего, не пережи-

вай, я тебя всему научу. 
Ответом ей послужила спина Гирцина, который, стремясь избавить-

ся от надоедливой собеседницы, еще больше ускорил темп продвиже-
ния по лесу. 
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О Силанна, как же она ему надоела! Ее постоянные упреки не по делу 
(хотя, надо признать, по делу упреки тоже были) уже сидели у охотни-
ка в печенках. Он даже вообразить себе не мог, что же ему нужно сде-
лать, чтобы Эйнан поменяла свое отношение к нему на более теплое. 
Все-таки им вдвоем многое предстоит сделать. Вдвоем… вот уж от чего 
тошнит! Неудивительно, что у нее совсем не было друзей!

Они вышли из Риэля только вчера. Фирилан отправил лучшего охот-
ника города на, как он сам выразился, «Поручение чуть менее важное, 
нежели то, которого ты достоин». Половина городского совета сулила 
Гирцину и его разящим стрелам большое будущее – его видели чуть ли 
не одним из полководцев Ироллана. Это очень льстило Гирцину, но он 
понимал, что это уже из разряда несбывающихся грез. 

За время их с Эйнан двухдневного отсутствия до Риэля дошли ново-
сти воистину мирового размаха. Файдаэн все-таки сел на трон королев-
ства эльфов. Почти все эльфы признали, что он будет прекрасным пра-
вителем, так что угроза гражданской войны отпадала сама собой. Опять 
же, мало кто сомневался, что Файдаэн, уже ставший в сознании своего 
народа кем-то вроде спасителя, сможет поднять Ироллан на прежний 
уровень. 

Гирцин был несколько обескуражен заявлением Фирилана, которое 
он (Гирцин) услышал, когда явился в здание совета. Тогда Фирилан по-
приветствовал Гирцина, и прямо с порога заявил ему:

– Гирцин, мой мальчик, надеюсь, ты уже понял, что никакого толка 
ваш с Эйнан поход принести не мог?

– Не мог? Что это значит?
– Я специально отправил вас двоих на несколько дней в лес для того, 

чтобы вы лучше привыкли друг к другу. 
– Но как же, высший друид? Как же те злые силы, чье пробуждение 

предвидел совет?
– Даже совету свойственно ошибаться, мой мальчик. Но сейчас я 

очень занят, мне некогда говорить. Отдохни дня три, затем возвращайся 
ко мне. Вас с Эйнан ждет новое поручение. 

– Нас с Эйнан? 
Фирилан скривился:
– О, я вижу, ты не слишком рад обществу моей дочери, верно?
Гирцин молча кивнул – он, как и Фирилан, не любил кривить душой – 

Силанна ведь все видит, и на ее суде каждого эльфа ждет справедливая 
кара или вознаграждение за сотворенные дела. Фирилан тем временем 
приобнял Гирцина за плечи и медленно повел к выходу, попутно раз-
говаривая с ним:



30 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

– Скажу откровенно: я надеялся, что вы подружитесь. Я не намерен 
спокойно смотреть на то, как моя дочь в силу своего характера постепен-
но скатывается в безработную лентяйку, привыкшую командовать окру-
жающими. Я не хочу видеть ее никчемной эльфийкой, да еще на фоне 
этих проклятых разговоров о ее происхождении. Как любой отец, я лю-
блю свою дочь. Я желаю ей счастливого будущего, неважно в какой про-
фессии – лишь бы она не стала бесполезной обузой. Видишь ли, таким, 
как она, нужен кто-то вроде лидера, который покажет ей мир; покажет 
ей, как в этом мире подобает существовать. К несчастью, она не приняла 
в качестве лидера меня. 

– И ты хочешь, чтобы этим лидером стал я? Так, что ли?
– Да, верно. Послушай: при всей своей непомерной спеси и гордости, 

Эйнан – не более чем взбалмошная девчонка. Она не видела мира – она 
лишь приблизительно знает, что это такое – спасибо книгам по истории 
и бесполезным романам. 

Иди, отдохни, мальчик мой. Приходи ко мне через три дня – погово-
рим о твоем следующем поручении. 

Гирцин пытался что-то возразить, но бесполезность спора была оче-
видна. Итак, сколько же ему придется терпеть эту выскочку?

* * *
Холодно. Хотя нет, скорее прохладно. 
Было раннее утро. На зеленой траве блестели капли росы. Мох на 

северной стороне дубов был настолько скользкий, что, вздумай Гирцин 
вскарабкаться на дерево, у него бы ничего не получилось. Да что уж там 
– он бы и на высоту своего роста забраться не смог. 

Два дуба, чьи корни под землей наверняка переплетены уже добрую 
сотню лет, стояли очень близко друг к другу. Их ветви образовывали кра-
сивое переплетение, а рядом с землей разросся пушистый кустарник. В 
нем и нашел себе укрытие Гирцин. 

Он прижимался к земле, соприкасаясь щекой с поверхностью одно-
го из покрытых мхом дубов. Охотник упирался ногами в большой валун. 
Правая рука держала на тетиве стрелу, левая сжимала лук. 

Гирцин в лепешку расшибется, но найдет добычу! Сегодня – или уже 
никогда!

Над головой верещали птицы, по веткам деревьев нет-нет да про-
бегали белки, сп0еша поделится друг с другом новыми вестями. Жив-
ность Ироллана начинала новый день счастливо и беззаботно, как могут 
жить лишь звери да птицы. Им нет дела до проблем правителей мира, 
им не нужно волноваться о Темном Мессии, им не нужно настраивать 
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дипломатические отношения. Хотя им нужно заботиться о пропитании – 
совсем как Гирцину. Интересно, а понимают ли они, что…

…Движение!
Гирцин встрепенулся. Показалось? Нет, он видел какое-то движение 

вон там, левее оврага!
Охотник напрягся. Он натянул тетиву, вжался в землю. Там кто-то 

есть! Наверняка там кто-то есть!
Гирцин слегка ослабил напряжение тетивы – незачем уставать рань-

ше времени. Он превратился в слух, пытаясь прислушаться к лесу. Как 
назло, птицы расчирикались громче обычного, и ничего не было слыш-
но. Ему нужно было затихнуть не только внешне, но и внутренне: он 
должен был перестать думать о чем-либо, кроме своей стрелы и своей 
цели – так его учили. Учение оказалось весьма действенным – лучший 
охотник, как-никак. Правда, сейчас у него ничего не получалось – он при-
нялся фантазировать, как он принесет на плечах здоровенного кабана… 
Или нет, лучше лося – большого, самого большого в этих местах – такого, 
что при его виде у Эйнан язык в глотку втянется. Жаль только, голову 
лося вместе с роскошными рогами Гирцин сохранить не сможет…

…Движение!
Вот теперь Гирцин не сомневался, что его добыча где-то рядом с 

ним. Правда, теперь он сомневался, что это олень или кабан. Оленя он 
бы давно заметил, а кабан не умеет двигаться медленно, небольшими 
рывками. 

Но тогда кто же это? Может, другой охотник? Эта мысль совсем не 
пришлась Гирцину по душе. Он быстро отмел ее – до пограничных застав 
Лесного Союза еще далековато, и поселений эльфов здесь нет. Сколько 
он не вглядывался в кусты, ничего кроме листвы он не разглядел. Зе-
леная завеса все продолжала скрывать добычу Гирцина. Неужели ему 
показалось? Нет, не могло показаться два раза! Он стал еще пристальнее 
вглядываться в заросли. Гирцин даже старался не моргать. 

Так прошло несколько минут. Гирцин уже начинал думать: а не под-
водит ли его зрение? Воцарилась тишина; даже птицы замолчали. От ча-
сового лежания в засаде у охотника уже начинало ломить спину. В кустах 
тем временем ничего и не думало шевелиться. Гирцин уже собирался 
вставать, как вдруг листья зашуршали, послышался хруст веток, затем 
Гирцин услышал сдавленный вскрик, после чего раздался звук – как буд-
то кто-то всем весом упал на землю. Наконец, после всего этого охотник 
услышал стон. 

Все-таки это эльф! Или еще кто-нибудь – неважно кто, важно другое 
– этот кто-то попал в беду. В голове Гирцина уже начала выстраиваться 
цепочка событий: Перед ним наверняка был кто-то раненный, причем 
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настолько тяжело, что не мог передвигаться как все: небольшими рыв-
ками, и то с перерывами по пару-другую минут. Гирцин уже не мог ле-
жать в чертовом кустарнике: он вскочил с земли, с луком наперевес (на 
всякий случай) подбежал к тому месту, откуда слышались вздохи – ясно 
было, что эти вздохи были вызваны болью. 

Сперва Гирцин увидел вытянутые ноги. Изящные, ухоженные – жен-
ские ноги. На правой лодыжке красовался укус. Вся нижняя часть правой 
ноги была в крови. Затем Гирцин посмотрел выше, и увидел потерпев-
шую целиком. Утонченное лицо, длинные и черные, как вороново кры-
ло, волосы, заостренные уши. Когда женщина посмотрела на Гирцина, ее 
лицо исказилось от злости, а еще от обиды. Уж кого-кого Гирцин ожидал 
здесь увидеть – но уж никак не темную эльфийку. 

Охотник направил лук с наложенной на тетиву стрелой в лицо лежа-
щей перед ним женщине:

– Кто ты и что тут делаешь? Что с тобой случилось?
Тяжело дыша, она ответила спустя несколько секунд:
– На который вопрос прикажешь отвечать первым?
Гирцин еще сильнее натянул тетиву. Казалось, растягиваться ей 

дальше уже некуда, но Гирцин без видимых усилий все оттягивал и от-
тягивал ее – тетива угрожающе заскрипела. 

– Не пытайся отвлечь мое внимание. Отвечай на вопрос!
Темная эльфийка сморщила носик и произнесла с видимым презре-

нием к собеседнику:
– Я серьезно. На какой вопрос отвечать в первую очередь?
– Какого черта ты тут делаешь, темная?
– Гуляю, знаешь ли! Вот захотелось мне пройтись, а попутно попасть-

ся в лапы волкам!
– Так это волки покусали тебя? Их много? Они рядом?
– Тебя нужно научиться задавать меньше вопросов, эльф – очень, 

знаешь ли, важное качество.
– Меньше вопросов, говоришь? А ничего, что мне вообще-то с каж-

дой секундой тяжелее сдерживать тетиву? Не тяни время и отвечай на 
вопрос по порядку, если, конечно, ты смогла запомнить их последова-
тельность.

Темная эльфийка открыла было рот, чтобы ответить Гирцину, но 
вдруг взор ее устремился в сторону леса. Гирцин обернулся.

Оказалось, что их окружила стая волков. Впрочем, стаей это назвать 
было сложно – волков было всего трое. Охотник направил лук на одного 
из них – самого матерого и большого, вожака, как видно. 
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Волки молча уставились на двоих эльфов, оскалив зубы. Гирцин об-
думал ситуацию – на самом деле, шансов у него почти нет. Положим, что 
он атакует первым, и сможет убить одного из волков метким выстрелом 
в глаз. Возможно, он даже успеет наложить на тетиву еще одну стрелу. 
Вот только к тому моменту волки уже перегрызут его шею. На то, что 
волки уйдут без боя, он даже не рассчитывал – они уже почуяли запах 
крови, и не отступятся от добычи.

– Стой смирно и не шевелись. – Тихо произнесла лежащая на земле 
темная эльфийка. 

Гирцин послушал ее – а что он еще мог сделать? Два крайних вол-
ки тем временем начали обходить эльфов со сторон; вожак же стоял по 
центру, уставившись, на Гирцина своими желтыми глазами. Гирцин стоял 
на месте, все еще держа стрелу на тетиве.

Вдруг волки остановились. В непонимании они крутили головами по 
сторонам. Вожак, смотревший на Гирцина, повел глазами из стороны в 
сторону, затем повернулся на месте. 

– Теперь можешь разговаривать. – Произнесла темная эльфийка.
– Что это с ними? Это ты сделала?
– Да, это моя работа, - не без гордости сказала собеседница охотни-

ка, - я обратилась к теням.
– Чего-чего?
– Грубо говоря, я сделала нас невидимыми. 
Гирцин с облегчением вздохнул. 
– Хвала Силанне. Я уж думал, что мы трупы. Кстати, скажи хоть, как 

тебя зовут?
– Мое имя Сурана. А твое?
– Гирцин. Слушай, а эта твоя невидимость – это надолго?
– Ага, конечно! – С иронией сказала Сурана. – Как ты мог заметить, я 

ранена. Меня укусил за лодыжку один глупый волк – правда, я его сразу 
же сожгла… но, как видно, его родичи нашли меня. 

– То есть невидимость сейчас пройдет?
– Не прямо сейчас. У нас есть еще какое-то время.
– Тогда пошли отсюда.
С этими словами Гирцин спрятал стрелу в колчан, повесил лук наи-

скось через плечо. 
– Идти можешь? 
– Вот подумай сам: если бы я могла идти, стала бы я двигаться со ско-

ростью черепахи, причем так, что ты смог меня заметить?
– И то верно. А что же тогда с тобой делать?
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– Как что? Бери меня на руки и неси!
– Э-э-э… На руки?
– Ну конечно!
Стыдно признаться, но Гирцин до этого даже не носил девушек на ру-

ках. Разве что один раз совсем недавно Эйнан пришлось тащить на пле-
чах: она слишком устала идти. Гирцин был сам виноват: он задал слиш-
ком уж быстрый темп для непривычных для ходьбы ног Эйнан. 

– А мне еще вот что интересно: ты вообще-то темный эльф, судя по 
всему, незаконно проникший на территорию Ироллана. Так с какой ста-
ти я должен тебя спасать?

– Неужели все мужчины такие идиоты? – Вздохнула темная эльфий-
ка. – Я только что спасла тебя от волков – против трех ты уж точно не 
выстоял бы. Вдобавок ко всему, я вообще-то раненая женщина! Это тебя 
не смущает?

Смутившись, охотник неумело водрузил раненую Сурану себе на 
руки. Медленно они побрели в сторону лагеря, где дожидалась Эйнан. 
Вот черт, она же опять сейчас начнет зудеть на ухо – Гирцин же все-таки 
не нашел добычи. «Ну ничего, суп-то ей сварить хватит ума. А потом еще 
надо думать, что делать с этой темной» - подумал Гирцин. 

* * *
Через какое-то время они вернулись к лагерю. Они шли медленно, и 

дорога заняла у них почти час. Был ориентировочно полдень. Волки еще 
какое-то время преследовали их по пятам, видимо, ощущая запах крови. 
Но, не увидев их двоих, волки убрались восвояси.

Когда Гирцин с Сураной на руках подходил к лагерю, та потеряла со-
знание. От переутомления, наверное. 

Поляну нервно мерила шагами Эйнан. Ее лицо было еще более хму-
рое, чем когда она сердилась. Завидев фигуру Гирцина среди деревьев, 
она чуть ли не побежала к нему, и сразу же, на ходу, принялась его бра-
нить. Однако по ее тону было заметно, что она нервничала:

– Ну наконец-то! Где тебя так долго носило? Я уж тут волноваться на-
чала было… - тут она заметила, что на руках Гирцин держит не добычу, а 
женщину. Она оторопело произнесла: 

– Э-э-э… а это еще что?
– Моя добыча! – С усмешкой произнес Гирцин. – Ты когда-нибудь про-

бовала на вкус темных эльфиек?
– Это ты шутишь, да?
– Ну конечно! – Фыркнул Гирцин. – Я нашел ее раненой. Сначала хо-

тел подстрелить, но потом она спасла мне жизнь, а затем я спас ее.
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По лицу Эйнан невозможно было понять, обрадована она или нет. 
Но было ясно, что она категорически ничего не понимает. Гирцин тем 
временем положил Сурану на землю. Он спросил:

– А меня долго не было?
– Часа два, не меньше. Я уже начала… Эйнан осеклась на полуслове.
– Начала что? 
– Бояться, что еще! Вдруг тебя там волки съели! А я тут одна останусь! 

Я же дороги назад не знаю! И вперед тоже!
Гирцину было жутко приятно, что за него волновались. Он, конечно, 

был гордостью своей семьи, но ведь то семья, а то – девушка. Пусть и 
Эйнан, но все равно ему было страшно приятно. Он даже почувствовал 
что-то вроде симпатии к Эйнан. Вслух же он произнес:

– А ты не догадалась приготовить поесть что-нибудь?
И секунды не прошло, как хорошая и участливая Эйнан сменилась на 

Эйнан обычную: надменную и насмешливую:
– Так-так, стало быть, наш спаситель томных дев опять не смог раздо-

быть ничего съестного? 
– Ну… - Замялся Гирцин. - В общем-то нет. 
– Ты не поверишь, но я так и думала. Быстро дуй в лес и найди мне 

хвороста для костра примерно вот такой длины. А я пока осмотрю рану 
этой… Как ее зовут?

– Сурана. 
– Ты еще здесь? Быстро марш в лес!
Нет, ну как можно разговаривать с этой женщиной? Гирцин повер-

нулся и обреченно поплел в лес. И почему-то никого не интересовало, 
что он устал, неся на руках Сурану почти час!

– И грибов насобирай! Лучше лисичек и боровиков! – Донеслось ему 
вслед.

– Хорошо. – Буркнул себе под нос Гирцин в ответ. Он охотник, а не 
садовод! Но ладно уж, раз ему хочется есть, то он соберет грибов. 

– А еще поищи корень единорога! – Вновь крикнула Эйнан, не глядя 
в его сторону. 

– Ага, как же! – Со злостью ответил охотник. Как вернется, надо будет 
растолковать ей, кто тут мужчина и кто должен командовать!

ГлаВа 4
Проснулся я очень рано: все потому, что часов этак в семь утра какие-

то ироды, судя по всему, в нетрезвом состоянии, орали под моими окна-
ми что-то вроде: «Дави приезжих! Понаехали тут, ото вот ото!..». Сквозь 
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сон я услышал, как Гектор протопал к окну и доходчиво объяснил, куда 
кому идти. Ему ответили тем же. Насколько я понял по наполненным 
праведным гневом выкрикам, Гектор собирался поднять нашу банду, и 
быть бы здесь большой драке, но эти хамы, видимо, образумились (или 
решили пойти надоедать еще кому-нибудь), и все закончилось. Гектор 
опять лег спать, я тоже заснул. Правда, ненадолго: вскоре пошел ливень. 
Я начал просыпаться. Капли воды все сильнее барабанили по подокон-
нику, в результате из моей головы ушли последние остатки сна. Хотя я, 
конечно, не прочь похрапеть под звуки дождя, однако это утро можно 
было занести в разряд обидных исключений. 

Я встал с кровати. Гектор, судя по умиротворенному лицу, видел де-
сятый сон. Чуть задержавшись у окна, я вышел из комнаты.  

Постепенно в сонное сознание стали поступать самые разнообраз-
ные воспоминания. Ох и погуляли же мы вчера! Впрочем, брюхо было-
го добра не помнит, и я почувствовал голод. К слову, про кормёжку нас 
вчера никто не инструктировал. Ну и ладно: подожду, пока остальные 
проснутся.

Я шел, попутно прислушиваясь к звукам из комнат. Где-то был слы-
шен храп, где-то мирное сопение, где-то вообще царила гробовая тиши-
на. Ненавижу это чувство: знать, что я проснулся раньше всех, делать 
катастрофически нечего, и когда соизволит хоть кто-то проснуться – не 
ведомо. Похоже, мне одному сегодня не спится, впрочем, кто рано вста-
ет – тому Эльрат подает. Сомневаясь, что он мне что-нибудь подаст, я 
вышел в главный зал.

Не мудрствуя лукаво, пошел умылся. В надежде, что хоть кто-то про-
снулся, я снова прошелся по театру. Ничего не изменилось: где-то храп, 
где-то тихо. Некоторые двери приоткрыты. Но в целом ничто не нару-
шало атмосферы тишины и умиротворенности, царившей в утреннем 
театре.

Однако вскоре я услышал приглушенный голос. Кажется, он исходил 
из третьей двери с конца восточного коридора. Я пошел по направле-
нию к ней, попутно вслушиваясь в разговор. Голоса становились все от-
четливей, и уже можно было различать слова.

– Не любишь искусство?
Чей это голос? Ни на кого из наших он не похож…
– Нет. – Кратко ответил чуть хрипловатый, отталкивающий тенор.
– Дело твое. Хотя любви к актерам от тебя и не требуется.
– Может, в таком случае расскажешь мне, что же от меня требуется?
– Сиди в каморке и не высовывайся. А по ночам можешь делать все, 

что понадобится для обнаружения наследника. 



«Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г. 37

www.woggrad.ru/vestnik vestnik_heroes@mail.ru

Я понял! Этот мягкий голос мог принадлежать только… Дейлену! Ко-
нечно, как я раньше не додумался? Вот только… о чем это он? И кто его 
собеседник? Такого голоса я ни от кого не слышал.

– Хорошо. Я все сделаю. Только предупреди своих выскочек.
– Конечно, я скажу им, что наш покой отныне будет охранять этот но-

вый замечательный охранник.
– Я не о том. Пусть не надоедают мне. Не люблю комедиантов.
Я тем временем вжался в стену рядом с дверью. Наверно, мне стои-

ло вообще отойти подальше… но в мой разум потихоньку вползал этот 
отвратительный червячок, имя которому – любопытство.

– Брось. Твои принципы не должны тебе мешать. Если у нас все удаст-
ся, мы вообще никогда ни в чем не будем нуждаться. Мы не можем по-
зволить каким-то актеришкам все испортить. Особенно держи язык за 
зубами возле Велора – он тот еще ушастый паразит, вдобавок с мозгами, 
- строго сказал Дейлен. Я перестал дышать.

– Ну хорошо, - недовольно ответил его собеседник. – Но ты до сих 
пор не рассказал мне подробностей. Я даже не знаю, кому же в конеч-
ном счете попадет в руки наследник и для чего. 

– Для чего – не наше с тобой дело. А насчет адресата… Давай лучше у 
меня дома, хорошо? Тебе будет достаточно знать, что он – темный эльф 
старой закваски, так сказать. А у меня дома как-никак безопаснее, к тому 
же тебе пора выходить из театра.

– Зачем?
– Не прикидывайся дурнем, Ильгард. Чтобы не вызвать подозрений, 

конечно же.
– Хорошо, хорошо. Ухожу.
Так, похоже, мне пора убираться, причем быстро. Появляется впол-

не резонный вопрос – а куда? Двери закрыты, предметов, за которыми 
можно спрятаться, нет. Что же делать?

Тем временем послышались тяжелые шаги. Видимо, тот, кого звали 
Ильгардом, уже подходил к двери. Что делать?

– Ильгард! – послышался голос Дейлена из-за двери.
– Что? – шаги остановились. Я понял, что это прекрасный шанс бе-

жать. Мне хватило ума быстро и неслышно пройти коридор и вернуться 
в комнату. 

Гектор еще спал. Убранство комнаты осталось нетронутым с послед-
него момента моего пребывания здесь. Я тихо сполз на пол. 

Что, черт возьми, здесь происходит? Свидетелем чего я стал? Какой 
наследник, какой охранник? 
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Внезапно я осознал суть того загадочного разговора, и мне стало 
страшно. Страшно от неизвестности. Я не понимал, кто такой этот Иль-
гард. Не понимал, о каких наследниках идет речь. И чего, черт его побе-
ри, добивается этот Дейлен? Похоже, он совсем не тот, за кого себя вы-
дает… Но ведь Велор говорил, что Дейлен – его старый знакомый, да и 
вели они себя друг с другом так, будто они – старые друзья, не видевши-
еся много лет! Если Велор говорит про кого-то, что этот кто-то – хороший 
человек, значит, это хороший человек. Но, видимо, на этого Дейлена это 
правило не распространяется. Он столь резко отзывался об актерах на-
шего театра…Нет, он точно не так прост, как хочет выглядеть. А кто его 
собеседник, я даже предположить не могу. 

Я тихо лег на кровать. Эльрат, в какое же дерьмо я вляпался? Хотя 
почему я - вляпались мы все.

Я обратил взор на посапывающего Гектора. Вспомнил о Доминике, 
Викторе, Талосе, других моих друзьях. Все они находились здесь, в этом 
городе, в это здании. Представил себе, что с ними может что-то случить-
ся, что-то очень нехорошее. Себя самого в таком мире я не нашел.

Впрочем, чего это я так разволновался? Ну услышал я что-то лишнее 
– и что? Кто об этом узнает? Правильно, никто ничего не узнает. Если я 
буду держать язык за зубами, конечно же. 

Гениальная идея, не правда ли? Я посмотрел на зажженную мною 
свечу, которая горела с момента моей «вылазки» в коридоры театра. 
Огонек горел, не смотря на холодный сквозняк, тянувшийся из-под две-
ри. Я подумал: «Так же нужно действовать и мне. Я должен гореть, не об-
ращая внимания на остальных. Взаимодействовать с остальными, но все 
равно продолжать гореть. Короче говоря, мне нужно просто держать 
язык за зубами». С этой мыслью я провалился в сон – в одежде, пыльной 
обуви – как и полагается человеку, которого Виктор высокомерно харак-
теризует «человекоподобная свинья».

Обычно мне не снятся сны. Я не знаю, чем это обусловлено – но если 
он мне все-таки приснится, я запоминаю каждую его мелочь. Кошмары 
мне вообще никогда не снились – даже после страшнейших (без доли 
преувеличения) историй, которые, сидя у костра, так любит травить Хан-
си. 

Но только не сегодня.

* * *
Сон…
Я стою у родного дома. Деревья качаются. Ветер дует так сильно, что 

я с трудом удерживаюсь на земле. Время летит незаметно…
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…От внезапного порыва ветра распахивается окно моего дома. Ваза 
с астрами падает за окно и разбивается. Резко открывается дверь. На 
порог выходит человек. Я чувствую к нему какое-то странное чувство, 
которое нельзя описать. Мне кажется, что я давно знаю его, но вспом-
нить кто он я не могу. 

Лицо человека искажено гневом. Он что-то кричит, я не могу разо-
брать что. Он в злости бьет рукой по кирпичной стене здания. Он быстро 
удаляется от дома. На порог выходит женщина. Ее внешность мне знако-
ма тоже… Она смотрит ему вслед, на лице странная смесь обиды и зло-
сти. Она что-то говорит. Вдруг мне становится так тоскливо, как наверно 
бывает только когда… Я не знаю когда. Не могу объяснить это чувство…

…Холодно…
Другой сон…
Осень. Сумерки. Ночь неторопливо опускается на землю, готовясь 

вступить в свои законные права, которые никем ей не были даны и ко-
торые никто у нее не отберет. Уже горит полярная звезда. Видна полная 
луна. 

Армия людей ровным строем стоит перед городскими воротами. На 
доспехах искусно нарисован сидящий на стреле сокол. За их спинами 
грустно высится пустой замок с темными окнами. 

Во дворе горят факелы. Их свет странно тускл. Блики пламени при-
чудливо танцуют на начищенных доспехах людей. В игре бликов смут-
но угадываются искаженные морды демонов. Вдруг один факел гаснет. 
Вдалеке слышится нечто, похожее на злой смех. По ровным строям лю-
дей проносится волна страха.

Впереди стоят латники с огромными имперскими щитами. Стоящие 
сзади копейщики, держат длинные пики у латников на плечах. Слева и 
справа, на флангах – закованные в сталь рыцари на огромных конях. За 
прикрытиями укрылись арбалетчики и стрелки. Их руки дрожат, стрелы 
норовят сорваться с тетивы. 

Между рядами торопливо снует небольшого роста священник в 
золотом одеянии. Он потрясает массивным крестом на позолоченной 
цепи, бормочет молитвы себе под нос. Не решается смотреть солдатам 
в глаза. Они же смотрят на него, как на лучик надежды. Окончив молит-
ву, священник, нелепо поддерживая подол мантии, торопливо уходит 
подальше от двора. Люди с обреченностью смотрят ему вслед. 

Вперед выходит человек в золотой броне. Он легко вскидывает вы-
соко над головой огромный двуручный меч. Он произносит речь. В уни-
сон с его монологом звучат удары тарана о ворота. По мере того, как 
человек с двуручным мечом говорит, солдаты воспревают духом. Таран 
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ударяет о ворота все громче. Последние тени сомнения пропадают с лиц 
солдат. Они кричат:

– Слава королю! Слава Священному Соколу! 
– За Империю! За победу!
– За веру! За Эльрата!
И еще множество различных выкриков. 
Ворота сотрясаются от ударов тарана. С каждым ударом опора во-

рот трясется все сильнее. Появляются первые трещины. Люди с трудом 
сдерживают распирающие их чувства – гнев, ярость, патриотизм, чув-
ство справедливости. 

Посередине ворот возникает трещина. Куски дерева быстро летят 
в ряды людей. В трещине ворот сперва возникает огонь, затем из нее 
вылезает нечто пылающей конской головы с рогом посередине лба. 
Слышится искаженное лошадиное ржание; изо рта головы изрыгается 
огонь. 

Сразу с десяток стрел втыкается в морду демона. Одна из них уго-
дила в глаз. Слышится страшный смертельный вой, за воротами раз-
драженный рев десятков демонов. Судя по звуком, они набросились на 
павшего товарища.

Солдаты больше не боятся. Их нервы не напряжены, они расслабле-
ны. Бойцы с готовностью смотрят в глаза своей судьбе. Нет, не судьбе. 
Цели. Время летит незаметно… 

Ворота падают… 
Я ничего не чувствую. Как будто меня нет на этом свете…
Еще один сон…
Лес. Не эльфийский, это не Ироллан. Хвойные деревья мирно растут 

бок о бок с лиственными. Листья уже начали желтеть, некоторые из них 
уже опали на землю, но сгнить еще не успели. Темно. Ничего не видно 
уже на расстоянии пятнадцати шагов. Воздух прохладен. 

Средних лет человек одиноко пробирается сквозь чащу. Я наблюдаю 
за ним, спрятавшись в кустах. Он одет в богатую одежду; заметно, что он 
не привык к прогулкам в лесу. Человек пугливо озирается, в его глазах 
страх. Ветки громко хрустят под его ногами, нарушая ночную тишину. 

Где-то над головой ухнул филин. Я не повел и бровью, идущий же 
человек в страхе припал к земле и прикрыл голову руками. Филин ухнул 
еще раз, как бы осуждая человека. Тот лежит на земле, трясется от стра-
ха. Он что-то бормочет:

– Я все сделал правильно. Я все сделал правильно. Если бы я не сбе-
жал… не ушел, всем нам бы пришел конец. Я все сделал правильно… 
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Через некоторое время человек выходит на возвышенность, находя-
щуюся на краю леса. Я слежу за ним. Кажется, что деревья расступаются 
пред ним, открывая ему страшную картину.

С края обрыва хорошо виден горящий город людей. Городские сте-
ны все разрушены, стрелковые башни горят. Огромные статуи крыла-
тых ангелов обезглавлены и обожжены. Королевский дворец на глазах 
рушится под градом снарядов катапульт. Целые куски стен, которые до 
сего дня казались нерушимыми, откалываются от дворца, как легкие 
камушки. Дворец падает. Дома горят. Я уверен, что никого из жителей 
города уже не осталось в живых. 

Человек падает на землю, не обращая внимания на роскошную 
одежду. Он плачет, стучит кулаками по земле. Не смотрит вперед, на 
страшную панораму. Через какое-то время он замолкает, лежит тихо. 
Грудь резко поднимается вверх-вниз, но постепенно его дыхание замед-
ляется. Время летит незаметно.

Вдруг он резко встает, отрывисто вытирает засохшие слезы. Еще 
какое-то время он смотрит на горящий город, затем разворачивается и 
уходит в чащу леса – прочь из Герцогства Сокола, к западу, в Герцогство 
Грифона. 

Все мои чувства словно оживают, обостряются. Мне становится 
больно. Я чувствую, что снова… живу. 

Я просыпаюсь… 

* * *
Я с криком подскочил на кровати. 
Комната, дверь, окно, кресло, две кровати (на одной из которых си-

дит Гектор, разбуженный моим вскриком), ковер, стол со стулом, горя-
щая на столе свеча. Никакого города, никакой лесной чащи. Обычная 
комната. 

– Уилл! Какого дьявола? – бодренько воскликнул Гектор. Как будто 
он и не спал.

– А? Что? Да ничего, я… мне просто… кошмар приснился. 
Мой собеседник недоверчиво посмотрел на меня:
– Чтой-то не припомню, чтобы тебе когда-нибудь снились кошмары. 
– Я сам в ужасе, - попробовал отшутиться я. Вдруг я повнимательнее 

всмотрелся в убранство комнаты, в частности – на свечу. Ее огонь горел 
на том же месте. Я спал… сколько я спал? Минуту? Две? А сон казался та-
ким реальным, время летело незаметно. А ведь сон, кстати, был совсем 
не страшным – ну может, чуточку боязным. Тогда какого черта я весь тря-
сусь от страха, а рубашка мокрая от пота?
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А спал ли я вообще?..
Эта мысль пришла мне в голову совершенно внезапно. Казалось, это 

не я до нее додумался. Она так озадачила меня, что не сразу я расслы-
шал вопли Гектора:

– Уилл, черт тебя подери! Ты слышишь, что я говорю?! – вскричал Гек-
тор.

– А? Что? Ты что-то сказал? 
Тот аж подскочил с кровати, демонстрируя мне широченные серые 

трусы:
– Да, кровь Драконов, да! Посмотри на себя, идиот! Ты же ранен!
– Чего ты несешь? – начал было я, но не закончил говорить, потому 

как посмотрел на себя. На животе рубаха была мокрой совсем не от 
пота; посреди моего пуза медленно, но неумолимо растекалась кровь. Я 
резко почувствовал колющую боль в животе, в ту же секунду я согнулся 
пополам и упал с кровати. Стало трудно видеть – глаза застилала крас-
ная пелена. 

Гектор кинулся ко мне, перевернул меня на спину. Я к тому времени 
(прошло от силы три-четыре секунды) уже обезумел от боли. Мои руки 
мертвой хваткой сжимали невесть откуда взявшуюся колотую рану на 
животе. Гектор суетился вокруг меня, но не знал, что же ему лучше сде-
лать: наши с ним медицинские познанию ограничивались дыханием рот 
в рот.

– Уилл, чертов ты акробат! И как тебя угораздило? Нет, скажи лучше 
мне, что делать?

Несколько секунд я тщетно пытался сказать хоть что-нибудь. Нако-
нец мне это удалось. Я выговорил сквозь зубы:

– Виктор… позови Виктора… Он же… что-то умеет…
Гектор хлопнул себя по лбу:
– Точно! Он же хвастался, что Эмми его чему-то там научила! – Сказав 

это, он тут же скорчил гримасу сомнения (актер из него никакой!): - Ага, 
догадываюсь я, чему она его научила…

– Быстрее, дурень…
Гектор в ту же секунду выбежал из комнаты. Я же остался лежать 

на полу, сжимая руками рану. Великие Драконы, откуда она? Я даже не 
представлял себе, как это могло случиться. 

Наверно, один Эльрат знает, как. И то вряд ли. Хотя если Виктор не 
поторопится, я, пожалуй, смогу спросить об этом у самого Эльрата. 

Меня поразила вспышка боли. В глазах вспыхнул огонь, и я упал в 
обморок.
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* * *
В столице Герцогства Гончей с утра было так пасмурно, что, казалось, 

на дворе стоит не лето, а середина осени. Голубое небо затмили серые 
тучи, Солнце больше не играло на волнах Озера славы – негласного сим-
вола Герцогства Гончей. 

Оно было названо так в честь заключения союза между Империей 
Грифона и Лигой Серебряных Городов. Именно на его берегах (правда, с 
противоположной стороны – на землях магов) был заключен не самый 
ранний, но чуть ли не самый значимый союз между людьми и магами. 
Тогдашним правителям двух держав предстояло решить множество 
проблем – ситуации с лунными затмениями, секты некромантов, уча-
стившиеся нападения орков… и многое другое. 

И именно здесь – в городе, раскинувшемся на берегу Озера славы, 
а также являющимся столицей Герцогства, происходили множество от-
чаянных битв между людьми и нежитью – последние в силу своего гео-
графического положения взаимодействовали с людьми исключительно 
в Герцогствах Гончей и Быка, хотя секты нежити существовали практиче-
ски повсеместно. Так что несмотря на официальный символ герцогства 
– шлем с фиолетовыми перьями, боевой кистень и щит с тремя гончи-
ми – символом гражданского осознания для жителей герцогства было 
именно это озеро. 

Правда, совсем недавно все изменилось – у жителей Империи гер-
цогство Гончей стало ассоциироваться с печально известной королевой 
Изабель – последнего отпрыска династии Грейхаунд. Никто не знал, обо-
рвется ли на ней династия или нет. 

В таверне «Честь Империи» этим утром было чертовски много по-
сетителей. Здесь наплывы клиентов происходили вообще только по 
утрам и вечерам. Утром постояльцы спускались вниз, в столовый зал, 
чтобы позавтракать, сюда же прибывали толпы гуляк – с той благород-
ной целью, чтобы посплетничать о всяком разном – свежий утренний 
номер «Львиного вестника» был всегда на столах, и не было лучшего 
информатора, нежели эта газета. Ну а по вечерам сюда стекались все те 
же гуляки, но уже в компании «лихих ребят» (это та часть населения, что 
ходила по городу в поисках приключений на пятую точку), а также сюда 
приходили девушки легкого поведения – один из крупнейших постоя-
лых дворов города, как-никак. 

– Эй, Сэм, какие новости? – спросил Мэт, один из тех гуляк, кто почти 
регулярно посещали «Честь Империи».

Сэм, растолстевший и полысевший за многолетнюю работу возле 
стойки, сонно зевнул. Он каким-то образом умудрялся протирать жир-
ную миску, чесать лысину и курить трубку. Он взглянул на Мэта с чуть 
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большим вниманием, чем тот заслуживал – Мэт был типичным пройдо-
хой, но Сэму нельзя было забывать, что Мэт – постоянный клиент тавер-
ны.

– Доброе утро, юноша. – Сэм часто называл Мэта «юношей» - их раз-
ница в возрасте была почти двадцатилетней. – Все как обычно. Очеред-
ной день за прилавком в надежде получить хоть небольшую премию от 
мистера Вира. 

– Вир сегодня опять не в настроении?
– А когда ты видел его в этом самом настроении? 
Мэт рассмеялся:
– Ты прав, он вечно ходит с таким видом, будто в штаны наложил!
Сэм усмехнулся:
– Ну потише, потише, шутник. Это как-никак его заведение.
– Да и ладно. Слушай, а что там с той…
Мэт не договорил. Что-то заставило его умолкнуть, какое-то ощуще-

ние тихой, тайной опасности. Он обернулся, и взгляд его уперся в широ-
кую грудь. Когда Мэт поднял глаза, то увидел над собой лицо человека. 
Лицо не выражало никаких эмоций, ни один мускул не дрогнул, когда 
взгляд удивительно пронзительных глаз, не сочетавшихся с невырази-
тельным лицом, встретился с взглядом Мэта. Мэт побледнел, когда по-
смотрел в эти глаза. Было в них что-то такое, что заставило его испугать-
ся, чуть ли не отпрыгнуть в сторону. 

Незнакомец тем временем обратился к Сэму: 
– Я помешал вам? Извините. 
Сэм, посмотрев на странное лицо нового собеседника, ничуть не 

удивился. Каких только беспробудных пьяниц он не повидал за свой 
многолетний стаж работы!

– Нисколечко, господин. Чего желаете?
Незнакомец заговорил самым учтивым голосом, на какой только 

был способен:
– О, простите, что прерываю вашу столь содержательную беседу на-

счет мистера Вира и его штанов, но не соизволите ли вы наконец прине-
сти мне тот, без сомнений, вкуснейший напиток, который я заказал уже 
двадцать минут назад? 

– Простите. Воля покупателя – закон. – С этими словами Сэм нырнул 
куда-то под стойку, извлек откуда-то с грязного пола большую деревян-
ную кружку, наскоро протер ее все так же невесть откуда взявшимся 
полотенцем (хотя Мэт был готов поклясться, что тряпками такого вида 
обычно протирают пыльные столы). Затем стойщик налил в кружку по-
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дозрительную жидкость, гордо именовавшуюся пивом, и с важным ви-
дом подал напиток просившему:

– На здоровье, благочестивый господин.
«Благочестивый господин» взял кружку в руки, явно удивившись, как 

пиво не вытекает из огромной трещины. Он придирчиво осмотрел на-
питок, с явным презрением пригубил его. Затем он выдавил из себя все 
тем же учтивым голосом:

– Ну, скажите же мне, уважаемый, почем нынче грязь?
Сэм оторопел:
– О чем вы, господин?
– То есть порция этого замечательного пойла досталась мне совер-

шенно бесплатно?
Сэм даже опешил от такой наглости. Даже Мэт не позволял себе ни-

чего подобного.
– Бесплатно? Нет, конечно – десять серебряных, как всегда.
– Целых десять монет за пиво, сделанное не из пшеницы, а из грязи? 

Оригинально.
Терпение Сэма лопнуло. Он мог казаться добродушным толстяком, 

но в гневе он был поистине ужасен:
– Да что ты себе, черт тебя дери, позволяешь, мать твою? Допивай 

свое пиво молча и плати!
Незнакомец промолчал. Он оперся на стойку, демонстративно вы-

лил содержимое кружки в мусорное ведро, стоявшее рядом (удивитель-
но, но оно пустовало уже пару-другую дней). Поставив кружку перед 
носом все больше злящегося Сэма, незнакомец как бы невзначай про-
изнес: 

– Я пробовал достаточно много пива, чтобы отличить хорошие сорта 
от плохих. Удивительно, но это пиво даже к плохим отнести нельзя! Это 
– самый отвратительный напиток, какой я когда-либо пил. Боюсь даже 
предположить, где он был сделан – а самое главное, из чего. Вот тебе 
три серебряка – а я пойду присяду, дочитаю газету. Не беспокойся – вот 
дочитаю – и уйду.

С такими словами посетитель прошел к своему столику и уселся за 
него. Стойщик и Мэт оторопело смотрели ему вслед. Наконец Сэм, сжи-
гаемый яростью, произнес:

– Вот это наглая рожа! Да как этот пройдоха смеет обращаться со 
мной таким тоном?

Мэт поспешил умаслить Сэма:
– Да, действительно! Ни капли уважения!
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– Ничего, сейчас я проучу этого урода. – Сказав это, Сэм удалился 
куда-то на второй этаж. Мэт же, предвкушая развлечение, уселся на стул, 
и потер ладони: он знал, что сейчас будет. А будет сейчас показательное 
избиение, вот что.

* * *
Каин сидел за столиком в самом углу зала «Чести Империи». Он си-

дел в тени, и ему нравилось это. Ему доставляло неудобство то, что мно-
гие люди слишком уж пристально на него смотрят. Оно и неудивитель-
но – не каждый день увидишь такого странного человека, выражение 
лица которого почти не меняется; черные глаза его не прищуриваются, 
когда прямо в них светит солнце; по его коже не бегают мурашки, когда 
дует ледяной ветер. А еще дворовые собаки, увидев его, убегают, под-
жав хвосты и жалобно скуля. А стоило Каину посмотреть какому-нибудь 
прохожему в глаза, и тот будто лишался дара речи. 

Он знал ровно три вещи. Первая – его зовут Каин, и он был солдатом. 
Он знал это с того самого момента, как вновь увидел свет; знание свое-
го имени было единственной вещью, не нуждавшейся в проверке. Это 
было столь же очевидно, что вода – мокрая. 

Второе – он живой мертвец. Нежить. Это он тоже знал с первого мо-
мента своего проклятого существования. Вот только было кое-что непо-
нятное. Он мог мыслить. Он обладал мгновенной реакцией. Он не расте-
рял боевых навыков – это он уже успел проверить на банде неразумных 
разбойников, имевших неосторожность напасть на него на бездорожье. 
Вот только он ничего не чувствовал. Ни тепла, ни холода. 

И, наконец, третье – ему совсем не нравится то, что он – нежить. Ни-
чего, вскоре он найдет некоего лорда Арантира (помнится, это имя упо-
минал тот некромант, воскресивший его) и выбьет из него один-един-
ственный вопрос, имеющий для Каина значение – зачем понадобилось 
воскрешать его?

– Эй, ты!
Размышления мертвеца прервали трое мужчин. Все они были здо-

ровенными амбалами. Они склонились над ним, закрыв его от осталь-
ного зала, как тучи закрывают солнце.

– Чего вам, ребят? – Тихо ответил Каин. Ему было тяжело говорить – 
почти каждое слово давалось ему с трудом. 

– Стойщик сказал, что ты себя плохо ведешь, - насмешливым тоном 
проговорил один из них, - а еще он сказал, что ты отказался платить за 
товар. 

– Он сказал тебе чистую правду. И что дальше?
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– Не прикидывайся дурачком. Сейчас ты заплатишь стойщику двад-
цать серебряных, и еще двадцать мне – и вот только тогда сможешь спо-
койно уйти отсюда. Уйти невредимым – вот что главное. 

– Понятно. А если у меня просто нет таких денег?
Громила выхватил длинный нож из-за пояса. Носить нож такой дли-

ны за поясом – верх неразумности. 
– Тогда ты не выйдешь, отсюда, дохляк! Или плати, или я тебя убью! 

Клянусь, если ты не дашь мне деньги, я тебе кишки…
Не дав ему договорить, Каин быстро, рывком поднялся со стула, 

мертвой хваткой схватил говорящего за горло одной рукой. Верхняя 
губа приподнялась, обнажив зубы.

– Клянешься, говоришь? Я не буду тебя платить. 
Тот захрипел, глаза вываливались из орбит. Он пытался что-то ска-

зать – но выходило у него лишь хрипеть. Лицо покраснело.
Один из тех двоих вышибал, что оставались молчавшими, выхватил 

такой же нож, как у первого – но уже не из-за пояса, а из ножен. Каин 
бросил на него всего один взгляд, а затем его левая рука словно змея 
ударила второго нападавшего в горло – прямо в кадык. Вышибала по-
просту не успел среагировать – задыхаясь, он упал на пол. 

Третий, увидев незавидный расклад событий, повернулся и задал 
стрекача. 

Каин же до сих пор держал за шею самого резвого вышибалу. Тот 
уже почти задохнулся, его язык вывалился изо рта, но он еще дергался в 
воздухе. Вся таверна жадным взором смотрела на происходящее. Каин 
взглянул в глаза своему противнику. Еще несколько секунд он подержал 
его над землей, смотря ему в глаза. Затем, с видимым пренебрежением, 
разжал пальцы. Несчастный безвольно упал на деревянный пол.

После этого Каин обернулся к заполненной таверне. У каждого, кто 
был там, создавалось ощущение, что Каин смотрит прямо ему в глаза. 
Все замерли: и обычные гуляки, до этого с улюканием встречавшие дра-
ку; и Мэт, до этого сидевший в обнимку с девушкой подозрительного 
вида; и Сэм, трясущийся от ненависти. Поиграв в гляделки еще немного, 
Каин, не говоря ни слова, повернулся к входной двери, и целеустрем-
ленным шагом вышел из постоялого двора. 

Город уже давно проснулся. Люди, толкаясь на улицах и браня друг 
друга последними словами, спешили успеть на работу. Торговцы уже от-
крыли свои лавки и заманивали покупателей выкриками, утверждавши-
ми примерно одно и то же: «У меня – лучшее! У того пройдохи рядом со 
мной – наихудшее!»
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Каина душила злость. Злость была чуть ли не единственным чув-
ством, которое он испытывал. С утра его бесило буквально все: бесило, 
что в соседних комнатах слишком шумно; бесило, что ему никто не по-
желал доброго утра; бесило, что стойщик не предложил ему гулящую 
девку (он и не думал брать девку, но сам факт, что ему ее не предло-
жили, его раздражал); бесило, что ему дали столь отвратительное пиво; 
наконец, его просто выводили из себя такие самоуверенные дурни, как 
те трое. 

Но в тоже время он злился и на себя. Он ведь был солдатом. Не на-
емным убийцей, не садистом – он был солдатом Империи. Его предна-
значение заключалось в том, чтобы защищать обычных людей. Защи-
щать… А что же он делает? Он чуть не убил двух этих несмышленышей. 
Интересно: он настолько рассердился на них, что даже видеть стало 
труднее – казалось, некоторые цвета исчезли из мира. Да что там неко-
торые – мир стал будто черно-белым. 

– Подайте бедному нищему…
Каин остановился. Он шел быстрым шагом – без сомнений, как и по-

ложено нежити. Его грубое, словно высеченное из камня лицо было бес-
пристрастно. Краски мира вновь заполняли его сознание, и, если бы у 
него были чувства, он все же был бы рад тому, что снова смог увидеть 
Асхан.

Но этот голос остановил его. Что-то знакомое почудилось Каину в 
нем. Он посмотрел на бедняка, прислонившегося спиной к холодной 
стене церкви… и узнал его. Каин, понимая, что все это похоже больше 
на сон, нежели на реальность, наконец-таки произнес:

– Магнус? Во имя Драконов, это ты?
Нищий сперва не мог понять, кто же этот странный незнакомец. Ког-

да же он наконец узнал его, его пробрала дрожь. Он хотел было попя-
титься, но вместо этого еще сильнее вжался спиной в мощеный камень. 
Каин, заметя смятение на лице бедняка, произнес все тем же отталкива-
ющим голосом:

– Магнус, поверь мне, прошу тебя! Это же я, Каин!
Магнус моргнул, затем поднялся на ноги. Он видел нечто неесте-

ственное, и разумного объяснения происходящему найти не мог. Но 
ведь это был его друг, с кем он столько раз бился в бою спина к спине, и 
с кем он провел столько счастливого времени! 

– Каин? Это действительно ты? Что происходит со мной? Неужели я 
так низко пал, что Эльрат покарал меня не только физически, но и ду-
шевно?
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– Магнус, старый ты черт! Ты даже не представляешь, как я рад тебя 
видеть! – Каин не соврал, он действительно почувствовал, как в груди 
что-то встрепенулось при виде лучшего друга.

Какое-то время они стояли молча, затем крепко обнялись. Оба чув-
ствовали, что судьба или воля богов снова свели их вместе, даже несмо-
тря на гибель одного из них. 

– Магнус, скажи… У тебя есть дом?
– Да, есть. Пойдем туда со мной! Ты можешь объяснить мне, что про-

исходит? 
Мертвец снова мог видеть исчезнувшие на время цвета. Каин отве-

тил Магнусу со всей печалью, на какую была способна его бесчувствен-
ная сущность:

– Нет, брат, не могу. 

ГлаВа 5
Не знаю, сколько я провалялся в беспамятстве. Это было действи-

тельно беспамятство – я не помнил ничего, из того, что происходило со 
мной в те два десятка минут. И не чувствовал ничего. Меня как будто 
исключили из реальности, а затем впустили в нее снова. И реальность 
оказалась гораздо страшнее, нежели забвение.

Первое, что я почувствовал после пробуждения – приглушенная 
боль. Ее приглушенность не мешала ей постоянно находится во мне, по-
стоянно ощущать ее. Но в следующий же миг я увидел… ангела, как мне 
показалось в первый момент. Представьте себе: сначала боль, а затем – 
ангельское личико, окруженное золотистыми локонами. В общем, я по-
думал, что я умер, и нахожусь где-то на небесах Эльратовых. 

Я с трудом выдавил из себя хрипящие звуки, в которых с трудом 
можно было различить слова:

– Где… я?
Ангельское личико нахмурилось, и небесный голос ответил мне:
– Рядом с друзьями, дурень. 
Я опешил, услышав бранное слово из уст божественного создания. 

Это же ангел, она состоит из чистого света! Она попросту не знает по-
добных слов! 

Но ведь она только что обозвала меня дурнем? Значит, она все-таки 
не ангел?

Я не понимал категорически ничего, и поэтому по-дурацки спросил:
– Так ты не… не ангел?
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Личико ничего не ответило. Вместо этого счастливая носительница 
ангельского лика поднялась с колен и отошла от меня. Она подошла к 
стоящим поодаль людям, в которых я чуть позже узнал Гектора и Викто-
ра. Они с беспокойством смотрели на меня. 

Не-ангел тем временем сказала им следующее:
– Он жив, как вы уже догадались. Я перевязала ему рану. Скоро окле-

мается, порез неглубокий. Да, кстати, я еще никогда не видела таких ду-
раков, как этот ваш друг. Есть множество способов покончить с жизнью, 
и попытка проткнуть себе живот – не самая удачная из всех. Как он оч-
нется, скажете ему, что пусть лучше идет топиться. 

Гектор и Виктор с серьёзнейшими лицами покивали ей, затем незна-
комка, не прощаясь ни с кем, грациозно развернулась и вышла из ком-
наты. До меня наконец дошло, что боль начала затихать. Я даже смог 
привстать на кровати, а затем и вовсе встать с нее. Мои друзья глупо смо-
трели на меня. 

Наступило неловкое молчание, взявшееся ни с того, ни с сего. Нако-
нец Виктор промолвил:

– Уилл, ты что, действительно самоубийца?
– Нет, черт возьми! И забери меня демоны, если я что-нибудь пони-

маю! – ответил я. 
– Тогда, может, вы двое наконец объясните мне, что все-таки случи-

лось? – спросил Виктор, посмотрев на меня и Гектора. Последний пустил-
ся в рассуждения:

– Так, сначала я спал…
– Рискну предположить, что затем ты проснулся? – саркастически 

прервал Виктор. Есть у него такая дурная привычка – он постоянно пере-
бивает собеседника глупыми (или не глупыми) замечаниями.

– Не перебивай! Ну, в общем да, я проснулся. – остроумно ответил 
Гектор. – Я проснулся, и увидел сидящего на кровати Уилла. Вроде бы 
все было нормально, но затем я понял, что у него все пузо в крови.

– Тьфу, а раньше ты этого не замечал, так, что ли? – не на шутку взвил-
ся Виктор. 

Я встрял в разговор, хотя слова все еще давались мне не без труда:
– Погоди, не кричи. Дело в том, что я тоже не сразу понял, что я ра-

нен. 
Теперь уже Виктор совсем уж взорвался:
– Да как ты, дурья твоя башка, не мог заметить, что ты себе перере-

зал брюхо?!
– Я не ранил сам себя! Я что, идиот полный? Да и подумай своим ос-

линым умом, и приди к выводу – зачем мне было самого себя резать?! 
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– прокричал я прямо в лицо другу. Виктор не успел мне ничего ответить 
- видимо, я слишком напрягся (что немудрено), вследствие чего бинты, 
наложенные мне той девушкой, ослабли, или края раны разошлись. Так 
или иначе, я вновь почувствовал почти затухшую боль, и был вынужден 
с резким вздохом опуститься на постель. Это поумерило и мой пыл, и 
Виктора. Гектор, опешивший от такого начала дня, видимо, еще не до 
конца пришел в себя, так что он просто тяжело вздохнул:

– Ладно, хватит ссориться, еще и… при таких обстоятельствах. Да-
вайте лучше переведем дух, успокоимся…

– Успокаиватель хренов… - Виктор тяжело вздохнул, осознав, что 
продолжать бессмысленную ссору глупо. Но ждать от него извинений 
было как минимум наивно. Что поделать, таким уж человеком он был.

Он упрям, чертовски упрям. Виктор никогда не признает своих оши-
бок. Он никогда не извинится. Даже если он знает, что он не прав, он все 
равно будет отстаивать свою точку зрения, даже если все окружающие 
ткнут его носом во что-либо, доказывающее неправильность его идей. 
Едва ли не самое удивительное в нем заключалось в его внешности. 
Она полностью не соответствует его характеру, а характер у него весьма 
специфический. Его ослиное упрямство сопровождается массами зануд-
ства. Еще он страшный чистоплюй – да-да, есть и такое слово. Причем 
последнее качество проявляется в нем весьма интересно: он не может 
терпеть грязь и пыль, но только если они находятся прямо перед ним. 
Когда он садится за стол, то обязательно протрет его рукавом. Точно так 
же он не переносит мятую одежду, и постоянно поучает окружающих 
(в лице которых чаще всего выступают его друзья, то есть мы), как пра-
вильно нужно следить за своим внешним видом. Но я не договорил о 
лице. Внешне он выглядит как вечно молодой студент столичного ин-
ститута магии, готового всячески угодить своему ментору. Его лицо до-
брое, открытое миру. Но первое впечатление крушится на мелкие куски 
после столкновения об утесы упрямства и занудства.

В таком случае, за что же я дорожу его дружбой? В первую очередь, 
потому что он – прекрасный друг, в нем очень сильно чувство… товари-
щества, что ли. Да, скорее всего именно так. Если попросить его сделать 
что-то для тебя – он сделает это не раздумывая. Я всегда готов отпла-
тить ему не только благодарностью, но и взаимной помощью, но такого 
обычно не случается. Он привык справляться со своими проблемами са-
мостоятельно, считая это личным, но зато всегда мчится на помощь дру-
зьям. Вот такие вот у него тараканы в голове. Как, впрочем, и у всех нас.

Я наконец перевел разговор в более мирное русло:
– А кстати, кто же та прекрасная незнакомка, спасшая мне жизнь?
Гектор, зараза такая, злобно улыбнулся:



52 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

– А, это ты про ту, которую ангелом назвал?
Сказав это, Гектор начал гаденько смеяться. Вслед за ним засмеялся 

Виктор, но его смех был скорее нервным. Мне же было совсем не смеш-
но: это надо же, выставить себя в такой нелепой ситуации!

Какое-то время я выслушивал смех друзей, затем прервал их:
– Так все-таки, кто она?
Гектор посерьезнел:
– В общем, дело было так. Я спал…
– Ты это уже говорил! Давай ближе к делу!
– Ну да, точно. Так вот, я побежал за Виктором. Наспех разбудил его, 

привел сюда. Ты к тому времени уже валялся в обмороке. Виктор осмо-
трел тебя, и пришел к выводу, что не знает, что делать.

– То есть, наш мистер Всезнайка обделался?
– Эй! (это в разговор включился оскорбленный Виктор)
– В целом, именно так и было. Затем я спросил: «Что делать?», Вик-

тор ответил: «Не знаю!», и мы начали спорить, причем, судя по всему, мы 
спорили довольно громко.

– Ага! Вместо того, чтобы меня спасать, вы вцепились друг в дружку?
– Ну… что-то вроде того. В общем, мы спорили, спорили, и вдруг при-

шла Ева. – Гектор самозабвенно рассказывал, а Виктор с умным видом 
кивал и поддакивал. 

– Ева – так ее зовут?
– Да. Она назвалась так. 
– А как она узнала, что мы здесь?
Гектор замолчал, зато заговорил Виктор:
– Насколько я понял, Ева – одна из актрис Дейлена. Она какого-то 

черта пришла ни свет, ни заря, и услышала наш спор. 
– Интересно, как это она нас услышала, а остальные нет?
– Видишь ли, Уилл, когда люди спят, они не слышат, что происходит 

вокруг, и они…
– Ладно, не умничай. Пришла она, представилась, и что дальше?
– Что дальше? Если б не она, ты бы, скорее всего, умер. Она спросила, 

какого это дьявола мы так шумим, затем увидела тебя, и кинулась спа-
сать твою никчемную жизнь.

– Спасибо тебе, дружище. Ладно, помогите мне встать. Надо расска-
зать вам кое-что интересное.

– Да ну? Что же именно?
– В общем так. Мы все влипли, и чует мое сердце – влипли хорошо 

так, добротно.
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Гектор сказал:
– Я пока вижу, что влип один ты – кто тебя знает, сколько еще тебе 

нельзя будет бегать, прыгать или еще что-нибудь делать, чтобы рана не 
разошлась.

А Виктор с хитрой рожей (она у него хитрая почти всегда) добавил:
– Ага, вот он сейчас нам расскажет, как человек-невидимка втыкает 

актерам кинжал в живот. Куда ты, кстати, его дел?
А действительно, если бы я по правде порезал бы себе брюхо – куда 

бы я дел нож или еще какой-нибудь острый предмет? Я ответил Виктору:
– Давай поспорим? Ты сейчас обыщешь всю комнату, коридор и зем-

лю под этим окном, и если ты не найдешь ножа в крови или еще чего-
нибудь, чем я мог бы вспороть себе живот – я дам тебе сто щелбанов! А?

– Ты на что намекаешь?
– На то, что ни ножа, ни кинжала здесь нет. 
Виктор посмотрел на меня с глупым выражением лица:
– Но ты ж чем-то себя порезал?
– Сколько еще раз тебе сказать, что это неправда?
– Тогда, может, кто-то еще решил убить тебя?
А вот это уже интересно. Может, действительно кто-то решил убить 

меня? Но почему? Среди наших парней у меня напряженные отношения 
только с Ричардом, и то изредка. А если это… Ну конечно! Неужели Дей-
лен узнал, что я подслушал его разговор, и решил убрать ненужного сви-
детеля? 

Я испугался, причем сильно. Если этот Дейлен один раз чуть не убил 
меня, он наверняка попытается завершить начатое. До этого мне каза-
лось, что было бы целесообразнее не рассказывать никому об услышан-
ном мной. Но сейчас я подумал, что хотя бы мои друзья должны знать, 
из-за чего меня пытались убить:

– Слушайте. Я знаю, кто хотел меня убить!
Гектор с Виктором впились в меня взглядами и вместе воскликнули:
– Кто?
– Дейлен!
То ли мои друзья сочли это шуткой, то ли еще чем-нибудь, но они оба 

рассмеялись чуть ли не во весь голос. 
– Что смешного? – Несколько обиженно сказал я.
– Ничего, ваша милость, простите! Просто у вашей милости разум по-

мутился от ранения! – Сказал Гектор.
– Хватит ржать! Я серьезно! Я подслушал его разговор с кем-то еще! 

Еще до ранения это было! Дейлен оскорблял наш театр! И Велора тоже! 
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Этот Дейлен со своим напарником Ильгардом сговорились с темными 
эльфами – они разговаривали о них! Им нужен какой-то наследник! Хрен 
их знает, чего они хотят, но явно чего-то нехорошего! – Сорвавшись, вы-
палил я на одном дыхании. Как ни странно, это подействовало на обоих. 
Они оба замолчали. 

– То есть как нехорошее? Поподробнее можешь? И когда это ты успел 
их услышать? – Спросил Гектор. А Виктор на полном серьезе добавил: 

– А ты точно уверен, что это не последствия болевого шока или чего-
нибудь еще болевого?

– Уверен. Могу поклясться, что это правда.
– Тогда ты, может, расскажешь нам уже все по порядку?
Я только открыл рот, чтобы начать говорить, как вдруг дверь при-

открылась. Сперва я испугался, подумав, что это – Дейлен, но затем в 
дверь просунулось девичье лицо. Ничего необычного в этом лице не 
было – таких на улицах Когтя тысячи. Правда, у этой девушки очень кра-
сивые глаза – светло-зеленые. И волосы – очень длинные, почти по по-
яса. Темные, но не черные. Нет, первое впечатление обманчиво – все же 
есть в ней какой-то шарм. 

Девушку кто-то слегка втолкнул в комнату, и вслед за ней в проход, 
не открывая до конца дверь, протиснулась моя давешняя спасительница 
– Ева.

Виктор отвесил галантный поклон, Гектор протянул было руку, затем 
быстро убрал ее и последовал примеру Виктора. Я хотел было остаться 
сидеть на кровати – ранен я или нет? Однако потом я подумал, что так 
негоже делать – две женщины, одна из них вдовесок сегодня утром чуть 
ли не спасла мне жизнь. 

Я начал подниматься с кровати. Ева тут же пресекла эту попытку, сде-
лав шаг по направлению ко мне и сказав:

– Ну-ну, не стоит. Ты вообще должен лежать где-то сутки. 
Я ответил так:
– Да ладно, мне уже лучше. Спасибо, кстати, за помощь…
– Не стоило, право, - быстро вставил Гектор. Девушка с зелеными 

глазами прыснула в кулачок, Ева же окинула Гектора взглядом, полным 
величественного презрения. Затем она повернулась к своей спутнице, 
указывая рукой в мою сторону:

– Так все-таки вот тот, кого я хотела тебе показать, Мелисса. Очень 
интересный индивид, решивший вспороть себе живот. 

– Нет, все было не так! – Оправдываясь, произнес я. – Я, значит, сплю, 
просыпаюсь, а тут…
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– Его пытались убить! – Воскликнули мои друзья одновременно. По-
сле чего обе девушки рассмеялись. 

– Убить, говоришь? Ну разве что за глупость – иного оправдания вты-
канию себе с живот ножа я не нахожу! – Сказала Ева. Нет, она определен-
но слишком много себе позволяет – если она спасла меня, это еще не 
значит, что она может надо мной насмехаться! 

Затем она подошла ко мне:
– Ладно, герой, ложись на спину – дай осмотрю рану.
Я непроизвольно состроил обиженное лицо (что заставило Гектора 

усмехнуться), и лег на кровать. Ева села рядом. 
Сидевший на стуле Гектор галантно поднялся, подвинул стул ближе 

к моей кровати (как будто я экспонат какой), и жестом указал девушке, 
которую Ева назвала Мелиссой, сесть на него. Та, недолго думая, согла-
силась – Гектор иногда умеет быть таким галантным, что Ричарду остает-
ся завидовать в сторонке.

Ева тем временем задрала мою рубашку, начала развязывать бинты. 
Боль у меня к тому времени совсем прошла – как будто ничего и не было. 

Все с разной степенью интереса смотрели на меня. Ева – со взглядом 
специалиста, относясь ко мне, похоже, словно к подопытному; Мелисса 
откровенно пялилась на кровавое скопление бинтов у меня на животе; 
Гектор с Виктором наблюдали со сдержанным интересом – и не такое 
видали, но я все-таки был их друг, да еще и обстоятельства получения 
этой раны против воли заставляли задуматься.

Когда я взглянул на Еву, он сидела с открытым ртом, в глазах чита-
лось неподдельное удивление. Я посмотрел на себя – и чуть не съехал с 
катушек окончательно.  

Раны не было. На мне не оказалось ни одного следа раны. Даже шра-
ма не осталось. 

– Ангелы Эльратовы! – Со вздохом произнесла Ева.
Мои друзья тупым взором смотрели на меня. На их лицах было напи-

сано выражение крайней озадаченности. Ева же сидела с видом крайней 
озабоченности, ощупывая руками мой торс. Мелисса, казалось, была 
разочарована – еще бы, ей тут море крови обещали, а на деле-то ничего 
подобного и не было. Интересно, а что же было написано на моем лице?

Я ощупал себя руками, не обращая внимания на ощупывающие того 
же меня руки Евы. Ничего, хоть отдаленно напоминающего рану, на мне 
не было – ни рубца, ни еще чего-нибудь в этом роде. 

– Уилл… Это как так? Это чего такое ты сделал? – нарушил молчание 
Гектор. 
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– Ничего, я просто лежал перед тобой и разговаривал с вами всеми, 
- честно ответил я. 

– Сгореть мне на месте, если я что-нибудь понимаю! – Воскликнула 
Ева. Ее подруга так и осталась сидеть молча, время от времени погляды-
вая на остальных – еще бы, ей, наверное, было непонятнее всех. 

Виктор стоял с таким видом, будто он упустил что-то очень важное 
– как будто кто-то раскрыл перед ним такие тайны мироздания, какие и 
Седьмому Дракону не снились, а он, Виктор, все пропустил мимо ушей. В 
конце концов он решил, что это все какая-то шутка, и сказал:

– Вы что, издеваться надо мной вздумали?
Все посмотрели на него с разной степенью раздражения, но мой 

взгляд испепелил бы его, если б можно было – почувствовал бы он себя 
в моей шкуре! Виктор заметил мой горящий взгляд и виновато потупил 
взор – извини, мол, не хотел: 

– Ладно, извините, не надо на меня так смотреть! Скажите мне луч-
ше, как это объяснить?

– Слушай, умник, вот как ты думаешь – есть ли здесь хоть один чело-
век, кто понимает, что происходит? – Чуть ли не закричала на него Ева. 

Виктор открыл было рот, чтобы издать какое-нибудь занудство в 
своем стиле (бедная Ева, ей еще предстоит наслушаться поучений), как 
вдруг снова открылась дверь. Из коридора, наклоняясь, чтобы не задеть 
головой низковатый дверной проем, в комнату вошел Талос. Он оглядел 
наше сборище презрительным взором и с сарказмом сказал:

– Ну и ну! Я значит, иду «доброе утро» сказать – и что же я вижу? Они 
тут уже и баб нашли, и Уилла раздели! Слушайте, ребят, меня в свою раз-
вратную компанию возьмете? 

Действительно, картина была интересной: голый по пояс я в окру-
жении двух девушек, а чуть поодаль стоят и смотрят на нас Виктор с Гек-
тором. Еву, видимо, до глубины души потрясло хамство Талоса – что по-
делать, другого Талоса я никогда не видел. 

Талос поймал ее взор и сказал:
– Чего смотрите, барышня? Имейте, кстати, ввиду: наш Уилл мне 

тоже жутко нравится – симпатичный, правда? Становитесь в очередь! 
Чур я первый!

Ева вспыхнула:
– Тоже? С чего ты взял, что здесь кому-то еще нравится?
Талос окинул ее таким взглядом, будто хотел сказать, что все уже по-

няли, кому еще я нравлюсь. Я тем временем поспешил выудить из комо-
да новую рубашку (старую, ту, что вся в крови, я быстро засунул под кро-
вать), и надел ее. Это, кстати, еще одно отличительное свойство Талоса 
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– создавать нелепые ситуации буквально из ничего. Как бы то ни было, я 
поспешил заговорить первым, стараясь замять неловкую ситуацию:

– Шел бы ты, дружище, далеко-далеко со своими нравами – уж я-то 
знаю, что тебе Виктор по ночам снится! – При этих словах Талос усмех-
нулся – мол, ну ладно, меня раскусили, а Виктор гневно пихнул меня под 
локоть. – Ладно, сказал ты нам «доброе утро». Что дальше?

– Какой вы, однако, хам, друг мой! Мог бы и мне тоже пожелать до-
брого утра, - усмехнулся Талос, - но вообще-то я пришел не только за 
этим. Вот Гектор мне, к примеру, еще вчера спину почесать обещал!

Мы вдвоем – я и Виктор – ухмыльнулись: все дело в том, что Гектор 
вчера то ли сдуру, то ль спьяну действительно обещал потереть да по-
чесать Талосу спину. Гектор же виновато посмотрел на окружающих – 
причем в первую очередь на Мелиссу, сидящую на стуле радом с ним. 
Та окинула его крайне подозрительным взором. Я уже догадался, что 
эта Мелисса понравилась Гектору – он совсем не умеет скрывать своих 
чувств. Могу поспорить, что не сегодня-завтра он пригласит ее пройтись 
куда-нибудь в рощу. Ах да, мы же в городе… Ничего, пригласит в ден-
драрий.

Я опять заговорил первым – это был лучший способ избежать насме-
шек Талоса:

– Что-то мне подсказывает, что Гектор – не единственная причина 
твоего визита. Если серьезно – что-то же случилось, да?

– Если серьезно – случилось, но ничего плохого. Я тут, проснувшись, 
умывшись да подмывшись, встретил Велора и Дейлена – они мило так 
ворковали друг с другом, затем Велор поручил мне пройти да разбудить 
всех, кто еще не спит. Но вы-то, я гляжу, давно уже не спите, - вновь по-
смотрел он на нас укоряюще. Уж я-то мог догадаться – он просто немно-
го обиделся, что мы тут без него собрались. Талос очень любит совать 
нос не в свои дела, часто с негативными последствиями. 

– Ладно, если Велор зовет – то пойдем уже, - предложил Виктор. 

– Что ж, пойдемте! – Впервые за утро эта Мелисса что-то сказала. 
Ничего необычного в ее голосе не было – как и в ее лице, но, так ска-
зать, в комплексе ее голос, внешность и, конечно же, глаза, составляли 
чудную смесь. Она первая вышла из комнаты, легонько оттолкнув став-
шего посреди прохода Талоса. Вслед за ней вышел Гектор, за ним уже 
все остальные. Я оказался последним. Закрыв дверь на ключ (совсем не 
нужно, чтобы кто-то увидел кучу повязок и окровавленную рубашку), я 
пошел вслед за друзьями по коридору.
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* * *
Примерно через пятнадцать минут старые друзья сидели за колче-

ногим столом в доме Магнуса. Дом представлял собой убогую избушку, 
состоящую из одной комнаты. В ее центре стоял стол с двумя стульями, 
в углу стояла узкая кровать. Напротив кровати находилась жалкая паро-
дия на камин, который Магнус разжег сразу же после прибытия домой. 
Некоторое время друзья сидели молча, затем Каин начал разговор:

– Так все-таки расскажи же мне, Магнус, как ты опустился до такой 
жизни?

– Долгая история. Хотя, собственно, проблема заключается в том, 
что я – полный, круглый дурак. – Видно было, что слова давались ему с 
трудом. – Я… Боги, и сказать-то стыдно… в общем, я проигрался в карты. 

Каин недоверчиво произнес:
– В карты? Как же так?
– Так вышло, друг мой. Помнишь войну с гномами?
Каина словно молнией ударило. Только сейчас он понял, что дей-

ствительно помнил эту войну, глупо начатую и столь же глупо окончен-
ную. Он помнил, как красные войска Империи укрепились в Хорнкресте. 
Среди них себя помнил и Каин. Тогда они ждали наступления суровых 
воинов Каменных залов. 

Больше Каин не помнил ничего. 
– Да, Магнус, я помню ее.
– Так вот, в те дни, как ты знаешь, мы были в Когте. Я не получал 

писем ни от кого из своих друзей – от тебя в том числе. Я считал, что по-
гибли все, но сейчас я вижу тебя перед собой – значит, ты единственный, 
кто выжил!

– А вот с этим я могу поспорить.
– То есть? – не понял Магнус.
Вместо ответа Каин встал, достал из-за пояса небольшой ножик. Та-

кие ножи не предназначались ни для рукопашного боя один на один, ни 
для метания. Единственное их применение заключалось в том, чтобы 
резко и быстро ударить противника, уже решившего, что его враг повер-
жен и, обессиленный, лежит на земле. 

Но Каин нашел еще один способ применения такому ножу – правда, 
он еще не придумал, как его назвать. Быть может, «Ошеломление дру-
зей»?

Каин полоснул ножом по внутренней стороне руки, затем показал 
Магнусу. Виднелась мертвенно-бледная плоть, и ни капли крови не про-
лилось из раны. Магнус молча уставился на друга, не понимая, что он 
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только что сделал. Вернее, он понимал, но боялся признаться себе в 
этом.

– Во имя Эльрата, дружище, только не говори мне, что ты…
– Я – нежить. – Приглушенный голос Каина словно раскат грома про-

звучал в тишине, царившей посреди лачуги Магнуса.
Как ни странно, тот ничуть не испугался. Более того, казалось, он ожи-

дал подобного ответа. Помолчав немного, Магнус вздохнул и ответил:
– Понимаю. Ты пришел затем, чтобы убить меня? – Он произнес это 

совершенно спокойно. 
– Нет, что ты? С чего вдруг тебе пришла в голову такая мысль?
– Я слишком много нагрешил, мой друг. Эльрат уже давно должен 

был прислать ангела возмездия за моей душой. 
Эльрат? Каин никогда об этом не задумывался. Он всегда считал, что 

его воскресили некроманты для своих грязных делишек. А что если это 
Дракон Света поднял его из мертвых? Но зачем?

– Успокойся, друг мой. Если хочешь, я тебе все расскажу. 
– Расскажи.
Каин снова сел на стул, и собравшись с мыслями, он заговорил:
– Я ничего не помню из своей былой жизни, кроме того, что я был 

солдатом. Еще я помню свое имя. Но, увидев тебя, меня словно молнией 
прошибло – я сразу же вспомнил твое имя, и то, что мы – друзья. 

Я не могу ничего чувствовать. Ничего. Ни боли, ни радости… Хотя 
радости-то и не было. Первое мое воспоминание – две удивленные мор-
ды некромантов, воскресивших меня. Они что-то говорили, что-то про 
то, что они приказывают мне стоять на месте, выполнять их приказы и 
так далее. Тогда я убил их. Я тогда думал только об одном: «Убить него-
дяев! Убить мерзавцев!». 

Не знаю, где я был похоронен и сколько дней я шел до этого города. 
Я же родился здесь, правда? Так вот, я шел сюда по наитию. Шел, шел 
и пришел – прямо как в сказке. Пришел и увидел этот город – с банди-
тами, пьяницами и шлюхами. Я не находил смысла в своем существо-
вании. Было бы, конечно, неплохо найти того, кто послал некромантов 
воскресить меня – но со временем и это желание во мне опостыло. Меня 
уже начинали посещать мысли о том, что неплохо было бы в одиночку 
напасть на городской магистрат – стражники меня убьют, и с моей но-
вой жизнью будет покончено. Но вдруг я встретил тебя. И моя жизнь… 
Нет, называть это жизнью было бы богохульством. Мое существование 
наполнилось смыслом после встречи с тобой. - Рассказав все это, Каин 
ощутил нечто вроде облегчения, удовлетворенности. Затем он сказал: 
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– Ну вот, Магнус. Я рассказал тебе свою историю. Из твоих же слов я 
понял только то, что ты нагрешил на сто жизней вперед. Так расскажи 
же и ты мне – что с тобой случилось за то время, пока я был по ту сторону 
жизни?

Магнус сидел молча. Затем он встал, подошел к грязному окну. Опе-
ревшись руками на подоконник и головой о стекло, он молча застыл в 
этой позе. Каин ждал, пока тот сам захочет заговорить. Наконец Магнус 
начал рассказывать. Сперва слова давались ему тяжело (почти как Каи-
ну), но в процессе повествования он говорил все быстрее и быстрее:

– Как я уже сказал, мы ожидали приказаний, находясь в Когте. Мы 
выжидали. Писем от тебя или от кого-либо не приходило. Я начинал 
впадать в нечто вроде депрессии – из-за неизвестности. Я был такой не 
один. Боевой дух Красного войска начинал падать. Кто-то спивался, кто-
то дезертировал. Былой сплоченности уже не существовало. Прежнего 
религиозного рвения не было и в помине: они улетучилось в считанные 
месяцы. Попытки Лже-Королевы Изабель настроить свое войско против 
всего мира не увенчались успехом. Были, конечно, полусумасшедшие 
фанатики как Аларик или Ласло, но они уже не вели за собой войска – 
тем более, что после дезертирства Фриды начали ползти слухи о том, 
что дело Лже-Изабель не такое уж правое. 

Я уже говорил, что многие солдаты начинали пить, многие увлека-
лись наркотиками – нюхательными, конечно, но сам факт налицо. Так 
войско постепенно превратилось в сборище маньяков и убийц. Когда 
дошли вести о том, что Хорнкрест захвачен гномами, я тоже начал опу-
скаться вглубь забвения – но несколько иначе, нежели остальные. Но, 
как показала жизнь, столь же пагубно. 

Я начал играть в карты. Сперва это казалось мне безобидным спо-
собом скоротать время в хорошей компании. Собственно, поначалу так 
и было. Затем мы стали играть на деньги. Я играл, играл, играл – не мог 
остановиться. Иногда я выигрывал, иногда я терял деньги. Преимуще-
ственно последнее. Я становился все более неудачливым и неудачли-
вым в играх. 

Однажды – около трех месяце назад - наша компания напилась. Не 
до синих чертиков, но все же. Кажется, у кого-то из пожилых солдат ро-
дилась внучка, или что-то вроде того – не помню уже. Мы играли в кар-
ты. Нас было много: человек двадцать или тридцать. Мне везло: спьяну 
или нет – не знаю. Люди постепенно расхаживались по домам, а я оста-
вался. Ко мне подсаживались все новые игроки. Я стремительно начал 
проигрывать. Будучи пьяным, я сдуру заломил ставку до небес. И про-
играл, как ты уже наверно догадался.
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Денег для выплаты попросту не было. Я влез в долги, продавал свои 
вещи. Но отыграться не выходило. Тогда со мной связались какие-то 
кредиторы. Они предложили мне деньги, много денег, но по истечении 
определенного времени я должен был отдать их вдвойне. 

Магнус остановился. Видно было, что ему хотелось высказаться, но 
было неприятно или больно говорить. Каин сказал:

– Расскажи мне, дружище. Расскажи – полегчает. Так что же было 
дальше? Ты меня заинтриговал. Насколько я понимаю, ты принял пред-
ложение кредиторов?

Магнус поморщился:
– Да. Их главного звали Ярдар. 
– Ярдар?
– Да. Он гном, чтоб ему провалиться. Когда я подписывал соглаше-

ние, этот Ярдар просто медом истекал. Они дали мне деньги и… В об-
щем, я опростоволосился, словно деревенский мальчишка. Я пришел 
отдавать долг в дом, где жил обыгравший меня. Каково же было мое 
удивление, когда вместо дома я увидел полуразвалившуюся избушку, у 
которой двери и окна заколочены досками! Я плюнул себе под ноги. И 
зачем победителю было меня обманывать? Тогда я этого не понимал. 

Пошел я тогда прямиком к Ярдару. Прихожу, значит, и говорю что, 
мол, деньги твои мне больше не нужны, бери обратно, и давай разорвем 
договор. Он отказался. Я наплевал на этот контракт и выложил деньги 
на стол. Ярдар разозлился. Он сказал, что припомнит мне это. Я вышел 
из его конторы.

А через два дня заявляется ко мне банда из десяти громил во главе 
с Гербертом.

– Это еще кто?
– Это тот, кому я должен денег. В общем, приходит он ко мне и за-

являет: деньги ты мне так и не отдал. Я начал объяснять ему насчет того 
адреса, но мне тут же заткнули рот его парни. Меня усадили на стул и 
связали. Герберт подошел ко мне и рассказал, что он с Ярдаром заодно, 
и что через меня они должны были организовать преступное сообще-
ство, выкачивающие деньги из таких дурней, как я. А я, отказавшись от 
денег, испортил им все.

В общем… В общем, этот Герберт оказался работорговцем. На моих 
глазах из моего же дома эти подонки вывели мою дочку. Меня оставили 
связанного. Я тогда ничего не мог сделать.

Я просидел связанным полдня. Затем я сумел развязаться. Я тут же 
бросился в дом Ярдара. Там никого не было – лишь стража. Я убил их 
всех – от гнева. Диану я там не нашел. 
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– Диана… Я помню это имя. Это… твоя дочь?
– Да.
– Прости. Рассказывай дальше.
– А дальше рассказывать-то и нечего. Я ничего не нашел, вернул-

ся домой. Денег не было вовсе. Я дезертировал из Когтя. Добрался до 
Алексанретты, нашел этот дом – здесь жил мой двоюродный дядюшка, 
который тепло меня принял.

– А где он?
– Инфаркт. Он умер через неделю после того. 
Каин счел нужным промолчать. Магнус отреагировал на это так:
– Молчишь, друг. Правильно делаешь. Я словно притягиваю к окру-

жающим несчастья. Я проклят. 
Каин рассмеялся своим сухим смехом:
– Проклят? Что уж тогда про меня говорить? 
Он встал, подошел к Магнусу:
– Не переживай. Я не знаю, зачем Драконам понадобилось подни-

мать меня с того света. Конечно, стоит им за это шкуры спустить, но даже 
в этом есть своя доля справедливости. Если я не понимаю, какой смыл в 
моей новой жизни, так почему бы не найти этот смысл в помощи тебе?

Магнус повернулся к нему. На его хмуром лице впервые за день по-
явилось нечто вроде надежды. Даже не надежды, а слепой веры в чудо:

– Постой, что же ты говоришь… Ты что, хочешь помочь мне?
– Почему бы и нет?
– Так ты это серьезно? Ты поможешь мне найти Диану?
– Да. Помогу. 
Магнус все еще недоверчиво смотрел ему в глаза. Он сказал:
– Но я даже не знаю, где сейчас они… Они ведь могли и уехать из Ког-

тя, в любой город. О Боги, возможно, они уже в Гримхейме!
– Не говори ерунды – гномы ни за что в жизни не купят раба, челове-

ка или кого-либо еще. Я вижу единственный разумный выход – поехать 
в Коготь. Я, кстати, не прочь поглядеть на него хоть раз в жизни! Гм, в 
жизни-то не удалось… Ну да ничего. Собирай вещи – завтра с утра мы 
выезжаем!

С этими словами Каин протянул Магнусу руку. Ни минуты не колебав-
шись, тот сжал его ладонь в своей. 

– Ну что, друг? Как в старые добрые времена?
– Не такие уж они были и добрые, но в целом ты прав. 
Какое-то время они стояли обнявшись. Затем они вновь сели за стол 

и продолжили горячие споры – они разговаривали обо всем: и о сплет-
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нях, и про общих знакомых, и про что только они не говорили. Затем они 
начали обсуждать детали завтрашней поездки в Коготь – им так много 
нужно было продумать, что, казалось, и жизни не хватит. 

* * *
Эйнан бродила по лагерю из стороны в сторону. Взад-вперед, взад-

вперед. Для лежащей на подстилке посреди лагеря темной эльфийки 
она сделала уже все, что могла – собственно говоря, сделать она могла 
немногое – лишь перевязать рану лоскутом ткани, оторванным от палат-
ки. Пока этот лентяй Гирцин не принесет корень единорога или нечто в 
этом роде – какую-нибудь траву, которая предотвратит загнивание раны 
и поможет ей быстрей затянуться – ей, Эйнан, остается лишь сидеть и 
ждать. Хотя вряд ли охотник будет разбираться в травах. Эйнан удовлет-
воренно отметила про себя: да, слово «лентяй» как ни одно другое под-
ходит Гирцину. Или все-таки не подходит? Ну ладно, она еще проверит 
его реакцию на такое прозвище.

Эйнан подошла к лежащей на земле темной эльфийке. Кажется, Гир-
цин упомянул, что ее зовут Сурана. «Сурана… какое красивое имя! Было 
бы здорово, если б меня назвали Сураной!» - подумала Эйнан. Ее всегда 
привлекало все, что связано с темными эльфами. С самого своего рож-
дения она испытывала тягу ко всему, что как-то относилось к этой нации. 
Одной из первых книг, которую прочла Эйнан, была книга под названием 
«Сожжение Матери Древ». Уже гораздо позже, по прошествии несколь-
ких лет, Эйнан, используя связи отца, получила доступ ко всем хранили-
щам Риэльской библиотеки, включая и запрещенные отделения. Пре-
имущественно это были исторические книги. Но для Эйнан наибольшую 
ценность представляли книги об утерянных эльфах, «Отвернувшихся от 
Силанны». Юная эльфийка чуть ли не бредила темно-эльфийской одеж-
дой, музыкой, историей… В общем, всем. Конечно, Эйнан не понимала 
многих обычаев темно-эльфийской нации: против матриархата она ни-
чего не имела, но вот зачем отправлять всех новорожденных детей в 
школы-интернаты, да так, что те часто и родителей-то не знают – этого 
Эйнан в упор не понимала. 

А однажды Эйнан нашла толстую книгу в сине-фиолетовом перепле-
те. Она явно относилась к темным эльфам, Эйнан ощущала это чуть ли 
нее физически. Открыв страницы книги, она долго не могла понять, на 
каком языке написана книга. Вроде бы руны, но явно не гномьи. Нако-
нец Эйнан поняла, что книга написана на темно-эльфийском языке. Но 
сколько Эйнан не старалась, она не могла расшифровать чужой язык. 
Понятно, что словарей для такого текста во все Ироллане не сыщешь. 
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Кульминацией ее увлечения темными эльфами стала таинственная 
находка в том месте, в каком она даже не представляла – в ее родном 
доме. Всего за месяц до первого путешествия с Гирцином Эйнан во 
время отсутствия отца дома решила порыться в его вещах – занятие не 
очень правильное, но зато интересное. Большинством вещей Фирила-
на оказалась свитки, неинтересные книги, какие-то украшения, причем 
было не совсем понятно, зачем украшения нужны мужчине. Наконец, в 
самой глубине личного шкафа отца Эйнан нашла старый сундук, покры-
тый таким толстым слоем пыли, что становилось понятно – сундук про-
лежал нетронутым уже много лет. Странно, но ключ от него лежал возле 
самого сундука. Эйнан вся издергалась, пока открыла его. Чего она толь-
ко себе не представляла: вдруг там лежит голова поверженного врага, 
или документы государственной важности! 

Удивлению эльфийки не было предела, когда она нашла в сундуке 
своего отца… кристалл. Светло сиреневый кристалл. К тому времени 
Эйнан же достаточно поднаторела в познании темных эльфов, чтобы уз-
нать в этой находке один из природных кристаллов пещер Игг-Шайла. 
Такие кристаллы служили темным эльфам множеством служб: от све-
тильников до дорогостоящих предметов интерьера. В тот момент Эйнан 
даже не думала о том, откуда такая вещь могла появиться у Фирилана. 
Девушка заворожено крутила кристалл в руках, увлеченная его идеаль-
но ровной симметрией, его острыми гранями. Словно подпитавшись 
теплом рук эльфийки, кристалл засветился. Он излучал теплый, мягкий 
свет. Вскоре свет залил всю комнату. Эйнан, словно загипнотизирован-
ная, смотрела на этот свет и не могла оторваться…

Правда, еще через минуту в комнату зашел Фирилан. Наказание, 
естественно, было суровым, по крайней мере, для Эйнан: три недели 
она не имела права брать в руки любую книгу – даже романы. Эйнан по-
том даже не рискнула спросить у собственного отца, как к нему попала 
такая вещь. Затем ее отправили вместе с Гирцином в это непонятное пу-
тешествие…

И вот перед ней лежит живая темная эльфийка! После столь долгого 
и кропотливого сбора информации об этом народе Эйнан впервые смог-
ла увидеть живого представителя Отвернувшихся от Силанны. Одежда 
Сураны полностью соответствовала описаниям темно-эльфийских ко-
стюмов. Лицо ее немногим отличалось от лица самой Эйнан, у них даже 
были некоторые общие черты. 

Эйнан замерла на месте, когда лежащая перед ней темная эльфийка 
пошевелила рукой и приоткрыла глаза. Эйнан аж дыхание затаила – на 
нее смотрит настоящий темный эльф!

Сурана слабо произнесла:
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– Где… я?
– Ты в Ироллане. Рядом с границей с Империей. – Честно ответила 

Эйнан. 
– Точно. Забудешь такое. – Голос звучал крепче, сама же Сурана при-

поднялась на локтях. – А ты кто такая будешь? Помнится мне, я видела 
мужчину. 

– Да, мужчину, хотя таковым его назвать трудно. Я его… гм, спутница. 
– Спутница, говоришь? Ага, как же. А где же мой прелестный спаси-

тель?
– Я отправила его в лес за грибами и травами для тебя. У тебя серьез-

ная рана, и одной перевязкой не поможешь.
– Отправила? Молодец, мужчин нужно направлять на что-то. Меня, 

кстати, зовут Сурана. А тебя, спутница моего спасителя?
– Меня зовут Эйнан. Лучше называй меня так, а не «спутницей».
– Эйнан?
– Да, именно так. Глупое имя, правда?
– Эйнан, говоришь… - Сурана задумалась. Она подозрительно смо-

трела на стоящую над ней эльфийку. Та переполошилась:
– А что, что-то не так?
Сурана молчала. Ее взгляд изменился – трудно было понять, что он 

теперь значит. Эйнан начала нервничать.
Обстановку разрядил неожиданно подошедший сзади Гирцин. Он 

снял накидку и использовал ее в качестве своеобразной сумки для гри-
бов. В другой руке он сжимал какие-то травы. Лук висел через плечо. 

– Я принес, что ты просила, Эйнан. Вижу, темная уже оклемалась?
– Однако, как ты груб, спаситель мой. – С этими словами Сурана вско-

чила на ноги. Правда, она тут же пошатнулась и ухватилась за лодыж-
ку. Эйнан тут же подскочила к ней, подхватила ее – чтобы та не упала. 
Гирцин тем временем с неприязнью смотрел на эту сцену. Наконец он 
произнес:

– Теперь, надеюсь, ты удовлетворишь мое любопытство – что ты тут 
делаешь?

Морщась от легкой боли, Сурана ответила:
– Бегаю от волков, как ты уже догадался.
– Я не о том. Что тебе, темной, понадобилось на поверхности?
– А тебе никогда не приходило в голову, что темные эльфы не всю 

жизнь торчат в подземельях?
– Или ты мне все расскажешь, или я тебя…
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– Ладно, ладно, я расскажу! – Сказала Сурана с таким видом, будто 
согласилась лишь потому что Гирцин ей надоел. – Только учти, что рас-
скажу я все не тебе, а ей. – С этими словами темная эльфийка указала 
пальцем на стоящую рядом Эйнан. Та аж присела от удивления. 

– Что значит ей?
– Это значит, что ты сейчас пойдешь погуляешь куда-нибудь, а я по-

говорю с твоей спутницей.
Возмутительно! Боги, нужна целая жизнь, чтобы понять женщин!
Однако Гирцин уже слишком устал за день – и это несмотря на то, 

что день только начался. Он рассудил так: Эйнан будет обязана передать 
разговор ему, Гирцину, слово в слово. Поэтому охотник сложил руки на 
грудь и произнес:

– Силанна с вами, сплетничайте наедине. Я вернусь минут через 
двадцать. Можете не провожать. 

С этими словами эльф повесил через плечо лук, повернулся и заша-
гал по направлению к границе с Империей – на восток. Так он и время 
скоротает, и разведает территорию. 

Эйнан же стояла в недоумении. Нечто вроде восхищенности лежа-
щей перед ней темной эльфийкой испарилось без следа; ее место за-
няла настороженность. Сурана жестом указала на землю у костра, при-
глашая присесть. Она сказала:

– В ногах правды нет, как говорят люди. Присядем. 
Они сели. Эйнан, осторожно подбирая слова, сказала:
– Так почему же ты решила говорить только со мной?
– Потому что ты… Вразуми меня тени, это не столь важно! – Отве-

тила Сурана. У ее собеседницы было такое ощущение, будто бы темная 
эльфийка чуть не проговорилась о какой-то тайне. – Можешь считать, 
что я выбрала тебя, потому что ты – женщина. 

– Ладно, сочту это за комплимент. Так что ты там хотела рассказать? 
– Словно невзначай спросила Эйнан.

– Я направляюсь в Коготь. Там живет один темный эльф – только он 
может сделать жизнь нашего народа лучше, чем сейчас. 

– Это тот, о ком я думаю? Ваш правитель? Вождь Кланов Игг-Шайла, 
Раилаг?

Эйнан просто не могла не задать вопрос, касающийся Вождя Кланов. 
Он был самой интересующей ее личностью среди пещерных эльфов. 
Почти все книги описывали его как гениального правителя и стратега. 
А некоторые романы вообще утверждали о его любви к бывшей коро-
леве Империи. И ни одна из книг не могла дать ответ на, казалось бы, 
простой вопрос: а где же Вождь Кланов находится сейчас?
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Сурана поморщилась при его упоминании: 
– Раилаг? Перестань, я тебя умоляю! Никто не знает, где он сейчас на-

ходится, а уж я – тем более. Нет, в Когте находится другой эльф, и он го-
тов на гораздо большее для своего народа, нежели этот выскочка, пре-
вращающийся в послушную собачку, как только его королева щелкнет 
пальцами.

– Так это правда? Он действительно влюблен в королеву… то есть, 
уже не королеву Изабель?

– Я бы предпочла поговорить о другом.
– О, извини! Продолжай, пожалуйста. – Ответила Эйнан с обезоружи-

вающей улыбкой. Что-что, а улыбаться она умела. 
– Скоро – гораздо быстрее, чем вы – я прибуду в Империю. Можешь 

не спрашивать, откуда я знаю, куда вы направляетесь. Буквально через 
пару дней я уже буду в Когте. Там я помогу сделать будущее своего на-
рода лучше. Тебе нужно знать об этом.

– Но как же…
– Не перебивай. Благостная тень всегда порождается ослепляющим 

светом. Счастье одних всегда строится на страдании других. Я не знаю, 
как наши действия повлияют на жизнь других народов – если честно, 
мне все равно. Тени сказали мне, что вам двоим суждено мешать испол-
нению нашей благородной цели. Но если мы встретились – значит, так 
угодно теням. И когда мы встретимся вновь – постарайся правильно оце-
нить ситуацию, и принять нужную сторону. 

Сказав это, Сурана поднялась на ноги. Былой слабости как не быва-
ло. Эйнан тоже вскочила на ноги вслед за ней. Она попыталась что-то 
сказать, но Сурана опередила ее:

– Да, и вот еще кое-что… Твой охотник вскоре будет изменен. Не 
знаю, каким образом. Перед ним встанет выбор: поступить так, как его 
учили с детства, или же плюнуть на эти поучения и сделать так, как под-
скажет ему глас рассудка? Так мне сказали тени – я не могу истолковать 
это более точно. Не знаю, к добру это или нет. Не знаю, зачем Драконы 
решили изменить его. Я снова скажу тебе: когда настанет переломный 
момент, хорошенько подумай и встань на верную сторону. Помни мои 
слова, сестрица. Прощай!

Сурана взмахнула руками. Эйнан показалось, что наступили сумер-
ки – хотя солнце все еще освещало Ироллан. Чем дольше длились заво-
раживающие взор движения кистей рук темной эльфийки, тем плотнее 
позади нее сгущалась тень. Вот позади нее уже клубилась настоящая 
стена, сотканная из непроглядной темноты. Миг – и колдунья скрылась 
в тенях, оставив в память о себе лишь примятую траву на том месте, где 
она стояла. Следов на траве не появлялось. 
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Некоторое время Эйнан стояла на месте, пытаясь осмыслить сказан-
ное Сураной. Ответов не прибавилось, зато появились вопросы. Много 
вопросов.

Когда вернулся Гирцин, Эйнан сидела в раздумьях подле кострища. 
Гирцин шел улыбаясь – в каждой из его рук находились безвольные 
тушки зайцев. Подойдя к Эйнан, охотник потряс добычей и бросил их на 
землю.

– Вот видишь! Я нашел нам пропитание! Разводи-ка костер! И где, 
кстати, темная?

Эйнан пространственным взором скользнула по зайцам, затем по 
Гирцину. Она ответила:

– Сурана ушла.
– Ушла? Что ты имеешь в виду?
– Телепортировалась куда-то.
– Во имя Силанны, ты можешь говорить яснее?
– Дурак необразованный. Она переместилась в пространстве. Сейчас 

она где-то далеко от нас. Хотя почему где-то? Она на подходе к Герцог-
ству Грифона.

– Что она там делает? 
– Темные эльфы сильнее в разрушении. Волшебник Серебряных Го-

родов долетел бы до самого Когтя, а она… да, сил ей наверняка хватило 
только до границы Герцогств Единорога и Грифона. 

– Хватит говорить не пойми о чем! Что тебе рассказала эта темная?
Эйнан вздохнула и пробормотала себе под нос:
– «Твоему охотнику», говоришь? Ну да, как же…
Гирцин переспросил:
– Что-что?
Теперь уже Эйнан смотрела на Гирцина живым взором, а не отстра-

ненным. Она язвительно проговорила:
– Надеюсь, лучший охотник Риэля еще не разучился разводить ко-

стер? Вот начинай его разжигать, а я разделаю твою богатейшую до-
бычу. А как поедим – я тебе все расскажу. Только предупреждаю сразу: 
если я ничего не поняла из ее слов, то уж тебе не понять и подавно.

Гирцин только руками развел.

Часть 2. Волки у Ворот
Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Может быть 

страсть, вражда, поклонение, любовь, но не дружба.
О.Уайльд.
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Я оказался в арьергарде нашей компании. Ева чуть замедлила шаг, 
чтобы поравняться со мной, и сказала мне:

– Кстати, я даже не спросила у тебя, как твое имя.
– Ну так спрашивай!
– Как тебя зовут?
– Как ты уже могла догадаться, меня зовут Уилл. Полное имя – Уи-

льям. Бр-р-р, не люблю его, называй меня Уилл. А ты Ева, так ведь?
– Да, как ты уже мог догадаться, - ответила она, - так ты точно не мо-

жешь дать объяснения случившемуся сегодня утром?
Я скорчил гримасу недовольства. Только собирался сказать ей, что у 

нее очень красивое имя, или что-то в этом роде. Уж очень мне не хоте-
лось говорить на тему утренних приключений:

– Я-то думал, мы сейчас поболтаем о погоде или о твоих прекрасных 
глазах.

– И без тебя знаю, что они прекрасны. Не уходи от темы.
– Ты так скромна!
– Не. Уходи. От. Темы. – Сказала мне Ева, словно я чурбан деревян-

ный. Нет, она точно слишком много себе позволяет. 
– Тю на тебя! Нет, я не могу объяснить что-либо. Спасибо, конечно, за 

помощь, но пора бы и перестать любопытствовать. – Мне хотелось от-
ветить в несколько более грубой форме, но я отмел эту мысль. Ответом 
мне послужило следующее:

– Ах вот как? Смотри, как бы тебе пожалеть не пришлось о своих сло-
вах.

Вот взбалмошная девица! И кто ее воспитывал?
– Интересно, каким же образом я смогу о них пожалеть?
– Увидишь. – Незамысловато ответила Ева с непроницаемым лицом 

и прибавила ходу, догнав Мелиссу. Когда Ева отошла достаточно далеко, 
Талос хитро подмигнул мне. Еще бы – без него и вода не освятится. 

Оказалось, в главном зале не так уж много людей. Поджидавший нас 
там Доминик пробасил:

– Привет. Планы поменялись – пошли в партер. 
А вот в партере людей было гораздо больше. На местах зрителей 

находились артисты – почти все, плюс к тому уже много актрис Дейлена 
пришли на работу. Они сидели на левой части зала. Представители на-
шего театра находились на правой части. Интересно: в театре Дейлена 
не было ни одного мужчины. Возможно, это и в самом деле обосновано 
потерями на войне. А среди нас нет ни одной женщины. Как-то была – 
звали ее Анна, она была родом из какого-то знатного рода в Герцогстве 
Грифона. Она была среди нас как раз в то время, как я решил стать арти-
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стом. Но благородным порывом странствующих актеров она страдала 
недолго: одним прекрасным утром Велор заявил, что Анна беременна. 
От кого – не известно, но это точно был кто-то из наших. Да и черт бы с 
ней – мы оставили ее (с ее желания, естественно) в Вудхолле, в Герцог-
стве Волка. Счастливый отец предпочел остаться неизвестным. Я точно 
знаю, что им не является ни один из моих друзей, а остальное мне знать 
и не нужно. 

Вся эта внушительная толпа (наверное, около полторы сотни чело-
век) галдела, переглядываясь друг с другом через проход между секто-
рами для зрителей – правым и левым. Да уж, мне это уже не нравится. 
Почему? Вот найдет кто-нибудь здесь себе подружку по душе, а как при-
дется уезжать – уж извините, мне надо подумать. 

На сцене мило ворковали Велор с Дейленом. Последний представ-
лял собой настолько светлого человека, что я уже чуть было не начал 
сомневаться: а не приснилось ли мне все это? Казалось, Дейлен просто 
излучал свет. Его улыбка, обращенная к Велору, была, наверное, самой 
искренней улыбкой в мире. И все же я помнил, что он говорил про нас. И 
где, кстати, его собеседник – Ильгард, кажется?

Тем временем два руководителя кончили разговаривать. Дейлен по-
вернулся к залу и поднял руку в приветствии. Все замолчали. Сопрово-
ждавшие нас девушки ушли на левую часть стульев, мы сели к осталь-
ным бродячим артистам. 

Дейлен начал говорить: 
– Друзья мои! Прежде всего я бы хотел обратиться к своим подо-

печным. – С этими словами он устремил взор на женщин. – Дамы, раз-
решите представить: Бродячий театр Велора-Сокола! Уж я-то знаю, что 
многие из вас строят из себя знатных столичных дам, поэтому попрошу 
относится к вашим будущим партнерам с уважением – вам много време-
ни придется проводить вместе. 

Кто-то из сидящих рядом со мной громко хихикнул. Могу поставить 
что угодно на то, что это был Талос. Большая часть посмотрела на нас 
осуждением, Велор понимающе взглянул на меня: мол, что поделать, 
такие уж у тебя пришибленные друзья. 

Дейлен тем временем продолжал: 
– Думаю, настало время рассказать вам о предстоящем спектакле. 

Королева Священной Империи Единорога, Ее высочество Фрида, да 
осветятся дни ее у трона, в память о жертвах последней войны решила 
устроить серию грандиозных спектаклей на историческую тему. Мною 
лично было перепробовано множество вариантов: начиная от экспеди-
ции в Хашиму и заканчивая гибелью Николаса Грифона. В конце концов 
я остановился на Последнем Полете Сокола. 
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Кто-то одобряюще закивал, кто-то продолжал сидеть, не шелохнув-
шись. Осуждающих выбор руководителя столичного театра не нашлось. 
А сам Дейлен продолжал говорить:

– Мы дадим несколько представлений. Думаю, пять или шесть. 
Ого! Шесть выступлений! На моей памяти было максимум четыре 

представления в одном городе! Да уж, чует мое сердце, в Когте мы за-
держимся надолго.

– А как долги будут перерывы между представлениями? – Это спро-
сил Ханси. Ханси – еще один актер. Играет он хорошо. Мы с ним несколь-
ко раз встревали в разные истории, и выпутывались из них вместе, но 
до дружбы у нас дело не дошло. Почему – ума не приложу, ведь Ханси 
– замечательный человек. 

– Думаю, неделя или чуть меньше. – Ответил Дейлен. Значит, одни 
только выступления затянутся на месяц с лишним! – Так вот, я недого-
ворил о спектакле. Ролей будет много – не переживайте, всем хватит. 
Сюжет будет выглядеть примерно так: жили себе Соколы, да вдруг на 
них напали демоны. Просто и незатейливо, да к тому же в соответствии 
с историей – как раз то, что просила Королева. Основной акцент в спек-
такле будет сделан на подготовке к последней битве. 

Я сказал все, что хотел. Передаю слово моему старому другу и това-
рищу. Велор, что ты хотел сказать?

Велор сделал шаг вперед. Ему было уже много лет – наверно, около 
шестидесяти, хотя может быть чуть меньше. Седина уже полностью по-
крыла его голову. Волосы были средней длины. Седины Велор не стес-
нялся – он шутил, что хранит ее в память о прежней жене, из-за которой 
волосы его и стали серо-пепельного цвета. Бороды он не носил, и всегда 
ходил чисто выбритым. Он всегда с добротой относился к любому че-
ловеку – если, конечно, тот человек не был разбойником или прочим 
отбросом общества. У Велора есть прозвище, которое настолько сильно 
притерлось к нему, что вошло в официальное название театра. «Велор-
Сокол» - так называют этого человека. При вопросе о своей кличке сле-
дует или шутливый ответ (видите ли, всегда мечтал так же точно бить 
грызунов), или занудное пояснение о том, что для семьи Велора соколы 
всегда имели достаточно большое значение, и даже на семейном гербе 
красовался сокол, сидящий на стреле. Но скорее всего это неправда – 
Имперская Книга Гербов утверждает, что герб с соколом, ловящем па-
дающую вниз стрелу, имел только королевский род Соколов. К слову, 
никто из нас не знал истории Велора – известны были лишь некоторые 
факты из его жизни. Сведения эти весьма бедны: мы знаем лишь то, что 
Велор происходил из какого-то старого богатого рода. Затем что-то пе-
ревернуло его жизнь, предположительно – женщина. Он потерял поло-
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жение в обществе и стал бардом: странствуя по городам и селам, он рас-
певал песни о мужестве и доблести – еще в юности он увлекался игрой 
на гитаре и лютне. Затем, собрав вокруг себя группу таких же бездомных 
скитальцев, как он, Велор основал бродячий театр. Театру присвоили 
имя его создателя. Он существует уже тридцать с лишним лет. Хотя слух 
о несчастной любви весьма может оказаться обычной сплетней: когда 
речь заходит о женщинах, большинство из нас многозначительно указы-
вают пальцем за плечо, словно давая понять, что у них в жизни тех жен-
щин было воз и маленькая тележка. В некоторых случаях это правда. 
Но обычно это вызвано желанием создать образ поромантичнее. Ну а в 
случае Велора ни в чем нельзя быть уверенным. 

Ко мне он относится словно к сыну. Он всегда поддерживает меня в 
начинаниях, поясняя это следующим: «В этой жизни стоит попробовать 
все, кроме того, что может худо для тебя обернуться. А чтобы выяснить, 
худо это или нет, нужно его попробовать». Если я оказываюсь неправ, 
он скажет мне что-нибудь утешающее-мудрое, после чего оставит меня 
одного. Я стараюсь не подводить его; чего уж там, даже высокомерный 
Ричард втягивает острый язык куда подальше, когда говорит с Велором.

Велор заговорил:
– Да ничего особенного я сказать не хотел – ты рассказал обо всем, 

о чем нужно. Добавлю лишь то, что список ролей уже почти закончен. Я 
повешу его на стену в холле уже сегодня, часов в шесть. До этого време-
ни вы все вольны делать то, что вам захочется: можете оставаться тут, а 
можете пройтись где-нибудь. Думаю, на этом на первое собрание можно 
считать закрытым, верно, Дейлен?

Тот кивнул, видимо, довольный тем, что последнее слово досталось 
ему:

– Да, именно так! На этом объявляю собрание закрытым! Все свобод-
ны!

Люди потянулись к выходу. Доминик, почесывая затылок, поплелся 
к себе в комнату. Его вчера чуть ли не на руках назад пришлось нести, 
неудивительно, что он плохо выспался. Я усмехнулся про себя: да уж, что 
тогда про меня говорить? 

Виктор жестом позвал меня, Гектора и Талоса следовать за ним. Он 
отвел нас в уголок и сказал: 

– Парни, мне нужно на почту. Кто знает, где тут почта? – С этими сло-
вами он посмотрел на меня. Естественно, спустя столько лет я забыл, что 
где находится:

– Город большой, а за восемь лет наверняка изменилось очень мно-
гое. Понятия не имею, где находится почта.
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– Ладно, если нам нечего делать, предлагаю совершить познаватель-
ный экскурс по городу с целью найти почту, - сказал Талос. Гектор кив-
нул, выражая согласие. Виктор снова вопросительно посмотрел на меня:

– Уилл?
– Успеем еще нагуляться. Вы идите, а я схожу к себе домой. 
– В каком смысле домой?
– Ты забыл, что у меня тут мать живет? Схожу навещу ее. 
– Лады. Мать – святое. – Одобрил Талос. – Кстати, за все время на-

шего знакомства ты ни словом не обмолвился о своих родственниках. 
Может, сейчас расскажешь?

Я указал рукой на выход, предлагая не терять времени и говорить по 
дороге.

– Мою маму зовут Катриона. Братьев или сестер у меня нет. Отца я ни 
разу в жизни не видел.

Мои друзья промолчали. Видимо, они подумали, что с моим отцом 
что-то случилось. Так, в молчании, мы и дошли до двора перед театром 
– до развилки. Отсюда мощенная булыжником дорога расстраивалась, 
ведя в разные районы города. Мой дом находится рядом с городским 
дендрарием. Рядом с левой дорогой висел новенький указатель. Он гла-
сил: «К дендрарию. Фермы». 

– Ну все, ребят, я пошел. – Указал я на левую дорогу.
– Просто здорово. А нам куда идти? – Пробурчал Виктор. Он вообще 

плохо ориентируется в пространстве. Хотя с ним были Гектор и Талос – 
уж втроем-то они найдут дорогу туда и обратно. 

Мы попрощались и побрели кто куда. Я шел посередине широкой до-
роги, время от времени уступая ее проезжающим каретам и возницам. 

Потихоньку я начинал вспоминать эти места. Театра я, конечно же, 
не помнил, но эта дорога врезалась мне в память. Вон в том магазине 
«Мечта модницы» мама часто засиживалась подолгу – там работала ее 
подруга (забыл как ее зовут), и они много времени проводили вместе. 
Магазин был одним из самых престижных мест в городе, где торгуют 
одеждой. Естественно, мамина подруга постоянно отдавала ей дорогие 
вещи за бесценок, отчего она слыла одной из первых модниц в наших 
кварталах. 

А вот здесь, между небольшой кузницей и цветочным рынком, рас-
положился старый, заброшенный дом. Он состоял из двух этажей, к 
тому же в наличии был огромный подвал. В доме никто не жил – види-
мо, никому не хотелось тратить часть своей жизни на волокиту с бума-
гами да на приведение дома в порядок. Зато этот особняк всегда был 
открыт для толп мальчишек, горящих желанием побродить по огромно-



74 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

му дому. Здесь когда-то лазил и я со своими друзьями детства. Большая 
часть из них погибла на войне. Неужели выжил лишь я один? Нет, этого 
не может быть. Нужно будет поискать их.

В таких думах я добрался до своего дома. Еще издали я заприметил 
такой родной, такой приятный взору ярко-красный забор. Помнится, 
именно из-за него я получил свою боязнь перелазить через какую-ни-
будь преграду – однажды в детстве я, руководствуясь только детям по-
нятными помыслами, решил вместо того, чтобы зайти в калитку, пере-
лезть через забор. Так вот, в процессе преодоления забора я порвал 
себе штаны в двух местах, к тому же ужасно расцарапал ногу пониже 
колена. Видимо, маме очень нравились эти штаны, потому что дома она 
так сильно отругала меня, что мне какое-то время даже приближаться к 
забору стыдно было. 

Мой дом не был каким-то особенным – если, конечно, не учитывать 
тот факт, что здесь проживал я. Здание было сложено из красного кир-
пича. Всю левую сторону земли возле дома занимали грядки с самыми 
разными цветами. Мама очень любила с ними возиться. И сейчас цветы 
выглядели очень здорово – помимо новых цветов я увидел и старые – 
как, например, мою любимую красную розу. Маме вообще всегда нра-
вился красный цвет. Ее любимым цветком была красная астра. Сколько 
себя помню, на окне в прихожей всегда стояла красивая ваза с изобра-
жением львов, в которой стояли ярко-алые астры. Когда я был совсем 
маленьким, я любил сидеть на подоконнике и смотреть в окно, разгля-
дывая проезжающих мимо людей. Один раз я приметил процессию эль-
фийских послов – вот это было зрелище! 

Сейчас мое любимое окно было закрыто занавесками. Странно – 
мама не очень-то жаловала занавески. В остальном дом мало чем отли-
чался от того дома, в котором рос я. Оно и понятно – не станет же мама 
перекрашивать его?

Я много раз представлял себе эти минуты: я подхожу к забору, смо-
трю в окно и взглядом нахожу там лицо матери, которая тут же бросает-
ся к выходу, открывает дверь и бросается мне навстречу. В действитель-
ности же мама не выглядывала из окна. А жаль – если бы мои мечтания 
воплотились точь-в-точь в жизни, я был бы очень рад.

Калитка оказалась открытой. Это так похоже на маму – она вечно за-
бывала ее закрыть, а я всегда ворчливо напоминал ей об этом. В груди 
сладостно защемило. Я чувствовал себя и радостно, и глупо одновре-
менно – как к моему приезду отнесется моя мать? Конечно, она будет 
мне рада. Я часто слал ей письма, но вот она мне – никогда: это связано 
с моими частыми переездами. Ничего, теперь-то мы успеем наговорить-
ся! 
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Я поднялся по ступенькам на крыльце, на миг замер, затем постучал 
в дверь. Мне не открыли. 

– Мама! Мама, это я, Уилл! Я вернулся! – Крикнул я чуть дрожащим от 
волнения голосом.

Дверь открылась…
…И вместо материнского лица я увидел летящую мне в лоб сково-

родку.
Взвыв от боли, я полетел с крыльца вверх тормашками. Больно уда-

рившись самой нижней частью спины о землю, я одновременно потирал 
руками и ту самую часть, и ушибленный лоб. В это время из дома на по-
рог кто-то вышел и грозно произнес:

– Я же сказала вам, идиотам, чтобы не смели лезть к… - Голос обо-
рвался. – Ты?! Что ты тут делаешь?

Я поднял глаза на крыльцо, ожидая увидеть маму. На пороге на меня 
удивленно смотрела… Ева. 

Эльрат! Может, хватит уже удивлений за одно несчастное утро?
Оставаясь лежать на земле и потирая ушибленный лоб, я сказал:
– Ева? Что… Ургаш тебя забери, что все это значит?
– Я… Боже милостивый, извини! – С этими словами Ева бросилась в 

дом, и буквально через полминуты она выскочила с мокрым лоскутом 
ткани. Спустившись ко мне, она приложила его к моему лбу. Я сердито 
отпихнул ее руку от себя:

– Какого дьявола ты тут делаешь? Где моя мать?
– Твоя мать… Леди Кейт?
– Да, черт возьми! Катриона Гилл моя мать! Где она?!
– Ангелы Эльратовы! Так ты и есть тот самый Уилл, сын леди Кейт?
Ни говоря ни слова, я рванулся в дом. Не обращая внимания на 

убранство, я обрыскал все комнаты. Мамы нигде не было. 
Я побежал обратно к Еве. Она уже стояла в зале. Я чуть ли не кинулся 

на нее с кулаками:
– Где она?! Где моя мать? Что с ней? Почему она не дома? Отвечай, 

приди за тобой демоны!
– С ней все в порядке, успокойся! – Вскричала Ева. – Просто ее нет в 

городе! Наверно, ее уже и в Империи нет. – Добавила Ева чуть грустным 
голосом.

– Как нет? Где же она?
– В Хашиме, в Нарии. 
Нария?! Какого… 
Вдруг я понял. Опустившись в кресло, я спросил:
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– И как давно?
– Наверно, дней пять назад леди Кейт попрощалась со мной и уехала.
Уехала. В Хашиму. В страну наг, медуз, полулюдей-полуакул и прочей 

морской живности. Ну конечно, как я сразу об этом не подумал! Мама 
всегда мечтала поехать на это островное государство. Ее всегда манили 
их одежды, музыка. Нария, столица Хашимы. Много раз мама мечтала о 
путешествии в этот город… Да уж, подходящее она нашла время. 

Стоп! А Ева что тут делает?
Я спросил у нее:
– Слушай, подруга, а ты тут что забыла?
– Как что? Я тут живу.
У меня лицо вытянулось:
– Живешь? Здесь? С моей матерью? С чего это вдруг?
Ева тяжко вздохнула, затем принялась рассказывать:
– Мои папа и мама погибли на войне. Брат служит на пограничной 

заставе на самом краю Герцогства Единорога - почти в Ироллане. Я оста-
лась в этом городе совсем одна. Театром я занимаюсь с детства, но упро-
сить Дейлена жить там не получилось – если честно, не очень-то мне и 
хотелось там жить. Так что я устроилась домработницей к леди Кейт. 
Когда я нанималась к ней, она сказала мне, что ее сын уехал куда-то да-
леко и надолго, и она одна не справляется со всеми делами.

– Так сколько ты тут уже живешь?
– Этой осенью будет три года. – Ева пошла в коридор, отогнала лаю-

щих на открытую дверь уличных собак, вернулась ко мне и села напро-
тив меня.

Три года! Три года в моем доме жила эта женщина! Никогда бы не по-
думал, что мама способна взять себе домработницу. Неловко получает-
ся – в моих планах было перебраться сюда и пригласить друзей. Не могу 
же я выгнать Еву, прожившую здесь уже столько времени! Я сказал ей:

– А моя мать… Она никогда не упоминала обо мне?
Ева тепло улыбнулась:
– А то как же, упоминала. Говорила она чаще всего так: «Мой сын – 

редкостный дурак, вбивший себе в голову, что он – странствующий ры-
царь или кто-то еще. Ничего, он скоро приедет, и уж я-то его образумлю». 

Состроив обиженное лицо, я отвел глаза в сторону. Затем продол-
жил разговор:

– То есть мама сердилась на меня?
– Нет, что ты! Она могла говорить о тебе все что угодно, но я-то виде-

ла, что она тебя очень любит. 
– Правда?
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– Конечно правда! Я замечала, как она увлеченно читает какие-то 
письма. Как оказалось, это были письма от тебя. Я тогда спросила, по-
чему же она не пишет письма тебе? Она ответила, что ты часто переез-
жаешь с места на место. Я долго думала: как это? Не могла же я предпо-
ложить, что ты – бродячий актер!

– Да уж, - усмехнулся я, - слушай, это что же такое получается…
– Что?
– Я вообще-то хотел жить здесь… А вдруг выясняется, что моей мамы 

здесь нет, зато вместо нее тут живет одна интересная особа, которая…
– Которая? – Протянула Ева, видимо, желая услышать комплимент.
– Которая сегодня утром спасла мне жизнь, - подмигнул я своей собе-

седнице. – Знаешь, а ведь я сегодня утром подумал, что все, я уже умер, 
а предо мной ангел…

– Еще бы! Меня очень часто принимают за небожительницу! – Отве-
тила Ева. Да уж, она точно не страдала скромностью. Или она просто не 
хотела продолжать разговор в этом русле? – А кстати, я никогда не спра-
шивала об этом у леди Кейт, но скажи мне… что с твоим отцом?

Да уж, она точно не хотела, чтобы я продолжил делать ей компли-
менты. Или я что-то не так сказал?

– С моим отцом? Ничего особенного. Он погиб еще до моего рож-
дения. Я и имени его не знаю: не хотел спрашивать об этом маму. А кто 
были твои родители?

– Мои родители? – Ева немного замялась. –Ну… мои родители… 
это…

– Если не хочешь говорить о них, давай сменим тему.
– Да, давай! Так значит, ты сын Катрионы Гилл – Уильям Гилл?
– Да. Я Уилл Гилл. Дурацкое созвучие верно? – Ева усмехнулась. – Это 

тоже одна из причин, по которой я отказался от фамилии.
– А есть еще?
– Да, есть. Все артисты театра Велора-Сокола отказываются от фа-

милий.
– Это еще почему?
– Мы считаем ее чем-то вроде ассоциации к оседлости. Вообще все, 

что связано с этим самым оседлым образом жизни, мы отвергаем. 
– Глупости! Твоя фамилия дана тебе твоими предками, им ее дали их 

предки, и ты передашь ее своим детям, и твои дети будут передавать ее 
потомкам до скончания веков. – Ох уж мне эти женщины! Я никак не мог 
составить точное впечатление от Евы. То она милая и добрая, то она за-
носчивая и насмешливая. Вдруг лицо Евы на миг словно озарилось све-
том, и она сказала: 
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– Ах да, я вспомнила! Идем со мной!
– Куда? 
– Идем же, я покажу тебе кое-что интересное!
Ева поднялась, с улыбкой на лице взяла меня за руку и повела из 

дома. Я даже сопротивляться не стал – не знаю почему, но мне было 
очень приятно ее прикосновение. 

Мы вышли на двор. Ева отпустила мою руку, и отправилась куда-то 
за дом. Послышался грохот, и через несколько секунд Ева вышла ко мне, 
держа над головой стремянку. Видно было, что ей тяжело. Я подскочил к 
ней и отобрал у нее лестницу. Она не сопротивлялась. Я спросил:

– Зачем она? 
– Ну как по-твоему, зачем нужна лестница? Правильно, чтобы залезть 

по ней куда-нибудь!
– Да что ты? А куда?
– На чердак!
Дверь на чердак находилась на левой стороне дома. Я поставил туда 

лестницу, стал забираться. Забравшись наверх, крикнул:
– А что там такое – на чердаке?
– Залазь, я за тобой.
Я открыл дверку (она была незаперта) и пролез вовнутрь. Пыльно 

тут не было: внешний вид чердака вообще вызывал одобрение. Все 
было чисто, на окне висели занавески, любимый мамин стул стоял в 
углу. Интересно, что он тут делает?

Вскоре наверх пробралась Ева. Заметив, что я рассматриваю стул, 
она сказала:

– Леди Кейт любила сидеть на нем. А мне он никогда не нравился. 
Она сказала мне, чтобы я не лезла к ее вещам, но, думаю, что теперь, ког-
да леди нет, ничего страшного, если этот колченогий стул постоит здесь.

Да уж. Просто замечательно. Она уже спокойно переставляет ме-
бель в моем доме. Любимый мамин стул! Хотя мне он тоже никогда не 
нравился… Ладно, как-нибудь затащу его обратно. Если лень не будет, 
конечно же. Вслух же я сказал:

– Ладно, что ты там хотела мне показать? 
Ева прошествовала к куче одеял и тряпок. Она подняла эту кучу с 

пола. Я понял, что в эти одеяла было что-то завернуто. Ева развернула 
тряпки, и моему взору предстал щит.

Щит был четырехугольный, с круглым основанием. На нем изобра-
жалось море или океан – во всяком случае, было много воды. Над водой 
простиралось ночное звездное небо. Из воды выпрыгивала рыба – прав-
да, не знаю, какая именно. 
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– Что это?
– Это твой герб! - с гордостью ответила Ева. Именно с гордостью. – 

Леди Кейт просила меня, чтобы я передала его тебе в том случае, если 
ты прибудешь в отсутствии леди. 

– То есть… Это герб рода Гиллов?
– Именно! – Лицо Евы на миг помрачнело. – Ты что, не рад?
Если честно, я не был рад. Никогда не испытывал особого пиетета к 

своему роду. Не то чтобы я не уважал своих предков… Черт, да я даже 
не знаю, кто были мои предки! И потом, до сегодняшнего дня я не знал, 
что у нашей семьи вообще есть герб. Приглашу как-нибудь сюда Виктора 
– он хорошо разбирается в геральдике и, может быть, расскажет мне о 
толковании символов.

Я сказал Еве:
– Странно… Я даже не задумывался о том, есть ли у нашего рода герб 

или нет.
– Как это не задумывался? – Спросила Ева таким тоном, будто я толь-

ко что признался в семи смертных грехах. – Неужели тебе никогда не 
было интересно о том, кто были твои родичи? О том, какой след они 
оставили после себя? О том, что ты можешь сделать для того, чтобы впи-
сать новые славные деяния в список дел своего рода?

– О, перестань, ты говоришь как бард в песнях! Не забывай – я отка-
зался от своей фамилии. 

– Если ты от нее отказался, это еще не значит, что она отказалась от 
тебя. 

Да что вы говорите? Действительно! И как это я раньше сам не до-
думался? Я поспешил сменить тему для разговора:

– Слушай, а ты ведь живешь… у меня дома уже давно?
– Да, давно. А что?
– Видишь ли, неловкая ситуация получается… 
– Какая же?
– Я хотел переехать сюда. 
Наступило неловкое молчание. Видимо, Ева подумала, что я захочу 

ее выгнать. Она сказала:
– Так… что же ты думаешь делать со мной?
О как. Она даже не попыталась отговорить меня. Уже хорошо.
– С тобой? Надеюсь, ты ночуешь не в моей комнате?
Ева застенчиво улыбнулась (да, именно застенчиво, хотя я никак не 

мог понять, при чем тут это чувство), и ответила:
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– В твоей. Когда мы с леди Кейт больше сдружились, она сказала 
мне, чтобы я перебиралась из зала в комнату ее сына. Говорила, что ей 
непривычно видеть эту комнату пустой.

Странно, но именно сейчас я вдруг впервые за столько лет почув-
ствовал себя виноватым перед мамой. Вслух же я произнес:

– Ты ведь не против перспективы пожить в маминой комнате?
– Нет, не против. Погоди… Так ты не собираешься меня выгонять?
– Нет конечно! Я не могу вот так просто взять и выгнать человека, кто 

жил в моем доме столько времени!
– Но как же… Что остальные подумают?
Ах вот в чем дело! Надо же, бедная девочка смущается! Неужели она 

боится жить со мной в одном доме? А со мной бывало и не такое: помню, 
как-то раз я спал (по работе, естественно) в одной палатке с Гектором и 
еще с двумя девушками. Причем я лежал между ними. Ночка выдалась 
не из приятных: на какой бок не повернись, на тебя смотрит женское 
лицо, причем я мог поклясться, что смотрели они на меня с усмешкой. 

– Мне все равно, что скажут другие: мои друзья обо мне худого не по-
думают, а на мнение остальных я беса мохнатого спускал. – Тут я сделал 
хитрое лицо: - только обещай мне, что не будешь ко мне приставать.

– Ой, больно надо! – Резко ответив, Ева повернулась ко спуску с чер-
дака. Начала спускаться вниз. Я подхватил герб и спустился за ней. Когда 
мы оба оказались на земле, Ева сказала мне:

– Давай-ка пройдем в дом. До шести часов еще далеко, а я сегодня 
планировала сделать уборку.

Я скорчил страдальческое лицо, затем схватился за ногу – мол, не 
могу, болит. Ответом мне послужило следующее:

– Слушай, умник, я сама актриса! Хватит притворяться! Пошли в дом 
– заодно поможешь мне перенести вещи. 

Мы отправились в дом. Что-то мне подсказывало, что мы задержим-
ся как раз до шести.

Собственно, так и вышло.

* * *
В каморке царил сумрак. Фигура в темной мантии ходила вокруг иде-

альной пентаграммы, начерченной на полу. Этот человек бормотал что-
то себе под нос, попутно зажигая свечи на дальних краях шестиугольной 
звезды. После того, как семь свечей горели ровным пламенем, Человек 
отошел подальше от пентаграммы, после чего взмахнул руками. Перед 
ним возник огонь – в его пламени смутно угадывались нечеловеческие 
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лица и образы. Сумрак немного развеялся, но в углах небольшой комна-
ты все равно было темно. 

Огонь плавно опустился в центр звезды на полу, немного повисев 
над ней. Как только огонь коснулся пола, на месте мирно горящих све-
чей заревело бушующее пламя. Но прислушавшись, можно было дога-
даться, что ревело не пламя, а что-то другое. 

В центре пентаграммы появилась проекция демона. На нем был на-
дет доспех из металла, покрасневшего от жара. Вернее, не одет: латы, 
поножи и наручи были вплавлены в плоть демона, став частью его тела. 
Та же история была и с его лицом: к нему намертво пристала маска в 
виде оскаленной собачьей морды, однако сквозь прорези в ней были 
видны глаза, ноздри и рот. Внешние стороны рук обходились без защи-
ты, но были покрыты шипами. На голове красовались два загнутых на-
зад рога. Демон зарычал.

Человек в мантии слегка улыбнулся, но его улыбки не было видно – 
он стоял в тени. Он произнес:

– Приветствую тебя вновь, Алексис! 
Рев демона сотряс все здание. Но человек в мантии знал: его защит-

ные знаки надежно скрывают любой звук и шум в пределах этой ком-
наты. Демон зарычал вновь, и теперь в его рычании можно было разо-
брать искаженное огромным расстоянием слово:

– Безымянный…
– Ты же образованный демон, так ведь? Ах, я забыл, ты же демон не 

от рождения… 
– Безымянный… Зачем?
– Хватит! Произнеси формулу приветствия как положено!
Демон взрогну от секундной боли. Он произнес:
– Приветствую тебя вновь… Владыка. – Последнее слово он произ-

нес с явной ненавистью.
«Владыка» ответил:
– Так-то лучше. Но ни к чему хамить. Тебе предстоит еще одно за-

дание.
– Что-о? Я выполнил уже все, о чем ты говорил мне! Ильгард, не 

смей…
– Не называй меня по имени, раб! – Ничуть не хуже демона проревел 

тот, чье настоящее имя было Ильгард. 
Демон, словно вспомнив, с кем разговаривает, произнес:
– Прости, Владыка.
– Молодец. Мы всегда умели ладить друг с другом, не так ли?
– Безымянный, я думал, я уже свободен от твоего владычества…
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– Формально – да. На деле – нет. Я хочу от тебя еще кое-чего, Алексис.
– Стой! Обещаешь ли ты мне свободу после этого последнего зада-

ния?
– Клянусь могилой своей матери, ты будешь свободен. 
Демон довольно прорычал:
– Хорошо… Что ты хочешь?
Ильгард сказал:
– Ты же умеешь читать мысли, Алексис. Я приоткрыл свою защиту. 

Прочти, кого я от тебя хочу.
Демон замер на какое-то время, затем удивленно спросил у своего 

Владыки:
– Что?! Наследника… Ты с ума сошел! Этот род проклят Ургашем! Все 

они давно убиты!
– Да ну? Убиты? Даже я знаю, что в ту страшную ночь сумел спастись 

один юноша. Как же его звали? Брендан, не так ли?
При упоминании этого имени демон содрогнулся от гнева.
– Откуда ты, человек, знаешь про это?
– Не так уж и трудно узнать ваши демонические тайны. Как видишь, 

даже Властелин не может скрыть от своих последователей всего.
– Не смей говорить о Властелине непочтительно!
– Прежде всего я твой властелин, а не Кха-Белех!
– Прости, Владыка, я… забылся. – Демон вновь проглотил комок не-

нависти, грозившей вырваться на свободу. Он хотел порвать на куски 
этого самовлюбленного наглеца, стоящего перед ним… но не мог. Пока 
не мог.

– Так-то лучше. Итак, ты понял, что тебе нужно сделать?
– Да, понял. Но позволь дать тебе совет…
– Позволяю.
– Лучше бы ты относился к демонам с большим уважением. Грядет 

Демонорожденный, и горе всем, кто не посчитается с его властью и мо-
щью!

Ильгард усмехнулся:
– А-а, это ты про того несчастного мальчика? Лучше б вашему Власте-

лину хорошенько подготовиться – Мессия все-таки человек, а имея дело 
с людьми ничего нельзя загадывать наперед. 

– Ты смеешь насмехаться над планами Властелина?!
– Алексис… Не выводи меня из равновесия. Ты мой – не забывай об 

этом.
– Да, Безымянный, я твой. Пока что.
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– Ты мой, пока я не решу по-другому. Ясно тебе твое поручение?
– Да. И я с удовольствием убью наследника это проклятой династии, 

когда встречу его.
– Он нужен мне живым.
– Живым?!
– Раб… - Угрожающе проговорил Ильгард.
– Хорошо. Я сделаю то, о чем ты просишь. Но я хочу предупредить 

тебя о кое-чем. 
– Если это опять демонический треп насчет Темного Мессии, можешь 

не продолжать.
– Нет. Это другое. У меня осталось одно неоконченное дело на по-

верхности.
– Если это несложно и недолго, можешь закончить его. Только пом-

ни: наше с тобой дело не терпит отлагательств. 
– Я сделаю это быстро. Нужно убить одного Драконьего Рыцаря. Я 

дал клятву крови.
– Ты с ума сошёл? Демон в одиночку бросается на Драконьего Ры-

царя! В одиночку! Нет, Алексис, сперва ты отыщешь мне наследника, а 
потом уже займешься своими делами. Ясно тебе?

Демон помолчал немного, затем кратко ответил:
– Да будет так. Прощай, Владыка. 
– Прощай, раб. 
Ответом Ильгарду послужил громогласный рык демона. Безымян-

ный подумал, что в последнее время Алексис становится слишком уж 
своенравным. Нужно будет подыскать ему замену. 

Ильгард прошелся вокруг пентаграммы, затем подошел к окну, при-
открыл шторы. Светило солнце. Пели птицы. Ничего необычного, про-
стой летний день. Интересно, зачем это Дейлену понадобился отпрыск 
этого рода? Даже Ильгард со своими колоссальными познаниями не мог 
этого понять. Светлый опять играет в кукловодов смертными? Один раз 
у него это не получилось – теперь он пробует снова? Что ж… по крайней 
мере, будет интересно посмотреть на то, что из себя представляет по-
следний потомок столь древнего и могучего рода.

* * *
– Магнус!
– А?
– Ты ничего не почувствовал?
– Почувствовал. Меня комар укусил, чтоб ему. А что такое?
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– Такое ощущение, будто в наш мир пришло что-то… пакостное.
– Хм… Новый вид комаров?
– Ладно, забудь.

* * *
Когда мы с Евой подходили к театру, было уже около шести часов – 

возможно, до этого времени оставалось еще минут десять-двадцать. У 
входа в театр сидели мои друзья – все в том же составе, в каком отправ-
лялись в город сегодня утром. Первым нас заметил Талос – удивленно 
присвистнув, он пихнул под локоть Виктора и показал на меня. Уже двое 
пялились на нас. Это ничего, вскоре пялился и Гектор. Когда я и Ева при-
близились к ним, Талос (зараза такая!) посмотрел на меня понимающим 
взором, как будто хотел сказать: «Да, брат, уже и тебя захомутали». Я 
хотел сказать что-то вроде: «Ребят, это совсем не то, что вы подумали», 
но потом подумал, что это будет звучать как-то глупо. Все ограничилось 
сухим «Привет». Ева, пробормотав что-то про своих подруг, удалилась в 
здание. Как только она вошла в него, Талос достаточно громко сказал:

– Ну ты даешь, дружище! Суток не прошло – он уже себе бабу нашел!
– Это не то, что ты думаешь. Она просто живет в моем доме. 
Только произнеся это, я понял, как глупо это звучало. Виктор сказал:
– Я наверное чего-то не понимаю. Что она… Я хочу сказать, что имен-

но она делает в твоем доме?
– Сложно сказать, я и сам толком не разобрался. Она была домработ-

ницей у моей мамы, и жила там очень долго.
– А твоя мать?
– Уехала в Хашиму.
– Что она там забыла?
– Мама помешана на нагах. Скажите мне лучше, что там с ролями?
У всех трех моих друзей лица печально вытянулись. Они смотрели 

на меня с чем-то, напоминающим сочувствие. Как всегда в такие минуты, 
заговорил Гектор:

– В общем, Уилл… Это тебе не понравится.
– Почему еще?
– Помнишь, ты говорил мне, что считаешь, что Велор даст тебе одну 

из первых ролей…
– Кого я играю?
– …Одну из первых ролей, может, даже главную…
– Что за роль выпала мне?
Друзья молчали.
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– Я вас спрашиваю, черт вас дери! Кого я играю?!
Виктор ответил мне:
– Иди посмотри сам.
Я чуть ли не побежал в театр. Если эти ослы решили так пошутить 

надо мной…  
На стене в главном зале висел огромный лист пергамента. Возле 

него стояли все актеры без исключения. Я бегом припустил к ним, на 
ходу чуть сбавив шаг. В этот момент стоящий в толпе Ричард обернулся, 
увидел меня, пихнул своих приятелей. Они посмотрели на меня, гадко 
улыбнулись и пошли ко мне навстречу. Поравнявшись со мной, Ричард 
сладким голосом произнес:

– Что, Уилл, в этот раз не повезло? Ничего, в следующий раз сыгра-
ешь что-нибудь стоящее.

Я ничего не ответил и, распихивая остальных, протиснулся к списку 
ролей. Первое, что бросалось в глаза, была надпись на самой верхушке:

«Король Сокол. Ричард». 
Что?! Этот мерзавец играет главную роль?! Но ведь… Эльрат, он ведь 

музыкант! Он гитарист! Велор что, с ума сошел?
Следующей шла надпись:
«Командующая войсками Мив. Беатриса Блэк».
Где же мое имя? Где моя роль?
– Уилл!
Я обернулся. Надо мной стоял Доминик. Он сказал:
– Ты уже знаешь? Черт, Велор что, белены объелся?
– Доминик! Где моя роль?
Доминик молча указал пальцем в самый низ списка. Я опустился на 

колени. Дрожащим пальцем я водил по бумаге, и, наконец, нашел за-
ветную строчку…

«Второстепенные роли.
Конюх Гаррет. Уильям».
Мне чуть ли не стало дурно. Хотя почему – стало. Я поднялся с колен, 

немного покачиваясь. 
Как… Как мог Велор допустить такое? Я же один из лучших актеров 

театра! Я же… Я ведь ему как сын! Хорошо, он мог дать мне роль какого-
нибудь рыцаря, разведчика, шпиона… Но не конюха же! Хорошо, если в 
моей роли вообще будут слова!

* * *
– О Боги… Мы покойники…



86 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

– Что случилось? Затмения ж вроде нет?
– Хуже затмения… Посмотри туда!
С этими словами возница передал подзорную трубу своему собесед-

нику. Тот посмотрел в нее. Увиденное его не обрадовало: между хол-
мами скакали галопом пару десятков всадников. Скакавший первым – 
главарь, видимо – высоко поднял руку с саблей. Послышались крики и 
улюканье. 

– Думаешь, это по нашу душу?
– Посмотри на дорогу! Ни одного каравана в округе на милю!
– Твоя правда… Погоди еще, может, они не к нам скачут!
– Да куда там! Эльрат, спаси! У меня же дети!
– Чего шумим, люди? – В разговор вмешался третий человек. Он был 

одет так, словно собирался на войну: поножи, кольчужные перчатки, 
легкий доспех из кожи. Из-за плеча угрожающе выглядывала рукоять 
большого меча; судя по всему, это был двуручник. 

– Конец нам. Видишь во-о-н там скачет кто-то?
– И что?
– А то, что это – разбойники. Мы везем товары. Хорошо еще, если нас 

просто ограбят. А ну как убьют?
– Каин!
– Да? 
– Подойди-ка сюда.
К воину подошел еще один вооруженный человек. Он был одет куда 

как легче: старая жилетка без рукавов; металлический обруч, сжимаю-
щий волосы на лбу; перчатки с небольшими защитными вставками на 
внешних сторонах; высокие кожаные сапоги. Еще на нем было надето 
нечто среднее между поясом и юбкой. В ножнах, висящих у правой ноги, 
находился средней длины меч. На спине, поддерживаемый специаль-
ными ремнями, находился простой деревянный щит, обитый сталью. 

Воин сказал:
– Что ты хотел, Магнус?
– Видишь всадников, скачущих к нам?
Каин чуть помедлил, затем ответил:
– Вижу. И что?
– Возница говорит, что это – разбойники. Хотят нас ограбить.
Магнус сказал это слишком громко. Соседние пассажиры услышали 

это, и теперь испуганно озирались по сторонам.
Каин ответил:
– И… Что ты предлагаешь? 
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– Не знаю. Подпустим их ближе и посмотрим, каковы их намерения. 
Впрочем, чтобы понять намерения всадников, ждать не потребова-

лось. Скачущий впереди направил саблю на караван. Бег лошадей уско-
рился. Создавалось ощущение, что всадники хотят брать вереницу по-
возок на таран.

Караван находился на одном из побочных трактов, соединяющих 
Герцогства Гончей и Грифона. Главный тракт был забит неисчислимым 
количеством других торговых процессий, поэтому было решено ехать 
по тракту побочному. Каин и Магнус легко пробились в дорогу: иметь 
вооруженных людей всегда пригодится торговцам и купцам. 

Беда заключалась в том, что караваны, проезжавшие по подобным 
трактам, часто становились жертвами бандитов и налетчиков. К сожале-
нию, так случилось и с этой длинной вереницей повозок или карет. 

Но разбойники не стали таранить караван – естественно, это было 
бы чистым самоубийством. Почти не сбавляя скорости, они закружили 
вокруг телег и карет. Караван был вынужден остановиться. Каин смо-
трел пассажиров повозок – он видел страх в глазах взрослых, а в детях 
он ощущал удивленность вперемешку со скрытым, еще не появившим-
ся испугом. А разглядывая скачущих вокруг него всадников, он ощущал 
исходящую от них злобу, вырывающийся из груди восторг и предвкуше-
ние скорой потехи. 

Каин ощущал холодную ярость, медленно растущую внутри него. 
Ярость не вырывалась наружу – затаившись, она ждала своего часа. Она 
знала - ее носитель рано или поздно убьет всех, кто станет на его пути. 
Воин-нежить уже выстраивал в голове предстоящую схватку – у настоя-
щего солдата никогда не отнимаешь это чувство, появляющееся перед 
битвой. Это предчувствие вида врага, захлебывающегося собственной 
кровью…

…Перестал дуть ветер, хотя Каин видел, как колышутся травинки на 
земле. Мир снова потерял свои цвета. Черно-белый Асхан стал скучным 
и надоедливым. Яркое солнце превратилось в тусклый диск в вышине. 
Зеленая июньская трава и цветы превратились в колыхающееся на ве-
тру нечто серого цвета. И только убийство могло утолить злобу Каина к 
живущим. Убийство… Да! Именно так! Плевать! Плевать на все! Он убьет 
этих мерзавцев!..

…Когда движение телег и повозок полностью остановилось, всад-
ники тоже натянули поводья своих коней. Один из конников спрыгнул 
на землю. На руках было неимоверное количество перстней и колец. 
С левого уха свисала серьга на длинной золотой цепочке. Не выражая 
никаких эмоций, он ровным, самоуверенным шагом подошел к карете, 
стоящей в голове каравана. Из кареты донесся раздраженный голос:
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– Ну что еще? Какого дьявола мы встали?
Вскоре на землю ступил хозяин голоса. Им оказался высокий чело-

век в дорогих одеждах. Волосы были аккуратно зачесаны назад, густые 
усы трепетали на ветру из стороны в сторону. К нему подошел спешив-
шийся всадник. Выпрыгнувший из кареты (видимо, какой-нибудь торго-
вец, главный в караване) высокомерно произнес:

– Ты еще кто? Чего надо?
– Хамишь, уважаемый, а еще даже не поздоровался.
– Говори быстрее, чего надо и проваливай! Время не ждет!
Обвешанный украшениями мужчина как бы невзначай посмотрел в 

небо, затем взглянул на торговца:
– Какая же все-таки сука эта судьба…
– Чего?
– Волею этой суки тебе сильно не повезло. Ты попался мне в руки. 
– Да я тебя, жалкий козлиный… - С этими словами торговец потянул 

руку к ножнам на поясе – там находился кинжал с рукоятью, на которой 
было столько драгоценностей, сколько нет на обычной имперской жи-
тельнице в парадный день. Не дожидаясь появления на свет кинжала, 
разбойник ударил торговца в глаз самым большим своим кольцом на 
среднем пальце правой руки. Сидящие на конях дружно заржали, вос-
певая силу и точность удара.

…Сейчас! Убить всех! Убить!..
Каин двинулся вперед. Он еще сам не осознал, что делает – его разум 

словно отключился, предоставляя место инстинктам. 
Предводитель бандитов тем временем поставил ногу на горло тор-

говцу:
– Сейчас ты дашь мне половину своего золота. Да, да, не возмущайся 

– именно половину! Жизнь дороже, разве нет? А может быть, ты прове-
рить это хочешь?

Его речь оборвалась – как и его жизнь. Каин целеустремленно подо-
шел к нему, пользуясь тем, что все обратили взор на сладкую парочку 
– бандита и купца. Воин даже размахивать мечом не стал – он просто вы-
хватил меч из ножен, и тут же, не замахиваясь, ударил по врагу. Мертвые 
не могут рассчитывать силу – они всегда бьют на пределе своих возмож-
ностей. Голова бандита полетела вниз, щедро осыпая кровью костюм 
торговца и меч Каина.

Кровь оставалась красной даже посреди черно-белого мира. Крас-
ный – цвет крови, цвет жизни… Вот что может сделать этот мир ярче!..

Магнус горестно воскликнул:
– Тьфу, черт! Мог бы меня и предупредить!
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Двумя руками он потянул обоюдоострый двуручный палаш из-за 
плеча, затем он стал в любимую свою стойку: пятки вместе, носки врозь, 
держа меч на уровне груди острием вверх. Огромная полоса металла за-
сверкала на солнце. Магнус избрал в качестве цели стоящих рядом друг 
с другом трех лучников. Вот ослы! Им даже не хватило ума разойтись по 
разные стороны, не говоря уже об одном или двух мечниках, стоящих 
рядом для защиты.

Бандиты, казалось, были даже рады смерти вожака – теперь лакомое 
место свободно, и можно попытаться его занять! Их было около двадца-
ти человек. Учитывая, что при оружии были всего двое из пассажиров 
каравана, расклад получался незавидный: по десять разбойников на че-
ловека. Но после памятной битвы под Аль-Сафиром Магнусу, наверно, 
было наплевать на любой численный перевес. 

Магнус размахнулся и с силой опустил меч на первого врага – одного 
из стрелков. Двуручник расколол попавшуюся ему голову, точно орех. 
Магнус без особых усилий выдернул меч, сделал два оборота вокруг 
себя, не переставая наступать, и наискось обрушил палаш на второго 
противника. Сила инерции помогла мечу прорубить половину грудной 
клетки разбойника. 

Третий лучник, отойдя от неожиданного начала схватки, уже вынул 
стрелу из колчана и сейчас натягивал ее на тетиву. Магнус же не успе-
вал вынуть меч из тела врага: он прочно засел груди павшего. К счастью, 
стрелок, уже державший воина на прицеле, особым умом не отличался, 
а может, он просто не успел сконцентрироваться. Как бы то ни было, он 
выстрелил почти не целясь, и слабо натянув тетиву. Магнус легко при-
крылся от стрелы трупом разбойника, затем откинул импровизирован-
ный щит в сторону, шагнул вперед и ударил в солнечное сплетение вы-
нимающего из колчана стрелу лучника – будучи бойцом, Магнус просто 
обязан был знать все тонкости человеческого тела, в частности – его 
слабых мест. Тот пошатнулся, упал назад. Магнус, пользуясь случаем, 
быстро (надо признать, не без усилий) извлек свой меч и убил третьего 
стрелка. 

Воин стал в стойку и огляделся. Как оказалось, кто-то караванщи-
ков умел владеть мечом, и эти храбрецы – не более пяти человек – сра-
жались против бандитов с переменным успехом. Безоружная часть (их 
было довольно много) столпилась возле центральной телеги и с ужа-
сом наблюдала за происходящим. Боевые кличи и стоны умирающих, 
детски плач и ржание лошадей, торжествующие возгласы и мольбы о 
пощаде… Все это слилось в симфонию битвы, песней звучащей в ушах 
Магнуса. Он соскучился по войне. Сколько же он не сражался!
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Воин увидел легко одетого разбойника с двумя кривыми саблями, 
бежавшего прямо на него. Оружие подрагивало в руках, бандит тяжело 
дышал, но скорость бега он не сбавлял. По крайней мере, он нашел глав-
ного соперника – Магнуса. Тот, повинуясь своим старым боевым рефлек-
сам, стал в оборонительную стойку с двуручным оружием. Конечно, сто-
ек было очень много, и почти все воин знал в совершенстве, но сейчас 
он предпочел именно эту. Немного присев, он завел меч за правый бок 
острием вниз. Кончик меча почти касался земли. 

Разбойник, ожидая удара мечом наотмашь, выставил оружие перед 
собой и прыгнул на Магнуса. Вопреки ожидания врага, тот быстро отско-
чил в сторону, повернулся и лишь затем взмахнул мечом снизу вверх. 
Для бандита с двумя саблями этот удар стал роковым. 

Воин снова посмотрел по сторонам – он хотел найти Каина. Мало ли 
что могло с ним случиться… Но, как оказалось, волнение было излиш-
ним. 

Каин стоял в окружении трупов. Вокруг него кольцом лежали мерт-
вые тела разбойников. Многие из них были обезображены: не было рук, 
ног, а то и того, и другого. Отрубленные конечности лежали чуть поо-
даль. Кровь щедро окропила землю и камни. Густые капли свисали с по-
левых цветов, понуро опустивших головки. Лужи крови торжествующе 
краснели на вмятой в землю траве.

Каин посмотрел на себя. На мече появились новые зарубки. Вся 
одежда воина была в красных пятнах. Острие пахло кровью и смертью, 
а не металлом. Запах металла… Каин любил его. Медленным движени-
ем он вытер меч о расшитую петухами красивую рубашку павшего раз-
бойника. Затем он поднес клинок к носу, чтобы ощутить этот запах… Но 
он не ощутил ничего. Принюхавшись, он не почувствовал совсем ничего. 
Словно кто-то злой взял да и выкачал все ароматы и запахи из Асхана. 

Но и это было не все. Каин заметил глубокую рану на правом пред-
плечье. Он даже не помнил, кто оставил ее. Боли не ощущалось. Ничего 
не ощущалось, не чувствовалось. Бесцветный мир стал еще скучнее и 
унылее, чем раньше. 

Магнус подбежал к Каину, обеспокоенный его странным состояни-
ем. Спрятав двуручный меч в такие же большие кожаные ножны за спи-
ной, он подошел к другу и спросил у него:

– Эй! Ты как?
Каин смотрел на него затуманенным взором. Он видел, как открыва-

ется и закрывается рот Магнуса, но слов он не слышал. Вдруг он понял, 
что вообще ничего не слышит. Он попытался сказать что-нибудь, но не 
услышал своих слов. Ощупав рот руками, словно проверяя, на месте ли 
он, Каин вновь попытался что-то произнести. Он знал, что он говорит. 
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Но он не слышал ни единого своего слова. Тогда он закричал – но опять 
ничего не услышал. 

Каин запаниковал. Он оглох? Почему? Что он теперь будет делать?
Магнус схватил его за плечи и потряс воина. Он что-то говорил ему, 

но Каин ничего не слышал.
Но вот… что-то стало пробиваться сквозь завесу зловещей тишины. 

Сначала тихие, звуки становились все громче. Плохие звуки, неприят-
ные. В них страх и желание спрятаться куда-нибудь…

Наконец Каин понял, что это такое. Он обернулся и увидел ребенка 
лет семи, прижимающегося к женщине. Ребенок ревел навзрыд и смо-
трел на Каина. На маленькой рубашке мальчика виднелась кровь. Рядом 
с ним лежал труп одного из бандитов. На голове ребенка лежала рука 
матери – к кому еще мог прижиматься испуганный малыш? Подол пла-
тья женщины был заляпан кровью. В другой руке она сжимала неболь-
шой кинжал. Ее миловидное, а сейчас напуганное лицо было запятнано 
маленькими капельками крови. Они были очень малы, но их было так 
много…

Кровь… Смерть… Убийство… 
Приносит радость? Каин действительно хотел убивать? 
Он хотел этого? Или ему просто ничего не оставалось делать? Или он 

сам внушил себе, что хочет убивать? Или…
Алая жидкость, струящаяся по венам живых существ, больше не ка-

залась Каину такой живой и приносящей радость посреди бесцветного 
мира. А кровь на испуганном лице женщины была просто отвратитель-
ной.

И в этот момент в разум Каина оглушительным потоком вернулись 
все звуки: стоны, вскрики, плач, голос Магнуса…

Мир вернул свои цвета. Лучи солнца вновь отражались от металли-
ческих креплений на повозках, трава снова радовала зеленой свеже-
стью, а море цветов далеко на востоке колыхалось на ветру всеми воз-
можными цветами.

– Каин! Черт тебя дери! Что происходит?
– Всё… со мной всё в порядке.
– Что с тобой было?
– Я… Я не знаю. Боги, я сейчас не хочу об этом говорить. 

* * *
Через какое-то время караван снова тронулся в путь. Убитых пасса-

жиров оказалось шестеро. Их тела в скорбном молчании положили на 
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одну из телег, затем укрытую покрывалом. Двое мужчин, ехавших в это 
телеге, заняли места погибших.

Магнус как сорока на колу сидел на самом краю забитой людьми 
телеги. Настроение было хуже некуда. Обычной тряпкой было чрезвы-
чайно трудно стереть с меча засохшую кровь. Придется ждать приезда в 
Коготь; благо, он был уже рядом. 

Теперь Магнус не радовался прошедшему сражению. Когда ты уби-
ваешь нежить, демонов или еще какую-то нечеловеческую гадость, ты 
чувствуешь одно. Когда ты убиваешь нежить или демонов, эльфов, ма-
гов, гномов, пусть даже орков на войне, целью которой является защита 
своей страны – это уже другое. А когда ты убиваешь неопытных юнцов, 
поставивших себя выше других и отправившихся грабить таких же лю-
дей, как и они; и когда складывается ситуация «Либо ты, либо тебя» - это 
уже совсем, совсем другое. Нечасто Магнус размышлял о своей судьбе 
и своей жизни, о поступках, которые он совершал, но сейчас он был в 
таком настроении, когда подобные мысли сами по себе приходили на 
ум. Эльрат, не убивал же он мальчишек, дразнивших его за полноту и 
неуклюжесть, когда он сам был мальчишкой? Но ведь сейчас он не мог 
просто стоять и смотреть? Тогда почему он не убил – да что там не убил, 
хотя бы не остановил – тех мерзавцев, похитивших Диану прямо у него 
на глазах?

Каин тоже был неразговорчив. Кто позволил этим наглецам ставить 
себя выше других? Кто позволяет подобным недомеркам грабить, воро-
вать, убивать, насиловать? Если они убивают – почему бы не отплатить 
им той же монетой?

Он часто замечал еще один необычный факт своего существования. 
Каин часто злился на весь мир – и это было объяснимо. Смертные живут 
и не задумываются о жизни и смерти. А вот он, Каин, столько раз про-
ливал кровь на полях сражений за свою страну, столько раз был ранен… 
Он заслужил свой покой. Так зачем - и главное кому - понадобилось 
вновь приносить его в суетливый мир живых? Каином часто овладевали 
приступы необъяснимого гнева. Он жаждал мести. Правда, непонятно 
кому…

В такие минуты он терял способность чувствовать. Переставал ося-
зать, ощущать запахи, различать цвета. Сегодня он перестал слышать на 
время. Неужели это из-за того, что он убивал? Но ведь при жизни он убил 
гораздо больше, нежели после смерти, и тогда ничего подобного с ним 
не происходило. Да и имперские палачи, приводя приговор в исполне-
ние, не становятся глухими. Значит, потеря чувств происходит из-за чего 
то другого? Из-за чего тогда? И по чьей воле это происходит?
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Определённо, нужно найти того, кто вытворяет такое с Каином. Вот 
поможет он Магнусу отыскать дочурку – и найдет, обязательно найдет. 
Если, конечно, окончательная смерть не отыщет Каина раньше.

Термин «Окончательная смерть» используют некроманты. Он озна-
чает финальную погибель нежити. Применим ли он к Каину?

В повозках послышались возгласы. Каин посмотрел на Магнуса, си-
дящего напротив, и спросил:

– В чем дело?
– А? Что говоришь?
– Почему все кричат?
Магнус посмотрел куда-то вдаль в сторону Каина, затем улыбнулся. 
– Коготь. Мы почти прибыли.
Каин обернулся. Действительно, уже хорошо были видны башни 

Когтя. Прекрасно. Скоро они войдут в город… И тогда уж этой парочке 
работорговцев, Герберту и Ярдару, не спрятаться. Каин, будучи нежитью, 
отыщет их везде – лишь бы взять след.

ГлаВа 7
– Велор! Какого черта?!
Я ворвался в кабинет Велора. Он мирно стоял у открытого окна и со 

сдержанным интересом рассматривал прохожих. Хотя, думаю, гораздо 
больше его внимания заслуживали актеры, столпившиеся во дворе и 
обсуждавшие выбор ролей. 

Велор обернулся, услышав меня. Он невинно взглянул на меня и 
произнес:

– Вам, юноша, следовало бы быть повежливее.
– Повежливее? С какой стати мне быть вежливым?! Я же конюх, черт 

меня дери!
– А-а-а, вот в чем дело… - Велор присел на стул и с задумчивым ви-

дом упер руки в подбородок. Если его не потревожить – он может про-
сидеть так полдня. 

– Я прошу… Черт, я требую объяснений!
– Объяснений чего?
– Не придуривайся! 
– Так тебе не нравится твоя роль? – С искренним изумлением на лице 

произнес Велор. Я и так был взбешен, а теперь совсем сорвался с цепи:
– Вы посмотрите на него! Теперь он удивляется! Да как ты мог?! Как 

ты мог дать мне такую маленькую роль? Я столько работал ради веду-
щей роли, столько трудился! Ты говорил мне, что скоро дашь мне шанс 
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показать себя в качестве главного героя! Кстати про главного героя! Как 
ты умудрился дать главную роль этому… этому… - Я захлебывался не-
приличными словами. Вместо того, чтобы грязным потоком излиться из 
моего рта, самые нецензурные слова застряли у меня в горле, словно 
споря друг с другом за право выступить первым.

– Все сказал? – Спокойно посмотрел на меня Велор.
Злость настолько пропитала меня, что из-за нее я не смог выгово-

рить ни одного слова. Я лишь быстро вдыхал-выдыхал. 
– Теперь послушай меня. То, что я делаю, касается лишь меня…
– Но только не тогда, когда другие могут пострадать! – Прервал я. На 

этот раз мне удалось вывести Велора из себя:
– Пострадать?! Ты называешь это пострадать?! Недавно война про-

шла! Неизвестно еще, что случиться вскоре! Люди на улицах убивают 
друг друга из-за куска хлеба, рабочий день кое-где длится двенадцать 
часов в сутки – а он тут устраивает истерику из-за роли! Роли!

Да, Велор определенно умеет произвести впечатление. Я даже не-
много пристыдился. Но это не ответ мои вопросы! Я снова сказал:

– Хорошо, хорошо, я вспылил… Но спали меня дьяволы, я в разы луч-
ший актер, нежели Ричард! Почему он, а не я? В коне концов, почему он, 
ни разу не пробовавший себя как актер, а не, скажем, Виктор? А?

– Вот как ты думаешь: наверное, я же не просто так, из-за старческого 
маразма решил так сделать? Если я дал тебе маленькую роль – это еще 
не повод грозиться мне и Ричарду кровной местью. Что насчет Виктора 
– ему выпал священник Ганс, это хорошая роль. А Ричард… Он недавно 
подошел ко мне и попросил выступить не как музыкант, но как актер. 
Согласен, это его первая роль, и иногда он не внушает симпатии, но ведь 
это не повод ставить на нем крест! Теперь ты. Видишь ли, маленькие 
роли тоже нужно уметь играть. Я могу привести множество примеров 
спектаклей, в которых исполнители маленьких ролей получали гораздо 
больше оваций, нежели исполнители ведущих ролей. В конце концов, 
я сделал то, считал нужным. И потом, я делаю это для твоего же блага.

Когда он говорил, я начинал потихоньку успокаиваться. Но его по-
следняя фраза… Для моего же блага?! Я снова взорвался:

– Для моего же блага было оставить мне роль с одной или двумя 
репликами? Для моего же блага было отдать роль, какую я хотел, моему 
сопернику? – Второй прилив злости был несколько иным, нежели пер-
вый. Теперь во мне сидела холодная злость, из-за которой, как правило, 
люди творят самые страшные проступки.

– Уилл, послушай… - Велор просящее протянул ко мне руки. Теперь 
уже бездушная маска сорвалась с его лица, и он на самом деле оправды-
вался. 
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– Да иди ты к черту, Велор. 
Его руки опустились. Его глаза изменились: сейчас в них читалась 

обида и усталость. Он выглядел, словно старик, которого выгнал из 
дому родной сын. Я плюнул себе под ноги и вышел из кабинета.

Чертов старикан! Обижаться на меня вздумал! А мне, значит, оби-
жаться не стоит? И как его угораздило так со мной поступить?

Злость прошла. Сейчас я ощущал… ничего. Совсем ничего. Пустота. 
Казалось, со своей последней фразе Велору я излил из себя все свои 
эмоции. Отсутствовало даже понимание моих действий. Я спускался по 
лестнице и выходил на улицу по наитию, будто это было не мое жела-
ние, а словно мною кто-то руководил. 

Летний вечер. Солнце еще и не думает садиться. Легкий, едва ощути-
мый ветерок колышет густую зелень на вершинах деревьев. Где-то ря-
дом, вдоль аллей, гуляют влюбленные парочки. Причем всех возрастов: 
пенсионеры тоже встречались. 

Мимо меня прошла пестрая компания Ричарда. Они прошли мимо, 
не замечая меня, но я готов был поклясться, что этот слащавый ублюдок 
наверняка что-то думает обо мне. Нечто вроде: «Хе-хе, уделал я папень-
киного сынка!». «Папенькин сынок» - это я для Ричарда и его друзей. 
Один раз он уже получал от меня по наглой роже (ну еще при символи-
ческой помощи Доминика), но после этого случая наш замечательный 
музыкант донес о случившемся Велору. Тот отчитал меня, сделав мне 
выговор в виде «больничной койки». Так мы называем полное отсут-
ствие ролей. Нулевую занятость. Я даже не знаю, что лучше – больнич-
ная койка или моя нынешняя роль.

Ко мне подошел Гектор:
– Уилл… Ты чего такой кислый?
Действительно, что ж это я такой кислый? Сердиться уже не было ни 

сил, ни желания. Я только смог выдавить из себя:
– Из-за роли.
– Тьфу! Нашел, из-за чего настроение себе портить.
– Да уж… А ты что будешь играть?
– Имперский боевой марш в самом начале представления. А Доми-

ник будет читать имена актеров в самом конце. 
Еще и имена будут называть? О Боги…
– Здорово. Рад за вас, ребята. – Я сказал это как дежурную фразу. За-

тем отвернулся от друга и пошел.
– Ты куда?
– Домой.
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– С нами не пойдешь? Мы собираемся на массовую прогулку по горо-
ду. Айда тоже?

– Нет. Настроение не то.
– Твоя подружка тоже идет.
– Кто-кто?
– Ева.
Подружка, говоришь? Вот упырь! Наверняка Талос приложил к этому 

свои ловкие ручонки и теперь будет надо мной подшучивать.
– Она мне не подружка. Мы просто живем вместе.
Гектор заржал.
– Что смешного?
– Ха-ха! Ты сам-то понял, что сказал?
И правда. Я несу какую-то чушь, не сказать грубее. 
– Слушай, настрой нынче не то. Я пойду, лады?
Гектор чуть помолчал и произнес:
– Лады. До завтра.
– До завтра. 
Если честно, мне не хотелось идти завтра в театр. И до дома так дале-

ко идти… Может, к чертям все это? Приду домой, в одиночестве напьюсь 
как свинья… Ах да, там же еще Ева. И ладно, выгоню ее к чертям соба-
чьим. Какое она имеет право находиться в моем доме? А как прекращу 
пить, пойду набью морду Ричарду. А слова моей роли сожгу и брошу на 
стол Велору. И вообще не приду на выступление…

Конечно же, к моменту моего прихода домой все мои зловещие пла-
ны испарились, а мне стало стыдно за такие мысли. Я пришел и увидел 
открытую калитку. Ох уж мне эти женщины! Хорошо хоть, входная дверь 
открыта…

В коридоре я обнаружил записку. В ней было написано:
«На случай, если ты придешь раньше меня. Ушла гулять. Буду позд-

но. Ева».
Замечательно. Теперь мне надо разыгрывать бедного юношу, томи-

мого ожиданием. Ключи-то, надеюсь, у нее есть?  
Закрыв дверь, я пошел на кухню. Стол стоял в углу. За ним, сколько 

себя помню, никто никогда не сидел – он стоял исключительно ради кра-
соты. Хотя красоты особой тоже не наблюдалось – колченогое чудови-
ще. Надо будет его выкинуть. 

Открыв дверку полки, я нашел так настоящее сокровище. По край-
ней мере, для меня. Это был чай. Разогрев печь, я приготовил себе чаш-
ку горячего чая. Положил в него одну ложку сахара. Ох, как же давно я 
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не пил этот столичный черный чай, да покрепче! А какой аромат… С ума 
сойти можно!

Выйдя на улицу, я сел на дворовую скамейку. Попробовал выпить во-
жделенный напиток – обжег себе глотку. Слишком горяч. Поставив чаш-
ку на землю, я перенес скамью на улицу – за забор. Забрав чашку, снова 
уселся на скамью. Чай, естественно, не остыл – придется еще подождать. 
Не хотелось ни о чем думать. Определенно, слишком много удивлений 
для одного дня. Ничего, на помощь мне придет старый проверенный ме-
тод – мой «разговор» с Солнцем. Солнце – лучший собеседник. Он всегда 
готов тебя выслушать. Он никогда тебя не перебивает. Он, вместо того 
чтобы ляпнуть какую-то глупость, в ответ предпочтет промолчать. Мо-
жет, я потихоньку схожу с ума, раз разговариваю с Солнцем?

Может, так. А может и нет. Каждый человек имеет право на малую 
толику сумасшествия в своей жизни – жизнь-то его, и распоряжаться ею 
– ему. А после всего сегодняшнего просто невозможно смотреть на мир 
привычным взором. Так ведь?

О Боги, о чем я думаю? Нет, я так точно с ума сойду. Скоро еще с зер-
калом разговаривать буду. Надо пойти сделать что-нибудь полезное. 
Протяпать огород? Уже сделано – видимо, Ева тоже любит цветы, прямо 
как моя мать. Полить их? Опять же, земля только высохла – сегодня ведь 
дождь шел. И что мне делать? 

Я уже начал жалеть, что не прихватил с собой слова роли и вообще 
сценарий. Хотя нет, его, наверное, еще не весь написали. Ладно, завтра 
проверю – слов-то наверняка окажется немного. Эх, пойти почитать что-
нибудь? 

Не сказать, что у нас большая домашняя библиотека, но книг все-
таки немало. Значимую часть составляют мамины романы. «Снежная 
равнина», «Песчаный шторм моего сердца»… И еще множество самых 
идиотских названий, какие только можно выдумать. О, а вот любимая 
мамина книга – «Эльфийский роман». Бред сивой кобылы в темную лун-
ную ночь. 

Я открыл книгу. Наугад. Хотя мне и так было всё понятно. О чем мо-
жет идти речь в романе с таким названием?

«Он взял ее за подбородок и взглянул в ее наполненные слезами 
счастья глаза. Полная луна чудесным образом отражалась в ее бездон-
ных очах.

– Ах, любимый…
– Молчи…
Он повалил ее на землю, и они закружили свои тела в неторопливом 

танце любви…»
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Бр-р-р, как противно! Что может быть отвратительнее, чем читать 
про эльфийский секс? 

«Он ощутил, как ее ноги, словно две змеи, обвивают его…»
Черт! Предупреждать же надо! 
Я с отвращением бросил книгу на стол. У нас что, совсем нечего по-

читать? Конечно, в детстве мне совсем не нравилось читать. Да и мама 
никогда не подогревала мой интерес к этому занятию. Может, это пото-
му, что у нас в доме ничего кроме «Эльфийского романа» и ей подобных 
у нас не было? Это потом, во время гастролей с театром я полюбил чте-
ние. Эх, жаль, жаль… 

Как раз перед тем, как предо мной бы в очередной раз встал бы из-
вечный вопрос «А чем, собственно, заняться?», послушался звук пово-
рачиваемого в двери ключа. Ева вернулась? Или…

В моем сознании нарисовалась картинка: Дейлен, прознав обо мне, 
пришел убить нежеланного свидетеля. Хотя нет, вряд-ли – ключи-то у 
него откуда? 

Возникла другая картинка. На сей раз Дейлен убил Еву, и, отобрав у 
нее ключ, пришел сюда. Но про Еву-то ему откуда знать?

Входная дверь заскрипела. Послышался хлопок – дверь закрылась. 
По звукам шагов невозможно было определить, кто это – женщина или 
мужчина. Что делать?

Почему-то я был уверен, что это – никто иной, как Дейлен. Или по-
досланный им наемный убийца. О том, что убийца вряд-ли будет откры-
вать дверь ключом, мне тогда в голову не пришло. В общем, не найдя 
ничего разумнее, нежели спрятаться в шкаф, я воплотил свою идею в 
жизнь. Теперь я сидел в шкафу с одеждой (было жутко приятно разгля-
деть здесь свои старые вещи), надеясь, что меня никто не сыщет. 

Шаги стали слышнее. Странные шаги… Цок-цок. Цок-цок. Каблуки? 
Это всё-таки Ева? Нет уж, лучше тут посижу.

Звуки стали совсем уж громкими. Похоже, ходящий по дому вошел в 
зал – то есть в комнату, где стоял вещевой шкаф, а еще точнее – в ком-
нату, где я нашел себе укрытие. Затаив дыхание, мне больше ничего не 
оставалось, кроме как сидеть молча. 

Шаги на минуту затихли, послышался шелест страниц. Мне захоте-
лось треснуть себя по лбу. Раскрытая книга! Открытый книжный шкаф! 
Дурак! Ослу понятно, что в доме кто-то есть, или был недавно! Вот черт! 

Снова цокающие шаги. Возле меня. Возле вещевого шкафа. Мне за-
хотелось втянуть голову в плечи – так я и сделал. Эльрат, сохрани…

Дверка открылась…
– Я, конечно, понимаю, у тебя стресс, но прятаться от меня в шкафу…
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Подняв голову, я увидел хитро прищуренные серые глаза Евы. За-
раза. 

Поднявшись и выйдя из шкафа, я ответил:
– Да вот, захотелось мне в одежках порыться. 
– У тебя с головой все в порядке?
– Э-э… О чем это ты?
– Утром ты в себя тыкаешь ножом, сейчас устраиваешь истерику из-

за роли… Тебе к лекарю не надо?
– На себя посмотри. - Обиженно буркнул я. В ответ собеседница рас-

смеялась.
– О да, про твой обиженный тон мне уже рассказывали!
Черт. Хороши друзья, ничего не скажешь…
– Позволь поинтересоваться: кто же?
– Тот красавчик с импозантной щетиной. 
Ревность. Острый укол ревности. 
– Тебе так понравился Гектор? – Проговорил я с желчью в голосе.
– Мне-то? Он не в моем вкусе. – Ева села за стол, положив ногу на 

ногу. – К тому же, на него уже кое-кто имеет виды, а мешать подругам не 
в моем вкусе. 

– Подругам? Надеюсь, ты о той чернулечке сегодня утром? 
– Чернулечке? Мелисса? – Лицо Евы на миг исказилось – мой план по 

ответному «комплименту» сработал. Правда через мгновение она уже 
мило улыбалась. Да уж, собой она умела владеть хорошо. – Да будет 
тебе известно, Мелисса свои волосы красит. 

– Значит, я прав? Это она?
Снова мгновенное замешательство. Хе-хе, не на того напала!
– Сменим тему. Ты, я смотрю, литературой увлекаешься? – С этими 

словами Ева взяла в руки клятый «Эльфийский роман». Видимо, она хо-
тела зачитать отрывок вслух. Вот уж чего бы мне не хотелось! Я поднял 
руки:

– Нет уж, только не думай это читать!
Она усмехнулась мне:
– Да ладно, брось придуриваться. Многие мои знакомые читают та-

кое. И, надо сказать, читают с удовольствием.
– Если ты не прекратишь и мы не сменим тему, я точно сойду с ума.
Ева огорченно вздохнула, будто бы хотела побольше порассуждать 

об особенностях половых актов у эльфов:
– Как скажешь, сам того захотел. В таком случае объясни мне, что же 

случилось с тобой сегодня утром? Да и вечером тоже?
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Надо отдать Еве должное. Я почувствовал, что мне нужно выгово-
риться перед кем-то. Воистину, человеку иногда необходимо найти если 
не жилетку для слез, то хотя бы понимающего тебя собеседника. Так по-
чему бы этим человеком не может оказаться Ева? Я сел напротив нее, 
вздохнул и заговорил:

– Этим утром я проснулся рано. Все спали. Мне захотелось пройтись, 
и я пошел вперед по коридору. Там я подслушал…

Черт. Ева же актриса Дейлена. Как она отреагирует на весть о его сло-
вах?

– Подслушал? – Сказала она голосом, подталкивающим собеседника 
к дальнейшему повествованию. 

– Подслушал разговор Талоса с Ханси, - выдавил из себя я. 
– Ой ли?
– Именно что ой. Затем я вернулся к себе и заснул. Знаешь, мне очень 

редко снятся сны…
– Мой дядя говорил, что если человеку не снятся сны – значит, он 

плохо умственно развит!
– Может, дашь мне рассказать?
– О, извини. Продолжай. – Ева совсем уж вальяжно развалилась в 

кресле. Именно что развалилась – она не сидела, а лежала. 
– Так вот. Мне снилась полная хрень. Слово поточней я подобрать не 

могу. Сначала какой-то мужик со скандалом уходил от какой-то бабы…
– Может, ты нехорошо обошелся с девушкой, и тебя мучает совесть?
– Радость моя, это не я плохо с ними обхожусь – это они со мной пло-

хо поступают.
– Это как?
– Тебе оно надо?
– Ладно. Продолжай.
– Итак. Потом мне снилась имперская армия. Небольшая. На них на-

пали демоны. Затем я ничего не помню… И наконец мне снилось, будто 
я – разведчик какой, что ли. Какой-то парень шел через лес, увидел го-
рящий город, упал на колени, разрыдался… Потом он встал и ушел. И я 
почувствовал себя… Живым, что ли.

– Как это?
– Хороший вопрос. Не знаю. Сердце забилось быстрей, чувства обо-

стрились… Что-то такое.
– Интересно. А в каком месте это кошмар?
– Этого я тоже не знаю, - усмехнулся я, - но мне было чертовски страш-

но, а проснулся я в холодном поту. 



«Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г. 101

www.woggrad.ru/vestnik vestnik_heroes@mail.ru

– Трусишка. Ничего такого страшного я не нашла. А как же…
– Вот-вот, сейчас расскажу. На мне была рана. Обнаружилась она сра-

зу после пробуждения. Боль возникла внезапно. Было очень, чертовски 
больно. Я потерял сознание. Очнулся – увидел тебя. Та-дам, занавес.

– Брешешь. Не могла рана появится просто так.
– До сегодняшнего утра я тоже так думал. Этот день меня многому 

научил. 
– Поклянись, что ты был честен со мной.
– О Боги… Клянусь твоей чудесной красотой, что я говорил правду.
– Эй!
– Зачем мне тебе врать? С какой целью или корыстью? 
– Ладно. Положим, я тебе поверила. А что там насчет роли?
– Видишь ли, как бы тебе сказать поприличнее… Я ненавижу этого 

самовлюбленного петуха, чертову зазнайку, проклятого хвастуна, кото-
рый…

– Это ты о том милом юноше?
– Ты имеешь ввиду Ричарда?
– Я не знаю, как его зовут. Наверное. 
– Так вот. Он вообще-то певец. Ни разу не играл на сцене как актер. А 

тут на тебе! Главная роль! Благородный рыцарь! Амплуа рыцарей давно 
лежат за нами с Виктором и еще несколькими ребятами. Лучше умолчу 
о том, что эта роль предназначалась мне. Мне! И вот… Велор, видать, вы-
жил из ума, раз дает Ричарду столь ответственное место. Но моя роль! 
Конюх! Сколько реплик у меня будет? Одна? Две? Почему бы не дать мне 
роль побольше? 

– Так ты играешь конюха? Гаррета?
– Не смейся, пожалуйста. Да. Я тогда словно с ума сошел. Побежал к 

Велору, обругал его последними словами, Вернулся домой, посидел не-
много… Не смотри на меня так, «Эльфийский роман» я не читал! Потом 
ты пришла… Вот, собственно, всё. А какая у тебя роль? Кого ты играешь?

Ева состроила мне глазки и ответила:
– Княгиню Киру. 
– Понятно, что роль значимее моей, но всё же: это кто такая, эта Кира?
– Ты, наверное, будешь злиться…
– Ну?
– Княгиня – возлюбленная конюха Гаррета. 
Я освобождено рассмеялся. Не от того, что было смешно – от облег-

чения. Мне сразу стало легче после вести о роли Евы. А чистый, искрен-
ний смех заразителен. Поулыбавшись немного, Ева тоже засмеялась. 
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Наверное, это были лучшие минуты за этот проклятый день. Только 
сейчас я мог ни о чем не думать, а просто расслабиться. Несмотря на все 
недостатки Евы – привычка перебивать и несколько напыщенное и са-
моуверенное поведение – я чувствовал к ней… Симпатию. Да, именно 
так. Увы, такие моменты всегда продолжаются недолго. Мы вскоре успо-
коились. Я начал говорить первым:

– Да уж! Смотри-ка, всё не так-то и плохо!
– Ты не думай, у меня слов всё равно больше.
– Черт с ними, со словами! Я-то думал, придется выступить пару раз – 

и всё, прости-прощай… А тут на тебе! Вот здорово!
Я поднялся и встал перед Евой на одно колено, протянув вперед 

руку. Девушка спросила:
– Это еще что?
– Потихоньку вживаюсь в образ, - подмигнул я ей, а затем сказав бо-

лее торжественным голосом: - О дева небесная! Дозволено ли мне, про-
стому конюху, взглянуть на тебя?

– Ты уже взглянул, - буркнула Ева, видимо, в образ она вживалась не 
так быстро, - погоди. Вот завтра нам раздадут первые слова, там и по-
смотрим. 

Я поднялся колен:
– Ох уж мне эти княгини! Ты только что разбила конюху сердце. Кста-

ти, как погуляли?
Лицо Евы еще больше нахмурилось:
– Никак. Вернее, я – никак.
– В каком смысле?
– Я ушла домой… Ну то есть сюда. Все остальные продолжили тор-

жественное шествие по городу.
– Ушла? Почему? Тебя кто-то обидел?
– Нет-нет, наоборот, ваши парни обошлись с нами очень прилично! – 

Поспешила заверить меня моя собеседница. – Просто…
– Просто что?
– Тот небритый юноша рассказал мне о тебе.
О как. Запомним.
– Что именно он сказал?
– Говорит, ты в расстроенных чувствах пошел домой. При этом Гектор 

– так его зовут? – не забыл упомянуть, что ты обычно с удовольствием 
посещаешь все гулянки. Я вспомнила о твоей утренней выходке и реши-
ла прийти сюда. Вдруг ты тут опять себе чего сделаешь… Ан нет – он тут 
про эльфов разные интересности читает…
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Знаете это ощущение? Когда кто-то о тебе заботится? Или хотя бы ду-
мает о тебе? Это сладостное чувство, или скорее осознание того, что ты 
не один в мире, что ты кому-то нужен. Весьма хорошо это ощущение, не 
так ли? Именно его я чувствовал. Хотя я, наверное, преувеличиваю – мы 
ведь с Евой только сутки знакомы – всё равно было хорошо. Даже очень. 

– Спасибо, что подумала обо мне…

– Да знаешь ли, не хотелось мне, вернувшись ночью, обнаружить 
труп на веревке или залитый кровью пол! Я тут вообще-то убиралась! 
– Должно быть, она смутилась. Ха! Тоже мне, актриса. Если ее так легко 
заставить покраснеть… 

День почти закончился. Мы еще долго болтали о том да о сем, даже 
полистали мамины романы, пытаясь найти в них хоть какой-то прилич-
ный отрывок. Затем выпили чай, пожелали друг другу спокойной ночи, 
и легли спать. Я в своей старой комнате (в ней почти ничего не изме-
нилось), а Ева – в маминой (она также не подверглась изменениям). Я 
уснул. Спокойно. Без непонятных кошмаров. 

* * *
Гирцин бродил по лесной опушке, сложив руки на груди. Непривыч-

но было не ощущать в руках лук, находясь в лесу в одиночку. Когда охот-
ник обернулся, он увидел средних размеров лагерь, стоящий на поляне, 
плотно окруженной деревьями. Высокие башни зорко осматривали гра-
ницу Ироллана с Империей. Башен было немного, но Гирцин знал, что 
большая часть эльфийских воинов находится здесь – посреди деревьев 
(а некоторые, в частности, снайперы, сидели на самих деревьях), рядом 
с ним. 

Спустя два дня после исчезновения Сураны два эльфа добрались до 
пограничной заставы, как и говорил Гирцину Фирилан. Теперь их дол-
жен кто-то встретить. Но кто?

Эльфы на границе пожимали плечами в ответ на расспросы. О каком-
то там Фирилане из Риэля они и слыхом не слыхивали. Эйнан почти сра-
зу по прибытию пошла навестить местного летописца - она говорила, 
что этот визит поможет ей собрать сведения. Гирцина же больше волно-
вали слова Сураны. «Изменится». Как надолго? Что это значит? К добру 
это или нет? Эти вопросы пока оставались без ответа. 

– А-а-а…

Гирцин резко обернулся. Ему послышалось, или действительно кто-
то неподалеку стонал?
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Он огляделся. Ничего нет. Вдруг стон повторился: он стал более про-
тяжным и жалобным. Гирцин пошел по направлению, из которого изда-
вался звук – направо. 

Через полминуты продвижения по лесу он увидел след. На зеленой 
траве блестели густые капли крови. Цвет был темно-красный, и даже 
смотреть на сгустки вязкой жидкости. След вел вперед. Идущий по сле-
ду охотник инстинктивно потянулся рукой за спину – достать лук, вот 
только лука-то на нем не было – он остался лежать в палатке, выделен-
ной Гирцину. Это плохо. Эльф совсем не умел обращаться с каким-либо 
оружием, кроме как с луком. Наставник Гирцина, престарелый Листа-
дель, говорил так: «Лук – как страшно ревнивая женщина. Овладеешь 
луком – и он доставит тебе массу приятных моментов. Но при этом он 
требует обращать все внимание на себя: изменишь ему с другим видом 
оружия – все, не видать тебе мастерства в стрелковом искусстве». Как 
бы то ни было, лук сейчас далеко, и если Гирцин возьмет в руки палку, 
лежащую на земле – его любимое оружие не обидится. 

Следы тем временем появлялись все чаще. Кровь на вид была все 
свежее и свежее. Наконец Гирцин завернул за угол, и увидел стонущего 
эльфа. 

Он сидел, прислонившись спиной к дубу. Зрелище было страшное. 
Правая рука его была прижата к груди – там зияла огромная рваная рана. 
Охотник достаточно поднаторел в своем ремесле, и мог сказать, что та-
кую рану мог нанести только волк или лисица, но скорее всего это был 
именно волк – сила у лис была не такой большой, чтобы оставить столь 
ужасающую рану. Левое плечо было практически полностью разодрано: 
кожи видно не было, лишь кровоточащая плоть. Сколько же крови по-
терял этот несчастный?

Было повреждено правое колено. Это точно был волк: одна из их 
любимых тактик заключается в том, чтобы перекусить жилы под коле-
ном. Лицо наискось пересекал след от когтей. 

Недоумевая, как этот эльф мог оставаться в живых при таких ранах, 
Гирцин подбежал к нему, и попытался сделать хоть что-нибудь. 

– Эй! Не дергайся, ты тяжело ранен! Я сейчас что-нибудь придумаю!
Гирцин протянул было руку, но сидящий перед ним эльф на удивле-

ние резво поднялся, проковылял подальше, облокотился о другое де-
рево, и принял ту же позу. Его взгляд, обращенный на Гирцина, выражал 
предостережение. Тот снова подошел поближе:

– Куда ты? Я хочу помочь!
В ответ незнакочец выдавил из себя:
– Нет… Не приближайся, если не хочешь кончить так же, как и я…
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Гирцин проигнорировал его, и протянул руку к собеседнику. Он от-
реагировал весьма бурно:

– Нет! Не прикасайся ко мне! Не дотрагивайся до крови!
Охотник проигнорировал это заявление, подняв раненного и водру-

зив его себе на плечи весьма бесцеремонным образом. Гирцин рассудил 
так: до сих пор жив – значит, и дорогу до лагеря протянет. Охотник по-
брел к посту эльфов, неся на плечах раненого. Тот был совсем не рад 
спасению:

– Дурак! Ты проклял себя! Твое добро вернется к тебе страданиями!
Но Гирцин упрямо шел вперед, не обращая внимания на оклики ра-

неного. Тем более что тот вскоре потерял сознание. Мало ли что может 
примерещиться эльфу, потерявшему так много крови? 

* * *
– Как дела? Ты что-то выяснила?
С этими словами Гирцин ввалился в комнату Эйнан. Да, именно ком-

нату – ей как женщине выделили помещение, тогда как Гирцин доволь-
ствовался палаткой. Что ж, это даже к лучшему – не следует разнежи-
вать себя кроватями да потолком над головой. 

Эйнан сидела перед зеркалом и расчесывала свои длинные волосы. 
Они были прекрасны. Во всяком случае, так утверждали многие друзья 
Гирцина – он же не обращал на волосы ровным счетом никакого внима-
ния. А вот его друг Кеар говорил, что у Эйнан чуть ли не самые краси-
вые волосы во всем Риэле, а то и во всем Ироллане. Обосновывал это 
Кеар тем, что «Ни у одной эльфийки нет столь красивых волос! Ни у кого 
ниспадающие до пояса волосы не могут быть столь ухожены, ровны и 
столь элегантны! А их цвет! Ты видел где-нибудь такой же цвет: почти 
белоснежный, но с легким оттенком золотого?». 

Гирцин не понимал друга. Ну волосы и волосы – что с того?
Эльфийка не ответила на его вопрос, а лишь продолжала расчесы-

ваться.
– Эйнан! Ты что, меня не слышишь? 
Молчание.
– Хватит придуриваться! Я не призрак какой-нибудь! – Гирцин навис 

над Эйнан, заслонив ей зеркало. Она возмущенно ответила:
– Именем Силанны, ты что, не видишь, что я занята?
Охотник фыркнул:
– Да уж, так занята, что даже не поздоровалась со мной!
– О Боги, какой же ты противный! – Эйнан поднялась со стула и подо-

шла к маленькому окну. – Давай условимся на будущее: если я привожу 
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себя в порядок, ты не должен вламываться в мою комнату с расспроса-
ми или всячески мешать мне!

Гирцин предпочел промолчать, хотя хотел сказать много чего. Он 
уже в который раз ловил себя на той мысли, что какая-то струнка в его 
душе не позволяет ему хамить или оскорблять Эйнан. Тем лучше: пусть 
она видит, что он не такой как она.

– Так все-таки, что ты выяснила?
Эйнан чуть успокоилась и снова присела, предварительно поставив 

стул напротив Гирцина:
– Да, я кое-что нашла. Но ты не обольщайся: никаких имен, ничего 

такого. Однако это тоже интересно.
– И что же ты узнала?
– Около недели назад на заставу пришел один эльф. Он разыскивал 

двух риэльцев: лучника и девушку с ним. – Эйнан сказала это недоволь-
ным тоном: может быть, она все еще сердилась, а может, была недоволь-
на тем, что Гирцин – лучник, а про нее сказали, что она лишь женщина. 

– То есть нас?
– Браво! Ты так догадлив!
Гирцин поморщился:
– Я тебе сегодня уже говорил, как светло и нежно я тебя люблю?
– Э-э-э… Нет.
– Вот и не скажу! Так что там с двумя риэльцами?
Эйнан как-то странно посмотрела на него после его шутки. Но затем 

продолжила:
– Этот эльф даже называл имена. Эйнан и Гирцин.
– Ух ты! Наверное, его друиды послали! Где он?
– Два дня назад он исчез в лесу. Я думаю, пошел нам навстречу. Где 

он сейчас – неизвестно. 
– Так. Надо его найти. Без него мы не знаем, что нам делать дальше. 
– Погоди, не спеши. Ты считаешь, он союзник нам?
Гирцин задумался. Он и не думал, что этот таинственный незнакомец 

мог оказаться врагом. 
– А с чего бы ему желать нам зла?
– О Силанна, как же ты наивен. Откуда ты знаешь, что у него на уме?
– В каком смысле?
– Вдруг его послали для того, чтобы помешать нам?
– Помешать?
– Да. Может быть, даже убить. 
– Убить?! Нет, этого быть не может…
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– Почему это?
– Кому мы могли помешать? За что убивать нас?
Эйнан горестно вздохнула. Опять ей придется объяснять этому чур-

бану прописные истины!
Она сказала:
– Послушай, друиды же послали нас с какой-то целью. Что, если эта 

цель – победить кого-то? И что, если этот кто-то прознал об этом и сейчас 
готовит нам ловушки?

– Да, может быть и так. Но все равно надо его найти. Тем более нужно 
его отыскать, если он – враг. 

– Гм… Может, ты и прав.
– А имя? Имя он свое называл?
– Называл, но я сомневаюсь в том, настоящее это имя или нет. Он 

назвался Лоранор. 
– Хорошо. Как-нибудь на досуге пойду поищу его. 
Эйнан кивнула:
– Да. Только меня позови.
– Зачем? Мне одному не нужно будет беспокоиться за тебя…
– Я тебе пригожусь. – С улыбкой ответила Эйнан. Гирцин, взглянув на 

эту улыбку, только кивнул. Интересно, как это раньше Эйнан не пришло 
в голову почаще улыбаться этому лентяю? Ну вот, она опять мысленно 
назвала его «Лентяй». Надо будет как-нибудь сказать это вслух. А сейчас 
она произнесла:

– А как твои дела?
– Мои? Да вот, только что принес сюда израненного эльфа.
– Да ну?
– Правда. Он получил столько ран, что мне непонятно: как он уму-

дрился выжить?
– Что-то ты часто в последнее время стал спасать всяких там…
Гирцин рассмеялся:
– Извини, я не хотел, честное слово. Ладно, я пойду. 
Он повернулся и пошел к двери. Когда он уже закрыл ее за собой, 

Эйнан запоздало воскликнула: «Пока!», но Гирцин уже не слышал ее. 
Он решил сам отправиться к летописцу, а затем – и к коменданту. Раз 

уж заняться все равно нечем, почему бы не провести время с пользой 
для дела?

Летописца на месте не оказалось. Дверь была закрыта. Почему-то 
Гирцину казалось, что летописец сидит в комнате, закрыв дверь на за-
мок. Зачем? А чтобы никто ему не надоедал. Охотник усмехнулся своим 
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мыслям. Он знал, что его гениальная идея насчет коварного плана лето-
писца – полный бред, но от этой идеи он ни за что не откажется. 

Вскоре Гирцин подошел к кабинету коменданта. Кабинету? Нет, ско-
рее дому, а еще вернее – собственной вилле. Только вилла сочеталась с 
рабочим местом. 

Это самое место находилось на вершине огромного дуба. Вокруг де-
рева нашли себе место несчислимое множество лестниц: и навесных, 
и обычных. Все они вели к хижине, находившейся в кроне дерева. На 
подъем вверх Гирцин потратил минут двадцать, не меньше. Двери в по-
кои командира заставы не было. Прямо с конца лестницы начинались 
покои коменданта. 

Пол был выложен из обтесанных бревен. Потолка не было – лишь 
самые высокие ветки и листья над головой. В правой части, почти у об-
рыва вниз, находил стол – за ним и находился комендант. Больше здесь 
никого не было. Гирцин подумал, что из этого места в случае нападения 
врагов можно прекрасно отстреливаться. 

Тем временем на прибывшего взглянул комендант. Охотнику пока-
залось, что слишком уж у него неэмоциональные глаза. Он, несомненно, 
был умен и опытен, но его взгляд… Он настолько уныл, что создается 
ощущение, будто ему все надоело. Вообще все. Он так же устало при-
поднялся и спросил:

– С кем имею честь?..
Гирцин поклонился, затем ответил так, как подобает благовоспитан-

ному эльфу:
– Да осветятся дни твои, сын Силанны, и да пребудет жизнь твоя в 

гармонии. 
То ли у начальника было плохое настроение, то ли просто был невос-

питан. Он ответил так:
– Я четко задал вопрос, а не просил расшаркиваться передо мной. 

Кто ты такой?
Гирцин, разозленный тем, что его уважительный тон как будто никто 

и не услышал, произнес:
– Меня зовут Гирцин, я родом из города Риэля. 
– Риэль? Никогда не слышал. Маленький город?
– Маленький? Средний. – Гирцин разозлился еще больше. Зачем так 

пренебрежительно отзываться о родном городе собеседника?
– Ладно, это не имеет значения. Что тебе от меня нужно, Гирцин из 

Риэля?
А вот это Гирцину уже понравился. Его имя звучит с приставками, как 

показалось ему.
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– Я хочу спросить вас об одном эльфе. Он был здесь где-то неделю 
назад. Назвался он Лоранор. Он разыскивал двух эльфов…

– Да. Их звали Гирцин и Эйнан.
– Вы помните!
– Помню. Сейчас, хвала Силанне, время спокойное, так что здесь, на 

пограничной заставе, слишком скучно. Его внезапное исчезновение вы-
звало волну интереса среди нас. Так значит, он тебя искал?

– Да. 
– Зачем же?
– Понятия не имею. Я даже не знаю, друг он нам или враг. 
– Ясно. Что ж, боюсь, больше ничем не могу помочь. 
– А этот Лоранор не называл больше никаких имен?
Командир наморщил лоб. 
– Гм… Вроде нет… Хотя нет! Называл! Он говорил что-то про какого-

то друида. Фрелалин, кажется…
– Фирилан?
– Да! Именно так!
– Ясно. Что ж, с вашего разрешения пойду. 
– Нет, не пойдешь.
– Простите?
– Не пойдешь, пока не расскажешь мне, может ли Лоранор и ты угро-

жать заставе.
Гирцин сделал милое лицо и руками развел:
– Нет, что вы! У меня даже оружия сейчас с собой нет!
Комендант странно на него посмотрел, затем вымолвил:
– Хорошо. Можешь идти.
Дважды просить не пришлось. Охотник поклонился, повернулся 

спиной к коменданту, проводившему его странным взглядом, и вышел 
к лестнице.

По крайней мере теперь Гирцин был уверен, что Лоранор – их с Эй-
нан союзник. Ведь его Фирилан послал. Теперь бы еще найти его, этого 
союзника…

Когда охотник проходил мимо главной поляны заставы (главной она 
была потому, что на ней стояло множество палаток), он услышал голос:

– Гирцин!
Он обернулся. К нему бежала Эйнан. Видок у нее был тот еще. Она 

остановилась в сантиметрах от Гирцина, едва не столкнувшись с ним. Тот 
уже вытянул было руки, чтобы удержать ее – но нет, ей не понадобился 
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помощь. Она смотрела на него так, будто только что новая война нача-
лась, а он, Гирцин, все пропустил. 

– Что случилось? Призрака увидела?
– Там… Там… Ох, я запыхалась! Как увидела тебя – так побежала…
– Да что же случилось?
– Я ходила в госпиталь. 
– И что там?
– Ходила смотреть на того эльфа, что ты нашел в лесу… Напросилась 

к нему в палату…
Гирцин в душе победно усмехнулся. Все, конец высокомерию Эйнан! 

Строила из себя всезнайку, а как увидела раненого – струсила! Он произ-
нес тоном победителя:

– Ха-ха, испугалась крови?
– Да нет же, дурень! Он говорил со мной!
– Э-э-э… И что? – Вот черт! Эту Эйнан, похожу, не так то легко испугать!
– Он схватил меня за руку и назвал по имени… А потом назвался сам!
– Как же его зовут? – Нетерпеливо прервал Гирцин.
– Лоранор!
– Да ну? Правда!
– Проклятье! Нет, я тебя догоняла чтобы над тобой пошутить!
– Здорово! Пошли к нему!
– Стой! – Эйнан схватила собеседника за руку. – Откуда тебе знать, 

что он наш друг?
– Успокойся. Я говорил с комендантом. Этот Лоранор упоминал имя 

твоего отца.
– А вдруг он…
– Не знаю, что ты имеешь в виду, но нам нужно увидеть его. Веди 

меня к нему!
– Смотри-ка, раскомандовался… Отдышаться дай… - Недовольно 

проговорила эльфийка. 
– Отдышалась?
– Нет…
– А теперь?
– Иди к черту!
Улыбнувшись, Гирцин схватил ее за руку и потянул за собой. Через 

несколько секунд она уже спокойно шла своим шагом, бормоча прокля-
тья в его сторону. 
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Вскоре они подошли к госпиталю. Это была не палатка, а полноцен-
ное, пусть одноэтажное, но здание. Гирцин заметил одну деталь: на кры-
шах всех зданий находились бойницы для стрельбы. 

Сейчас в госпитале почти никого не оказалось. Занята была только 
одна койка в общем зале. На ней лежал тот самый эльф, которого сегод-
ня спас Гирцин. Рядом с койкой никого не было. Вот только он ли Лора-
нор?

Глаза больного были открыты. Отсутствующим взором он глядел на 
потолок, в одну точку. Раны к этому времени были перевязаны, вероят-
но – уже и зашиты. Раненый взглянул на пришедших. Взгляд тут же про-
яснился, он без видимых усилий приподнялся на койке.

Гирцин взял стоявшую рядом табуретку, поднес ее к раненому, сел 
на нее. Эйнан, пробурчав что-то про «мужлана, который и стул-то жен-
щине предложить не может», взяла себе стул сама и уселась рядом. Гир-
цин, желая поскорее услышать ответ, произнес:

– Так ты – Лоранор?
Раненый ответил:
– Да. Подожди… Ты с Эйнан? Значит, ты…
– Я Гирцин. Очень приятно.
Лоранор подался вперед и спросил:
– Ты прикасался к моей крови?
– В каком смысле?
– Когда ты принес меня сюда, ты дотрагивался до крови?
– Конечно! Ее было столько, что не дотронуться было невозможно. 

А что?
Лоранор, ничуть не смутившись, ответил:
– Ничего.
– А зачем тогда спрашивал?
– Просто так. Значит, вы и есть те двое героев из Риэля?
– Чего-чего?
– Как видите, у моего спутника всегда на готове целый арсенал 

блистательных и остроумных ответов. Мое имя вы уже знаете, я ваше 
– тоже. Но откуда вам известен Фирилан? – Это в разговор вмешалась 
Эйнан. Гирцин предоставил право вести дебаты ей – язык у нее лучше 
подвешен. 

– Он прислал меня встретить вас с инструкциями на этой заставе.
– Так вы его друг?
– Друг – нет. Боевой товарищ – да.
– Боевой? Вы воевали вместе?
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– Да. Под командой Файдаэна, при осаде Когтя и в Шио. 
– Правда? Вы были в Шио? – Это в разговор вмешался Гирцин. Ему во-

обще были интересны страны, он любил географию. И еще он знал, что 
ни один картограф еще не составил карты Шио. Это была первая причи-
на его интереса. Вторая причина – просто потому, что это – Шио.

– Был. Ничего приятного там нет. 
– А Файдаэна видели? А... Ай! – Это Эйнан больно ударила его под 

локоть. Затем она переняла разговор:
– Не обращайте внимания. Так про какие инструкции вы говорили?
– Куда нам следует идти дальше.
– Нам?
– Да. Я буду сопровождать вас.
– И… Куда же? – Спросила Эйнан, хотя уже знала ответ. Почему-то она 

была уверена, что Сурана сказала правду…
– В Коготь. 
– Гм, как неожиданно. – Это было произнесено таким тоном, будто 

собеседник произнес нечто совершенно очевидное.
– Я не слышу удивленности в твоем голосе, если это для тебя и 

впрямь неожиданность. 
– Меня вообще очень трудно вывести из себя. – Гирцин после этой 

фразы не удержался и фыркнул. Эйнан сердито посмотрела на него, за-
тем продолжила:

– Итак, нам осталось дождаться вашего выздоровления – и можем 
отправляться в путь!

– А зачем нам в Коготь? Пора бы уже перестать строить из себя кон-
спиратора и все рассказать, тем более нам вместе странствовать! – Это 
в несколько более грубой форме, чем требовалось, спросил Гирцин. Он 
терпеть не мог, когда от него что-то скрывают, да к тому же он спас Ло-
ранора! 

– Не здесь. Когда ступим на границу с Империей, я все расскажу. 
Ждать долго не потребуется – завтра на рассвете выступаем. Собирайте 
вещи уже сейчас. 

– Завтра? Но у вас же такие раны! – Изобразила заботливую попут-
чицу Эйнан. Гирцину это не понравилось – у нему она заботу никогда не 
проявляла. 

– Я же сказал – все расскажу завтра, на границе. А теперь оставьте 
меня. 

«Ну ладно», подумал Гирцин. Он пробормотал «До свидания», взял 
Эйнан за руку и повел к выходу. Когда они вышли из госпиталя, Эйнан 
высвободила свою руку и сказала:
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– Да уж. У тебя просто дар находить нам попутчиков. 
Гирцин не понял – это комплимент или нет? Он ответил так:
– Я-то что? Они сами мне под ноги попадаются.
Эйнан улыбнулась. Охотник снова заговорил:
– А как тебе Лоранор? Какой-то неприятный тип…
– А что в нем неприятного?
– Говорит отрывисто и кратко – словно солдат на войне…
– Думаю, папа нам простого спутника не подослал бы. Если этот Ло-

ранор – солдат, то это только к лучшему. 
– Пожалуй, ты права. Но он все равно мне не нравится. 
– Ну надо же! Пойдет теперь, наверное, вешаться с горя…
Теперь настала очередь Гирцина улыбаться. Он хотел еще сказать 

что-нибудь, но вдруг понял, что они с Эйнан уже давно стоят на развилке. 
Эйнан была дорога направо, Гирцину – налево. Он смутился: 

– Ладно, я пойду, пожалуй…
– Да… Я, наверное, тоже.
– Ага. Ну я пошел?
– Да, иди.
– Пока? – Полуспросил-полуутвердил Гирцин.
– Пока. – Ответила Эйнан. Хотя непонятно было, чего это они проща-

лись – с начала дня прошло от силы часа два-три.
Они одновременно развернулись и пошли в своих направлениях. А 

когда Гирцин зашел в свою палатку, он поймал себя на мысли о том, что 
всю дорогу назад он по-дурацки улыбался. 

ГлаВа 8
– Ты привел не того.
Дейлену сделалось не по себе. Черт бы побрал этого темного! Слиш-

ком уж у него тяжелый взгляд. Человек просто не мог смотреть ему в 
глаза слишком долго.

– Откуда ты знаешь? 
– Я уже пробовал проводить ритуал. Ничего не вышло, как ты дога-

дался. Это – не наследник Соколов. 
– Знаешь что? Я ровным счетом ни о чем не догадался! Ты мне ничего 

не рассказывал! Помнишь нашу первую встречу? 
– Ты имеешь ввиду во сне или в реальности?
В суматохе приготовлений и работы последних дней Дейлен успел 

позабыть, что Элифас впервые навестил его во сне.
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– Не имеет значения. Ты просто указал мне на то, что в шайке Велора 
находится этот треклятый Сокол!

– А ты обсмеял меня. Помню. 
– Я не о том. Ты лишь нанял меня. Ты не сказал мне, для чего он тебе! 

Как я могу выполнять свою работу, не зная всех тонкостей? Да что там 
тонкости – даже главного не знаю! Значит так – или ты рассказываешь 
мне всё… Да, именно всё! Или я отказываюсь работать с тобой. 

– Я честно сообщил тебе, что последствия могут оказаться весьма 
пагубны для всего мира. 

– Попахивает дешевым артистизмом, - фыркнул Дейлен, - а кроме 
того, ты сообщил это бывшему Красному инквизитору. Почти всё, чем я 
занимался в инквизиции, было пагубно для мира. Мне повторить свои 
условия?

Элифас стоял молча, размышляя. На мгновение Дейлен подумал: «А 
не перегнул ли я палку? Здесь же как минимум сотня темных эльфов! Не 
рискнет ли он убить меня?»

Но нет, Элифас поступил по-другому. Он ответил:
– Быть по-твоему. Пойдем за мной. 
Темный эльф повел Дейлена по пути вдоль заброшенной канализа-

ции. Ей было около сотни лет. Тогда, насколько знал Дейлен, попытка 
строить сточные канавы под землей, на которой за городом жили кре-
стьяне, окончилась неудачей. Небольшое подземелье быстро преврати-
ли в свалку. Затем, насколько знал Дейлен, здесь поселились несколько 
бежавших из Эриша вампиров. Их изгнали инквизиторы. Именно тогда 
подземелье стало практически необитаемым – даже бездомные сторо-
нились этого места. Оно считалось проклятым.

«Только не для темных эльфов», - подумал Дейлен, - «им всегда было 
глубоко всё равно на мнения людей – свет и тьма, как-никак. Но неужели 
этот Элифас, при всей его непомерной спеси и гордости, может обре-
таться здесь?»

– Могу.
Дейлен вздрогнул:
– Ты читаешь мои мысли?
– Верно. Должен же я знать, что у тебя на уме.
– Во имя Драконов, неужели ты думаешь, что я в одиночку могу про-

тивостоять целой куче темных эльфов? 
– Эта, как ты выразился, куча, бессильна без меня. Без своего пред-

водителя они просто подохнут. В тот же момент, когда меня по какой-то 
причине не станет, все мои собратья, находящиеся здесь, попросту вы-
йдут наверх и погибнут в первом же столкновении с имперцами. 
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«Какого же он высокого мнения о себе!» - Подумал было Дейлен. 
– Да, высокого. Именно это еще теплит во мне надежду на исполне-

ние моих планов. 
Дейлен решил ни о чем больше не думать, а сконцентрироваться на 

обстановке, раз уж этот проклятый эльф столь нагло читает его мысли. 
Обстановка была крайне бедной, если не сказать грубее: Светлый 

шел по самой настоящей помойке. Он не мог не поразиться темным эль-
фам. Всюду валялся какой-то хлам; то здесь, то там на глаза попадались 
испражнения, запах от которых пронизывал всё нутро бывшего инкви-
зитора; на поворотах лежали трупы. Весь этот букет запахов смешивался 
в такую непередаваемую смесь, что Дейлен поначалу с ума сходил. Но за 
несколько ходок к Элифасу он притерпелся и к вони, и к высокомерным 
взглядам темных эльфов. Вот что удивляло его по-настоящему. Эти эль-
фы, считая себя отвергнутыми патриотами и героями своей расы, жили 
в таком бардаке. Да что уж там – они жили буквально в свинарнике. Они 
строили грандиозные планы – и в то же время не могли привести в по-
рядок свое жилище. 

Пройдя по прямой еще через две комнаты, в каждой из которых 
Дейлен насчитал около двадцати стражей, он вскоре оказался в самой 
большой комнате. В её центре находился небольшой постамент, распи-
санный рунами. Светлый достаточно поднаторел в мистицизме, чтобы 
понять, что это – жертвенник. 

Дейлен и не заметил, как к нему подошла первая женщина за всё 
время, что инквизитор пробыл в канализации. Обычная темная эльфий-
ка – прямо как на картинке. Она обратилась к Элифасу:

– Это еще кто?
– Тот, кто доставит нам наследника Соколов.
– Вероятно, ты хорошо подумал, прежде чем доверить ему эту мис-

сию?
– Хорошо, Сурана. Он из Красной церкви.
– Если вы продолжите говорить о нем так, будто его здесь нет, он 

перережет вам глотки, - сладким голоском заверил Дейлен.
В этот же миг тот десяток темных эльфов, что были здесь, разом под-

няли небольшие арбалеты и нацелились на человека. Инквизитор же 
правой рукой вынул меч, а левую поднял высоко вверх – на ней горело 
яркое пламя. Он сказал:

– Я требую к себе уважения, остроухие. Не позволю принимать меня 
за слугу.
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– Успокойся, инквизитор. Никто тебя так не называл, - произнес Эли-
фас спокойно, но Дейлен видел, как он напрягся. Светлый сунул меч в 
ножны и ответил:

– Что ж, забудем этот инцидент. Что до тебя, Элифас, так ты обещал 
мне кое о чем рассказать. 

– Конечно. Прошу за мной.
Они подошли к алтарю вместе с эльфийкой, что называлась Сурана. 

Элифас начал рассказывать:
– Этот жертвенник я принес сюда из столицы клана Осколков Тьмы. 

Очень давно, еще во времена Туидханы, от лица великой Малассы этот 
алтарь подарили моему народу Безликие. Сказано было, что в тяжелые 
для нашего народа времена этот алтарь сможет призвать армию, спо-
собную исправить все беды поклоняющихся Малассе. Армию безликих. 

По рядам эльфов прошел благовейный вздох. Дейлен подумал, что 
этот Элифас сделал из своих подданных настоящих фанатиков.

«А не этим ли занимались Красные инквизиторы?» - Прозвучал в 
голове Светлого гаденький голосок, который, как считал Дейлен, ему 
удалось заглушить навсегда. Но нет – проклятая совесть иногда всё же 
давала о себе знать. 

На этот раз Элифас не стал читать мысли собеседника, и продолжил:
– Мой предок унес алтарь в свою резиденцию. Прошли столетия. Ког-

да Раилаг захватил территорию моего клана, мы все бежали. Но я не за-
был прихватить с собой это. – Он провел рукой по поверхности жертвен-
ника. – Безликие – существа темные. Их может пробудить лишь чья-то 
смерть. Только это было мне понятно в тот день, когда я сел за перевод 
рун. Я долго занимался этим, попутно сколачивая вкруг себя сторон-
ников – таких, как Сурана, - и плетя сеть интриг, дабы остаться незаме-
ченным. Наконец мне это удалось. Мы перевели руны на алтаре. Здесь 
сказано, что пробудить безликих сможет кровь древнего как мир и мо-
гучего рода. Но в тоже время род этот должен быть забытым. Учитывая 
тот факт, что мы находимся в центре Империи… Окончи мысль сам.

– Ты хочешь принести в жертву наследника Соколов, чтобы призвать 
свою армию? – медленно произнес Дейлен. 

– Именно, - довольно ответил Элифас. 
– Я бы не сказал, что Соколы – забытый род…
– Все считают, что династия мертва. Этого достаточно. 
Дейлен задумался. До сего момента он не знал, зачем темным эль-

фам понадобился наследник древнего королевского рода Соколов. 
– Вот, значит, как…
– Теперь ты доволен, человече?
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– Да. Моё любопытство удовлетворено.
– Теперь возвращайся к работе. Чем скорее найдешь Соколеныша – 

тем лучше. 
– Хорошо. Я пойду.
– Сурана, проводи гостя к выходу.
– Я и сам могу найти путь. – Попробовал было возразить Дейлен, но 

эльфийка уже встала рядом с ним. «Вот как! Значит, он мне еще не до-
веряет. Что ж, неудивительно». 

Весь путь назад Дейлен шел молча, и лишь в самом конце коридора, 
когда уже стал ощущаться свежий воздух, он спросил у Сураны:

– Вы действительно уверены в правильности перевода? 
– Если бы я не была в нем уверена, я бы не согласилась помогать 

Элифасу.
– Позволь еще один вопрос…
– Не позволю. Тебе пора.
– Не уйду, пока не ответишь.
– Тогда быстрее.
– Зачем вам всё это? 
– Ты ведь умный инквизитор. Подумай сам. – Уходя, сказала через 

плечо Сурана, виляя задом. 
– Неужели только из-за мести?
Она лишь рассмеялась в ответ. 

* * *
– Так ты говоришь, придем через сутки?
Трое эльфов вышагивали по лесу уже всё утро. Вечером шел дождь, 

земля была мокрой. Сапоги, пусть и эльфийские, легкие, всё равно увя-
зали в грязи. Лоранор шел первым – Гирцину это не нравилось; он-то ду-
мал, что направляющим стоит быть именно ему! Ан нет, Эйнан рассуди-
ла так: «Если этот Лоранор прошел Шио, то окраину Ироллана он точно 
пересечет лучше тебя, уж не обижайся». Мысль, конечно, была верной, 
но Гирцин всё равно… ревновал. Правда, он сам не мог понять, к чему он 
ревновал – к должности возглавляющего отряд или к Эйнан, которая, к 
слову, шла в центре, после бывалого эльфа-воина. Хотя, спрашивается, 
причем здесь она?

В правой руке Лоранор сжимал легкий меч со странной гардой в 
виде ровного круга. Когда Гирцин спросил о происхождении этого ору-
жия, воин ответил ему так:



118 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

– Этот меч был выкован в Хашиме. Мне его подарил мой друг, один 
из наг.

– Да ну? Правда? Как его зовут?
– Юсиро.
На дальнейшие расспросы об оружии Лоранор отвечать не стал. Ста-

ло ясно лишь то, что он мечник. Держался он в сторонке от остальных, 
был молчалив. Гирцину удалось вытянуть из него пару слов лишь с по-
мощью вопроса о Когте. Он подтвердил, что отряд идет именно туда. 
Затем снова воцарилось молчание. Наконец охотник спросил:

– Так ты говоришь, придем через сутки?
– Да.
– Но как мы успеем? Город же находится как минимум в неделе или 

даже двух пути!
– Не беспокойся, стрелок. Я знаю короткий путь.
– Короткий? Как можно покрыть такое расстояние через сутки?
– Кто тебе сказал, что мы будем его покрывать?
Гирцин остановился на месте и развел руками:
– Я по-другому не умею. 
– Так учись. – Произнес Лоранор. Все свои слова он говорил на ходу, 

не оборачиваясь. Последнюю фразу он произнес тоном, не предполага-
ющим продолжение разговора. Шедшая между двумя воинами эльфий-
ка остановилась, не понимая, идти ей или стоять на месте. Гирцин рас-
толковал ее замешательство иначе и прокричал в спину удаляющемуся 
воину:

– Эйнан устала! Давай сделаем привал!
Уже успевший далеко уйти Лоранор остановился. Постояв в молча-

нии секунду-другую, он ответил:
– Да, ты прав. Давай.
Долго думать с местом для привала они не стали – отдыхать нача-

ли прямо здесь, посреди леса. Еще перед отбытием с заставы Лоранор 
настоял на минимуме снаряжения. Они взяли лишь оружие, причем 
весьма немногочисленное: лук Гирцина и меч Лоранора. Эйнан шла на-
легке, но всё равно уставала больше всех. Не имея палаток или хотя бы 
подстилок, она практически упала на землю. Облокотившись о высокий 
тополь, она взглянула на спутников так, будто хотела сказать: «Дальше 
идите сами, а я тут пару деньков посижу».

– Пойду подстрелю кого-нибудь для еды, - сказал Гирцин, снимая с 
плеча лук, - а вы тут пока разведите костер.

Он развернулся и ушел. Эйнан начала было:
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– Ох, я так устала! Лоранор, вы не могли бы развести костер без 
меня…

Но он уже не слышал – ушел вслед за охотником. Эльфийка плюнула 
в сторону, уже по привычке пробурчав что-то про мужчин. 

Гирцин не успел отойти далеко от стоянки – его нагнал Лоранор:
– Стой, лучник.
Тот развернулся, не сняв с лука стрелы. Он знал, кто с ним говорит, 

но подумал, что неплохо было бы показать этом зазнайке, что он, Гир-
цин, не только сопли жевать умеет.

– Да, что ты хотел? – Лишь теперь Гирцин опустил лук.
– Я хотел поговорить. Наедине.
Лучник подумал, что Лоранор захочет извиниться за свое поведе-

ние. Но нет, его ждали вести несколько иного характера. Эльф-мечник 
продолжил:

– Я знаю, ты питаешь ко мне неприязнь. Дело твое – мне не нужна ни 
твоя симпатия, ни антипатия. Во-первых, я хочу извиниться.

– За что именно?
– За то, что испоганил тебе всю жизнь.
Гирцин рассмеялся:
– И чем же?
– Тем, что встретился тебе в то утро в том лесу.
– Это когда я спас тебя?
– Именно.
– И… чем же ты мне навредил?
– Тем, что попался тебе под руку.
Гирцину надоела игра в загадки:
– Слушай, хватит уже говорить да недоговаривать! Ты можешь объ-

яснять прямо, не виляя из стороны в сторону?
– Видишь ли… Я должен объяснить, кто же я такой. Перед тобой сто-

ит один из Драконьих Рыцарей.
У охотника челюсть вниз пошла. Драконьи Рыцари, или Рыцари Дра-

кона – древний и таинственный орден, состоящий из представителей са-
мых разных рас Асхана – кроме нежити и демонов. 

Из уроков истории Гирцин хорошо помнил, что в шестьдесят втором 
году от Откровения Седьмого Дракона, во времена событий, больше из-
вестных как Схизма Семи, великий воин и маг Сар-Бадон основал воин-
ское братство, занимавшееся в то время развитием как умственным, так 
и физическим. Но в сто четвертом году, после того как весь мир осознал 
ужасы войны с демонами, на своем смертном одре Сар-Бадон наказал 
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Драконьим Рыцарям отдалиться от мира и следить за демонами. Дра-
коньи Рыцари составляли календари затмений, исследовали демонов 
и разучивали тактики борьбы с ними. Почему-то Гирцину казалось, что 
Рыцарь Дракона должен быть высоким, сильным… Лоранор никак не 
вписывался в эту картину. Меж тем он продолжал свой рассказ:

– Когда шла война, мне удалось два раза подряд изгнать в Шио одно-
го и того же демона. Его зовут Алексис. Он дал клятву крови, что убьет 
меня.

– А что такое эта клятва?
– Она означает, что моя кровь вызывает жгучую ненависть у демо-

нов. Возможно, я даже притягиваю их – когда они на поверхности, раз-
умеется. 

Гирцину это совсем не нравилось, хотя он не знал, почему: 
– А при чем же тут я?

– Ты дотрагивался до моей крови. Теперь ты тоже проклят. 
– Проклят? Ты шутишь! 
– Нисколько. Знаешь, кто оставил мне эти раны?
– Кто?
– Алексис собственной персоной. С того самого момента, как он по-

клялся убить меня, я вижу сны с ним. Я знал, что он пришел в наш мир. Я 
знал, что тем утром нарвусь на него… Но поделать ничего не мог. 

Гирцин был уверен, что Лоранор шутит. Не может такое произойти! 
Охотник улыбнулся Лоранору, ожидая услышать слова извинения и при-
знания во лжи. Но нет – мечник стоял не улыбаясь, с беспристрастным 
лицом. 

– И… Что же мне теперь делать? 
– Не знаю точно. Я бы советовал тебе стать Драконьим Рыцарем, но 

спешить не надо. Я знаю – скоро мы с Алексисом встретимся вновь. Мы 
не просто изгоним его в Шио – мы убьем его. Возможно, вскоре после 
его смерти проклятье спадет с меня и с тебя. Но до того момента я буду 
учить тебя.

– Учить? Чему?
– Я также хорошо владею луком, как и мечом. Я стану твоим боевым 

наставником. Я расскажу тебе обо всем, что нужно знать о демонах. 
Гирцин попытался возразить, но Лоранор не дал ему сказать:
– Первый урок: перебори свою неприязнь ко мне. От этого зависит 

моя жизнь и, возможно, её жизнь. – Он кивнул головой в сторону стоян-
ки.

– Ты говоришь о Эйнан? При чем тут она?
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– Не отнекивайся. Я достаточно долго живу, чтобы видеть связь меж-
ду живыми. 

– А это уже не твое дело!
– Не мое, согласен. Но пока что мы ни о чем не будем ей говорить. 

Ясно?
Гирцин подумал и решил, что так действительно будет лучше. Он 

кивнул, затем спросил:
– Что теперь?
– Теперь давай поймаем кого-нибудь для еды.
– Чтобы запудрить Эйнан мозги?
– Нет, чтобы поесть.
Через полчаса они вернулись к стоянке. В качестве добычи им вновь 

послужили зайцы – дичи крупнее они просто не заметили. Эльфийка 
тем временем уже давно развела костер. Она встретила мужчин своим 
обычным ворчанием:

– Ну где вы так долго? Я уже дважды дрова подкидывала!
Естественно, никто ей отвечать не стал. Вместо этого Лоранор про-

изнес:
– Гирцин, будь так добр, разделай тушки. 
– Хорошо. – Отстраненно произнес охотник. Он всё еще обдумывал 

сказанное ему сегодня утром. 
Правду ли говорит его спутник? Действительно ли жизнь Гирцина 

так загублена, как это описывал мечник? Охотник обдумал его слова и 
решил: чему быть – того не миновать. Он еще посмотрит, перекинулось 
ли на него это демоническое проклятье. Обреченным Гирцин себя тоже 
не чувствовал – мало ли что еще может случиться? Он вообще не любил 
заглядывать вперед – судьба крайне привередлива, и пытаться разга-
дать её по меньшей мере неразумно.

Лоранор тем времен пустился в разговор:
– Скажите, хорошо ли вы знаете историю человечества?
– Человечества? Зачем нам это? – Переспросил Гирцин.
– Я решил, что пора бы вам уже узнать цель нашей миссии. 
– Ну наконец-то! Рассказывай!
– Что вы знаете о Четвертом лунном затмении?
– О, это очень интересные события! – Произнесла Эйнан. – Это затме-

ние знаменито уничтожением династии Соколов.
– Молодец, - похвалил ее Лоранор, - а откуда ты знаешь?
– Я много читала. Очень много. – Многозначительно ответила эль-

фийка. Гирцин лишь принялся еще тщательнее разделывать кролика – 
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историк из него был плохой, да и грамоту он освоил лишь отчасти. Эйнан 
же продолжала рассказывать:

– Демоны проникли в большое подземелье под Соколиным Гнез-
дом. Они напали на замок под покровом ночи. Люди были не готовы 
к столь резкому повороту событий. Они даже боя дать не смогли – всё 
закончилось обыкновенной резней. Потери демонов были ничтожны. 

Сам Сар-Элам предсказал, что род людской будет жить, пока жива 
династия их королей – Соколов. Властелин демонов решил расправить-
ся со своими извечными противниками относительно просто – вырезав 
род Соколов под корень. Исторические факты гласят, что ему это уда-
лось – королева Мив и её дети были убиты. Совсем другое дело, что 
люди-то никуда не делись! Более того, им удалось изгнать демонов с 
Асхана вновь. 

Но простой люд верит пророчествам и загадкам. А в народе пополз-
ли слухи о том, что раз уж люди существуют на свете – значит, есть еще 
один Сокол! К тому же в некоторых книгах говорится, что юному Брен-
дану Соколу удалось сбежать от демонов еще до осады столицы. Но эти 
слухи были быстро пресечены первыми королями из рода Грифонов. 
Вот и вся история! – Окончила повествование Эйнан. Она чуть ли не све-
тилась изнутри – было видно, что она гордится собой.

– Ты права лишь отчасти, - заметил Лоранор, - правда в том, что Брен-
дан Сокол действительно выжил. Более того – род Соколов существует 
до сих пор. Кривда же в том, что пророчество Седьмого Дракона мудре-
цы и провидцы толкуют в десятках различных вариаций. Так что если 
убить последнего Сокола – ничего страшного не случится.

Эйнан не понравился тон собеседника:
– Что значит «если убить»? 
– Это означает то, что нам придется заняться его устранением. Про-

ще говоря – убийством. 
Гирцин понял смысл сказанного лишь через минуту. Это поразило 

его даже больше, чем заявление Лоранора о проклятье:
– То есть мы должны… Убить его?
– Именно.
– Убить мифического отпрыска давно убитого рода?
– Совсем не мифического. 
В разговор включилась возмущенная Эйнан:
– Во имя Силанны, Лоранор, что же вы говорите? Мы что, должны 

убить потомка настолько старой династии? Да в своем ли вы уме? Что 
этот человек такого сделал?

Как ни странно, мечник воспринял эмоции Эйнан со спокойствием:
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– Силанна всё видит и все знает. Цель оправдывает средства. Мы со-
вершим меньшее зло во имя предотвращения большего. 

– Но в чем же таком провинился этот человек, раз мы должны убить 
его?

– Мы не знаем в чем.
Последующего дальше Гирцин никак не ожидал. Он знал, что харак-

тер Эйнан оставляет желать лучшего, но чтоб настолько! Она вскочила 
на ноги и принялась кричать на опешившего Лоранора: 

– Да в своем ли вы уме? Что значит это ваше «Мы не знаем»? Как мож-
но посылать человека на смерть, не зная точно, виноват ли он?

– Это предвидели друиды – в компании с твоим отцом, между про-
чим. Они установили, что некто замыслил использовать наследника Со-
колов в своих целях. Мы не знаем в каких, но последствия могут быть 
ужасны – некоторые друиды говорили о древнем зле, способном про-
никнуть в Асхан.

– Каком еще зле?
– Армии Безликих, например.
И Эйнан, и Гирцина холодом обдало. Об этих древних существах был 

обязан знать каждый эльф – как напоминание о выборе тех предателей, 
ныне именующих себя темными эльфами. Безликие – первые дети Ма-
лассы, Богини Тьмы. Древняя война между ангелами и безликими оста-
вила Асхан обескровленным и разрушенным. Легендарный безликий, 
известный как Библиотекарь, подарил Туидхане книгу тьмы – один из 
священных гриммуаров самой Малассы. Именно так появились на свет 
темные эльфы – предатели своих лесных собратьев и Дракона Земли.  

Гирцин пробормотал про себя молитву Силанне. Эйнан, помолчав 
немного, сказала:

– Но… Какая же связь между Соколами и безликими?
– Неизвестно. Известно лишь то, что мы должны убить наследника – 

пока еще не поздно. – Ответил Лоранор.
Известие о возможном приближении Безликих подействовало на 

Гирцина как холодный душ. Он воскликнул:
– Тогда мы должны спешить! Скорее в путь!
– Не спеши, охотник. Спешка – один из твоих заклятых врагов. Счи-

тай это уроком номер два, - добавил мечник, усмехнувшись, - для начала 
нам стоит поесть. 

Еще за час кролики были приготовлены и съедены. Процесс поеда-
ния ушастых зверьков происходил в молчании – Лоранор вообще говор-
ливостью не отличался, а остальные находились в раздумьях. 
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Наконец Лоранор поднялся на ноги и жестом попросил двух эльфов 
сделать то же самое. Он сказал:

– Что ж, мы не будем ждать еще сутки. Пришла пора отправляться в 
Коготь. 

– Мы же только что поели, - буркнул Гирцин. От былого боевого задо-
ра не осталось и следа. – Я никуда не пойду.

– А нам и не надо никуда идти. – С этими словами Лоранор вынул 
из кармана штанов небольшой камень. На нем была начерчена руна – 
Эйнан достаточно много читала, чтобы понять, что руна – гномья. Она 
удивленно произнесла:

– Это… Это же гномья руна!
– Верно. Руна Ирд, больше известная как руна телепортации. 
Помолчав еще пару секунд, Эйнан рассмеялась, затем воскликнула:
– Боги! С этой штуковиной мы можем долететь хоть до восточной 

окраины Ранаара! 
– Верно, - улыбнулся Лоранор.
– Но откуда она у вас?
– Было у меня когда-то два закадычных друга: Юсиро, про которого 

я уже говорил, и Фрей – из гномов, как можно догадаться. Мы втроем 
были в стольких разных переделках…

– Эльф, наг и гном – вот уж компания так компания, - усмехнулась 
Эйнан. 

– Да, было время… - мечтательно произнес мечник.
– Но всё-таки, что же мы будем делать? – Спросил Гирцин.
– Возьмите меня за руки. – Сказал Лоранор и вытянул руки вперед. 

Два эльфа послушали его.
– Еще и вместе возьмитесь - на всякий случай. 
Гирцин взял руку Эйнан в свою. К его удивлению, рука эльфийки дро-

жала! Она боялась! Охотник слегка погладил её руку своей. Дрожь уня-
лась. 

– Помните, что магия – гномья. Будет жарко – не пугайтесь.
Гирцин хотел еще что-то спросить, но его прервало тепло. Поначалу 

тепло было легким, даже приятным; но вскоре охотник буквально пы-
лал изнутри. Он закричал, и его крик слился с возгласом Эйнан. Эльфу 
показалось, что он стал настолько горяч, что провалился сквозь землю. 
Он прорезал толщу земли словно нож масло. Жара стала невыносимой; 
ему казалось, что он горит…

Через еще несколько мучительных мгновений Гирцин обнаружил, 
что жара прошла. Именно обнаружил – открыв глаза, он увидел над 
собой соломенный навес. Спина облокачивалась о каменную стену. В 
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левой руке охотник сжимал миниатюрную ручку Эйнан, в правой – Ло-
ранора. Вдали, перед Гирцином, раскинулось паханое поле. Туда-сюда 
сновали крестьяне. 

– Мне в пору гордиться собой, - заявил Лоранор, - мы дошли прямо 
до Когтя. 

* * *
– Кукареку!
Черт бы побрал этого клятого петуха. Мои соседи ничуть не измени-

лись и даже не переехали – а жаль.
Перевернувшись на другой бок, я еще плотнее зажмурил глаза, пы-

таясь не проснуться. На несколько минут мне даже удалось вновь про-
валиться в мир сновидений, но не тут-то было:

– Кукареку!
– Кукареку!
Боже, они что, еще одного купили? Хотя нет: тот, которого я помню, 

скорее всего давно сдох. Так что ярое фермерское семейство Снойлов, 
видимо, решило пополнить ряды своих петухов…Сами-то они, надо ска-
зать, от этих пернатых мало чем отличаются.

– Кукареку!
– Гав! Гав! 
Глаза открылись сами по себе. Как же я отвык от оседлой жизни! 

Конечно, кое-где были и петухи, и собаки, и мартовские коты (которые 
почему-то орали по ночам не только в марте), и много еще кого. Но не 
столько же сразу!

Через еще пару секунд петушино-собачий хор пополнился вереща-
нием кота – на мой взгляд, так кричать можно лишь тогда, когда тебе 
наступают на хвост или еще на что-нибудь… Ну не три же раза подряд!

Поворочавшись в кровати еще с полчаса, я встал. Постояв чуть-чуть, 
опять лег. Следующего нарушителя спокойствия ждать долго не при-
шлось – какая-то наглая птица принялась расхаживать по крыше. Зараза. 

В общем, вскоре я уже шагал по дому. Заглянув в мамину комнату, на 
кровати я увидел гору из простыней, под которыми вверх-вниз колыха-
лось нечто, похожее на человека. Понять, что это человек, можно было 
лишь по копне золотых волос, выбивающихся наружу. Ладно, не стану 
ее будить – пусть спит.

В окно уже пробивались лучи солнечного света. В детстве нас учи-
ли, что Солнце – это Эльрат, и каждый его лучик несет в себе доброту и 
ласку. Правда, Волшебники Серебряных Городов давно опровергли эту 
мысль – они говорили и, более того, доказали, что Солнце – это, оказы-
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вается, звезда. Каждые сутки оно якобы совершает круг, вращаясь около 
Асхана. Кто их знает, правы они или нет – не мне об устройстве мира за-
думываться. 

Прошаркав на кухню, я заглянул в комод. Немного сыра,, десяток 
яиц, большой ломоть хлеба, средний кусок мяса – баранина, по-моему. 
Негусто. Вы же не думаете, что я буду готовить по утрам? Отломив себе 
немного хлеба и так же мало сыра (не люблю много есть на завтрак), я 
потянулся было к чаю… Не тут-то было. Воды нет.

Ладно, сходим к колодцу. Набрав ведро холодной, живительной 
влаги, я вернулся в дом. Набрав воду в котелок и разжегши огонь, мне 
наконец-то удалось заварить этот напиток богов. А аромат-то какой! По-
завтракав, я протопал к иконе с Ликом Эльрата. Вообще-то молиться 
нужно до еды, но я всегда забываю об этом – ну а Эльрату, думаю, всё 
равно, лишь бы мы молились. 

Северный угол зальной комнаты был увешан святыми символами. 
Их было три – Лик Эльрата (человеческое лицо – вот уж чего точно нет 
у Дракона), Ангельские крылья (никогда не понимал – как с такими кры-
льями можно летать?) и Солнечный Крест (самый красивый символ, на-
глядно показывающий самые важные аспекты веры). 

– Доброе утро!
Окончив молитву, я поднялся с колен и обернулся. Ева уже успела 

одеться и выглядела весьма бодро – и это учитывая то, что она только 
что десятый сон видела! Хотел бы я так просыпаться!

– Привет, - ответил я, - как спалось?
– Отлично. Я всегда хорошо сплю. 
– Это почему же?
– Мой дядя говорил, что крепко спят лишь дети и праведники.
– Да уж, верно…
– Жаль, что кровавые раны он не упоминал.
– Боги, ну зачем было это говорить? Я уже всё забыл!
– Зато я ничего не забыла, - отрезала Ева, - и лучше бы тебе об этом 

помнить, если не хочешь новых неприятностей. Я так понимаю, завтрак 
ты не приготовил?

Она посмотрела на меня самым обычным взором. Сплошная повсед-
невность и обыденность. Но мне первый раз в жизни стало стыдно из-за 
того, что я чего-то не сделал на кухне. Я промямлил:

– Э-э-э… Нет.
– Ладно. Сейчас я умоюсь, затем приготовлю что-нибудь, а ты начи-

най собираться – в театре скоро сбор!
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Она поспешила обуться и выйти из дому. А я и забыл, что нужно 
умыться… Отвык в процессе скитаний. Ладно, пойду-ка я одеваться. 

* * *
– Как ты думаешь, они хорошо смотрятся вместе?
Этот вопрос Ева задала, когда мы уже подходили к театру. Возле од-

ной из лавок Гектор о чем-то разговаривал с Мелиссой. 
– Смотрятся? В этом плане да, у них всё хорошо. Но зная Гектора…
– Что с ним не так?
– Он весьма своеобразный человек.
Ева изобразила недоверие вперемешку с презрением:
– Знаю я этих своеобразных – выпендриваются, только и всего! Как 

давно он такой?
– Столько, сколько я его знаю.
– А потомчнее?
– Около десяти лет.
Ева чуть помолчала, затем легко ответила:
– Всё равно – он такой же человек, как и мы все. 
Я уже уяснил для себя, что спорить с ней бесполезно, поэтому пере-

вел тему для разговора:
– А что ты можешь сказать о Мелиссе?
– Она хоть и моя подруга, но странная она какая-то.
– Да ну? А как давно ты её знаешь? – С издевкой вставил я.
– Недолго, - усмехнулась Ева, - но позволь я тебе всё расскажу. Она 

пришла к нам в театр недавно – месяца два-три назад. Прослушивание 
она с легкостью прошла – она потрясающая актриса. Но странности из 
нее посыпались буквально с первых минут ее пребывания здесь. Во-
первых, она сильно замялась, когда ей задали, казалось бы, самый не-
винный вопрос – «Как тебя зовут?». Я хорошо помню, как она выдавила 
из себя какой-то звук, и замолчала. Правда, вскоре она нашлась – и на-
звалась Мелиссой. 

– То есть это может быть ненастоящее имя?
– Не знаю – наверно, одна она знает. Первое время она была очень 

скрытной. Постоянно пряталась за угол, вела себя очень тихо, почти ни 
с кем не разговаривала. Потом, конечно, она втянулась в коллектив – со 
мной подружилась, потом со всеми…

– Так ты тут – душа компании? – Снова, подшучивая, спросил я.
– Лишь отчасти. Бал тут правят четыре изворотливые сучки... Гм, про-

сти.
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– Я тебя понимаю. – Сказал я, подумав о Ричарде. 
– Так вот. До сих пор Мелисса крайне неразговорчива и недоверчива 

к незнакомцам. А еще она…
Ева прервалась. Она буквально уставилась на предмет нашего об-

суждения – Мелиссу. Моя золотоволосая спутница ошеломленно произ-
несла:

– Эльрат Златоокий! 
– Что такое? – Ничего странного я не нашел: просто черноволосая де-

вушка рядом с Гектором хохотала от души. Это был тот самый чистый 
искренний смех, который невольно заставляет улыбнуться и тебя. 

– Знаешь, я уже начинаю уважать этого вашего Гектора, - ответила 
Ева, чуть понизив голос- мы уже приближались к парочке. 

Снова ревность. К чему? К уважению? Бред! Гектор же мой друг! 
Но ведь меня-то Ева еще ни за что не похвалила. Быть может… Нет, 

невероятно! Невозможно!
Однако почему тогда мне на мгновение захотелось придушить Гек-

тора собственными руками, чтобы эта небритая зараза перестала вызы-
вать у Евы уважение?

– Это с чего бы еще? – Кисло спросил я.
– Видишь ли, Мелисса очень редко улыбается. И чтобы вот так сме-

яться… Он молодец, твой друг! – Ответила Ева, улыбнувшись мне.
Ее улыбка была обращена ко мне, а не к этому пижону! То-то же!
Мы подошли к парочке вплотную. Гектор нас не сразу заметил, и про-

должал еще что-то говорить Мелиссе, которая тем временем поднялась 
со скамьи, чтобы поздороваться. Еву он чмокнула в щеку, со мной обо-
шлась кивком, но ни произнеся ни слова. Гектор пожал мне руку:

– Доброе утро. Как спалось? – Добавил он, бросив скользящий взгляд 
по Еве.

Я не сразу понял иронии. Мелисса фыркнула, Ева уничтожающе 
взглянула на моего друга. Когда до меня наконец дошел смысл сказан-
ного Гектором, я не успел ему ответить – меня опередила моя спутница 
произнесла следующее:

– Мы с Мелиссой пойдем в здание. Пока, мальчики.
– Пока! – Ответил Гектор. В основном его ответ был предназначен 

для черноволосой актрисы. Краем уха я успел услышать, как Ева про-
шептала ей на ухо:

– Не оборачивайся на него. Просто иди со мной.
Та последовала совету, и вскоре обе девушки удалились. Гектор же, 

обернувшись ко мне, уважительно произнес:
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– Ну ты гигант! Я с Мелиссой только познакомился, а этот уже с баба-
ми спит!

– Засунь свои домыслы куда подальше. Мы просто…
– Живете вместе? – Невинно спросил музыкант.
– Да, черт возьми! Что в этом такого?
– Гектор захохотал. Я покраснел, отпихнул его и направился в здание. 

Вскоре он догнал меня:
– Ладно тебе, Уилл! Я всего лишь шучу. Но признайся: она же тебе 

нравиться?
Хороший вопрос. Мне самому бы знать ответ!
– Она зазнайка и эгоистка. Надо еще что-то говорить?
– Ой ли?
– Мне еще раз ответить?
– Ладно, проехали. Пойдем в главный зал – там уже репетируют.
Я решил, что хватит уже обижаться. Вскоре в компании Талоса, Вик-

тора и Доминика мы впятером вошли в зал. 
Через множество открытых окон в помещение вдувался прохлад-

ный ветерок. Кое-где горели лампы. Большинство актеров сидели на 
стульях и разговаривали, но на сцене находились несколько групп лю-
дей, занимавшихся репетициями. На краю помоста стоял Велор и молча 
наблюдал за ними. Наша компания прошествовала к свободным крес-
лам – текста-то нет. Впрочем, как только мы уселись, к нам подбежал 
Грег. Он один из самых старых актеров (по правде, ему только сорок, но 
в сравнении с остальными он кажется старым). Он начал говорить:

– Доброе утро, парни. Так, сейчас дам тексты. Кто кого играет?
– Священник Ганс, - ответил Виктор.
– Менестрель Йохан, - сказал Талос.
– Стражник Джон, - скромно произнес Доминик.
– Сребросвет! – Крикнул нам со сцены Ричард, зыркая своими глазен-

ками на меня. В тот момент мне очень хотелось подойти к нему и избить. 
Но я понимал, что это – не выход.

Ответить про роль Грег мне не дал – быстрее, чем я это сделаю, он 
сунул мне в руку несколько листов. Мда, негусто. 

– Кстати, вы не видели Ханси? – Спросил Грег. 
– Нет, не видели, – ответил Талос, - а куда бы ему деться?
– Я его второй день не вижу. В комнате все его вещи, а самого нет. 

Как сквозь землю провалился. Я уже начинаю беспокоиться. 
– Может, он потерялся?
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– Джек говорит, позавчера вечером тот шел к себе спать. Да и я сам 
его видел – вечерний обход, как-никак. 

Очень интересно. Что могло случиться с Ханси? Не мог же он сбежать!
– Ладно, парни, осваивайтесь с текстом. Я пошел. – Откланялся Грег 

и ушел за кулисы. 
Мы начали читать – а постепенно и учить – слова. У меня их было 

не так уж и много. Пара разговоров с княгиней Кирой, которая, кстати, 
в грош не ставит Гаррета. Что ж, любовь зла. Один разговор с замковой 
челядью в самом начале. И торжественная подача коней рыцарям в за-
ключении. Ни тебе монологов, ничего подобного! Жаль, очень жаль. Эх, 
как же я хотел главную роль! Как бы я выглядел в роли Сребросвета! И 
высок, и статен, и красив… 

– Ты Уилл?
Я поднял голову. На меня смотрела одна из актрис Дейлена. Её име-

ни я не знал.
– Допустим, это я. А что?
– Меня зовут Фара. Пойдем поговорим.
– Может, всё-таки лучше со мной поговоришь? – Это со свойственным 

ему тактом встрял Талос. Куда ж без него!
– Оставь свои притязания для таких же, как ты, - презрительно про-

говорила Фара, - мне надо поговорить с Уиллом.
– Надо так надо, - со вздохом поднялся я. Хотя было непонятно – за-

чем ей это?
Фара отвела меня за кулисы и спросила:
– Что ж ты делаешь?
– Ась?
– Не прикидывайся. Я о Еве. 
Понятно. Еще одни человек, считающий, что мы с Евой… Близки.
– Слушай, я сегодня утром сказал Гектору, и повторю сейчас тебе: Ева 

просто живет у меня. Между нами ничего нет. 
– Знаю я вас, мужчин – Фыркнула собеседница. 
– А я знаю вас, женщин, в частности вашу манеру придумывать не 

пойми что, а потом разносить эти сплетни со скоростью света. 
– Послушай. Ева может строить из себя хоть сколько угодно опытную 

и умудренную жизнью женщину. На самом деле она мало чем отличает-
ся от других. А ты? Хочешь сказать, ты ни разу не подумывал о том, что 
неплохо было бы переспать с нею?

Я промолчал. Естественно, такие мысли залетали ко мне в голову. 
Конечно, мне сразу становилось стыдно, но сам факт их наличия делал 
фразу Фары неоспоримой. Тем временем она продолжала:
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– Ева – моя подруга. Она еще ни разу не сталкивалась с отвратитель-
ной мужской привычкой выбросить девушку из жизни, немного пополь-
зовавшись ею. Прошу тебя, не делай ей больно. 

Она развернулась и ушла. Меня уже бесили эти грязные мыслишки 
про нас с Евой.

Но что если не так уж беспочвенны? 
Я улыбнулся своим дурацким мыслям и вернулся к друзьям.

ГлаВа 9
– Что?! Да как ты мог? 
– Успокойся! В чем дело?
– Я тебя спрашиваю! Как тебе хватило мозгов согласиться на такое?
– Во имя Драконов, возьми себя в руки и перестань уже трястись как 

испуганный мальчишка! – Прокричал Дейлен, пытаясь перекричать Иль-
гарда. Обычно Безымянный редко срывался на крик и почти всегда со-
хранял самообладание. Но в этот раз он словно взъярился! Дейлен еще 
ни разу не видел этого человека в гневе.

– Забери тебя Ургаш, Дейлен, - утихомирившись, прохрипел Ильгард, 
- ты хоть понимаешь, что ты натворил? 

– Понимаю. Но чего понять не могу – так это твоей столь бурной ре-
акции. Какая муха тебя укусила?

– О, действительно! Эту муху зовут «Безликий». Слыхал о такой?
– Что с тобой стало, Ильгард? Тот Безымянный, которого я помню, не 

боялся никого и ничего!
– Я… - Замялся Ильгард. Фраза о страхе заставила его устыдиться. 
– Вот то-то же. Послушай, это всего лишь жалкая банда темных эль-

фов. Они затеяли это всё из-за безысходности и непомерной самооцен-
ке их лидера. У их планов просто нет шансов на успех – это я тебе гаран-
тирую. 

– Ты хорошо говоришь. – Сказал Ильгард своим обыденным голосом 
– неприятным и холодным. – Я помню, Светлый, как ты вылавливал при-
знание из врагов там, где я пытал бы их. Своё умение ты, гляжу, не по-
терял. В отличие от меня. – Со вздохом закончил Безымянный.

– Что я слышу? – Изумился Дейлен. – Ильгард по прозвищу Безымян-
ный, великий инквизитор своего времени… Усомнился в себе?

– Да. Именно так.
– Но какой же изъян ты отыскал в себе? Теряешь концентрацию?
– Нет.
– Веру в себя?
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– Нет.
– Неужели импотенция? – Усмехнулся Дейлен.
– Вот он, Светлый, которого я знаю – прекрасный внушитель, но не-

умелый шутник, - заявил Ильгард без единого намека на улыбку.
– Так в чем же дело?
– Я потерял ту черту, что позволяла мне не прислушиваться к сове-

сти.
– Скажи яснее!
– Я больше не презираю мир.
Дейлен смачно выругался про себя. Вот еще чего не хватало!
– Поясни.
– Я постарел. Я стал мягче. Меня больше не мутит при виде обнима-

ющейся парочки. Мне больше не доставляют наслаждение причинение 
боли. Мне больше… Я больше не держу зла на мир. Возможно, мне про-
сто захотелось пожить нормальной человеческой жизнью. Хоть чуть-
чуть.

– Да уж… - Только и смог ответить Дейлен. Он совсем не ожидал, что 
в Безымянном вдруг проснется человечность. В Безымянном! В челове-
ке, которого боялась как минимум треть страны! Черт, как же вдохно-
вить его?

– Знаешь, Ильгард, - медленно произнес Светлый, - я тоже постарел. 
Я, как видишь, приобрел театр. Попытался стать человеком искусства. 
Добродетелем, в конце концов, ведь почти все мои девушки были подо-
браны с улицы и, не появись я, рано или поздно им пришлось зарабаты-
вать на жизнь собой. 

Но у меня не получилось. Старая добрая жажды наживы и приклю-
чений взяла верх. А безликие… Я никогда бы не согласился на такое 
поручение, зная, что оно выигрышно. Да и потом, Безымянный! Хватит 
киснуть – возьми себя в руки! Я рассчитывал, что это тебе придется меня 
подбадривать, но не наоборот!

Ильгард молчал. Дейлен решил, что лучше будет подождать. И прав-
да – первым заговорил Безымянный:

– Скажи, Светлый… Видел ли ты когда-нибудь безликого?
– Нет, не видел, - честно признался его собеседник.
– А я видел.
– Как? Где? – Возбужденно откликнулся Дейлен.
– Эстрадор призывал. При мне. Я тогда был еще юн… Неважно. Без-

ликий – это существо большое. Оно парит над землей в нескольких фу-
тах. В облаке тьмы сложно разглядеть где у него руки, где голова, но 
если ты всё-таки увидишь…
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– То что?
– Это маска без намека на эмоцию… Для них существует только до-

говор с призывателем – и воля Малассы, разумеется. Одного взгляда на 
это существо хватает, чтобы все твои потаенные страхи ожили вновь. 
Это ожившая тьма, а не живые существа. 

– Повторяю еще раз: у темных эльфов нет ни шанса на успех. Этот их 
жертвенник – простая глыба камня. В нем нет ни намека на магию. 

– Ты столь сведущ в магии тьмы, чтобы утверждать это?
– Я столь сведущ в демонологии. Помнишь, как нам говорили: демо-

нология и мистицизм – науки-собратья?
– Помню. Сам Эстрадор говорил так. 
– Повторяю еще раз: это просто глыба камня с какими-то рунами. Их 

затея обречена на поражение. 
Ильгард молчал.
– А награда поистине королевская! Мы никогда ни в чем не будем 

нуждаться! 
Ильгард молчал.
– Слушай, Безымянный, мы отдали Элифасу уже двух парней. Нельзя 

же, чтобы они погибли зря? Мы просто обязаны отыскать наследника 
– на третий раз точно повезет! Ну же, Ильгард, решайся. Ты нужен мне.

С этими словами Дейлен вышел из комнаты. Ильгард сидел еще 
какое-то время, затем поднялся. 

Что же с ним случилось? Он так низко пал? Или наоборот - поднялся 
ввысь?

Кто же он? Ильгард из рода Аннеев? Или мрачный инквизитор по 
прозвищу Безымянный? Со временем он понял, что эти два человека 
просто не могут существовать с одном теле. Ильгард устал от злобы, 
когда Безымянный жаждал ее еще больше. 

Нет, решил он. Слишком поздно что-либо менять. Ильгард давно по-
гиб под перевернувшейся каретой с мертвыми телами его семьи. Он – 
Безымянный, ученик Эстрадора. Он не убивает – он просто прокладыва-
ет себе путь. Он не безжалостный – он решительный.

В таком случае почему ему так хочется забиться в угол и, сжавшись 
калачиком, сидеть там до скончании времен?

* * *
Каин открыл глаза с ощущением того, что что-то неладно.
Мир словно изменился. Летнее утро снова казалось душноватым, 

шорох мышей под полом стал громче. Солнечный свет стал ярче. Мерт-
вец оглянулся на кровать, на которой спал пару минут назад…
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…Спал?..
О Боги! Он спал! Он устал и лег спать!
Каин от возбуждения чуть не пустился в пляс. Раньше он никогда не 

уставал. Он мог не ложится хоть неделями, хоть годами. А тут на тебе! Но 
что это значит? И, кстати, сколько времени?

Он спустился на первый этаж. Заведение, где они остановились – 
«Парящий орел» - было весьма и весьма злачным. Иногда тут собирался 
такой уличный сброд, что Каину даже противно становилось.

Магнус пил кофе за их обычным столиком в самом углу зала. Он пил 
только кофе – не любил ничего больше, в том числе и спиртное. Каин 
догадывался, что это из-за той истории с карточным проигрышем, но 
предпочитал молчать на эту тему. Он сел напротив Магнуса. Тот попри-
ветствовал его:

– С добрым утром, дружище. Где ты был этой ночью?
– Да, брат, утро действительно доброе. Ты никогда не догадаешься, 

что я делал сегодня ночью. 
– Да ну? Что же?
– Я спал. 
– Э-э-э… Я тоже спал, видишь ли.
– Всё-таки кофе вредно влияет на твой рассудок, Магнус, - ухмыль-

нулся Каин, - я же нежить, а нежить не нуждается во сне. 
– Хм… Здорово. Знаешь, а вот я не выспался – проклятый кофе. Пой-

ду попробую заснуть сейчас. 
– Ты же только что еще кружку выпил, - хмыкнул мертвец.
– Видимо, это сильнее меня. – С этими словами Магнус встал из-за 

стола и, не прощаясь, отправился наверх. Каин удивился – Магнус был 
настолько вял, что даже беседовать отказался, хотя обычно был очень 
разговорчив. Что ж, ладно – не принуждать же его. 

Каин отворил хлипкую дверь таверны и вышел на улицу – он решил 
пройтись по городу.

В Коготь они прибыли два дня назад. Никаких следов работорговцев 
они найти не смогли. Сколько они ни выспрашивали, подмазывались 
или даже запугивали – ничего. Гномов никто из жителей тоже не видел, 
а ведь «Парящий Орел» находится почти в центре Когтя. Впрочем, город 
большой, и отыскать их они еще успеют. 

Столица поражала мертвеца своими масштабами. Конечно, он слы-
шал о больших городах, но ни разу их не видел. Они облазили уже столь-
ко мест, что, казалось, на несколько деревень хватит – а Магнус говорил, 
что эти места и четвертой части города не составляют. Огромные зда-
ния были не только массивны, но и горделивы по-своему. Каин, проходя 
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мимо них, ощущал себя героем – он столько раз воевал за этих людей, 
что живут в этих домах. Как правило, до столицы ни одна война не дохо-
дила. Правда, последняя война была горьким исключением из правил, 
но на ней Каин участвовал мало. 

Он свернул к замку. Казалось, его высокие башни и шпили прореза-
ют небо. По улицам сновали люди. Надо признать, в величии и масштаб-
ности столицы были и свои недочеты. Людей здесь было очень много, 
что, в принципе, понятно. В ушах Каина звучали тысячи голосов, сме-
шанных со скрипом карет, криками зверей, стуком из кузниц и прочими 
атрибутами большого города. 

Но был среди этой какофонии один звук, нравившийся мертвецу. 
Только один. Это был звон церковных колоколов. Каин уже в который 
раз неожиданно для себя оказался возле церкви во время службы – в 
этот раз утренней. Перезвон колоколов… Он любил эти звуки при жиз-
ни. И в церкви часто бывал – особенно после боев, когда смерть множе-
ство раз пролетала рядом с ним, но забирала других. Но, как показала 
практика, смерть нашла и его. Всему свое время, как учит старая посло-
вица. 

Если Каин любил бывать в церкви… Что мешает ему сделать это и 
сейчас?

Он много раз подумывал об этом. Но каждый раз боялся. Почему-то 
ему казалось, что стоит такому, как он сделать лишь шаг за порог свя-
щенного места – и пламенный огонь из глаз Эльрата спалит его на месте. 
Хотя, если судить по рассказам Магнуса, нынешняя церковь представ-
ляет собой полуразвалившуюся систему коррупции и лжи. Но ведь не 
могут все священники быть такими?

Это была самая обычная небольшая церквушка, сделанная из кам-
ня. Она была построена на небольшой возвышенности. Пологая крыша 
зеленого цвета была остроконечной, на самой верхушке располагался 
Солнечный Крест. Стены были выкрашены в белый. 

Порог церкви был пройден. Ничего не случилось. Осмелев, Каин по-
шел еще дальше. 

Людей было немного – человек двадцать. Хотя и церковь была не-
большой – это не главный собор города. Здесь была свобода – не то 
извращенное понятие безграничной и безнравственной вседозволен-
ности, которое воспевают демоны и им поклоняющиеся, а настоящая 
свобода. Здесь Каин мог делать что угодно: мог молиться; мог сидеть на 
скамейке, глядя на иконы; мог просто глазеть в окно. Сновавшие туда-
сюда священники нисколько ему не мешали; более того, они даже ни 
с кем не разговаривали. Нет, никакой клятвы молчания они не давали 
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– они лишь служили Эльрату, и делали всё возможное, чтобы служение 
ему было предельно простым для прихожан. 

Каин прошел к небольшому Лику Эльрата, висевшему на столбце 
возле восточного окна. Солнце еще не успело подняться высоко, так что 
его лучи били Каину в лицо. Он попытался припомнить Имперский мо-
лебен Владыке Света. Он даже вспомнил первые слова, как вдруг услы-
шал голос:

– Можешь не молиться. Я и так знаю, что ты делаешь.
Каин вскочил с колен и оглянулся – никого. Церковь была пуста. 
– Нет, это сделал не я.. Здесь действительно никого нет. – Продолжал 

голос.
Мертвец воскликнул:
– Кто это? Эльрат?
– Многие зовут меня так. – Ответил ему незнакомец.
Каин запаниковал. Если это действительно Эльрат – что же ему де-

лать? Как вести себя с богом?
– Спрашивай у меня о том, о чем думаешь. Если читать мысли смерт-

ных – разговор становится скучен. 
Каин пересилил себя и задал главный свой вопрос:
– Если это действительно Эльрат, Дракон Света, Бог людей…
Молчание в ответ. Он продолжил:
– Скажи мне, Боже, зачем я вернулся в этот мир?
– Я знал, что ты это спросишь. О чем ты еще мог интересоваться, как 

не об этом?
Каин понял, что он боится. Как он, жалкая нежить, посмел говорить 

с богом? 
– Не бойся меня, воин. Я всё расскажу тебе, но позволь по порядку. 

Как ты думаешь, почему ты теряешь чувства после сражений?
– Потому что я… Убиваю?
– Нет. Потому что ты хочешь убивать. Ты ненавидишь. Ненависть, 

жажда убийства, мести – это то, что испытывает, к примеру, Ургаш. Ис-
пытывая их, люди, сами того не ведая, становятся ближе к Проклятому 
Богу. И постепенно они разучиваются ощущать хоть что-нибудь, кроме 
ненависти. То же самое ждет и тебя, воин, если ты не изменишься. 

– Я… - Начал было Каин, но замолчал. Что он мог ответить? 
– Молчишь. Правильно. Слушай что я скажу тебе дальше. Мы, Драко-

ны-Боги, редко вмешиваемся в дела смертных. Иначе бы весь мир, что 
так долго создавала наша мать Асха, стал бы ареной для наших войн. Но 
наши дети, наши подопечные – не мы. Именно для них мы и существуем 
и именно для них мы делаем мир таким, какой он есть. Они склонны к 
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общению – расовые различия маловажны для большинства из них. Но в 
этот раз я просто не мог не вмешаться. Один из прислужников моей се-
стры Малассы хочет призвать в мир её страшных детей. Вы называете их 
безликими. Я не могу послать к нему ангелов – это было бы нарушением 
стихийного баланса. 

– То есть это ты воскресил меня?
– Помни, что я говорил про гнев, воин. Нет, тебя воскресил не я. Ноя 

подглядел действия некромантов – эти несчастные такие же люди, как и 
все остальные. Я вмешался в твое возвращение в мир живых. 

Понятнее не стало. Каин совсем запутался:
– Но почему? Зачем?
– Я не могу слишком долго беседовать со смертным – это тоже скло-

няет чашу весов стихийного равновесия не в мою сторону, так что слу-
шай внимательно. Я не позволю детям тьмы ворваться в мир – не знаю, 
было ли это замыслом Малассы или нет. Это не важно. Ты должен оста-
новить их. Должен пресечь их появление в этом мире. Ты обязан найти 
Сына Соколов. Обязан защитить его… - Голос стал затихать. 

– Кто это? Какой сын Соколов? Эльрат, мой Бог! Ответь!
– Знай еще, что дочь твоего друга находится рядом с Сыном Соко-

лов… - Голос стал совсем тихим. 
Каин совсем притих, пытаясь разобрать слова. 
– Честь, в отличие от жизни, не может уйти безвозвратно… Помни, 

что я говорил тебе о ненависти... 
Тишина. Ничего не слышно. 
– Мужчина!
Каин обернулся на женский голос. Стоявшая рядом с ним девушка 

ответила:
– Вы уже так долго молитесь! Дайте и другим!
– Конечно, мадам. Прошу вас. – Галантно ответил мертвец. 
Не дожидаясь ответа, Каин вышел из церкви. Всё произошедшее ка-

залось ему сном. Он мог поклясться, что ему снился сон…
«Нет», - сказал он себе, - «Мертвым не снятся сны». 
Замысел Драконов невозможно разгадать смертным. Даже бес-

смертным. Может ли нежить – как Каин – быть орудием света? И всегда 
ли свет чист?

Каин обругал себя за еретические домыслы. Как бы то ни было, те-
перь он знает, что нужно браться за поиски Дианы с удвоенными, а то и 
утроенными силами. 

Когда воскрешенный побрел по улице, он почувствовал тепло, исхо-
дящее от Солнца. 
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ГлаВа 10
Весь остаток рабочего дня мы репетировали. Ну кто это мы? Мои 

друзья – да, а я своим десятком реплик – так, сбоку припека. Никако-
го раскрытия образа в моих сценах и в помине не было. Интересного 
характера – тоже. Впрочем, надо заметить, что ни у кого не оказалось 
сложных героев. Спектакль, если честно, был средненьким – я видел и 
лучше. Все персонажи были несколько шаблонны – это же хвалебное 
представление, как-никак. 

В сценарии было прописано, что мой герой испытывает по меньшей 
мере симпатию к героине Евы. На сцене же это никак не отображается. 
В общем, я остался недоволен. 

К концу рабочего дня народ потихоньку стал расходиться со сцены. 
Большинство ушли наверх, в свои комнаты, актрисы Дейлена – ушли по 
домам. Я остановился у входа и стал ждать Еву. Мои друзья еще были на 
сцене и обсуждали предстоящее действо. Что ж, их роли гораздо инте-
реснее моей, и я, наверное, вел бы себя так же. 

Ева вскоре подошла ко мне. Вид у неё был совсем не радостный. Я 
спросил:

– Что-то случилось?
– Да так… Ничего особенного. А ты что тут стоишь?
– Здрасте! Я тебя жду!
– Я… Не пойду.
Я опешил.
– Как так не пойдешь? Что такое?
– Подумав, мне показалось, что так будет лучше.
– Что лучше-то?
– Не жить вместе, вот что!
Вот те на! 
– И с чего ж ты так решила?
– Как будто ты не знаешь!
И верно – я знал причину.
– Это из-за слухов?
– Да. – Сморщилась Ева. – Сегодня со мной все разговаривали как… Я 

даже не пойму как с кем! А некоторые называют меня шлюхой!
Признаться, мне тоже эти слухи за полтора дня порядком надоели. 

Но ведь не идти же у них на поводу!
– Послушай, - сказал я, - мне глубоко всё равно, что там про меня го-

ворят. Ты и представить не можешь, сколько грязи я слышал от народа. 
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Плевал я на них! Важно то, что правду знаем мы с тобой. И пускай осталь-
ные иду к черту! Забудь о разговорах и живи так, как жила!

Ева нацепила на себя строгую маску упрямства и нежелания что-
нибудь слушать. Она сказала:

– Я столько лет работала здесь! Столько лет зарабатывала уважение 
среди актрис! И что теперь? За один день почти всё это рухнуло! Думай 
что хочешь, но я уезжаю от тебя. Перееду к Мелиссе в комнату. Уже пе-
реехала. 

– Когда ты успела? – Потухшим голосом спросил я.
– Пока все репетировали. Не так уж много было моих вещей. 
Я взял ее за руку. 
– Ева, а ты сама-то этого хочешь? А? Хочешь уходить?
– Ты останавливаешь меня и тянешь обратно. Значит, слухи были не 

так уж и беспочвенны. Пока. – Она сбросила мою руку со своей, развер-
нулась и ушла, ни говоря ни слова. 

Ну что за несправедливость! Я только-только начал влюбляться, а 
тут на тебе! Эх, почему в моей жизни всегда так? Как что-то начинает на-
лаживаться – тут же проклятая судьба вмешивается в мирное течение 
жизни и перемешивает всё по-своему! 

Я много чего тогда чувствовал. Хотелось прибить всех, кто своим по-
ганым языком говорил мерзости про меня и Еву – и моих названных дру-
зей тоже. Еще была обида – на тех же. И – странно, но всё же – ощущалась 
вина. Перед Евой. Может, это моя вина? Может, стоило по-другому к ней 
относиться? Не как к женщине, а как к другу? Но Боги, как можно было 
относиться к ней не как к девушке? Она красива, необычайно красива. 

Ох, ладно. Сделанного не воротишь. Надеюсь, она моих вещей не 
приханырила? 

Эльрат! Что я говорю? Она же почти ангел! Она такая… Такая, что…
– Уилл!
Из светлых размышлений меня прервал Гектор. Хотелось высказать 

ему всё, что я думаю про него (ведь он тоже пускал слухи у меня за спи-
ной), но, увидев его буквально сияющее лицо, всякое желание ссориться 
у меня пропало. 

– Чего тебе?
– Ты куда? Уже домой?
– Представь себе, день закончился. 
– Быстро пролетел, правда?
Ага, правда! Особенно для меня!
– Кому как, дружище. Ты чего такой радостный?
Он помолчал немного с задорным лицом, затем ответил:
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– Скажи, Уилл… Как тебе Мелисса?
– О-о, ну всё ясно. Слушай, это твоя жизнь и меня в нее впутывать бес-

полезно. Тем более, как показывает практика, меня ты слушаешь редко. 
Гектор вообще любитель спросить у меня, что я думаю о том-то и 

том-то человеке. Чаще всего – женщине. И что удивительно, ни разу еще 
Гектор не прислушался к моему совету, а всегда поступал по-своему. 

– Уилл… Здесь всё иначе. Понимаешь, она только что сказала мне, 
что я ей нравлюсь!

– О Боже. И что теперь? На голове от радости стоять? – Мне бы, конеч-
но, хотелось бы поддержать друга, но тогда из меня сплошным потоком 
пёр сарказм. 

– Ты не понимаешь! Я люблю ее!
Опять двадцать пять. Хотя это, кажется, всего вторая любовь за год.
– Слушай, дружище, зная тебя, можно утверждать, что и пары недель 

не пройдет…
– Да нет же, дурень! Здесь всё иначе! Это она! 
– Кто «Она»?
– Та, которую я так долго ждал! 
Мда. Всё гораздо хуже, чем я думал. Гектор временами начинает гре-

зить о Той Самой Девушке Всей Его Жизни. Этот идеал женщины он при-
думал сам, при этом упрямо веря, что он существует! И надо же – вот он 
дождался его! 

– Что тут сказать? Ты понимаешь, что она может ранить тебя гораздо 
сильнее, чем все предыдущие?

– Нет. Я знаю это – нет. – Убежденно ответил Гектор. – Это она. Та, 
которую я ждал всю жизнь. Я люблю ее, и она любит меня. Мы будем 
вместе! Знаешь, пожалуй, я даже полюбил ее с первого взгляда. – Чуть 
подумав, добавил он.

– У-у-у, как всё запущенно! – Протянул я. – Что ж, удачи тебе в поко-
рении мечты твоей жизни. Не стану тебя разубеждать, тем более что на-
строение у меня сейчас не ахти. Пока.

– Пока. – Наполовину витая в облаках, Гектор рассеяно откланялся 
мне и побрел наверх. Я же повернулся и отправился домой.

Ханси мы так и не смогли найти, хотя несколько ребят прочесали все 
окрестные кварталы, ища его. В тавернах никто ничего о нем не слышал. 
Ума не приложу, куда он мог подеваться? Не мог же он сбежать от нас!

В связи с его исчезновением Велор попал в щекотливую ситуацию. 
Роль Ханси была такой же незначительной, как и моя. Что делать? Если 
он не появится, роль придется отдать кому-то другому. Это повлечет за 
собой переписывание сценария – пусть незначительное, но всё же. 
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Мне казалось, что его украли. Или даже убили. Как бы ни неприятно 
было об этом думать, но факт есть факт. Ну не мог он сбежать от нас! 

Хотя во время дороги домой мою голову занимали не только мысли 
о Ханси. Естественно, я думал о Еве. Как такое могло получиться? Еще 
только утром всё было хорошо, а сейчас… Несправедливо! 

Хотя, может, оно и к лучшему? Виктор любит говорить, что «Из-за баб 
одни проблемы, поверь мне». Это не мешает ему любить эту его Эмми, 
надо признать. Но всё же… Да, пожалуй, так будет лучше. Фара была 
права в том, что нам с Евой, живи мы вместе, рано или поздно пришлось 
бы обсудить ситуацию с нашими отношениями. А так мы останемся дру-
зьями. Хорошими друзьями. 

Я утешал себя подобными мыслями всю дорогу, а когда открыл 
дверь и зашел в дом, понял, что все эти жалкие утешения были впустую. 
Сейчас мне явственно виделось, как много вещей здесь принадлежали 
Еве. Будь то ваза, скатерть, картина, еще какая-нибудь мелочь… Все эти 
мелочи сливались в одну отвратительную картину. Дом стал будто пуст. 
Еще немного времени потребовалось мне, чтобы понять, что главная 
вещь, которой мне не хватает – вовсе не вещь. Это человек. Женщина 
с золотыми волосами и серыми глазами; колкая и упрямая на первый 
взгляд, и добрая и чуткая после пристального знакомства. 

Боги! Как я мог привязаться к ней так сильно за какие-то сутки с лиш-
ним? 

Решив отвлечься, я побежал на рынок – купить каких-нибудь фрук-
тов. Домой я вернулся с кистью бананов и двумя апельсинами. Как толь-
ко продукты оказались на кухне, меня словно молнией ударило. Мне 
придется есть их одному! Совсем одному! Ни друзей, ни кого-либо еще 
рядом нет. 

Налив себе чай (ну не могу без него!), я поужинал остатками утрен-
ней яичницы, приготовленной Евой. Фрукты есть расхотелось. Прогу-
лявшись немного во дворе, я решил лечь спать пораньше. Ну и что, что 
сейчас светло? Делать всё равно нечего. Была бы здесь Ева, мы бы еще 
долго болтали, а теперь…

Когда я лег в кровать, чувство обиды на весь мир вернулось. Но те-
перь из него исчезла злость – была именно обида. Так мы чувствуем 
себя в детстве, когда лезем к маме с воплями: «Он первый начал!» или 
«Это не я!». 

Теперь я дулся на Гектора. Мне казалось, что это он увел у меня Еву. 
Ах да, он же нашел себе Ту Самую Девушку… Он нашел – я потерял. Он 
счастлив. Он наверняка сейчас думает о Мелиссе с любовью. Может 
быть, даже гуляет с ней. А придя в комнату и упав на кровать, он заснет 
счастливым. 
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Я же засыпаю униженным и оскорбленным.
И разбитым.
Вот что было моей последней мыслью перед тем, как погрузиться в 

пучину ночных кошмаров. 

* * *
Крики и стоны умирающих. Сжигаемых заживо. 
Я стою посреди большой площади. Здания вокруг горят. Всюду тру-

пы. Огромные рваные раны красуются на каждом теле. Каменная плит-
ка на земле почернела от огня.

Слышится грохот. Я оборачиваюсь и вижу как огромный дворец ру-
шится вниз. В унисон с шумом падающего замка звучит рев сотен глоток. 
Кричащих не видно, но я знаю, кто это. Демоны – это могут быть только 
они. 

Земля радом со мной раскалывается. Из нее на поверхность появ-
ляется гигантская горящая фигура. Она выкрикивает мощным голосом:

– Идиоты! Он сбежал!
Снова звучит рев. На сей раз в нем нет торжества – теперь слышны 

злоба, отчаяние и ненависть. 

* * *
Всё исчезло.
Теперь я… Нигде.
Я парю в воздухе… Если он есть, конечно. Вокруг меня тьма. 
– Сокол…
– Наследник… Потомок…
– Иди к нам…
– Сюда…
– Здесь хорошо…
Голоса окружают меня. Они зовут меня. Тянутся ко мне.
– Не верь пророчеству…
– Люди не исчезнут…
– Иди к нам…
Обладатели тихих голосов начинают появляться. Они в парадной 

одежде, красиво выглядят. Их лица счастливы.
– Правда… Мы счастливы…
– Здесь хорошо…
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Я вспоминаю их. Мне доводилось видеть этих людей много раз. На 
картинах. В книгах. 

Это правители Империи. Соколы и Грифоны. 
Ронан Великий, Брайан Сокол, Иоанн Грифон.. 
Зачем я им?
– Династия вновь сменилась…
– Это не имеет значения…
– Иди к нам, Сокол…
Сокол. Почему они называют меня так? Я Уильям Гилл, последний 

этого имени... Но какая разница? Они говорят правду. Здесь хорошо. 
Действительно хорошо. Здесь нет несправедливости и волнений, пере-
живаний и усталости. Только покой. Вечное существование… В покое. 

Я иду к ним. Хорошо… Так спокойно… 
Сознание гаснет…
Вдруг я замечаю девушку. Она одета в боевые доспехи. В правое 

руке меч с гардой в виде ангельских крыльев; в левой – щит с изобра-
жением грифона, ставшего в боевую стойку. Её светлые волосы падают 
чуть ниже плеч. Серые глаза смотрят с печалью. Она говорит мне:

– Не верь им. Это обман. Это не выход – отречься от всего. Ты должен 
бороться.

– Бороться? За что? – Одними губами, еле слышно произнес я.
– За себя, - ответила она, - и за свой род.
Она берет меня за руку. 
– Не уходи от меня.
Теперь я хочу лишь одного – вернуться назад. К жизни. 
Луч света прорезает тьму… 

* * *
Солнечные лучи вовсю хозяйничали в моей комнате. Где-то у сосе-

дей кричал петух. 
Я проснулся с мыслью о том, что люблю Еву. 

* * *
Как назло сегодня утром мне попадались одни влюбленные пароч-

ки. Всё-таки мир – несправедливая штука. 
Как я раньше не замечал ее красоты? Ее принципиальности, настой-

чивости, доброты? 
В общем, всю утреннюю дорогу в театр в моей голове вились мысли 

о Еве. А еще о том, какая она прекрасная. Последний раз я так влюблял-
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ся года четыре назад – правда, все чувства в тот раз быстро улетучились. 
Всего лишь после одной недели от отъезда из того города я почти забыл 
ту девушку. Может, с этой выйдет точно также?

Как бы то ни было, дошел я быстро. Поздоровался со стоящими во 
дворе, я прошествовал в комнату к Гектору. Он еще спал. Это он-то спит? 
Воистину, мир сходит с ума. Обычно Гектор просыпается чуть ли не с рас-
светом, а тут… Действительно влюбился. Хотелось мне его разбудить, 
но я передумал. Зачем другим настроение портить?

Выйдя из комнаты, я наткнулся на Грега. Он поздоровался со мной:
– Здорово, Уилл. Ты Ричарда не видел?
– Черт, Грег, мог бы и промолчать. Глаза б мои его не видели. 
– Представляешь, он тоже исчез! Со вчерашнего вечера. Я уже начи-

наю беспокоиться.
– Да, странно, конечно, но в случае Ричарда я только рад.
Грег хотел сказать что-то, но передумал:
– Ладно, Уилл, я пойду.
Мы разошлись в разные стороны, но вскоре он окликнул меня: 
-Эй! Тебя Велор просил к себе зайти!
Я остановился как вкопанный. Велору-то что от меня надо? С ним мне 

совсем не хотелось говорить – всё из-за нашей ссоры. Я уже несколько 
раз пожалел о том, что нахамил ему, но ведь сделанного не воротишь. 
Что ж, не перечить же ему. Я отправился к нему в кабинет.

Помявшись чуток у двери, решил постучать. Ответа не последовало. 
Постучало еще раз – тишина.

Набравшись смелости, я открыл дверь.
– Велор!
Кабинет был пуст. Большое окно было открыто настежь. Занаве-

ска колыхалась на ветру. Я в два прыжка достиг окна – неужели Велор 
спрыгнул вниз?

Но нет, окровавленного трупа под окном не было. Каких-то следов 
тоже.

Что за чушь? Что происходит в нашем театре?
– Велор! – Крикнул я, надеясь на чудо. Чуда не последовало. Но, обер-

нувшись, я увидел небольшой клочок бумаги, лежавший на столе. Взяв 
его в руки, мне стало ясно, что это – записка. Почерк был настолько мел-
ким, что мне пришлось поднести бумагу к глазам. Сглотнув ком в горле, 
я начал читать:

«Уильям!
Я знаю, это ты, потому как мною было поставлено охранное закля-

тье. 
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Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь. Настрой на день я тебе сейчас 
точно испорчу.

Сразу к делу. Тебе наверняка известно, что в театре происходит что-
то неладное. Ханси исчез. Ричард тоже, но всё по порядку.

Не доверяй Дейлену. Он может притворяться добрым и участливым 
– кто-кто, а он это умеет. Он и его цепной пес, что якобы охраняет театр 
ночью. Я подозревал их в сговоре с самого нашего прибытия в Коготь, но 
никому ничего не говорил. Более того, я даже знал, куда подевался Хан-
си – вот только боялся себе в этом признаться. И сейчас тебе ничего не 
скажу – опасно тебе еще пока всё знать. Но основное ты знать должен. 

Ричард – не последний, кто исчезнет. Я стану следующим, вот только 
я не дам себя изловить. Сбегу сам, так-то. Нашему представлению конец 
– всё это было спланировано Дейленом. Никакой это не королевский 
указ – сомневаюсь, что Королева Фрида вообще знает о нас. Бывший 
инквизитор ДейленСветлый задумал это, чтобы отыскать одну особу. 
Это ты, Уилл. Твоя маленькая роль – это средство защиты от Дейлена. 
Ты должен был отблагодарить меня за нее, а не обругать. Впрочем, это 
в прошлом.

Читай внимательно, сынок. Ты должен быть бдителен. Об этом пись-
ме не рассказывай никому – даже друзьям. Бдительность, сила и воля 
– вот всё, что от тебя требуется. Знай также, что так или иначе всё это 
скоро кончится. Я приложу максимум усилий к тому, чтоб ты остался цел 
и невредим, но ничего обещать не могу. Прошу еще раз: будь бдителен, 
мальчик мой.

Велор». 
Я инстинктивно перечитал записку еще раз. Затем еще. И лишь по-

сле третьего раза скомкал её и запихнул в карман. 
Когда настороженность и инстинкт самосохранения ушли, оставив 

простор для действий обычному разуму, первой мыслью, которая при-
шла ко мне в голову, было:

«Эльрат, как же я хочу проснуться. Проснуться и понять, что это был 
всего лишь сон». 

Но я не проснулся, как ни жаль.

Читателей просим высказывать свои мнения о 
прочитанном (пишите на почту или на форум), жюри 

примет во внимание все ваши отзывы. 
Критические замечания помогут авторам 

усовершенствовать свой талант, понять свои 
ошибки и увидеть недочеты.

mailto:vestnik_heroes%40mail.ru?subject=
http://wforum.heroes35.net/showthread.php?tid=853
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Инна Лескова

Путь одерЖимоГо
ПролоГ.

«Не сдерживай себя 
Боль, ненависть, обида, злость, 

Мы или нас? Нет места усталости. 
Лёгкие, мозг, углекислый газ 

И я даю вольную своей ярости.»

Многие помнят ту ночь. Вроде ночь как ночь, ничего необычного. 
В деревне Сладкая Вода на континенте Энрот жители, утомленные 
дневными заботами, спали мирно, как младенцы, только пьяницы, 
засидевшиеся в таверне, покачиваясь, шли домой. Ничего не пред-
вещало беды, лишь двое влюблённых лежали в поле на стогу сена и 
смотрели в небо. Парень показывал своей подруге звезды. И вдруг 
на небосклоне начала падать одна из них, постепенно приближаясь 
к земле. В некотором расстоянии, метеорит раскололся на две части: 
меньшая начала стремительно снижаться, а большая полетела даль-
ше. Утром, вызванный падением осколка пожар, охватил все окрест-
ные территории. Многие люди погибли, не успев даже опомниться. 
Выжившие в страхе покинули эти места, города наводнили беженцы. 
Второй осколок упал на Антанагрих и приземлился в Эофоле, земле 
населяемой миролюбивыми хоббитами и грозными гигантами. Ранее 
цветущие края теперь напоминали выжженные пустыни, а жители 
остались на грани выживания.

Но это ещё не самое страшное. Оказалось, что это не падшая звез-
да или комета, сбившаяся с курса, а самый настоящий корабль, по-
терпевший крушение. Существа, вышедшие из него были отдалённо 
похожи на людей, но имели красный цвет кожи, шикарную раститель-
ность по всему телу и почти каждый представитель носил на голове 
рога. Местные жители прозвали их «демонами», так как по описаниям 
и яростному характеру походили на демонов из мифов. Сами же при-
шельцы были криганами - агрессивной и высокоразвитой инопланет-
ной расой, стремившейся покорить все известные им миры. Позже, пе-
ределав окружающие земли под свой лад и построив города, дьяволы 
стали стоить планы о захвате и этой планеты.



«Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г. 147

www.woggrad.ru/vestnik vestnik_heroes@mail.ru

Часть 1. наЧало.

ГлаВа 1:Выход из тени.
Освоившись на новом месте, демоны решили организовать напа-

дение на Эрафию - крупнейшую страну континента. Король умер, а его 
дочь Катерина - единственная наследница в это время отсутствовала. Та-
кой шанс нельзя было упускать! Нигонцы, давно уже точившие зуб на ко-
ролевство, разделяли взгляды криган и заключили с ними союз. К ним 
присоединилась и Дейджа - страна живых мертвецов. Первоначальный 
план был таков: подземные лорды из своих тоннелей атакуют восточ-
ную часть страны, а демоны выводят из войны АвЛи, чтобы те не могли 
помешать, нежить же будет выступать позже, так как король Финнеас на 
очередном собрании неоднозначно намекнул о задуманном коварном 
плане.

В Блэкбурне – северной столице Эофола стояли жаркие летние день-
ки, сезон кислотных дождей был позади, и вулканический пепел не за-
крывал и без того красное солнце, зловещим светом озаряющее улицы 
города. Дома местных жителей на фоне некой хаотичности смотрелись 
нелепо, так как они имели правильную прямоугольную форму с остро-
конечными крышами. Как и везде, там имелись кварталы бесов, гогов и 
прочих тварей, а на окраине в огненном озере проживали ифриты, так-
же имелись псарни, в которых разводили свирепых гончих ада и цербе-
ров. Осыпанные пеплом и залитые лавой, улицы змеёй шли к главной 
площади, в центре которой возвышалась магическая гильдия, где соби-
рались талантливые колдуны, делились друг с другом опытом и новыми 
заклинаниями, и это была не маленькая башенка первого-второго уров-
ня, которая имелась во многих городах, а целое пятиэтажное сооруже-
ние. Со стороны можно было подумать, что она окружена огнем, но это 
иллюзия: закат и искусно расставленные светильники создавали такой 
эффект. В это время суток на улицах собиралось много народу, но наи-
большее волнение было у здания местного муниципалитета: в нем про-
ходило заседание по поводу намечающейся военной кампании. Король 
Люцифер, сославшись на неотложные дела, уехал в свою резиденцию в 
Крилах., и доверил Совету Тринадцати решить этот вопрос. 

В огромном зале, освещённом множеством факелов, собрался весь 
цвет империи. Лучшие военачальники, еретики и прочие влиятельные 
личности предлагали свои идеи. Велись оживлённые споры, каждый 
излагал своё решение с трибуны, заседание порядком затянулось, и 
многие с равнодушным видом дожидались конца, поглядывая в окно на 
закатное солнце. Заканчивал монотонную речь какой-то престарелый 
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ифрит, и к радости многих, он, наконец-то поклонившись, удалился. На 
трибуну вышел немолодой демон среднего роста с короткими загнуты-
ми рогами, в черном парадном мундире и начищенными до блеска сапо-
гами, судя по эполетам, он имел звание генерала. В зале все замолчали 
и военачальник начал свою речь: 

-Зачем нам лезть на рожон под ударные силы эльфов? Если можно 
сильно ослабить их! Как говорил мой дед, лучше отрубить голову змее, 
чем долго гоняться за её хвостом. Так что предлагаю для начала лишить 
врага самых сильных солдат-драконов. Но чтобы это сделать необходи-
мо, убить их королеву. Сразу говорю, задача нелегкая, но от её выполне-
ния будет зависеть дальнейший ход войны.

Раздался гром аплодисментов.
Аксис, один из членов совета, сидевший за столом в высоком кресле 

сказал: 
-Мне нравится, что вы сказали, генерал Калх, но кого вы отправите 

на выполнение этого задания?
И тут из задних рядов вышел человек невероятно высокого роста и 

стройного телосложения в темных доспехах. Из-под стального шлема, 
увенчанного небольшими рогами, пробивались пряди тёмно-каштано-
вых волос. А на лице были длинные тонкие усы и небольшая козлиная 
бородка. Черные глаза излучали уверенность и даже легкую насмешку. 
На вид ему было не более двадцати пяти лет. Кригане поприветствовали 
его недовольным гомоном, так как считали, что жалкий человечишка 
не должен был здесь находиться. Но он не обратил на них внимание и 
гордо прошёл в центр зала. 

-Позвольте мне выполнить эту нелегкую миссию.
Аксис стукнул по столу и заорал: 
-Почему нарушаете порядок, Игнатиус? Вам слова не давали, сидите 

на месте и не вмешивайтесь! Скажите спасибо, что Вы вообще Одержи-
мым стали!

Калх лишь как всегда улыбнулся и сказал: 
-Аксис, ну зачем же так строго с парнем? Тем более ты сам говорил, 

что инициатива должна поощряться, дай ему шанс. 
Посоветовавшись с остальными членами, Аксис все же дал согласие, 

правда, с большой неохотой.
-Только из уважения к генералу Калху, я допускаю вас к этому зада-

нию. Смотрите, не подведите нас!
-Благодарю вас, Господин!
-Заседание окончено, все свободны.
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На выходе все бурно обсуждали решение и смотрели на Одержи-
мого, кто с восторгом, кто с удивлением, а кто и с презрением, но один 
неизвестный внимательно следил за ним. Было не понятно кто это, че-
ловек или демон, так как капюшон мятого плаща полностью закрывал 
лицо.

Игнатиус же, был бесконечно рад, что наконец-то ему поручили 
важное и интересное задание. Он докажет этим демонам, что достоин 
выполнять не только мелкие поручения. Теперь исчезнут и эти глупые 
страхи, не дававшие спать долгое время.

Увлечённый этими мыслями, Одержимый не заметил, как к нему по-
дошёл Калх. Прикосновение демона заставило содрогнуться.

-Пойдем, нам надо поговорить.
Генерал повёл юношу сквозь длинный тёмный коридор, украшен-

ный статуями демонесс и порождений зла, обвиваемыми лозами расту-
щих рядом ядовитых и прекрасных на вид растений. Пройдя какое-то 
расстояние, показалась дверь, обитая чёрной кожей. Игнатиус даже и не 
пытался предполагать, с кого она была снята. Калх открыл её, и жестом 
пригласил Одержимого войти внутрь. Небольшое помещение выгляде-
ло довольно скромно: на каменной стене висела карта мира, с отмечен-
ной на ней схемой наступления. Возле нее стояла небольшая полка с 
книгами различного содержания от стихов криганских поэтов, до впол-
не серьёзных философских и магических томов.

Посередине на ковре из шерсти какого-то невиданного зверя стоял 
небольшой деревянный стол и пара стульев. Присев на один из них, ге-
нерал зажег пальцем свечу и налил себе из пузатой бутылки коньяк. Иг-
натиус несмело сел напротив.

-Почему вы выбрали меня, ведь в зале было много более достойных 
претендентов?

-Потому, что в тебе есть толк. Успешное выполнение заданий при-
влекло не только моё внимание. И я решил дать тебе шанс на повыше-
ние.

-Но я же человек, а вы нас не особо жалуете.
-Неважно, кто ты, главное, ты предан империи и в отличие от некото-

рых тупиц, даже среди криган, из тебя может выйти хороший командир-
тут его лицо расплылось в улыбке, а ярко-желтые глаза приобрели лука-
вый оттенок.- В общем, объясню суть твоего задания.

-Да я вроде бы и так всё понял.
-Не спеши, всё не так просто, королева драконов сильна, и возможно, 

ты встретишь сопротивление и от эльфов, постарайся сильно не шуметь, 
да и подкрепление будет приходить нечасто, так что не подведи, а то и 
мне дадут по рогам за самодеятельность.
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Генерал снова усмехнулся и отхлебнул из небольшого стаканчика.
-Когда мне выступать?
-Желательно завтра, но можно и послезавтра утром. И ещё, - Калх 

пошарил в столе и достал небольшой предмет, похожий на дамское зер-
кальце- с помощью этой вещи, я буду связываться с тобой. Также я слы-
шал, что ты играешь в шахматы, это правда?

Одержимый задумался, при чём тут его увлечение этой древней 
игрой.

-Ну да, а что?
-Хорошо, это пригодится тебе при командовании войсками.
-Интересно, как же?
-Позже узнаешь.
-Я, наверное, пойду.
-Давай, до связи!
Одержимый вышел из здания муниципалитета на улицу, где его жда-

ла Фиона. Она уже начинала мерзнуть, и, увидев Игнатиуса, сердито на 
него посмотрела.

-Ты где пропадал, заседание уже давно окончилось?
-Меня задержал генерал Калх.
-Ясно.
Парочка молча уходила из центра в один из кварталов города.
Пройдя какое-то расстояние, Фиона прервала молчание:
-Знаешь, Игнат, у нас с тобой нет будущего.
-Почему?
-За всё время ты палец о палец не ударил, чтобы пятак медный до-

мой принести, а я уже замучилась на псарне вкалывать круглыми сутка-
ми! Я девушка, а не бракадский голем!

-Дорогая, всё будет хорошо, я получил задание, да ещё какое, сама 
слышала. 

-Да, но без генерала Калха ничего б не вышло! И одержимым тебя 
из жалости сделали. И вообще сам ты ничего не стоишь! И ничего не 
можешь!

Тут её лицо побагровело.
-Ты никчёмный бесперспективный неудачник! Я ухожу от тебя!
Фиона развернулась и резкими шагами пошла прочь.
-Ну и проваливай! - крикнул ей вслед Игнатиус – Так даже лучше бу-

дет.
Постояв ещё несколько минут, Одержимый направился к ближай-

шей таверне. Настроение было окончательно испорчено. Уязвлённое 
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самолюбие противной старухой ворчало внутри и никак не хотело успо-
каиваться. Войдя в маленькое деревянное здание, он ощутил стойкий 
запах перегара. Да, не самое подходящее место, но выпить кружечку 
пива перед отъездом можно. Народу было немного: несколько бесов, 
играющих в кости, одинокий мрачный демон, и в самом темном углу 
опять сидел неизвестный в мятом плаще.

«Похоже, у меня паранойя, но я его где-то видел. Странный тип, что 
ему нужно?» - подумал Игнатиус и подошёл к стойке. Хозяин таверны - 
шустрый гог в фартуке, полотенцем вытирал стаканы и насвистывал 
себе под нос какой-то мотив, увидев посетителя, он улыбнулся своими 
мелкими желтыми зубами и спросил:

-Что будете заказывать?
-Бокал Серного, пожалуйста.
Гог налил из бочонка ярко-желтую жидкость и кинул туда огненный 

шар, после этого она забурлила, стала прозрачной и приятного темно-
коричневого цвета. Взяв дымящийся напиток, Одержимый сел за сво-
бодный столик и погрузился в свои мысли. Как тут его кто-то потрево-
жил:

-Можно к тебе присесть, друг?
-Ну садись.
На соседнем стуле оказался чудаковатого вида человек: в мятом 

плаще, лысый, невысокого роста с торчащими как лопухи ушами, на лбу 
нарисован непонятный знак, а за спиной висела какая-то коряга.

- Что с таким кислым лицом сидишь? Ведь не каждого отправляют 
убивать драконов, радоваться надо!

-Да так, настроение плохое.
- Ну давай повысим! Эй, официант! Два бокала Серного и лапки ва-

силиска мне и товарищу Одержимому! Что, девушка бросила? И ничего 
страшного, эта собачница, кроме себя и своих ненаглядных церберов 
никого не любит.

Игнатиус с удивлением посмотрел на собеседника и спросил:
-Кто ты? Что тебе нужно? И зачем следил за мной?
-Я - Айден, еретик, представитель местной гильдии магов и один из 

членов совета Тринадцати. Ты заинтересовал нас, поэтому меня отпра-
вили для того, чтобы помочь тебе в задании. Согласись, грубая сила хо-
рошо, а магическая помощь ещё лучше.

-Почему я должен тебе верить? Вдруг ты обыкновенный проходи-
мец, решивший прославиться?

-Спроси у генерала Калха, он-то точно меня знает, да и может ли про-
ходимец сделать так?
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Тут Айден встал со стула и начал что-то колдовать, мрачный демон 
сидевший за столом разделился и появился точно такой же со стаканом 
в руке. Демоны чокнулись друг с другом и начали оживленно разговари-
вать.

-А может это не магия, а просто в глазах двоится после пива?- усмех-
нулся Игнатиус.

Еретик снова усмехнулся, телепортировался к демону и его клону, 
махнул рукой, и тот снова остался в одиночестве.

-Вот так,- торжествующе сказал Айден.
Игнатиус от удивления просто открыл рот и потерял дар речи. Да, од-

нако, пора идти домой и больше не злоупотреблять алкоголем. Завтра 
трудный день и поэтому лучше выспаться. 

Попрощавшись с новым знакомым, Одержимый вышел из таверны.

ГлаВа 2.ВторЖение. 
На утро, как ни удивительно, со свежей головой, наш герой вышел 

из своего скромного жилища, направившись к Вратам Замка - сооруже-
нию, позволяющему телепортировать в любой эофольский город, но с 
одним условием: в месте назначения должны быть точно такие же вра-
та. За три года службы у криган, Игнатиус научился пользоваться этим 
чудом магической техники, хотя совершенно был чужд ко всему, что 
касается волшебства, и уделял наибольшее внимание боевым искус-
ствам. До этого, он выполнял мелкие поручения и был разведчиком. 
Человеческая внешность давала свои преимущества: никто не мог в 
обычном парне заподозрить криганского шпиона. Прошлое было таким 
же темным и загадочным, как и его душа. Какие мотивы заставили его 
служить захватчикам? Одни считали, что Игнатиус обычный бродяга, и 
присоединился только, чтобы выжить, а другие - что его движет какая-
то обида на людей. Он не опровергал, но и не подтверждал эти слухи. 
Так же Одержимого постоянно преследовал страх оказаться ненужным, 
и поэтому, тот старательно исполнял все данные ему поручения, чем 
и добился довольно быстрого продвижения из Прислужников - самой 
низшей касты дьявольского общества, состоящей в основном из людей 
и мелких бесов. Место назначения - Ашкомб, город, стоящий на стыке 
границ Эрафии, АвЛи и Эофола. Прибыв туда, Одержимый оседлал чер-
ного, как уголь коня и понёсся рысью в эльфийские земли, где рабочие 
уже построили небольшой форт, прямо у спящего вулкана. Поля лавы 
постепенно сменялись изумрудной лесной растительностью, дышать 
становилось намного легче, пейзаж просто радовал глаз и заставлял 
сердце биться чаще.
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В крепости, Игнатиуса встретил отряд, состоящий из сотни чертей и 
десятка двух гогов. Город назывался Скорчем, название оправдывало 
себя- лавовый островок на девственных лесах АвЛи выглядел как ожог 
на юном здоровом теле.

Оглядев город и окружающие его землю, Одержимый подумал: «Что 
ж, придется много поработать, и многих убить». После этих мыслей его 
лицо стало довольным и даже появилось некое подобие улыбки. Перед 
выступлением, в зеркальце появилось лицо Калха.

-Смотрю, Вы уже на месте. Надеюсь, вы уже познакомились со свои-
ми солдатами.

-Да, Генерал, жалко, что их не так много.
-Достаточно, ведь ты сейчас находишься в самой глуши эльфийского 

государства, так что кроме пограничных отрядов вряд ли ты встретишь 
серьёзное сопротивление. Крупных городов нет, одни деревни, но по-
старайся сделать всё быстро, чтобы сюда не пришел какой-нибудь рейн-
джер из столицы с большой армией.

-Интересно, почему же эльфы не охраняют Золотую Дракониху и она 
живет прямо у нас под боком?

-Потому что они не видят в этом необходимости и ходят только как 
паломники, принося щедрые дары, ну а для Драконихи это родное гнез-
довье, в котором, она проживает веками.

-Все, ясно, только думаю, что ещё стоит сжечь по пути все их заставы 
и поселения, чтобы не мешались.

-Знаешь, а ты сообразительный для человека.
-Благодарю, Вас, Генерал!
-Надеюсь, ты оправдаешь моё доверие, до связи.
Зеркало погасло, и Игнатиус скомандовал войскам отправляться в 

путь.
При захвате ближайших шахт, новоиспеченный военачальник узнал, 

что может легко находить общий язык с чертями, и они действуют более 
точно и слаженно, в то время как у других командиров они дерутся бес-
порядочной толпой. Также сбылись слова генерала Калха - увлечение 
шахматами открыло талант правильно расставлять войска и выигры-
вать битвы практически без потерь.

Воодушевлённые первыми победами, Одержимый и его бесов-
ская братия, напали на ближайшую эрафийскую заставу. Бой был не 
сложный, так как охраны и защитных укреплений почти не было. Раз-
бив лагерь, армия устроилась на ночлег, как вдруг показалась какая-то 
темная фигура на коне, возглавляющая армию. В сумерках определить 
было трудно, кто это враги или друзья, поэтому Одержимый приказал 
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готовиться к обороне. Когда подозрительный отрядприблизился, было 
видно, что это демонские войска, и ведет их никто иной, как Айден, тот 
самый чудак с таверны. Увидев удивленные лица Игнатиуса и его солдат, 
все ещё державших оружие, Еретик рассмеялся и сказал:

-Ну вы даете, я с подкреплением пришел, а вы меня с мечами встре-
чаете.

-Извини, мы думали, что это эльфы или эрафийцы решили внезапно 
напасть.

-Ладно, где тут можно расположиться?
-Вон в той палатке.
После этого непродолжительного разговора, Игнатиус проводил го-

стя в палатку и сам уже стал готовиться ко сну, как вдруг услышал какой-
то грохот. Достав меч из ножен, он осторожно пробрался к месту шума 
- это была полянка, на которой разводили днем костер. Сейчас он почти 
потух, распространяя по округе лишь едкий дым. Какое-то небольшое 
существо с непонятной формы головы, беспорядочно бегало и издавало 
грохот. Также был слышен испуганный рев. Чтобы не спугнуть существо, 
Игнатиус тихо подошел сзади и схватил его за хвост. Увиденное, рассме-
шило: это был чертенок, который каким-то образом, запихав свою голо-
ву в котелок, надеялся найти там ещё чего-нибудь вкусного. Но бедолага 
не учел, что его голова больше этого горшочка и застрял там. Собирая 
все нецензурные слова, Игнатиус вытащил чертенка и пинком отправил 
его в сторону лагеря. После чего, тот отлетел на приличное расстояние 
и приземлился возле палатки. Воцарилась тишина и ночь протекла спо-
койно, без приключений.

Рано утром, вся демонская армия, возглавляемая нашими героями, 
выступила на штурм эльфийских деревень, не встретив на пути особого 
сопротивления, так как там жили в основном крестьяне, совершенно не 
владеющие оружием. После этого нашествия на месте цветущих горо-
дов и сёл остались лишь руины, выжженные безжалостным огнём ма-
гогов.

Где-то через полтора месяца, Еретик и Одержимый осадили послед-
ний уцелевший город, который в отличие от предыдущих, был сильно 
укреплен, и в армии имелись дендроиды и даже единорог. Бой предсто-
ял сложный, но демоны и остальные криганские отродья, жаждавшие 
крови и побоища имели высокий боевой дух и готовы были снести всё, 
как обороняющиеся были напуганы творящимися вокруг зверствами и 
отсидеться в городе оставалось последней надеждой.

И вот в чёрта попала первая стрела эльфа-лучника, пронзив хрупкое 
тельце. Игнатиус скомандовал демону-наводчику стрелять из катапуль-
ты. Тяжелый камень взлетел, и своей тяжестью пробил в деревянной 
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стене сквозную дыру. Демоны радостно вскрикнули и начали наступле-
ние. Как наперерез им вылетели прекрасные эльфийские наездницы 
на крылатых конях- пегасах в серебряной попоне. Нанося удары свои-
ми кривыми саблями, воительницы начали наносить удары и увора-
чиваться от неповоротливых демонов. Айден начал что-то колдовать, 
чтобы умерить пыл наездниц, и когда заклинание было закончено, они 
двигались, словно связанные цепями, и демоны без труда их затоптали. 
В это время, ифриты, добивали коротконогих гномов, которые просто 
не могли толком ударить из-за огненной ауры, которая обжигала лицо 
и сжигала деревянные молоты. Магоги, зарядив свои огненные шары, 
поджигали дендроидов, и всех, кто стоял рядом, черти облепили едино-
рога, который ловко орудуя своими копытами и рогом, многим снес че-
репушки, но из-за численного перевеса сам вскоре пал. Адские отродья 
поднимали из павших солдат демонов, которые всё шли и шли непре-
рывным потоком. Силы защитников были подорваны и комендант кре-
пости, чтобы не отдавать город так просто начал колдовать Армагеддон. 
Айден не растерялся и наколдовал на демонов и отродий антимагию, 
отчего огненный дождь не нанес им ни малейшего вреда. Вскоре все за-
щитники пали, унеся с собой часть вражеской армии.

После многочасового боя, на поле боя валялись трупы: вот навсег-
да сцепились тела демона и эльфийского лучника, кнут порождения зла 
связал наездницу на пегасе, цербер, вцепился одной из своих голов в 
гнома, кучка пепла от ифрита и всё ещё сверкающий рог единственного 
единорога.

Осмотрев поле боя, Игнатиус скомандовал магогам и ифритам:
-Сжечь город!
После чего те с радостью принялись за работу.
И вот, последний город вспыхнул как погребальный костер, озаряя 

ночной лес багровыми бликами, теперь осталось только найти Дракони-
ху. Разбив лагерь, наши командиры с уже изрядно потрепанной армией 
устроились на ночлег, и воцарилась полная тишина, лишь в темноте кри-
чали тревожные совы.

ГлаВа 3. откроВения айдена.
Прохладен и светел был летний вечер: закатное солнце окрашивало 

облака в пурпурный цвет, вокруг летали беззаботные пташки и распе-
вали свои веселые песни, легкий ветерок колыхал листья на вековых 
деревьях. На живописной полянке расположился лагерь, в котором как 
муравьи суетились обитатели. На тренировочных площадках вовсю ве-
лись учения: демонская армия тренировалась в стрельбе, рукопашном 
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бое и оружейной битве. Игнатиус наравне со всеми принимал участие в 
тренировках, иногда давал указания новобранцам, и в то же время сле-
дил за процессом. Айден, запершись в своей палатке, изучал новое за-
клинание. 

Прозвучал сигнал ужина, и утомленные за день солдаты с радостью 
понеслись в другой конец лагеря, где в огромных котлах подавали рагу 
из местной дичи. Сразу же начались разговоры, смех и веселье - насту-
пило время отдыха. Наши герои расположились отдельно у костра, Иг-
натиус точил свой длинный двуручный меч, а Айден снова изучал какой-
то свиток. Прервавшись от своих занятий, они начали непринужденный 
разговор:

-Эх, скорей бы найти логово этой драконихи, а то надоели уже эти 
пестрые пейзажи- глаза режет.

-Уж лучше пусть от пестроты режет, чем от дыма.По крайней мере, 
тут серой не воняет. Да и кислотных дождей нет, а то и так уже облысел 
от них.

-Да, а я тоже уже там загорел, получше, чем на приморских эрафий-
ских пляжах. Слушай, Айден, тебя как в Эофол - то занесло? С твоими 
колдовскими навыками прямая дорога в Бракаду или Нигон, там таких 
умников, как ты ценят. И как ты стал членом совета, там же людей вроде 
нет.

-Знаешь, признаюсь тебе, я и не был членом Совета Тринадцати, про-
сто решил выехать из Блэкбурна, а то засиделся уже за пыльными кни-
гами, хочется и самому в чем-нибудь поучаствовать. После заседания, я 
поговорил с Калхом сразу после тебя, и он дал мне разрешение. А про-
сто хорошим колдуном быть это не главная цель. Скажу по секрету, кри-
гане дали надежду исполнить мою давнюю и самую сокровенную мечту.

-Какую?
-Стать правителем государства, точнее самому создать его.
-Думаешь, они позволят тебе?
-Я их как будто спрашивать буду! Помогу им захватить весь Антана-

грих, а дальше, все пойдет как по маслу. А ты как попал?
-Да история одна неприятная получилась, давай лучше, потом всё 

расскажу, а то неохота вспоминать это.
-Ну хорошо.
-А ты где магии впервые научился?
-О, это у нас ещё наследственное. Мой отец - потомственный шаман, 

его вся восточная Эрафия знала, люди из самых дальних уголков страны 
ходили к нему лечиться. С детства, я был физически слабым, и сосед-
ские мальчишки били и обзывали меня «дохляком». Позже поклялся, 
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что докажу им, какой сильный и в десять лет взял первый магический 
том. Магия стала для меня всем. И уже в тринадцать лет, научившись 
основным заклинаниям, я помогал отцу, затем тайно выучил и осталь-
ные из домашней библиотеки. Он удивлялся моей любознательности и 
гордился успехами, мечтая, о том, что однажды пойду по его стопам. Но 
судьба деревенского лекаря совсем не привлекала меня. Через какое-то 
время, я сбежал из дома, уговорив колдуна, лечившегося у отца сделать 
учеником. Он согласился, и взял меня с собой. Долгих и нелегких десять 
лет, я познавал темную и разрушительную магию. Затем колдун, увидев, 
каких успехов достиг его ученик, решил устроить «экзамен», где обру-
шил на меня потоки магической энергии. Еле-еле, но всё-таки удалось 
его победить. Признав меня одним из лучших учеников, ведь немногие 
выживали после испытаний, подарил мне этот жезл, - Айден заботливо 
достал магический предмет и показал Игнатиусу. На вид он выглядел 
как обычная лесная коряга, но была испещрена различными надписями 
на непонятном языке.

-Не думай, что это просто палка, в ней огромная сила! Так и по жизни, 
внешность не всегда соответствует содержанию. Так вот, попрощавшись 
с учителем, я отправился искать свою судьбу, исходил весь Антанагрих и 
единственное место, где стал чувствовать себя комфортно – Эофол. Стал 
вскоре Еретиком и служу дьяволам вот уже пять лет.

-И тебе нравится?
-Не скажу, что всё прекрасно, но жить можно. А тебе?
-Мне тоже неплохо, правда, чувствую иногда себя не в своей тарелке. 

Не хочу быть хуже всех. И боюсь остаться не у дел.
-Не бойся, в этой войне для всех будет работа. Вспомни, как ты драл-

ся сразу с двумя пегасами. И как ловко их уделал. А черти, посмотри, они 
же готовы хоть куда пойти, если ты им скажешь. 

-Рано ещё говорить, шпионы доложили, что логово драконихи в 
трех днях пути отсюда. Переночуем и потихоньку отправимся, думаю, из 
Скорча всё-таки придет помощь. А то без нее тяжеловато будет.

Затушив костер, герои отправились в лагерь, где их ожидала хоро-
шая новость: подкрепление уже на подходе, и из Эофола прибыли опыт-
ные бойцы, в числе которых и дьяволы. Осталось только дождаться и 
вперед! 

ГлаВа 4. ПриклюЧения В Пещере.
Последняя часть пути оказалась наиболее сложной. Топать в лесу 

под проливным дождем, который, казалось, никогда не кончится - заня-
тие весьма неблагодарное. Скорость солдат упала практически до мини-
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мума, боеприпасы и провизия промокли. Да и уроженцы огненной сти-
хии чувствовали себя ужасно. Утешало лишь одно, что через несколько 
часов они будут у цели. Одни лишь церберы и бесы чувствовали себя как 
обычно. Собаки с громким лаем скакали по лужам и затем обтряхива-
лись, обрызгивая, всех, кому не посчастливилось стоять рядом. Живот-
ные, что с них взять. 

Наших героев, хоть они и были людьми, тоже угнетала погода. Их 
кони не спеша, хлюпали копытами по слякоти, а наездники сидели мол-
ча, укутавшись в свои плащи.

Наконец-то показалась одинокая скала, где было гнездо Драконихи.
Настроение у всех сразу же поднялось, и на это была ещё одна при-

чина: позади их догонял отряд, возглавляемый двумя дьяволами. До-
ждавшись их, солдаты Игнатиуса наконец-то остановились на привал. 
Дьяволы сразу же подошли к Одержимому

-Надеюсь, ты не зря нас вызвал из Преисподней.
-Не беспокойтесь, работы и золота вам хватит.
Удовлетворившись таким ответом, они пошли к остальным.
Рано утром, Одержимый и его войска стояли у входа в пещеру. От-

туда веяло холодом, и вылетали потревоженные шумом летучие мыши. 
Наши герои почувствовали себя не очень хорошо, горло пересохло, но 
они быстро отогнали от себя это мерзкое ощущение и скомандовали во-
йскам войти внутрь. Пахло сыростью и тленом, с потолка пещеры сви-
сали огромные сталактиты, так что нахождение там было делом весьма 
неприятным.

Пройдя некоторое расстояние, военачальники поняли, что самые 
трудности только начинаются: в одном из коридоров проживали зеле-
ные драконы, которых было около десятка, но утомленные за день, они 
мирно спали. Айден понял, что не стоит терять времени, и пока Игнатиус 
строил солдат, находившихся в пещере, Еретик начал колдовать цепную 
молнию. Вспышка. И несколько драконов пали мёртвыми. Остальные 
стали метаться в панике, и дьяволы буквально всех скосили. Собрав всё, 
что казалось мало-мальски ценным и, найдя даже горшок с золотом, 
грабители прошли в самую глубь пещеры. И вот, на огромном каменном 
валуне лежала дракониха, её чешуя, отражающаяся в свете факелов, 
освещала всё видимое пространство. Голова была украшена рогами, 
как и у остальных драконов, но и они были золотыми. Глаза горели, как 
два огромных рубина, а крылья были такими большими, что ими можно 
было укрыть от дождя десятерых человек. Посмотрев на чужаков, по-
смевших потревожить её покой и убивших детей, Дракониха заревела 
и, разинув свою огромную пасть, выдохнула нешуточную струю огня, 
но выносливым криганским войнам, это не нанесло практически ника-
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кого вреда, лишь у нескольких бесов обгорели крылья. Обозлившись, 
они толпой накинулись на неё, а Игнатиус даже заскочил на спину, стара-
ясь приблизиться к тонкой шеё. Но и Золотая Королева была не глупа: 
взлетев к потолку пещеры, она отряхнула от себя всех бесов и пыталась 
скинуть со спины надоедливого человека. Айден пытался что-нибудь ис-
править с помощью магии, но на Дракониху не действовало ни одно из 
заклинаний, тогда он наколдовал на Одержимого скорость, после чего 
тот, увернулся от очередного удара хвостом и наконец-то добрался до 
шеи. Осталось только махнуть мечом, но Дракониха, распознав этот ма-
невр, резко рванула вниз, в самую гущу солдат и полыхнула в них огнём, 
после чего те отступили на большое расстояние. Затем, она поднялась к 
самому потолку,и пролетела между сталактитами Ингатиус еле успевал 
уворачиваться. Уличив момент, он соскользнул с шеи на голову и уцепил-
ся за рога, что оказалось весьма вовремя - сверху просвистел потолок 
сужающегося коридора. Пролетев какое-то расстояние, дракониха не 
рассчитала и зацепила крылом сталагмит, который оставил в её крыле 
глубокую царапину и порвал перепонку. Полёт стал более беспорядоч-
ным: Королева вертелась во всех направлениях, пытаясь выровняться, 
но её старания оказались напрасными - дракон теряла высоту и риско-
вала распороть себе брюхо острыми камнями. Кое-как приземлившись 
на лапы, она тряхнула шеей, чтобы сбросить ненавистного ей человека. 
Игнатиуса уже мутило после этого безумного полёта, и задеревеневшие 
пальцы расслабились. Высота была небольшая, и он упал на ровную по-
верхность. Еле живой, со сбитым дыханием, Одержимый ощущал себя 
загнанной мышью, не в силах встать, он пристально посмотрел на Ко-
ролеву. Её глаза не выражали никакой злости и ярости, лишь только 
сочувствие и как будто говорили: «Ну куда ты, дурачок лезешь? Разве 
это хорошо?» Вскоре собрав остаток сил, Игнатиус приподнял голову и 
пронзительно свистнул. Звук разнёсся по всей пещере и отразился не-
однократным эхо. В ответ послышались торопливые шаги, дракониха 
зарычала и отбросила своим массивным хвостом подбежавших к ней 
бесов, тем временем, Одержимый всё же смог привстать. Перебарывая 
головокружение, он использовал занятость Королевы бесами и воткнул 
ей меч в гортань. Монстр захлёбывался кровью и тяжело дышал, дыхнув 
неровную струю огня он упал.Тело задергалось в конвульсиях, заставив 
чертей разбежаться, и замерло. Забрав с собой голову и чешую повер-
женной Золотой Драконихи, наши герои и их спутники нашли множе-
ство золота, драгоценных вещей и различных редких предметов. И тут 
взгляд Игнатиуса наткнулся на меч, лежавший в самом углу. Наполовину 
воткнутый в грунт, он простоял в таком состоянии уже немало времени, 
но все ещё выглядел как новенький. Его эфес был сделан в виде дракон-
чика, смотревшего на Одержимого маленькими алыми глазками и об-
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вивающий своим хвостом зеленую чешуйчатую рукоятку. Алые огоньки 
словно загипнотизировали Игнатиуса, и у него возникло нестерпимое 
желание взять этот меч. Айден, заметив это, крикнул:

-Стой! Не трогай его!
Но было уже поздно, меч оказался в руках Одержимого, на гладком 

лезвии заблестели алые блики, а глаза война загорелись безумным ог-
нем. Повертев клинок в руках, он направился в сторону Еретика и сол-
дат.

«Ну всё, это берсерк, если его не успокоить, всех поубивает!»- поду-
мал Айден и приказал солдатам выйти из пещеры.

Игнатиус уже в это время бежал к нему, но Еретик телепортировался 
и попытался сделать снятие заклинаний, но ничего не сработало.

«Проклятое сопротивление к магии, работает, когда не надо. Уби-
вать его нельзя, сейчас каждый полководец на счету, что же делать?»- 
нервничал колдун, а Одержимый уже выпустил из меча огненную струю, 
которая уже была готова сжечь вставшего на пути тщедушного челове-
ка. Но Айден не растерялся, и выставил навстречу свой жезл, который 
не только не сгорел, но и поглотил всё пламя. Почувствовав огонь в ру-
ках, Еретик сразу же сообразил, как надо действовать и начал бежать 
навстречу войну. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, колдун вы-
сыпал ему в лицо сноп искр, которые начали нестерпимо жечь и вывели 
нашего героя из бешенства. 

Игнатиус, в полнейшем недоумении осмотрел пещеру, и, потушив 
пальцами кончик тлеющей бороды, спросил:

-Айден, что здесь происходит? И принесите мне кто-нибудь воды 
черт - побери!

На это Еретик лишь истерично засмеялся и вывел Одержимого из пе-
щеры. Узнав, что он сегодня натворил, воину стало немного не по себе.

-Эх, Игнат, что ж ты не послушался-то меня? С артефактами так про-
сто нельзя без подготовки. Тебе ещё повезло, что это, не какое-нибудь 
некромантское приспособление, а то бы оно тебе душу высосало.

-Ну что ж поделаешь, хорошее оружие - моя слабость. А я больше не 
сойду с ума от этой штуки? И что это за меч? 

-Это меч Пламени Дракона, он дает своему хозяину недюжинную 
силу и выносливость в бою, а также впитывает его ярость. Так что огонь, 
который ты выпустил - ярость поверженной драконихи. И больше кли-
нок не завладеет твоим разумом, так как он принял тебя.

-А как ты узнал?
-Я бы не смог вывести тебя из берсерка.



«Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г. 161

www.woggrad.ru/vestnik vestnik_heroes@mail.ru

-Ну ладно, а теперь давай собираться, нам здесь больше делать не-
чего.

-Хорошо, завтра утром и отправимся.
Не успели солдаты свернуть лагерь, как у Игнатиуса засветилось зер-

кальце, в котором снова появился Калх.
- Судя по твоему виду и драконьей голове в руках, задание ты вы-

полнил.
- Так точно, генерал Калх.
- Отлично, а теперь вы отправитесь в восточную Эрафию.
Лицо Одержимого неожиданно побледнело.
- Что с тобой?
- Да так, ничего.
- Ну ладно. Нигонцы уже подобрались к Стедвику и просят подкре-

пления, так как скоро прибудет Катерина с отборными войсками, и они 
боятся, что не успеют занять город. В общем, отправляйтесь в Фирбранд, 
там вас встретит лорд Дас и обо всем расскажет.

- Слушаюсь.
Экран погас. И Игнатиус скомандовал армии двигаться к Скорчу.

Часть 2.заВоеВание стедВика.
Вступление.
Подземный город Шадэ в этот вечер жил своей обычной жизнью 

ничего примечательного не происходило, кроме того, что начинался на-
бор солдат. Кто-то шел сам в жажде славы и богатства, а некоторых при-
нудительно забирали конвои минотавров. Разносились, возгласы, кри-
ки, брань, от которых у колдуна Аламара уже разболелась голова, и он 
предпочел закрыть окно своего кабинета, несмотря на летнюю духоту и 
сырость. Усевшись на свое деревянное, обитое кожей кресло стал про-
должать свой свиток с новым заклинанием, но мысли больше не шли в 
его голову, и колдун, отложив пергамент на край стола, облокотился на 
спинку кресла и погрузился в свои думы. Когда-то, он был величайшим 
чернокнижником Энрота, участвовал во многих битвах, повидал многое 
за свою долгую жизнь и даже смог стать королем . Его называли Алама-
ром Бессмертным из-за своей долгой жизни и способности воскрешать. 
Но всё изменилось за одно мгновение: молодой лорд Морглин Айрон-
фист посмел бросить вызов! Тут же поднялись ещё двое бунтовщиков, 
но в течение долгой борьбы они были повержены. Но Айронфисту 
каким-то чудом удалось победить и захватить всю власть себе. Позже, 
после его смерти, старший сын короля Арчибальд освободил Аламара 
из заточения, после чего тот, стал его правой рукой в походе против сво-
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его брата Роланда. Это было славное время! Скольких они побили вме-
сте с Корлагоном! Но волшебники, застали ни о чём не подозревающего 
Арчибальда врасплох в его родном замке, и напали с превосходящей по 
силе армией. Войны Престолонаследия кончились, а бывший сюзерен 
был обращен в камень и стоял в библиотеке, как украшение. Пришлось 
сбежать в Антанагрих, и поступать на службу в Нигон, где протекала 
скучная однообразная жизнь, единственным положительным момен-
том было то, что он нашел способ вернуть себе молодость, и тем самым 
продлить свою жизнь. Теперь осталось только воплотить свой план ме-
сти этой гадкой семейке Айронфистов и со спокойной душой уйти на 
пенсию. Неожиданно в дверь постучались, и чернокнижник вернулся в 
реальность.

-Войдите,- сказал Аламар.
И на входе появилась стройная девушка в красной накидке, покры-

вающей темные волнистые волосы и с серыми глазами. Это была Се-
финорот, ученица и приемная дочь колдуна. Ей девятнадцать лет, и для 
своего возраста она отличалась пытливым умом и жаждой к знаниям. 
Недавно закончила свои опыты с выращиванием кристаллов и теперь 
думает, как заработать на этом. Но самое интересное в этой девушке то, 
что она была незаконной дочерью ныне покойного короля Грифонхар-
та. Правда это или нет, но можно было точно сказать, что они с учителем 
преследовали похожие цели.

-Учитель, пришло послание от лорда Даса.
-Что ему надо?
-Просит срочно прибыть в Фирбранд – город наших союзников - кри-

ган и помочь в штурме Стедвика и прилегающих к нему городов.
-Отлично, сейчас же и отправлюсь. А тебя я оставляю за главную. 

Пока меня не будет, начинай учить заклинания четвертого круга. Приеду 
– проверю! И не засиживайся допоздна с Лорелей и Синкой. Если будут 
какие-то проблемы, Эдуард всегда тебе поможет.

Эдуардом звали сутулого троглодита-дворецкого.
-А можно хотя бы пригласить их в гости?- спросила Сефинрот.
-Да, только не разнесите мне весь особняк.
-Хорошо, учитель. Вам что-нибудь нужно.
-Нет, можешь быть свободна.
Дубовая дверь закрылась, и Аламар, облачившись в свою темно-си-

ний энортский плащ, забрал необходимый инвентарь и разбудив спяще-
го во дворе дракона, полетел за войсками.
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ГлаВа 1. ВозВращение на родину.
Лорд Дас уже изрядно нервничал, ожидая прихода союзников. Про-

шёл уже второй день, но войска демонов, обещанные придти на по-
мощь, так и не появлялись. Минотавру было неуютно: постоянная жара 
и шум этих мест просто сводили с ума, ему хотелось снова оказаться в 
прохладном, родном подземелье. Но долг есть долг, недаром он один 
из лучших генералов Нигона. Поправив свой чёрный с золотистым ши-
тьём камзол, Дас снова посмотрел в подзорную трубу. Никого. Ну что ж, 
придётся идти в наступление без них. Спустившись со смотровой башни, 
он уже приготовился командовать отправку, как вдруг прибежал запы-
хавшийся минотавр-гонец.

-Лорд Дас, послание от колдуна Аламара.
-Посмотрим, что там.
Внимательно прочитав письмо, генерал аккуратно сложил его в кар-

ман.
-Старик и то быстрее придёт, ох уж эти демоны.
Не успел он это сказать, как услышал шум у ворот: часовые никак не 

хотели пускать Игнатиуса в лагерь, а тот обещал разнести всё к чёртовой 
матери, если они не проведут его к командиру. Дело чуть не дошло до 
драки, но, увидев идущего к ним лорда Даса, солдаты почтительно от-
дали честь и пропустили Одержимого и его свиту.

-Прошу прощения за опоздание, мы отправились в путь сразу же, как 
получили от Вас послание. Но договаривались же встретиться в Фир-
бранде, а вы уже так далеко отошли от него, что наши разведчики еле 
нашли следы вашей армии.

-Знаете, сейчас для нас каждый день дорог, и чем раньше мы напа-
дем на Стедвик, тем больше шансов будет удержать его.

-Да, но я в совершенстве знаю эту область, так как сам здесь родил-
ся, поэтому хочу сразу Вас предупредить, что это будет задача не из лёг-
ких. Посмотрите сюда, - и Игнатиус достал карту, на которой были под-
робно отмечены важные стратегические пункты,- кроме естественных 
преград в виде Стедвикского нагорья, все проходы в город прегражда-
ют несколько укреплённых гарнизонов. Да и по пути нам встретятся не-
сколько крупных городов, которые будут помехой, если их не снести или 
прибрать себе.

-Откуда у Вас это?
Одержимый улыбнулся и сказал.
-Да так, свои секреты есть.
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-Отлично, теперь я знаю, где лучше прорыть подземные ходы, а у Вас 
карта верная? Вдруг это дело рук вражеских шпионов, желающих сбить 
нас с пути.

-Не беспокойтесь, она из надёжного источника, моего дома, - тихо 
добавил Игнатиус.

-Отлично, какой у Вас план действий?
-Думаю, что сперва нужно захватить Бреттон. А как Вы считаете?
-Предлагаю вам следовать плану, а я со своей армией нападу на ря-

дом стоящий Гейтвэй, который является проходным пунктом, и если у 
кого-нибудь будут проблемы с осадой, то в любой момент можно прид-
ти на помощь.

-Блестяще, лорд Дас! Теперь я понимаю, почему Вас называют одним 
из лучших полководцев Нигона.

-Спасибо, а теперь пожалуйте к нам за стол, и прошу прощения за 
моих твердолобых, они ещё очень молодые и неопытные. 

Пожав друг другу руки, военачальники попрощались.
Пообедав, Игнатиус отправил коменданту Фирбранда послание, что-

бы тот приготовил армию, к его прибытию. И оседлав своего красногла-
зого дикого кошмара, отправился в путь.

А в это время, Айден прибыл в недавно захваченный Глухой Бор, 
который по иронии судьбы оказался его родной деревней. Она была 
настолько оторвана от мира, что никто даже и не предполагал о его 
участии в дьявольском нашествии. В голове Еретика зародился план, 
осуществление которого могло склонить чашу весов к успеху в данной 
операции.

Сняв все свои эофольские знаки отличия и одеяния, которые могли 
бы выдать, он надел свой неказистый плащ, старые ботфорты и пошёл 
в сторону своего дома. За время отсутствия в деревне совсем ничего не 
изменилось, только напряжение, царившее в округе, распространилось 
и сюда. Люди старались скорее прошмыгнуть в свои землянки, бросая 
на незнакомца подозрительные взгляды. На месте сельской управы – са-
мого большого здания в Глухом Боре, теперь находились лишь следы 
недавнего пожара. Пройдя на окраину деревни, Айден увидел довольно 
добротный домик, который, казалось, лишь чудом сохранился. Немного 
помешкав, он постучался в дверь. В доме послышались тихие неторо-
пливые шаги, и дверь открыла молодая девушка в простом синем пла-
тье. Увидев гостя, она сначала несколько минут удивлённо на него по-
смотрела, а затем кинулась в объятья.

-Айден! Неужели это ты, брат! Как же ты вовремя вернулся, а то на 
нас снова напали эти противные демоны и сожгли почти всю деревню. 
Хотя, что я тебя на улице то держу, проходи, а то замёрз, наверно.
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-Анна, а я то, как рад тебя видеть. Когда уходил, ты ж совсем малют-
кой была, а сейчас такой красавицей выросла. Как отец?

-Болеет, но ещё держится, до сих пор больных принимает, совсем 
не жалеет себя старик. Мать ухаживает всё за ним. Подожди немного, я 
сейчас чай поставлю.

Анна удалилась, а Еретик оглядел небольшую комнатку, знакомую 
ему с детства. Почти ничего не изменилось: та же старая мебель, хромой 
столик с подложенной под него какой-то книгой, полка с различными 
баночками, мешочками, и прочими ингредиентами, необходимыми для 
лечения многочисленных больных. 

«Хорошо, что вовремя ушёл отсюда, а то так бы до сих пор и сидел 
в этой глуши»- подумал Айден, но в это время пришли Анна и подоспев-
шие родители. Отец выглядел намного старше своих шестидесяти лет, 
еле ходил и опирался на палку, увидев своего любимого сына, старик 
как будто забыл о своих болячках и бросился обнимать его, в то же вре-
мя плача от радости. Мать, всё интересовалась, как поживает её «зайчо-
нок» и старалась угостить его повкуснее.

Засидевшись за полночь, вся семья никак не хотела ложиться спать. 
Еретик впервые за долгое время почувствовал себя по-настоящему 
счастливым.

ГлаВа 2.Вот так сюрПриз!
В Эрафии, после долгих лет мирного процветания наступили не са-

мые лучшие времена – после загадочной смерти короля Николаса, в 
стране начались как внутренние, так и внешние беспорядки. Мало того, 
что началось вторжение злейших врагов, так ещё и соседи, проявляв-
шие нейтралитет и постоянно дравшиеся между собой, начали органи-
зовать набеги на пограничные земли и захватили почти всю западную 
часть.

Народ был недоволен таким положением, кто-то организовывал 
партизанские отряды против захватчиков, уже не надеясь на постоян-
ную армию, куда брали всех, кто умеет держать вилы. Но находились 
и такие, которые обвиняли государственную власть во всех смертных 
грехах и поднимали мятежи. Регент уже не знал, что делать и приказал 
охранять столицу и окружные города до приезда королевы. Положение 
было бедственным.

Ксарфакс – капитан эрафийской гвардии и комендант города Брет-
тон был наслышан о предстоящем нападении от беженцев, заполонив-
ших весь город. Мужчина крепкого телосложения возрастом около со-
рока пяти лет, но, несмотря на это, он мог дать фору любому молодому 
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бойцу. Позади множество выигранных сражений и колоссальный опыт, 
накопленный в боях.

Поднявшись на крепостную стену, он в очередной раз осмотрел род-
ные пейзажи, и, погладив свою длинную курчавую бороду, приказал го-
товиться к обороне.

Хоть солдат в его отряде не очень много, зато уровень их трениров-
ки был очень высок: на город постоянно происходили нападения мон-
стров и разбойничьих отрядов.

Спустившись со стены, капитан начал свою речь:
-Вы наверняка уже слышали о бедствиях терзающих нашу люби-

мую Родину. Мы недооценили врага, он прорвал наши оборонительные 
укрепления и уже на подступе. Но наши солдаты, ценой своих жизней 
отправили многих демонов обратно в Преисподнюю! Держите город 
любой ценой! Если мы дождёмся королеву, то будем в безопасности. За 
Эрафию!

-За Эрафию!- вторили солдаты.
-А теперь, все по местам, покажем гадам, где раки зимуют!
-Да! 
А в это время в демонском стане тоже было неспокойно, все гото-

вились к штурму: точили сабли, проверяли катапульты на устойчивость 
и приготовляли боеприпасы. Выступление было назначено на раннее 
утро, и у Одержимого Игнатиуса оставалось ещё немного свободного 
времени. Неровное пламя свечи освещало палатку, и по оставшемуся 
нагару было видно, что полководец всю ночь не смыкал глаз. Сидя у кар-
ты и оставляя на ней какие-то пометки, он всё время о чём-то думал и 
своим кинжалом вырезал узоры на походном столике. План нападения 
был выработан уже давно, вот она, представившаяся наконец-то воз-
можность, тот час, который он ждал уже несколько лет. Волнение пере-
полняло душу и отражалось блеском его чёрных глаз. Ещё раз, осмотрев 
свои доспехи и взяв со стола меч, он на секунду замешкался и, сбросив 
с головы свой привычный открытый шлем, достал из тумбочки другой, 
закрывающий всё лицо.

«Им не стоит видеть моё лицо, пока…»- подумал Игнатиус и вышел 
из палатки.

Звук битвы нарушил утреннее безмолвие. Несколько часов уже про-
должалось побоище, и много жертв пало с обеих сторон, хоть силы были 
и не равны, но защитники держались отчаянно: несколько рыцарей от-
бивались от орды демонов, теснивших всадников со всех сторон так, что 
и развернуться негде было. Ловкими ударами копий кавалеристы сноси-
ли соперников одного за другим, а боевые кони своими тяжелыми копы-
тами заканчивали дело. 
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-Держитесь ребята, немного осталось, мы победим! - кричал Ксар-
факс не очень то веря в свои слова, так как к демонам уже подтягивались 
ифриты и многочисленные черти и бесы убили почти всех копейщиков.

Лучники стояли на башнях и чувствовали себя в безопасности. Они 
обстреливали с высоты и выливали котлы смолы на демонов, пытав-
шихся лезть на стены. Как вдруг воздух стал горячим, и в нем появилось 
несколько огненных шаров. Через некоторое время они превратились 
в великанов, вооружённых огромными косами, козлиными рогами на 
голове и облаченные в чёрные доспехи с гербом Эофола на груди. Это 
элита криганской армии - свирепые дьяволы, не жалеющие никого, они 
были до того страшным противником, что всякий, кто с ними сталкивал-
ся не мог больше сражаться и убегал в панике, не нанося ответного уда-
ра. Никогда не видев ничего подобного, стрелки прекратили стрельбу, и 
бросились в бегство.

Обеспокоенный таким положением дел, Ксарфакс бросил свой на-
блюдательный пункт и решил вмешаться в битву. Его цель была одна – 
добраться до командира демонов, шансов мало, но если всё получится, 
то возможно удастся остановить нападение.

Подгоняя своего коня и в то же время, отбиваясь от нападающих де-
монов, он не спускал глаз с всадника, который сражался вместе с осталь-
ными своими солдатами и добивал раненого рыцаря. Приготовив меч, 
он решился на рывок, и кивнул рядом стоящему рыцарю. Тот понял его 
жест, и, разбежавшись, сбил своим тяжёлым копьём несколько демо-
нов, прорвал кольцо окружающее вражеского полководца и пал под 
натиском находившегося рядом вражеского отряда. Но план неожидан-
ной атаки провалился - полководец обернулся и направил меч в сторону 
эрафийца. Неожиданно под копытами коня Ксарфакса вспыхнула земля, 
и тот, испугавшись, встал на дыбы. Демоны окружили рыцаря и готовы 
были уже его убить, как вдруг раздался голос:

-Отойдите, он мой!
Солдаты расступились, и появился сам полководец. Въехав в центр 

круга, он спешился со своего кошмара и начал внимательно осматри-
вать противника, сквозь прорези своего шлема. Раненый рыцарь еле 
стоял на ногах и думал, почему же демон медлит, и решил первым на-
нести удар, но выпад не удался - меч Ксарфакса со звоном столкнулся с 
клинком соперника.

-Неплохо, но уже не та сноровка.
-С тобой справиться хватит!
-Неужели?- ехидно спросил полководец и засмеялся,- смотрю, ты уже 

жиром заплыл. И брось свои жалкие попытки, они уже не впечатляют.
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Рыцаря задели эти слова, но он пристально смотрел на противника, 
выжидая момент. Удар, ещё удар, но мечи противников всё время скре-
щивались, никто не мог уступить друг другу. Опыт против молодости и 
энергии. Долгое время продолжалась схватка, пока Ксарфакс не выбил 
меч из рук уже уставшего соперника. Но криганский военачальник не 
растерялся и пнул рыцаря коленкой под дых. Тот немного отшатнулся, 
но устоял на ногах. В ответ он взмахнул своим мечом и попал под щиток 
доспехов. Клинок проскользнул под рёбрами, но прошёл неглубоко и 
вынырнул. Полилась струйка алой крови.

-Так ты не демон? Кто же ты тогда?
Соперник лишь усмехнулся на это и сбросил свой шлем. На рыцаря 

смотрел его давно пропавший племянник. От удивления Ксарфакс даже 
выронил меч.

-Удивлён? Я тоже рад тебя видеть, дядюшка, а теперь, пойдём со 
мной.

Игнатиус надел на него кандалы и приказал двум дьяволам сопрово-
ждать его.

-Ты жив только из-за того, что когда-то был моим родственником.
-Н…но но почему же ты нас предал?
-Кто ещё кого предал? Ты разрушил всю мою жизнь, из-за тебя, меня 

изгнали!
-Послушай, я…- и речь прервал тычок древка в бок.
-Мне не о чем с тобой разговаривать. Уведите его!
Дьяволы с насмешками избили пленника и пинками начали подго-

нять его вперед.
Войдя в город, Игнатиус позволил мирным жителям покинуть город 

и вместе с армией расположился в нем. Пока солдаты грабили жили-
ща, Одержимый решил прогуляться по городу и, дойдя до небольшой 
усадьбы в центре города, решил в ней остановиться и ждать новостей 
от союзников.

Аламар, уже несколько дней не слезал с седла своего дракона. 
Наконец-то выбравшись из этих сырых подземелий, колдун с наслаж-
дением вдыхал прохладный вечерний воздух. Осень вступала в свои 
права, и на улице становилось холоднее. С деревьев начинали облетать 
жёлтые листья, унося вместе с собой яркие летние краски. Для начала 
осени погода была ещё тёплая, лишь по утрам ударяли заморозки, ко-
торые убивали урожай у нерадивых крестьян, не успевших его убрать. 
Осмотрев уже порядком увеличившуюся армию, он умиротворённо 
улыбнулся. Ещё немного и они прибудут в Бреттон, откуда и продолжит-
ся вторжение в центральные земли Эрафии. Пока военачальники заво-
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ёвывали близстоящие города, Аламар тоже не сидел на месте: кроме 
того, что он набрал множество рабов троглодитов, договорившись с их 
вождем Шакти (что было не очень лёгкой задачей), колдун заставил 
идти с ним мантикор и задобрил добрыми словами и богатыми подар-
ками красных драконов.

Ещё немного и скоро вся Эрафия падёт. Как дальше будут склады-
ваться отношения с эофольцами? Этим хитрецам предать, как раз плю-
нуть, так что ухо с ними нужно держать востро и сильно не любезничать, 
а пока, пусть помогают.

Внезапно, колдун увидел внизу армию, состоящую из людей, но на 
форме не было герба Эрафии и они шли без знамён. Это было больше 
похоже на ополчение. Решив узнать, не смогут ли они присоединиться, 
Аламар решил спуститься и поговорить с их вождём, которого он опре-
делил, по тому, что тот отличался по одежде и ехал впереди всей колон-
ны. 

Приземлившись перед шествием, он увидел, что взоры людей как 
будто затуманенные, и они не обратили внимание на появление колду-
на. Командиром оказался человек в чёрном плаще с красной окантов-
кой и одеянии еретика. Он оказался единственным адекватным во всём 
шествии и, увидев всадника на драконе, приказал своим солдатам оста-
новиться. Те повиновались и встали как вкопанные.

-Здравствуйте! С кем имею честь разговаривать? Я еретик Айден, а 
Вы, наверное, наши нигонские союзники?

-Совершенно верно, я, колдун Аламар и предлагаю вам присоеди-
ниться к моему войску.

-Мы принимаем Ваше предложение, и если сказать прямо, то мы вас 
ждали. И думали, что вы уже не придёте.  

-Отлично, но почему Вы, еретик ведёте именно человеческие во-
йска? Неужели у вас нет своих? 

-Войска, конечно, есть, но это, если так сказать резервные силы, ко-
торые очень нам пригодятся.

-Понятно, скажу Вам, что это очень хорошая идея обратить граждан 
против их же правительства и их же руками добиться своей цели.

-Спасибо, думаю, что пройдёт много времени, пока эти болваны пой-
мут, что натворили. 

-Они же всё слышат.
-Но ничего не понимают, так как головы их задурманены, и они по-

читают меня за вождя, который приведёт их к благополучию, и следуют 
любому моему слову.

-Забавно, забавно.
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-Ну что же я Вас держу, добро пожаловать в наш лагерь.
Солдаты расступились, и за холмом показался палаточный городок, 

окружённый деревянным частоколом.

ГлаВа 4. Видения.
Вечер после сражения.
Город подвергся полнейшему разгрому, некогда благополучный и 

красивый, теперь он лежал в руинах. Догорали деревянные дома, жад-
ные черти и демоны уносили с собой все, что можно, кому-то из них 
зачем-то понадобилась деревянная кадка, а другой в это время пытался 
вырвать из рядом находящегося особняка слюдяное окно, но это у него 
плохо получалось. Вокруг лежали трупы сопротивлявшихся жителей, и 
возле них летали мухи. Зрелище было отвратительное.

Но посреди всего этого хаоса одна усадьба осталась нетронутой. Это 
здание, несмотря на свои небольшие размеры, выглядело вполне до-
бротно. Это был длинный одноэтажный дом, построенный из камня, с 
множеством окон и невысокой крышей. У входа стояли две высокие ко-
лонны, построенные из белого мрамора, обрамляя коридор, заканчива-
ющийся толстой дубовой дверью. Наружной двери почему-то не было, 
возможно, её попросту выбили. Во всем здании витал дух запущенно-
сти: сквозь трещины в крыльце прорастала трава, высокие вьюны опле-
ли все колонны, дверь немного отошла с петель, а на потолках висела 
паутина. Сад, находившийся неподалёку, тоже выглядел неухожено - в 
нем никто не собирал плоды, а деревья росли сами по себе. Но сегодня 
в одном из окон мерцал огонёк. Кто-то решил тут остаться на ночь. Вну-
три был огромный зал, в котором Одержимый наслаждался вечером. 
Помещение выглядело довольно роскошно: на стенах висели трофей-
ные головы оленей, лис и других животных, что говорило об увлечении 
хозяина охотой, дорогие ковры, привезённые из Бракады, устилали пол, 
на небольшом столике стоял антикварный глобус, который был в един-
ственном экземпляре, так как он был одним из первых. Около стен стоя-
ли высокие полки с различными книгами не магического содержания, а 
над камином висел герб: молот и наковальня на синем фоне. Но внутри 
не чувствовалось той заброшенности, наоборот, все было чисто и уютно. 
Удивительно, как мародёры не разграбили усадьбу, ведь в ней, помимо 
того, что находилось в зале, было много разного добра. Языки пламе-
ни плясали в очаге, который давно уже никто не разжигал, а стоящая 
в углу клепсидра мерно отбивала свой ритм. В мягком кресле, укутав-
шись в махровый халат, сидел Игнатиус и смотрел на огонь. Он чувство-
вал себя как нельзя лучше, после долгожданной ванны его одолевала 
небольшая сонливость, но спать Одержимый не собирался. Когда ещё 
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можно было насладиться таким моментом? Единственное, что мешало 
полному счастью - боль в животе, которая его мучила уже второй день. 
Рану можно назвать несерьёзной, так как внутренние органы не были 
повреждены, но боль она приносила адскую. Но сильнее его душу тер-
зали воспоминания, которые без спросу лезли в его голову. Внезапно 
Игнатиус провалился в сон и начал видеть странные вещи.

Когда-то это был его дом, где прошло беззаботное детство и радост-
ная юность. Пока один случай не изменил всю жизнь… 

В темной комнате на небольшой кроватке лежала молодая женщи-
на, вокруг неё крутилась повитуха, а на небольшом расстоянии стоял 
мужчина, немного постарше. По его растерянному виду можно было по-
нять, что роды длятся уже долго и мучительно.

Старуха, смахнув пот со лба пот, проворчала:
-Говорила вам, что этот ребенок вытягивает из нее силы и от него 

нужно избавиться, если хотите её спасти.
-Но это же наш ребенок…как его можно убить?
-Уже поздно об этом говорить, возможно, мне удастся его спасти. 

Кстати, это мальчик - сказала повитуха, подавая ребенка отцу.
Мать с напряжением приподняла голову, посмотрев на малыша, она 

откинулась на спину. И больше не вставала, как оказалось, она умерла…
Во время беременности с ней происходили странные вещи: ранее 

спокойная и уравновешенная женщина ни с того ни с сего начинала бре-
дить разными голосами, кричать, кидаться на людей. А все началось с 
того случая в амбаре, когда София случайно туда зашла и увидела жен-
щину подозрительного вида, которая воровала зерно. Хозяйка стала её 
выгонять, но та, усмехнувшись, сказала:

-Ты ещё об этом пожалеешь, милая моя.
Не успела она открыть рот, чтобы позвать стражу, как женщина тут 

же исчезла, как будто её никогда и не было.
После того случая её взгляд стал безумным, а изо рта выходила пена, 

как у людей, болевших бешенством. Лекари и мудрецы только разводи-
ли руками, так как такое в Эрафии было редкостью.

Один священник, оглядев больную, предположил, что она одержи-
ма злым духом, но попытки экзорцизма не увенчались успехом.

Отец был безутешен и постоянно тосковал, смотря на портрет краси-
вой рыжеволосой женщины с лёгким румянцем на щеках и ярко зелены-
ми глазами. Она улыбалась, как и раньше, искренне и нежно. 

Время шло, Бен Мартеллиан стал больше времени уделять своему 
единственному сыну, который был похож на него как две капли воды, 
лишь оттенок волос был мамин. Мальчик, росший без материнской ла-
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ски, обладал грубым характером и дерзким языком, но в то же время он 
безумно любил своего единственного родителя и всегда старался быть 
с ним почтительным. Отец всегда брал его с собой на рыцарские тур-
ниры, нанимал лучших учителей, чтобы Игнат вырос достойным пред-
ставителем высшего общества. Но вместо того, чтобы сидеть в душных 
кабинетах за книгой, он сбегал на тренировочную площадку и пытался 
вместе со взрослыми рыцарями овладевать боевыми искусствами. Дядя 
Ксарфакс только поддерживал увлечение своего племянника и иногда 
сам учил приемам, а однажды даже взял его с собой на ликвидацию раз-
бойничьей шайки, которая уже давно орудовала в Бреттоне и наводила 
страх на местных жителей. Всё началось с письма одного горожанина, 
который утверждал, что знает, где находится притон, и видел, как они 
тащили награбленные сокровища. Решив проверить эти сведения, Ксар-
факс отправил двух своих солдат на разведку, Игнатиус попросился с 
ними. Капитан долго пытался отговорить, но это было бесполезно.

Наступило время, и троица отправилась в лес. Побродив некоторое 
время, они нашли ту самую лачугу, в которой предположительно нахо-
дились разбойники. Заглянув в окошко, они увидели, как те пили и весе-
лились с распутными девицами. Их было около десятка, а во главе стола 
сидел атаман - здоровый детина лет сорока с рыжей лохматой бородой 
и подбитым глазом. Он держал большую железную кружку и орал вме-
сте со своими помощниками песни, обнажая немногочисленные зубы. 
Видимо, сегодня они много награбили. Решив выждать, пока разбойни-
ки напьются до бессознательного состояния, солдаты спрятались непо-
далёку. Конечно, им вряд ли удастся справиться с такой оравой, и один 
из них решил съездить за подкреплением. Как оказалось зря, конь за-
ржал и привлек внимание разбойников, которые сразу же высыпали из 
дома. Завязалась драка, один солдат был убит, второй ранен, что же до 
Игнатиуса, то его оглушили ударом палки по голове, но убивать почему-
то не стали.

Очнулся парень в каком-то сыром подвале, руки были связаны, а во-
круг бегали крысы, щекоча тело своими колючими хвостами. Перед гла-
зами встала ухмыляющаяся морда атамана.

-Очнулся, юный Мартеллиан, твой папаша нам большой выкуп за-
платит. 

-Ага, второй глаз тебе подобьет и бороду по волосинкам выщипает.
Разбойник на это лишь засмеялся.
-Ты у нас слишком дерзкий, да? Никто тебя не спасет, молокосос, 

даже не надейся, ты в надёжном месте. А твой папочка ещё пожалеет, 
что когда-то посадил меня в тюрьму. Рыжебород ничего не забывает. Ко-
роче, приятного отдыха, мои ребята тебе его обеспечат.
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Разбойник расхохотался и вышел наружу.
Наутро, его разбудили пинком и кинули корку чёрствого хлеба, кото-

рую тут же поймала крыса и унесла к себе в нору. Голодный и злой Игнат 
зачем-то заполз в угол и уткнулся во что-то острое. Потерев рукой уко-
лотый бок, он коснулся того предмета, на ощупь он оказался острым и 
гладким. Решив не упускать такую возможность, юноша начал тереть об 
него веревку, та поддалась и с легким треском лопнула. Руки свободны, 
теперь нужно подумать, как отсюда выбраться. Прислушавшись, он не 
услышал никаких звуков, свидетельствующих о приближении разбой-
ников. Игнат решил действовать осторожно: взял с пола этот предмет, 
который оказался небольшим ножиком. И не привлекая к себе никакого 
внимания начал потихоньку копать. Дело шло медленно, когда заходи-
ли разбойники, он притворялся связанным, для виду сделав петли в ве-
ревке, из которых потом с легкостью вылезал. Наконец-то в нос ударил 
свежий воздух, небольшой лучик прорезал темноту, на мгновение осле-
пив заложника, после чего тот начал копать с удвоенной силой, помогая 
себе руками. Вскоре, дыра стала широкой, и Игнатиус спокойно вылез из 
подвала. Всё это время он находился на окраине города в каком-то за-
брошенном домике возле крепостной стены. Решив не задерживаться, 
он поспешил уйти отсюда, боясь, что разбойники снова вернутся.

Через несколько часов он всё-таки добрался до своего дома, где стра-
жа не хотела его пускать, приняв за бездомного. За то время пока парень 
находился в плену у разбойников, он страшно похудел, был бледным, а 
тело покрывали многочисленные следы побоев.

Услышав шум, отец прибежал выяснить, в чем дело. Узнав своего 
пропавшего сына, он кинулся обнимать его. После сытного обеда, долго-
го сна и горячей ванны, Игнатиус, несмотря на уговоры отца, решил про-
гуляться по городу. День был жаркий, и он решил зайти в таверну про-
мочить горло. Взяв кружку пива, он уселся за столик и просто обомлел 
от увиденного: его дядя разговаривал с этим рыжебородым мерзавцем. 
Сидя в углу, они что-то обсуждали и не обратили внимание на юношу. 
Бросив свою кружку, он молнией помчался к дому. Сердце яростно 
колотилось, в голове вертелась одна мысль: «Хоть бы успеть, хоть бы 
успеть!» Вбежав в особняк, он бросился в покои отца, но было уже позд-
но - он лежал, истекая кровью, но оставался ещё живым. Жадно вдыхая 
воздух и харкая кровью, он изо всех сил пытался встать, в его груди тор-
чал старый ржавый нож. Глаза Игнатиуса застилали слёзы, в отчаянии он 
бросился к отцу и вырвал клинок из груди, облегчив ненадолго мучения, 
после чего тот сразу же умер. Юноша так и сидел с ножом в руках, при-
жимая к себе труп отца, пока не вбежала стража и не скрутила его. 
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Дальше всё как в тумане: площадь, орущая толпа, судья и равнодуш-
ный палач. Все шло к смертной казни, и Игнат уже готовился услышать 
это решение, так как был ужасно подавлен. Но почему-то его повели 
не к виселице, а к вратам города. Его приговорили к пожизненному из-
гнанию. Не сопротивляясь страже, он понуро шёл, выслушивая свист и 
оскорбления толпы. Кто-то даже плюнул ему в лицо, но парень не обра-
тил на это никакого внимания. Толчок, и за спиной захлопнулись врата, 
на этом и настал конец.

После этого Игнатиус несколько лет скитался по всем уголкам света, 
пока не примкнул к криганам.

Очнулся Одержимый лишь глубокой ночью, после чего так и не смы-
кал глаз.

ГлаВа 5. несПокойное утро.
Рано утром послышался настойчивый стук в дверь. Игнатиус, дре-

мавший в кресле после бессонной ночи, явно был недоволен. «Какого 
чёрта они припёрлись в такую рань?»- подумал он. Но не подал виду и 
открыл дверь гостям с улыбкой. Трое вошедших были совершенно не 
похожи друг на друга: огромный минотавр со свежими шрамами на чёр-
ной морде, высокий голубоглазый колдун в синей мантии и венцом из 
драгоценных камней, покрывающим его длинные светлые волосы, и 
человек небольшого роста в коричневом плаще. Это были союзники, с 
которыми Одержимый должен в скором времени отправляться в поход. 
Пройдя внутрь, они начали осматривать особняк .

-Хорошо же ты расположился! – завистливо сказал Айден , - вот бы 
мне такой домик.

-Ну да, красиво, у меня раньше такой же был, и не один,- спокойно 
вторил Аламар.

Дас лишь презрительно морщился, не понимая, чего же они нашли 
красивого в непрочных деревянных полах, низких потолках, о которые 
он чуть ли не стукался головой и куче разных ненужных безделушек, на-
ходящихся повсюду. Он скучал по своему уютному лабиринту, где можно 
было гулять повсюду и не заботиться о таких ненужных вещах, как гонка 
за красотой, расширение своего пространства и выбор территории, так 
как они были протяженностью до нескольких километров, и в каждом 
жило множество семей. Редко когда минотавры переселялись в другие 
лабиринты, только по острой нужде. Они имели полные права в мно-
гонациональном Нигоне, занимали почетные места в армии, а иногда 
даже достигали и вполне высоких должностей, дорастая до верховных 
лордов. Также среди них имелось множество талантливых чернокниж-
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ников и учёных. Несмотря на свою схожесть с домашними животными, 
эти существа обладали вполне высоким интеллектом, сравнимым с че-
ловеческим.

После сытного завтрака, Игнатиус сопроводил нигонских гостей в 
комнаты, где они могли бы отдохнуть, а сам остался наедине с Айденом.

-Пока я тут решал дела, воевал, ты значит, непонятно где пропадал. 
Хорошо же ты поступаешь, «напарничек».

-Знаешь, у меня ведь тоже дела были кое-какие.
-Дела,- передразнил Игнатиус, - сейчас война, а не увеселительная 

прогулка, чтобы можно было расслабляться.
-Не веришь- пойдем, покажу.
-Некогда. И что бы ты ни задумал, помни, я слежу за тобой.
Еретик лишь усмехнулся и направился в комнату, прихватив из ря-

дом стоящей вазы яблоко. Одержимый проводил его взглядом и, достав 
из кармана связку ключей, вышел из столовой. 

Шаги звучно разносились по пустому коридору, отражаясь от стен 
громким эхом. Через некоторое время они смолкли, послышался щел-
чок, дверь со скрипом отворилась, и лучик восходящего солнца осветил 
помещение. Это была небольшая комната, служившая раньше кладо-
вой, а сейчас стояла в полном беспорядке: огромные мотки паутины, 
смешанные с многолетней пылью свешивались с потолка и покрывали 
пустые полки поломанного шкафа, на который опирались старые гар-
дины, швабры и подобная рухлядь. В углу лежала оторванная голова 
какой-то статуи, а на старом кресле сидел заключённый, со связанными 
руками и ногами. Подойдя к нему, Игнатиус сдёрнул с его лица повязку, 
служившую кляпом, и с размаха стукнул рыцаря по лицу. Удар был силь-
ный, но Ксарфакс не подал виду, что ему больно.

-Ну что, по хорошему мне скажешь или прибегнуть к пыткам? Я ма-
стер по этой части. Сколько солдат в центральном гарнизоне?

Пленник посмотрел на него и молча сплюнул на пол.
-Ах вот ты как! Ну теперь пощады не жди,- гневно сказал Одержимый 

и достал из кармана набор игл. Накалив их докрасна, он усмехнулся и 
сказал: «Ну что ж, начнём с маленьких». И начал медленно вводить их 
под ногти. Боль была адская, но от рыцаря не послышалось и стона. Но 
душу его также терзала жгучая боль оттого, что его единственный остав-
шийся родственник превратился безжалостного и жестокого зверя.

-Раз иглы тебе нипочём, ощути огонь и воду, может, тогда ты будешь 
более разговорчивым,- продолжил Игнатиус, получая удовлетворение 
от страданий рыцаря. Ксарфакс с ужасом посмотрел на его глаза… Они 
были как у зверя, который играл со своей жертвой перед тем, как её 
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съесть, а радужка, она стала пугающе тёмно-красного цвета. Одержи-
мый уже подготовил сосуд, из которого по капле на темечко будет ка-
пать ледяная вода и поднёс горящую руку под пятки, как вдруг, словно 
от внезапного порыва ветра дверь с шумом захлопнулась.

-Проклятье!- выругался Игнатиус.
А рыцарь с насмешкой посмотрел на него и сказал: «По крайней 

мере, я сгнию здесь не один, и нам будет, о чём поговорить».
-Заткнись!- прорычал Одержимый, и достал заветное зеркальце - Ай-

ден! Айден, ты меня слышишь?
Ответом была только тишина, и он с яростью бросил магический 

предмет на пол, после чего из треснувшего артефакта посыпались ис-
кры.

Читателей просим высказывать свои 
мнения о прочитанном (пишите на почту 

или на форум), жюри примет во внимание 
все ваши отзывы. 

Критические замечания помогут авторам 
усовершенствовать свой талант, понять 

свои ошибки и увидеть недочеты.
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Александр MeT@LiSt и  
Алевтина Р. ака Сумасшедшая Сваха

имПерия скорПиона
Сказка , 2008 год.

ПролоГ 
Всё началось именно здесь. Во времена войн богов и божественных 

созданий. В землях, покрытых снегами и песками. Шло многовековое 
противостояние обитателей земель песков и их собратьев из вечно за-
метённых снегом просторов. Война за право быть величайшим народом 
зашла так далеко, что боги решили собрать совет, дабы положить ко-
нец этому насилию. Было решено доверить войну более низшим суще-
ствам, а божественный творения оставить нетронутыми. Было решено 
выбрать местом решения своих проблем встающую на ноги Империю 
Скорпиона. 

Были выбраны два человека, которым было предписано уничтожить 
империю. По велению богов, один из них должен стать защитником Им-
перии, другой – её кошмаром и гибелью. И решили боги, если Империя 
устоит, величайшим народом считать жителей песков, ежели Империя 
падёт, так пусть жители снежных просторов станут величайшими из ве-
личайших!  

Был послан вестник к двум избранным, дабы знали они о своём 
предназначении. В виде старухи вился посланник к двум молодым уче-
никам академии боевой подготовки, которые спокойно прогуливались 
по осенней аллее. Жёлтые листья устилали тропу, а деревья стояли не-
подвижными стражами, охраняя покой этих мест. Бабушка медленно 
шла навстречу молодым людям. За несколько шагов от них она остано-
вилась и произнесла: 

- Приветствую вас, Амарант и Владислав. Не надо задавать мне во-
просы, я всё расскажу вам. Я посланник богов. Вы выбраны для священ-
ной миссии. Вы оба станете великими героями, но так или иначе один из 
вас уничтожит Империю Скорпиона. Пройдёт время, и вы поймёте мои 
слова, а сейчас я покидаю вас… 

С этими словами старушка растворилась в облаке дыма, оставив мо-
лодых людей в замешательстве. Вскоре после этого случая Владислав 
был переведён в другую академию по воле своей матушки.  

В это время Император нанёс поражение Мародару, варвару, посяг-
нувшему на престол, и, Амарант со своей матерью переехал в столицу 
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Империи, город Алевард. Вскоре он познакомился с Аркириасом, Гуд-
вином, Эскелом и Чиннордом, четырьмя энтузиастами, приближёнными 
к императорскому двору. Через несколько лет друзья уже возглавляли 
армию Империи Скорпиона, а на престол вступила молодая Императри-
ца Алевтина.

наЧало 
Ранним весенним утром, когда солнце только начинало прогревать 

остывший за ночь воздух, молодой юноша быстро шёл по коридорам 
замка. Это был высокий голубоглазый герцог с растрёпанными русыми 
волосами. В замке он проживал вместе со своей троюродной сестрой, 
королевой Алевтиной. Его звали Амарант. В жилах молодого герцога 
текла кровь эльфов - дед его был эльфом. К своему счастью, от эльфов 
Амарант не унаследовал ушей, которые, по его мнению, выглядели про-
сто отвратительно. Королева Алевтина, была невысокого роста, статная, 
с рыжими вьющимися волосами и очаровательными, манящими темно-
зелёным глазами. Амарант шёл к своей сестре, что бы проститься, ведь 
он вынужден был срочно отъехать для улаживания конфликтов с гно-
мами. Он постучался и зашёл в спальню сестры. Алевтина приподняла 
голову, а затем снова опустила её на подушку. Амарант подошёл и сел на 
край шикарной королевской кровати, мягкость которой можно сравнить 
лишь с первым невинным снегом.

- Сестрёнка, мне пора. Надеюсь, мне не придётся там долго задержи-
ваться. А когда приедет Принцесса?

Алевтина невнятно произнесла
- Сегодня. 
- Ну ладно сестрёнка, я побежал. 
Он поцеловал Алевтину в щёчку и вышел из комнаты. По пути вниз, 

он зашёл в свои покои и, взяв темно-синий балахон быстро удалился. 
Он уже был облачен в латы. Накинув балахон, Амарант вышел на улицу. 
Подойдя к конюшне, он посоветовался с конюхом, и взял самого вынос-
ливого скакуна. Когда Амарант уселся, конюх протянул ему меч ручной 
эльфийской работы передававшийся по наследству, от отца к сыну. На 
рукояти его были выгравировано имя великого мастера, сотворившего 
это чудо.  

Конь молниеносно помчался по бескрайнему полю. Через несколько 
часов замок со множеством замысловатых башенок и с огромной мощ-
ной, ограждающей его стеной, и лес, с обитавшими в нём жителями, 
остались далеко позади. В это время в стенах замка уже царило веселье, 
ознаменовавшее приезд лучшей подруги королевы Алевтины принцес-
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сы Крео. Крео была рыжеволосой зеленоглазой девушкой, чья потряса-
ющая фигура, заставляла учащённо биться сердца присутствующих ря-
дом мужчин. Подруги были похожи. Они как две звёздочки ослепляли 
всех своей красотой, радушными улыбками и со вкусом подобранными 
шикарными нарядами. С Крео приехал брат Амадеус. Это был среднего 
роста, в меру упитанный, ленивый царевич. По приезду он сразу же за-
валился на удобный мягкий диван в выделенной для него комнате.  

Когда Крео и Амадеус отдохнули с дороги, они пошли с Алевтиной в 
лес, расположенный неподалёку. Усевшись на опушке, Крео и Алевтина 
начали обмениваться последними новостями, всё это сопровождалось 
жестикуляцией и громким, почти истерическим смехом. Амадеус, сидев-
ший рядом, мешал подругам своим монотонным недовольным ворча-
нием.

- Да успокойтесь! Крео! Идиотки блин. 
И тут Амадеус подскочил с земли и устремил взор в чащу леса. За-

тем схватил топор, бесхозно валявшийся неподалеку, и скрылся в лес-
ной чаще. Крео и Алевтина посмотрели на него, затем друг на друга и, 
покрутив пальцем у виска, залились смехом. Вскоре это превратилось 
в истерическое катание по траве. Подняв глаза, принцесса увидела, что 
перед ними стоят двое. Девушки внезапно смолкли. Один из стоявших, 
с чёрными волосами и прыщавым лицом, поглаживал нож, который ви-
сел у него на поясе. Другой, полноватый блондин невысокого роста, как 
и свой друг, произнёс:

- Какие цыпочки! Может, развлечёмся?  
Тут позади разбойников выросла ещё одна фигура, превосходящая 

обоих по физическому развитию. Крео она показалась очень знакомой. 
То был Амадеус. Он схватил за шиворот обоих и поднял над землёй так, 
что их ноги судорожно задёргались.

- Это кто тут позабавиться хочет? Вы кто такие?
Тот, что похудее, с чёрными волосами, с испугом выпалил: 
- Мы… просто мимо проходили… 
- Так… не убедительно… Ты вообще, кто такой?
- Да мы тут живём.
- Как? В лесу что ли?
- Ну. Я же говорю, здесь. 
- А вы значит разбойники лесные? 
- Ну, вообще-то да. 
- Так…
Амадеус отшвырнул их, и они повалились на землю, посмотрел на 

сестру и Алевтину:
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- Что с ними делать будем? 
Алевтина с улыбкой посмотрела на них.
- А может их взять? Пусть развлекают нас. 
Амадеус с удивлением посмотрел на неё. Алевтина хихикнула 
- Да не в том смысле, глупый. Пусть веселят людей. 
Амадеус с оценкой посмотрел на разбойников.
- Ну что? Будем знакомиться, или продолжать людей грабить?
Выбора не было. Разбойники поднялись с земли. Амадеус произнёс:
- Всё оружие на землю. 
 Те поспешно начали вытаскивать различные ножи и кинжалы из са-

мых разных складок в одежде. Когда Амадеус убедился, что оба разбой-
ника разоружены, он заставил их представиться. 

Блондин дрожащим голосом промямлил, вытирая рукавом потный 
лоб:

- Меня называют Пузырь, а это - Кьют. 
Крео и Алевтина снова разразились хохотом, услышав забавное и 

непривычное для царских ушей имя, что немного смутило его облада-
теля, который никогда бы и не задумался над этим. Амадеус тоже улыб-
нулся и изрек:

- Я, Амадеус, принц соседнего княжества. Вот эта сумасшедшая, ко-
торая справа, моя сестра Крео, а вон та, рыжая, кстати, ваша королева 
Алевтина. Понятно? 

Те с недоумением, чего же от них хотят, закивали головами. Амадеус 
приказал им идти впереди. Вскоре они оказались в замке.  

ВстреЧа 
Амарант оказался на месте спустя два дня. Его встретил рыцарь 

Эскел, славившийся своим неизменным принципом: «Честь и доблесть 
превыше всего». Он был примерно такого же роста, как и Амарант, но 
более худой. Казался свирепым из-за своих темных, глубоко посажен-
ных глаз. Однако некоторые привлекательные черты были также ему 
присущи, например, широкая и добродушная улыбка. Амарант поздоро-
вался с другом. 

- А где остальные? 
Эскел повёл герцога по широкой дороге, пролегавшей вдоль необъ-

ятного поля, разделяющего два княжества. Они шли довольно долго, 
пока, наконец, на горизонте не показались мерцающие огоньки разве-
денных воинами костров. Навстречу друзьям кто-то шел. Это был гросс-
мейстер Шишкович, тактик и стратег. Благодаря его планам по ведению 
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боев, победы были лёгкими. У Шишковича была ничем не примечатель-
ная коротко подстриженная шевелюра, он был чуть ниже Эскела, с уз-
кими плечами и смазливым, но не теряющим серьезности лицом. Подо-
шел и, улыбнувшись, обратился к Амаранту: 

- Как добрался?
- Да нормально. Вы тут как?
- Спрашиваешь. Мы уж думали, ты опоздаешь на победу.  
Шишкович еще раз улыбнулся и выпустил дым (он, как всегда, курил 

свою верную трубку, в которой, по мнению некоторых знакомых, храни-
лась вся его мудрость). Амарант направился к стене, за которой, судя по 
всему, происходил бой. Он поднялся на неё и увидел Гудвина. Подошёл 
к нему и хлопнул по плечу.

- Здорово!
Тот опешил, но, поняв, кто перед ним, улыбнулся и в ответ ударил 

ладонью по спине Амаранта.
- И тебе привет, герцог! 
Гудвин был высокий, плечистый, завидного телосложения молодой 

человек. Когда он улыбался, все могли лицезреть его редкие зубы. Резко 
выделяющиеся скулы добавляли лицу мужественности. Глаза его отлич-
но подходили под цвет формы, с которой он буквально сросся. Гудвин, 
был предводителем лучников и, безусловно, мастерски владел луком. 
Амарант встал рядом с другом.

- А где Чиннорд и Аркириас? 
- А вон они.
Гудвин ткнул куда-то на поле боя и усмехнулся
- Балуются. Пошли, может тоже развлечёмся? 
- А пошли. Эскел, ты с нами? 
Рыцарь улыбнулся и одобряюще кивнул. Все трое вытащили мечи 

и, спустившись по стене, двинули туда, где уже сражались Аркириас, Ви-
тязь Чиннорд и их воины. Пока они шли, Гудвин рассказывал:

- Проклятые гномы, мало им своих шахт! Собираются у нас рыть! Ага, 
ЩАС! Мы так и согласились! Увижу этого Сордрика, лично порешу!

К ним бежали десятка три гномов, вооружённые топорами и молота-
ми. Где-то впереди Аркириас крикнул

- Они прорвались! 
Но когда он заметил троих друзей, то успокоился и продолжил кру-

шить врага. Ему это достаточно легко удавалось из-за неопровержимого 
превосходства в росте и силе. В это время Эскел уже заслонился щитом 
от удара гномьего топора и нанёс ответный, смертельный удар. Амарант 
и Гудвин кромсали бородатых полуросликов налево и направо, попутно 
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делясь новостями и обзывая друг друга разными, забавными словами. 
Вскоре, враг, без особого труда, был полностью повержен. Оставшиеся 
гномы бросали оружия и спасались бегством. В этом, собственно, никто 
и не сомневался. Аркириас двинулся навстречу друзьям. Он пожал руку 
Амаранту.

- Ну, как ты? 
- Да нормально всё.  
К ним подошёл и Витязь. Он был выше остальных, худощав, но очень 

красив. Глаза чистейшего голубого цвета, как летнее небо, заставляли 
улыбаться и создавали странное чувство радости, когда в них смотришь. 
В этих невинных глазах можно было прочитать, что Витязь борется толь-
ко на благо королевы, никогда не предаст и придет на помощь при пер-
вой же необходимости. И вот он здесь. Поздоровался с только прибыв-
шим старым другом.  

Гудвин произнёс:
- Ну, кто куда?
Амарант отозвался первым
- А поехали к нам в замок? Сестрёнка моя, давно хотела с вами пови-

даться. Там ещё и Крео должна быть. 
Все восприняли эту идею с энтузиазмом. Аркириас оставил для уре-

гулирования границы воинов и, с завидной легкостью, запрыгнул на 
коня. Все уже были на своих скакунах. Шишкович, который так же решил 
поехать, по привычке сидел с трубкой в зубах.  

Они ехали не торопясь. Дорога заняла три дня. Когда, наконец, на 
горизонте показался замок Алевтины, Амарант произнёс:

- Ну вот и приехали. Почти. Вы же здесь давно не были? Только на тех 
участках, на которые вас назначила Алевтина. Что ж, немного познаком-
лю вас с окрестностями. Справа вы можете наблюдать лес, в котором 
проживают наши союзники, которые, правда, не станут помогать, если 
дело не коснётся их самих. В общем, это лес эльфов.

Амарант указал рукой на лес, расположенные справа от них, затем 
перевёл взгляд на север, где находились сопки:

- А вот за теми холмами находится огромное кладбище, где покоятся 
все умершие замка и его окрестностей. 

Вскоре они были уже у врат в замок. 
- Ну, вот теперь точно приехали! 
Все шестеро слезли с коней и неторопливо, рассматривая богато 

обустроенную прилегавшую к замку территорию, направились внутрь. 
Алевтина находилась в тронном зале вместе с Крео. Увидев друзей, ко-
ролева бросилась к ним с объятиями. К друзьям подошла Крео. Она так 
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же обнялась со всеми. Амарант посмотрел на трон, возле которого стоя-
ли Кьют и Пузырь. Герцог молвил:

- А это ещё что за клоуны? Ты где их взяла?  
Алевтина ничего не ответила Амаранту, потому что была слишком 

занята уже вторичными объятиями со своими воинами. Амарант, увидев 
это фыркнул, и ушёл из тронного зала. Он быстро поднимался в свои по-
кои, как вдруг его окликнул знакомый голос:

- Амарант!
Герцог обернулся и слегка улыбнулся. Это был брат Крео. Амадеус 

подошёл к другу и, поздоровавшись с ним, произнёс:
- Куда летел? 
- Да устал блин с дороги. Вот знал же, что так будет. Какого дьявола 

притащил их сюда, сам не знаю…
- Ты о ком?
- Да про этих, дружков её. Она счастлива, её больше никто не нужен. 

Ну и пусть катится ко всем чертям!
- Пошли лучше поохотимся? Погодка сегодня не плохая.
- А это идея. Только доспехи скину, то устал уже от них.  
Через несколько минут Амарант спустился. Амадеус уже ждал его со 

своим луком. Они быстрым шагом пошли в лес, где жили эльфы. Через 
четыре часа погони за оленем, они направились туда, где были пойма-
ны Пузырь и Кьют. Вскоре, к ним подошла большая компания Королевы. 
Алевтина произнесла:

- А что это вы никого не позвали?
Амарант ничего не ответил, а Амадеус, который здоровался с недав-

но прибывшими воинами, сказал:
- Брать вас, что бы вы своим истерическим смехом зверя пугали? 
Крео передразнила брата. Служанка Ксения, которая старалась всег-

да находиться возле своей королевы и пыталась делать всё так, как де-
лает её госпожа, так же была здесь. Она недавно вернулась от своей се-
стры, к которой, её отпустила погостить Алевтина, и теперь, она вновь 
выполняла свои обязанности. Ксения подсела к Амаранту и попыталась 
с ним заговорить, но в ответ лишь получила: “Да уйди ты от меня!” Она 
моментально поднялась и пересела к Гудвину, который бренчал на гита-
ре Шишковича. Сам гроссмейстер играл в шахматы с Витязем. Все, кро-
ме Амаранта дружно беседовали. Амадеус то же сидел молча. Он лишь 
иногда отвечал на задаваемые ему вопросы так, что бы не развязать 
диалога. Вскоре, Алевтина и Аркириас, сидевшие вместе, поднялись:

- Мы скоро вернёмся. Прогуляемся только чуть-чуть. 
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Гудвин, который смеялся, глядя на Ксению, прекратил играть. Он 
воскликнул:

- Эй, вы куда?
Кто-то из толпы ему ответил:
- Да они сейчас вернутся. 
Лишь Амарант, до этого момента молчавший, произнёс:
- Да любовь у них. Что тут не понятного? 
Он поднялся и направился к замку. Гудвин подскочил, небрежно 

бросил гитару и, догнав Амаранта, остановил его и спросил:
- В смысле любовь? Ты это к чему сказал?
- А ты не в курсе? Они уже месяца три встречаются! Ты не знал?
- Что? 
Гудвин устремил свой взор на компанию, туда, где уже вновь сидели 

Алевтина и Аркириас, как ни в чём не бывало. Он произнёс напоследок:
- Я пойду… То я этого ублюдка, немножко побить хочу, но не при 

всех! А с ней я завтра поговорю.
Амарант смотрел вслед уходящему Гудвину и думал о том, как те-

перь к нему будет относиться Алевтина. Ведь получилось так, что имен-
но он раскрыл эту тайну. К нему подошёл Аркириас:

- Что случилось?
- Скажи Але, что он всё знает. Завтра утром, предстоит разговор. Я в 

замок, устал я что-то.
Амарант направился туда, куда минутой ранее удалился Гудвин. Ког-

да Аркириас вернулся к компании, Алевтина спросила:
- А где Амарант и Гудвин?
- Они в замок ушли. Пускай. Завтра с утра, нам предстоит не лёгкий 

разговор…  
Алевтина поняла, о чём говорит Аркириас, но продолжила, как ни в 

чём не бывало, беседовать с друзьями до самого заката, хотя на душе 
у неё всё было не спокойно. Когда уже совсем стемнело, вся компания 
направилась в замок. Алевтина хотела пойти поговорить с Гудвином, но 
Аркириас убедил её этого не делать:

- Не трогай его сейчас, грубость в ответ получишь.
Алевтина молча пошла в свои покои и закрылась там.

разделение 
Солнце уже встало, Алевтина только что проснулась и потягивалась, 

как в дверь её покоев постучались. Царица недовольно посмотрела на 
дверь и, зевнув, произнесла.
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- Кто там? 

Ответа не было. В дверь вошли Амарант и Аркириас, а за ними, в бук-
вальном смысле, ввалилась Ксения и торопливо заговорила:

- Госпожа, простите меня, я пыталась их остановить, но они…

Её перебил Амарант:

- Доброе утро. 

Алевтина второпях накинула на себя красивый халат из красного 
бархата, который подарил ей Витязь, и снова легла в кровать. Амарант 
не выглядел весёлым, что разгневало Алевтину:

- Вот я только проснулась, а ты уже пришёл портить мне настроение?

Амарант сел на край кровати спиной к сестре и уставился куда-то в 
пол.

- Ты так и будешь молчать, и злить меня? Что на этот раз стряслось? 

Амарант кивнул в сторону Аркириаса:

- Доигрались. Гудвин хочет его “слегка” побить… 

Аркириас подошёл к Алевтине: 

- Да я ему сам рожу начищу! 

Алевтина гневно взглянула на него.

- Молчать! Начнёте драться, оба по мордам получите! Более того, 
сниму вас с должности и будете мне сапоги по утрам чистить! 

В этот момент в дверь постучался и сразу же без разрешения вошёл 
Гудвин. Он поздоровался с Алевтиной и Амарантом, а затем со злобой 
посмотрел на Аркириаса. Царица, заметив это, произнесла:

- Ну что, дорогой мой Гудвин? Ты пришёл явно не с хорошим разгово-
ром. Расскажи мне, что стряслось. Надеюсь, что-то серьезное, раз осме-
лились будить меня ни свет ни заря и нарушать мой покой.

- Нет уж, пусть начнёт изменник дружбы, тот, кто воспользовался 
моим отсутствием, тот, кому я доверял (срывается на крик)!

Амарант подошёл к стене и прислонился к ней. В это время взбесил-
ся Аркириас:

- Что? О чём ты говоришь? Я покажу тебе, кто тут изменник!

Алевтина вскочила с постели и встала между ними, в негодовании 
жестикулируя, она воскликнула:

- Стоп! Молчать! Молчите оба! Послушайте меня! Раз вы не можете 
дипломатически подходить к серьёзному разговору, буду говорить я! 
Я единственный человек, который объективно может мыслить в наше 
смутное время! Боже, как вас успокаивать? 
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Амарант, который стоял у стенки беззвучно усмехнулся. Глаза спор-
щиков налились кровью, они были готовы вцепиться друг с другом в же-
стоком бою, дабы показать свою гордость. Гудвин произнёс:

- Алевтина, дорогая, не вмешивайся! Это спор мужчин, позволь нам 
разобраться самим. 

- Не сметь мне указывать! Это дело касается непосредственно меня! 
Я сделала свой выбор! Гудвин, прошу, посмотри на это с точки зрения 
здравого смысла! А вообще, друзья мои, предлагаю пойти в обеденный 
зал. Ксения, сервируй чай!

Та впопыхах попыталась унести сразу три кружки в одной руке, но не 
удержала их и разбила всё. Все усмехнулись, но никто не стал унижать 
служанку. Аркириас сощурил глаза, и его рука опустилась на рукоять 
меча: 

- Сейчас мы проверим, друг мой, кто тут предатель!
Алевтина не выдержала и влепила ему пощёчину.
- Закрой свой рот глупец!
Тот в недоумении уставился на неё, а затем, вновь начал буравить 

взглядом Гудвин. Амарант спокойно стоял у стены, не вмешиваясь в 
спор, он лишь слушал их разговор, ведь во многом, это предопределяло 
и его дальнейшую судьбу. Гудвин ухмыльнулся. 

- А можно я ему тоже немножко по лицу… ?
Та повернулась к нему и тоже со всего маху ударила по щеке. Тот ши-

роко раскрыл глаза от удивления. Алевтина крикнула:
- Как же вы меня достали! Все, прикажу вас всех казнить на рассвете! 

Да как же вы не понимаете, я люблю вас обоих, я всех вас люблю! И из-за 
этого вы перережете друг друга? 

Гудвин снова ухмыльнулся
- А что, идея не плохая.
Алевтина не стала его бить, а просто выругалась. У стенки зашеве-

лился Амарант, который до этих пор оставался не замешанным в раз-
говор. 

- А не…
Алевтина, не поворачиваясь к нему, громко и отчётливо произнесла:
- Закрой свой рот! Я сейчас не с тобой разговариваю! И вообще, это 

дело касается только нас троих! Закрой дверь с обратной стороны.
- У тебя есть прислуга для этих целей.
- Уйди!  
Амарант ничего, не сказав, подошёл к двери, пнул её, а затем со всего 

маху захлопнул. Он неожиданно почувствовал себя чужим и ненужным. 
Бросив последний взгляд, на дверь, за которой продолжалась дискус-
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сия, он двинулся в свои покои. Надев доспехи и балахон, он остановился. 
Шум дискуссии теперь был слышен и здесь. Амарант взял свой меч и по-
шёл прочь. Он шёл быстрой уверенной походкой и, вскоре, был уже на 
дальней границе замка. Солнце слепило глаза, и он невольно вспомнил, 
как ещё совсем недавно, они весело проводили время вместе. Местные 
ребятишки весело играли на зелёной траве, а Ксения пыталась понять, 
куда же подевались двадцать лошадиных сёдел. Амарант заметил её, и 
поспешил скрыться. Он думал о том, что будет после его ухода, думал 
о боли, которую причинил Алевтине. В этот же миг в его голове про-
скользнула мысль о возвращении, но он тут же переключился на план 
своих дальнейших действий.  

Он брёл уже три дня, не встретив ни одного путешественника или 
лесоруба. На четвёртый день своего пути, Амарант набрёл на неболь-
шую деревушку, стоящую у горной реки. Он зашёл в местный трактир и 
подозвал хозяина: 

- Вечер добрый, не найдётся ли у вас ночлега для путника? 
Трактирщик осмотрел незнакомца.
- Конечно господин, э…?
- Моё имя Ксариэль, и более тебе знать не надо. Послушай, местный 

народ не особенно доверчив, как я погляжу, что происходит в мире? Дав-
ненько я уж не путешествовал… 

- Мой господин, люди боятся говорить об этом, - трактирщик пони-
зил голос до шёпота. – За горами находится огромное кладбище, и путе-
шественники говорят, что дым поднимается из самой его глубины. Люди 
не заходят туда, как и на горы, потому, как ужасное зло обитает там. Жи-
тели пропадают без вести.  

Трактирщик поклонился и поспешно удалился. Через некоторое вре-
мя пришёл его подчинённый и жестом позвал Амаранта. Они вышли из 
трактира и побрели по узенькой тропинке, петляющей между не много-
численными, но плотно стоящими домами. Вскоре они подошли к двух-
этажной каменной постройке. 

- Ваша комната находится на втором этаже, последняя дверь справа 
мой господин. 

- Я же просил не называть меня господином. 
Амарант протянул мешок с монетами и пошёл в свою комнату. Под-

нявшись в свои покои, он огляделся и не заметил ничего подозритель-
ного. Как только его голова коснулась подушки, он погрузился в сон. 
Проснувшись рано утром, Амарант накинул балахон и вышел, так как 
спать без доспехов было бы крайне глупо. Он вышел во двор гостиницы 
и двинулся дальше. В последующие три дня он бродил по горам, что от-
нимало не мало сил и энергии. Благо, что в горной речке, вдоль которой 
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пролегал путь Амаранта, водилось много рыбы. Благодаря этому недо-
статка еды не было. На ночлег он устраивался под большими камнями, 
либо под редкими кустарниками. В одну из таких ночей Амарант заме-
тил, как чья-то тень скользнула меж камней, находившихся внизу. Он 
поднялся с земли и достал свой меч.  

- Покажись незнакомец! 
Тень снова скользнула меж камней.
- Покажись! Если я отыщу тебя, не видать тебе боле головы своей!  
Медленно, тень начала к нему приближаться, и в свете луны Амарант 

увидел страшное существо, похожее одинаково, как на человека, так и 
мертвеца. Часть туловища была проедена до рёбер, следы от клыков 
были и на лице и на шее незнакомца. Одна нога была сломана и просто 
подволакивалась. Оживший мертвец смотрел на Амаранта холодным, 
не предвещающим ничего хорошего, взглядом. Мутные, пустые белые 
глаза с неподвижными, расширенными зрачками смотрели на воина. 
Амарант вытянул меч.

- Стоять! Стоять я сказал! Кто ты такой?! 
В ответ мертвец издал, не похожий ни на что, вой. И неожиданно, 

по склонам гор поползли тени, их становилось всё больше и больше, 
и постепенно, они выходили в лунный свет, наводя страх на Амаранта. 
Они окружали его. Всё новые и новые твари прибывали к месту ночлега. 
Амарант озирался по сторонам, не зная, что делать. Он вспомнил Алев-
тину, которая могла бы дать пару-тройку догадок кто это, и что с ними 
делать. Мертвецы окружали воина, но никто из них не подходил к нему 
на расстояние удара меча. Один из них был облачён в чёрные доспехи. 
Он вышел вперёд и, вытянув руку, потянулся к лицу Амаранта. Тот отпря-
нул назад и со всего маху ударил по врагу. Рука мертвеца отвалилась и, 
в тот же миг, холодные как лёд руки обхватили воина сзади. Однорукий 
мертвеца подошёл к Амаранту, и его пальцы сомкнулись на его горле. И 
тут произошло то, чего ни мертвецы, ни сам Амарант не ждали.  

Глаза воина налились кровью, лицо его исказила злоба, меч его вос-
пламенился. Мертвец ослабил хват, и тут Амарант пронзил его мечём в 
живот. Те, кто держал воина, отпрянули назад.  

И вдруг, полчища нежити расступились, образовав проход, учтиво 
кланяясь и показывая дорогу Амаранту. Они повели его к кладбищу, 
размеры которого нельзя было с чем-либо сравнить. То было гигантское 
поле, усеянное могилами, большинство из которых были разрыты и опу-
стошены. Примерно по средине этих туч крестов и могильных камней, 
стоял замок, стены которого были сделаны из плотно спрессованных 
мёртвых тел. Из самого центра замка клубами валил чёрный дым, кото-
рый заполонял всё небо. Мертвецы указали Амаранту узенькую тропин-
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ку и остались за его спиной. Он постоянно озирался, боясь наступить в 
разрытые могилы.  

Как только Амарант вошёл в замок, его окружили тени, которые по-
степенно превращались в оживших мертвецов. Они расступились, и впе-
рёд вышел невысокий человек, закутанный в чёрный балахон с капюшо-
ном. Его лица не было видно, но он явно осматривал Амаранта: 

- Я ждал тебя, мой старинный друг.
Человек в балахоне скинул капюшон, и Амарант пришёл в ужас:
- Велиар!
Тот лишь улыбнулся и жестом призвал Амаранта идти за собой.

уГроза с заПада
Алевтина собрала всех в тронном зале.
- Аркириас! Подойди!
Тот, смерив её недружелюбным взглядом, сделал несколько шагов 

к трону.
- Т… Вы что-то хотели?
Алевтина злобно посмотрела на него, а потом крикнула.
- Гудвин! Ты тоже подойди.
Тот неохотно подчинился. Алевтина продолжила.
- Объясните мне, почему ещё никто не сказал мне, где сейчас Ама-

рант и что с ним? Почему, ваши слова “он вернётся, ты же знаешь” не 
оправдали себя? Его нет уже две три недели! Вы только тянете время, 
вместо того, что бы найти своего друга, с которым неизвестно что могло 
произойти!  

Алевтина поднялась с трона, и прошла мимо обоих, посмотрев на 
них уничтожающим взглядом. Она подошла к Амадеусу, который тупо 
смотрел в окно, и слегка обняв его, начало что-то шептать ему на ухо. Но 
ответ услышал весь зал.

- Мне делать больше нечего, как его искать? Не маленький, разбе-
рётся сам. Или пусть вон эти двое ищут! – он указал головой в сторону 
Аркириаса и Гудвин. – Мне оно не надо.

Тут уже не выдержала Крео.
- Ты всегда такой идиот? О… Прости, я забыла… Всегда.  
Она быстрым шагов вышла из тронного зала. Все начали постепенно 

подходить к Алевтине и Амадеусу. Первой была Ксения.
- Я думаю, он мог…
Но её перебила Алевтина, своим громким криком.
- Да мне плевать, что ты думаешь! Прочь! 
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Ксения испуганно выбежала из зала. Эскел покачал головой
- Зачем ты так?
Он бросился за ней. Пользуясь моментом, когда Алевтина кричала, 

Гудвин незаметно улизнул из зала. Алевтина посмотрела на оставшихся. 
Сейчас возле неё находились Амадеус, Витязь и Аркириас. Гудвина не 
было в зале. Алевтина тяжело вздохнула.

- Где это чудо природы? Где этот чудак эльфийских кровей? Отыскать!
Зал опустел, Алевтина опустилась на трон и задремала. 
Она проснулась, когда уже смеркалось. И тут же в зал вбежал взвол-

нованный Гудвин. 
- Моя королева! У меня плохие новости.
Та тут же поднялась с трона.
- Что-то известно об Амаранте?
- Нет. Я получил известие, что с востока к нам движутся легионы вар-

варов. Они будут здесь примерно через две недели. 
- Они же… Но как? Ты сказал легионы?
- Да. Тот, кто их ведёт, собрал всех варваров запада. Всех! С ними так 

же объединились и лесные разбойники. 
- Говори кто! Я требую ясности мыслей! Точных данных. 
- Его имя Мародар. Вы слышали о нём? У него есть некий медальон, 

медальон Варвара. Я слышал, что он даёт огромную власть его хозяину. 
- Давай без ВЫ. Слышала ли я о нём? О да. Это такая тварь! Он уже од-

нажды пытался завладеть троном, но тогда мой предок разнёс его в пух 
и прах. Ты сказал медальон… Так вот значит в чём дело. По слухам, он 
хранился у моего предка, но тот не использовал его в корыстных целях, 
а когда Мародар пришёл, бой был лишь прикрытием. Он выкрал его, а 
теперь, спустя столько лет, возвращается! Нам предстоит великая битва! 
Скажи нашему Витязю, пускай собирает своих воинов, скажи Эскелу, пу-
скай созывает всех на великую битву!  

Гудвин поклонился и вышел из зала. Алевтина подумала о Крео, и в 
это время та вбежала в зал. 

- Ты уже слышала? Сюда идут варвары!
Алевтина подошла к трону и села, упёршись головой в руку. Крео по-

дошла к ней и, тепло, прислонив к груди её, погладила по голове.
- Не волнуйся, мы отстоим твою землю. Но тебя ведь не это трево-

жит?
По щеке Алевтины скатилась слеза.
- Он ушёл в самый нужный момент, тогда, когда он просто обязан 

был быть рядом и помогать нам. 
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Крео села рядом с подругой и начала гладить её по руке. Они проси-
дели так около получаса, пока в зал не бежала Ксения.

- Вы уже слышали? На нас наступают…
Два громких крика заставили её замолчать. Крео и Алевтина дружно 

крикнули.
- Вон! 
Ксения моментально выбежала из зала. Алевтина подняла голову и 

улыбнулась.
- А теперь за дело.  
В течение двух дней были сооружены смотровые башни и восста-

новлены баллисты. Был сооружён частокол вокруг всего замка. Кузнецы 
ковали новые доспехи и орудия. Все, кто мог держать в руках мечи, были 
призваны в ряды ополченцев. Их тренировали Эскел и Витязь. Гудвин, 
тем временем, направился на поиски Амаранта, без которого, по мне-
нию Алевтины, битва будет очень трудной. На битву были призваны и 
соседи из княжества Крео и Амадеуса. Они выделялись своими чёрны-
ми латами и наличием топоров и алебард. Гудвин призвал на помощь и 
своих эльфийских воинов, которые не носили тяжёлой брони, но были 
вооружены луками и арбалетами. Воины Витязя выделялись крепким 
телосложением и высоким ростом, но были молчаливы. Именно они со-
ставляли кавалерию. Аркириас созвал на битву специально обученных 
воинов, носивших тяжёлую броню, что делало их практически неуязви-
мыми.  

Ещё через два дня в замок прибыл гроссмейстер Шишкович. Как 
обычно, с трубкой в зубах и задумчивым выражением лица. Алевтина 
первой выбежала во двор и расцеловала его со словами благодарности.  

К только что прибывшему подошли и Эскел с Витязем. Они начали 
обмениваться новостями и вскоре так углубились в свою беседу, что не 
замечали царившей вокруг них суеты. Алевтина направлялась в свои по-
кои, когда её окликнул Аркириас. Он быстро подбежал к ней.

- Ты думаешь, что мне следовало отправиться на поиски Амаранта?
- Я не хочу с тобой сейчас разговаривать!
И резко выдернув свою руку из руки Аркириаса, она продолжила 

свой путь. Вернувшись в свои покои, она упала на кровать и сразу же ус-
нула.

битВа
До начала битвы Алевтина ни разу не подошла к Аркириасу, но когда 

уже был слышен топот варварских ног и грохот их барабанов, она подо-
шла к нему и отдала ему свиток. После этого она быстро развернулась и 
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пошла проч. И тут, в буквальном смысле, к её ногам рухнул обессилен-
ный Гудвин. Алевтина вскрикнула от неожиданности. Тут же к ней под-
бежал Аркириас и, увидев Гудвин, он побежал за помощью. Алевтина 
склонилась над ним. 

- Ты видел его? Ты нашёл его?
Он взволновано смотрела на Гудвина.
- Нет… Но в одной из деревушек, неподалёку отсюда, он был. Он ин-

тересовался тем, что находится за горами и видимо, направился именно 
туда.  

Алевтина опустила голову и закусила губу. Волосы закрывали её 
лицо, поэтому и не было видно слезинки, которая медленно скатыва-
лась по её щеке. Тут послышался топот бегущих людей, и она быстро 
поднялась и ушла в другом направлении, пряча своё лицо.  

То было пасмурное утро, лишь лёгкий ветерок нарушал тишину, ца-
рившую во двориках замка. Все были готовы к бою и лишь ждали, ког-
да он начнётся. Легионы варваров подходили всё ближе и ближе. Уже 
чувствовался их смрадный дух, который доносился ветром. Шишкович и 
Эскел стояли на самой высокой башне замка. Рыцарь принюхался.

- Пахнет порохом.
- Да мой друг, видимо они рассчитывают на то, что наших носов не 

хватит надолго, а, следовательно, мы не сможем долго дышать. Они 
смазывают им свою одежду и открытые участки кожи, всё, кроме лица.

- Видимо они-то сами уже привыкли к этому смраду.  
Шишкович усмехнулся и вновь закурил трубку, с которой он не рас-

ставался даже во сне.
- Нам может помочь огонь. 
Эскел вдруг резко повернул к нему голову.
- Ты хочешь сказать, что мы можем их поджечь?
- В принципе да, но погибнет много наших воинов. Когда они вспотеют… 
Тут на башню поднялись Крео, Амадеус, Витязь, Аркириас и Алевтина.
- Продолжай. – Сказала ему царица. 
- Так вот, с их испаряющимся потом в воздухе будут витать частички 

пороха, что… 
Алевтина перебила его
- Ты предлагаешь поджечь воздух? Это глупо… 
Шишкович ухмыльнулся.
- Какой безумец сделает это? Тот, кто окажется в эпицентре погибнет 

сам. Других вариантов нет.  
Витязь вдруг выступил вперёд.
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- Я сделаю.
- НЕТ! – все резко повернулись к Алевтине, - ты не можешь! Мы будем 

биться до конца! 
Витязь вдруг подошёл к ней и склонился, прошептав так, что бы слы-

шала только она.
- Альчёнок, ты видела, сколько их там? 
Алевтина еле заметно кивнула, не издав ни единого звука. Она по-

дошла к краю башни и посмотрела вниз, туда, где стояли ополченцы и 
все те, кто сражался за неё. За её спиной раздался боевой клич Витязя.

- К оружию!  
Снизу послышался лязг мечей и топоров. Никто не видел, что про-

исходит с другой стороны стены замка. Лишь те, кто стоял сверху, могли 
лицезреть это ужасное зрелище: варвары тянули за собой громадные 
баллисты и стенобитные орудия, сами они были замотаны в шкуры зве-
рей. Как заметил Эскел, огня у них не было. В качестве оружия они ис-
пользовали ятаганы и секиры. Крео подошла к Алевтине.

- В жизни не видела такого… 
Аркириас и остальные побежали вниз, туда, где скоро должна была 

начаться великая битва. На башне остались только Алевтина, Крео, 
Шишкович и Амадеус. На стене, которая и отделяла замок от полчищ 
варваров стояли лучники и арбалетчики Гудвина, сам командир, немно-
го отдохнувший, был среди них. Когда варвары подошли на расстояние 
выстрела, послышался громкий крик:

- Приготовиться! Стрелять только по моей команде! Не щадить нико-
го, потому как пощады не будет и вам! Отстоим землю нашу! Защитим 
веками нажитое богатство!  

Луки были натянуты, арбалеты заряжены. Одно только слово и бой 
начнётся! Все замерли в ожидании боя, это было затишьем перед штор-
мом. И тут со стороны варваров послышался громкий удар хлыста, и те 
двинулись на стену. Гудвин повернулся к ним спиной.

- Огонь!  
В ту же секунду со стен замка полетели тысячи стрел, которые точ-

но достигали своей цели. Тактику разработал сам Шишкович, который 
теперь стоял на самой высокой башне и наблюдал за ходом сражения. 
За стенами замка стояли наготове воины в чёрных доспехах, витязи, ры-
цари и простые ополченцы. Лучники уже вступили в бой. Они то и дело 
падали со стен от летевших в их сторону камней, запускаемых россыпью 
из баллист. На место павших лучников тут же вставали новые воины. И 
в этот момент на самой высокой башне, Шишкович хлопнул себя по лбу.  

- Стенобитные. Они же будут бить стену сразу всем! 
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И тут, как по предсказанию, в стену полетели огромные булыжники, 
и ряды варваров расступились, пропуская лесных разбойников, бегущих 
с огромным тараном. Гудвин заорал.

- Все назад! Назад!  
Лучники и арбалетчики поспешно покидали стену, как вдруг сразу 

несколько таранов врезались в неё, от чего та заходил ходуном. Мгнове-
ние, и булыжники проделали огромную брешь. Многие из стрелков по-
падали вниз вместе с обломками стены. Амадеус, который находился до 
этого момента на башне, спустился вниз и возглавил отряд своих чёрных 
рыцарей. Он вытащил топор и стал ждать момента. Витязь и Эскел по-
смотрели друг на друга, возможно в последний раз. Эскел скомандовал 
своим рыцарям идти в атаку, пленных не брать, а раненных относить в 
замок. Витязь запрыгнул на своего скакуна и опустил забрало шлема. Он 
указал копьём вперед, и конница двинулась в бой.  

Послышался лязг металла, дикие вопли и топот тысяч ног. За кон-
ницей двинулся отряд Эскела и Аркириаса. Эскел повёл своих воинов 
по левому флангу, Аркириас же пошёл со своими на право. Ополченцы 
оставались в замке. Они должны были вступить в сражение, если враг 
прорвёт все цепи обороны. Конница, которая лихо прорывалась, сметая 
всё на своём пути, оказалась окольцована вражескими воинами. На ле-
вом фланге, Эскел отважно сражался, нанося сокрушительные удары по 
варварам. Его рыцари, лязгая доспехами, рубили варваров налево и на-
право, что не могло не радовать Крео и Алевтину. Бой продолжался уже 
несколько часов, за это время люди замка спешно пытались залатать 
брешь в стене, под прикрытием лучников и стоявших стеной чёрных ры-
царей. Простые ополченцы, в основном кузнецы и каменщики, спешно 
привозили обломки стены на тележках, пытаясь, тем самым, хоть как-то 
отсрочить появление врага в замке.  

Варвары не могли подойти к городу, потому как между ними и сте-
ной встали сотни доблестных воинов, потери которых были не значи-
тельными, по сравнению с потерями нападающих. Вдруг послышался 
звук хлыста, который раздавался громче, чем шум битвы. Варвары и 
разбойники начали отступать назад и, вскоре, их почти не было видно. 
Лишь их силуэты маячили на горизонте, как тысячи муравьёв, они бега-
ли и разбивали лагерь. Это обстоятельство вызвало всеобщую радость 
и ликование со стороны защитников замка. Но лишь один Шишкович 
оставался взволнованным, он знал, что это ещё не конец. Битва оконче-
на сегодня, но завтра она начнётся снова.  

Крео и Алевтина уже спустились в тронный зал, куда должны были 
прийти и друзья. Постепенно, они начали подтягиваться, первым был 
Амадеус. Он подошёл и уселся на резьбовое кресло, не говоря ни сло-
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ва и устремив свой взор в стол. Затем пришли Витязь и Эскел, которые 
тащили на себе Гудвина. Алевтина с ужасом посмотрела на только что 
вошедших. Крео подбежала к Гудвин, которого друзья уложили на сто-
ящий неподалёку диванчик, и приказала Ксении позвать лекаря. При-
дворные шуты помогали ему перевязывать раны.  

Теперь в зал вошёл и Аркириас. Он вытер пот со лба и, скинув латы, 
которые с лязгом упали на поп, уселся в дальнем конца стола. Алевти-
на попросила сесть Чиннорда и Эскела. К столу подошёл Шишкович. Он 
вновь закурил трубку и осмотрел собравшихся, затем молвил: 

- Меняем тактику.  
Шишкович достал из под стола шахматную доску, которая была за-

ранее там заготовлена, и начал своих объяснения. Алевтина подошла к 
Крео, которая сидела возле Гудвин. Она взяла его руку в свою и ласко-
вым голосом произнесла:

- Ты как? 
Гудвин улыбнулся
- Чудесно. 
В это время в зал прибежала Ксения с лекарем. Он приказал всем 

отойти и начал возиться с Гудвином. Алевтина и Крео направились к сто-
лу, за которым уже разгорелись споры. 

-… и ты думаешь, этот ход будет разумным? Я не согласен с тобой… 
Алевтина и Крео с улыбками на лице наблюдали за жестикуляцией 

и разговорами друзей. И тут, Амадеус, который до этого ни проронил ни 
слова произнёс.

- Медальон. 
Все устремили свои взоры к нему.
- Ведь это из-за медальона он смог собрать такую армию. В нём всё 

дело. Он обладает какой-то аурой, дающей его хозяину такое могуще-
ство, какое не снилось ни одному из нас. Надо пробраться до их вождя! 
Надо отобрать у него медальон любой ценой, тогда битва закончиться. 

Все, кто был рядом, удивлённо смотрели на Амадеуса, который по-
прежнему смотрел в стол не моргающим взглядом. Шишкович продол-
жил доносить свои мысли до окружающих и вновь за столом разгоре-
лись дебаты. Амадеус поднялся и ушёл, сказав напоследок.

- Я спать. 

неЖданные Гости 
На следующее утро войска Алевтины вновь стояли наготове за сте-

нами замка, как и в прошлый раз, по удару хлыста легионы варваров 
начали наступление. В ход были пущены не применяемые ими ранее 
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гарпуны. На этот раз удар пришёлся по вратам замка, а так же в уже про-
битый участок стены. Варвары волной хлынули в только что образовав-
шиеся проёмы, но наткнулись на тысячи пик и копий. Амадеус, который 
в первый день битвы лишь выжидал, теперь ринулся в бой первым, ведя 
за собой своих чёрных рыцарей. 

- В бой! 
С диким криком чёрные рыцари начали в буквальном смысле, рас-

чищать пространство. Они размахивали своими топорами направо и 
налево, рубя варваров. В бой вступили лучники, они добивали тех, кто 
оставался, жив после топоров. Варвары не могли продвинуться дальше 
стены, защитники замка стояли у них на пути непреодолимой прегра-
дой.  

На самой высокой баше замка вновь находились трое: Алевтина, ко-
торая взволнованно наблюдала за происходящим, Крео, которая стояла 
рядом, но на её лице было не волнение, а страх, потому как всё новые 
и новые силы противника подступали к замку. И лишь Шишкович, си-
дел на кресле, которое специально для него было поставлено на баш-
ню, с гитарой и трубкой, спокойно играя какую-то весёлую мелодию и, 
тихонько пел.  

И в этот миг, уже в третий раз послышался ужасающий грохот – враг 
проделал в стене третью брешь. Гитара смолкла. Алевтина и Крео разом 
повернулись к Шишковичу. На лице гроссмейстера был ужас, которого 
ещё никто и никогда не видел. Он посмотрел на Крео.

- Похоже твой брат прав. Медальон… Нужно уничтожить вождя. А 
для этого надо оказаться на другом конце поля.  

Вечерело. Варвары никак не могли пробиться через защитников. 
Воины наглухо закрыли собой все проходы, на месте убитых тут же по-
являлись новые. На холме, который находился к северу от замка, вспых-
нул зелёный огонёк. Этого никто не заметил, кроме Крео, которая, как 
раз смотрела туда. Они никому этого не сказала, надеясь вновь увидеть 
этот маленький лучик света, как лучик надежды. В этот миг послышался 
хлыст, и варвары начали быстро отступать.  

Вскоре, все вновь собрались в тронном зале. Вновь в самом его цен-
тре стоял стол. На этот раз, все были здоровы. Началось бурное обсуж-
дение прошедшего дня. Шишкович высказал свои мысли по поводу ме-
дальона, что порадовало Амадеуса:

- А я что вам говорил?  
Споры, предложения и пожелания продолжались. Аркириас был 

против такой тактики заманивания врага, он предлагал выступить са-
мим, но его идея не получила поддержки. А в это время, к замку быстро 
приближалась фигура в тёмно-синем балахоне с накинутым на голову 
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капюшоном. Крестьяне и ополченцы были так заняты починкой врат 
замка, что не обратили внимания на незнакомца. Стрелки, дежурившие 
на уцелевшей части стены не видели его – слишком уж он был незаме-
тен во тьме. Единственное, что сразу почувствовали все – это холод, не 
простой холод, от него веяло смертью. Один из стражей замка поёжил-
ся:

- Могильный холод.… Вот и смерть пришла за нами. 
Человек в синем балахоне легко миновал всех стражников и зашёл 

в замок. Незнакомец быстро поднимался по многочисленным ступеням 
замка, явно зная, где находится тронный зал.  

В это время между друзьями разгоралась ссора. Амадеус, чья жад-
ность и без того раздражала всех, перешёл все границы. Они и Аркири-
ас кричал друг на друга, да так, что их голоса были слышны далеко за 
пределами тронного зала. 

- Мы не сможем добраться до медальона! Проще перебить их всех, 
хоть это и займёт время, неделю, месяц, даже год!

- Ты видимо не понимаешь, что наших запасов пищи не хватит на 
длительную войну! 

- Хватит, будь уверен, я об этом позабочусь!
- А знаешь, мне надоело тебя переубеждать! Я в одиночку пробьюсь 

к этому Мародару и убью его! Медальон будет моим!
Крео взволнованно посмотрела на брата, а Аркириас издал смешок, 

после чего произнёс:
- Ты глуп, мой друг, ты не пройдёшь через этот легион обезумевших 

варваров! 
- Я тебе всё… 
В этот миг в зале погасли свечи, осталось только несколько огонь-

ков, но все хорошо видели друг друга. Дверь со скрипом распахнулась и 
Алевтина ахнула. 

В дверях стоял человек в тёмно-синем балахоне с капюшоном, ко-
торый скрывал его лицо. Был лишь виден его рот. Он скривился, в едва 
заметной улыбке. Крео всматривалась в незнакомца, а затем немного 
дрожащим голос произнесла:

- Амарант? 
Незнакомец прошёл вперёд и скинул капюшон. Это был Амарант, но 

не такой, как прежде. От него исходил холод, лицо побледнело, волосы 
теперь, были зачёсаны назад, а на правой руке красовалась перчатка из 
металла, украшенная шипами. Сквозь, не до конца распахнутый бала-
хон виднелись его доспехи. На груди была выкована змея, обвивающая 
крест. Никто не решался, не подойти ни заговорить с ним. Все просто 
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молча смотрели на него. Он же, вновь едва заметено улыбнулся, про-
должая смотреть каждому в глаза по очереди. Его холодный взгляд 
остановился на Алевтине, та несколько мгновений смотрела не него, а 
затем отвернулась. Первым молчание нарушил Аркириас.

- Ты как раз вовремя, друг мой. 
Амарант перевёл свой взгляд на него. 
- А меня это и не удивляет. Для начала здравствуйте все. Я вернулся, 

что бы помочь вам. Не знаю, что вы там придумали, но что бы победить 
варваров, вам нужно убить Мародара, другого способа нет. Что бы по-
бедить его, вам нужно, что бы он вступил в бой. Что бы он вступил в бой, 
нужно уничтожить его основное войско, то, которое и ведёт войну. С ним 
их остаётся не более двух – трёх сотен. 

Алевтина, не дав ему закончить, произнесла.
- И как же это сделать? И вообще, где ты шлялся? 
Амарант вновь перевёл взгляд на неё. 
- Не перебивай меня. Так вот, что бы одолеть эту армаду, нам всем, 

придётся завтра выйти за стены замка. Всем. За стенами должны будут 
оставаться лишь те, кто укреплял стены и, естественно женщины и дети. 

Заметив возмущённые лицо Крео он продолжил
- Исключений не будет! Мы должны будем сдерживать натиск врага, 

пока рабочие заделают бреши в стене. Затем, все воины должны будут 
укрыться в замке. У вас будет достаточно времени для этого. Нам помо-
гут мёртвые. А потом…. Потом мы сожжём их.

Гудвин произнёс
- Кто это Мы? Мёртвые?
- Да. Нам поможет Велиар. Вы помните его? Он научился воскрешать 

мёртвых, изобретя порошок, который пробуждает их мозг. 
- Бред какой-то…  
Алевтина ни чего, не говоря, подошла к Амаранту, схватила его за 

руку и потянула за собой. Крео пошла за ними. Все трое вошли в покои 
Алевтины, и она пригласила их сесть на кровать. Она начала расспраши-
вать Амаранта о том, где он был, почему не писал и что делал всё это 
время. Они так увлеклись беседой, что не только девушкам, но и самому 
Амаранту показалось, что сердце его вновь потеплело. И вот, они уже 
со смехом обсуждали то, что будет после того, как закончится этот бой. 
Они просидели с разговорами до глубокой ночи и заснули, кто, где был. 

На следующее утро Алевтина проснулась рано. Светало. Ни Крео, 
ни Амаранта не было. Он выбежала в коридор и быстро поднялась на 
самую высокую башню, где уже находились Шишкович и её подруга. Во-
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йска уже выстроились за стенами замка. Лучники, стоившие ранее на 
стене, теперь помогали её заделывать. На башню поднялся Аркириас.

- Доброго всем утра. 
Он обратился к Алевтине
- Прочитал я твоё письмо.
- И как? 
Аркириас ничего не ответил, он развернулся и ушёл. Вскоре он уже 

шёл к стене замка, надевая на ходу шлем. Во главе войска стояли Ама-
рант, Витязь и Эскел. Гудвина не было, он остался командовать оставши-
мися лучниками, Аркириас ещё не подошёл, а Амадеус стоял отдельно 
от всех, поправляя свой шлем. Амарант крикнул

- Сдерживайте их, пока стены замка не будут достаточно укреплены.  
С другой стороны огромного поля боя, послышался удар хлыста. С 

дикими криками варвары неслись к замку. Витязь запрыгнул на своего 
коня и указал копьём на врага. Конница рванула с места, поднимая клу-
бы пыли. Через мгновения началась битва. Аркириас, который незамет-
но подошёл к своим друзьям, скомандовал.

- Копья на изготовку!
В момент копья воинов опустились. Войска начали медленно дви-

гаться от замка. И тут вперёд вышел Амадеус.
- Вперёд!  
Он поднял топор и побежал навстречу несущейся туче варваров, в 

которой уже почти не было видно конных войск замка. За Амадеусом ри-
нулись в бой его чёрные рыцари. И тут битва остановилась, потому что 
яркая вспышка зелёного света с севера ослепила всех. В своей палатке 
Мародар подскочил. 

- Мёртвые! Всем приготовиться к бою!  
Все, кто находился на поле боя, устремили свои глаза на холм на се-

вере. Оттуда, к ним приближалась огромная чёрная туча, но не по воз-
духу. Она будто ползла по земле. Очертания тучи прояснялись, по мере 
их приближения. Впереди всех бежал невысокий человек, полностью 
закутанный в балахон. Капюшон на его голове откинулся назад. Все с 
ужасом смотрели на приближение мертвецов, но лишь один Амарант 
знал, что это Велиар. Воспользовавшись всем этим, королевская конни-
ца вернулась назад. Вновь послышался удар хлыста. Варвары рванули 
на защитников замка, и в этот миг Амарант скомандовал.

- Все в бой! 
Армия королевства сорвалась со своих мест, немного впереди них 

бежали солдаты Амадеуса. Ещё мгновение и… Три армии столкнулись. 
Варвары натолкнулись на почти не пробиваемую стену из щитов и ко-
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пий, и тут их в просто смело, будто то было волной. Мертвецы, стали 
непреодолимой стеной между войсками Алевтины и Мародара. Эскел 
обернулся и посмотрел на город, над которым развивался красный флаг 
с гербом – символика Алевтины. Рыцарь крикнул:

- Отступаем в Замок!  
Защитники поспешно начали отступать. Амарант же, направился че-

рез плотную стену мертвецов. Он нашёл Велиара и тот произнёс:
- Ты всем сказал о нашем плане? Кто тот глупец, который остался сра-

жаться? Его люди в чёрных доспехах. 
Амарант произнёс:
- Это Амадеус! Ему нужен медальон! 
- Этого нельзя допустить!
- Но он же сгорит!
- Нет! Огонь от твоего меча не действует на союзников! 
Мертвецы продолжали сражаться с варварами, и в этот момент флаг 

над замком был спущен. Это означало, что все войска в безопасности. 
Велиар повернулся к Амаранту и достал из под балахона флягу: 

- Давай! 
Гнев исказил лицо Амаранта. Его меч воспылал огнём. Он поднял 

его над головой, а Велиар глотнул из фляги и дунул на меч. В этот миг 
над замком флаг вновь начал подниматься, одного отряда не досчита-
лись, но было уже поздно. Огромное огненное облако расползалось по 
небу. Амарант и Велиар пригнулись. Все варвары запылали. Они начали 
бросать свои орудия и бегать по полю. Многие из них падали и катались 
по земле, в безуспешных попытках потушить пламя. Казалось, что всё 
небо было в огне. Так продолжалось пару минут, затем пламя исчезло. 
Велиар подскочил и побежал туда, откуда ранее надвигался враг. Ама-
рант, тяжело дыша, поднялся. От замка к нему кто-то бежал. Мертвецов 
не было. Все они исчезли во время пришествия огня. Амарант ринулся 
туда, куда побежал Велиар – в дым и копоть от мёртвых тел варваров.  

И вот сюда, где ещё совсем недавно стояли Велиар и Амарант, при-
бежали остальные. Дым начал постепенно рассеиваться, и ужасная кар-
тина предстала пред глазами друзей. 

раскол 
Посреди огромной поляны, средь обугленных тел, лежал труп пав-

шего Амадеуса. Его топор лежал неподалёку, а над телом возвышался 
силуэт в чёрном балахоне. Невысокий рост и сгущавшаяся позади него 
тьма не могли оставить ни капли сомнений, это был Велиар. С другой 
стороны от него лежало ещё одно тело, то был Мародар. Плечи Велиара 
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медленно поднимались и опускались, голова его была опущена, а лица 
не было видно. Он явно тяжело дышал, он тот, кто побил вождя варва-
ров, тот, кто сразил защитника Империи – Амадеуса.  

Первым на месте этого ужасного зрелища оказалась Крео. Она со 
слезами бросилась к ещё не остывшему телу брата. Через несколько 
мгновений к ней подоспела и Алевтина. Она обняла Крео и с ненави-
стью посмотрела на Велиара. 

- Велиар?! Как ты мог?! 
Велиар слегка приподнял голову, по-прежнему не выпуская свой 

меч из рук. Он сделал шаг к телу Амадеуса. К месту трагедии подоспели 
Витязь, Эскел, Шишкович и Гудвин, голова которого была заляпана гря-
зью, а из правой руки сочилась кровь. Эскел грозно посмотрел на Велиа-
ра, затем вытащил свой меч из ножен и произнёс.

- Ты ответишь за этой убийство! 
Алевтина подскочила, но Витязь и Гудвин остановили её:
- Пускай…  
Царица вновь опустилась к Крео, но теперь её взгляд не был устрем-

лён куда-то в её плечо, она смотрела на готовящихся к битве Эскела и 
Велиара. И тут из-за спины Велиара послышался тихий и спокойный го-
лос, который принадлежал Амаранту:

- Не подходи к нему!
Амарант подошёл к Велиару, вытащил свой меч и посмотрел на 

Эскела:
- Дай мне только повод! – усмехнулся он. – Доблестный рыцарь! 
Теперь уже не выдержал и Витязь. Он вытащил из земли своё копьё. 

Амарант вновь произнёс:
- Ты думаешь, он специально убил своего друга, с которым мы вместе 

росли. А кто тебе сказал, что это он? Ты пришёл уже после произошед-
шего, здесь два трупа, если ты можешь видеть, поэтому ты не можешь 
говорить, что это он, ясно лишь одно – Велиар остался жив, и только он 
может сказать, что произошло! 

Эскел слегка опустил меч, то же самое Витязь сделал с копьём. Все 
устремили свой взор на Велиара. Тот тихо и спокойно ответил.

- Когда я оказался здесь, он был уже мёртв, варвар был мёртв, но 
предо мной был не тот Амадеус, которого я знаю, он был похож на де-
мона, в его глазах горел алчный огонь, он с жадностью сорвал медальон 
с поверженного противника и надел его себе на шею со словами: ‘‘Те-
перь я вождь’’. После этого он схватил свой топор и кинулся на меня. Он 
очень серьёзно ранил меня. Думаю, мне осталось не долго.  
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Велиар посмотрел на свой живот, где виднелись его внутренности. 
Крео громко всхлипнув, произнесла:

- Я не верю, что он… Что он мог поступить так, как ты сказал! Да, он 
был жадным, но не настолько! Я убью тебя сволочь! 

Крео вскочила с земли и кинулась к Велиару, но её остановил Арки-
риас, появления, которого никто не заметил. Он оттолкнул Крео назад, 
что пробудило гнев Алевтины, и произнёс:

- Сейчас ты не в состоянии здраво рассуждать! Лучше позаботиться о 
тех, кто выжил, а погибшие будут похоронены со всеми почестями, осо-
бенно твой брат. Он храбро сражался, и лишь в момент своего триумфа, 
он предал всех, даже себя!

Гудвин вытащил свой меч.
- Заткнись, а ни то пожалеешь!
Аркириас держал руку на рукояти меча, но не вытаскивал его из но-

жен. Он повернул голову к Гудвину и произнёс:
- Я предвидел раскол.  
В этот момент, Велиар издал негромкий стон и опустился на землю. 

Из последних сил он воткнул свой меч в землю и подозвал Амаранта. Он 
что-то прошептал своему выжившему другу и отдал ему медальон. Тот 
самый медальон, который стал причиной смерти Амадеуса, а теперь и 
его самого. Велиар выдохнул в последний раз и закрыл глаза навсегда. 
Ситуация по-прежнему оставалась напряжённой. Амарант надел меда-
льон на шею, что повергло в шок всех, кроме Аркириаса. Аркириас вы-
тащил меч из ножен и теперь, смотрел на Алевтину:

- Ты с кем? 
Та изумлённо посмотрела на него, затем её удивление сменилось 

гневом:
- Я с друзьями! 
Аркириас усмехнулся и посмотрел по очереди на Витязя, Гудвина и 

Эскела: 
- Тут наши пути расходятся. 
И вдруг, позади Аркириаса, послышался лязг метала. Это Амарант за-

сунул меч в ножны:
- Драться бессмысленно. Похороните и Амадеуса и Велиара как геро-

ев. Я всё сказал. Прощайте. 
Он развернулся и пошёл с места боя. Теперь он уходил, зная, что 

больше не вернётся таким, каким его знали все. Он шёл быстрым ша-
гом, но, обернувшись, увидел, что ему вслед смотрят пять человек. Ар-
кириас ушёл в противоположном направлении. Алевтина произнесла 
одними губами, глядя в спину Амаранту:
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- Прощай… 
С неба начали капать первые капли дождя. Амарант накинул капю-

шон и удалился в глубь лесов. Впереди его ждал нелёгкий путь. 

ЭПилоГ 
И вот, война вновь пришла в Империю, но не было среди сражаю-

щихся ни Аркириаса, ни Гудвина с Амарантом. Были другие великие во-
ины, но ничего не смогли предпринять они против несметных полчищ 
преисподней, ведомых бессмертным вампиром Владиславом, зару-
чившихся поддержкой костяных драконов и Тёмного Ангела Асмодея. 
Численность имперских войск стремительно уменьшалась и, когда уже 
не оставалось воинов у Империи, вышел из горстки выживших жених 
императрицы и бросил он вызов захватчику. Не знал тогда Рэйд, что нет 
равных Владиславу в сражении на мечах. И когда обессиленный импе-
ратор стоял на коленях в ожидании смерти, явились яркой вспышкой 
света те, на кого не надеялись, кого уже не ждали. Попятились полчи-
ща тьмы, но не Великий Вампир. Безжалостен был он, рубил и кромсал 
Священный Альянс эльфов и своих тёмных собратьев. Но вновь бой был 
остановлен, ибо нашёл Амарант Великого Вампира среди тысяч сража-
ющихся воинов. Долго кружили они, готовясь к схватке. Схлестнулись 
Меч Хаоса и Смертоносный меч, началось великое противостояние рода 
людей и вампиров. До самого заката бились они, и, бросив последний 
взгляд на стены неприступного, до сей поры, замка, Амарант пал. Накло-
нился тогда Владислав к умирающему воину и услышал напоследок: ‘‘Не 
долгим будет правление твоё, вскоре придёт тот, кто навсегда искоре-
нить тьму... Он будет превосходить тебя во владении мечом, и свергнет 
тебя’’. Амарант умер с улыбкой на лице. Империя пала. Неизвестно, что 
стало с Императрицей, но когда проникла тьма в замок, их с Крео уже 
не было. Скрылись от расправы и несколько генералов. Аркириас пал 
от меча Асмодея, а тело Амаранта, как и его меч, исчезли загадочным 
образом. Вскоре, смертельно раненного Рэйда показательно казнили. 
Куда пропал Медальон Варвара так же, остаётся тайной. Империя по-
грузилась во тьму, а новый Император начал уничтожать всех, кто пред-
ставлял его Империи угрозу. 
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mlegion

самоуВеренность

Часть ПерВая: «рыцарь смерти».
Лорд Хаарт отложил перо и встал из-за письменного стола, положив 

одну руку на рукоять своего меча, а другой сжал дневник. Он вышел из 
комнаты и пошёл по длинному коридору, миновав стражников-скелетов 
в порванной форме эрафийских мечников. За спиной прогремел взрыв: 
это ядро катапульты врезалось в стену и смело тех скелетов-мечников, 
завалив коридор обломками. Но лорд Хаарт словно и не заметил про-
изошедшего. Он уже подходил к винтовой лестнице, ведущей на ниж-
ние этажи. Спустившись на первый этаж, он увидел пару зомби сража-
ющихся с гноллом, но проследовал мимо, не удостоив их внимания. Он 
остановился перед выходом из замка. Дверь была вынесена из петель, 
но пыль, дым и туман застилали то, что происходило вне помещения. 
Рыцарь Смерти остановился у выхода и бросил дневник в обломки, от 
чего поднялись клубы пыли. Затем он вышел на улицу и увидел тата-
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лийцев добивающих его солдат. Хаарт устремил взгляд вперёд и увидел 
Огненную Ведьму, которая в тусклых лучах солнца немного напоминала 
демонессу. Он достал из-за спины свой щит и встал в боевую стойку. Его 
и Адриэнн окружила толпа таталийцев, освещавших поле битвы факе-
лами. Адриэнн атаковала первой, направив на Рыцаря Смерти огнен-
ную стрелу, которую тот молниеносно отразил щитом. Хаарт занёс меч 
и с яростным криком кинулся на Адриэнн, однако ощутил, что его щит 
раскалился. Рыцарь Смерти быстро воткнул меч в землю и освободил 
другую руку от начавшего оплавляться щита. Щит с шипением упал на 
землю, после чего Хаарт применил телепатический удар против Адри-
энн, сбивший её с ног. Когда Ведьма пришла в себя и попыталась встать, 
то Хаарт уже заносил над ней меч. Однако когда его клинок опустился 
на землю, рассекши со свистом воздух, Хаарт увидел, что Адриэнн нет. 
Кроме того, его рука, заносившая оружие, загорелась. Рыцарь Смерти 
заметил, что меч раскалился добела. Он воскликнул и отбросил оружие, 
быстро затушив руку. Затем, не теряя времени, он вскинул руки в небо, 
начав шептать слова заклинания «Поднятие мёртвых», но не успел его 
довершить, так как услышал, что его окликнула Адриэнн. Он резко обер-
нулся к ней. Он использовал заклинание «Тёмное Сдерживание», кото-
рое заставило ведьму взвыть от боли и упасть на колени. Хаарт поднял 
остывший меч и снова направился к своей противнице. Однако когда он 
подошёл вплотную, Адриэнн поднялась с колен и ударила его «плетью 
духа». Рыцарь Смерти покачнулся и выронил меч. Скорчившись от боли, 
он произнёс свои последние слова яростно и горячо, что делал редко 
даже при жизни: - Я хотел возродить забытые рыцарские традиции! Хо-
тел умереть достойно, чтобы потомки помнили меня, как героя! Но не 
смог сделать ни того, ни другого… Проклятье на вас живые и мёртвые! 
Рано или поздно вас настигнет бесславие и смерть!

Тёмные пылающие жизнью глаза Адриэнн встретились с блеклыми, 
холодными безжизненными глазами Хаарта. Она помедлила мгнове-
ние, но затем произнесла заклинание «Инферно», которое благодаря 
усиленным тренировкам творила лучше, чем любое другое. Рыцаря 
Смерти объял огонь, пожиравший мёртвую плоть снаружи и внутри. 
Когда огонь прекратил гореть, от лорда Хаарта остались лишь доспехи, 
обгоревший плащ, да обугленные кости с горкой пепла от плоти, разве-
явшегося по ветру…

Всё, что осталось от лорда Хаарта Ардиэнн похоронила близ послед-
него бастиона нежити, откуда Рыцарь Смерти управлял нежитью и свои-
ми культистами. Огненная Ведьма сама вырыла ему могилу и положила 
в неё останки. И потом ещё долго стояла над захоронением, освещая 
тьму огнём, исходящим из ладони и дрожащим на прохладном ветерке. 
Адриэнн размышляла над словами Хаарта и над его нелёгкой судьбой.
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Утром она отправилась к руинам замка, где её уже ждали сэр Майкл 
и верный советник Балторн. Последний подошёл к Адриэнн и отдал чёр-
ный дневник с измятой и пыльной обложкой, сказав: «Разведчик нашёл 
это недалеко от входа в замок. Судя по записям, этот дневник принад-
лежал самому Хаарту». Огненная Ведьма кивнула и, не сказав ни слова, 
отправилась в свою палатку. Там она открыла дневник на одной из по-
следних страниц. И начала читать.

«После почти ста лет стабильности лордам Дейджи наскучила некро-
мантия, мелкие междоусобные и пограничные стычки. Они стали мыс-
лить масштабнее, решив перейти от теории к практике, распространив 
царство Смерти на весь Антагарич. Но им, как и их соратникам с Энрота 
не хватало одного важного качества: терпимости, зато была в достатке 
самонадеянность. Энротские некроманты с презрением относились к со-
юзникам в Войне Наследников. Чернокнижников и их идеи они считали 
безумными, а знания – устаревшими. Они ненавидели варваров, считая 
их тупым пушечным мясом. Я считаю, что они были недалеки от прав-
ды, однако своё мнение они не скрывали, внося разлад в общее дело 
– победу Истинного Короля Арчибальда Айронфиста. Вовремя поняв ги-
бельность Тёмного Союза, я вовремя решил, за кого буду держать свой 
меч. И не ошибся, когда спас и поддержал Роланда и его союзников. Это 
не только уберегло меня от разоблачения в связях с некромантами, но 
дало новые награды и преимущества, которые в дальнейшем были на-
правлены на пользу Смерти. 

Подобная ситуация сложилась и на Антагариче. Правда, в этот раз 
самонадеянные некроманты хорошо начали партию, но провалились 
в её середине и выбрались под конец, когда было уже лишком поздно. 
Сандро, сконцентрировав в своих руках нити власти, решил поставить 
между собой и остальным миром, из различных уголков которого тя-
нулись эти длинные нити, марионетку, которая должна была стать его 
щитом и посредником между окружающим миром. Сандро хотел быть 
тенью смерти, а не ею самой, желая оставить себе возможность к по-
бегу в случае провала. Но он не дал своей марионетке, Финнеасу «По-
гребальному Звону» Вилмару, понять – кто лидер в их союзе; не показал 
свою значимость королю и его подданным, желая действовать тайно. И 
поплатился за это. Марионетка, ошибочно почувствовав себя значимой, 
обрезала нити, тянувшиеся от неё к кукловоду, крепко сжав оставшиеся 
в своих руках. Кукла не знала, что кукловод руководил ею лишь одной 
рукой, пока другой подписывал тайные договоры о союзе с Нигоном и 
жал красную когтистую лапу Эофольского эмиссара. Поэтому, Вилмар 
потерял поддержку могущественных союзников, с которыми мог бы не 
только захватить Эрафию и АвЛи, но и удержать добытые земли в своих 
руках, чего не удалось не забывшим о союзе чернокнижникам и криган. 
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Но после успешной оккупации части Эрафии и АвЛи их сокрушил более 
могущественный союз трёх стран – Эрафии, Бракады и АвЛи – создан-
ный и возглавлявшийся превосходным лидером – Катериной Грифон-
харт, что я не могу не признать даже из-за того, что я погиб из-за неё. 

Тогда… перед началом этой войны, я разрывался между служением 
делу Смерти и долгом вассала искренне любящего своего сюзерена. Да, 
мне незачем кривить душой, тем более после смерти: я любил короля 
Грифонхарта как брата, и решение об его отравлении далось мне очень 
нелегко. Возможно даже, если бы не решительное давление Сандро, 
намекнувшего, что в случае моего отказа в помощи Гильдии, обо мне и 
моих… братьях и сёстрах могут узнать в Эрафии, я бы не пошёл на это. 
В отличие от Роланда, я видел в Николасе Грифонхарте прирождённого 
короля и полководца, что также мне было приятно увидеть и в его до-
чери, Катерине. Всё то время, что я пробыл с ней, мне действительно 
трудно было смотреть в её глаза, слушать её голос… Пожалуй, это было 
более тяжёлым наказанием, нежели смерть за совершённое мною пре-
ступление.

Итак, после поражения Нигона и Эофола, Финеас «Погребальный 
Звон» Вилмар, выжидавший как считал, удобного момента, а может про-
сто не решавшийся действовать до того как на него не надавят лорды 
Дейджи, решил поднять из мёртвых Николаса Грифонхарта – великого 
полководца и прирождённого лидера. В этом весь Вилмар!!! Слабоволь-
ный, трусливый и глупый, но хитрый и злопамятный – он не был спосо-
бен быть королём, как и предводителем многотысячной армии. Помнит-
ся, когда он и Сандро вместе боролись за власть в Дейдже, было время, 
когда Вилмар струсил, оставив Сандро делать самую грязную работу од-
ного. Но когда Сандро преуспел, Вилмар снова стал ходить вместе с Сан-
дро под одними знамёнами… Если честно, когда до меня дошли вести о 
том, что Вилмар, способный лишь на мелкие грязные интриги, Вилмар, 
поднявший Николаса Грифонхарта в виде лича, не смог подчинить волю 
этого великого лидера и был раздавлен, как жалкий бесхребетный 
червь – я посмеялся от души. Также приятно было узнать, что объявив 
себя новым королём Дейджи, мой бывший сюзерен стал расправляться 
с неуёмными и спесивыми представителями некромантской знати… Но 
вскоре я осознал, что если Николас каким-либо образом узнал или узна-
ет о моей причастности к его гибели, то я буду в вечных бегах. Никакая 
цивилизованная страна ни на одном континенте меня не примет. Снача-
ла я запаниковал, испугался. Однако позже я узнал, что лич Грифонхарт 
обезумел. И тогда я вспомнил, что после превращения в лича человек на 
некоторое время теряет память. Она возникает у него в голове обрыв-
ками, будто видения у Провидца, лишь позже сходясь в единую картину 
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дозагробной жизни. Поэтому моя реакция на то, что Николас теперь сно-
ва ходит по земле… это вызвало у меня смешанные чувства.

На Антагарич вернулся некромант Нимбус и, как мне стало позже из-
вестно, тайно с ним прибыл с Энрота Арчибальд Айронфист. Арчибальд 
после своего поражения в Войне Наследников был обращён в статую 
магом своего брата и мужа Катерины – Роланда. И десять лет простоял 
в виде статуи в королевской библиотеке, пока какие-то искатели при-
ключений не освободили его. Арчибальд и Нимбус стали пробиваться 
к власти, поддерживая знать Дейджи, которая воспротивилась тирании 
Грифонхарта. Нимбус отправился в качестве эмиссара знати Дейджи, 
дохнущей под пятой Грифонхарта, в Эрафию, чтобы просить помощи у 
королевы Катерины для упокоения тирана… Что ж, тогда я решил, что 
сделаю последнее доброе дело для сюзерена: упокою его, Николаса 
безумного, чем искуплю свою вину перед ним. Да и помериться тактиче-
ским гением с тем, кого можно счесть если не за превосходящего, то за 
равного по силе противника – я всегда мечтал. И снова некроманты стра-
дали из-за своей самонадеянности: оружие, направленное неумелой и 
дрожащей тварью, обратилось во вред общему делу последователей 
Смерти. Впрочем, я не исключаю то, что Вилмар мог оживить Грифон-
харта ради устранения алчущих власти. Но в любом случае король-лич 
преподнес Дейджийской аристократии хороший урок. 

Самым тяжёлым временем в моей жизни был июль 1167 года. Не-
умолимо приближающееся окончание войны, в которой мы побежда-
ли, не давало мне спать. Чем ближе я приближался к цели – Стоункастлу 
– откуда правил Грифонхарт, тем более обострялись мои чувства. И не 
только мои. Я не знаю, каким образом Катерина узнала о моей причаст-
ности к гибели её отца, но я восхищаюсь тем, как терпелива и сдержанна 
она была со мной, ожидая часа возмездия. Клянусь, я чувствовал, что 
королева что-то скрывает от меня, но что именно – я понял только когда 
стоял на пороге в царство Смерти… Возможно, члены Эрафийской Гиль-
дии Воров каким-то образом нашли мои письма, отправленные Сандро. 
Возможно, расследованием смерти короля занимались не только они, 
но и шпионы Бригады Когтя или монахи из Эрафийского Ордена… Ино-
гда я думаю, что меня могли сделать крайним и прознавшие о заговоре 
против Грифонхарта Дейджийские лорды», которым очень нужна была 
помощь Эрафии в свержении Безумного Короля.

Когда, в итоге, эрафийские войска прорвались сквозь орды нежити к 
замку Стоункасл. Именно в его усыпальнице похоронен, а затем поднят 
Вилмаром в виде лича Грифонхарт. Отсюда последний управлял верны-
ми себе войсками. Катерина взяла собой небольшой отряд мечников и 
меня, чтобы добраться до тронного зала короля-лича. Она вошла ко мне 
в доверие тем, что рассказала, как собирается освободить душу отца – 
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при помощи заклинания «Изгнание нежити». Пока мы с несколькими 
мечниками занимались сражением со скелетами, королева прошла 
мимо нас, вперёд, к личу, сидящему на троне. Когда я услышал её слова, 
то в шуме битвы подумал, что она уже читает заклинание. Лишь через 
мгновение, после окончания её краткой речи, когда она обернулась и 
указала на меня своим перстом, наши взгляды сошлись – отчаянный и 
подавленный взгляд голубых глаз и холодный и ненавистный взгляд ка-
рих. Наконец, я осознал сказанные ею слова, поразившие меня словно 
гром: «Отец, я нашла твоего убийцу! Это лорд Хаарт – твой вассал, ко-
торого ты считал верным другом!». Я осторожно перевёл взгляд на ко-
роля-лича – два красных огонька вместо глазсозерцали меня настолько 
пронзительно. что по телу прошёл холод. Тогда, я решил идти ва-банк: 
если я убью лича, то попробую оправдаться. Оправдаться тем, что, мол, 
де-некроманты лгут, а я исполнил долг вассала и спас душу своего го-
сподина. Однако, схватка наша была коротка: несколько неудачных вы-
падов с моей стороны, падение, потеря познания… а потом Грифонхарт 
схватил меня за волосы и с размаху ударил головой об пол, проломив 
череп. И я умер в муках от потери крови. Вот и пришёл закат моей жиз-
ни. Но перед этим тьму прорезал чей-то голос. Это был крик Катерины… 
а потом, открыв глаза, я увидел ослепительную вспышку света, погло-
тившую тело лича. От него остались лишь кольчуга и корона... В воздух 
поднялась странная субстанция, светящаяся синим светом, напоминав-
шая очертаниями Николаса Грифохарта. «Прощай, отец!» - воскликнула 
королева непривычно дрожащим голосом. А потом красная пелена зат-
мила мой взор и я испустил последний вздох.

То, что произошло после, я узнал от своих братьев и сестёр.
Меня похоронили на кладбище близ моего замка, куда Сандро до-

ставил яд во время атаки своих солдат. К чести Катерины, она не ста-
ла очернять моё имя. Она поставила мне скромное надгробие, на ко-
тором не было написано ни «предатель», ни «отравитель». Королева 
предпочла сохранить в тайне и подробности гибели своего отца, и имя 
его убийцы. Поэтому на надгробии было выбита следующая, ничем не 
примечательная надпись: «Лорд Даниэл Хаарт, 1105 – 1167 гг.». Найти 
моё захоронение моим слугам среди других надгробий героев и быв-
ших владельцев замка было нелегко, поскольку, как было описано, оно 
было непримечательно, а также охрана замка и его окрестностей после 
моей смерти была усилена. Когда моё тело наконец-таки было найдено, 
выяснилось, что оно плохо сохранилось. Поэтому пришлось проводить 
специальный ритуал крови, способный восстановить мои иссохшие и 
червивые члены. Ради этого братья и сёстры вырезали многих местных 
жителей. А затем, восстановив моё тело и подняв меня в виде лича, они 
под моим командованием прошлись маршем Смерти по моим бывшим 
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владениям. Я расправился с новым хозяином этих мест – лордом Экто-
ром, ветераном Войн Наследия. Его голова украсила стены моего замка 
вместе с головами его жалких солдат.

Всё это произошло в 1171 году. Но после возвращения к жизни я не 
мог не поинтересоваться о том, что произошло, пока я пребывал в заб-
вении. В изучении событий недавних лет мне любезно помог череп лор-
да Эктора, в который я заточил душу этого дерзкого эльфа.

В августе 1167 года, после того, как окончилась война Восстановле-
ния Эрафии, к власти в Дейдже пришёл Арчибальд Айронфист, ставший 
новым гильдмейстером и королём. Он поддерживался своими давни-
ми и могущественными и влиятельными союзниками – личем Агаром, 
рыцарем смерти Корлагоном и изобретателем Гариком. В это время, 
недалеко от восточного побережья АвЛи, на границе с Дейджей про-
изошло столкновение между пограничными войсками дейджийских го-
блинов-налётчиков и авлийских эльфов-рейнджеров. Гоблины ступили 
на территорию АвЛи, недалеко от Брайтона, и разбили там лагерь. Эль-
фы сочли это за вторжение и атаковали вечером из засады, убив много 
налётчиков и заставив выживших отступить. Это была провокация: го-
блины давно искали драки, а новый король Дейджи – Арчибальд, только 
поддерживал такие настроения, посылая налётчиков. Но стремился он 
отнюдь не к войне между его страной и АвЛи. 

Ни в Эрафии, ни в АвЛи не ждали возвращения «Истинного Короля», 
считавшегося преступником, что обострило отношения с недавними 
союзниками-некромантами до предела. После недавней победы над 
личем Грифонхартом, но до коронации Арчибальда, его коллега и слу-
га Нимбус, обсуждал с союзниками из Эрафии и АвЛи новые границы, 
которые должны были проходить после взаимной экспансии Дейджи и 
Эрафии. Арчибальд наказывал Нимбусу затребовать северные эрафий-
ские земли, включая принадлежавшие мне. Таким образом, Арчибальд 
старался, конечно, собрать армию из трупов убитых в войне и лежащих 
в могилах эрафийцев, но уж никак не планировал воевать. Одной из 
его главных целей было угождение лордам Дейджи, на которых теперь 
держалась стабильность и обороноспособность государства. А войска 
лордов были сильно ослаблены в войне с королём-личем. Несомненно. 
Арчибальду досталось тяжёлое наследство от предшественников, но 
он старался балансировать и угождать всем подданным. Другая важная 
цель для Арчибальда состояла в возрождении и развитии некромантии, 
как науки. Он искренне желал не повторить ошибок предшественников. 
Но и его погубила самоуверенность…»
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Septimus и Kastore

Финаксия
Отрывок рассказа

- Мне жаль тебя, мой император…
- Ты жалок! Посмотри на себя, смерд. А теперь посмотри на меня! 

Я правитель империи, я повелеваю легионами! А у тебя сгорел дом, и 
умерла собака – это всё твоё имущество и вся твоя семья, больше у тебя 
ничего и никого нет… Люди стремятся совершенствоваться, возвышать-
ся, а ты из-за своей глупости и тщедушности обречён быть всего лишь 
крестьянином до самой смерти… которая очень близка, после нанесён-
ной тебе раны.

- Значит, смысл моей жизни был в оберегании крова и единственно-
го близкого мне существа, а… с их гибелью начал угасать и я.

- Это глупость…
- Нет. У каждого в этой жизни есть своя роль и предназначение, мой 

император. Ты ещё строишь свою большую империю, а я уже построил 
свою маленькую. И она разбилась. Но, если от осколков моей разбив-
шейся маленькой империи пострадал только я, то подумай… от кру-
шения твоей большой империи её осколки могут задеть очень многих. 
Но… ты же мудр и силён? Так береги свою империю, как подобает му-
дрому и сильному!

Император Финаксии Фредерик I невольно отшатнулся от лежавше-
го в крови крестьянина и к тому тут же подбежал целитель. Фредерик 
быстрым шагом направился к своей свите, нет он даже побежал, будто 
бежал от чудовища, которое пыталось его настичь… Но он невольно за-
помнил этот день и слова умиравшего на всю жизнь. 

Двадцатипятилетний Фредерик начал своё правление с (августов-
ского) переворота и убийства дяди Фегина V, который, как считал Фре-
дерик, отнял его трон, когда умер отец, а сам он был ещё очень молод, 
чтобы править. Из-за безграмотной политики Фегина V страна руши-
лась буквально на глазах, именно это и послужило толчком к созданию 
«профредериковской» партии генералов и министров, которые способ-
ствовали его восхождению на трон. Хотя Фредерик был и заносчив, но 
далеко не глуп и наивен, в отличие от своего предшественника. У него 
была жена и сын, который мог быть наследником, в то время как его 
дядя был бесплоден. И хотя у Фредерика был брат, который также мог 
стать императором и имел сына, брата этого, Карла, считали недалёким 
и инфантильным человеком.
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Фредерику I досталось тяжёлое наследство. Продолжалась война 
с Эрафией, длившаяся уже двадцать лет, развязанная Фегином V из-за 
того, что король Талон Грифонхарт не выдал за него свою дочь Тавию. 
Фредерик, несмотря на большие потери, вышел из войны победителем, 
подписав мирный договор, благодаря которому возвращалась почти вся 
северная часть Финаксии, оккупированная эрафийцами. Признав необ-
ходимость реформ, Фредерик поднял почти погибшее сельское хозяй-
ство, возобновил магические и военные университеты.

В Финаксии из-за долгих войн стало не хватать древесины. Фреде-
рик, несмотря на явное неприятие со стороны Иветт Парсон, королевы 
АвЛи, Фредерик приказал вырубать пограничные с АвЛи леса. Вскоре, 
когда отношения между Финаксией и АвЛи до предела, Фредерик был 
вынужден заключить с Иветт Парсон договор, по которому Финаксия 
должна была платить золотом за вырубку авлийского леса. Однако че-
рез пять лет, на границе, в районе лесопилок был убит младший сын 
Иветт – Оберт. Иветт не знала, что убийство было устроено её старшим 
сыном Лауром, и затаила злобу на императора Фредерика I.

Когда Фредерику было 42, умер его двадцатилетний сын Ивонн, ко-
торый во время турнира упал с лошади. Несмотря на слухи об отравле-
нии или любом другом умышленном убийстве, даже сам Фредерик в 
итоге признал и официально объявил, что гибель его сына – трагическая 
случайность. Через год, от горя умерла его жена. Фредерик стал более 
отстранённым, задумчивым и угрюмым. Он погиб через два года, когда 
ему было сорок пять лет. Его убили эльфийские стрельцы (в сентябре) 
по приказу Иветт, устроившие засаду на одной из финаксийских лесопи-
лок в АвЛи. Это послужило началу Древесной Войны между Финаксией 
и АвЛи, которая в итоге привела к исчезновению Финаксийской Импе-
рии.

На трон взошёл тридцатипятилетний Карл X – брат Фредерика I. С 
возрастом Карл стал не так эмоционален, но остался слабым и доверчи-
вым человеком. Он легко поддавался влиянию своего арбитра – Майкла 
Томасо. Арбитр нашёл, если можно так выразиться, ключ к душе импе-
ратора: он сумел направить его отрицательные качества против своих 
врагов. Томасо представлял интересы Культа Звёзд и его лидера – Фе-
огния, который был тайным полубогом, выжившим после Эры Чудовищ 
и приспособившимся к жизни в Эру Человечества. Благодаря Томасо 
должности генералов и министров получили культисты Звёзд. Именно 
Томасо, а не неожиданно заболевший оспой Карл X, заключил военный 
договор с эрафийским королём Кервином, старшим из трёх детей Тало-
на, против АвЛи, выгодный обеим странам.
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Томасо должен был сделать императором Финаксии своего госпо-
дина и понимал, что для этого ему необходимо избавиться, если не от 
всех лордов, в чьих жилах течёт кровь королей, то хотя бы от наслед-
ников Карла – двух его сыновей – двадцатичетырёхлетнего Фаррона и 
девятнадцатилетнего Нестора. Старшего Томасо отправил руководить 
армией, и способствовал его гибели. Нестор же был не так наивен, как 
старший брат. Он видел Томасо насквозь и знал о его связях и причинах 
смещения многих министров и генералов, среди которых большинство 
было его родственниками. Когда отец, «опечаленный горем, но всё ещё 
твёрдый и решительный» призвал Нестора занять место брата, то он, 
теперь младший и единственный сын императора, сослался на плохое 
здоровье и отправился со своей женой Илирией, дочерью Иветт, в за-
щищённый сильной магией Янтарный Дворец. Это была бывшая рези-
денция Фегина V, построенная его отцом – Фегином IV.

Войну, длившуюся пять лет, прервала нелепая и странная смерть 
королевы-колдуньи Иветт: она упала из окна Зелёного Королевского 
Дворца и разбилась.

Обстановка после войны была напряжённой: Томасо пытался натра-
вить Карла X на своего сына и заставить того выехать из Янтарного Двор-
ца, откуда Нестор никак не желал выезжать. Нестор стал формировать 
партию единомышленников для борьбы Томасо. Его троюродный дядя, 
бывший глава Финаксийской разведки – Брок, оказывал значительную 
поддержку Нестору. Именно по его совету Нестор отправил к отцу не 
себя, а двойника, найденного Броком. Люди Томасо убили двойника в 
столице Финаксии - Хайкире, недалеко от Королевского Дворца. Тома-
со поспешил сообщить Карлу о гибели сына, но был проведён Броком, 
человек которого уже проинформировал короля об опасности, которой 
мог подвергнуться Никлас.

От разрешения этого правительственного кризиса отвлекла но-
вость: в АвЛи началась гражданская война. Лаур Парсон объявил себя 
правителем и приказал доставить голову родного брата Мелвина, кото-
рого обвинил в убийстве матери, брата Оберта и короля Фредерика I. 
Иветт, как уверял Лаур, Мелвин убил из-за желания отомстить за убий-
ство отца, которого очень убил (Иветт убила своего мужа, который хотел 
признать её детей незаконными; Неон Парсон подозревал свою жену в 
измене). Младшего брата же, уверял Лаур, Мелвин убил из-за того, что 
Оберт стал подозревать брата в стремлении взойти на трон раньше Ла-
ура. Также новый король призывал своего юного двухсотлетнего пле-
мянника Элдриха отречься от отца, чтобы получить защиту. Но Элдрих 
ответил, что беспокоится за здоровье дяди, удивляясь, как тот ещё не 
подавился от сказанного вранья. На сторону Мелвина и Элдриха вста-
ли молодые следопыты, в их числе столетний Грамин. Последнему при-
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шлось воевать против своего отца и двух братьев, принявших сторону 
Лаура.

Нестор знал Мелвина и не верил лживым речам Лаура. Также его 
поддержала и его жена, бывшая родной сестрой Лауру и Мелвину. Но 
Карл X поддержал Лаура. Возможно, потому поверил узурпатору, а мо-
жет и потому что ему так посоветовал Томасо, который считал невыгод-
ным воевать против такого сильного противника, как Лаур. Это заста-
вило Нестора ещё больше сблизиться с оппозиционной партией Брока, 
которая настаивала на перевороте. Нестор понял, что это уже неизбеж-
но. Вопрос был в том: будет ли отречение его отца добровольным актом 
или насильственным.

Через неделю Нестор под надёжной защитой прибыл в Хайкир, где 
в Королевском Дворце переговорил с отцом и представил улики про-
тив Томасо и Лаура. То бишь: секретный договор, подписанный между 
Культом Звёзд и новым королём эльфов, в котором предусматривалось 
после помощи в уничтожении Мельвина со стороны Финаксии – помощь 
в уничтожении Карла X и всех его родственников. Доподлинно неизвест-
но: был ли этот договор подделкой или же люди Брока действительно 
смогли выкрасть этот документ у Томасо. Тем не менее, Нестор смог убе-
дить отца в его ошибках и настоял во избежание лишнего кровопроли-
тия передать ему корону.

Нестор поклялся отцу в том, что сохранит его жизнь после подпи-
сания акта отречения. Однако, после отречения, несмотря на приказы 
Нестора, люди Брока решили перевести бывшего короля в столичную 
темницу для безопасности и до «наведения порядка». Им не удалось это 
сделать: король и его стража были убиты тайными заклинателями Куль-
та Звёзд. Многие историки предполагают, что Карл так или иначе был 
обречён – Брок и многие другие родственники короля возненавидели 
последнего из-за лишения власти и, следовательно, средств к существо-
ванию в богатстве и довольстве. Так или иначе, но не его, а Нестора ста-
ли называть в народе Клятвопреступником.

После убийства Карла Феогний объявил себя новым императором, а 
Томасо сделал главнокомандующим армии. Культисты выбили Нестора 
из столицы, и ему еле удалось бежать. При захвате столицы культиста-
ми погибли многие сторонники Нестора, в том числе и сам Брок. Он от-
ступил с подконтрольными войсками в Янтарный Двроец, где предался 
отчаянию. Но в этом состоянии пребывал недолго. Через два дня Ни-
клас отправил письмо Мелвину и с предложением союза. Понимая, что 
опальный принц вряд ли сможет помочь сейчас, Никлас обращается с 
предложением союза против Лаура и к Гэвину Магнусу I, бывшему тогда 
правителем магов света Бракады. Он также описывает бесчинства, тво-
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римые культистами Звёзд, и просит мудрого Верховного Визиря оказать 
поддержку. Гэвин Магнус, не являлся сторонником Культа Звёзд, но в 
тоже время не забывал, что именно при помощи Серой Магии он когда-
то получил своё благословение и в тоже время проклятие: бессмертие. 
Он знал, что те знания уже давно утрачены, но опасался, что выступив 
против Феогния, который уже открыто объявил себя полубогом (что спо-
собствовало устрашению жителей всего Антагарича), может навлечь на 
себя такого могущественного врага, который сможет его по-настоящему 
убить. Тем не менее, под давлением Совета Визерей, Магнус решился 
прийти на помощь Финаксии. И хотя среди лордов Бракады было нема-
ло сторонников Пути Звёзд – они признали, что не имеют ничего общего 
с «полубогами и культистами, использующими Тайные Знания во зло».

Интересная ситуация сложилась и с союзником Финаксии в войне 
против АвЛи – Эрафией. Томасо до смерти Карла X успел подписать с 
Морланом Грифонхартом договор, по которому они вместе должны 
были воевать против Мелвина. Кервин, войска которого уже объедини-
лись с войсками Лаура и начали боевые действия против Мелвина, по-
считал уже невозможным разорвать этот союз и объявил войну Нестору, 
признав законным императором Феогния.

Карлики и гномы, жившие на территории АвЛи и Финаксии, контро-
лируемые Мелвином и Нестором, потребовали независимости и поже-
лали создать собственное независимое, но союзное этим двум странам 
государство. Взамен они обещали помощь в войне против «гордеца», 
«полубога» и «узурпатора». Принцам пришлось удовлетворить требова-
ние малых народов, и им были отданы пустынные Низины, Каменный 
Город стал столицей карликов и гномов. Их правителем был избран ко-
роль Хотффар I.

Спустя два года умер Кервин и на трон взошёл его брат Морлан, ко-
торый, видя, что страна не может больше продолжать невыгодную во-
йну, да ещё и против Бракады, своего давнего и неизменного союзника, 
решил отозвать войска. Решающую роль в окончании военных действий 
сыграло и то, что Морлан был одним из почётных чародеев Бракады, 
он жил и учился в этой стране долгое время и осуждал брата, из-за чего 
был изгнан из страны. Однако, разозлённый из-за «предательства» эра-
фийцев Лаур – приказал убить их. Тогда Морлан был вынужден объявить 
войну Лауру и Феогнию. Благодаря этому они вскоре были побеждены. 
После окончания войны Морлан отрёкся от трона в пользу своего пле-
мянника Генриха и стал вместе с его матерью Аритой регентствовать в 
королевстве.

Войска АвЛи недолго сопротивлялись. Большинство просто ослу-
шались приказа и не подняли оружие на бывших союзников. Лишь не-
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многие ещё верили в свою непобедимость и были либо пленены, либо 
убиты. Лаур был пленён в Зелёном Королевском Дворце. Его застали на 
троне, в короне, когда он испивал вино из бокала. Когда его уводили, он 
и Мелвин встретились взглядами, но ничего друг другу не сказали. Когда 
солдаты Лаура вывели на свет (был день), он сгорел. Есть предположе-
ния, что Лаур был или стал вампиром и именно из-за влияния тёмных 
сил убил своих родственников. Некоторые считают, что превращение 
Лаура в вампира могло произойти и позже, уже после его пришествия 
к власти и никак не было связано с совершёнными им преступлениями.

Финальная битва состоялась в Хайкире. Когда все культисты Звёзд 
были пленены – Феогний ещё был полон сил. Он уничтожал врагов 
десятками. Когда у него закончилась мана – он стал разрывать врагов 
оружием, а потом и голыми руками. Тогда против него вышел сам Гэвин 
Магнус. Он смог победить Феогния, но тот успел ранить Верховного Ви-
зиря, причём смертельно. Знали об этом немногие, но рана, нанесённая 
полубогом, медленно, но верно уничтожала тело Магнуса I. Его главной 
задачей в жизни стало исцеление этой раны.

В мирное время Нестор продолжил политику своего покойного дяди 
– Фредерика I, развивая науку и наращивая военную мощь. Укрепились 
отношения с Эрафией, АвЛи и Бракадой. Для народа, несмотря на про-
шлое, омрачённое таинственной гибелью отца, Нестор был замечатель-
ным правителем. Однако император имел слабость: он не был однолю-
бом, и вплоть до самой смерти жизнь его была полна как постоянных, 
так и случайных внебрачных связей. Это очень огорчало и расстраивало 
Илирию, императрица часто жаловалась в тайных письмах брату, коро-
лю Мелвину Парсону, на то, что муж к ней охладел и отстранился от неё.

Обострение отношений между АвЛи и Финаксией произошли через 
десять лет после окончания войны, когда Илирия тайно покинула стра-
ну, ибо не могла больше выдерживать выходки неверного мужа. Кроме 
того, для продолжения добычи древесины на территории АвЛи Финак-
сия должна была подписать с ней новый договор, ведь старый истёк. Ко-
роль Мелвин отказался продлевать договор и потребовал финаксийцам 
«убраться с авлийских земель». Нестор потребовал объяснить Мелвина, 
почему тот отказывается подписывать новый договор, но король ниче-
го не ответил и отозвал всех своих послов из Финаксии. Император по-
ступил также и приказал усилить охрану лесопилок, стягивая войска к 
границе АвЛи. В ответ Мелвин объявил Финаксии войну. Несмотря на то, 
что Эрафия и Бракада всячески пытались помирить правителей и даже 
угрожали им разрывом дипломатических и торговых отношений – это 
не помогло остановить войну.
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После долгих боёв Нестор и Мелвин встретились в честном бою, 
один на один. Нестор победил Мелвина, но не пощадил, когда обезору-
жил, и убил. Этим он вызвал гнев Элдриха Парсона, вынужденного в ещё 
довольно молодом возрасте стать королём. Элдрих прошёлся огнём и 
мечом по Финаксии и встретился с Нестором в Хайкире, где убил его 
лично. После этого Парсон объявил себя новым королём Финаксии. Не-
смотря на это, при переговорах с Бракадой и Эрафией, он по наивности 
лишился большей части Финаксии (его убедили в неприятии финаксий-
ским народом его, как правителя, после содеянного), которая была раз-
делена между Эрафией и Бракадой. С тех пор Финаксийская Империя 
перестала существовать.

В дальнейшем появлялось немало людей, называвших себя по-
томками финаксийских королей, устраивавших бунты на территории 
Эрафии и даже Бракады. Определить их родство с финаксийскими ко-
ролями довольно сложно, хотя и известно, что у Нестора было много 
родственников, а сам он вполне мог иметь внебрачных детей.

Читателей просим высказывать свои мнения о 
прочитанном (пишите на почту или на форум), жюри 

примет во внимание все ваши отзывы. 
Критические замечания помогут авторам 

усовершенствовать свой талант, понять свои 
ошибки и увидеть недочеты.

mailto:vestnik_heroes%40mail.ru?subject=
http://wforum.heroes35.net/showthread.php?tid=853
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LavaDragon и ещё один, пожелавший остаться неизвестным

о некоторых разумных драконах  
и их неПростой судьбе

 
Список художников иллюстрации, которых ис-
пользованы в романе: gor1ck, Майрин_Shadow, 

Ксения_Княжна, mrs4, Negum

Заснеженная равнина вся была залита ослепительным солнечным 
светом. На насте виднелись большие, ещё дымящиеся следы. Существо, 
оставившее эти следы, было довольно тяжело пропустить даже неопыт-
ному следопыту. К горам медленно направлялся огромный огненный 
дракон. Вернее, огромный по меркам людским… По меркам драконов 
он был ещё очень молод. На его пылающей поверхности было ещё со-
всем мало выростов затвердевшей магмы. Огонь его тела был пока до-
вольно необуздан и не жёг ещё его изнутри, отдавая большинство те-
пловой энергии окружающим холодным гладям. На поверку ему было 
около сотни – другой лет.

– Бабах! – неожиданно раздалось над равниной, заставляя мышей-
полевок прятаться по норам, а крылатых хищников срочно набирать 
высоту. Потому что дракон, несмотря на отсутствие крыльев, оказался 
в воздухе. Ненадолго. Всего на пару вдохов. Почему-то именно в этот 
момент его голову посетила на редкость мудрая мысль, что надо было 
слушаться старших и не шататься одному в разных подозрительных 
местах, а тем более не сматываться из дому в поисках приключений. 
Мысль была достаточно мудра, чтобы покинуть свою жертву сразу по-
сле её приземления. Все равно не проникнется, так чего зря с ним время 
терять? Правильно, надо найти более осторожную голову. И холодную. 
В этой как-то жарковато.

Все обитатели равнины на полмили вокруг, кто не оглох от взрыва 
волшебной мины, через минуту об этом пожалели. Потому что при-
шлось слушать красочное описание равнины, магов, их волшебных мин, 
судьбы и вселенной в целом. В исполнении расстроенного дракона, бес-
толково сидящего в снегу и потирающего многочисленные ушибы. 

Не то чтобы голос дракона был очень неприятен или местные оби-
татели впервые слышали столь великолепный образец «благостной» 
драконьей речи… Дело скорее в том, что они вообще впервые слыша-
ли образец драконьей речи. Драконы по степени разговорчивости при-
равнивались к чему-то между летающей табуреткой магов и стоячей 
табуреткой людей. Что совершенно не мешало данному экземпляру не 
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только разговаривать, но и вполне сносно ругаться на общевселенском 
уровне понимания. Закончив, наконец, свой монолог, дракон отдышал-
ся и глубокомысленно спросил кого-то: «И куда я направлялся?». Никто 
не ответил. Обдумав этот вопрос ещё пару минут, горящий - говорящий 
ящер, наконец, поднялся и решил, что он направлялся, по всей видимо-
сти, прямо. Наконец, в его голову вернулась мысль о недавнем проис-
шествии. «Кому бы пришла в голову бредовая идея разместить магиче-
скую мину посреди чистого поля?» - справедливо рассудил он. Ответ на 
его вопрос явился сам собой: от возмущения общего магического поля 
рассеялись слабенькие чары невидимости, скрывавшие хижину одного 
старичка мага, о котором все уж давно успели позабыть, ибо редко кто 
ходил к горам, кроме старших Лавовых Драконов (которые скорее всего 
даже не замечали мин и хижины в силу некоторых возрастных особен-
ностей).

«А вот это уже интересно» - произнёс он опять в пустоту - «Здесь 
явно попахивает ещё одним измерением… Старички отшельники редко 
ограждают свои жилища столь мощными охранными системами». Ска-
зав это, он выдохнул очередной поток пламени и зашагал к возмутите-
лю своего спокойствия.

Не успел дракон сделать и дюжины шагов по направлению к хижине, 
как из нее вышел бодрый старичок в застиранной мантии, подпоясан-
ный изрядно потертым парчовым поясом. Из-под когда-то богатой чал-
мы на правый глаз спускалась черная повязка, из-за чего хозяин хижины 
(а это был, конечно же, он, ибо гостей надо встречать лично, особенно 
незваных) походил более на отставного пирата, чем на представителя 
магического сословия. Щурясь то ли от природной хитрости, то ли от яр-
кого солнца, маг окинул быстрым взглядом дракона и сделал короткий 
и властный жест. В снегу перед драконом взорвался не пойми откуда 
взявшийся огненный шар. От такого жаркого приема путешественник 
остановился и выругался.

– Повторяешься, – издевательски прищурился маг. – Ты это уже го-
ворил. Пару минут назад. Вот молодежь пошла, мало того, что снес 
волшебную мину, развеял иллюзию, так еще и обругал создателя этой 
мины и все мироздание в придачу. Как тебя звать-то, юноша? Нет, стой 
где стоишь. Мне и тут тепло. А моя хижина твоего жара вообще не вы-
несет. Хватит с меня материального ущерба. Кстати! Так как, ты говорил, 
тебя зовут?

– Мама учила меня не говорить имя незнакомым магам, – не прихо-
дя в сознание от неожиданности, но как-то ухитряясь сохранять гордую 
осанку, ответил дракон первое, что пришло на ум.



220 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

– Так магам и не надо. Чего всяким недоучкам секреты открывать? Но 
я-то другое дело! Я – Архимаг. Чуешь разницу?

Окончательно сбитый с толку дракон покачал головой. Помогло. Но 
не сильно.

– Ну и ладно. Не хочешь – не надо. В конце концов зачем мне знать 
как тебя зовут, если я тебя звать не собираюсь? Логично?

Теперь дракон кивнул. Слово было знакомым. Оно несколько раз по-
падалось в разговоре старших драконов. Обычно перед обсуждением 
какой-нибудь авантюры. Которая плохо заканчивалась. Причем, плохо 
заканчивалась она чаще всего только для нашего героя, а остальные 
участники ухитрялись выйти сухими из лавы. Логично. Да.

– Так, ну а всё же, прежде чем ты отсюда случайно исчезнешь и слу-
чайно окажешься у себя в поселении, мне всё же любопытно: зачем ты 
атаковал мои укрепления? (он сделал особенный акцент на слово укре-
пления)

– Я не… - начал было оправдываться дракон (который ещё недоуме-
вал по поводу слова укрепления и отношения, которое она имела к этой 
хлипенькой хибарке, обнесённой минной полосой).

– Конечно ты не! – хлопнул себя по лбу Архимаг - Ты никуда не ухо-
дишь пока что! Ты же настоящий элементаль! У них врождённый имму-
нитет ко стольким интересным вещам… Самое время проверить рабо-
тает ли моя новая сфера уязвимости! Больно какое-то время не будет, 
- добродушно заверил старичок, доставая из воздуха матовый чёрный 
шар размером с кулак.

– Фуфф!!
«Ай!» – вскричал старичок-экспериментатор, потирая обожженную 

по локоть руку. «Ну вот и первая багофича», – обиженно заявил он – 
«Первый, чьи иммунитеты убирает сфера – это её владелец» :(. И пока 
дракон представлял, какому же драконьему ругательству соответству-
ет слово «багофича», Архимаг бодро зашлёпал туфлями по снегу в на-
правлении хижины, бормоча на ходу что-то про испорченное отличное 
защитное поле. Через непродолжительное время он вернулся с рукой, 
намазанной какой-то белой субстанцией.

Материализовав за собой кресло, он плюхнулся в него и вниматель-
но уставился на дракона.

 - Ладно, раз уж навязался на мою голову (дракон аж подавился маг-
мой от такой наглости), то придётся тебя как-то звать… Меня зови Га-
леф. Настоящего имени я тебе, разумеется, не скажу, ты уже наверное 
знаешь, что оно имеет определённый вес. - Архимаг смачно зевнул. - Ты 
отныне будешь FireDragon, потому как ничего оригинальней мне в голо-
ву не приходит.
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 - Мне всё равно… FireDragon, так FireDragon, ты мне только объясни, 
что ты здесь делаешь за такими «укреплениями» (это слово он просма-
ковал как следует).

Любопытство однозначно брало верх над здравым смыслом, кото-
рый просто кричал: «подожги этого вредителя, пока он не разобрался со 
своей сферой и делай ноги».

– Как что? Собираюсь мир завоевывать, о чем еще должен мечтать 
всякий уважающий себя больше чем других архимаг? – развалившись в 
кресле назидательно провещал Галеф.

– А зачем? – удивился FireDragon.
– Традиция. У всех, понимаешь, свои традиции есть. Вот, у рыцарей 

есть традиция спасать принцесс и убивать драконов… - тут маг осекся, 
поняв, что допустил бестактность.

– А драконов-то за что? – удивился огненный ящер.
– За то, что принцесс похищают. И держат у себя в пещерах. И не от-

пускают к родителям.
– И зачем они это делают? – удивился еще больше молодой дракон.
– Ну, как тебе объяснить. Во-первых, традиция у них такая. Во-вторых, 

лично мне кажется, что это такой способ выпендриться. Вот, мол, как ни 
охраняй беззащитную принцессу, все равно ее унесут. Просто из вред-
ности.

– Это кто тут беззащитный?! – звонкий девический голос раздавал-
ся… сверху. Маг и дракон подняли головы и увидели снижающегося по 
спирали имперского грифона, на спине которого восседала всадница 
в кольчужном доспехе. Густые рыжие волосы до плеч развевались по 
ветру, из-за правого плеча торчала рукоять меча. Под оглушительное 
молчание собеседников грифон приземлился на некотором отдалении, 
девушка спешилась и сделала небрежный жест кистью правой руки в 
латной перчатке. Грифон ушел в небо «свечкой» и начал нарезать круги 
вокруг хижины мага.

– Ну вот. Кстати, все ты виноват, – притворно вздохнул архимаг.
– Я!? В чем это я виноват? Она же сама прилетела? – дракон решил 

позволить себе выплеснуть эмоции. Сделал он это, конечно же, вместе с 
парой языков пламени. Сфера в руках Галефа издала чавкающий звук и 
поглотила выброшенную с таким расточительством энергию.

– Склонитесь перед ее высочеством, принцессой Эвианой Келадий-
ской! – провозгласила девушка.

– Принцесса? Где? – ошалело начал озираться дракон. – Слушай, Га-
леф, может мне стоит ее похитить? Ты же сам говорил что «традиция»…
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– Ш-ш-ш. – Приставил палец к губам архимаг, одновременно вставая 
и отвешивая полупоклон в сторону девушки. – Ваше высочество.

– Э-э-э… высочество. – Дракон последовал примеру мага.
– Вот так-то лучше, – заявила принцесса. – Так это ты и есть тот самый 

злокозненный и богопротивный маг, который хочет захватить мир, и чей 
облик вселяет ужас в сердца людей от мала до велика, а чье имя грозит 
вечным проклятием тому, кто его произнесет?

– Я... – начал, было, маг.
– Да посмотри на него, чего в нем ужасного? – наивно спросил дракон 

принцессу.
– Мало ли. Вдруг он маскируется? И вообще, не мешай мне побеж-

дать кровожадного и властолюбивого злодея. И вообще, ты кто такой?
– Я – FireDragon. Ну, по крайней мере, он, - дракон кивнул на быстро 

что-то бормочущего архимага, - меня так зовет. И зачем тебе побеждать 
его?

– Традиция такая. Рыцари побеждают злодеев.
– Да? А разве не драконов? – FireDragon был совершенно сбит с толку. 

Все эти другие народы такие странные. Зато с ними интересно, не то, что 
дома. Тут что-то щёлкнуло в башке у дракона.

– У него в правом кармане сфера уязвимости – вдруг, не задумыва-
ясь, наябедничал он.

Принцесса, наконец заметившая бормотания архимага, сделала рез-
кий шаг вперёд и отвесила незадачливому старику приличную оплеуху 
латной рукавицей.

 - Аааай! – завопил злосчастный злодей, хватаясь за щёку. Оглушаю-
щий удар, который он столь долго готовил, сорвался и лишь сбил прин-
цессу с ног.

Недовольно морщась, принцесса встала.
 - Ладно, в общем, моли о пощаде исчадье… сейчас… нет, не то… Как 

ты мог предать нас!?... тоже не имеет отношения к делу… Я уничтожу 
тебя во благо человечества! Воот. Это ближе, но надо расширить: я унич-
тожу тебя во благо мира!

– Что, даже не спросишь, как же я собирался этот самый мир захва-
тить? – разочарованно поинтересовался Галеф.

– Мне лень. Давай сразу к делу.
– Ну вот :(. Это моя любимая часть… Я только ради неё и разрабаты-

ваю эти невероятно коварные планы.
 -Подождите! – вдруг снова встрял FireDragon, о существовании кото-

рого все уж давно успели забыть, - Разве вы не должны сейчас яростно 
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бросаться сейчас друг на друга? Звон мечей и топоров, взрывы огненных 
шаров, всё такое?

– Слушай, откуда ты взял этого? – удивлённо спросила принцесса ар-
химага.

 -Он атаковал мою лабораторию, - ухмыльнулся тот в ответ – правда, 
довольно неудачно атаковал, нарвавшись на мою мину «АААА!» класса – 
сказал он и расплылся в самодовольном оскале.

– А он нам не помешает? Лишний зритель, ещё присвоит себе мою 
славу…

– Не… Этот как с Оракула свалился. Причём не один раз.
 -Эй! Почему вы не изничтожаете друг друга яростно, аки подвыпив-

ший орк изничтожает пенёк, об который он споткнулся и которого он 
принял за боевого гнома?? – расстроено повторил дракон, недовольный 
тем, что его так упорно игнорируют.

– Да замолчи уже! – практически одновременно рявкнули принцесса 
и маг и переглянулись. Выражения их лиц при этом дракону совершенно 
не понравились.

– Слушай, маг… - начала принцесса.
– Архимаг. Я бы попросил, ваше высочество, – с нажимом поправил 

Галеф.
– Ладно. Короче. Давай объединимся вот против этого, - принцесса 

кивнула в сторону дракона. – У нас, рыцарей, традиция побеждать дра-
конов тоже есть. А злодея я побежду… тьфу, победю… Короче, с тобой я 
потом разберусь. Лет через десять, когда слава кончится.

– Слушай, а может не надо? – робко поинтересовался FireDragon. – 
Давай лучше я тебя похищу? Я же дракон.

– Не перебивай, когда другие разговаривают, это невежливо, – на-
зидательно бросил дракону приободрившийся маг. – Кстати, да. У магов 
тоже традиция – разбирать молодых драконов на части к разным кол-
довским зельям. Вот из печени я мог бы сделать…

– Двое на одного не честно! – воззвал дракон к совести потенциаль-
ных противников. – И вообще, Эвианна, я ж тебе сказал про сферу? Да-
вай вместе нападем на этого архимага, а? У драконов же есть традиция 
тырить золото. Даже у магов, я сам знаю. У нас дома… - тут FireDragon 
осекся, не желая будить алчность в этих странных людях.

– Юноша! И кто говорил, что двое на одного не честно! – теперь уже 
возмутился маг. – Я предлагаю объединиться против принцессы. Ты ее 
похитишь, а я наложу на нее страшное заклятье. Превращу в…
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– Да как вам не стыдно! - с этими словами принцесса начала, как ей 
казалось медленно пятиться назад. – Двое здоровых мужчин против од-
ной слабой и беззащитной женщины…

– Мне кажется что кто-то недавно возмущался словом «беззащит-
ная» - невинно вставил дракон. – Хотя твое предложение тоже кажется 
мне… Стой! – рявкнул дракон, но не успел. В трех шагах от принцессы 
попытался приземлиться грифон, видимо вызванный для срочной эва-
куации.

БАБАХ!
Оглушенный грифон, которого угораздило приземлиться на очеред-

ную магическую мину отлетел в одну сторону. Принцессу силой взрыва 
снесло в другую.

– Заманчиво было бы начать завоевание мира с захвата столь цен-
ной заложницы… но строить тонкие стратегические расчеты с армией 
рыцарей под окнами мне что-то не хочется. Шумят они очень. – Вслух 
непонятно для кого сказал архимаг, наблюдая картину разрушений.

– Может, объявим перемирие? – предложил FireDragon. – И продол-
жим мирно беседовать?

– Было бы так неблагородно, коварно и подло напасть сейчас на ее 
высочество… - мечтательно начал архимаг. – Но мой план захвата мира 
еще не завершен. А как говорили древние: «Взять то, что Небо не преда-
ет в твои руки – значит себя наказать; действовать, когда время еще не 
пришло – значит себя погубить».

– Да-да, – энергично закивал дракон, от души радуясь мирным пер-
спективам. Зимнее солнце уже прошло половину пути из зенита к закату, 
а на ночь глядя драться было не с руки. Вернее, не с лапы. – Кстати, если 
ты сейчас завоюешь ее доверие, то сможешь узнать о твоих возможных 
противниках. Или даже завербовать из нее себе шпионку, – поделился 
дракон внезапной идеей.

– О! - восхищенно воскликнул Галеф. – Да ты воистину злобен и ко-
варен! Давай я тебя в ученики возьму? Или сразу в подмастерья. Зато, 
когда завоюю мир…

– ЕСЛИ завоюешь мир… Три тысячи демонов! Неужели тут нет ни 
одного кавалера, который поможет даме подняться? – подала голос очу-
хавшаяся принцесса из сугроба. Подняться из рыхлого снега ей мешал 
доспех.

– В ученики? – переспросил дракон, благоразумно решивший проиг-
норировать призыв принцессы о помощи. Не жарить же бедняжку еще и 
своим огнем при приближении? Ей и так немало перепало. – А что я буду 
делать? – обратился кандидат в ученики к архимагу.
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– Даже в подмастерья. Пока будешь изучать магию. Я знаю кучу по-
лезных заклинаний, как ты наверное уже смог убедиться...

– Помогите встать. А то прибью обоих! Вот только поднимусь и при-
бью… – отчаянно возопила принцесса.

– Запросто, – архимаг снизошел до общения с особой королевской 
крови. – Только мы тут решили устроить временное перемирие. Дайте 
слово рыцаря что не полезете в драку, и я легко достану вас из сугроба.

– Ладно. Мне спешить некуда. Потом посчитаемся. Даю слово. – Зло-
веще донеслось из снега.

– Хорошо. – Галеф сделал жест и принцесса в полном боевом обла-
чении пролевитировала поближе к хибаре. Тотчас из портала выпрыг-
нуло второе кресло, тренога с чайником и небольшой столик. Уложив 
ругающуюся принцессу в кресло, маг утвердил треногу на изрядно под-
таявшей благодаря присутствию дракона земле. Подвесив чайник, он 
набросал в него снега.

– Сделай одолжение, - маг обратился к дракону, показывая на чай-
ник. Дракон кивнул и аккуратно дыхнул. Чайник засвистел. – Чаю, ваше 
высочество? – обратился к принцессе маг. – С булочками?

– Разумеется, – согласилась принцесса. – Кто-нибудь, посмотрите что 
с моим грифоном.

– Ничего страшного. Контузия и двойной перелом правого крыла, – 
ответил маг, пристально глядя в сторону грифона. Быстрый жест и гри-
фон исчез в портале. – Я отправил его… в надежное место.

– И как я попаду домой? – полуиспуганно спросила принцесса, озира-
ясь по сторонам.

– А где твой дом? – создав в воздухе объёмную карту континента и 
прихлебнув из чашки, спросил маг.

– Вот! – уверенно указала пальчиком её высочество на территорию, 
на которой отчетливо виднелась огромная надпись: «Владения его вели-
чества Короля объединённых континентов, островов архипелага Радуж-
ного Жар-Дракона (название, как водится, он придумывал сам), счастли-
вого обладателя…» здесь место, отведённое под надпись, кончилось.

– Извините, ваше высочество, этот район вне моей компетенции. С 
Королевством соседнего континента я связываться пока не хочу, а пор-
тализация там запрещена…

– Мне кажется, или этот великий злобный гений снегов струсил? – с 
усмешкой произнесла принцесса, протягивая руку к подносу с булочка-
ми.

– Это называется «трезво оценил ситуацию» – со знанием дела вдруг 
пробормотал FireDragon (не принимавший, разумеется, участия в чаепи-
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тии) – слышал не раз в рассказах старших драконов. Произносилась фра-
за, как правило, после слов: «Объединённая армия этих лордов вновь 
появилась, для того чтобы разъяснить некоторые вопросы, связанные с 
принцессами и сокровищами».

Архимаг одобрительно окинул кандидата в ученики взглядом: «Уста-
ми младенца глаголет истина… Даже если этот младенец старше тебя 
на 70 лет».

Внезапно с далёких гор донёсся звук. Все трое стихли от неожидан-
ности. Это был рёв чего-то очень большого и сильно разъярённого.

– Арката! – побледнев, произнёс Галеф – Быстрей, в хижину!
С этими словами он вскочил, опрокинув треногу с чайником, достал 

из кармана сферу уязвимости и что есть мочи запустил её как можно 
дальше от хижины.

FireDragon, немного с опаской, подошёл к этой хибарке. Она не заго-
релась при его приближении. Без губительного действия сферы защит-
ное поле Галефа работало. Подойдя к двери он, было, задумался: как 
же пройти внутрь, не разворотя проход, но ответ опять сам нашёл его, 
порядком подустав от его откровенной тупости, и дверь расширилась 
до размера средних крепостных ворот. За ней оказался огромный холл.

Оказавшись, наконец, внутри дракон и принцесса увидели из обшир-
ного окна архимага, бегущего вокруг хижины и очерчивающего вокруг 
неё ритуальным кинжалом защитный круг. Завершив в конечном итоге 
это маленькое (в этом месте спасибо пятому измерению) произведе-
ние искусства, он, издавая вздох облегчения, появился на пороге хиж… 
дворца.

В этот же самый момент произошли 2 события: края круга вспыхну-
ли сиреневым пламенем, и страшный поток пламени, появившись с гор, 
быстро преодолел расстояние до хижины и… аккуратно обогнув ее, об-
рушился на снежную равнину за ней.

«Прошу прощения, но по техническим причинам чаепитие отклады-
вается», - мрачно произнёс Галеф – «В этот раз значительно сильнее чем 
раньше… Чем же они так недовольны?...»

– Кто ещё недовольны? – испуганно переспросила принцесса.
– Драконы Арката. Самые древние и самые легендарные хозяева 

восточных гор…
– А восточные – это в какой стороне? – спросил между делом 

FireDragon, чем вызвал недоуменную гримасу на лице архимага. Прин-
цесса начала странно хихикать.

– Демоны и ракшасы! – вздохнул архимаг. – И ЭТО я хотел взять в уче-
ники и даже в подмастерья! Я, кстати, передумал.
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– А я, кстати, и не соглашался. Тем более к такому пугливому магу, – 
расхрабрился дракон.

– Чего!? – взвился Галеф.
– Мальчики, не ссорьтесь, – подлила масла в огонь девушка. – Кстати, 

мой чай с булочками остался снаружи, а я есть хочу.
– Чего слышал. – Пробурчал дракон с деланным негодованием. - Пла-

мя было иллюзией. Между прочим. Я же – огненный дракон, так что на-
стоящее пламя как-нибудь да отличу от подделки.

– С чего ты взял? – удивилась принцесса.
– Все очень просто, - с этими словами дракон направился к одно-

му из высоких узких окон, через которые на мраморный пол, укрытый 
толстым ковром падали почти закатные лучи солнца. – Во-первых, та-
кая стена огня выжгла бы тут весь годный для дыхания воздух. Мне-то 
все равно, а вот люди, как мне говорили, создания более хрупкие. Во-
вторых, драконы – существа жад… экономные. По себе знаю. И просто 
так швырять в чистое поле такой волной Силы не станут. Кстати, сколько 
надо магов, чтобы сотворить такую стенку? – ящер с разворота метнул 
вопросом в хозяина дворца.

– Да мне такая стена раз плю… - начал было архимаг. – Хотя может 
и не раз. И при благоприятных условиях. Все равно сожрет Силы столь-
ко…

– То есть нас обманули? Но кто и зачем? – удивилась принцесса, вни-
мательно осматривая картины на стенах. На картинах были изображены 
разного рода батальные сцены с участием магов и прочих живых и не 
очень существ.

– Ума не приложу – пожал плечами маг. – Мое скромное жилище на-
дежно замаскировано. Было. До сегодняшнего дня. Но если это не Арка-
та, то…

За окнами раздался звук рога.
– О, нет! – взвыло Ее Высочество принцесса Эвианна, взглянув в окно.
– Демоны и ракшасы! – выругался маг, успевший подойти к окнам 

вслед за девушкой.
– И зачем ты их звал? – спросил дракон, кинув взгляд в третье окно.
– Я?! – взвился маг.
– А кто? Ты ж сам сказал: «демоны и ракшасы». Правда, ракшасов не 

вижу…
За окнами стояла небольшая армия демонов. Армия состояла из 

трех отрядов, каждый из которых возглавлял ифрит, в подчинении у ко-
торого находилось… много мелких бесов.

– Но как они узнали? – продолжала громко удивляться принцесса.
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– Ага. Ифриты. Тогда понятно откуда огонь. И почему так быстро и 
незаметно явились. Врата открыли, – мурлыкал про себя маг.

FireDragon осмотрел принцессу и мага, понял что те заняты исключи-
тельно своими мыслями и решил выяснить все сам.

– Кто вы и какого дья… и что вам тут нужно? – дракон на всякий слу-
чай решил не упоминать лишних имен. Мало ли. Вдруг маг и правда сам 
их вызвал?

– Зачем?! – чуть было не кинулся на дракона с кулаками маг. – Притво-
рились бы что никого нет дома. А теперь если придется драться, я же за 
минуту без силы останусь! Ой… Они видят Дворец?! Но… Как?!

Тем временем из-за окон донеслось:
– Мы, слуги великого АрхиДемона, чье имя не смеем даже назвать, 

требуем выдать нам принцессу Эвианну, дочь нашего заклятого врага, 
короля Келадии! В случае неповиновения, с заходом солнца начнется 
штурм, и пощады не будет!

– Три командира, да ещё, если верить их словам, один из 666 Архи-
Демонов на крайний случай, да + мелочь на размен и выкачку маны... 
Дело плохо, – наконец заключил он - если на эти мелкие отряды нас ещё 
хватит, то уж с самим Владыкой Преисподней нам не совладать…

– Стоп, стоп, стоп! – оборвала его принцесса – Ты сказал Владыка Пре-
исподней? Эка неожиданность! Мне мой отец все ужи прожужжал свои-
ми рассказами о славном убиении всей адской элиты с верхних уровней. 
Он и войска из наших колоний на маленьком континенте Империя (по 
имени основного государства там расположившегося) вроде как спусти-
лись через стационарные врата на первый уровень Бездны и уничтожи-
ли всех тамошних главнокомандующих к «вон тем» (показывая в окно) 
собачьим!

– Ага… а пополнение они могут получить только через год и 101 
день! – Архимаг аж загорелся от счастья – Вы и ваш отец бесподобны, 
ваше высочество!

С этими словами он выглянул из окна вновь и сделал жест рукой 
куда-то в сторону стены. Из неё выпал какой-то рычаг, который тут же 
медленно опустился вниз. Послышался страшный грохот какого-то ме-
ханизма. Между демонами и дворцом начала расти из земли массивная 
стена, а вокруг неё восстановилась подпорченная недавними события-
ми минная полоса, Одна из кучек бесов, сновавших неподалёку, как раз 
неудачно попала на место восстановления той мины, которую несколь-
кими часами ранее снёс один незадачливый дракон. Раздался оглуши-
тельный взрыв, вся группа бесёнков скрылась в столбе зелёного пламе-
ни высотой в добрый десяток метров. Когда пламя опало, на их месте 
лежали лишь догорающие кучки пепла.
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– Переведены в боевой режим – объяснил маг необычную силу сво-
их мин остолбеневшим наблюдателям по обе стороны от себя.

Ифриты заметили агрессивное поведение осаждаемых (по поводу 
чего выглядели довольно обеспокоенно) и прокричали что-то на своём 
языке отрядам.

Архимаг довольно ухмыльнулся, заметив, что один из ифритов на-
ходится неподалёку от того места, где лежала выброшенная сфера уяз-
вимости.

– Знал, родимая, что пригодишься! - радостно проорал маг, склады-
вая пальцы в столь замысловатом жесте, что FireDragon ещё минуту по-
сле этого из чистого любопытства безуспешно пытался повторить его 
своей драконьей лапой.

Воздух вокруг злосчастного ифрита воспламенился. Огромную пло-
щадь вокруг него скрыла огненная буря. Когда бушевания её потоков 
прекратились, то на месте огненного воина ничего не было.

– Придётся ему вновь проходить долгий путь с девятого уровня на 
поверхность - хихикнул старичок, - впредь будет умнее, и не будет по-
лагаться лишь на свои иммунитеты…

Внезапно, лицо Галефа осунулось, и он чуть обмяк.
– Ах, гады! Ману повысасывали, упыри мелкие…! - ругательствам 

его, казалось, нет конца.
Через некоторое непродолжительное время он, наконец, собрался 

с силами, сложил руки крестом и дракон внезапно увидел вокруг себя 
огненное кольцо, после чего на него сверху упала довольно крупная 
полупрозрачная огненная капля. То же самое, он видел, происходит и с 
принцессой. Он даже забеспокоился, не нарушит ли маг их перемирие, 
но тот рассеял его опасения:

– Познакомьтесь! Моя новая разработка по профилирующему Арка-
ну! На основе некоторых методов «светленьких и добреньких», я создал 
свой, огненный, карающий удар! По эффективности вдвое превысил 
оригинал! – похвалился он.

Дракон заподозрил неладное: маги просто так свои любимые закли-
нания не тратят...

– Меч и вера! – издала боевой клич принцесса, со всех ног удаляясь в 
сторону выхода из замка.

Дракон посмотрел на растекшегося по креслу мага. Потом вслед 
убегающей принцессе. Комнату озарила вспышка – неудачно пущенный 
кем-то из демонов огненный шар снес несколько мин. Драться не хоте-
лось. Говоря откровенно, было лень. Тем более на ночь глядя. Но тор-
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чать в замке без дела было скучно. Приняв трудное решение, FireDragon 
побежал к выходу.

На выходе было веселее. Через минное поле, методом проб была 
проложена безопасная тропинка. Полдюжины оставшихся мелких бе-
сов, подобравшись почти к самой стене, окружали принцессу. На подхо-
де были основные силы в виде двух ифритов. Куда делся третий дракон 
так и не понял, и решил что это не самый насущный вопрос.

– Так не честно! – возопил дракон и кинулся в сторону принцессы. 
– Черт побери! – вспомнилось почему-то человеческое ругательство. 
Двое мелких бесов обернулось на зов, видимо из любопытства, что 
именно их приглашали побрать. Момента отвлеченного внимания хва-
тило принцессе, чтобы изящной дугой снизу срубить одному из бесов 
лапу, а затем на противоходе заехать по черепу.

Ифриты ускорились. Один из них помчался к дракону, второй – на 
помощь трем бесам, которые все еще пытались как-то навредить Ее Вы-
сочеству.

Бесы, бежавшие к дракону, напали одновременно. Один высоко под-
прыгнул, пытаясь ударить копытцами в грудь, второй при этом начал 
проводить подсечку. Видимо, тактика «сбить с ног, а там затопчем» по-
пулярна не только у малышей-драконов в сражениях со старшими бра-
тьями…

Дракону стало до того любопытно (как это такая мелюзга не сгоре-
ла на подходе к нему), что он аж дыхнул от любопытства, желая, верно, 
проверить устойчивость адских созданий к родной стихии.

Но видно хорошим экспериментатором ему стать не суждено, ибо с 
первой, же попытки вышла передозировка, и бесёнок долетел до земли 
после своего кульбита уже в поджаренном виде.

Тут дракон обратил внимание на второго, с упорством долбившего 
его ногу своими копытцами (для устойчивости опираясь лапками в зем-
лю и орудуя ногами как заправский жеребец).

Воспользовавшись удобством положения бесёныша, Dragon не 
удержался и наколдовал ему продвинутое ускорение посредством вол-
шебного пенделя. От усиленного фирменным карающим ударом пен-
деля «сильный, но лёгкий» бесёнок пролетел добрый десяток метров, 
прежде чем врезался в стремительно летящего к дракону ифрита. Тихо 
ойкнув, он исчез обратно на 7ой круг Преисподней.

Ифрит затормозил ненадолго перед драконом, после чего резко пу-
стил в него сгустком огня. Эффект от такого гениального действия был 
почти нулевой. Почти, потому что поглощённый сгусток настолько на-
грел внутренний мир неопытного дракона, что тот от неожиданности 
ответил очень мощным огненным дыханием. Ифрит поморщился от та-
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кого жара и в свою очередь сложил руки одну поверх другой и выставил 
их вперёд выплёскивая волну огня на противника… Обоим бойцам это 
увлекательное, но бессмысленное занятие начинало надоедать…

Тем временем принцесса, поражаясь своим бойцовским возможно-
стям под огненной карой, крутанула красивую дугу и три бесёнка, суе-
тившиеся вокруг неё упали без жизненно важной верхней части тела. 
Вернувшись в боевую стойку, она стала ожидать быстро приближающе-
гося командира.

Ждать пришлось недолго. Приблизившись на достаточное расстоя-
ние, огненный демон обратился бешеным смерчем, норовя смести её 
высочество со своего пути единственной атакой. Принцесса ловко от-
прыгнула в сторону и перекатилась, вновь принимая оборонительную 
стойку. Ифрит принял свою обычную форму и стал искать взглядом 
прыткую девчонку. Воспользовавшись его секундным замешатель-
ством, принцесса сделала длинный выпад и пронзила его со спины в 
том месте, где у людей обычно бывает сердце. Это был не самый умный 
шаг. От пронзившего её жара и от мгновенного прокрута ифритом свое-
го туловища на 180 градусов, Эвианна выпустила рукоять меча из рук, а 
сама упала назад. Правда сразу же кувырком вернулась в привычное по-
ложение и достала солидный кинжал, спрятанный до этого… впрочем, 
неважно. Ифрит уже развернулся и был готов ринуться в новую атаку, 
а посему времени на раздумья было не очень много…. Её высочество 
резко перекинула кинжал лезвием в ладонь и, чётко замахнувшись, из-
ящным жестом пустила его в супостата. Уроки дядюшки Матиуша дали 
о себе знать и кинжал вонзился в правый глаз демона. Огненный дух 
издал дикий рёв боли и начал медленно проваливаться туда, откуда ему 
не выбраться ещё очень долго...

Подняв с земли ранее застрявший в почившем меч, принцесса, по-
морщившись, обтёрла его об колено и обратила внимание на послед-
него ифрита, отчаянно поливающего противника огнём за неимением 
другого типа атаки, и дракона, «догадавшегося» что под заклинанием 
можно с неплохим успехом и пинаться. Эффект от этого, правда, был не-
большой, так как ифрит был наполовину бесплотен, а выше дракон не 
дотягивался…. 

Вдруг, краем глаза, её высочество заметила ещё кое-что. А именно, 
небольшой матовый чёрный шар поднявшийся из кустов и пролевити-
ровавший поближе к ифриту, как по мановению волшебной палочки! 
Хотя… Почему как? Виднелась высунувшаяся из окна дворца по локоть 
рука Галефа, сжимавшая волшебную палочку, которую архимаги обыч-
но вытаскивали лишь по особым случаям.

Дракон тоже это заметил… Улыбнулся как смог… И дыхнул….
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Удивлённые глаза – это всё что он запомнил от того несчастного. Не 
осталось даже кучки пепла.

Соратники собрались у ворот дворца, чтобы оглядеть поле битвы. 
Вокруг валялись тела, и летал пепел. Пахло горелым. Снега не осталось 
на многие метры вокруг, лишь на шпилях дворца осел иней. Все, кроме 
дракона, выглядели изрядно уставшими, и все, кроме архимага, выгля-
дели довольными.

– И кто все это будет убирать? – притворно начал скорбеть маг. – Я 
вообще не говорю о том, что такой пейзаж совершенно не располагает 
к размышлениям о захвате мира. Вот захватишь его, а там куда не при-
дешь – грязно и противно.

– Да уберем, уберем… - потянулась принцесса. – И вообще, утро ве-
чера мудренее. Вон, солнце уже почти село. Скажи-ка лучше, у тебя во 
дворце душ хотя бы есть?

– Душа нет…
– Так я и знала. Говорила мне мама: мужчин нельзя оставлять одних, 

а то вообще потеряют всякое представление о чистоте и гигиене!
– … но могу предложить Ее Высочеству горячий бассейн с лучшими 

эльфийскими благовониями…
– Где!? – удивленно начала принюхиваться принцесса.
– ... или, если пожелаете, с темноэльфийскими… - продолжал архи-

маг.
– Так. Всем спокойной ночи. Ужинать я, пожалуй, не буду. Спасибо, – с 

этими словами Ее Высочество изящно (несмотря на тяжелый и помятый 
не паре мест доспех) упорхнуло во дворец следом за небольшим зеле-
новатым огоньком, созданным для указания дороги.

– Да, ты уж тут распогайся… Пойду-ка и я тоже. Уж больно эта адская 
компания была шумной и надоедливой. Доброй ночи, – зевнул архимаг 
дракону. – Да, может тебе что-то нужно? – из вежливости поинтересо-
вался хозяин дворца от входной двери.

– Пару книжек, если можно. А то скучно тут как-то.
– Ага, – утвердительно сказал маг и создал еще одного «светляка», 

после чего тихо удалился. Наверное, стирать пострадавший плащ. В ван-
не. С темноэльфийскими благовониями.

Судя по тому, куда привел дракона «светляк», маг совсем выдохся 
после битвы. Потому что маги в здравом уме не приглашают в свою ла-
бораторию детей, щенков, драконов и прочих существ, которые застав-
ляют окружающих страдать от своего любопытства и гиперактивности.

Надо отдать должное, FireDragon, наученный приобретенным дома 
богатым опытом активных игр на кухне во время приготовления празд-
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ничного обеда и теплого общения со своей матушкой на эту тему, дви-
гался очень осторожно. По крайней мере старался. Упавший со стола 4-й 
том «Завоевания мира для чайников. (под ред. проф. Д.Е.Ленн., издание 
первое, неоконченное)» - не в счет. Толстый фолиант лежал на самом 
углу стола.

От падения на пол книга открылась где-то на середине, на развороте 
гордо красовалось что-то вроде заклинания на темноэльфийском, затем 
шли многочисленные сноски, которые объясняли как именно, в какой 
день года, лицом к какой из десяти сторон света надо читать эти стро-
ки. Если бы дракон был завзятым книгочеем, он несомненно начал бы с 
этих высокоученых комментариев, чтобы не ошибиться. Но дракон был 
молодым и любопытным. Поэтому он сразу прочитал заклинание (хо-
рошо что не вслух). Что-то в тексте внушало недоверие, будто бы автор 
учебного пособия («рекомендовано для подготовки к вступительным 
экзаменам в магистратуру Пяти Островов») нагло издевался над читате-
лем. Но что именно в заклинании было не так – дракон понять не мог…

Аббаты, короли, сеньоры 
Войной свои решают споры. 
Один, и два, и тридцать лет 
Трубят рога, спасенья нет.

Форпосты брошены на Грани 
Известен всем исход заранее. 
Грядет Владыка сей юдоли 
Утихомирить Силу Волей.

Из-за окна раздался сухой стук, от которого даже у огненного дра-
кона температура упала вдвое. Снаружи веяло смертью. FireDragon за-
ложил книгу чем попало под лапу (а под лапу попал какой-то счет на 
эльфийском, то ли нечаянно оказавшийся на полу, то ли нарочно бро-
шенный туда магом, в назидание другим счетам, чтобы не были такими 
большими, в смысле суммы) и подошел к окну. То, что было видно при 
свете луны ему не понравилось. Два костяных дракона и три дюжины 
призраков. К отряду мертвецов бодрым шагом присоединялись павшие 
в недавнем сражении. Еле слышно (для человеческого уха) постукивали 
костяные крылья. Минное поле молчало. То ли у мага не осталось сил 
его подновить, то ли призраки были слишком бесплотными, а драконы 
стояли слишком далеко.

– Эх… Ну и зачем я читал на ночь глядя всякие волшебные книги? – 
грустно усмехнулся дракон сам себе.

Он хотел было броситься будить остальных, но вовремя сообразил, 
что без путеводного светлячка он и двух шагов в этом дворце не сможет 
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ступить, не заблудившись. Он глянул в окно ещё раз, чтобы проверить 
продвижение армии некроманта и…..

На месте, где полминуты назад дракон видел боеспособный отряд 
некромантов, ничего не было, кроме появившегося лёгкого тумана, ко-
торый, впрочем, быстро рассеялся.

– Или я ничего не смыслю в остаточном магическом фоне, или наше-
му колдуну только что снилась армия некроманта – хмыкнул дракон сам 
себе, довольный своими познаниями из теории магии.

Успокоенный этими мыслями, он вернулся к осмотру лаборатории.
В полутёмном помещении повсюду преобладали красные тона. 

Красновато-золотистые жидкости, огненно-красные сферы, бесконеч-
ные изображения пламени и рыжеволосых женщин. Впрочем, послед-
нее – скорее случайное совпадение вкусов мага с цветом своего профи-
лирующего Аркана.

Внезапно, послышался глухой скрежет, одна из картин на стене отъ-
ехала, и из настенного лаза выбрался старый, взъерошенный гремлин-
инженер в покосившихся очках и застыл, уставившись на дракона.

– Хозяин воистину велик! – пробормотал он – Он никогда не расска-
зывал мне, что создаёт собственного огненного дракона! – глаза гремли-
на буквально светились от восхищения.

Он достал из под халата ручную мортирку, зарядил её чем-то (кто бы 
мог подумать) красным и выстрелил в люстру. Комната озарилась мер-
ным, спокойным светом. Dragon застыл, старательно изображая музей-
ный экспонат, пока этот слуга осматривал его со всех сторон. Наконец, 
ему это надоело и он без задней мысли спросил:

– Прошу прощения, могу я хотя бы узнать ваше имя?
Реакцию гремлина описать довольно тяжело… Ну вот представьте, 

что ваша любимая вилка с вами вдруг заговорила и спросила как вас зо-
вут?

Уникальная смесь изумления, недоверия и страха изобразилась на 
его лице.

– Г-г-г-грэххем – пробормотал он еле слышно и со словами «Похоже, 
мне нужно отдохнуть» скрылся вновь в лазе, из которого появился, как 
будто появившись лишь для того, чтобы зажечь люстру.

Дракон сообразил, что сделал что-то не так. Но, разумеется, попы-
тался отодвинуть картину и осмотреть лаз. И, разумеется, у него ниче-
го не вышло (Ну у какого уважающего себя мага, а тем более архимага, 
в лаборатории можно открыть секретный лаз с помощью физической 
силы??).
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Решив оставить этот вопрос до утра, он принялся рассматривать всё 
вокруг в свете люстры…

* * *
На этом месте, мы вынуждены оставить нашего героя, по причине 

того, что всё оставшееся время до утра он провёл за чтением непонят-
ных книг и изучением непонятных предметов. А наш с вами взор пере-
носится в столь далёкую Келладию, в совершенно другую часть кон-
тинента, где средь величественных полей и лесов возвышается замок 
короля Келладии, чья беспокойная дочь, стащив одного из отцовских 
старших грифонов улетела на нём под покровом ночи в неизвестном на-
правлении.

– Ваше величественное высокопревосходительство! - придворный 
лакей давным-давно научился проговаривать титул короля без запинки. 
– К вам высший наставник Матиуш, изволите впустить?

– Разумеется, пригласи его сюда – не отворачиваясь от окна, у кото-
рого он стоял, спокойно ответил король.

В Тронный зал вошёл высший наставник. Это был солидного воз-
раста рыцарь, который для своих лет выглядел более чем в форме. На 
поясе висел солидных размеров…. тренировочный меч. (Который сам 
Матиуш считал лучшим оружием после заговоренного клинка, выкован-
ного из жезла повелителя золотых драконов). Волосы были гладко зачё-
саны назад, в глазах виден был немалый experience, добытый не в одной 
тяжёлой схватке. Усы с проседью и бородка-эспаньолка завершали этот 
портрет.

– Грегор, ни один из соглядатаев не видел её внутри королевства, но 
мы нашли парочку, которые могут указать направление, в котором они 
видели 5 дней назад улетающего грифона.

– ? – король, наконец, повернулся от окна к собеседнику.
– К горам… Возможно дальше.
– Проклятие! Наскучила ей, видите ли, охота, хочется ей в настоящем 

бою умения отрабатывать!
– Она способная ученица…
– Ещё бы она была не способной! Вся в отца. Но даже если Арката по-

зволили ей перелететь через горы, и она добралась до той стороны, то, 
что она сможет одна в тех снегах? Нет, Мэтт, я хочу, чтобы ты лично, при 
поддержке одного из наших магистров или святых отцов отправился на 
её поиски. А наши священники будут во всех церквях молиться о том, 
чтобы Арката были к вам столь же благосклонны, как к этой юной особе.
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Матиуш ничего не ответил, а лишь кивнул и скорым шагом пошёл к 
двери: он привык исполнять приказы, тем более дружеские просьбы от 
вышестоящих без слов.

Лишь у самых дверей король остановил его:
– И, Матиуш?... Я лично буду молиться, чтобы вы остались живы… 

Все вы…
Рыцарь печально улыбнулся и вышел.

* * *
Утро застало, а точнее даже «застукало» дракона за гаданием на кар-

тах. «Застукало» потому что гадание, прорицание, предвидение и про-
чие такие штучки с вмешательством в поток Времени считались почему-
то чисто женским занятием, и случись кому-то из домочадцев увидеть 
столь своеобразную сцену – FireDragon’а бы подняли на смех. И на этом 
смехе он бы висел… до скончания веков.

Колода у архимага оказалась, разумеется, крапленая. Поэтому не 
подходила даже для игры в «Пьяницу» с самим собой. Подвигли яще-
ра на столь непоощряемое, а посему вдвойне интересное занятие две 
вещи: скука и очередная книжица, служившая магу настольной. Если на-
стольной можно считать книгу, которая находится на столе в виде посто-
янной подставки для красивой чайной чашки.

В начале карты предрекали что-то интересное, в виде «Глупости», 
«Молнии» и «Солнца», причем расклады стабильно завершались «Бань-
ши». Затем пошли какие-то скучные расклады, про богатство, власть и 
прочую дребедень, связанную с нудными обязанностями по поддержа-
нию этих самых вещей. Последние три расклада были совершенно оди-
наковыми по смыслу. Да и по содержанию. Начали стабильно выпадать 
«Лес», «Перекресток» и «Рой». Если бы дракон был мастером гадания, 
он бы уловил тонкий намек колоды: «Иди уже лесом, достал хуже роя 
диких пчел».

Над столом с разложенными картами материализовался давешний 
светлячок. Или не давешний. Дракон не стал вникать, творит ли архимаг 
каждый раз светляка заново или просто «включает» готового. Светляк 
последовал к открывшейся двери. Люстра погасла.

Миновав несколько пустых коридоров, FireDragon выбрался во вну-
тренний двор. Во дворе уже бодро разминалась с деревянным трениро-
вочным мечом принцесса.

– О! Вот тебя-то мне и надо! – зловеще (как показалось дракону) 
улыбнулось Ее Высочество в перерыве между стойками. – Дыхни вон на 
то ведро! А то вода за ночь подмерзла, облиться нечем.
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– А как же бассейн с темноэльфийскими благовониями? – удивился 
дракон.

– Рыцарь должен уметь терпеть лишения и закаляться! – отрезала 
принцесса. – Тебе что, дыхнуть жалко?

– Как хорошо, что вы уже встали, - из окна второго этажа высунулась 
выспавшаяся и довольная физиономия хозяина дворца. – Предлагаю по-
завтракать и отправляться в дорогу.

– В какую дорогу? – удивился дракон.
– Покорять мир, куда же еще? Раз защита моего жилища теперь пре-

вратилась в решето, а мое секретное убежище – в проходной двор, то 
самое время делать отсюда ноги. А то по ночам уже некроманты безна-
казанно по округе шляются.

– Какие некроманты? – от удивления принцесса даже не завершила 
очередной переход из одной стойки в другую.

– Обыкновенные. С призраками. И драконами, – пожал плечами маг. 
– Не видишь, что ли, что трупов у замка не осталось? Воры в наших краях 
до трупов не охочи. И вообще, завтрак стынет!

– Ведро! - напомнила принцесса.
Dragon, наконец вспомнив о её просьбе, виновато дыхнул в направ-

лении ведра… Но, то ли от чрезмерного чувства вины, то ли от неопыт-
ности, он немного не рассчитал и не только растопил лёд, но и испарил 
всю получившуюся воду, подплавив немного ведро. Стараясь не смо-
треть на принцессу, он сделал вид, что не может заставлять старичка 
ждать, и поспешно направился к дворцу, благо новый светлячок их уже 
поджидал. Охладив своё раздражение пару раз в ближайшем сугробе, 
юная рыцарь святого ордена поспешила за ним.

В главном зале их уже поджидал за обширным столом архимаг. Стол 
буквально ломился от обилия яств. Создавалось ощущение, что Галеф 
всю жизнь ждал гостей.

– Ты тут каждый день так пируешь? – даже дракон был удивлён.
– Ну, вообще-то нет – замялся архимаг, - это Грэххем где-то раздобыл 

сегодня, я предпочитаю не спрашивать где, – кстати, я его ещё не пред-
ставил – Грэххем!

В зал проворно вбежал вчерашний знакомый FireDragonа. В руках у 
него был массивный серебряный поднос. Впрочем, он тут же выронил 
его, как только увидел в зале «огненную гору из лаборатории»:

– Ааа! Говорящий элементаль! – завопил он, хотя дракон ещё не 
успел его поприветствовать.

– Вы знакомы? – удивился Галеф.
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– Я с ним да, он со мной не уверен – справедливо предположил дра-
кон

– А, ну раз так, то, Грэххем, познакомься, мой гость – FireDragon.
Гремлин с тихим охом закрыл глаза и упал без чувств на недавно об-

роненный поднос.
– Такой чувствительный, - сообщил архимаг – даже жаль будет остав-

лять его одного в целом замке… Но ничего не попишешь. Кому то же 
надо будет в моё отсутствие следить за охранными системами.

С этими словами, он взмахом руки отправил гремлина почивать на 
диван в углу комнаты.

Дракон остановился перед столом, не зная, что ему нужно делать, в 
то время как принцесса, не евшая уже двое суток, кинулась на ближай-
ший стул и, невзирая на приличия, начала поглощать всё, до чего могла 
дотянуться руками.

– Так, а всё-таки – спросил дракон не столь отвлечённого едой Гале-
фа – куда конкретно мы хотим направиться?

(Тут он подумал, что вообще-то не нанимался ходить за всякими ар-
химагами везде, где им вздумается… Впрочем, он тут же отбросил эту 
мысль, как занудную и неинтересную).

– И на чем? – шустро проглотив очередной пирожок, спросила прин-
цесса. – А то скоро весна, на дорогах начнется непойми что, а моего гри-
фона кто-то сурово покалечил…

– Не проблема, Ваше Высочество. Полдюжины пони я как-нибудь 
найду. В конце концов, Архимаг я, или кто?

– Так куда мы идем? – не унимался дракон.
– Не кудыкай. – огрызнулся архимаг и от души приложился к чаше с 

отваром какого-то растения. – А если серьезно, - продолжил Галеф, эле-
гантно промокая усы и бородку салфеткой, - мы идем покорять мир. Но 
это – пока дальняя цель. Более ближняя – это собрать комплект древних 
артефактов. Потому что ни один приличный маг покорять мир с пустыми 
руками не согласится. А уж архимаг – и подавно.

– Артефактов! – глаза принцессы загорелись, - там наверное есть кра-
сивые и редкие украшения… Ой, мои подружки от зависти сдо… То есть 
я хотела сказать, что там несомненно найдутся и такие, которые будут 
пригодятся достойному рыцарю и волей Богов правителю страны?

– Да и почему это вдруг ты тут много лет сидел во дворце, и ни с того 
ни с сего срываешься с места и готов собирать эти артефакты? – подо-
зрительно наклонил голову FireDragon.

– Ах, молодежь, молодежь…. Отвечая по порядку. Сведения об арте-
фактах крайне туманны и противоречивы, поэтому выловить в этой мут-
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ной воде что-то путное – труд длительный, тяжелый и неблагодарный. 
Во-вторых, большинство артефактов по отдельности работают только в 
одну десятую часть своей силы, а полные их возможности можно обре-
сти, только собрав Комплект. Посему работа эта долгая. И кропотливая. 
В-третьих, места хранения отдельных артефактов либо хорошо зашиф-
рованы (но что такое жалкие шифры для архимага моего уровня?), либо 
находятся во владениях не самых дружелюбных существ. Для начала мы 
отправимся не очень далеко, в этих предгорьях в двух днях пути нахо-
дится пещера, в которой хранится одно колечко… - тут глаза принцессы 
опять нехорошо загорелись, и архимаг поспешно добавил: - нет, ничего 
особенного. Просто в качестве разминки.

– Если все так просто, почему бы такому архимагу не забрать себе это 
колечко? – начал ехидничать вконец осмелевший дракон.

– Во-первых, кольцо спрятано на землях, принадлежащих сейчас 
ракшасам. Мой дар убеждения, конечно, чего-то да стоит, но даже после 
этого открывать запечатанный тайник самому как-то не хочется, мало ли 
чего там понаоставля… вернее, должен же я испытать своих соратников 
по завоеванию мира? И, в-третьих, даже получи я кольцо, сразу найдется 
много желающих у меня его забрать. А в компании как-то спокойнее.

– И все-таки, там в планах на рыцаря ничего нет? – опустошив, на-
конец, блюдо с пирожками и прихлебывая из кубка поинтересовалась 
принцесса.

– Для рыцарей вроде бы рассказывалось об одной вещице. Уникаль-
ной красоты диадема работы то ли гномов, то ли темных эльфов… сей-
час не помню. Но это из другого Комплекта.

– Ах, как интересно! И когда отправляемся? – потирала ладошки 
принцесса.

– Да хоть сейчас. Только вот Грэххем смирится с моим отъездом, пе-
рестанет прикидываться мебелью и пойдет, приготовит наших пони и 
поклажу, – хитро сказал Галеф и лихо прищелкнул пальцами…

* * *
Надо отдать гремлину должное, не успело солнце добраться до зе-

нита, как троица путешественников погрузилась на пони и отправилась 
в путь. Вернее, на пони погрузились маг и принцесса, а дракон шагал на 
своих двоих. Четверо пони, несших поклажу от души завидовали тому, 
кто вез легко одетого мага, не обремененного поклажей. И от души со-
чувствовали тому, кому выпала тяжкая (в прямом смысле) участь нести 
на себе Ее Высочество, хотя бы и в половине боевого облачения.

Выезжая из замка, товарищи по покорению мира убедились в спра-
ведливости слов архимага по поводу того, что трупы поверженных во 
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вчерашней заварушке врагов чудесным образом исчезли. Правда, ника-
ких материальных следов некроманта или кого-либо еще так и не наш-
ли. Хотя не очень-то перед отъездом и искали.

Укутанные по причине пасмурной и прохладной погоды горные вер-
шины маячили на правом траверзе, начался один из мерзких изматы-
вающих подъемов, очень пологих и очень длинных, которые способны 
умотать путешественника пусть и медленнее, но зато вернее любого 
крутого склона или переправы.

Сытая и предвкушающая приключения принцесса мурлыкала какую-
то песенку, маг периодически заглядывал в блокнотик и что-то отмечал 
там карандашом, дракон думал о том, как оно там сейчас дома. Не за-
бывая при этом поглядывать по сторонам. Правда, предосторожности 
оказались излишними.

Наконец, подъем закончился и с хребта одного из особенно длинных 
и пологих отрогов путешественникам открылся вид заснеженную равни-
ну. Со стороны гор долину на две части делила река с многочисленными 
порогами и единственным мостом. Если бы к этому моменту не начал 
сыпать мелкий снег, то путешественники смогли бы разглядеть слева 
милях в четырех гладь озера, куда так спешила река. Меньше всего в 
этой картине дракона радовал мост. Издалека он выглядел не сильно 
прочным, его создатели явно не ждали в гости таких крупных существ.

На противоположной стороне реки рядом с мостом находилась не-
большая башенка, от которой поднимался серый дымок. Башенка явно 
была обитаемой. А мирный вид дыма, намекающего на тепло и домаш-
нюю еду пробудил аппетит принцессы.

– Ой, здесь кто-то живет! – удивилось Ее Высочество. – Кстати, может, 
перекусим? А то до той башенки еще часа полтора!

– Даже не знаю, – погладил бородку и усы архимаг. – Вообще-то на-
едаться перед возможной дракой – дурной тон.

– Дракой? – очнулся от своих мыслей дракон.
– Ну да. На том берегу начинаются земли ракшасов. Но туда и правда 

далеко. Тут расстояния обманчивы. Часа два. Для пони часто спуск труд-
нее чем подъем. Сейчас увидите…

– Слушай, Галеф… ты же не всегда сидел в этом своем дворце, да? – 
внезапно догадался дракон.

– Возможно, - ответил маг, красноречиво поправляя повязку на глазу.
Наши искатели сокровищ продолжали пересекать отрог. Спуск с 

него оказался довольно узким серпантином. Аккуратно ступая на рас-
таявший под впереди идущим драконом лёд, герои начали спуск виток 
за витком. Примерно через N часов, больше половины было пройдено.
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Внезапно вновь послышался странный рёв. Он, казалось, шёл ото-
всюду: от гор, от равнины и от каждой отдельной вершины. Галеф 
остановился и прислушался. Послышался гул чего-то массивного чуть 
выше… Со склона скатилось несколько льдинок…

– Быстрее! Мы должны успеть! – крикнул Архимаг и что есть мочи 
пришпорил свою бедную лошадку.

Вся троица ускорилась в разы. Чего не скажешь о четверых пони, 
нёсших поклажу. Маг обернулся, и, увидев их плачевное положение, с 
нескрываемой досадой вознёс руки к небу и…. запел!

Все участники сего безумия вдруг ощутили невероятную лёгкость 
движений и быстроту ума. Взглянув на свои лапы, Dragon увидел, что 
каждую из них обвивает маленький смерч, который как будто припод-
нимал их над землёй.

С гор скатывались всё более и более крупные камни. Вот позади 
стремительно несущихся лошадей пролетела первая волна снега. И на-
конец, стала видна вся лавина, несущаяся с гор на обречённых путни-
ков…

Дракон обдумал сложившуюся ситуацию (заклинание ускорения в 
этом сильно помогало) и решился.

– Галеф! Давай защитный круг!

– Я не успею защитить его от столь крупной лавины! Она прошибёт 
купол насквозь! Я же огненный маг, а не ледяной! – пожаловался тот, не 
останавливаясь.

– Не рассуждай! Рисуй! И повесь на меня свой фирменный караю-
щий! – неожиданно для себя заорал, переходя в рёв, дракон.

 
Маг удивлённо посмотрел на него, но волной энергии остановил всю 
группу (едва не выбив принцессу из седла), резко выпрыгнул из седла, 
на лету выхватив кинжал, и буквально полетел очерчивать круг. Лавине 
оставалось несколько секунд до своей цели, когда дракон удовлетво-
рённо увидел вокруг себя кольцо огня и огненную каплю.

– Надеюсь, ты знаешь, что делаешь – успел крикнуть маг завершая 
заклинание.

Дракон не ответил ему, а только сконцентрировался на жаре, буше-
вавшем внутри него. Он собрал всю свою волю и, выступив из круга, на-
чал выдыхать расплавленную магму прямо на купол! Она огибала его, 
создавая как бы второй, огненный купол Архимага, принцессы и вьюч-
ных пони.
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Лавина достигла цели! Но мгновенно плавилась и испарялась, ка-
саясь горячей субстанции. Дракон чувствовал, что, несмотря на то, что 
весь снег до него долетал уже водой, он всё же отступает под напором 
стихии к откосу. Внутренний жар всё слабел, уже ослабело зрение и спо-
собность мыслить… Он почувствовал лишь, что куда-то летит и услышал 
крики Галефа и Эвианы…

Рыцарь стоял и всматривался в горную даль.
– До гор ещё день-другой пути, не меньше - наконец заключил Мати-

уш (а это был именно он) – И я надеюсь, ваши коллеги достаточно усер-
дно молятся, отец Критерион, потому что если Они нас не пропустят, то 
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придётся огибать весь горный массив, а это значит прошагать полконти-
нента.

– С нами свет, сын мой. Кстати, шагать вовсе не обязательно при та-
ком разнообразии воздушного транспорта.

– Рокам я бы не доверял, а ни один грифон, кроме того, что улетел с 
её высочеством, перелёта не выдержит.

– Их задача лишь доставить нас к подъёму, а дальше мы уж своим хо-
дом, сын мой, я пойду, переговорю на этот счёт с местными торговцами 
транспортом.

С этими словами он направился к группе гоблинов, суетившихся во-
круг огромных коричневых птиц.

* * *
– Нет, – в который раз терпеливо ответил гоблин.
– Тогда назначьте цену, любую, в разумных пределах! – Матиуш уже 

не помнил по какому кругу шел разговор. Но голова точно уже начала 
кружиться.

– Нет, - уперся торговец птицами.
– Но вы же торгуете птицами?
– Да, торгуем.
– Так продайте нам…
– Нет.
– Дайте на время, мы вернем.
– Нет.
– Дело в цене?
– Нет.
– Тогда в чем? У нас что, война, а мы ничего об этом не знали?!
– Нет.
– Тогда просто подарите нам этих несчастных птиц.
– Нет.
– Вы не верите что мы заплатим?! Вы думаете что вас обманут?
– Нет.
– Да что с вами такое?! Если вы держите птиц для кого-то, скажите, 

мы дадим вдвое. Втрое.
– Нет.
– Вы можете хотя бы сказать в чем дело?
– Нет.
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Отойдя от торговца, Матиуш был в ярости. Вперемешку с растерян-
ностью. Только присутствие клирика удержало старого вояку от достой-
ных выражений. Критерион горько улыбнулся с пониманием:

– Не стоит сдерживаться, сын мой. Иначе это сожжет вас изнутри.
Матиуш кивнул и отвел душу. И только к концу третьей или четвер-

той части монолога он заметил гоблина, почтительно ожидавшего фи-
нала пламенной речи.

– Чего тебе? Вы передумали?! – грозно рыкнул рыцарь.
– Мы не передумали. Мы не можем сказать. Наш шаман велел пере-

дать твоему спутнику. Пускать в эти горы магов – недоброе дело. Пускать 
в эти горы магов – приближать конец мира. Вот, – с этими словами го-
блин бросил под ноги клирику свиток пергамента и быстро удалился.

– Но я же не маг… - запоздало бросил отец Критерион в спину уда-
ляющемуся гоблину. – Эх… Надеюсь, здесь не вызов на поединок? – с 
грустной усмешкой клирик поднял свиток, - А то для поединков у меня 
возраст уже не тот… да, пергамент вроде новый. Значит, ничего древне-
го и страшного тут нет, – священник сделал приглашающий жест Матиу-
шу, чтобы тот присоединился к чтению. Спустя минуту лица обоих были 
под цвет горного снега. Разве что на солнце не сверкали.

Пергамент был копией. До этого момента Критерион думал, что су-
ществует только две копии этого текста. Хуже того, он думал, что текст 
этот – исключительно человеческий и другие расы о нем не знают.

В дальних северных краях, 
Где снега безбрежны, 
Был великий архимаг 
Демоном повержен.

Два кольца и талисман, 
Сапоги и посох 
Слижет времени туман 
Всех оставив с носом.

Когда-то давно, когда клирик только нашел этот текст в библиотеке 
столичного Собора он не придал ему значения. Сказка и сказка. Когда 
его приятель, ставший на путь изучения магии, за кружкой праздничной 
выпивки поведал о таком же тексте в Башне Магов – Критерион насто-
рожился, но все равно относился как к легенде. Легенде о Комплекте 
артефактов мага.

И тут, у каких-то горных гоблинов, копия, написанная не просто чело-
веческим… на пергаменте шли четыре колонки. Руны гномов, светлых и 
темных эльфов, людей. Клирик не сомневался, что во всех столбцах был 
один и тот же смысл.
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Лишь бандана на главе 
Адского вельможи 
Так повязана, что век 
Снять никто не может.

Ищет демон под землей 
И над небесами 
Был вчера с драконом бой, 
Завтра – с мертвецами.

Но наследье не найти 
Сколько не старайся. 
Скрыты мглою все пути – 
 Знай лишь спотыкайся.

Все верно. Комплект Архимага. Талисман, два кольца, бандана и по-
сох. Когда демон оторвал голову легендарному архимагу, тело рухнуло 
в туманную пропасть, и только бандана осталась победителю. Тело и 
остальные артефакты бесследно исчезли.

Несмотря на солнечный день и теплую одежду клирика пробрал оз-
ноб. Потому что следующих строк не было ни в соборной библиотеке, 
ни в Башне магов. Что это может быть просто шутка Критерион даже не 
задумывался.

Но пророчество гласит 
Что придет Наследник – 
 Мир сияние узрит 
Артефактов древних.

Быть тогда большой беде? 
Веку золотому?

Дальше лист был безжалостно оборван.
– Гоблины, – вздохнул Матиуш.
– Что – гоблины? – очнулся Критерион.
– Если они что-то копируют, то делают это в точности. Однажды, мой 

знакомый заказал у их портного рубаху. Просто принес свою и сказал 
«хочу такую же». Ну, чтобы мерки не снимать. А ему до этого оторвали 
две верхние пуговицы, да пришивать было лень. И заплатка на правом 
рукаве. Так вот… портной сшил ему новую рубаху. Без двух верхних пу-
говиц, но с дырками для них точно на тех же местах. И с заплаткой. На 
правом рукаве.

– То есть это – точная копия… чего-то? – глухо спросил Критерион.
– Да, – кивнул рыцарь.
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– И если в эти горы не пускают магов, это значит…
– … значит, что старинный комплект чувствует появление Наследни-

ка. И скоро здесь будет много магов. И не все придут с миром. Потому 
что все хотят получить наследие, – закончил за клирика непонятно от-
куда подошедший шаман. – Ты не маг. Ты служишь Богам, также как и я. 
Мы дадим вам птиц. Летите. И будьте осторожны.

Через три часа изрядно замерзшие, несмотря на теплую одежду ры-
царь и клирик устраивались на ночлег в каком-то селении, построенном 
рядом с горячими источниками. Остановиться посоветовал все тот же 
шаман.

Критериону не давала покоя мысль: «Чего же хочет шаман от двух 
путников, спешащих даже не по своим делам, если готов предоставить 
бесплатный проезд и любезно прописать маршрут?». В селении повез-
ло. Кто-то из хозяек рассказал, как совсем недавно тут останавливалась 
«такая красивая и вежливая девушка с грифоном, и очень щедрая, прав-
да глупая. Почему глупая? Все просила рассказать какие-нибудь плохие 
слухи. Где место плохое, где люди пропадают, где злодейства творятся. 
Разве такой красивой девушке надо об это думать? Эх, молодежь…»

– И что вы ей ответили? Где здесь такие места?....
– Известно где. По ту сторону гор. Туда власть нашего любимого ко-

роля не простирается, вот и селится там весь опасный сброд. Дикие су-
щества, странные люди, маги и прочее…

«По ту сторону гор… Давно пора было обновить свой список боевой 
славы» - удовлетворённо думал, засыпая, Матиуш.

«Так и знал, что не получиться отвертеться. Всё-таки по ту сторону 
гор…» - думал святой отец, окончательно проваливаясь в сон …

* * *
На следующее утро, простившись с жителями селения и укрепив-

шись кое-как на неудобных, но зато таких тёплых птицах, клирик и воин 
продолжили нелёгкий перелёт к горам (завтракать с утра ни тот, ни 
другой не привыкли, да к тому же, старик шаман сообщил, что через не-
сколько часов лёту будет последнее частное заведение на пути к горам: 
трактир «у Корхольда»).

Уже пошёл второй час тряски и ныряний в воздушные ямы (птички 
явно любили экстрим), когда роки вдруг гневно заклекотали: среди об-
лаков показался быстро движущийся наперерез султан джинов. Крите-
рион хотел сбить непрошеного гостя на подлёте, но так и не смог прео-
долеть инстинкт самосохранения и оторвать руку от упряжки. Впрочем, 
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роки бы справились и сами, если бы в следующий миг между облаками 
не проскочила едва заметная молния.

Едва заметная она была, разумеется, лишь для стороннего наблюда-
теля: три птицы рухнули в один момент. Почему выжили при разряде их 
седоки, оставалось загадкой.

Как бы то ни было, решать её не было времени, так как клирик, ры-
царь и вся поклажа стремительно приближались к земле без какого бы 
то ни было намёка на мягкое приземление.

– Критерион, может быть, ты уже снизойдёшь до телепорта!? – ис-
кусно показал жестами Матиуш, одной рукой продолжая держаться за 
птицу.

– Уважаемый – начал привычным назидательным голосом святой 
отец (как при общении жестами ему удавалось сохранять назидатель-
ный голос – для Матиуша оставалось недоступным), - телепортировать 
нас на землю невозможно, не имея оной в поле зрения, ибо чревато 
различными приятными сюрпризами, вроде ошибки на пару десятков 
метров, а когда я увижу землю, то телепортация будет бесполезна, так 
как мы наберём достаточную скорость для того, чтобы расшибиться в 
лепёшку уже у самой поверхности.

Он выглядел столь спокойно и размеренно, что любой находивший-
ся рядом мог бы поверить, что он находится на очередной лекции об 
устройстве мира для глухонемых, а не летит в нескольких сотнях метров 
над землёй в совершенно свободном падении.

Несмотря на отличную подготовку, у обоих незадачливых спаси-
телей уже закружилась голова, а барабанные перепонки не лопались 
лишь благодаря молитвам клирика.

Матиуш вдруг почувствовал, как его кто-то аккуратно подхватил 
снизу. Открыв глаза, он увидел над собой прозрачное тело, увенчанное 
красным пером. Таких же джиннов он увидел рядом с Критерионом и 
просто повсюду вокруг. Аккуратно опустив их на землю, джинны во гла-
ве с султаном взмыли обратно в небо. Когда рыцарь поднялся, то первой 
мыслью было: «Чёрт, как же здесь холодно». Святой отец в свою оче-
редь решил, что «Боже, какой же холодный снег ты, однако, создал». Ог-
ненный шар, разорвавшийся неподалёку, заставил обоих героев резко 
развернуться и приготовиться к бою. То, что они увидели, немного их 
ошарашило.

Перед ними стояла, приветливо улыбаясь, смуглянка магесса в стан-
дартных одеяниях Серебряных Академий, приспособленных скорее для 
чуть более жаркого климата, и явно не испытывала ни малейшего дис-
комфорта.
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– Так теплее? - без задней мысли спросила она, вызвав ещё и огнен-
ную стенку перед героями и едва не подпалив Критериону кончик носа.

– Да, б-благодарим вас, а в чём, позвольте спросить, причина такой 
благосклонности? - ещё не совсем придя в себя, поинтересовался кли-
рик.

– Ну, я вроде как виновата. Прошу прощения за моего джинна и ту 
молнию. Если нужно, то я компенсирую потерю птиц. Изначально я при-
няла вас за магистерских карателей.

– Прошу прощения?
– Карательный отряд, посылаемый магистрами Сайруса против вся-

кого, кто осмелится своевольно пуститься на поиски комплекта. Старич-
ки очень хотят забрать артефакты первыми, - она язвительно улыбну-
лась.

– Но… Насколько мне известно, местные жители не пускают в эти 
земли магов.

Магесса едва сдержала смех.
– Помилуйте, святой отец, неужели вы правда думаете, что кучка 

гоблинов или орков-шаманов узнает, если кто-то из магов телепорти-
руется за их спину. Тому, что эти земли ещё не ломятся от желающих 
проверить свою судьбу, мы обязаны лишь своенравным Арката, да кара-
тельным отрядам магистров.

Критерион сглотнул, представив себе, что бы было здесь, если бы 
маги Академий были чуть-чуть менее пугливы.

– Можем мы хотя бы узнать ваше имя? – Критерион всё ещё удивлял-
ся некоей абсурдности ситуации.

– Имени вам моего знать не зачем, а называть меня пока можете 
Госпожа. Думаю вам не будет это стоить чересчур больших усилий над 
своим самолюбием.

Но вы определённо не маги, так зачем же вам к горам? - наконец ре-
шила понять магесса.

– Ради спасения ближнего нашего! – как можно более героически 
произнёс Матиуш.

– Ну да, точно, друг ваш заблудился и случайно прогулялся по ту сто-
рону гор, - ухмыльнулась Госпожа, - так и скажите, что лезете выручать 
очередного недоучку мага, возомнившего себя наследником.

– Сдаётся мне, вы нас неправильно поняли… - начал, было, клирик, 
но магесса оборвала его:

– Да чего уж там понимать-то! Не интересен мне ваш дружок, я перед 
вами, так уж сложилось, виновата, посему довезу вас до основного хреб-
та и «адью»! И нечего зря разговоры разговаривать.
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И, неожиданно громко свистнув, Госпожа подозвала с разведки свой 
отряд джинов.

– Но наши дорожные сумки… - начал практичный Матиуш

– Уже здесь, - магесса кивком указала на появившегося, словно ниот-
куда джинна...

– Только до гор нам пожалуй рано, дочь моя, - возразил Критерион. 
– Мы же не знаем, живет ли на том хребте кто-нибудь или нет, а куда 
делся… ближний наш мы не знаем.

– А как учил Великий Стратег, чье имя утеряно в веках: «Знание о про-
тивнике можно получить только от людей», - подхватил рыцарь. – Так 
что таверна «У Корхольда» нас вполне устроит. Да и тебе, Госпожа, долго 
с нами возиться не придется.

Жестом магесса подозвала одного из джиннов и начала с ним о чем-
то шептаться, бросая взгляды то на клирика, то на горы. После такого 
разговора джинн воздел руки к небу, что-то тихо проговорил, но, как 
оказалось, был услышан. Четверка других джиннов явилась к своей Го-
споже, неся два портшеза.

– Прошу, мои джинны доставят вас к таверне, и будем считать, что 
мы квиты. – Магесса сделала небрежный приглашающий жест. – И про-
шу вас принять эту брошь в дар, в счет возмещения убытков. – С этими 
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словами из ее кошелька появилась брошь большим, не менее дюйма в 
диаметре круглым изумрудом в серебряной оправе.

В этот миг мирные переговоры были прерваны воплем отчаяния. 
Критерион, Матиуш и Госпожа повернулись на крик, рыцарь при этом 
схватился за меч, руки клирика сами собой выписали три начальные 
Фигуры Щита и магесса… просто побледнела. Было видно, что джинн, 
летавший к месту падения роков, очень хотел вернуться к хозяйке. Ста-
рался изо всех сил. Но кто-то более могущественный остановил его и 
своей волей загонял в лампу.

– Именем Сайруса, Короля Магов! – раздалось над равниной и Печать 
Невидимости рухнула. Перед трупами роков стоял маг. Во главе неболь-
шой армии. Джинны сомкнули ряды перед Госпожой. Портшезы были 
забыты. Два султана джиннов, срочно вернувшихся из разведки пере-
крыли фланги на всякий случай.

– Именем Сайруса! – повторил маг, довольный произведенным эф-
фектом и поднял левую руку. На руке была металлическая перчатка, на 
ладони которой даже в дневном свете ярко сиял какой-то знак. – Ты зна-
ешь что это за печать! Сдавайся, и останешься жива!

– Печать Невидимости… не меньше Мастера Воздуха, - ужаснулась 
магесса.

– Примерно пятьдесят големов, - продолжил опытный рыцарь.
– И, если вдруг вы не заметили, четыре титана, - попытался пошутить 

Критерион.
– Спорим, что еще дюжина джиннов в запасе? – тихо поинтересовал-

ся Матиуш.
– Тринадцать, - бесчувственным голосом поправила магесса. – Две-

надцать джиннов и один султан. Стандартный отряд.
– Что будем делать? – тихо спросил Критерион рыцаря, не спеша, 

отодвигаясь подальше от места действий. Молиться и творить чудеса во 
время битвы лучше из тыла.

– Тебе-то хорошо, - позавидовал рыцарь, - ты-то хоть молиться мо-
жешь.

Тем временем маг, в сопровождении двух титанов, перекрывающих 
возможные атаки с флангов отделился от войска и медленно двинулся 
вперед.

– Девочка, - назидательно-насмешливо поучал он по ходу и голос, 
усиленный магией разносился над равниной. – Здесь тебе не столица и 
не Академия, где заклинания творятся по десятку в секунду. Здесь глу-
хие горы. И хорошее (признаю) заклинание – это такая редкость… что 
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проще сигнальный костер сразу развести. Дольше искать будут. – маг от-
кровенно издевался.

– А может сдаться? – спросил Критерион. Магесса помотала головой. 
Видимо ни рыцарь, ни клирик чего-то не знали, из-за чего их новая зна-
комая была готова драться даже в такой откровенно безнадежной ситу-
ации.

В этот момент Матиуш, выпрямился, поправил перевязь меча, рас-
стегнул куртку и достал висевший под ней медальон.

– Эй, что ты задумал?! – обратился к товарищу Критерион.
– «Искусство войны – это искусство обмана», - подмигнул рыцарь. – 

Усиль мне голос, я тоже так хочу. А то давно на новобранцев не орал, 
размяться бы. – Матиуш непринужденной походкой вышел из строя, 
растолкав по пути несколько джиннов. Клирик узнал эту походку. Так 
ходят готовые к атаке и обороне хищники. Магесса начала было делать 
какой-то жест, но Критерион схватил ее за руку. Грубо.

– Не мешай, - прошипел клирик.
– Он, он же…
– Спасет всех нас. Наверное. Лучше помолись, чтобы у него получи-

лось. – усмехнулся Критерион.
– Именем Грегора, короля Келладии, Победителя Демонов! – разнес-

лось над равниной. Маг заинтересованно остановился. Титаны подошли 
ближе к своему командиру, хотя нужды в этом не было. Расстояние еще 
было больше прицельного полета стрелы. Напротив мага, разрушая все 
его ожидания стоял рыцарь, а никакая не беглая магич… магесса.

– Я, Матиуш Дымчатый, командор пехоты Его Величества (про то, что 
ныне в отставке и занимаю почетную должность высокого наставника 
мы сейчас не будем, - усмехнулся про себя рыцарь). – Кто вы и по какой 
причине стоите на пути нашего мирного отряда? (ну, у нас с Критерио-
ном отряд точно мирный, так что твои артефакты распознавания истины 
тебе не помогут)

– Вашего? Мирного? – удивился маг. Однако магический ответ от пе-
чати на шее рыцаря подтвердил одно: голос этого человека – это голос 
короля Келладии. По крайней мере здесь и сейчас. Маг сделал жест. Ти-
таны отошли назад на почтительное расстояние. Из рукава маг медлен-
но достал белый платок и поднял его над головой в знак начала мирных 
переговоров. Гордая и наглая девчонка сама дюжину раз сгинет в этих 
горах. И войны она не стоит. По крайней мере не сейчас, когда из-за Про-
рочества маги не то, чтобы начали охотиться на конкурентов, а усили-
ли эту охоту… неимоверно. Сайрус с трудом сохранял даже видимость 
единства магов перед лицом внешней угрозы, а уж основа этого един-
ства была потеряна, причем безвозвратно.
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– Да ты, брат Матиуш, как всегда запаслив и предусмотрителен. – 
хмыкнул тем временем себе под нос Критерион.

– Хорошо, – продолжал колдун, - мы не имеем никаких претензий к 
отряду короля Келадии, но что с вами делает магесса Серебряного Мо-
нолита? Она не имеет по большому счёту отношения к Объединённым 
территориям.

– Мы наняли её на службу, - не моргнув глазом, сымпровизировал 
Матиуш, - горы небезопасны даже для королевских войск, и нам нужна 
достойная гарантия.

– Неужели в королевских академиях недостаточно способных учени-
ков?

– Вы и без меня прекрасно знаете, что боевой опыт и подкованность 
ваших магов много выше, чем даже лучших выпускников наших акаде-
мий и университетов, которые в большинстве случаев и в бою то реаль-
ном ни разу не были.

Матиуш попал в ту точку, в которую хотел. На лице мага стала замет-
на плохо скрываемая гордость. Однако она не мешала безукоризненной 
работе его расчетливого ума. И через несколько мгновений пришёл че-
рёд рыцаря принимать условия:

– Что ж, здесь, пожалуй, действительно территория короля Грегора, 
но по ту сторону гор его владения заканчиваются, и если истинная цель 
вашего похода начинается на «арт», а заканчивается на «факт», то не 
советую вам встречаться с силами Сайруса, - угрожающе произнёс он, - 
дело это касается только магов.

И он, резко развернувшись, проследовал с сопровождающими тита-
нами к основной армии.

– А про Дымчатого неплохо я сымпровизировал, да? – раздался оглу-
шительный шёпот высшего наставника, - *! Да выключи ты уже этот ру-
пор!

Клирик виновато моргнул. Матиуш почувствовал, как расслабились 
голосовые связки.

Маг, не заметивший или сделавший вид, что не заметил последнюю 
реплику, показал глазами на троицу, титаны кивнули и весь каратель-
ный отряд проследовал в образовавшийся минутой ранее портал.

– Это было… – начала магесса..
– Феноменально, я знаю, - с присущей ему скромностью закончил за 

неё рыцарь.
Госпожа, которая не любила когда её прерывали, нахмурилась, щёл-

кнула пальцами, джинны бесцеремонно подхватили новоявленных 
спутников прямо на руки и взмыли в воздух. Саму же её подлетевший 
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султан мягко усадил в портшез и вместе с тремя краснопёрыми поднял-
ся с оным к остальным. 

Через минут пять полёта магесса сменила гнев на милость и сформи-
ровала вокруг изрядно продрогших клирика и рыцаря защитный купол.

Критерион, который ни в чём собственно повинен не был, мысленно 
поносил тщеславие своего спутника всеми ему известными богопротив-
ными словами.

Вдруг, в голове его ясно раздался голос Госпожи:
– Ай-яй-яй, святой отец, а ещё ведь молодёжь наставляете…
– Что, - невольно подумал Критерион, - это я сошёл с ума, или Моно-

лит стал уже выпускать телепатов??
– Телепатов никто не выпускает. Если у кого-то из студентов обнару-

живается дар, то в каждом приличном университете существует чело-
век, который может помочь развить его. Мне повезло, в Монолите такой 
человек не просто нашёлся, а был одним из лучших в этом деле. Был…

Критерион был достаточно мудр, чтобы не продолжать эту тему и 
остаток полёта мысленный фон молчал.

Когда вся процессия приземлилась на дворике перед небольшой 
харчевней, то уже перевалило за полдень, и снег на просевшей крыше 
домика блестел подобно гипнотическому шару, в руках какого-то все-
ленского мага. Едва процессия приземлилась, как из корчмы выскочи-
ло странное существо. Это явно был гоблин, но не обычный варварский 
хлюпик, а широколицый, большеносый свободный гоблин. Странность 
его заключалась в том, что у него не было рук, а вместо них торчали в 
стороны две золочёные железяки, раздваившиеся на концах, как буд-
то большим и средним пальцами (они загибались выше его головы, как 
будто он поднял руки, пугая кого-то). На голове его была красная охотни-
чья шляпа с прорезями для ушёй.

– Добро пожаловать. Корхольд, - представился он.
– Отлично. Корхольд, мне и моим спутником нужно заморить червяч-

ка желательно поскорее.
– Прошу прощения, Госпожа (не имея в виду её прозвище, а скорее 

обращаясь как к любой даме), червей не держим… да и не водятся они 
здесь, - пожал плечами гоблин.

– Арр... Какие же вы буквальные! Поесть нам нужно. В краткие сроки, 
НЕ гоблинского!

– Так бы сразу и сказали… а то… червя какого-то выдумали, - и он, 
сделав жест следовать за ним, с недовольной миной резво побежал к 
трактиру, переваливаясь прыжками с ноги на ногу.
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Рыцарю и клирику, которые несколько опешили от такого резкого 
взятия Госпожой инициативы в свои руки, ничего не оставалось, как по-
спевать за ним.

Харчевня, как это было ни странно, но отнюдь не была пуста. За бли-
жайшим столиком пьянствовала компания орков, чуть подальше сидел, 
нахмурившись, бородатый карлик, а в углу вели карточную партию три 
закутанные в плащи фигуры.

Один из орков спьяну упал под ноги Госпоже, оглядел её с этого ра-
курса и… неизвестно что он подумал, но остаток пьянки он провел, хра-
пя у стенки в неестественном положении. Гоблин с уважением посмо-
трел на магессу и закричал на своих подчинённых, чтобы сервировали 
свободный столик.

Рыцарь оглядел столы: на всех были одни и те же кушанья. Похоже, 
заказ «НЕ гоблинское» здесь мог выполниться единственным образом 
(Несмотря на то, что не было видно ни одного гоблина, кроме служа-
щих).

– Эй, Корхольд?, - позвал он хозяина.
– Да?
– Есть у вас здесь что-нибудь… покрепче? – он пощёлкал себя по шее.
Гоблин, не оборачиваясь, указал на несущую балку у себя за спиной.
– Как же тяжело с вами… Я про хмельное... Так чтоб прям в голову 

удар… Нет! Стоп, не надо «в голову ударило»! Просто крепкое спиртное!
– И насколько крепкое?
– Самое, - хвастливо заявил Матиуш.
Гоблин загорелся от непонятного восторга. Рыцарь, который принял 

это на счёт своей смелости, гордо приосанился.
Госпожа резко развернулась и, прищурившись, пристально взгляну-

ла на хозяина заведения.
– Нет! Корхольд, самое-самое слабое, какое только есть в твоей кла-

довке, понял!?
Гоблин расстроено кивнул; шоу отменяется.
Матиуш несколько с досадой взглянул на магессу, но благоразумно 

промолчал.

* * *
Критерион выпендриваться не стал. И заказал просто горячий от-

вар из горных трав и сушеных ягод. С небольшим добавлением вина. 
Во-первых, сначала надо было все-таки окончательно согреться. Во-
вторых, надраться всяческого подозрительного пойла – это не самая 
лучшая стратегия в компании телепата. В-третьих, до чего же любопыт-
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но насколько Матиуш говорил правду перед тем магом. А что правда там 
была, клирик не сомневался, иначе бы амулеты распознавания истины 
славно бы послужили своему владельцу. Интуиция клирика говорила, 
что магесса просто так не отцепится. Хотя, какого демона ей надо, инте-
ресно знать?

– Сын мой, - вкрадчиво начал клирик, обращаясь рыцарю, - не пора 
ли вам исповедоваться и рассказать мне о чудесном появлении Медали 
Эмиссара? А также о странном прозвище, которое я, немного осведом-
ленный в дворцовых новостях и интригах, слышу, увы, впервые?

– Что за официальный тон, отче? – в тон ему ответил Матиуш, не стес-
няясь внимания тихо сидящей и слушающей магессы. – Поистине, скром-
ность в познании дворцовых интриг вам не идет, и думаю Вам не хуже 
меня известно, что Медали Эмиссаров хранятся в дворцовой сокровищ-
нице. Приходи кто хочешь, бери кто хочешь…

– Сын мой, не смущайте юные умы, – клирик выразительно покосил-
ся на магессу, та усмехнулась. – Если слишком многие уверуют в доступ-
ность такого символа власти для простых смертных, мир скоро недосчи-
тается большого числа обитателей.

– Не очень разумных обитателей, отче, мир их праху, - рыцарь под-
нял кружку в символическом тосте. – И разве я сказал «уноси с собой кто 
хочешь»? Нет, я сказал «бери кто хочешь».

– Ах, вот вы о чем, сын мой. И как вас угораздило при такой загадоч-
ности заделаться Высоким Наставником? Признайте, в наши трудные 
времена далеко не всякие молодые люди способны достойно оценить 
тонкие нюансы ваших выражений. Наверное, это приводит к многочис-
ленным несчастным случаям и жалобам от глав влиятельных семей?

– Ничуть , отче, ничуть. – отмахнулся рыцарь невесть откуда взяв-
шимся в его руках вертелом с мясом. Капельки жира полетели в сторо-
ну магессы, которая пропустив такую «атаку» начала спешно приводить 
свое одеяние в порядок. – Опыт предков (да пребудет с ними милость 
Творца Миров) учит нас, что лишь через тяжкие испытания обретается 
мудрость. И что такое дюжина розог против отрубленной в бою головы?

– Как верно, сын мой, как верно. Если бы только молодые люди, не-
давно надевшие рыцарские цепи могли с вами согласиться! Должен за-
метить, что молодежь в наши трудные времена иногда кажется мне со-
вершенно безнадежной и в иные дни я считаю что трон короля нашего 
держится лишь благодаря чуду Творца Миров (благословен Он).

– Ах, отче… - покосившись на магессу грустно подхватил Матиуш. Ма-
гесса начинала «клевать носом». Тепло помещения, нервотрепка в до-
роге, сытная еда делали свое дело. А уж рефлекс «заснуть на скучной 
лекции старого профессора, ругающего молодежь» - присущ всем сту-
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дентам без исключения. До тех пор, пока они сами не становятся стары-
ми и мудрыми преподавателями. Если доживают.

– Ах, отче...- подхватил Матиуш, - поистине, глядя на полное отсут-
ствие рвения к службе, которое столь распространено у новобранцев я 
склоняюсь к мысли что последние дни этого мира все ближе и ближе. 
Прошу простить меня за невольное вторжение в сугубо ваши вопросы…

– И вновь вы все подметили совершенно верно, - начал клирик и не 
меняя тона продолжил полушепотом: - верно подметили, что мага мне 
не «передавить», а разговаривать о делах в присутствии телепата, кото-
рого первый раз видишь – это иногда похоже на самоубийство. – Клирик 
покосился на уснувшую магессу. – Как думаешь, ей можно доверять?

– А куда она денется. С нами ее не тронут ищейки Сайруса. Причин 
вредить принцессе у нее нет. Делить нам вроде как нечего…

– И все же мне любопытно. Откуда Медаль?
– Грегор дал. Лично. На случай если принцессу похитили ради выкупа 

или она еще во что-то вляпалась. Например, показать что мы способны 
ее выкупить…

– Ты хочешь сказать – способны с радостью принять деньги и другие 
ценные подарки за избавление от принцессы того, на чью голову она в 
этот раз свалится? – усмехнулся клирик.

– Вроде того.
– Кстати, о принцессе. А не заняться ли нам делом, пока наша попут-

чица изволит дрыхнуть? – поинтересовался Критерион.
– Запросто. – потянулся Матиуш. – Тебе вон того бородатого, а мне 

картежников?
– Сын мой! – усмехнулся клирик. – Кому как не мне Творец Миров 

в милости своей повелевает наставлять на путь истинный души, преда-
ющиеся пороку азартных игр?

– Надеюсь, Творец Миров ниспошлет вам достаточно милосердия, 
святой отец, чтобы не лишать бедных игроков теплой одежды в столь 
суровую погоду. – поклонился рыцарь и направился к столу бородатого 
карлика.

Дальнейшие события показали, что не стоит поминать Творца Ми-
ров всуе, а уж тем более обсуждать свои планы так, чтобы Он мог под-
слушать. Потому что Он может решить вступить в игру. Просто так, от 
скуки. Критерион сыграл несколько кругов и уже выяснил, что никто из 
картежников не знает куда могла деться принцесса и была ли она тут 
вообще. Как тут…

– Ты поддался! – грозный рык коренастого карлика разбудил магес-
су, заставил пару официантов прижаться к стенам (на всякий случай), а 
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компанию картежников резко обернуться. – Ты что, считаешь меня сла-

баком, недостойным честного поединка! – карлик стоял, упершись обе-

ими ладонями в столешницу и заметно подавшись вперед, словно хотел 

нависнуть над удивленным рыцарем.

– Я!? Да как… - попытался вклиниться Матиуш.

– Тогда борись как подобает мужчине! – рявкнул карлик и поставил на 

стол руку, согнутую в локте. Рыцарю ничего не оставалось как поставить 

свою руку и взять бородача за кисть. – Три! Два! Один! – торжественно 
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провозгласил визави Матиуша и в тот же момент рука рыцаря оказалась 
прижатой к столешнице. – Ты снова поддался! – карлик неистовствовал.

– Почтенный мастер Хвири! – подошел к столику Корхольд, - Прошу 
вас не причинять ущерба моему скромному заведению, если вы что-то 
не поделили с моим гостем, то извольте выяснять отношения во дворе.

– А вот и выясним! – рявкнул карлик. – Если это ничтожное создание, 
по недоразумению именующее себя воином не побоится… - на этих сло-
вах Матиуш стиснул зубы и рванулся из-за стола. На плечи рыцаря легли 
руки Критериона.

– Сядьте, сын мой. Вы не праве подвергать опасности себя и нашу 
миссию. Без вас мне будет намного труднее пройти через эти горы. А вы, 
почтенный мастер, - клирик обратился к карлику, копируя интонации и 
обращение хозяина питейного заведения, - простите моего друга, он не 
вправе рисковать собой, ибо его сюзерен повелел ему исполнить одно 
поручение.

– Жалкие лжецы! Сначала нанесли мне оскорбление, а теперь… - не 
унимался гном (а это был именно гном).

– Это правда. – раздалось из угла, где сидела магесса. – Их миссия 
столь важна и опасна, что они не поскупились нанять боевого мага. Хо-
рошего боевого мага, – магесса улыбнулась.

– Но кто же отправляет таких слабаков в столь опасное путешествие? 
– удивился остывающий бородач.

– Это не наша тайна, - покачал головой Критерион.
– Что ж, - кивнул карлик своим мыслям. – Я прощаю вас. Более того, я 

иду с вами. И не благодарите. Когда выступаем?
Матиуш озадаченно сел. Критерион воздел глаза к потолку, вопро-

шая Творца Миров: сказать магессе спасибо за спасение Матиуша от 
пары переломов или сказать магессе… другие слова. Творец Миров не 
ответил.

* * *
– Где мой кинжал!? – Его Милость, наследный раджа Ней Н’Рин в пра-

ведном гневе переворачивал вверх дном свои покои. Что делало шансы 
найти кинжал в увеличивающемся бардаке еще более призрачными. 
Слуги в такие минуты предпочитали обходить коридор, ведущий к по-
коям наследника, десятой дорогой.

Наследник раджей-ракшасов уже в третий раз переворачивал и без 
того лежащее на боку кресло в поисках утраченного, когда к любимому 
внуку пришла вдовствующая мать теперешнего правителя и бабушка 
Нея.
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– Ней, твой кинжал висит на стене над кроватью. Сколько раз можно 
говорить, что в комнате должен быть порядок?

– Эти слуги вечно наводят какой-то неправильный порядок! – топнул 
ногой раздосадованный Ней. – После них ничего найти невозможно.

– Тем не менее. Ты уже достаточно взрослый, чтобы я могла тебе не 
напоминать о долге будущего аристократа. Кстати, я пришла чтобы ска-
зать: учитель фехтования уже ждет! – При этих словах Ней скривился. 
Как и все мальчишки, он мечтал о подвигах и славе воина. Но как слава 
связана с ежедневным повторением ударов и стоек по двести раз – он не 
понимал. И считал, что ему просто попался какой-то неправильный учи-
тель. И неправильные слуги. И неправильная эпоха. Ну сами посудите, 
какие могут быть подвиги в это до безобразия мирное время?!

Кад Н’Рин, бабушка наследника, с достоинством позвонила в коло-
кольчик. Слуга с поклоном поднес юному радже два деревянных трени-
ровочных меча.

Тренировка проходила каждый раз в новом месте. В этот раз учитель 
Кра`Грин ждал его в лесу неподалёку от обиталища Дома ракшасов. Ян-
тарная грива ментора резко контрастировала с окружающими его белы-
ми шапками на деревьях. Ветер шевелил отдельные шерстинки. Глаза 
учителя улыбались.

Молодой раджа лениво потянулся за спину к двум торчащим дере-
вянным рукоятям. В этот момент что-то обожгло его руку и бок.

– Нэй, Нэй… Твоя медлительность тебя опять подводит. Настоящий 
воин должен наносить до четырёх ударов двумя клинками и до один-
надцати шестью! И это лишь за секунду. – Кра`Грин убирал свои деревян-
ные прототипы в ножны.

– Я не могу двигаться так быстро! Тем более на тренировке. Всё во-
круг так спокойно и размеренно, что я уже засыпаю посередине стойки.

Учитель улыбнулся, словно он ждал этих слов давно, глаза его едва 
заметно сверкнули.

– Доставай кинжалы, - мягким голосом приказал он.
Нэй с тихим вздохом повиновался. Встав в защитную стойку, он 

смиренно стал ждать нудной отработки первой техники обороны. Но 
Кра`Грин, вместо того чтобы вытащить своё оружие и нанести четыре 
удара по скрещенной восьмёрке, вдруг с негромким рыком прыгнул 
вперёд, и выхватив на лету оба ножа, разбил блок и сбил озадаченного 
ученика с ног.

– Начинаем бороться с сонливостью, будущий раджа! – сказал он ве-
село.



260 «Литературный Вестник» • №8 • апрель  2012 г.

vestnik_heroes@mail.ru www.woggrad.ru/vestnik

«Будущий раджа» перекатился в сторону и, задорно зарычав, вско-
чил….

* * *
…Гном, хлебнувший ещё «некрепкого» гоблинского, принялся гор-

ланить что-то радостно на своём языке. Три фигуры в углу одновремен-
но оторвались от игры и поднесли что-то ко рту. Когда житель гор упал, 
храпя, в тарелку с тремя дротиками в задней части шеи, они вернулись к 
Критериону и отложенной партии.

Но святой отец как раз решил, что самое время оканчивать развле-
чения и встал из-за стола. Одна из фигур красноречиво достала нож и 
нацарапала на столешнице: «8000». Клирик оторопел. Такой цифры он 
никак не ожидал…. Неизвестно чем бы это кончилось, если бы через 
всю комнату к ним не просвистело тело не самого массивного орка, за-
пущенное в полёт не самыми трезвыми товарищами. Критерион, по-
благодарив бога за столь своевременную бандерольку, молча указал 
на новоприлетевшего, предлагая его в качестве выкупа. Капюшоны 
склонились над лежащим без сознания орком и, видимо решив, что это 
святоша превратил этого несчастного в метательный снаряд, кивнули. 
Все трое положили руки на зеленокожего и вместе с ним мгновенно ис-
чезли, оставив вместо себя плату за обслуживание.

Как ни странно, но это не прошло незамеченным для шумного стола 
товарищей отбывшего. Четыре крупные фигуры зарычали и вытащили 
свои топоры, явно собираясь отыграться на всех оставшихся в харчевне.

Но, должно быть на пьяную голову, они совсем забыли о хозяине за-
ведения, а может быть и вовсе были здесь новичками…

...Синий луч прорезал пространство до возмутителей порядка за 
мгновение. За этим последовала вспышка, ослепившая всех в поме-
щении секунды на две, и два негромких взрыва. Запахло палёным, раз-
дались вопли орков, и послышался стук двери. Когда присутствующие 
вновь обрели способность видеть, они увидели, что все орки кроме по-
прежнему сопящего у стенки исчезли, а из-за двери возвращаются ма-
ленькие механические гоблины и уходят на кухню. Корхольд спокойно 
прятал свои устройства за стойку.

Матиуш и святой отец запоздало поняли, почему у такого странно-
го хозяина не бывает проблем даже в самом глухом и неблагоприятном 
месте Объединённых Земель. Надо отдать должное яду ассасинов, гном, 
не обращая внимания на происходящее вокруг, всё ещё похрапывал на 
столе.
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Решив воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, 
наши герои быстро перекусили, поблагодарили хозяина, расплатились 
и вышли из трактира.

* * *
Сытая, отогревшаяся и неплохо поспавшая магесса сменила гнев 

на милость и теперь священник и рыцарь летели в более комфортных 
условиях, а именно в портшезе. До заката оставалось всего три-четыре 
часа, день можно сказать кончался, а никаких новых сведений о прин-
цессе не появилось.

– Итак, святой отец, каковы будут наши планы? – поинтересовался 
Матиуш у товарища по несчастью.

– И это у меня спрашивает обладатель Медали Эмиссара? – безра-
достно попытался «поддеть» рыцаря клирик.

– Далась тебе эта медаль! – фыркнул рыцарь.
– Если ты не заметил, грифоны во время полета не оставляют сле-

дов, – пожал плечами клирик. - Хотя, направление мы знаем – через 
горы. Допустим, что ее грифон не совсем спятил. Ты знаешь в скольких 
местах тут можно форсировать главный хребет?

– Нет. У нас не было нужды составлять тут подробные карты. Воевать 
тут особо не с кем, а торговать… сами придут. Да и много ли нагрузишь 
на грифона товаров?

– Тогда что? Вернуться к гоблинам и оседлать пару роков?
– С магом? Не дадут, ты же помнишь.
– Эх, да… - задумчиво признал клирик. – Тогда нам нужны две вещи: 

во-первых, список более-менее интересных мест по ту и по эту сторону 
гор. Куда Ее Высочество могло бы отправиться на поиски приключений. 
Во-вторых, список наиболее опасных мест. Чтоб нечаянно самим туда 
раньше времени не сунуться. В-третьих – карта основных воздушных и 
пеших путей через эти горы, – резюмировал клирик.

– «Знание о противнике нельзя получить от богов и демонов. Его 
нельзя получить путем гадания или вызывания духов. Знание о против-
нике можно получить только от людей» - процитировал рыцарь.

– Не помешаю? – поинтересовалась магесса, устраивая свой портшез 
рядом, с правой стороны. – А то вы вроде как меня наняли, а сами все 
секретничаете по углам. Я, конечно, понимаю, что «все виды шпионов 
действуют, но никто не знает их путей», - Госпожа с ехидной улыбкой 
кивнула рыцарю. Намекая что не зря в Академии училась.

– Боюсь вас разочаровать, но мы не шпионы, – тон клирика был бо-
лее чем прохладным. Даже во встречном потоке холодного воздуха.
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– Хорошо, назовем вас разведчиками, – усмехнулась Госпожа.
– Скорее мы дипломаты, - рыцарь похлопал себя по груди, где под 

курткой грелась Медаль Эмиссара.
– Отче, с каких пор обман ближнего своего перестал осуждаться 

Творцом Миров (слава Ему)? – не удержалась от ехидства магесса. – Как 
говорится, не первый раз родились, и знаем что «дипломат» и «шпион» 
- почти всегда одно и то же.

– С каких пор? – хмыкнул недовольный Критерион, - А с каких пор ты 
наш ближний?

– С тех пор как вы меня наняли. О чем рыцарский Кодекс говорит 
явно и недвусмысленно. Правда? – обратилась она к рыцарю.

– Хорошо, – вздохнул Матиуш. – Положим карты на стол. Пропало Ее 
Высочество, принцесса Эвианна. Наследная.

– Ого! – присвистнула магесса. Пара джиннов оглянулись, не их ли 
призывает Госпожа.

– И нас послали присмотреть чтоб с ней ничего не случилось, – за-
кончил клирик.

– То есть вы – что-то вроде тех ищеек Сайруса? – усмехнулась Госпо-
жа.

– Да как ты!.. – вскипел рыцарь.
– Я так понимаю, что ребенку не пять лет, - фыркнула магесса. – Сама 

разберется.
– Но королевство, политика, трон, традиции, наконец! – удивился 

клирик.
– К демонам и ракшасам! – рыкнула магесса.
– Долг правителя и рыцаря велит ей… - начал было рыцарь.
– Как у вас все сложно и скучно, – отмахнулась магесса. – Ладно, я по-

могу вам, а вы поможете мне.
– И как же ты собираешься нам помочь? Неужели ты знаешь, куда 

принцесса полетела?
– Не то чтобы знаю. Но среди тех, кто не жалует верную службу Сай-

русу… - последнее имя Госпожа произнесла, заметно скривившись, - … 
ходят слухи. Про одного архимага. Даже уже не слухи, а легенды. По-
тому что его никто не видел уже… столько не живут, сколько его никто 
не видел. Говорят про него самые странные и страшные вещи. Что он 
спятил и учит гремлинов магии. Или что занимается втихаря ото всех 
таинственными опытами на стыке Магии Стихий и Магии Начал. Или что 
он купил за свой правый глаз у одного из Повелителей Демонов копию 
«Радужной тетради Хаоса» и способен творить «Вихри пустоты».

– И что из этого правда? – усмехнулся Критерион.
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– А это знает только Сайрус да полдюжины особо приближенных к 
нему архимагов-министров.

– И зачем ты нам это рассказываешь? – удивился рыцарь.
– Говорят что этот архимаг скрывается где-то в области за этими го-

рами. И копит силы для захвата мира.
– И куда же смотрят ищейки Сайруса?
– Ха! Им бы только молодых, вроде меня, гонять! – гордо фыркнула 

Госпожа. – Или, вполне возможно, щиты у этого архимага им не по зубам. 
А может он вообще магией не пользуется. Или не пользуется в нашем, 
общепринятом смысле… - от тона, которым магесса начала рассуждать 
у клирика и рыцаря начался небольшой озноб.

– И как же зовут этого архимага? – поинтересовался заинтригован-
ный Критерион.

– Ш-ш-ш-ш! – приложила палец к губам Госпожа. – Его не зовут. На 
всякий случай. А его имя… даже Мастера Стихий и Начала упоминать 
лишний раз не стремятся.

– М-дя… - протянул Матиуш. – Как раз в характере нашей Эвианны. В 
лучших традициях. Пойти и победить злого колдуна… простите, архима-
га, который на досуге мечтает завоевать мир и поработить его обитате-
лей. В лучших традициях рыцарства. Неправда ли, святой отец?

– Вынужден с вами согласиться, сын мой. – грустно кивнул Критери-
он. – Кстати, солнце скоро скроется за горами, не пора ли нам призем-
литься и поискать место для ночлега? И продолжить нашу познаватель-
ную беседу на земле?

– Через полчаса будет небольшой храм. При котором можно будет 
остановиться. Если мои сведения не устарели.

– И сколько лет вашим сведениям?
– Лет 50, не более. Просто после того как Галеф… ой… тот самый 

архимаг удалился от дел путешествия сюда не поощрялись.
– Артефакты? – понимающе спросил клирик скорее для проформы.
– Не только. Шумиха с артефактами поднялась не так давно, всего 

полгода назад. Якобы ищейки Сайруса начали отмечать непонятные 
возмущения в Стихийных Планах. Сначала не придали этому значения, 
но потом… начались возмущения на Планах Начал.

– Кто-нибудь объяснит мне о чем тут говорят? – обратился Матиуш к 
Критериону. – А то я больше как-то по оружейным делам, а все эти тон-
кие планы…

– Охотно, сын мой. – отозвался клирик. – Когда Творец Миров (хвала 
Ему) создавал наш мир, то в начале было что-то… чего мы не знаем и 
постичь пока не в силах. Из этого появились Начала. Их можно назвать 
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движущими силами мироздания. Жизнь. Смерть. Свет. Тьма. Хаос. Поря-
док. Чаще всего Начала не имеют вещественного проявления. Стихии 
же – вполне вещественны. Это основные элементы, из которых скла-
дывается наш мир. Огонь. Вода. Земля. Воздух. Возмущения на уровне 
Стихий не очень волнуют магов, потому что в горах это может оказаться 
просто извержением вулкана. Или внезапным выходом горячего источ-
ника. Или ураганом. А вот возмущения на уровне Начал…

– Достаточно. Кажется я что-то понял, – поблагодарил рыцарь. – Век 
живи, век учись, дураком помрешь. – усмехнулся он вдогонку собствен-
ным мыслям.

– А если этот ваш архимаг уже собрал Комплект? И поэтому ваши… 
то есть Сайруса… шпионы докладывают о возмущениях? – вернулся к 
предыдущей теме Критерион.

– Невозможно, – отрезала Госпожа. – Артефакты Комплекта сначала 
просыпаются и призывают Наследника. Или устанавливают с ним какую-
то связь. Я не знаю как это работает, источники по этому вопросу засе-
кречены. Но точно уверенна, что будь у Галефа полный Комплект – тут 
не бегали бы отдельные отряды магов, а маршировала объединенная 
армия.

– Ага. Маги не просто не доверяют друг другу, а не доверяют друг 
другу с нечеловеческой силой. – Кивнул Матиуш.

– Значит принцесса вероятнее всего пошла искать самый большой 
кусок славы…. – грустно вздохнул Критерион и возвел очи горе.

– Кстати, мы прилетели. Вот и храм. Наверное, – неуверенно сказала 
магесса, давая джиннам команду мягко опустить портшезы на землю.

– А что ты говорила про то, что мы поможем тебе? – запоздало спро-
сил рыцарь.

* * *
Кад Н’Рин, бабушка наследного ражди не любила кресел. Она счи-

тала эти новомодные устройства слишком комфортными для настоя-
щего воина. Поэтому ее кабинет был обставлен по старинке – циновка, 
подушки, низкий столик, вещами с которого можно пользоваться, сидя 
на полу. На стенах наборы особенно почетных боевых трофеев и цере-
мониальное оружие. На случай внезапного приезда гостей, которых не-
обходимо встречать в полной форме. Несмотря на свой более чем ува-
жаемый возраст, у Кад было отменное здоровье.

Хозяйка поместья читала письмо от своего среднего сына и его 
жены, живущих недалеко от столицы. В это время в окно постучал боль-
шой почтовый ворон. Кад открыла окно и впустила птицу, благо печать 
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на доставленном свитке была знакомой. Птица по старой привычке усе-
лась на плечо комплекту доспехов темного эльфа. Антикварному, мож-
но сказать, комплекту с войны трехсотлетней давности.

Кад Н’Рин распечатала письмо:
«… по старой дружбе предупреждаю Вас, что примерно полгода 

назад Деталь проснулась. Искать нового хозяина она будет все более 
настойчиво. Пока все лица, заинтересованные в сохранении статус-кво 
успешно справляются со своими обязанностями, но не мне, недостой-
ному, взывать к Вашей мудрости и осторожности. Вы не хуже меня по-
нимаете, что в случае…

… мелких стычек и неприятностей Вам все равно не избежать, по-
этому постараюсь прибыть лично, чтобы оказать посильную помощь в 
случае чего…

Подпись: Донэ»
– Ну, что скажешь? – зачем-то обратилась глава рода Н’Рин к ворону.
– Др-р-р-р-р-а-а-а-ка! Др-р-р-р-р-а-а-а-ка! – ответила птица.
– Вот ты еще мне тут накаркай, - шутливо пригрозила раджа ворону, 

и позвонила в колокольчик. На звук примчался слуга.
– Частичная мобилизация. Полувоенное положение. Разослать раз-

ведчиков. Да, и я жду гостя. И союзника. Организуйте для него походный 
лагерь на той большой поляне около трех валунов. Союзник союзником, 
но нервировать своих солдат видом его отряда я не собираюсь. Донэ – 
некромант.

– Лич?! – изумился слуга.
– Нет. – улыбнулась своим мыслям глава рода. - Он ведь еще не лич, 

правда? – на всякий случай обратилась она к птице.
– Д-р-р-р-роу! – помотал головой ворон.
– На этом приказы пока закончены, – жестом, исполненным достоин-

ства Кад Н’Рин отпустила слугу. – Что же, славно пощиплем магов. А там 
потихоньку под шумок можно придавить немного гоблинов. И гномов. 
Никто же в этом бардаке разбираться не будет, и что с того, что мы в 
боевом азарте зайдем чуть дальше? Нас ведь никто не осудит? Келла-
дия далеко. Сайрусу все равно. А эти… Арката… слишком таинственны 
и легендарны чтобы вмешиваться в такие мелкие вопросы, как неболь-
шой перенос нашей границы, - раджа обмакнула перо и на черновике 
карты зачеркнула название двух соседних областей. Одна из которых 
принадлежала гоблинам, вторая – гномам. Подумав некоторое время, 
она зачеркнула еще одну область. Там располагался торговый форпост 
темных эльфов. – Про этих можно будет сказать, что тянули руки к коль-
цу. Все равно потом спрашивать можно будет только нас. Если конечно 
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коллеги Донэ не постараются. Кстати, интересно бы узнать, что ему-то с 
этого всего? Просто преподать урок магам? – размышляла вслух Н’Рин.

Выглянув из окна, она увидела возвращающихся с тренировки 
Кра`Грина и подозрительно довольного наследника. Бросив взгляд 
вновь на письмо Донэ, она невольно задумалась о судьбе тёмного эль-
фа.

Донэ был необычным некромантом. Он мог бы стать мощнейшим в 
своем роде магом стихий, но выбрал путь повелевания силами смерти. 
Это было довольно странно для дроу. Но ещё более необычно было то, 
что он отказался от ритуала. Он стал некромантом при жизни. Его мощь 
была настолько велика, что он смог найти связь с Источником, не отдав 
жизнь Ей. Связь эта была, разумеется, не столь мощной, как у истинных 
некромантов, но вполне позволяла ему потягаться с адептом смерти 
средних способностей. Скоро он постареет окончательно и что тогда?... 
Решится ли он на ритуал или умрёт, как положено смертному?

Мысли её были прерваны ураганом, влетевшим в комнату. Ураганом 
этим оказался наследный раджа дома Н`Рин. Бабушка Кад грозно нахму-
рилась, но внук опередил её речь:

– Вот это настоящая тренировка! Я такого куража не ощущал с тех 
пор как… Да никогда я его не ощущал! – раджа остановился чтобы пере-
вести дух.

Кад хотела произнести что-то вразумляющее и укоризненное, но по-
смотрела на внука и только улыбнулась.

– Я нанёс учителю целых три удара, – похвастался Ней, - он слишком 
увлёкся атакой с флангов и несколько раз открыл фронт.

Кад Н`Рин справедливо подумала, что если бы наставник захотел, то 
Ней бы не только не нанёс ему удара, но вообще не смог бы попасть по 
нему или его клинку, но расстраивать внука не стала.

Молодой раджа заметил развёрнутую на столике карту.
– Мы идём на кого-то войной? - полюбопытствовал он, скользя глаза-

ми по новым зачёркнутым областям.
Это был неверный тактический ход. Кад сощурилась:
– Так, я сколько раз тебе говорила не входить без стука!
– Но тут же нет двери…
Наследник был прав, входом в кабинет Кад Н`Рин служила занаве-

ска тёмно-бордового цвета. Бабушка, однако, не растерялась:
– Значит, стучи лапой по полу. И вообще, не лезь в дела, которые… - 

тут Кад осеклась. Ей пришло в голову, что вообще-то дела эти более чем 
касаются будущего наследника…
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– Впрочем, - начала она после секундной паузы, - почему бы и нет. 
Всё равно ведание этими вопросами через некоторое время будет в тво-
их руках. Почему бы тебе не узнать, как это делается. Начать мне придёт-
ся с краткого экскурса в прошлое: слышал ли ты что-нибудь о комплекте 
Сар-Иласса?

Предвидя ответ внука, она продолжила рассказ:
– Сар-Иласс - один из сыновей седьмого прародителя мира – Сар-

Илана. Полудракон-получеловек говорили про его отца, положившего 
начало нынешним магам Серебрянных Городов. Однако сын не собирал-
ся оставаться в тени своего отца: воспользовавшись нестабильностью 
мироздания того времени, он умудрился создать свои собственные не-
сколько континентов, о которых не знали ни его отец, ни остальные дра-
коны-прародители. На одном из оных сейчас и находится дом Н`Рин.

Сар-Иласс прожил очень долгую жизнь, но случилось так, что он не 
оставил прямых наследников. Совершенно очевидно, что магическая 
мощь, сконцентрированная духом Сар-Илана не могла исчезнуть бес-
следно. И она нашла выход.

Нет, не в виде вспышки, стирающей всё на своём пути, и не в виде 
всеполглощающей дыры, пробитой в другую реальность. Вся эта энер-
гия сосредоточилась на вещах, бывших на Сар-Илассе в момент его ги-
бели. Это его посох, выстроганный некогда им самим из первого попав-
шегося под руку дерева (ставшего, разумеется, тут же священным для 
парочки культов),парочка поношенных сапог, амулетик, в виде милого 
дракончика, бандана, забранная как трофей у одного из появившихся 
тогда уже пиратов, и парочка перстней неизвестного происхождения.

Кто первый догадался стащить с него все эти, подозрительно свер-
кающие в лунном свете предметы, историки спорят до сих пор. Зато по-
следний владелец их известен точно и воспет не раз талантливыми и не 
очень бардами. Архимаг высшего круга Лоссьион (приписка «-ион» не-
доброжелателями зачастую опускалась).

Судьба его была незавидна. Во время очередной схватки за право 
обладания артефактами демон из высших кругов Ада исполнил уни-
кальный прыжок в пространстве (ну механизм тебе будет не очень ясен, 
скажу только, что он воспользовался невиданным уже долгие века спо-
собом мгновенного перемещения в Ад и обратно). Оказавшись прямо 
перед носом у ошарашенного архимага, он просто и без затей оторвал 
ему голову вместе с банданой.

Сам демон, впрочем, тоже получил изрядный пинок по рогам от 
фортуны. Ибо тело мага со всеми оставшимися артефактами ухнуло в 
пропасть, на краю которой происходил бой. Энергии на своё перемеще-
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ние адский гость потратил столько, что уже не смог последовать за без-
делушками.

Как упавшие в одном месте артефакты оказались через некоторое 
время разбросанными по миру остаётся загадкой, но факт состоит в том, 
что наш предок нашёл один из артефактов и поместил его на долгие 
годы под защиту дома Н`Рин.

Проблема же заключается в том, что недавно артефакты комплек-
та «соскучились» друг по другу и хотят воссоединиться вновь (только 
не спрашивай, как это артефакты могут чего-то хотеть… Я сама это не 
очень чётко понимаю). Теперь, стремясь найти нового владельца и объ-
единиться под его началом, они непрерывно посылают своеобразные 
сигналы о помощи, которые могут услышать лишь маги. Я думаю ты до-
гадываешься, какая суматоха здесь вскоре начнётся. Отбоя от желаю-
щих не будет, и нам нужно быть готовыми к обороне.

После слова «оборона» она посмотрела на карту и, подумав пару 
мгновений, зачеркнула ещё одну область, находившуюся между земля-
ми гномов и форпостом дроу. Земля эта уже долгое время принадлежа-
ла гномам в качестве охотничьих угодий.

До этого Нэй слушал, как заворожённый. Но теперь он всё же не вы-
держал:

– А почему бы нам самим не использовать этот артефакт? Ведь такая 
мощь очень бы нам пригодилась! – он показал глазами на карту.

Бабушка Кад серьёзно посмотрела на внука.
– Есть ещё одна часть этой истории. Говорят, что когда артефакты 

перейдут под начало седьмого владельца, то восьмого уже не будет… 
Маги твёрдо уверены в том, что это обещание вечной жизни и неуяз-
вимости седьмому. Однако они совершенно не задумываются, что это 
может означать конец артефактов, а с ними и большей части мира Сар-
Иласса. (никто не знает, сколько энергии ещё сохранилось в этих безде-
лушках, но все уверены, что ещё достаточно для удаления из архивов 
вселенной парочки континентов)

Выдержав паузу, она добавила:
– Архимаг Лоссьион был шестым владельцем….
Как ты, надеюсь, понимаешь, нельзя допускать даже малейшего ос-

лабления охраны ввереного нам артефакта. А самое надёжное место 
для него в пещере, где он сейчас и лежит.

Если кто-то заполучит хотя бы один этот перстень (а хранится у нас 
именно рубиновый перстень), то вполне вероятно, что он поддастся 
жажде предмета найти остальные составляющие, и вряд ли это хорошо 
закончится…
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Здесь Кад остановилась, задумчиво разглядывая внука, а наследник 
дома Н`Рин сидел, поражённый объёмом и важностью свалившейся на 
него информации, не в силах выговорить ни слова.

* * *
Где-то снаружи блекла бирюза заката, плавно переходя в ночь. За 

оградой храма мягко дул холодный ветер. Здесь, в общем зале, к бою с 
ночной тьмой готовилось две дюжины масляных светильников. А к бит-
ве с ночным холодом – большой очаг.

На простой скамье, стоящей вдоль длинного общего стола сидели 
Критерион, Матиуш и… Госпожа. С другой стороны стола сидело не-
сколько монахов. Даже с учетом гостей было видно, что зал способен 
вместить значительно больше людей, длинные, почти не занятые лав-
ки создавали иллюзию заброшенности святого места. А может быть так 
оно и было на самом деле?

– Святой отец, - обратился к Критериону один из монахов, - законы 
гостеприимства не велят нам говорить о делах с путешественниками, 
пока те как следует не отдохнут. Свидетель мне Творец Миров (хвала 
Ему), я нарушаю древние обычаи по суровой необходимости. Ваше по-
явление – явилось ответом Творца Миров на наши молитвы в трудную 
минуту. Не только я, но и вся братия полагает, что вас послало к нам само 
Небо.

– Интересно, что скажет король Грегор, когда узнает что его перепу-
тали с небом? – буркнул себе под нос рыцарь, не любивший длительные 
речи. Пинок по ноге от Критериона под столом заставил его перестать 
ёрничать и состроить смертельно серьезное выражение лица.

– Мы будем рады оказать помощь попавшим в затруднение, брат 
мой, - в своей вкрадчивой манере начал Критерион. – Долг всякого слу-
жителя Творца Миров – помогать тем, кто нуждается в помощи. И пусть 
не смущает тебя невольное нарушение законов гостеприимства, смело 
поведай нам о бедах, постигших вас.

– Наш настоятель пропал, – грустно вздохнул монах, остальные опу-
стили головы еще ниже. - И нет никого, кроме вас, кто мог бы его за-
менить. Но не нужды нашего скромного храма волнуют нас, а то куда и 
зачем он отправился… - тут монах остановился в нерешительности.

– И что же подвигло настоятеля бросить своих подопечных? – поин-
тересовался клирик.

– Жители двух соседних деревень жаловались на то, что на их клад-
бищах стало неспокойно (да хранит нас от скверны милость Творца Ми-
ров). И наш достойный настоятель четвертого дня отправился узнать 
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подробности и свершить требуемые обряды. С тех пор о нем ничего не 
известно.

– И чего вы желаете от нас, смиренных путников? – спросил Критери-
он. Рыцарь и магесса в унисон фыркнули на слово «смиренных».

– Как вы видите, наше число невелико. Мы и так с трудом (и конечно 
же милостью Творца Миров) справляемся с тем, чтобы поддерживать 
здесь должный порядок и утешать приходящих к нам за добрым словом 
и советом. Да и силы наши невелики, нет среди нас равного по благоче-
стию нашему настоятелю…

– Так, – отрезала Госпожа. – Если я правильно поняла, то искать насто-
ятеля сами вы не можете или сомневаетесь в своих силах, и предлагаете 
это сделать нам, да еще и бесплатно?

– Поистине, лишь крайняя нужда заставляет нас нарушать законы го-
степриимства и просить гостей об услуге, - начал было монах. – Но мы 
понимаем что не можем настаивать на нашей просьбе. Тогда просим 
святого отца, прошедшего по пути служения Творцу Миров дальше нас, 
неразумных, принять нас под свою опеку, покуда из наших рядов не по-
явится достойный. – при этих словах немногочисленные монахи встали 
со своей скамьи и поклонились Критериону.

– Они что, сдурели? – громким шепотом поинтересовался рыцарь.
– Увы, мой друг, - вздохнул Критерион. Выбор у нас небогат: либо мы 

отыщем их настоятеля, либо мне придется остаться тут и их возглавить. 
Хотя бы временно. Таков мой долг.

– Ты с ума зашел?! А что скажет Грегор? – прошипел рыцарь.
– Моя присяга Творцу Миров и его Заповедям превыше присяги ко-

ролю, – вздохнул клирик.

* * *
Голова болела. При этом одновременно хотелось есть, спать и пить. 

Почтенный мастер Хвири никак не мог решить за какое дело ему взяться 
в первую очередь. А тут еще, как назло, в таверну «У Корхольда» прита-
щился Дамиэль. И начал петь. Менестрель недоподкованный.

Отношения мастера Хвири с эльфийским певцом были странными. 
Несколько совместных попоек, после которых то один, то другой до-
таскивал собутыльника до временного жилья. Эдакая взаимовыручка. 
При этом Дамиэль смело при гноме рассказывал не всегда потребные 
анекдоты про подгорный народ, а мастер знал, что начни он что-то рас-
сказывать о чем-то важном – менестрель поймет его с полутора слов.

Подружились они после одной истории с бешенным волком, кото-
рый объявился в окрестностях. Так получилось, что мастер уже занес 
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руку с оружием добить тварь, как откуда не возьмись прилетевшая эль-
фийская стрела задрожала в глазнице зверя. Хвири тогда взбеленился 
не хуже волка, но эльф - на то и эльф чтобы быстро бегать. В итоге вся 
ярость гнома ушла в ноги. Когда после трехчасового кросса по лесу за 
эльфийским гадом, упавшему гному кто-то из-за дерева подал флягу с 
вином, ругаться сил уже не было. Драться – тем более.

Дамиэль драл глотку. И хвала всем богам– пока только свою.

Дракон объявился в деревне на днях - 
Поправить здоровье на наших харчах. 
Его мы просили убраться добром, 
Но он заключил договор с королем. 
Не стану, мол, портить посевы и скот, 
Коль дань мне заплатят - двух девушек в год. 
Ни хижин не буду, ни лес поджигать 
Покуда девиц будут мне отдавать!

Хвири с трудом поднял тяжелую голову над столом. На столе тут же 
чудесным образом появилась закуска и кружка с дымящимся отваром. 
Хозяин заведения знал крутой нрав гостя.

– Так, на чем я остановился? – спросил гном сам себя. – И почему я 
отрубился средь бела дня, а очухался на ночь глядя?

Эльфа и его слушателей явно волновали другие вопросы, о чем явно 
спрашивалось в припеве:

Чем девушки лучше всех прочих людей? 
Жирнее, иль слаще, иль просто вкусней? 
Их жарят? Сырыми едят без затей? 
Чем девушки лучше всех прочих людей?

– Здесь что, была драка и меня вырубили? – удивился гном, как ему 
казалось про себя. На самом деле он спросил это вслух и довольно гром-
ко. К столу постоянного клиента подошел сам Корхольд. На всякий слу-
чай.

– Почтенный мастер Хвири. Здесь были рыцарь, клирик и магичка. 
Средненькая такая магичка. Вы о чем-то спорили, потом началась драка. 
Кстати, с вас еще 10 золотых за ущерб.

– За какой ущерб?! – при разговоре о деньгах сознание гнома начало 
возвращаться просто с чудодейственной скоростью.

– Причиненный по причине вашего, хотя и вынужденного, бездей-
ствия.

– Рыцарь, - начал вспоминать гном, - клирик. Я собирался с ними?
– Вы так говорили, - педантичный гоблин выделил последнее слово.
– А куда они делись?
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– Вон в ту дверь, - показал хозяин таверны.

Дракона убить мы бы рады, да вот - 
Его чешую арбалет не берет, 
У рыцарей храбрых - по горло забот, 
Скорее дракон от обжорства помрет. 
Мы способ нашли, как спастись нам от бед - 
Раз хочет он девственниц лишь на обед, 
Чтоб к чудищу в пасть не отправиться им 
Всех девушек мы до одной соблазним!

– Ведро лавы на голову этому эльфу! – зарычал гном. – И он туда же. 
Про рыцарей петь. И про драконов. А про гномов не может. Ой… Ры-
цари… Драконы… Они говорили у них важная миссия. И опасная. Они 
ушли убивать дракона! Они ушли убивать дракона БЕЗ МЕНЯ!! – рявкнул 
почти полностью здоровый гном.

– Десять золотых, - ледяным голосом напомнил Корхольд.

Чем девушки лучше всех прочих людей? 
Жирнее, иль слаще, иль просто вкусней? 
Их жарят? Сырыми едят без затей? 
Чем девушки лучше всех прочих людей?

Гном полез в кошелек и начал отсчитывать монеты. Занимаясь этим 
полезным занятием, он не заметил переставшего играть и петь эльфа.

– Почтенный мастер Хвири… – эльф изобразил нытье маленького 
ребенка, - Я тут слышал как вы орали про убийство дракона… - нытье 
продолжилось. – Только попробуй не взять меня с собой! – бодро закон-
чил менестрель.

Гном поднял было руку дать затрещину нахальному эльфу, но пере-
думал и выместил досаду на столике перед собой, отправив его пинком 
к дальней стене, где тот успешно раскололся.

Поймал на себе взгляд Корхольда. Добавил ещё один золотой к куч-
ке на стойке.

– Ладно, пошли, споёшь этим драконоубийцам, будет им это в нака-
зание за бестактность – буркнул он барду и вышел из заведения от ново-
го греха подальше.

Дамиэль радостно выбежал за ним.

* * *
А в то время, как рассерженный карлик вынашивал планы мести, 

высший наставник Матиуш Дымчатый был занят очень важным делом. 
Он ковырял ножом столешницу, на которой стояла пустая тарелка из 
под овощей, и мысленно поносил на всех известных ему языках религи-
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озную диету. Госпожа сидела, прикрыв глаза, и изредко хихикала. Крите-
рион, не обращая внимания на кушание, стоявшее перед ним, выяснял 
подробности исчезновения настоятеля.

– Да нет, не далеко. Общее кладбище между деревнями гоблинов, - 
монах показал в точку на импровизированной карте...

Представления его о том, что такое «недалеко» явно отличались от 
представлений нормального рыцаря, клирика или нормальной магессы.

– Разумеется, мы не смеем требовать безотлагательного исполнения 
нашей просьбы – добавил служитель, - вы можете помолиться и совер-
шить всё то, ради чего вы прибыли в столь отдалённое место служения. 
А на обратном пути выяснить, что же случилось с благочестивейшим из 
нас.

– Прошу прощения, но мы не собираемся в обратный путь. Мы при-
были для того чтобы переночевать и, воздав хвалы Творцу, продолжить 
наш путь через горы. – Критерион старался звучать как можно более не-
принуждённо, но монах словно остолбенел.

Чуть меньше, чем полминуты он смотрел на троицу, как на самоу-
бийц, а затем всё же совладал сам с собой:

– Тем сильнее вам понадобится благословление Творца миров, ко-
торое в этих краях можно получить лишь от настоятеля нашего храма. 

«Хитро завернул, гад» - подумал про себя Матиуш, - «учат их этому, 
что ли?»

– Не то чтобы именно этому их учат, но искусство спора и риторики, 
которое преподаётся в духовных семинариях, вполне способствуют раз-
витию навыка, - шепнула ему магесса, явно презирая такие мелочи, как 
личное мысленное пространство.

Критерион выяснил, наконец, все детали, которые были ему нужны 
и отошёл от монаха, сжимая в руке 3 ржавых ключа, с прицепленными к 
ним зачем-то увесистыми камнями.

– Наши одноместные кельи для гостей находятся на втором этаже. 
Номера 201, 202 и 204, - произнёс святой отец, раздавая ключи.

Из всех троих, только Госпожа, засыпая, мучилась вопросом, где же 
келья под номером 203…

* * *
На утро, выйдя из своей кельи, она застала Матиуша и Критериона в 

ожесточённом споре.
– Разумеется, нет! – горячился рыцарь – Все, что нам нужно, мы уже 

получили, нельзя терять ни секунды. Её высочество если ещё не в огром-
ной опасности, то в любую секунду может там оказаться!
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– Нельзя пренебрегать гостеприимством братии и испытывать тер-
пение Творца Миров, сын мой, уверен: наша милая компаньонша согла-
сится доставить нас обратно к деревне гоблинов.

– Эти поиски могут затянуться на месяц! Наверняка настоятелю надо-
ела жизнь на краю освоенного мира. Захотел спиртного, блэкджека и…

– Сын мой!
– Что? В лучшем случае нам придётся искать его по всем гоблинским 

харчевням, а в худшем – вытаскивать полуживого из какого-нибудь 
склепа, набитого всевозможной нечистью. И я до сих пор не знаю, какой 
из вариантов мне нравится меньше.

Остановившись, чтобы перевести дух, он заметил магессу, стоящую 
в дверях.

– Приветствую, Госпожа.
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– Доброе утро, - развернулся Критерион.
– Доброе, доброе. Отец Критерион, я слышала, что у вас возникли 

проблемы с транспортировкой?
– Да, ваша помощь была бы очень…
– Отлично. В таком случае, пообещайте мне, что сделаете всё воз-

можное, дабы я пересекла горы живой и невредимой и, в случае чего, 
так же поможете мне с транспортировкой. Мне нужны гарантии, – с ходу 
заявила Госпожа.

– Боюсь, что мои возможности транспортировки сильно ограничены. 
Мы не владеем мощными заклинаниями левитации…

– И всё же пообещайте. Это моё условие.
– Ну хорошо, обещаю.
Госпожа подняла брови.
– Вы меня за идиотку принимаете?
Критерион нахмурился, но посмотрев на магессу понял, что та не от-

ступит. С тяжким вздохом он произнёс:
– Даю обещание перед Творцом миров и всеми его служителями, 

что помогу тебе пересечь горы живой и невредимой и, единократно по 
просьбе тебя или твоего доверенного лица, применю все имеющиеся у 
меня знания для транспортировки тебя… кстати куда?

– Не хочу, чтобы ищейки Сайруса могли узнать точную точку… Скажи 
в радиусе семи имперских лиг от храма.

Священник кивнул и продолжил:
… В любую указанную точку в радиусе трёх божественных миль от 

сего места. В случае твоей физической смерти не по моей вине обяза-
тельство считать аннулированным.

Магесса внимательно прослушала до конца и удовлетворенно кив-
нула.

– Теперь, пожалуй, можно решить вопрос о пути к кладбищу. На-
сколько я понимаю, оно находится неподалёку от заведения Корхольда 
(любой гоблинский трактир строится неподалёку от кладбища на слу-
чай, если кто-то не из зелёной братии решит отведать крепкого гоблин-
ского). Были мы там не так давно, поэтому, думаю, получится сыграть 
на пространственной памяти. Пойду готовить телепорт… Нужно только 
найти достаточно просторную площадку. Будьте готовы к отбытию.

С этими словами она что-то прошептала и через пару мгновений ис-
чезла, оставив после себя небольшой маслянистый дымок.

Священник почувствовал, как Матиуш встал рядом.
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– Неплохо придумано. – заключил рыцарь, - ты ни разу не сказал, 
кому дано обещание. Формулировка «тебя» позволит подогнать всё что 
угодно.

Критерион устало закрыл глаза.
– Нет, мой друг. Если бы всё было так просто. Это не магическая клят-

ва, где можно играть на формальности терминов, а обещание, данное 
перед Творцом миров. Она знала, что просила. Творца нельзя обмануть, 
формулировка клятвы лишь привлекла его внимание. Он понял и то, 
кому давалось обещание и то, о чём оно было. И если я попытаюсь слу-
кавить, то, будь уверен, кара последует незамедлительно. Мне действи-
тельно придётся выполнить всё то, что я сказал.

Святой отец приоткрыл глаза и медленно пошёл к своей келье, оста-
вив высшего наставника в задумчивости на площадке.

* * *
– Слушай, Хвири! – эльфийский менестрель нарезал круги вокруг 

хмурого гнома, целенаправленно шагающего в сторону гор. Хуже того, 
он при этом без устали молол языком. – Вот объясни мне, непутевому, 
за каким драконом ты поперся на ночь глядя? Тебе известно, что ночью 
намного холоднее, чем днем? И что мои нежные эльфийские уши могут 
не выдержать сурового горного климата?

– Нежные у него ушки, - проворчал под нос гном. – Как гостям Кор-
хольдовым уши в свиток сворачивать своими песнями, так это ничего…

– Мастер, мастер, - начал притворно сокрушаться эльф. – Это в вас го-
ворит, не побоюсь этого слова, врожденное невежество в вопросах вы-
сокого искусства. Которое, кстати, свойственно почти всему подгорному 
народу. Я понимаю, что размеренные ритмы кузни привычнее для слуха 
такого именитого гнома, но ведь душа иногда просит чего-то легкого, 
воздушного, возвышенного.

– Ага. Особенно про соблазненных девок. Я бы даже сказал… это… 
романично.

– Романтично. Роман – это такая толстая скучная книга без картинок. 
Я видел такую в нашей библиотеке в детстве. И не одну. – начал эльф. 
– Кстати! Может церберы бы с ним, с драконом? Мы уже сколько собира-
емся в гости к моим родичам? Заявимся, выпьем…

Гном был не против заявиться в гости к ушастой родне своего при-
ятеля. Особенно выпить во славу гостеприимства. И подраться с новыми 
противниками, проверяя свою силу и искусство. Это с одной стороны. С 
другой – если все эльфы так часто поют и так много чешут языками… 
нет. Уж лучше к дракону.
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– Слушай, а можно я пока порепетирую? – не унимался Дамиэль. – Ну 
совсем чуть-чуть. Всего пару песен.

На такое предложение мог согласиться только безумец. Или не зна-
комый с эльфийским творчеством. Или просто тот, кому неизвестна ле-
генда о владыке Эмоне Черном. Черным его прозвали за любимый цвет 
одежды. Хуже того, он раз в четверть века красил волосы в черный цвет, 
а песни, которые он сочинял, нагоняли исключительно черную мелан-
холию. Посему на регулярные балы приходили либо самые преданные, 
либо самые жадные, либо самые стойкие. Но и те в конце концов поте-
ряли терпение и решили составить заговор с целью свержения законно-
го Владыки. В результате Черный отправился в изгнание, а большинство 
заговорщиков – к знахарям. Ибо последним желанием Эмона было ис-
полнить песню. Песня была депрессивной и длилась трое суток кряду. 
Без перерывов на сон, еду и даже выпивку.

– Друг мой, - обратился к Дамиэлю гном. – Мы так поспешно ушли от 
Корхольда, что ты наверное забыл перекусить? Хочешь бутербродик? – с 
этими словами гном достал из сумки объемистый запас провианта.

– Истинный артист должен быть голодным! – гордо заявил мене-
стрель, алчно вперившись взглядом в бутерброд. – Как говорят рыцари: 
сытый грифон не полетит на добычу… хотя я не грифон. Спасибо. – Да-
миэль цапнул бутерброд и принялся жевать, оживленно жестикулируя.

Тем временем темнота становилась все гуще, воздух все холоднее. 
Из-за деревьев показался силуэт кладбищенской ограды. Гном пристро-
ил сумку поудобнее и, как бы невзначай, нащупал кастеты. Дамиэль 
затих. То есть двигаться-то эльф не перестал. Но вместо бутерброда в 
руках у него оказался лук, а в зубах запасная стрела. Над кладбищем ви-
село зловещее марево, светящееся в сумерках грязно-зеленым светом.

Подойдя на достаточное расстояние, Хвири остановился и принял-
ся сосредоточенно вглядываться сквозь решётку и зеленоватую дымку 
в пространство кладбища. Где-то в глубине явно происходило какое-то 
движение. Гном почувствовал, что Дамиэль теребит его за рукав.

– Эй, мастер. Глянь-ка вон туда. Видишь тот куст? Там завеса значи-
тельно гуще. Если приглядеться, то я бы даже сказал, что струйка дыма 
из-за этого куста и породила всё это облако.

– Хм. Как ни ужасно вы, эльфы, поёте, но чутьё у вас что надо. (Насчёт 
пения эльфов с ним могли бы поспорить многие создания, но право на 
своё мнение он имел). 

Тем временем, наконец, стало возможным различить какие-то очер-
тания за пеленой некроэнергии.

В окружении толпы скелетов и зомби стоял внушительного роста 
лич. Вокруг его посоха, закручиваясь в кольцо, витала струйка зелено-
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ватого дыма, исходившего от чего-то, скрытого за кустами. По всей пло-
щади кладбища время от времени очередное надгробие проваливалось 
под землю, и появлялся либо скелет, либо зомби, либо (в особых случа-
ях) гниющий зомби. Новобранцы присоединялись к общей толпе.

– Не знаю, как тебе, менестрель, а мне это порядком поднадоело, - 
крякнул наконец гном, расправляя плечи, - я не собираюсь дожидаться, 
пока все славные бойцы, павшие в пивной драке или после неё, станут 
слугами этого долговязого.

– Ты сдурел!? – эльф аж выронил стрелу из зубов. – Их там не меньше 
полсотни! И всё переполнено некроэнергией, которую явно не смог бы 
призвать один обыкновенный лич.

– Значит из этого необыкновенного лича получится просто необык-
новенная груда тряпья! – заключил гном и начал перелезать через огра-
ду.

Дамиэль спорить с воякой не стал, а со вздохом поднял стрелу с 
земли и вошёл через калитку, остановившись в ожидании своего менее 
культурного товарища.

Их, надобно сказать, уже заметили, и группа скелетов персон в двад-
цать отделилась от основной толпы, явно задумав недоброе. Гном резко 
пошёл на сближение и, сыграв на некоторой медлительности недавно 
поднятых солдат, снёс двум самым незадачливым черепушки.

Потерявшие ориентацию тела зашатались и рассыпались.

Нырнув под мечами подоспевших товарищей павших, гном перека-
тился в сторону, дав возможность Дамиэлю отстрелять часть своего бое-
запаса. Несколько стрел пролетели костяных воинов насквозь, впрочем, 
другие добились успеха и снесли ещё парочку незадачливых голов.

Не тратя время на размышления, «карательный отряд» разделился 
на две группы, одна из которых направилась к лучнику, а другая решила 
свести счёты с гномом-берсерком.

Разумеется, вторые не успели даже осознать, что произошло, как 
превратились в груду костей и трухи.

Первым повезло чуть больше. Из них один даже дошёл до своей 
цели, где получил банальный тычок стрелой в глаз. Черепушка повер-
нулась на 180 градусов и обиженный счастливчик побрёл в обратную 
сторону. Видимо он и при жизни особым умом не отличался, так как не 
заметил у себя на пути дерево и благополучно сэкономил эльфу стрелы.

Остальная толпа, похоже, оценила масштаб приблудившегося к ним 
бедствия и вежливо расступилась, пропуская лича вперёд.
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Тот, наконец, закончил ворожить над кустом и достал из-за него ды-

мящиеся кожанные сапоги солидного размера. Впрочем, надевать он их 

не стал, а лишь спрятал куда-то под полу своей расписной юбки. 

Обратив внимание на стремительно приближающегося гнома, лич 

вскинул костлявую руку и что-то беззвучно прошептал. Маленький зеле-

новатый сгусток полетел в гнома. Тот, не сбавляя темпа, подкатился под 
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него и продолжил сближение. Лич вновь что-то шепнул и сделал рукой 
манящий жест.

– Мастер Хвири!! Сзади! – заорал эльф.
Гном инстинктивно присел и сгусток бы пролетел над ним, но мерт-

вец щёлкнул пальцами, и сфера смерти осыпалась дождём чистой кис-
лоты.

Разъедающие капли зашипели на шлеме и наплечниках мастера. 
Гном зарычал и с утроенной энергией бросился вперёд. Лич резко сжал 
кулак и что-то отрывисто шепнул-выкрикнул. Воздух перед ним сгустил-
ся, появился большой железный кулак, в который гном благополучно 
врезался головой.

В ушах зазвенело. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Нор-
мальный человек бы в такой ситуации сел бы на землю и начал глупо 
улыбаться. Но не гном-берсерк мастер уровня. Его инстинкты обостри-
лись, сердцебиение участилось. Он едва осознавал что делает, понимал 
только, что он что-то крушит. Его кастеты то и дело встречали на своём 
пути, то кости, то плоть.

Что-то свистело в ушах.
Лич с безопасного расстояния наблюдал, как этот карлик с налиты-

ми кровью глазами крушит армию его господина. Время от времени к 
его безумной пляске добавлялся свист очередной стрелы. Мертвый маг 
сложил пальцы рук вместе и что-то быстро заговорил, то едва слышно 
шелестя губами, то срываясь на нервный громкий шепот.

Облако некроэнергии начало опускаться ниже. Одна за другой свер-
кнули несколько мощных вспышек, ослепивших всё живое на кладби-
ще. Потерявший зрение эльф, стрелять перестал, но мастер Хвири и не 
думал останавливаться. По прежнему слышался хруст костей и стук рас-
сыпающихся тел.

Лич перешёл к завершающей стадии своего заклинания. Пу-
стырь срылся на пару мгновений за облаком пыли, а когда оно рассе-
ялось, то ни его, ни орды нежити уже не было и впомине. Пелена, за-
стилавшая глаза гнома, спала, но он лишь устало упал и захрапел. 
 Дамиэль тоже начинал клевать носом.

– Проклятая некромагия, или эль?… - успел подумать эльф, прежде 
чем провалиться в сон.

* * *
Светало. Солнечные лучи уже разбегались по земле, оповещая всех, 

что ночные гулянки пора заканчивать.
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Над кладбищем разносились повторяющиеся глухие удары. Это ма-
стер гном вымещал злость на одиноком дереве посреди надгробий. Он 
ненавидел, когда его дурили. Ещё больше он ненавидел, когда после 
того, как его надурили, он не мог снести голову тому, кто это сделал.

Сзади неслышно подошёл Дамиэль. (Надо сказать, это умение у эль-
фов в чести).

– Мастер Хвири, доброе утро. Впрочем, просто утро. Ты помнишь что-
нибудь из произошедшего вчера?

– Разумеется, я помню всё, - гном не переставал наносить удары де-
ревянному супостату, - это побочный эффект ярости берсерка. Во время 
её действия ты не осознаешь почти ничего, зато после того как она за-
канчивается, все вспоминается очень отчётливо.

– А ты запомнил, что за артефакт лич подобрал с земли, прежде чем 
заняться тобой?

– Не знаю, драная кожаная обувь какая-то, - отозвался Хвири, не пе-
реставая молотить дерево.

– Ага, но цепь из черепов и неординарная магическая мощь лича 
дают основание предположить, что это какой-то артефакт мертвяков, за 
который многие некроманты наверняка отдали бы не один миллион… 

Его речь была прервана ударом молнии.

* * *
Критерион, Матиуш и Госпожа вновь сидели в главной зале монасты-

ря. А именно в трапезной. Завтрак мало отличался ужина. Матиуш опять 
сидел голодный и недовольный. Сегодня утром он прикончил послед-
ние запасы своего провианта. Хотя, учитывая, что магесса уже пригото-
вила портал в трактир Корхольда, с голоду помереть не удастся.

Наконец закончив приём пищи, все трое встали, поблагодарили бра-
тию и с её благословления отправились в комнату магессы.

Посреди небольшой кельи красовался огромный пурпуный круг, вну-
три которого закручивалась огненно-рыжая спираль. Пол вокруг порта-
ла был украшен непонятными символами, каждый из которых сейчас 
мерцал белесым светом.

– Прошу господа, - произнесла Госпожа и первой вступила в портал.
– Проверить всё ли сработало можно только одним способом, - с эти-

ми словами Матиуш шагнул следом за магессой…
И сразу понял, почему некоторые люди больше любят входить в 

порталы с разбегу. Ощущение было такое, словно неведомая сила та-
щит его по кишкам вселенной к самому выходу. Вывалился он на заднем 
дворике трактира, тяжело дыша и часто моргая.
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– Ну как первый раз? – насмешливо поинтересовалась магесса, от-
таскивая рыцаря и давая возможность Критериону рыбкой вылететь из 
портала на его место.

– Все всё знали, кроме меня? – спросил в ответ Матиуш.
– Ну, похоже да, - виновато откликнулся святой отец, поднимаясь и 

отряхиваясь.
– Кстати, твоё выражение про кишки вселенной было не таким уж и 

аллегоричным. – заметила Госпожа.
Рыцарь решил не утруждать её мыслью, что он никогда не произно-

сил этой фразы вслух.
– Спасибо, такие подробности были не обязательны. – буркнул он 

вместо этого.
– Кладбище здесь в паре минут ходу, проверим сначала там.
– Святой отец, я предлагаю разделиться. Я проверю информацию о 

настоятеле у хозяина заведения, а вы проверите кладбище, – высший 
наставник не оставлял мысли о том, что на голодный желудок он драть-
ся не собирается.

Критерион хотел, было, отказаться, но взглянул в глаза Матиушу и 
передумал.

– Да, пожалуй, это будет логично. Через час собирёмся здесь же и 
обсудим результаты.

Когда они уже отошли на достаточное расстояние, он шепнул удив-
лённой Госпоже:

– Когда он голодный, с ним лучше не связываться.
Как и предсказывал святой отец, через пару минут вдали показалось 

кладбище. Над ним были видны редкие облачка болотного цвета: яв-
ный признак недавнего присутствия концентрированной некроэнергии. 
Из-за ограды доносились глухие удары.

Критерион насторожился.
Внезапно, что-то сверкнуло, послышался страшный грохот.
– Ты всегда сначала шарахаешь молнией, а потом спрашиваешь «кто 

там»? – святой отец резко развернулся к магессе.
– Как ни странно тебе это покажется, но это была не я… - она была 

явно озадачена не меньше клирика.

* * *
Нет, ну почему у меня всего две руки, а дел всегда значительно боль-

ше? – в который раз за вечер удивлялась Кад Н’Рин. Мысленно. – Другое 
дело сыновья – по шесть могучих и надежных лап, таких же как были 
когда-то у... Нет. Вспоминать я буду потом. Тут война. И маги. И Донэ. И 
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внук опять раскапризничался. Умудрился посеять две из шести перча-
ток. Причем обе левые. И половину слуг он уже достал. Другой половине 
благополучно удавалось обходить покои наследника. А еще войска. И 
командиры за дверью. То есть за шторой. И верная служанка с подносом 
еды, которая очень не хочет пускать военных к своей госпоже, раньше 
чем та хотя бы немного подкрепит свои силы.

Кад наскоро набросала для некроманта письмо с заверениями в 
старой дружбе и грядущем радушном приеме (только, пожалуйста, без 
свиты, проветривать помещения потом не хочется, да и внука можно 
простудить). Ворон вальяжно улетел с ценным сообщением, гордо от-
казавшись от еды на дорожку и каркнув ни к селу, ни к городу: «Страх! 
Страх!»

– Так, с Донэ мы пока закончили. Но потом его ждет долгий разго-
вор под темноэльфийское вино. С маринованным птичьим мясом. Надо 
узнать чего этот шустрый дроу затеял. – мысленно одобрила свои дей-
ствия глава рода. Зазвонил колокольчик. Вошедшая служанка с укориз-
ной поставила поднос с наполовину остывшим обедом.

– Ваш обед, - промолвила служанка тоном, в котором читалось: «Го-
спожа не должна так наплевательски относиться к своему здоровью и 
забывать обедать».

– Не дождетесь! – хотела было ответить Кад Н’Рин, но сдержалась. 
Преданность и верность - редкость в наши дни. Даже у тех, кто давал 
разные клятвы. Хоть кровью, хоть честью.

– Входите и докладывайте! – рявкнула Кад, дождавшись ухода слу-
жанки и приняв церемониальное положение за столом. На столе по 
обычаю лежало два кинжала и была расстелена карта. В кабинет вошли 
четверо военных. Трое командующих и командир разведчиков.

– Гонцы с приказами разосланы во все селения, – начал Правый Ко-
мандующий.

– Арсеналы и склады проверены, – подхватил Командующий Центра.
– Укрепления проверены. Там, где начинался ремонт он срочно за-

вершается, - добавил Левый Командующий.
– Противник пока не обнаружен, но по сообщениям от агентов Сайру-

са, количество магов, срочно покинувших их столицу в последнее время 
резко возросло, - припечатал командир разведчиков.

(Правый Командующий – на марше чаще всего командует авангар-
дом, на поле битвы – правым флангом. В мирное время ведает вопро-
сами «чтобы было с чем напасть на противника». Командующий центра 
– на марше и в бою командует основными силами и отвечает за обоз. 
Это звание старше всех остальных, единственный (кроме главы рода), 
кому подчиняется разведка.
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Левый командующий – на марше командует арьергардом, в бою – 
левым флангом. Равен по положению Правому Командующему. В мир-
ное время ведает вопросами фортификации и караульной службы.

Командир разведки – работает и в военное и в мирное время. В мир-
ное время подчиняется только главе рода, и, при необходимости, стар-
шему наследнику. В военное время подчиняется также Командующему 
центра, если глава рода не ведет войска лично.)

– Какова наша численность? – спросила Кад.
– Если не созывать ополчение и не слать воронов за помощью – сот-

ни две, - ответил Правый Командующий. – Это, естественно, не считая 
разведки.

– Маги против нас ничего не имеют. Им нужен тайник, - пожал всеми 
плечами Левый Командующий. – Однако не будем забывать, что попыт-
ка сдержать большое количество магов приведет к оттоку наших сил от 
границ, чем могут воспользоваться наши соседи.

– Однако не будем забывать, - жестко отрезала Кад, - что маги могут 
взять заложников из числа мирных жителей наших селений. И потребо-
вать взамен открыть тайник. Такое уже было. Дважды. Может случиться 
так, что действовать придется немедленно, не дожидаясь приказов. На 
этот случай нам необходимо принять решение. Именно за этим я вас и 
созвала. В ваших качествах и в вашей преданности роду я не сомнева-
юсь.

Кад Н’Рин обвела всех жестким взглядом. Все планы про захват тер-
ритории гномов и гоблинов – потом. Самое неприятное надо делать сра-
зу. Тогда остальное будет легче.

– Итак, даю вводную… - отойдя к окну и прикрыв глаза ладонями на-
чала Кад. – Враждебным магом захвачен дом Н’Рин, у вас просят свобод-
ный проход к открытому тайнику в обмен на жизни всех живущих в этом 
доме, в том числе мою и Нэя. Ваши действия. Правый Командующий!

– Этого не может случиться! – ошарашено огляделся тот на присут-
ствующих.

– Я жду ответа, – послышался от окна бесцветный голос Кад.
– Я… соглашусь.
– Командующий Центра! – не оборачиваясь продолжила глава рода.
– Я оставлю достаточный отряд для охраны дороги к тайнику, а сам 

возглавлю штурм. Если будет время – пошлю ворона к агентам Сайруса.
– Левый Командующий!
– Я проигнорирую угрозу и всеми силами буду защищать проход к 

тайнику или выполнять иную возложенную на меня ранее задачу. Если 
будет возможность, извещу агентов Сайруса.
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– Командир разведки!
– Я согласен с Левым Командующим.
– Итак, запомните. Никаких изменений планов, никаких спасатель-

ных операций, никакого штурма. Выполнять главную задачу. – Кад Н’Рин 
величественно повернулась от окна, добавляя свой голос к двум по-
следним.

– Почему? – раздалось от входа. Там стоял Нэй. Опять без стука. На-
следный раджа выглядел окончательно потерянным и ошарашенным. 
– Почему ТАК? Почему нельзя отдать магам их несчастное кольцо и пусть 
бы они из-за него передрались?! Это несправедливо! – продолжал ки-
петь Нэй. – Почему как умирать в заложниках – так мне можно, а как в 
отряд к разведчикам – так «маленький еще»?! Да я… - наследный раджа 
в отчаянии махнул двумя руками на ничего не понимающих в этом мире 
взрослых, быстро повернулся и помчался к себе, давясь всхлипами. Тон-
кий слух Кад уловил дальний стук обрушенного кресла. Бедной мебели 
опять досталось ни за что.

* * *
Дамиэль стоял, как парализованный, боясь пошевелиться. Он знал, 

что бывает с теми эльфами, которые не понимают предупреждений и 
делают различные резкие движения.

Мастер Хвири перестал колошматить дерево и ошарашенно смо-
трел за спину менестрелю.

Там не было ничего, что могло бы расколоть «любимое» дерево гно-
ма одним ударом молнии.

Всё или, вернее, все кто там был – это плотного телосложения улы-
бающийся человек в монашеской рясе.

– Мир вам, сыны мои. – монах прямо таки источал миролюбие.
– Так мир, или молнией по кумполу? – недоверчиво переспросил 

гном.
– Мир, - заверил его монах, - молнией я не умею, да и не положено.
Услышав слова “Молнией я не умею”, Дамиэль отважно развернулся:
– А кто же здесь тогда хулиганит!?
– Этого мне знать не дано, как и причины, по которой твой друг так 

ненавидит кладбищенские деревья, - он кивнул на расколотый ствол, 
покрытый ударами от кастетов.

Гном подозрительно прохаживался вокруг служителя Творца и огля-
дывал его со всех сторон, словно пытаясь обнаружить след какого-то 
колдовского трюка. Его как на зло не было.
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Убедившись, что Хвири зафиксировал своё положение в простран-
стве, монах вновь заговорил.

– Дети мои, волею Сар-Иласса мне дано было знать, что на этих клад-
бищах бесчинствуют орды нежити... Ну и где они?

Эльф про себя отметил, что монах назвал Творца миров по имени, 
что далеко несвойственно людским священнослужителям. Мастер Хви-
ри тем временем отвечал на вопрос:

– Большинство мертвецов сейчас там, где им положено быть. Осталь-
ных мне самому хочется найти больше чем кого бы то ни было... Хотя 
нет... Кое-кого ещё больше...

В этот момент послышался окрик
– Настоятель Элрик!
Лицо гнома просветлело.
– Ух ты! Не к ночи помянуть а ко дню! Вы только посмотрите , кто к 

нам пришёл!
У ограды стояли Критерион и Госпожа.
Хвири моментально позабыл о монахе.
– Ага! И где ваш трусоватый рыцарь? Убежал, едва завидев меня из-

дали??
– Успокойся, гном, ты сейчас вообще ни при чём. - Госпожа явно не со-

биралась тратить своё драгоценное время на всех знакомых берсерков 
по пути.

Мастер опешил. С ним ещё никогда не разговоривали так пренебре-
жительно, а если и заговаривали, то один последний раз в жизни.

Пока гном стоял в полном недоумении, не зная как реагировать, ма-
гесса неспешно прошла мимо него и обратилась к настоятелю.

– Настоятель Элрик, нам с отцом Критерионом хотелось бы узнать, 
почему... - она внезапно замолчала и уставилась на монаха. Затем недо-
бро усмехнулась. Настоятель нахмурился, кожа его поблекла. Критери-
он стоял в полной растерянности, не понимая, что происходит. Зазвучал 
глухой шелестящий голос. Он исходил от Элрика:

– Проклятые телепаты! Всегда не любил себе подобных и с удоволь-
ствием уничтожу ещё одну.

Воздух вокруг него заклубился зеленовато-серым цветом. Когда 
пыль улеглась, то взору всех предстал лич довольно высокого ранга. 
Голову его венчала корона из костей, расходящихся от головы по всем 
сторонам света, и солидного рубина, украшающего это ложе. Лич не сво-
дил глаз с Госпожи, она также застыла взглядом на нём. Если бы рядом 
находился маг достаточного уровня, то он бы смог увидеть два золотых 
шара, окружающие головы телепатов. А ещё он смог бы увидеть чёрные 
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щупальца, тянущиеся к шарам от обоих противников и прощупывающие 
их на предмет прорех.

Критерион вдруг понял, что он не может пошевелиться. Он будто бы 
смотрел чужой сон. Ощущение абсолютной отрешённости от происхо-
дящего не покидало его. Телепатической мощи лича хватало ещё и на 
полный паралич всех присутствующих. Единственный кто, похоже, не 
испытывал никаких неудобств, так это мастер Хвири. Он удивлённо смо-
трел на некроманта и на застывшие перед ним фигуры.
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Лич начал с усилием, стараясь не порвать телепатического контакта, 
сгибать левую руку в локте. Кисть начала изгибаться в простейшем же-
сте заклинания магической стрелы. Госпожа явно не успевала выставить 
щит, она была слишком поглощена дуэлью разумов. В этот момент по-
слышался разъярённый вопль:

– Чтобы меня дважды безнаказанно одурачили за одни сутки!??
В гноме вскипела вся та злость, которую он не успел выместить на 

несчастном дереве. А к ней прибавилась новая, ещё более сильная. Не-
кромант понял, что просчитался, но времени что либо исправлять у него 
уже не было. Бросив все ментальные силы на кратковременную дезо-
риентацию многочисленных противников, он закутался в плащ, и… рас-
сыпался в пыль.

«Разбился домой» - так у них это, кажется, называется – пробормо-
тал, наконец, отмерший Критерион.

Кастеты гнома в очередной раз пропороли пустоту… Ближайшие де-
ревья затряслись в ожидании худшего.

* * *
– Итак, продолжим наш совет, - оборвала Кад Н’Рин не начавшуюся 

неловкую паузу от выходки наследника. Мысленно глава рода пообеща-
ла себе при первой же возможности оборвать внуку уши за неподобаю-
щую выходку. В мальчишке конечно достаточно много отца, которому 
многие шалости в свое время сходили с лап.

Имена на военном совете традиционно не произносились, только 
звания. Считалось, что это помогает избежать личных счетов, если тако-
вые имелись.

– Как справедливо заметил Левый командующий, отток наших войск 
с границ может спровоцировать наших добрых соседей на несвойствен-
ные им боевые действия, - усмехнулась Кад. – Но будем помнить, что 
маги будут воевать не столько против нас, сколько друг против друга. 
И что далеко не все они знают, куда следует идти. И что агенты Сайруса 
тоже чего-то стоят, каждый из них не ниже мастера стихии.

– Это конечно делает нашу задачу чуть легче, - кивнул роскошной, с 
наметившейся уже проседью, гривой Командующий центра. – Но против 
магии как таковой, а также высоколетящих целей мы бессильны. Почти.

– Однако не будем забывать, - поддержал разговор Левый коман-
дующий, - что не нам надо нападать на магов, а магам надо напасть на 
нас. Защищающийся на своей земле обычно имеет много преимуществ. 
Это во-первых. Во-вторых, слишком высоко летящие цели будут хорошо 
видны конкурентам. И агентам Сайруса. Так что тут особо не полетаешь.
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– Я не сомневаюсь в хорошей подготовке наших солдат, - отошла к 
окну Кад Н’Рин. – Но в этот хотелось бы избежать лишних жертв. Есте-
ственно, жертв среди наших. – усмехнулась глава рода, глядя прямо на 
клонящееся к закату солнце. – Более того, в результате этой компании 
мне бы хотелось получить некоторые прибыли. Сама я уже немолода, - 
притворно вздохнула бабушка наследного раджи, и если бы кто-нибудь 
в этот момент видел ее взгляд, то прочел бы там знаменитое «Не до-
ждетесь!». – Сама я уже немолода, и пора думать о том, что я оставлю 
следующему поколению.

– В таком случае, осмелюсь предложить план, – начал Командир раз-
ведки. – Настоящий тайник и далее будет охраняться скрытно. Помимо 
этого я предлагаю выставить усиленную охрану в трех-четырех местах. 
Места должны быть достаточно глухими и проход к ним должен быть 
трудным. С одной стороны, чтобы особо неряшливые в деле разведки 
маги решили, что тайник именно там. С другой стороны, эти места долж-
ны быть достаточно удалены друг от друга, чтобы маги, действующие 
далеко друг от друга не могли сравнить свои сведения и понять подвох. 
Это на тот случай, если произойдет великое чудо, и маги решат догово-
риться, – фыркнул разведчик. – Также места должны быть достаточно 
обжитыми, чтобы было понятно, что наши силы присутствуют там доста-
точно длительное время и туда регулярно ходят обозы. Чтобы против-
нику было что перехватывать и допрашивать. Не думаю, что обозникам 
грозит серьезная опасность. В худшем случае – стирание кратковремен-
ной памяти или оглушение часов на двадцать. Потому что в случае дру-
гого исхода магам придется расхлебывать нашу месть, а это им в услови-
ях такой гонки – совершенно не с руки.

– И места эти выбрать у нужных границ, чтобы в случае нападения 
магов можно было обвинить тех же гоблинов в сговоре против наших 
мирных форпостов, - подхватил Правый командующий.

– И в случае особой наглости соседей силы у границ позволят нам 
вовремя дать им по лапам! – удовлетворенно кивнул Левый Командую-
щий.

– Какие будут предложения? – заинтересованно повернулась от окна 
Кад Н’Рин, приглашая Командующих взглянуть на карту.

– Думаю, Медвежий трезубец, - показал острием церемониального 
кинжала Командир Разведки.

Медвежьим трезубцем назывался довольно высокий, поросший ле-
сом холм, имеющий с одной из сторон три длинных пологих ответвле-
ния. До нескольких гномьих поселений на поверхности там было рукой 
подать, а еще через три-четыре дня можно было выйти и ко входу в не-
которые подземелья и шахты.
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– Медвежий трезубец, бывший тренировочный лагерь разведчиков? 
Согласна.

– Черные холмы, - напомнил Командующий Центра.
– О, да… - мечтательно протянула Кад и ее «генералы» хищно заулы-

бались. – И даже все боги не помогут магу, который туда сунется.
Черные холмы стали таковыми лет триста лет назад во времена раз-

ногласий с темными эльфами. Тогда дроу спустили на упорных защит-
ников холмов пятерку черных драконов. Скалы плавились в драконьем 
огне, от деревянных укреплений остался пепел. От многих воинов рода 
Н’Рин тоже. Но все до одного смертоносные ящеры отлетались. Навсег-
да.

А на следующий день темноэльфийский граф выбросил белый флаг. 
И умчался вместе с армией распутывать какие-то внутренние интриги.

С тех пор особо отличившиеся воины из Черных холмов носят до-
спехи из драконьей шкуры и чешуи. Хотя и селятся там только самые 
отчаянные.

– Даже не знаю места лучше, – потерла руками бабушка наследного 
раджи, - любой маг поймет, что темные эльфы там что-то искали в свое 
время. Каково искушение, а?

– Тогда я предлагаю дом Н’Рин, - оглядел всех Левый командующий.
– Чтоб я без охраны не могла на двор выйти?! Не дождетесь! – фыр-

кнула Кад. – Решили меня опозорить на старости лет? Как я, глава рода, 
после такого буду сыновьям в глаза смотреть?

– А что? – задумчиво протянул разведчик. – Особо дурные маги могут 
решить, что мы не хотим распылять силу на охрану важных объектов и 
держим все яйца в одной корзине. Тем более, наличие под боком не-
кроманта может создать иллюзию переговоров. В смысле переговоров 
«о чем не надо».

– Хорошо. Решение принято, – кивнула Кад. – И пока присмотримся 
к гоблинам.

Командующие вышли распоряжаться войсками. Кад Н’Рин отправи-
лась вправлять внуку то, что заменяет молодым людям разум.

С первого взгляда казалось, что единственным предметом в комнате 
Нэя, стоящим на своем месте в нетронутом виде является поднос с дав-
но остывшим обедом. При втором взгляде список подобных уникаль-
ных предметов пополняла кровать. При третьем – окно, дверь, стены, 
пол и потолок. Остальные вещи узнать было либо трудно, либо вовсе 
невозможно. Нэй сидел, привалившись спиной к стене и глядя в никуда.

– Нэй Н’Рин! – сухо рыкнула Кад. Внук вздрогнул и вскочил. Глаза 
были уже сухими, но смотрели с вызовом. – Твое поведение на военном 
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совете не подобает будущему главе рода, и тому положению, которое 
тебя однажды ожидает.

– Вы мне даже не оставили шанса заслужить это положение! – враж-
дебно пробормотал внук, зная, что его все равно услышат. – Другие бу-
дут сражаться, а я – сидеть дома и ждать пока на нас нападут? Да еще и 
некроманта меня защищать позвала! Я не ребенок!

– Что же, раз ты не ребенок, тогда ты отправишься охранять тайник. 
Завтра утром ты поступаешь в распоряжение Левого командующего. И 
отбываешь с отрядом в Черные холмы.

Кад Н’Рин с огромным, но тщательно скрываемым удовольствием 
наблюдала за сменой эмоций на лице своего внука. Показное смирение 
- удивление – недоверие – счастье.

– Бабушка, ты это по правде?! – сияя от счастья как начищенный кли-
нок, спросил Нэй.

– Не «бабушка», а «глава рода»… солдат, – с показной суровостью 
рыкнула Кад. – Но только при одном условии. Перед отъездом я лично 
проверю эту комнату на предмет полного порядка. – Глава рода выра-
зительно помолчала, добавляя весомости своим словам, после чего с 
достоинством повернулась и удалилась, оставив Нэя на растерзание сча-
стью от грядущих подвигов и ужасу перед уборкой.

– Да, слуг напрягать запрещаю. У нас военное положение. И вообще, 
воин должен сам во время войны заботиться о себе, – голос бабушки из 
коридора отрезал последний возможности схитрить.

– Помогите мне, боги, - прошептал Нэй, взглянув вокруг на дело лап 
своих.

«Есть три способа сделать, чтобы что-то произошло» - вспоминала 
про себя Кад, - «первый: сделай сам, второй: найми кого-нибудь, третий: 
запрети ребенку делать это. Нэй обязательно громко похвастает по до-
роге, что едет охранять тайник. И это услышать те, кто очень хочет услы-
шать. И говорить он это будет – искреннее некуда. Чтоб было перед кем 
хвастать – пошлю с ним учителя фехтования. Заодно погоняет мальчиш-
ку».

Размышления главы рода Н’Рин прервал громкий рев со стороны 
гор. В реве читался яростный задор перед хорошей дракой.

«Ну вот, вы мне еще покаркайте!» - грустно усмехнулась про себя Кад. 
– «Только учитывать Арката при составлении планов нам и не хватает».

Через пару часов пришло известие от дозорных с восточных границ 
об огромной волне пламени, сошедшей с гор.
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* * *
Клирик, магесса и эльф удивлённо созерцали дымящийся расколо-

тый ствол дерева.
– Чтоб я ещё хоть раз. Послушал. Совета. Эльфа. – медленно повер-

нулся к Дамиэлю мастер Хвири, пару секунд назад снова чуть не полу-
чивший разрядом по башке за свою сильную нелюбовь к деревьям, - 
«молния два раза в одно место не бьёт, молния два раза в одно место не 
бьёт», знаток ты наш!

Пока эльф оправдывался, Госпожа принялась ходить вокруг бывше-
го дерева кругами.

– Что ты там высматриваешь? Пойдём, нужно ещё отыскать настоя-
теля.

– Ага! – магесса, казалось, нашла, что хотела и ударила невесть отку-
да взявшимся посохом по одному из корней и без того несчатного ство-
ла. Корень рассыпался в труху. Под ним оказалась железная решётка.

– Силы небесные! – воскликнул Критерион, - Как!?
– Святой отец, первую молнию ещё может и можно было с натяжкой 

отнести к промаху некроманта, но некромант вроде как отбыл, да и два 
промаха в одно и то же место – это по меньшей мере странно. А раз таин-
ственный маг не желает показываться, значит, он просто хочет обратить 
наше внимание на что-то в этом дереве. Нужно только просканировать 
его на предмет магической неоднородности.

– Это замечательно, но может кому-нибудь интересно, что под решёт-
кой? – Дамиэль взялся за отверстия и потянул на себя. Безрезультатно.

– Хвири, попробуй ты, у тебя природной силищи поболе будет.
Гном подошёл к решётке, спрятал кастеты, просунул пальцы в про-

ёмы и дёрнул что есть мочи. Решётка не сдвинулась. Он потянул изо всех 
сил, костяшки побелели, но решётка осталась на месте.

– Давай я попробую.
Гном обернулся на голос и недоверчиво посмотрел на хрупкую с 

виду Госпожу, но всё же отошёл.
Магесса присела, аккуратно отодвинула шпингалеты и занесла руку 

над металлом. Решётка задрожала, подскочила на полметра и отлете-
ла в сторону. Гном что-то недовольно буркнул, но подошёл и заглянул 
в зияющий провал. В глубине что-то светилось мерным зеленоватым 
светом.

– Высоковато, - заключил наконец он.
– Нет, здесь два или три метра. Проблема в защитном заклинании, 

оно искажает лучи света, а по совместительству денатурирует всех жи-
вых, кто пытается проникнуть внутрь.
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– Ненавижу всезнаек, - буркнул карлик.
– Наше счастье, - продолжала магесса, - что поле накладывал диле-

тант и не позаботился о его самоподдержании. Хозяина я так понимаю 
рядом нет, значит можно попытаться сломать замок, главное не полу-
чить при этом неожиданно дверью по лбу.

– А если менее аллегорично? – попросил Критерион.
– Если что-то войдёт или выйдет, пока я проникаю в структуру поля, 

мне выжжет мозг.
– Аа…
Не тратя больше слов, Госпожа села на землю, скрестив ноги, и за-

крыла глаза. Пространство внизу начало искажаться. Создавалось впе-
чатление, будто всё там было залито какой-то густой прозрачной жид-
костью, которая ходила ходуном, как море во время шторма. Критерион 
опустился на колени и вознёс молитву Творцу Миров об успехе магессы.

В конце концов, зеленоватое свечение в провале начало «всплы-
вать» и, когда уже можно было увидеть очертания предмета, простран-
ство прояснилось. Стало очевидно, что на полу лежит человек, окружён-
ный какими-то надписями, которые как раз и переливались оттенками 
зелёного.

– Тьфу, тоже мне. Старикашка какой-то, стоило ради этого столько 
напрягаться… Ни грамма золота или мифрила.

– Что-то мне подсказывает, что просто старикашек в такие подвалы 
не помещают. Кто знает, за какие богатства он попал сюда, – шепнул ему 
Дамиэль.

Спускаться, однако, так никто и не спешил: глаза Госпожи всё ещё 
были закрыты. На лбу её выступили капельки пота. Прошло около пяти 
минут, все замерли в ожидании. Внезапно, глаза магессы распахнулись, 
полные ужаса. Пара секунд и к ним вернулось обыкновенное высоко-
мерное выражение. Она поднялась, отряхиваясь.

– Только попросите меня ещё хоть раз связаться с некромантскими 
штучками. Колдун из него никудышный, зато некромагических ловушек 
хоть отбавляй. Поле сняла почти сразу, но сама еле выбралась…

Убедившись, что с магессой всё в порядке, Критерион спрыгнул вниз 
к лежащему на полу без чувств человеку.

В лице его ещё можно было, хотя и с трудом, узнать настоятеля Эл-
рика. Щёки его осунулись, живот впал, руки казались тоньше обычного, 
кожа была неестественно бледна.

– Этот настоящий, - уверенно сказала Госпожа, плавно опускаясь ря-
дом с клириком.

– Что с ним?
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– Он не ел уже четыре дня, плюс некроманты что-то явно пытались 
вытянуть из него, но всё-таки он, похоже, жив.

– И что за надписи вокруг?

– Какие-то руны. Некоторые стандартные академические, некото-
рые я вижу впервые, должно быть специфика некромагии. Из узнавае-
мых только сон, медитация и холод, - анабиоз, поддерживающий жизнь.

– Ты можешь вывести его?

– Да легко.

Она стёрла подошвой руны и сделала руками несколько пассов. Не-
большой огненный шар появился над лицом настоятеля и проплыл до 
самых ног. Кожа монаха приобрела более естественный цвет, он открыл 
глаза, сел и закашлялся.

– Мир вам де.. *кхагх*.. ти мои, - хриплым голосом, наконец, выгово-
рил он.

– Ага, мир ему, ты меня дважды чуть молнией не окочурил!

– Тебя не смущает, что он всё это время был в анабиозном сне? – 
ехидно спросил эльф.

– Нет… *кхагх*, твой друг прав… Я смог собрать свои ментальные 
силы для посылки сигнала, некроманту не удалось усыпить меня окон-
чательно… Прошу прощения за метод *кхагх-кхагх*…

– Вы хотите сказать, - ошарашенно начала магесса, - что сделали это 
мысленно!? Во сне!?

– Не я… *кхагх* Творец, хвала ему… - он вновь закашлялся.

Магесса не верила своим ушам. Мыслью! Этот полуживой человек 
хочет уверить её, что смог сделать то, ради чего маги десятилетиями 
тренируют своё восприятие. Третья ступень понимания магии – возмож-
ность облекать ману в форму одной лишь силой мысли. Даже не все ма-
гистры высших кругов владели этим, что уж говорить о человеке, закон-
чившем лишь духовную семинарию!

– Всё, хватит разговоров, нужно дотащить его до трактира. - встрял 
Критерион, - здешний воздух ему явно не идёт на пользу.

– Тьфу, такими темпами он начнёт говорить что-то осмысленное ещё 
не скоро, - разочарованно сплюнул гном, - но трактир – это хорошая идея!

С этими словами, он подпрыгнул, пытаясь дотянуться до краёв ямы. 
Не вышло.

– Кгхм, Дамиэль, ты не?...

Менестрель ухмыльнулся, но подсадил товарища.
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* * *
Дорога до «хорошей идеи» прошла без особых проишествий. Из 

трактира не доносилось ни звука. Вдруг, из окна головой вниз вывалил-
ся не кто иной как Матиуш. Увидев своих перевёрнутых спутников, он 
поднялся, отряхнулся и невозмутимо доложил.

– Полезной информации по части настоятеля не… А… Ну тем лучше, 
нам и пора уже.

– Мы пока никуда не уходим. Его нужно откормить и отпоить, а уж 
потом вернуть братии живого и здорового.

В трактире почти никого не было. Только за дальним столиком си-
дели несколько ассасинов. Те же это, что были здесь в предыдущий раз 
или другие понять было невозможно (всё-таки не зря они столько вре-
мени обучаются маскировке личности). В руке одного из них лежала ко-
лода карт.

«Ну что, повторим?» - жестами показал он вошедшему рыцарю.
– Нет, спасибо, мне пока хватит – смущённо ответил тот.
Сев за большой стол, за которым некогда пьянствовала группа ор-

ков, путники заказали один «не гоблинский» заказ и принялись возвра-
щать к жизни настоятеля. По мере того, как содержимое его тарелки и 
кувшина умерньшалось, монах становился румянее и живее.

– Так всё же, мы с нетерпением ждём рассказа о том, что же всё-таки 
с вами произошло, настоятель Элрик.

– Эх, святой отец, пренеприятная история. Около пяти дней тому 
назад я отправился проверить близлежащее кладбище: местные жа-
ловались, что на нём стали живьём расхаживать мёртвые. Ну, подумал: 
побаловался местный дурачок какой-то с книжками некромантскими 
где-нибудь откопанными, пойду – упокою. Однако, прибыв на место, я 
обнаружил необычайно сильное присутствие некроэнергии. Над одним 
из надгробий стоял настоящий некромант. Причём явно из высших.

Боя у нас с ним толком не вышло. Он просто посмотрел на меня, и 
я понял, что не могу пошевелиться. Телепат проклятый… Он утащил 
меня в какой-то тайный подвал и нарисовал вокруг какие-то руны. Я уз-
нал лишь руну подчинения – уже сталкивался однажды с такой, хоть и не 
на своём примере. Он сообщил мне, что ему пригодится моя помощь, и 
что я должен буду его куда-то перенести… Я не очень разобрал, о чём 
он – все силы уходили на сопротивление гипнозу. Когда он понял, что я 
сопротивляюсь, он дорисовал ещё парочку рун, стукнул меня посохом, и 
я отключился. Вернее, отключилось моё сознание. Но подсознательно я 
продолжал сопротивлятся – как во сне.
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Во сне я был в какой-то арктической пустыне. Было довольно про-
хладно. В нескольких шагах впереди меня висело какое-то бесформен-
ное существо. Оно начало швырять в меня сгустками чистой некроэнер-
гии, которые, впрочем, не могли пробить щита, которым одарил меня 
Творец.

Магесса в который раз удивилась этому человечку. Столько времени 
держаться против такого сильного телепата одними лишь молитвами 
без какой-либо подготовки… После этого невольно в монахини подашь-
ся.

– Через довольно долгое время, существо исчезло. Я решил, что не-
кромант куда-то ушёл и вознёс хвалу Творцу миров. И он меня не оста-
вил: дал сил, чтобы подать сигнал. Почему он получился в виде молнии, 
мне знать не дано.

Через некоторое время, я почуствовал, что засыпаю прямо во сне.
– Некромант ушёл достаточно далеко, чтобы рунам неоткуда было 

черпать силу, сопротивляться стало некому, организм взял своё, – по-
яснила магесса.

– Ну да. А очнулся я уже при вас. Кстати, а кто вы, дети мои?
– Я – король гномов Гиракс, и я тебя повелеваю! *ик* - пьяненьким 

голосом заявил мастер Хвири и бухнулся лицом на стол.
– И когда успел? Только что, вроде, трезвый сидел – изумилась Госпо-

жа.
– О, это талант, - заверил её Дамиэль.
– Нас прислала братия вашего монастыря, – отвечал, тем временем, 

Критерион, - сейчас мы туда и направляемся.
– Засветло не доберёмся.
– Доберёмся, на заднем дворе – портал, - уведомила Госпожа.
– А как же? – настоятель кивнул на храпящего гнома.
– Этому не привыкать
– Он тебе, между прочим, жизнь спас – пристыдил её Дамиэль.
Лицо магессы дёрнулось. Она вспомнила об инциденте с некроман-

том.
– Ладно, через портал его перенесу, и скажу братии, куда мы напра-

вились, если захочет – догонит.
– А он ведь захочет, - грустно сообщил Матиуш.

* * *
Нэй летел, легко расставив все лапы в стороны и ловя ими восходя-

щие потоки воздуха. Где-то внизу среди снега и редких рощиц можно 
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было различить дом Н’Рин. Наследник раджи почему-то был уверен, что 
строгая бабушка сейчас стоит у окна и смотрит на него.

– Эй, бабушка! Айда со мной! Полетели! Тут так красиво! – крикнул 
Нэй. А посмотреть и правда было на что. Вершины гор не были скрыты 
облаками и ярко сверкали в утреннем солнце. Сюда, на эту высоту не 
долетали запахи повседневной суеты – готовящейся еды, пыли личных 
апартаментов, железный запах арсенала. Был только ветер в лицо. И 
легкость.

– Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, - подумал Нэй. В ту же 
секунду он ощутил чье-то зловещее присутствие, и небо над ним про-
чертила какая-то тень. Изогнувшись и совершив пируэт в утреннем мо-
розном воздухе юный Н’Рин увидел, как черный дракон закладывает ви-
раж. Намерения ящера были прозрачны, как вода горного ручья. Зверь 
увидел добычу и приготовился атаковать. Нэй почему-то не испугался.

– Странно, почему мне не страшно, - удивился наследный раджа. 
Одна пара рук сама собой извлекла из-за спины тренировочные мечи. 
Остальные остались расставленными в стороны, чтобы поддерживать 
полет. Ящер завершил разворот так, чтобы оказаться чуть выше своей 
цели и начал атаку. Уверенно. По прямой. Как будто был уверен в побе-
де. Такая наглость со стороны дракона Нэя не столько удивила, сколько 
раззадорила. Тело, непонятно как ухитряясь не упасть на землю, прямо 
в воздухе приняло боевую стойку: острие правого клинка смотрит в про-
тивника, согнутая левая рука держит клинок вертикально, рукоять на 
уровне плеча. Вспомнилось наставление учителя фехтования: «Мастера 
клинка одним глазом смотрят на отражение в левом клинке, чтобы уло-
вить малейшее движение за спиной». Как они успевают туда смотреть 
Нэй пока не понимал. Но сейчас было и не до того. Морда ящера стреми-
тельно приближалась. Вот, уже можно было при желании пересчитать 
все чешуйки на хребте…

В последний момент Нэй сделал шаг влево и чуть навстречу дракону, 
развернулся, пропуская мимо себя морду и ударил левым мечом. Прямо 
по носу. Дракон резко остановился, чихнул и рухнул в штопор.

Когда ящеру оставалось до земли всего ничего, он зарычал, почему-
то знакомым голосом: «Подъем». Тут Нэй наконец-то сообразил, что 
спит. И что утром надо встать пораньше и отправляться на войну. Ну не 
совсем на войну, но все же…

Наследный раджа вскочил с пола, на котором вчера уснул специаль-
но, чтоб утром не давать повода бабушке придраться даже к смятой и 
плохо застеленной кровати. И вообще, во время боевых действий сол-
дат должен уметь… много всего.

В дверях стоял Кра’Грин, одетый по-походному.
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– Неплохо, - фыркнул учитель фехтования. – Но все равно никуда не 
годится. В случае тревоги и нападения на лагерь тебя убили бы уже раз 
двадцать. Все уже готово, мы отправляемся.

– Но я еще не… - хотел было оправдаться наследный раджа, но заме-
тив приподнятую бровь наставника, осекся, и стал быстро собираться. 
Благо, все вещи были приготовлены еще ночью. Которую он почти не 
спал.

Справедливости ради стоит заметить, что бабушка все-таки сжали-
лась над непутевым внуком, и перед выходом служанка вынесла на-
следному радже сумку с припасами и походную флягу.

– А мы не заблудимся? – спросил наследный раджа, после полутора 
часов пути, когда заплечный груз уже начал внушать сомнения в своей 
такой уж первой необходимости, как казалось поначалу.

– Нет, конечно. С нами же Кра’Грин! – ответил один из воинов, кото-
рого звали Дор Н’Пар. Надо сказать, что воины относились к учителю 
фехтования с необъяснимым почтением. Но Нэй сначала это относил за 
счет образцовой боевой выучки фехтовальщика.

– Фехтует-то он хорошо, но почему не заблудимся? – удивился на-
следный раджа.

– Так он же родился в Черных Холмах и потомок знаменитого в тех 
краях рода! Неужели тебе не рассказывали историю того сражения?

– Нет, мы пока остановились на последствиях Большого Раскола, ког-
да часть наших соплеменников была вероломно завлечена в позорное 
служение магам, - начал цитировать по хроникам Нэй.

– Тогда я тебе расскажу.
– Отставить разговоры, дыхание собьете! – грозно рыкнул непонятно 

откуда появившийся над ухом Кра’Грин. – А вам, молодой наследник, на 
привале еще тренироваться. Чем я займусь лично. Не растягиваться! – 
рыкнул Кра’Грин уже громче, чтобы дошло до всех.

– Ух ты! Он сам тебя тренирует! – завистливо протянул Дор, но пой-
мав суровый взгляд командира обоза, осекся и замолчал.

Спустя пятнадцать минут обоз достиг небольшой поляны. Второй 
выход с нее преграждали две сваленные ели.

– К бою! – громко рыкнул Кра’Грин, в тот же момент у него в руках 
непонятно как оказались клинки. Из леса чуть левее выхода прямо в 
командира обоза прилетела магическая стрела. Нэй только успел выта-
щить два своих боевых кинжала и прикидывал, какой фланг ему лучше 
занять. Тем временем наставник не стал уклоняться от магической стре-
лы, а просто встретил ее корпусом. Ничего не произошло. Ракшас про-
сто продолжил движение в сторону, откуда прилетела стрела.
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С правой стороны на поляну выдвинулось около двух десятков го-
лемов. А с левой – примерно столько же каменных горгулий. Нэй, Дор и 
еще один воин помчались встречать големов, пока те не успели развер-
нуться, еще двое – наперерез горгульям.

Драка закончилась быстро. И почти без потерь. Двое ракшасов полу-
чили легкие ранения от горгулий и ныкавшихся в лесу гремлинов, кото-
рые разбежались, как только Кра’Грин зарубил мага.

Убегающих не преследовали. Авось прибьются к другим магам и 
расскажут, что гарнизон Черных Холмов усиливается. И не просто, а что 
туда отправляется наследник рода Н’Рин.

– Сносно, - хитро улыбаясь, сказал наставник Нею и Дору, - но пока не 
овладеете боем хотя бы на четырех мечах – нечего лезть в драку. И это 
не отменяет сегодняшней тренировки. Так что на привале рекомендую 
не наедаться.

Дор светился от счастья. Еще бы, его похвалил «сам Кра’Грин».
Отряд выступил дальше так быстро, как только мог, собрав особо 

ценные трофеи. Чуть позже полудня был объявлен привал. Вернее, это 
всем остальным привал. А Нею – деревянные мечи, стойки и блоки. И, 
что самое печальное, мечей так и осталось два. Вернее, у него два, а вот

Кра`Грин стоял, поигрывая всеми шестью. Сердце молодого раджи 
упало.

 -Защищайтесь, наследник!
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* * *
Дождавшись, пока Матиуш вслед за всеми остальными вывалится из 

портала, Элрик провел скрещенными пальцами в воздухе и в западной 
стене комнаты магессы возникли мерцающие очертания двери.

– Прошу, Господа. Вам пригодится увидеть келью под номером 203.
– Настоятель! - укоризненно вскрикнул Критерион, рыцарь тоже вы-

глядел удивлённым.
– Традиции для того и существуют, чтобы их нарушать, святой отец - 

невозмутимо отвечал монах, подходя к двери.
– О чём вы?
– Бытует мнение, что в первом монастыре с гостевыми кельями ху-

дожник обсчитался и на двери следующей за 202й кельи нарисовал 204. 
Может легенда и врёт, но традиция пропускать в подобных заведениях 
число 203 закрепилась, - ответил Матиуш.

– Что стало отличным поводом сделать секретную комнату, не опа-
саясь подозрений.

С этими словами Элрик легко толкнул дверь, и кусок камня с грохо-
том отъехал вглубь.

Изнутри лился предзакатный свет. Оставив храпящего гнома лежать 
на койке, Госпожа вошла внутрь и обомлела. Столь прекрасной про-
странственной магии она не наблюдала уже очень давно.

Все пятеро висели в воздухе прямо перед хребтом. Где-то внизу вид-
нелся храм, в котором они находились. Прямо перед глазами была запу-
танная система узких карнизов, ведущих наверх и дальше - через массив. 
Задрав голову можно было увидеть самые высокие вершины, снежные 
шапки которых мерцали багровыми отблесками в закатных лучах.

– Даже для монаха здесь в горах не очень много занятий. В свобод-
ное от молитв время я создал эту обсерваторию. Для меня это просто 
чудесное место отдыха, а вам, если вы и вправду собрались через горы, 
может пригодиться знание местности.

– Но... как...? - Госпожа вновь ошарашено наблюдала за тем, как этот 
неказистый с виду человечек без задней мысли оперирует сложнейши-
ми магическими техниками, на которых архимаги совершенствуются го-
дами.

– На всё воля Творца, - уклончиво отвечал настоятель.
– Отлично, здесь совсем недалеко есть переход. - Матиуш показал 

пальцем чуть левее себя. Там резко вверх уходила горная тропка, скры-
ваясь за перевалом.
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– Странный проход. Тропа очень узкая и идёт меж двух высоких от-
ветвлений основного хребта. При желании можно за секунды избавить-
ся от всех, кто идёт по ней... - пробормотала вдруг почему-то магесса.

Её тихое замечание было проигнорировано...
– Всё. Хорошего помаленьку. Нам пора, времени было и так потеря-

но предостаточно. Нам сильно повезёт, если её величество ещё... Неваж-
но. Спасибо за помощь, вам, настоятель, уж попросите за наш успех у 
Творца.

Матиуш окинул ещё раз взглядом обсерваторию и спешным шагом 
вышел. Его примеру последовали все остальные.

Простившись с загадочным настоятелем и добродушной братией, 
рыцарь, клирик, маг и менестрель подошли к выходным вратам. Вне-
запно, Дамиэль, остановился.

– А вообще, знаете что?... Вы идите, а я, пожалуй, останусь и подожду 
мастера Хвири. И приму то же решение, что и он. Приятно было познако-
миться, может ещё увидимся, но пока... вынужден вас оставить.

Он галантно раскланялся и упорхнул обратно в сторону храма.
– Увидимся, куда мы денемся - грустно пробормотал ему вслед Ма-

тиуш.
Тропа манила вверх. Резкий подъём с чередой пологих извилистых 

участков явно обещал быть серьёзным препятствием. Магесса наотрез 
отказалась помочь заклятьем левитации, наговорив чего-то про силь-
ный ураганный фон и нестабильность магического поля в этом районе.

“Чтоб тебя, академичка треклятая! “ - в очередной раз подумал про 
себя Матиуш, оступаясь на некрепком снегу.

В этот момент земля затряслась от страшного рёва, доносившегося, 
казалось отовсюду - со всех сторон и от каждого отдельного предмета.

– Да ладно тебе, ладно! Чего так обиделась то? - рыцарь в очередной 
раз вспомнил, что имеет дело с телепатом. При чём не очень культур-
ным.

– Замолчи и хватит паясничать! - раздражённо обернулась Госпожа, 
- Это Арката... Они чем-то очень недовольны. И если это недовольство 
относится к нам, то мы уже несколько секунд как покойники.

На этих её словах наверху что-то вспыхнуло. Задрав голову, рыцарь 
увидел огромную огненную стену, тянущуюся вдоль хребта. Сердце про-
пустило несколько ударов. В голове пронеслись воспоминания о недав-
них неуважительных мыслях в адрес Творца и его служителей...

Но огненная буря скрылась с другой стороны гор.
Что-то сверкнуло, раздался пронзительный звук, напоминающий 

крик какого-то существа. Магесса закрыла глаза и наклонила голову.
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– С той стороны только что встретил свою смерть маг. Сильный маг. 
Но не по сравнению с мощью Арката...

Клирик поднял два пальца ко лбу. Матиуш развернулся.
– Привал. - коротко заключил он.

* * *
Дамиэль, встретив в кои-то веки не сильно взыскательную публи-

ку, как мог развлекал монахов, ухитряясь как-то балансировать на гра-
ни приличия во избежание гнева богов. Степенные баллады о деяниях 
древних героев и святых потихоньку сменялись чем-то более веселым и 
быстрым. Настоятель делал вид, что относится к происходящему благо-
склонно, не забывая намекать братии о необходимости заново напол-
нять тарелку менестреля.

Дамиэль между тем, начал рассказывать все ту же историю о дра-
коне, расположившемся возле мирной деревеньки, но на этот раз – от 
лица самого дракона:

Сказать мне позвольте два слова в ответ 
На этот бессовестно-наглый навет. 
Мы - редкий, почти вымирающий вид 
И кто, кроме вас, этот вид сохранит? 
Я стар и богат, но сердечко шалит, 
Мигрени, бессонница, радикулит, 
Поправить здоровье в деревне хотел, 
А вместо сочувствия - дюжина стрел. 
Да, девушки лучше всех прочих людей, 
Но сладкое вредно печенке моей, 
И зубы испортятся в несколько дней, 
Хоть девушки лучше всех прочих людей 
Почти целый год на диете сижу 
Ем овощи днем, ночью в небе кружу. 
Но мой день рожденья - другой коленкор, 
От пуза поесть в этот день - не позор. 
Давайте попробует трезво взглянуть, 
Деянья мои - не такая и жуть. 
Ведь кушать мужчин будет только дурак 
На женщин на всех их не хватит и так. 
Замужнюю съесть - я ж не изверг какой 
Оставить ребенка совсем сиротой! 
И чтоб для деревни поменьше был вред 
Лишь девушек кушаю я на обед!

– Кхм-кхм! – вмешался Элрик. – Прошу вас не забываться в этом свя-
том месте и сменить свой репертуар на что-то более пристойное. Так и 
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быть, я не ожидаю от вас благочестивых историй, хотя поистине, назида-
тельные поучения запоминались бы людьми лучше, если бы их облека-
ли в привлекательную форму песен.

– Неужто? – ехидно улыбнулся менестрель. – А не потеряется ли это 
ваше… благочестие от того, что такие песни будут петь в неподобающих 
для этого местах? Портовых трактирах, притонах, воровских логовах?

– Не думаю. Я верю, что благодать Творца Миров присутствует в каж-
дом месте этого мира и может снизойти на каждого, где бы тот ни нахо-
дился и кем бы ни был.

– Даже, к примеру, на высшего вампира (не к столу будь помянуты)? 
– еще более ехидно улыбнулся эльф.

– Как ни странно это звучит и для высшего вампира вполне возмож-
но получение благословения Творца Миров (хвала Ему), – на этих словах 
настоятеля уже не только Дамиэль, но и несколько монахов приобрели 
несколько озадаченный вид. Еще бы! За такие речи иные отцы-инкви-
зиторы не сильно разбираясь могли отоварить булавой по голове (если 
бы, во-первых, не умерли на месте от удивления, во-вторых, успели бы 
догнать еретика).

– О, я вижу, вы удивлены? – тепло улыбнулся настоятель. – Позволь-
те мне пояснить. Высший вампир, в отличие от скелетов или зомби, 
приводимых в движение волей и силой некроманта, обладает полной 
свободой воли. Подчинить же своей воле высшего вампира довольно 
тяжело и под силу далеко не всякому некроманту. Существо, обладаю-
щее огромной силой, нечеловеческими возможностями и полным пре-
зрением к большинству из благ, за которые можно купить человеческую 
верность… - Элрик мечтательно закатил глаза.

– Тогда почему они служат некромантам? – заинтересованно вопро-
сил Дамиэль.

– Спросите у самих высших вампиров, юноша. – улыбнулся настоя-
тель. – Как у любого существа, у каждого из них могут быть свои причи-
ны. Но мы отвлеклись. Именно свобода выбора и дает этим существам 
возможность через выбор благочестивого пути ощутить и на себе дей-
ствие благодати Творца Миров.

– Отец настоятель, могу я задать вам откровенный вопрос? – удивле-
ние эльфа не прошло. Просто у него сменился повод. Вместо вопроса: 
«Как клирик может такое говорить?» появился вопрос: «Как клирик мо-
жет такое говорить ПРИ МНЕ, неужели не боится?»

– Конечно. И я готов в силу разумения моего поделиться своими зна-
ниями.

– С такими… взглядами вам наверное жить не совсем удобно?
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– Что такое временные неудобства тела по сравнению с Истиной? – с 
деланным безразличием пожал плечами настоятель. – Конечно, у меня 
были определенные разногласия с братьями-инквизиторами, но с тех 
пор, как я удалился сюда, мы с ними живем мирно, как и подобает бра-
тьям по вере.

– Живи и не мешай жить другим? – понимающе кивнул Дамиэль.
– А вы проницательны, юноша, – кивнул настоятель.
В комнату вломился звук храмового колокола, созывая путешествен-

ников, монахов во главе с настоятелем к молитве. Монахи поднялись и 
направились в храм, оставив эльфа в одиночестве. Правда, ненадолго. К 
менестрелю сразу пришло вдохновение.

– Рассветное небо! – восхищенно прошептал менестрель, - Вот это бу-
дет сюжет для баллады! Высший вампир совершает один за другим до-
брые и богоугодные дела и обретает благодать Творца Миров. С такого 
романтичного сюжета все дамы будут в слезах. А конкуренты в ярости. 
От зависти. А инквизиторы… ну и ладно, я быстро бегаю, - рассуждал 
Дамиэль, попутно начиная набрасывать первые строки новой баллады.

В этот момент раздался громкий рев, от которого заметно задро-
жали даже стены. Ничего не понимающий Дамиэль вскочил, на всякий 
случай хватая и пакуя раскиданные вещи. При этом не всегда правильно 
определяя их владельца.

– Арката! – на пороге комнаты возник гном. Совершенно трезвый и 
сна ни в одном глазу. Эльф удивился. Вывести мастера Хвири из сна в 
столь краткие сроки не удавалось ранее никому и ничему. Глаза гнома 
бегали, стремясь охватить все пространство комнаты.

– Что – Арката? – на всякий случай задал вопрос эльф, надеясь что 
осмысленный разговор что-то прояснит.

– Они закрывают проход через хребет. Кстати, где этот трусоватый 
рыцарь и компания?

– Ушли куда-то в горы, - пожал плечами эльф.
Гном застыл.
– Горы… Дракон… Арката… Они спятили! Они решили напасть на… 

их надо остановить. Пошли! – гном сгреб эльфа под руку и потащил в 
храм. – Сейчас мы найдем этого настоятеля, ведро лавы ему на голову, и 
я заставлю его отправить нас к этим… или лучше этих обратно!

* * *
Госпожа открыла глаза: уже рассвело. Утреннее солнце делало и без 

того живописный ландшафт ещё более достойным кисти какого-нибудь 
пейзажиста. Поднявши голову, магесса удовлетворённо обнаружила, 
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что спальный круг всё так же мерцает чуть заметным белесым светом: 
незванных гостей этой ночью не было.

Матиуш уже проснулся и сидел перед границей круга, глядя куда-то 
вдаль. Магесса окончательно поднялась и, перебирая на ходу пальцами, 
подошла к рыцарю. (Войлочный матрас за её спиной свернулся и занял 
своё место в куче вещей)

– Доброго утра.
– Доброго. И живого, слава Творцу.
– Когда выдвигаемся?
– Как только святой отец окончит свои утренние молитвы, и мы смо-

жем подкрепиться.
Магесса обернулся на тихо посапывающего Критериона.
– Он вроде как их и не начинал?...
– Именно.
От дальнейших вопросов Госпожа воздержалась. Зато заговорил сам 

Матиуш.
– Кстати, а где твои джинны? Вечером наших вещей было заметно 

меньше.
– Мы углубляемся в магическое поле Арката. Я заставила джиннов 

оставить поклажу и отпустила их. Через некоторое время моих сил бу-
дет недостаточно, чтобы удерживать подобных существ через такой на-
сыщенный магический фон.

– Короче, если проще, то остаток пути нам придётся тащить всё это 
на себе.

– В общем, да.
Повисла некоторая пауза. Впрочем, быстро прервавшаяся внезапно 

послышавшимся сзади напевным голосом священника.
«О, бессмертный сын величайшего из Семи, благодарю тебя за то, 

что позволил мне проснуться живым. Да славятся имя и деяния твои. Да 
превзойдёт мир твой вселенную отца твоего. Позволь же слуге твоему 
пережить сегодня и дожить до завтра, дабы он мог и дальше восхвалять 
тебя по всем твоим континентам!

И облегчи же работу служителю твоему, дабы остались у него силы 
на новую песнь в твою честь!»

Госпожа удивлённо подняла бровь, Матиуш разинул рот: тяжёлый 
ворсяной матрас святого отца поднялся в воздух и аккуратно свернулся 
в плотный рулон. Критерион подошёл и спокойно перевязал его крас-
ной тесьмой.
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– А раньше так делать религия не позволяла? – ехидно и несколько 
обиженно поинтересовался Матиуш, тащивший на пару с клириком всю 
первую часть пути то, что не поместилось на джиннах.

– На всё воля Творца. Если он послал мне эту мысль только сейчас, 
значит, так было нужно.

Госпожа недовольно поморщилась – она не любила склонность люд-
ских священников приписывать Сар-Илассу способность, а главное, же-
лание контролировать чей-то разум.

Как бы то ни было, но через десять минут скудный завтрак из остыв-
шей баранины, мозговых косточек грифона, эльфийских хлебцев и вы-
держанного вина дроу был окончен. Откуда джинны притащили всё это 
перед своим освобождением, никто не знал. Впрочем, никто и не инте-
ресовался.

Подъём обещал быть местами очень крутым, так что путники зара-
нее поблагодарили Творца за то, что он внял молитвам святого отца, и 
нести поклажу на себе не было необходимости.

К удивлению Высшего Наставника, магесса, отнюдь не показала себя 
тропической неженкой, коими он считал всех жителей Серебрянных Го-
родов. Несмотря на всё усиливающийся холод и не самую надёжную 
тропу, она выглядела, пожалуй, естественнее и увереннее прочих. Че-
рез пару пролётов чувство времени было окончательно потеряно. До-
рога растянулась в череду перевалов, крутых подъёмов и относительно 
пологих участков. Хуже всех приходилось Критериону. Помимо физиче-
ской усталости, в нём всё сильнее накапливалась усталость духовная. Он 
отнюдь не относился к числу отцов инквизиторов, умевших бесконечно 
долго поддерживать пыл веры, переходящий у них даже в «священную 
ярость». Пару раз он падал на колени, взывая к Творцу о духовной кре-
пости. То, что вещи всё ещё плыли по воздуху, казалось уже почти чудом.

– Давайте, святой отец, ещё немного и мы там. Видите? Вот уже верх-
няя точка нашего пути!

– Последний рывок и мы перевалим хребет! – Глаза Матиуша горели, 
он до сих пор не верил в то, что у них получилось…

…И, возможно, не зря... Со всех сторон вновь послышался оглуши-
тельный рёв: значительно ближе и сильнее прежнего. С ближайших 
высоких отрогов скатилось несколько крупных льдинок. Почти сразу по-
слышался нарастающий гул и показались белые волны лавины, стреми-
тельно несущиеся вниз.

– Так тому и быть... - Критерион смиренно поднял сложенные ладони 
вверх в последней молитве Творцу об упокоении его души.

Матиуш обречённо опустил веки. Госпожа зажала что-то в кулаке и 
подняла над головой.
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Что-то толкнуло Высшего Наставника в грудь. Он упал. Удар был та-
кой силы, что, казалось, мог пробить реберную клетку насквозь…

Лицо закололо, но не от убийственных масс снега, а от внезапного 
тепла…

Рыцарь невольно распахнул глаза.

* * *
– Что ж, вот теперь поговорим, как и подобает нормальным людям, - 

грустно вздохнул настоятель, опускаясь на скамью, и предлагая изрядно 
потрепанному Дамиэлю сесть напротив.

– С вашего позволения я бы попросил… - намекнул Дамиэль на свою 
принадлежность к эльфам. На лежащего в уголке связанного по рукам 
и ногам мастера Хвири он старался не обращать внимания. Несмотря 
на кляп во рту и прочные веревки, усиленные к тому же общим благо-
словением братии, одного взгляда на лицо гнома было бы достаточно, 
чтобы понять что он собирается сделать с настоятелем, братией и подло 
бросившим его на поле битвы эльфом.

– Да конечно. Как разумные существа. – кивнул настоятель.
– Так почему бы вам не отправить нас к этим...? - эльф сделал в воз-

духе неопределенный жест рукой.
– Потому что у нас, клириков, самоубийство считается довольно 

большим грехом, способным сделать посмертное существование в чер-
тогах Творца Миров (благословен Он) довольно неприятным.

– И почему это мы – самоубийцы?
– Во-первых, юноша, потому что даже услышав рев Арката у вас хва-

тило дурости пожелать оказаться в горах. Хотя все разумные существа 
на вашем месте желали бы оказаться как можно дальше от источника 
возможных бед.

– Даже вы? – съязвил Дамиэль.
– Увы, - притворно опустил глаза настоятель, - мы с братьями долж-

ны неотлучно находиться при храме, возносить молитвы Творцу Миров 
(свята тайна Его) и по возможности утешать и наставлять тех, кого судь-
ба посылает нам.

– Думаю, мастер Хвири воспримет ваши наставления не совсем так, 
как вы планировали…- эльф кивнул на связанного гнома, тот угрожаю-
ще сверкнул глазами на напарника и что-то неразборчивое прорычал в 
кляп.

– Вот тут мы подходим к «во-вторых». Во-вторых, юноша, - продол-
жил назидательным тоном настоятель, - ворвавшись в храм и прервав 
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богослужение вы повели себя несообразно законам гостеприимства. Не 
говоря уже о рукоприкладстве в адрес беззащитной братии.

– Грх-м, – громко выразил сомнения в беззащитности братии Дами-
эль, скосив взгляд на связанного гнома, и потирая помятые суставы рук.

– Так что вы – вроде как дважды самоубийцы, – как ни в чем ни быва-
ло продолжил Элрик.

– Ага. Громко попросить о чем-то беззащитную благочестивую бра-
тию – это самоубийство… - иронично кивнул эльф.

– Вроде того. Тем более, что вас подвигла на этот поступок не трево-
га за судьбу ближних (в этом случае благие намерения перевесили бы 
грех, и я мог бы с чистой совестью отправить вас хоть в сами пещеры 
Арката), а обычное тщеславие. Которое мы тоже не очень приветствуем.

– А вот этого вы знать не можете! – попытался отмахнуться от обви-
нений эльф.

– Ха. Юноша, я видел немало гномов. И выслушал на своем веку не-
мало исповедей, - хитро улыбнулся настоятель. – Мне ли не знать что 
творится в людских душах?

– Вот в людских душах и копайтесь! - для проформы фыркнул эльф. – 
А гномов и эльфов оставьте в покое.

– Я бы рад. Но увы, если я оставлю в покое вот этого конкретного 
гнома, - настоятель кивнул в направлении угла, - как вы думаете, юноша, 
что произойдет? – лукаво уставился Элрик на собеседника.

– Боюсь даже себе вообразить! – усмехнулся эльф.
– Вот и славно. Значит вы тоже против проведения опасных опытов?
– Мне все равно, я быстро бегаю, – попытался отшутиться Дамиэль и 

поймал взгляд гнома, красноречиво говорящий что именно этот самый 
гном думает про таких, кто быстро бегает.

– Тем не менее, ни о каком переносе вас в сторону хребта и речи 
быть не может. Вот к подножью – сколько угодно, хоть сейчас, – подыто-
жил настоятель.

– Но ведь он же тогда вернется! – кивнул на мастера Хвири Дамиэль.
– Ой-ой-ой… об этом я как-то не подумал… - озадаченно ответил Эл-

рик.
– И, кстати, не является ли связывание гнома и запихивание ему в 

рот невкусного кляпа некоей попыткой самоубийства? – закрепил успех 
и попытался перейти в наступление менестрель.

Настоятель рассмеялся.
– И как вы собираетесь решить эту небольшую проблему? – спросил 

Элрик, отсмеявшись. Из угла раздался рык гнома, недовольного то ли 
тем, что о нем разговаривают в третьем лице (что среди людей почита-
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ется невежливым, а среди дроу тянет на немедленный поединок), то ли 
тем, что его назвали «небольшой» проблемой, не иначе как намекая на 
его рост. Или хуже того, сомневаясь в его способности разнести все во-
круг как только он освободится.

– О, у меня есть прекрасное решение! – улыбнулся менестрель.
– Поистине, все что я слышал о скромности эльфов подтверждается! 

– теперь настала очередь иронизировать настоятелю. – Надеюсь, юно-
ша, вы помните что гномы вообще и берсерки по отдельности не очень 
восприимчивы к магии?

– Как вы могли подумать, что я предложу столь благочестивому кли-
рику такой низкий трюк, как стирание памяти и правка воспоминаний? 
– деланно удивился эльф.

– Так же как вы дышите. То есть легко и непринужденно. Взял и по-
думал. – улыбнулся настоятель.

– Увы, я не настолько испорчен, - грустно усмехнулся Дамиэль.
Разговор, ставший уже практически дружеским (реплики гнома не в 

счет), резко прервал удар храмового колокола.
– Отец настоятель! Тревога! Гоблины! – раздалось из коридора за 

дверью.
– Творец Миров, защити нас! – выпалил настоятель, - эх, как некстати, 

уже почти темно, а у людей нет такого ночного зрения… - забормотал 
Элрик, поднимаясь со скамьи.

– Я с вами! – подхватился Дамиэль и выскочил за дверь вслед за 
настоятелем. Лицо мастера Хвири побагровело от гнева: виданное ли 
дело – его не пригласили подраться!

Когда суматоха улеглась, и выяснилось что тревога оказалась лож-
ной, а паника поспешной, Дамиэль вернулся в комнату, где ожидал уви-
деть связанного гнома. Эльф пока не знал, как будет оправдываться 
перед товарищем за то, что оставил его связанным перед возможной 
дракой, а сам умчался развлекаться. То, что трое шаманов прибыли на 
ночь глядя на тайные переговоры с настоятелем, а вовсе не на войну 
стало ясно не сразу. Но так или иначе, ситуация прояснилась. И эльф шел 
с благими намерениями извиниться. Как недавно говорил отец-настоя-
тель, благое намерение очистить совесть перед ближним должно было 
перевесить в глазах Творца Миров грех самоубийства, который рискует 
совершить всякий, освободивший разгневанного гнома и попавшийся 
ему под руку.

– Ничего, я быстро бегаю, - в который раз успокаивал себя эльф, про-
тягивая руку к дверной ручке и открывая дверь. – Рассветное небо! – вы-
рвалось у эльфа миг спустя.
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Гнома в комнате не было.
Страннее, впрочем, было то, что отсутствовали также какие-либо 

следы верёвок, коими оный был связан. Обшарив комнату на предмет 
секретных лазов, неустойчивых кирпичей и прочих возможных сюрпри-
зов от настоятеля, Дамиэль сел на скамью и попытался подумать.

“Если бы я был психованным мастер-гномом берсерком, где бы я 
был?... За дверью бы я был, чтобы приподнести своему другу сюрприз. 
Ай!” Что-то больно кольнуло менестреля в область шеи. Рука нащупала 
металлический наконечник. Дамиэль попытался повернуть голову, но та 
отказывалась повиноваться, всё больше наклоняясь вперёд. “Какого!?” - 
только и успел подумать эльф, проваливаясь в сон. Краем глаза он успел 
уловить в уголке своего поля зрения узкий носок чёрного ботинка.

* * *
Глаза открываться никак не хотели. Менестрель попытался поднять 

руку и разлепить их силой, но рука так же отказывалась подниматься.
– Тише, сын мой, не пытайтесь пошевелиться. Яд будет отходить по-

степенно. Уже утро, вы лежите на больничной койке и оправляетесь по-
сле проникновения двойной дозы яда ассасинов в вашу кровеносную 
систему. Я чем могу вам помогаю, но всё равно будет тяжело. Вашего 
товарища гнома мы так и не нашли. Скорее всего, появление ассасинов 
в обители с этим тесно связано. Вы или ваш друг никогда случайно не 
переходили дорогу Гильдии?

– Умммм... Аэу..... Уэуээ...
– Ах, извините, не утруждайте себя, потом расскажете. В любом слу-

чае, они здесь были не затем, чтобы убить. Это у них получается столь 
быстро, что я бы не успел помочь. Пытать тоже не в привычках Гильдии. 
Тогда что? Ладно, об этом поговорим когда вы будете в состоянии, сын 
мой. Пока что отдыхайте, как сможете - примите пищу на столике справа 
от вашей койки - поможет.

Настоятель встал, оглядел ещё раз больного и вышел.
Эльф с усилием уронил свою голову на правую щёку и увидел боль-

шое блюдо, запах говорил сам за себя - это была не обычная монастыр-
ская трапеза. Яд заметно отступал, уже можно было пошевелить ногой 
или поднять ненадолго руку. Дамиэль попытался что-то сказать - вышло 
довольно бессвязно и он оставил попытки.

Через неопределённое время менестрель смог сесть на кровати и 
тихо выругаться. Всё тело ещё наполняла слабость. Однако, урчащий 
живот не давал о себе забыть, и вскоре с ужином было покончено. Да-
миэль откинулся на подушки и закрыл глаза.
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Неизвестно сколько он так пролежал, прежде чем в комнату скорым 
шагом вошёл настоятель в сопровождении... шамана гоблинов!

– А, вам уже лучше, сын мой, отлично. Кажется, я нашёл того, кто мо-
жет нам с вами помочь.

– Какое счастье, - безрадостно произнёс эльф.
– Ваша монах - хорошая человека! А я - хорошая шаман. Я готов пла-

тить услуга за услуга. Дайте я кровь ваш друг и я найти его!
– Где я её возьму!? Хотя, погоди... Вчера в... воспитательном процессе 

кто-то разбил мастеру Хвири нос. Вот.
Эльф достал из внутреннего кармана платок, на котором ещё видне-

лись пятна засохшей крови.
Гоблин радостно выхватил его и с размаху швырнул на пол. Под-

прыгнув почти до самого потолка, шаман выхватил прямо из воздуха 
солидных размеров бубен и радостно плюхнулся с ним на пол. Следую-
щие полчаса всем больничным кельям пришлось слушать невнятные за-
вывания гоблинского происхождения под зажигательный бубен-ритм. 
Когда настоятель уже стал сомневаться в разумности решения просить 
помощи в чём-либо у гоблинов, шаман вдруг замер. Да и как не заме-
реть, когда у твоего горла заплясал столь излюбленный ассасинами ри-
туальный кинжал...

– Ааа.... Магия крови.... Не раз, не раз её пытались применять. По на-
чалу работала, теперь мы стали значительно умнее, - послышался вкрад-
чивый голос одного из убийц. - Дамиэль, не знаю...

– Что вы забыли в святой оби...хфлнф!??
– Прошу прощения за бестактность, но говорить здесь буду я, - за-

явил ассасин, вновь заряжая свой миниатюрный арбалет и пряча его... 
куда-то. - Так вот, не знаю, чем ты и твой друг гном так насолили вашим 
заказчикам, но цена была уж слишком неприличной, чтобы отказаться. 
А пару минут назад приказ “усыпить и привести” был сменен приказом 
“убить и принести”. За это, думаю, можешь сказать спасибо своему чок-
нутому другу берсерку.

– Хм, не слишком ли долгий разговор получается? - послышался 
елейный голосок от другой фигуры в плаще. - Тебя за это по головке не 
погладят.

– Лучше прикрой пасть. Не могу же я просто прирезать того, кто сво-
им чудным пением не раз поднимал нам настроение после тяжелого 
контракта.

Со всех сторон послышался одобрительный шорох. Дамиэль старал-
ся не думать, сколько арбалетов на него сейчас нацелено, но всё же на-
брался сил спросить:

– Что с мастером Хвири?
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Один из ассасинов собирался было напомнить, кто здесь имеет пра-
во говорить, но “глава” (будем условно называть его так) жестом остано-
вил его .

– Понятия не имею. Если он и почил, то не от наших рук, ног или дру-
гих частей тела. Куда он исчез двадцать минут назад, мы всё ещё пыта-
емся понять. Думали, может, ты поможешь, но тут похоже промах, - он 
кивнул головой на валяющегося на полу шамана (этого ещё в самом на-
чале усыпили какой-то тряпкой). Ладно, извини, времени нет. Можешь 
помолиться напоследок, если умеешь.
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– Да, если можно.
Разумеется, Дамиэль, не умел, но потянуть время и надеяться на 

чудо никогда не поздно. И... везучий гад... как и все, чьи уши длиннее 
пальцев...

Страшный рык сотряс помещение. Стены заходили ходуном. Тени 
около стен беспокойно зашевелились.

– Телепортация не ра..
– Я знаю! Знаю! - оборвал его “глава”, - заканчивайте работу, и, если 

выживем, то свои деньги мы получим. Послышался звук одновременно 
взведённых курков, Дамиэль закрыл глаза и приготовился к худшему.

Однако вместо свиста десятков отравленных стрел он услышал:
– Ведро лавы вам на голову! Какого....!??
На лицо повеяло неожиданной теплотой....

* * *
Учитель Кра`Грин вскинул голову и насторожился. Рык Арката... Та-

кой сильный... Не к добру...
Все в отряде также с подозрением оглядывались вокруг.

Читателей просим высказывать свои мнения о прочитанном 
(пишите на почту или на форум), жюри примет во внимание 

все ваши отзывы. 
Критические замечания помогут авторам усовершенствовать 

свой талант, понять свои ошибки и увидеть недочеты.

Благодарим Геройский уголок  
за информационную поддержку

heroes.ag.ru
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