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Аннотация
Жизнь жнецов – слуг Смерти – изменилась, когда исчез

бог, небеса закрылись, и они оказались в мире людей, где
души перестали покидать мертвые тела. Жнецам пришлось
самостоятельно освобождать души умерших.

Калеб и Филипп за триста лет успели привыкнуть к новым
правилам и обязанностям, но только не смертные. На что
способны пойти люди, чтобы обмануть Смерть?
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Александра Левин
Жнец и слеза Смерти

 
Глава 1. Незваные гости

 
Я смотрел в окно на стену дождя, лившего пятый день без

остановки. Дорогу совсем размыло. Экипаж, в котором мы
ехали, еле плелся. Возница крепко проклинал Алькора – бо-
га, покинувшего наш мир, время от времени выкрикивая го-
рячие словечки в его адрес.

– С такими темпами мы доберемся до Аспеля, только че-
рез месяц, нам повезет, если дождь кончится, – начал ныть
Фил, он сидел напротив меня, в белой рубахе и темно-зеле-
ном камзоле, расшитом по краям золотой нитью. Он приспу-
стил черную треуголку на лоб и поправил белые, как снег,
кучерявые пряди волос, выбившиеся из-под нее.

Я проигнорировал его нытье и продолжил смотреть на
дождевые капли, струями, стекающими по стеклу, некоторые
из них за время пути пробились сквозь щели и попали в ка-
бину экипажа из-за чего часть двери и пол намокли.

Напарник обидчиво нахмурил свое по-юношески смазли-
вое круглое лицо с узким острым подбородком и достал из
кармана пустой мешочек и потряс его. Из мешка на раскры-
тую ладонь упало несколько крупинок фруктового сахара.



 
 
 

Фил грустно посмотрел на них и закинул их в рот.
– Вот и все, – вздохнул он, – Я пуст! У меня не осталось

ни крошки!
Это означало, что запас человеческой сладости исчерпан.

И горе мне! Теперь до конца пути мой напарник будет напо-
минать мне об этом!

Я продолжил делать вид, что не слышу его и Фил недо-
вольно притих.

Мой напарник слишком зависим от сладостей. День без
человеческого лакомства, и он сам не свой. Я не мог понять,
что могло привлекать Фила в этих кусках сахара и это раз-
дражало, а может это была зависть… Обычно, мы жнецы, не
испытываем боли, вкуса, холода или жара, у нас нет потреб-
ностей присущих человеку. Мы призираем привязанность к
чему-то живому. Но иногда случается так, что человек душу,
которого мы освобождаем от тела оставляет свой отпечаток.
И это становится либо даром, либо проклятьем для жнеца.

Филу повезло. Для жнеца научиться осязать что-то физи-
ческое высшая награда. Мой напарник, наверно, самый ве-
зучий и счастливый жнец во всем мире, хотя сам так не счи-
тает и постоянно жалуется, как только подвернется удобный
случай. Порой он ведет себя как избалованный и эгоистич-
ный подросток и бывает не выносим.

Я взглянул на моего обидевшегося из-за недостатка обще-
ния друга, скрывшего свое лицо под треуголкой и вернулся
к созерцанию дождя, впадая в воспоминания, о том, как мы



 
 
 

с ним оказались в мире людей.
Все случилось как по щелчку пальцев. Я помню, что при-

шел за душой умирающего старика и прежде, чем он испу-
стил последний вздох – увидел меня, а я не увидел его души,
как обычно это случалось, когда человек умирал.

Почему так случилось никто не знал. Ходил только слух,
что Алькор, творец всего живого покинул наш мир вместе
со всеми небесными слугами, оставив человеческий мир на
растерзание демонам и прочей мелкой нечисти. Если бы не
Костлявая, наверное, все так и случилось. Она заключила
мир с демонами и ни один демон не мог забрать человече-
скую душу, если жнеца не было рядом. Она взяла мир людей
под свою опеку и с нашей помощью оберегала его.

Но люди темные и пугливые существа, мало кто мог без
боя отпустить свой дух из мертвой оболочки. И с каждым
годом неупокоенных, желающих сбежать от слуг смерти ста-
новится больше.

Меня это тревожило. На что только шли покойники, что-
бы не расставаться со своим гниющим телом! Кто-то сбе-
гал на север в места вечных морозов, где они останавливают
процесс гниения, кто-то прибегал к магии и желал сбить со
следа жнеца, кто-то пытался убить нас, но иногда встречают-
ся такие, кто даже не подозревает, что уже умер и продолжа-
ет существовать среди живых, разнося опасную для живых
людей болезнь – мертвячку.

Болезнь вначале ослепляет, после у человека начинается



 
 
 

жар, его тело покрывается кровавыми волдырями, которые
взрываются и начинают гнить, больной не может есть, по-
скольку волдыри не только снаружи, но и внутри и спустя
три дня почти всегда наступает смерть…

– Пешком было бы быстрей, чем в этой старой телеге, –
Фил снова попытался разрушить, угнетающую его тишину
и привлечь внимание к своей персоне, он снял треуголку и
положил ее рядом. В огненных глазах блеснули недовольные
огоньки, когда я снова промолчал.

– Я так не могу! Сколько можно?! Ты долго будешь мол-
чать?!– как можно громче сказал Фил, чтобы разбудить Кри-
стину.

Я шикнул на него, гневно сверкнув красными огнями в
глазах. Пугающие красные огоньки вместо зрачков и белые
как снег волосы – общая черта всех жнецов. Я не был исклю-
чением.

– Хватит ныть, разбудишь Кристину – тихо упрекнул я
его, и заботливо посмотрел на спящую Кристину. Она сиде-
ла возле меня и спала, прислонив голову к стенке экипажа,
закутавшись в дорожное одеяло.

Кристина очень красивая девушка. У нее, как и у боль-
шинства уроженок Созии смуглая кожа, что тут в северном
королевстве Райнтель большая редкость, черные, как смола
волосы, заплетенные в толстую косу, ровный овал лица, пря-
мой нос и высокий лоб, единственный изъян – это глаза, за-
тянутые серой дымкой. Моя дорогая спутница ослепла из-за



 
 
 

мертвячки, которой она заболела в детстве. Ей повезло – она
выжила, но благодаря мне.

– Мы не можем идти пешком, Кристина может простыть
и…

– И оставить ты ее не можешь, – закончил за меня мой
напарник, – Знаю, – с тихим недовольством добавил он, но
при этом огонь в глазах чуть угас, – он жалел меня.

Для жнеца нет страшнее отпечатка, чем привязаться к ко-
му-то живому. Они сводят нас с ума, лишают рассудка. Жнец
привязавшийся к человеку одержим им и готов на все.

Я не мог жить без Кристины. Она была моим прокля-
тьем, страшным отпечатком, оставленным смертным, непро-
стительной слабостью для жнеца. Она мой наркотик или бес-
ценное сокровище. Ради нее я уже совершил одну непрости-
тельную ошибку, но, если бы я этого не сделал, моей Кри-
стины не было бы рядом. А я от горя уничтожил самого се-
бя… Но об этом никто не знал.

– Я устал ехать в этой телеге, тут тесно, душно, мокро,
плесень в углах, – продолжил ныть Фил, – Ничего бы с Кри-
стиной не случилось, оставь ты ее в Меделе. А мы теряем
время! Нам нужно в Аспель. Неупокоенные ждать не будут,
если они там есть!

Брюзжание Филиппа вызвало у меня насмешливую улыб-
ку, что еще больше разозлило напарника. Он насупился и
что-то неразборчиво буркнул себе под нос и снова надел тре-
уголку и опустил ее на нос.



 
 
 

–Что-то не припомню в тебе такого рвения к работе. Ведь
дело вовсе не в долгой дороге, – начал я, хитро прищурив
глаза, – Просто у тебя закончился сахар и тебе не терпится
пополнить запасы.

– Даже если это и так, что с того? – с вызовом бросил Фил
из-под шляпы, – Меня раздражает все в этой телеге! Я устал
считать каждую кочку! И, да у меня закончился сахар и зав-
тра в Аспеле выходная ярмарка! Если я на нее не успею, не
видать мне ничего сладкого до следующего большого города!

Я хотел возразить, но не успел. Экипаж резко затормозил,
меня, Филиппа и Кристину сильно подбросило.

– Вот и приехали, – Фил всплеснул руками, в красных гла-
зах мелькнул огонек недовольства, его треуголка оказалась
на грязном полу.

– Что случилось? – от резкой остановки Кристина просну-
лась.

–  Застряли,  – ответил я на ее вопрос, приоткрывая
дверь, – Нужно толкать. Фил, ты со мной? Или прогуляешь-
ся пешком до Аспеля?

Напарник недовольно сверкнул глазами, но вместе со
мной вылез и помог вытолкать экипаж из грязи. Через
несколько минут мы опять встряли.

– Без толку, – сказал я Филу, вынимания ногу из вязкой
грязи, едва не оставив в ней сапог, – Дорогу размыло…

Я посмотрел на возницу, сидевшего на козлах в промок-
шей насквозь шерстяной накидке, надеясь, что он что-то



 
 
 

предложит. Но возничий сразу отвел недовольный взгляд в
сторону уставших от дороги лошадей. К слову, он единствен-
ный возничий, который согласился нас довезти до Аспеля за
увесистый мешок золотых монет.

– Может тут есть рядом деревня? – спросил я его.
Возница кивнул головой, не смотря на меня и скупо отве-

тил:
– Есть.
– Мы сможем добраться до туда до темноты?
– Вы – да, я – нет, – ощутив мое недовольство ответом

возница добавил, – Я не брошу экипаж и лошадей.
–Мы могли бы добраться до деревни верхом. У вас четыре

лошади, этого хватит. Девушка поедет со мной. Далеко до
деревни?

– Три версты прямо по этой дороге. Но я не оставлю эки-
паж.

– Если с экипажем что-то случится я готов оплатить убыт-
ки.

Возница мрачно пожевал губы, задумавшись над ответом.
– Нет, – покачал он головой, – Я не поеду и лошадей не от-

дам. Дождь почти кончился, пешком дойдете. Я с вами боль-
ше никуда, от вас слуг смерти одни беды, зря я взялся вас
везти, да еще в такую погоду! Будь проклят день, когда Аль-
кор покинул нас. Можете оставить девушку и идти куда хо-
тите. Ей не место среди вас.

– Это я уже сам решу с кем ей место, – резко ответил я



 
 
 

возничему, напугав его, потому, что он вздрогнул и боязливо
потупил взгляд.

– Как хотите. Я остаюсь тут. Не хотите ночевать тут, иди-
те до деревни. Дело ваше. Я могу подождать вас до рассве-
та, не успеете – ищите другого дурака, я больше никогда не
возьмусь возить слуг смерти, – он умолк, в ожидании моего
решения.

– Хорошо, – согласился я, – Жди нас до утра.
Я помог Кристине выйти из экипажа, забрал свою косу

и вещи Кристины. Филипп уже ждал нас на дороге, как нас
окликнул возница:

– Постойте! Может вытолкаете экипаж?
Я тяжело вздохнул, но помог вытащить экипаж из грязи.

За это возница не сказал нам ни слова, залез в кабину эки-
пажа и улегся спать.

Дорога, которая вела в деревню шла через лес, ее запол-
нили похожие на озера лужи, пришлось идти краем, обходя
болотистые места. Чтобы Кристина не испачкалась и не на-
мокла, я взял ее на руки, а все вещи передал Филу. Напарник
этому не обрадовался, поворчал, но вещи взял и обиженно
шел рядом.

Когда хмурое небо начало темнеть, мы вышли на опушку
и вдали увидели очертания деревни.

Я уже хотел облегчённо вздохнуть, но тут сильно обожгло
руку – список почувствовал мертвых. Я опустил Кристину и
почти одновременно с напарником достал свиток. Он ощу-



 
 
 

тил тоже, что и я.
Яркий свет ослепил, и только после того, как глаза при-

выкли, я смог оценить весь масштаб проблемы.
– Вот это да, – выпалил Фил, широко раскрыв глаза от

удивления.
– Не нравится мне это место, – с нехорошим предчувстви-

ем сказал я, закрывая свой свиток.
– Что случилось? – забеспокоилась Кристина, она тревож-

но сжала мою руку.
– Деревня кишит покойниками, – за меня ответил Фил, –

Вернемся к экипажу и будем ждать подмогу?
Я согласился с ним, Кристину следовало отвести в без-

опасное место, прежде, чем лезть в пекло. Такое количество
неупокоенных я встречал только на севере в местах вечной
мерзлоты.

Мы вернулись той же дорогой к экипажу, полностью вы-
мокнув. Вышли из леса и вот тут нас ожидало большое разо-
чарование: ни экипажа, ни лошадей, ни возничего на дороге
уже не было.

– Вот гад! – выругался Фил, – Уехал! Что теперь делать
будем.

–  Вернемся и разведаем все в деревне. Я брошу весть
Костлявой, – быстро решил я.

– А как же Кристина? С ней что будем делать?
– Мертвым живые не нужны, – решил я, – Мы найдем ме-

сто, где можно будет спрятать Кристину.



 
 
 

Мы отправились в обратную дорогу по пути размышляя с
напарником об этой странной деревушке.

Фил был удивлен, что мы раньше не почувствовали этой
деревни. Я же нашел этому логичное разъяснение – во всем
этом была замешана ведьма. Деревня наверняка была защи-
щена сильной магией, специально созданной, чтобы жнецы
не нашли покойников, и, если бы не эти затянувшиеся до-
жди, мы бы не заметили мертвецов пока не вошли в деревню.

Мои слова только подтвердились на подходе к деревне –
недалеко стояли столбы с подтекшими из-за дождя рунами
на них. Я осторожно подошел поближе к ним, чтобы прочи-
тать заклятье, но не заметил ничего необычного в нем. Это
было самое обычное заклятье на скрытность, которое дела-
ли ведьмы, чтобы помочь мертвецу сбежать на север. У него
был один большой недочет, если покойник попадет на глаза
жнецу – заклятье его не спасет от небытия. Потому, что у
мертвецов нет ничего кроме имени.

– Непогода нам только на руку, – заметил я, осторожно
возвращаясь к Филу и Кристине, на тропе к столбам могли
быть ловушки, – ведьма не сможет колдовать в полную силу.

Когда мы вплотную подошли к деревне уже совсем стем-
нело, но дорога не погрузилась в полный мрак. Главная ули-
ца, по которой мы шли освещалась редкими фонарями, в ко-
торых уже зажгли огни. В домах возле окон начали появлять-
ся огни свечей.

Если бы не свиток, полыхающий точно огонь в печи куз-



 
 
 

неца, я бы не поверил, что здесь могут скрываться покойни-
ки.

Деревня была ухоженной, в каждом дворе росли кусты
роз, шиповника, сирени, множество цветов и садовых дере-
вьев, которые к концу августа были увешаны плодами. Если
бы не прошедший дождь, я уверен, улицы утопали бы в аро-
мате поздних цветов. В глаза бросалась чистота, необычная
для поселка, отсутствовал деревенский смрад.

– Дождь снова начинается, – Кристина сильней натянула
капюшон накидки. – Нужно найти укрытие.

– Фил, давай спросим в этом доме, – мы остановились воз-
ле крохотного домика, с красным забором окутанным вью-
ном. На крытом крыльце я заметил пожилую даму, она си-
дела на его ступеньках и перебирала засушенные цветы, –
Возможно эта женщина согласится оставить у себя на ночь
Кристину, – вслух предположил я.

Филипп открыл калитку и первым ступил во двор, зави-
дев его пожилая дама бросила свое дело и ловко для своих
шестидесяти лет взбежала по ступенькам и заперла входную
дверь.

– А нас тут не рады видеть, – усмехнулся Фил, привыкший
к подобной реакции, и постучал.

– Убирайтесь! Я еще не собираюсь помирать! – послышал-
ся по-старчески сварливый голос старушки.

– Анабель, мы не за вами, – добродушно, с легкой насмеш-
кой сказал Фил, назвав беднягу по имени, напугал ее еще



 
 
 

больше – старушка затихла, кажется от страха даже дышать
перестала.

– Простите моего друга, он не хотел вас пугать, но мы дей-
ствительно не за вами. Жнецы не приходят раньше времени.
Вам еще долгое время радовать этот мир своим присутстви-
ем – вмешался в разговор я.

– Чего вам тогда надо?! – грубо спросила старуха, не от-
крывая двери.

– Моей спутнице необходимо переждать непогоду.
– Убирайтесь! У меня нет места! Я не пущу смерть на по-

рог! – не сдавалась старуха.
– Мы готовы щедро заплатить за ночлег, у жнецов карма-

ны полны золота. Вы слышали о таком?
– Убирайтесь! У меня не постоялый двор!
– Может, подскажете, где мы можем остановиться? – про-

должал я, дождь закапал сильней и тратить время на поиски
убежища под дождем не хотелось.

– Нет у нас мест для слуг смерти!
– Калеб, оставь старуху, она совсем выжила из ума, пой-

дем, поищем, может, найдем постоялый двор. – Филипп вы-
шел под дождь, желая покинуть неприветливый дом, повер-
нулся и громко обратился к старой хозяйке – А вы Анабель,
запомните меня, я лично приду за вами, когда придет время.

Я закрыл глаза ладонью и покачал головой. Язык Филиппа
был его злейшим врагом. Теперь нам точно придется искать
другой дом.



 
 
 

Я собрался последовать за Филиппом, как Кристина отпу-
стила мою руку и сделала аккуратный шаг вперед и держась
за крылечную опору ступила на ступеньку.

– Прошу прощение за моих спутников, если они вас на-
пугали, они ищут крышу над головой для меня, – спокойно
заговорила Кристина, – Я смертная, как и вы. Меня зовут
Кристина, приоткройте дверь и убедитесь в этом – она отки-
нула свой капюшон, открывая лицо.

Старуха приоткрыла дверь и внимательно рассмотрела
Кристину в щель.

–  Мои спутники: Калеб и Филипп,  – продолжила гово-
рить Кристина, – бываю грубоваты с незнакомыми людьми,
но вам не стоит их бояться. Мы направлялись в Аспель, наш
экипаж увяз в грязи, – Кристина задумалась, явно размыш-
ляя над тем, стоит ли говорить о том, что экипаж уехал, – нам
пришлось долго идти сюда пешком. Мы вымокли и очень
устали, может вы подскажете, где можно переночевать и от-
дохнуть…

– Бедная девочка, – старуха распахнула дверь, вблизи она
оказалась немного сутулой, – Ты вся промокла! Замерла?

Кристина послала старой хозяйке робкую улыбку, а ста-
руха продолжила причитать:

– Бедная, бедная девочка. Ты прости меня старую, я же
этих испугалась, думала и ты одна из них, – старуха кивнула
в нашу сторону, словно Кристина могла увидеть этот жест.

–Ничего страшного, мы готовы переночевать на постоя-



 
 
 

лом дворе, но искать его в такой дождь…
– В нашем селе нет его, – перебивая отмахнулась хозяй-

ка, – Оставайтесь в моем доме. И вы двое, раз проездом, за-
ходите. Еще уморите такую прелестную девочку!

Кристина подала мне руку, чтобы я помог пройти ей в
дом. Внутри было довольно чисто, но едва светло, свет дава-
ли свечи, поставленные на дубовом столе и окне. Просторная
прихожая служила сразу столовой и кухней, тут же в самом
углу стояла каменная печь, над ней висела большая связка
чеснока, чеснок лежал у окна, висел на стенах, казалось, что
хозяйка дома была не равнодушна к чесноку, поскольку он
лежал везде, создавая неприятный запах в доме. Кроме того,
на столе стояла ваза с букетом свежих роз, их аромат сме-
шивался с чесночной вонью и создавал невыносимую како-
фонию запахов.

Кристина сняла мокрую накидку и дала ее мне в руки, я
хотел повесить ее над печью, но не обнаружил веревки и по-
весил накидку на гвоздь, точащий возле двери.

– Присаживайтесь, я схожу на колодец и принесу воды, –
Старуха отодвинула стул для Кристины.

– Мой друг может сходить за водой, – предложил я, Фи-
липп бросил недовольный взгляд в мою сторону, но возра-
жать не стал.

– Гостям не стоит напрягаться, – Старуха направилась к
углу, где стояли пустые, ржавые ведра, и взяла одно. Филипп
остановил ее возле двери.



 
 
 

– Нет, я вам помогу, – с этими словами Фил практически
вырвал ведро у старухи.

– Колодец на заднем дворе, – едва слышно проговорила
старая хозяйка и вернулась к Кристине, – Дитя прошу про-
стить меня, но в моем доме нет ничего съестного, чтобы тебя
накормить.

– Вам не стоит переживать, еда у нас есть…
Больше я не стал их слушать, вышел из дома на свежий

воздух подальше от несовместимых ароматов. Дождь немно-
го вымыл из головы дурман. Я присел на ступеньки и стал
рассматривать двор. Он был окружен множеством разно-
цветных цветов, название которых я не знал, все цветы рос-
ли в самодельных клумбах, собранных из камней, и ничего
больше, одни цветы.

«Такой двор, такой дом и ни крошки в доме… Что это?
Старческая жадность или что-то другое?», – думал я.

Филипп прошел мимо меня с ведром воды, зашел в дом
и вернулся.

– Странная старуха, – он сел рядом со мной и вытянул
ноги.

–  Обычная скупая старуха, -ответил я, пожимая плеча-
ми, – И боится нас не просто так – многие старики нас так бо-
яться, к кому как не к ним чаще всего приходят слуги смер-
ти.

– Костлявой больше делать нечего, как к живым старикам
гонять жнецов – мертвых хватает.



 
 
 

– Им это не объяснишь, люди многого не понимают. За-
метил, как тут тихо? Хоть бы одна собака облаяла.

Фил хмыкнул и достал из-за пояса свой горящий золотом
список и стал изучать его с притворным энтузиазмом.

– Что, нашел какие-то изменения? – с издевкой спросил я
напарника, когда его огоньки в глазах удивленно вспыхнули.

– Калеб, а старушка в нашем списке, – Фил озадаченно
протянул мне свой список и ткнул пальцем в имя старой хо-
зяйки, оно было первым списке, так как покойник был со-
всем близко, по мнению списка.

Я удивленно вскинул бровь. Старушка Анабель совсем не
походила на неупокоенного. Ее жизненная черта горела над
именем очень ярко. Старушке еще жить и жить.

– Этого быть не может, ей еще двадцать лет по этой земле
бегать, ты сам видел! – я достал свой список, но там оказа-
лось тоже самое, что и у Филиппа.

– Может, Костлявая ошиблась? – с надеждой предполо-
жил Филипп, – Или сошла с ума, мы не можем забрать ее,
она еще жива. Может с ней что-то случиться, ее же могут
убить, ну или камень на голову упадет, дом загорится?

Гадал мой напарник.
– У ней нет отметки на линии жизни, – я отрицательно

покачал головой, не веря напарнику добавил, – в списке мо-
гут находиться только мертвые. А она жива.

– Ну может у нее сейчас появилась отметка и она того,
пока мы тут?



 
 
 

Меня словно кипятком ошпарило, я подскочил и за одно
мгновение оказался в прихожей, где сидела Кристина и пила
теплую воду из глиняной чашки, на тарелке она разложила
бутерброды с сыром и говяжьим языком. Старушка Анабель
живая и здоровая, рассказывала о днях минувшей молодо-
сти.

Мое резкое появление прервало милую беседу двух жен-
щин, и на лице Кристины появилось удивление:

– Калеб, что-то случилось?
Я не знал, что ответить и просто вышел, раскрыл свой спи-

сок, но старуха все еще оставалась в нем.
– И как она?
– В полном здравии, – я присел, не отрывая взгляда от

списка. Если старуха была жива и в списке – это могло озна-
чать одно…

Мою мысль оборвала Кристина.
– Что у вас происходит?
Она осторожно вышла за мной, придерживачсь одной ру-

кой за стену и приподнимая другой подол платья, направля-
ясь к нам неуверенными шагами.

– Калеб, ты напугал хозяйку дома, ей едва плохо не ста-
ло, – упрекнула меня Кристина.

– А это интересная мысль! Может еще раз ее напугаем?
– Фил, даже не думай, нам запрещено доводить живых до

смерти. Или хочешь превратиться в горстку пепла?
– По крайней мере, это решило бы массу проблем, – Фил



 
 
 

сделал вид, что весьма огорчен отверженной идеей и присло-
нился к стене. – Предлагай свои варианты.

– Калеб, что у вас произошло? – Кристина настойчивей
повторила свой вопрос.

– Хозяйка дома в списке, – кратко ответил я.
Кристина оцепенела, мне показалось, что она готова по-

терять сознание и я быстро подскочил к ней, придержав за
талию.

– Калеб, я только, что сидела одна с живым мертвецом? –
тихим стоном проговорила Кристина.

–  Я бы сказал не совсем мертвецом. Мы еще не реши-
ли жива старуха или нет, – Фил опередил меня с ответом
неудачно пошутив.

– Она жива, – успокоил я Кристину, – и с ней все хорошо.
– Если ты не напугал ее до смерти. Может, еще раз загля-

нешь?
– Фил, заткнись, – бросил я остряку.
– То есть она в вашем списке, но живая? Как такое воз-

можно? Колдовство?
Кристина натолкнула меня на одну мысль. Было одно за-

клинание, которое должно было отправить жнеца по невер-
ному следу. Ведьмы называли его часовым. В этом случае
имя живого человека появляется в списке слуги смерти, вме-
сто настоящего покойника. Разрушить заклятье очень про-
сто.

– Возможно, ты права. Узнай, передавал ли ей кто-то ча-



 
 
 

сы, если да, то немедленно сломайте их. Мы скоро придем,
нам надо разобраться с другими в списке, – я повернулся к
Филиппу и знаком показал следовать за мной.

На улице погода ухудшилась, к дождю присоединился
сильный ветер – это усложняло наши поиски.

Мы подошли к соседнему дому, окруженному живой из-
городью из кустов роз. Во дворе клумбы с цветами и пло-
довыми деревьями. На чердаке и в одной комнате виднелся
тусклый огонек от свечи.

Филипп развернул список, в нем ярко загорелось сразу
пять имен. Вся семья. Мы сняли косы. Я решил пренебречь
этикетом и вошел без приглашения в чужой дом, к счастью,
дверь была не заперта. Филипп последовал за мной. В доме
стоял отвратительный, сильный запах цветов и чеснока.

– Ты наверх. Я посмотрю в доме, – шепотом сказал я,
Фил кивнул и пошел к лестнице на чердак.
Я прошел неосвещенные комнаты и вошел в ту комнату,

где горел свет. Свеча стояла на тумбе, и отбрасывала свет на
троих: старую женщину и рядом сидевших мальчишек ше-
сти и трех лет, по всей видимости внуков. Я прочел их име-
на над головой. Все трое были в моем списке, и я не верил
своим глазам – они были живы. Яркая черта жизни горела
над именем каждого.

Бабушка мальчиков сидела на деревянном стуле, в своих
тощих руках она держала прялку и рассказывала сказку. Де-
ти сидели на низкой скамейке и внимательно слушали, то,



 
 
 

что им рассказывала бабушка своим сиплым монотонным,
старческим голосом, от которого можно было бы заснуть.

Я остановился в тени комнаты, стараясь остаться незаме-
ченным, начал наблюдать и искать подвох. На мертвых они
не походили. Яркий румянец на лицах детей, живая улыбка,
внимательный взгляд и ни тени вечерней усталости, после
долгого дня.

Рассказ пожилой дамы прервал громкий шум сверху. Ста-
руха вздрогнула, оторвала взгляд от работы и остолбенела,
глядя в мою сторону. Я понял, что меня заметили, поэтому
вышел ближе к свету, сохраняя полное спокойствие. В гла-
зах старой женщины застыл ужас. Она откинула пряжу, под-
скочила к детям, заслоняя их собой.

– Тебя не должно тут быть! Нам обещали! Исчезни! – ис-
пуганно и быстро заговорила старуха.

Я только удивленно дернул бровью, но не тронулся с ме-
ста.

– Уходи! Не отдам, они еще дети!
Старший мальчик попытался выйти из-за спины своей за-

щитницы.
– Генри, беги с Томом к колдунье, предупредите, спасай-

тесь, – приказала она, но мальчик и не думал ее слушаться.
Я молчал, ожидая, когда страх охвативший женщину, сам

ответит мне на все вопросы. На один она уже ответила. Тут
была замешана ведьма.

– Бабушка, он пришел за нами? Ты говорила за нами ни-



 
 
 

кто, никогда не придет… Мы же всегда будем с тобой прав-
да?

–  Том, тише,  – шикнула она на младшего мальчика и
вновь обратилась ко мне, – Убирайся, наше время еще не
пришло. Ты же это видишь?! – последние слова прозвучали
как-то неуверенно.

Я только сделал один шаг вперед, а старая женщина тут
же схватила стул и швырнула его в меня. Я увернулся, а стул
влетел в стену и разлетелся. Не плохо для такой сухой ста-
рухи.

Следом за стулом в меня полетела детская скамейка, по-
том тумба, свеча с нее упала прямо в пряжу и начала тлеть.
Я, не ожидая такой прыти от старушки, не успел увернуться
от тумбы и она сбила меня с ног.

Пока я поднимался и приходил в себя от такого сюрприза,
старуха схватила детей под мышки и бросилась к выходу как
молодой Созийский чемпион по бегу.

После всего, что я увидел и услышал сомнений не оста-
лось. Список не ошибся. Все, кто был в нем действительно
были мертвы. Осталось выяснить, что это за заклинание и
найти ту, кто его сотворил.

Я поспешил за убегающим от меня покойником, мыслен-
но укоряя себя, что сразу не догадался что к чему. Живот-
ные не живут рядом с мертвыми – отсюда и тишина. А запах!
Все проклятый чеснок он сбил меня с толку! И дождь, про-
клятый дождь, он мешал поиску! А еще я оставил Кристину



 
 
 

одну с мертвой старухой! Только бы ничего не случилось.
Неупокоенную старуху я настиг на улице, где продолжал

лить дождь. Она бросила детей в цветочные кусты, и повер-
нулась ко мне лицом. Моя коса сверкнула, и голова старухи
слетела с плеч.

Я ощутил, как мои глаза вспыхнули, пламя вырвалось, все
вокруг закрутилось и изменилось. Я стоял с освобожденной
душой на берегу реки. Рядом с нами на мостике сидела ма-
ленькая девочка и болтала ножками, рядом с ней сидела мать
и прижимала голову ребенка к своей груди. Я почувствовал
тепло, услышал тихий стук горячего, любящего сердца. Тук-
тук-тук… – тихо прозвучало.

Мгновение и мы сидели за столом, заполненным свежими
фруктами. Девочка ела сладкую сливу, я ощутил ее мягкий и
сочный вкус, он легонько скользнул по языку и все пропало.

Теперь мы оказались на улице с другими детьми, девочка
побежала, упала и ушибла коленку, боль пронзила колено и
исчезла.

Я сделал шаг в сторону от души, чтобы она не смогла на-
ложить на меня свой отпечаток жизни, пока мы летели даль-
ше по коридору прошедшей жизни. Я ощущал каждое про-
житое мгновение: хорошее и плохое. На какое-то короткое
время я почувствовал себя смертным. Вместе с этой девоч-
кой стал юным, повзрослел и состарился. Я чувствовал вкус
пищи, тепло солнечного света, мокрый дождь, зимний холод,
жар от простуды…



 
 
 

И вот мы достигли последнего момента ее жизни. Она
лежала на деревянной кровати, накрытая одеялом старая и
немощная. Мертвячка истощила ее, щеки впали, морщини-
стая кожа обтянула кости, волосы частично выпали, все тело
покрывали кровавые язвы. Возле кровати сидели дети, пора-
женные этой же болезнью, младший умер три дня назад, сын
женщины сжимал ее руки в своих руках, его супруга сидела
дальше всех и плакала, проклиная Алькора. Старая женщи-
на сделала последний вздох, вздрогнула и умерла.

– Ты умерла год назад. Ты прожила достойную жизнь, но
пыталась обмануть смерть, за это твоя душа уходит в небы-
тие, – я повернулся к душе и прикоснулся пальцами к ее лбу.
Воспоминания вместе с призраком рассыпались на мелкие
осколки, как будто состояли из стекла.

Я вновь находился в настоящем мире, тут прошло все-
го несколько мгновений, равных трем ударам человеческо-
го сердца. Холодный дождь хлестал по лицу, меня немно-
го трясло, во рту таял нежный вкус сливы. Я несколько раз
моргнул, приходя в себя, сейчас медлить было нельзя. Кри-
стина осталась одна в обществе неупокоенной.

Я мельком глянул вниз. Возле моих ног валялся мерзкий
разлагающийся труп – заклятие, скрывшее истинный облик
спало.

Дети остались сидеть там, где их оставила бабушка. Маль-
чики, промокшие до нитки, смотрели на меня, как на мон-
стра из подземного мира, они вцепились друг друга и, навер-



 
 
 

ное, плакали, если бы были живы. Увы, но мертвые не пла-
чут.

– Дядя, не трогайте нас, – взмолился старший, он посмот-
рел на мою косу и сильней прижал к себе младшего брата.

– Я не могу нарушить правила. Умирать во все времена
было тяжело, – я присел на корточки, оказавшись на одном
уровне с детьми, – детям особенно. Когда Алькор был с на-
ми, мы жнецы уже существовали. Только смертные не ви-
дели нас. Смерть присылала нас за душами умерших, и мы
провожали ее на небеса или к вратам подземным миром. Все
зависело от того, каким человек был при жизни. Сейчас мы
делаем тоже, что и раньше, просто теперь нет не небес, ни
подземного мира. Души заперты в своих оболочках. Мы при-
ходим только, чтобы освободить душу для новой жизни, –
я поднялся, – Поверьте мне, мертвые не живут – они суще-
ствуют.

Я не успел освободить души детей. Меня внезапно ата-
ковали со спины. Из груди вышло четыре ржавых зубца, за
спиной послышался мужской голос:

– Не трогай детей, мразь!
Это оказались последние слова неупокоенного отца детей,

Филипп подоспел вовремя и снес его голову одним взмахом
косы. В глазах Фила вспыхнуло пламя.

– Папа! – закричал младший мальчик.
На землю упал еще один сгнивший труп, изъеденный чер-

вями до кости.



 
 
 

– Калеб, ты как? – Фил быстро, так же, как и я, пришел в
себя и выдернул вилы из моего тела.

– Царапина, – я крепко сжал косу и занес ее над головами
мальчиков.

Я жнец и не должен колебаться даже когда перед мной
ребенок. Если час пробил, я обязан освободить душу. Это
мой долг, моя работа, мое проклятье…

– Вы не виноваты в грехе родителей, ваши души свобод-
ны, будьте счастливы в следующей жизни, – в конце каждого
пути сказал я детским душам, отпуская в новую жизнь.

Мы отнесли тела в горящий дом, и ушли еще до того, как
сбежались другие обитатели деревни.

На крики «Пожар!», сбежался почти весь поселок. Мно-
гие бежали с ведрами и лопатами, сразу принимаясь тушить
пожар, засыпали землей и заливали водой из колодца. Все
так сильно походили на живых людей, что не хотелось верить
списку, в котором имена горели все ярче и ярче.

– Они скоро поймут, что в городе жнецы, – наблюдая из
нашего укрытия – большого дуба, росшего недалеко от горя-
щего дома, произнес Фил, – Или старуха Анабель расскажет.

Я свернул свиток и убрал его за пояс, взглянув еще раз на
неупокоенных.

«Как живые» – еще раз подумал я, прежде чем разглядел
в толпе старуху Анабель.

Она спешно говорила с полной дамой в белом передни-
ке поверх серого платья, собеседница, подперев одной ру-



 
 
 

кой двойной подбородок, внимательно слушала и качала го-
ловой.

– Думаю, им уже все рассказали, – сказал я, резко повер-
нувшись к Филиппу спиной

– Калеб, ты куда?
– За Кристиной, она может быть в опасности, – сказал я

Крепче сжав косу, исчез.
Мне нужно было добраться до дома старухи Анабель как

можно быстрее, поэтому я прибег к своей способности пе-
ремещения. Думая только о Кристине, я забыл про осторож-
ность, мои перемещения заметили двое неупокоенных, они
неожиданно встали на моем пути.

Я резко остановился и взмахнул косой, блокируя древком
лопату одного, второй ударил по затылку. Раздался хруст –
мертвец, проломил мне голову. Я резко развернулся и уда-
рил его тупым концом косы под ребра. Неупокоенный уле-
тел на метр и упал на спину, его лопата отлетела в сторону. Я
повернулся к замешкавшемуся первому, и косой отсек ему
голову. Коридор жизни промелькнул перед глазами и душа
ушла в небытие.

Нашу драку заметили другие, не успел я отправить в небы-
тие второго, как меня атаковал третий, за ним четвертый,
пятый…

Я начал сбиваться со счету. Под ногами валялись гнилые
трупы, их вид вызывал отвращение. Живые мертвецы, во-
оруженные топорами, вилами, косами, лопатами, всем ост-



 
 
 

рым и колющим, что можно было отыскать в доме обычного
работяги, окружили меня.

Один попытался отсечь мне топором руку, я исчез – он
промахнулся, и в эту же секунду я появился рядом и ударил
древком косы в живот. Другой мертвец вонзил нож мне в
руку. Коса сверкнула над его головой, и он ушел в небытие.
Полетели камни, один угодил в глаз. Я продолжал сражаться.
Взмах, удар – голова с плеч. Поворот, блок, удар в кадык.
Исчез, возник и так до бесконечности.

Я погрузился в море трупов, нос перестал различать за-
пахи, перед глазами мелькали то одни, то другие коридоры
жизни. Начал теряться между мирами жизни и смерти. Чу-
жая боль стала моей. Я почувствовал усталость, но продол-
жал сражаться. Свист косы, удар – голова с плеч, коридор…

Внезапно- тишина… Только тихий шелест листвы, не пре-
кращающийся дождь, падающий огромными каплями в лу-
жи. Небесное зарево, треск горящей древесины, дым, оку-
тавший все, словно туман. Запах гари, смешанный с запаха-
ми цветов и гнилого мяса.

Осознание того, что все закончилось, пришло не сразу. Я
освободил слишком много душ за очень короткое время. Это
не могло пройти бесследно. В теле появилось то, что люди
называют болью, я на несколько секунд словно стал обыч-
ным смертным. Раны жгли и садили, голова, казалось, вот-
вот разорвется от напряжения. Тело стало тяжелым, как буд-
то, его заполнили жидким металлом.



 
 
 

Я сел прямо на мертвых, больше напоминающих гору
сгнившего мяса.

Филиппа я заметил не сразу, он возник из дымки, словно
призрак. Вид у него был удручающий. Вся одежда мокрая и
запачканная, правый рукав камзола оторвался. Лицо в гря-
зи. Рана на лбу, скорей всего полученная ударом топора, и
глубокий порез на шее, медленно затягивались. В одной ру-
ке он держал свою косу в другой помятую треуголку.

– Неупокенные отступили, – Фил сел рядом, кинул косу
себе под ноги и принялся счищать грязь с треуголки – Я не
стал их преследовать…

– Ты неважно выглядишь.
– Ты не лучше, – скривив губой, ответил Фил.
Я слегка усмехнулся, собираясь с мыслями, раны затяги-

вались, нужно было идти за Кристиной.
– У меня хотя бы мозги не видны, – добавил напарник.
– Просто их у тебя нет, – я поднялся, взял свою косу и

направился к дому старухи Анабель, за Кристиной, ее сле-
довало увести отсюда.

– Эта деревня мертвых, – Филипп догнал меня, – Инте-
ресно, почему они все решили остаться тут, а не ушли на се-
вер?

– Видно были причины. Тут замешана какая-то новая ма-
гия, с таким мы еще не сталкивались, эти покойники хорошо
замаскировались. Уведу Кристину и вернусь.

– А что буду делать я?



 
 
 

– Постараешься не дать разбежаться мертвецам.
– Может, я уведу Кристину, а ты займешься неупокоен-

ными?
– Как хочешь, но, если с Кристиной, что-то случиться, я

за себя не отвечаю.
Мы подошли к дому, свет в окне еще горел, открытая

дверь раскачивалась от ветра. Было похоже на то, что дом по-
кидали в спешке. Я напрягся, на всякий случай достал сви-
ток, проверил его и облегченно вздохнул. Кристины там не
было. Значит она была жива.

–  Старуха так спешила, удрать, что забыла закрыть
дверь, – усмехнулся Фил.

– Надеюсь.
– Я подожду вас тут, – Филипп сел на ступеньки, отставил

косу и продолжил заниматься чисткой своей треуголки.
Я поднялся по лестнице и зашел в дом. Коса выпала из

рук, когда я увидел, что творилось в первой комнате. На полу
валялись черепки глиняной вазы, цветы разлетелись по всей
комнате. Стул, где сидела Кристина, лежал опрокинутым.

Я бросился обыскивать весь дом, в гневе переворачивая
любую мебель, которая попадалась мне на пути. Несколько
раз выкрикнул ее имя, все еще надеясь, что она где-то спря-
талась, но Кристины нигде не было. Это означало, что ее по-
хитили.

Я не знал, зачем неупокоенным понадобилась Кристина,
возможно, они похитили ее специально, чтобы напугать ме-



 
 
 

ня. Но если с ее головы упадет, хотя бы один волос, я изорву
их души на мелкие кусочки, прежде, чем отправлю небытие.

– Где Кристина? – Филипп удивленно посмотрел на меня,
его раны, полученные в бою, как и мои, затянулись.

–  Ее украли,  – я развернул список, имена оставшихся
восьмидесяти неупокоиных, светились тусклым светом, ни-
кого рядом с нами не осталось. – Надо найти оставшихся.
Найдем их – найдем Кристину.

Я крепко сжал древко косы и отправился на поиски.
Дождь не прекращался, лужи под ногами превратились в ре-
ки. Деревня словно опустела, в окнах погасли все огни, но
имена неупокоиных в списке продолжали гореть бледным ог-
нем. Это означало, что покойники еще не покинули город и
не ушли слишком далеко.

Мы с Филиппом разделились. Я отправился в южную
часть деревни, Фил исследовал северную.

В той части деревни, где я искал в основном находились
дома ремесленников. Я прошел мимо пустой кузницы, где
еще не остыли угли. Без хозяев остались ткацкие станки с
брошенными работами, в гончарне на кругу мастер забыл
свое не законченное изделие, медленно превращающееся в
бесформенную массу.

Я прошел несколько мастерских и зашел на задний двор.
Там заметил одного неупокоенного, его звали Эдвард Флор.

Человек сидел на скамейке и смотрел себе на ноги. Линия
жизни говорила мне, что он жив и проживет еще пятнадцать



 
 
 

лет, но своим глазам я больше не верил. Механически достал
свиток, но не успел его раскрыть, человек заметил меня и
остановил:

– Можешь не смотреть, я там есть. Года три как там дол-
жен быть. Что встал? Руби! Я тебя тут давно жду! Осталь-
ные, трусы, сбежали. Ну? Мне к тебе самому подойти?

– Ты видел куда увели живую девушку? – спросил я, не
спеша с приговором.

– К ведьме увели, – сварливо ответил неупокоенный и на-
чал жаловаться на тяжкую жизнь мертвого, как ему она на-
доела и просил отправить в хорошую и сытную жизнь, но
прежде чем отпустить его душу я узнал где искать ведьму.

– Эта кляча обосновалась на окраине. Пройдешь Сдобную
улицу, повернешь налево и увидишь калитку, за ней лес, вот
возле леса и живет твоя ведьма. Поторопись иначе твою дев-
чонку отдадут графине Витори на опыты, она всех живых
туда отправляет. Будешь рубить?

Меня напрягло громкое имя графини, но вопросов боль-
ше я задавать не стал. Занес косу и исполнил долг – отпустил
душу этого человека.

Я направился по указанному мне маршруту, отыскал
Сдобную улицу, повернул на нее, дошел до конца и свернул
налево к калитке.

Переместился и едва не угодил в магическую ловушку, на-
рисованную на стене забора. Рисунок вспыхнул синим ог-
нем, и преградил мне дорогу.



 
 
 

Подобная магия встречалась мне раньше далеко на севе-
ре. Неупокоенные очертили подобным заклятием все земли
вечной зимы, защитив себя магией от жнецов и оградившись
от живых.

Каждую весну, когда заклятье ослабевало, жнецам при-
ходилось отправляться и искать дыры в магической защи-
те, чтобы проникнуть на земли вечной зимы и уничтожить
мертвых.

Я стал внимательно рассматривать рисунок на заборе и
нашел очень интересное отличие, от тех, что я видел в горо-
дах мертвых в землях вечной зимы, в кругу были заменены
три символа, вместе они читались как: «наше время не при-
шло».

Вот и первый ответ: почему костлявая раньше не видела
этой деревни, колдунья попросту отвела от нее взгляд смер-
ти и оградила щитом. Если бы дождь не смыл часть заклятья,
мы с Филом не прошли дальше ворот. Стоило начать искать
другой путь.

Я вытянул косу перед собой и пошел вдоль забора, прово-
дя по магической стене лезвием. От стены в разные стороны
полетели желто-голубые искры. Спеша найти брешь в стене,
я мог думать только о Кристине, ее жизнь волновала меня
гораздо больше, чем происходящее в деревне. Я прошел па-
ру метров и коса прошла сквозь воздух.

Мне повезло, брешь оказалась не так далеко от калитки.
В этом месте я перепрыгнул забор и оказался на другой сто-



 
 
 

роне.
Я увидел заросшее травой и мелким кустарником поле,

на горизонте виднелся лес, над которым возвышался черный
столб дыма, что-то горело.

Я быстро нашел тропу и осторожно пошел по ней. Ведьма
должна была знать о пришествии незваных гостей в ее де-
ревню и могла оставить ловушки.

Так и оказалось. На первую ловушку я наткнулся спустя
несколько минут. Трава вокруг была примята, круг-ловуш-
ка, созданный из камней, умышленно разрушен – не хватало
трех камней.

Я осмотрелся, заметил брошенную в траве косу Фила. Это
натолкнуло на мысль, что напарник попал в беду. Жнец ни-
когда не оставит свое оружие.

Я осторожно осмотрел косу и круг-ловушку, боковым зре-
нием заметив движение в кустах.

Повернулся и прислушался. Из кустов доносился нераз-
борчивый шепот. Я направился на звук голоса.

Тот, кто прятался громко выругался и пятеро затаивших-
ся неупокоенных выскочили из своего убежища. Четверо
были вооружены топорами у пятого была сеть. Они попыта-
лись окружить меня, но я не стал ждать, пока сомкнется круг
и исчез.

Появился за спинами мертвецов, замахнулся и моя коса
со свистом снесла одну голову неупокоенного. Пятый попы-
тался набросить на меня сеть, но не успел, я пропал, и он сам



 
 
 

запутался в ней. Он стал вторым, кому я снес голову. Двое
бросились бежать, один остался.

– Трусы! – крикнул он им в спину.
Это оказались его последние слова. Моя коса легко отсек-

ла его голову, и смельчак отправился в небытие.
Быстро подхватив косу Филиппа, я начал преследовать

сбежавших неупокоенных. Одному я снес голову на бегу,
второго повалил на грудь, и приподнял за шкирку.

– Где другой жнец и девушка? – выпалил я в гневе, ощу-
тив, как огонь из моих глаз вырвался наружу.

Неупокоенный в испуге начал вырываться, но еще боль-
ше разозлил меня. Со злости я ударил его головой о землю
и поднял. На лбу мертвеца образовалась вмятина, но этого
мне оказалось мало, я приставил лезвие косы к шее неупо-
коенного.

– Где жнец и девушка? –повторил я свой вопрос.
– Жнеца увели к ведьме, – он испуганно заговорил мерт-

вец, – других жнецов не было.
– Девушка смертная, – я сильней прижал лезвие к горлу

неупокоенного, так чтобы лезвие оцарапало его шею, мерт-
вец закричал, ощутив боль от моего оружия. – Забыл, что
такое боль, да? Так слушай, если ты сейчас мне все не рас-
скажешь, я прежде, чем отправлю тебя в небытие, разрежу
на мелкие кусочки.

– Ночью привели одну, наверное, ведьма отправила ее в
замок Витори с другими пленными. И она приказала пой-



 
 
 

мать вас! Мы схватили вашего напарника и отдали ей, – ис-
пуганного заговорил мертвец.

– Зачем?
– Не знаю, – неупокоенный завизжал от боли, словно сви-

нья, когда я сильней прижал косу к его горлу. – Отпустите!
Не убивайте! Я отведу вас к ведьме! Она все знает!

– Не сомневаюсь, только зачем мне ты? Я могу и сам дойти
до ведьмы.

– Там ловушки, много ловушек! Я проведу! Нет, не надо!
Может, это было слишком самонадеянно, но я предпочи-

тал не доверять тем, кто обманывал смерть.
Я брезгливо посмотрел на трупы, их следовало сжечь, но

я не знал сколько у меня времени. Я не знал для чего Кри-
стина и Фил понадобились ведьме. Следовало торопиться и
спасать сразу двоих. Мне совершенно не хотелось потерять
кого-то из них.

Начинало светать, ночь пролетела быстро. Небо проясни-
лось, только сейчас я заметил, что дождь закончился, а зна-
чит, ведьме ничто не мешает колдовать в полную силу.

Мертвец не соврал, прямая дорога была усыпана ловуш-
ками. Проще и быстрей было пройти в обход, чем вгляды-
ваться и искать ловушки.

Дорога в обход вывела меня с правой стороны дома. Точ-
ней пепелища, оставшегося от дома. Кусты дали укрытие и
позволили разглядеть поджидающих меня с главной тропы
неупокоенных.



 
 
 

Возле обугленных остатков дома стояли последние неупо-
коенные из списка. В основном женщины, немного мужчин.
Мужчины стояли на передовой, женщины с вилами, само-
дельными кольями, в стороне, почти у леса я заметил неупо-
коенных детей.

Все эти люди полные решимости, готовые идти до конца,
дабы сохранить эту иллюзию существования – напоминали
живых. Это удручало, слишком много душ сегодня должно
было отправится в небытие.

Я еще раз внимательно оглядел «лагерь» мертвецов, пы-
таясь найти Кристину или Филиппа, но их тут не оказалось.
На глаза попались три круга-ловушки. В толпе женщин за-
метил старуху Анабель. Этой карге я хотел снести голову в
первую очередь. Я крепко сжал косу и сделал глубокий вдох,
стараясь совладать с гневом.

Надо было действовать осторожно, среди неупокоенных
могла оказаться ведьма. Увы, но отличить ведьму от обыч-
ного человека невозможно, пока она не начнет колдовать.
На это способны только демоны или ангелы, но их рядом не
было и быть не могло. Только я один мог спасти Филиппа с
Кристиной, а чтобы спасти их, следовало убрать неупокоен-
ных с дороги. Оставлять эту толпу за спиной не стоило.

Я мысленно понадеялся, что ведьмы среди мертвецов нет,
она могла обернуть ситуацию не в мою пользу, оставил косу
Фила и лишние вещи в траве и покинул убежище, крепче
перехватив свою косу.



 
 
 

Меня сразу заметили, один из неупокоенных крикнул:
– Он обошел с другой стороны!
Толпа развернулась и набросилась на меня, словно свора

бешеных собак. Неупокоенные были готовы разорвать ме-
ня на части. Удары наносились со всех сторон, не давая воз-
можности переместиться, меня протыкали, рубили и реза-
ли. В пылу сражения мертвецы бросали словесные угрозы.
На все у меня был только один ответ – взмах косы и голова
с плеч. Один мертвец навалился на спину, пытаясь опроки-
нуть меня. Я скинул его и снес ему башку. Старушка Ана-
бель проткнула грудь вилами, ее последних слов я не рас-
слышал. Острый топор рассек мне плечо, обездвижив левую
руку на некоторое время. Я крепче перехватил древко косы
правой, чувствуя как огонь вырывается из глаз, и я продол-
жал сражаться.

Неупокоенные едва могли уловить мои движения. Неупо-
коенных становилось меньше, появилась возможность, и я
словно молния начал перемещался сначала к одному, потом
к другому, к следующему. Мертвецы падали на землю, голо-
вы и куски гнилой плоти летели в разные стороны.

В глазах зарябили бесконечные коридоры, голова начала
трещать. Неупокоенных было слишком много для меня од-
ного. Пережитая людская боль стала реальной для меня. Ра-
ненная топором рука отдалась сильным жжением. Закружи-
лась голова, все вокруг поплыло. Мои силы таяли, как зим-
ний снег в весеннею пору, слабея, я споткнулся о тело одно-



 
 
 

го из убитых неупокоенных, едва не упал.
Мертвецы, тут же почувствовали мою слабость и перешли

в нападение. Они начали окружать меня.
Один неупокоенный оторвал рукав камзола вместе с ру-

бахой. Отвлекшись на него, я подпустил к себе другого. Его
дубина с вбитыми в нее гвоздями вошла мне под ребра, я
был готов задохнуться от боли, пронзившей все мое тело,
воспоминания смертных давали о себе знать, но я остался
на ногах, нашел в себе силы, чтобы справится с ликующим
врагом, отшвырнув его подальше древком косы.

Неупокоенные продолжали наступать. Они начали сме-
щать меня к ловушке, расположенной возле сгоревшего до-
ма. В самый неподходящий момент, древко косы лопнуло от
очередного удара топора. Отбиваться пришлось оставшейся
частью. Сил практически не осталось. Меня заставили сде-
лать несколько шагов назад, вспыхнул зеленый огонь под но-
гами – ловушка сработала. Я проиграл, мертвецы взяли ко-
личеством.

– Калеб, держись, брат! – услышал я давно позабытый бас
Виктора. Поднял замутненный взгляд и увидел его здоро-
вую, почти медвежью, фигуру, облаченную в сутану. Его ко-
са блеснула в толпе живых мертвецов.

–  Вытаскивай этого, идиота, он в ловушке! Я займусь
неупокоенными! – Катерина, словно хищная птица, влете-
ла в толпу мертвых и сразу закружилась. Серпы в ее ру-
ках засверкали в лучах утреннего солнца. Она с грацией во



 
 
 

всем теле сносила головы неупокоенным, пока Виктор, слов-
но буйвол, раскидывал толпу, прорываясь ко мне.

Ловушка запечатала все мои силы, я не мог даже двинуть
пальцем. Все что я мог – это наблюдать и ждать, пока меня
освободят.

Мертвецы забыли про меня, переключившись на новую
угрозу для них. Остатки неупокоенных набросилась на Ка-
терину, решив, что хрупкая с виду девушка-жнец, легкая до-
быча для них. Как они ошиблись.

Внешне Катерина напоминает высокую и изящную цаплю
в черной блузе и длинными белыми волосами, заплетённы-
ми в две косы, убранные на затылке, но в бою она похожа на
дикую пантеру быструю, неудержимую и ловкую.

Катерина продолжала кружиться, не оставляя шанса ни-
кому. Каждый ее выпад и шаг уносил сразу несколько душ в
небытие. Кто-то попытался сбежать. Катерина настигла его
одним прыжком, рассекая беглеца надвое, второй серп сразу
снес голову неупокоенной. Поворот, выпад и серпы разорва-
ли последних мертвецов. На пепелище остались только горы
гнилых трупов.

Виктор добрался до меня и начал разрушать круг-ловуш-
ку. Свет вокруг меня погас, меня зашатало, и я сел на землю.
Магия сильно ослабила меня.

– Брат, как ты? – заботливо спросил Виктор, отчего-то он
считал всех жнецов своими братьями и сестрами, а Смерть
матерью.



 
 
 

– Цел. Вы как всегда вовремя, еще бы пара минут и ме-
ня пришлось собирать по частям – натянуто улыбнувшись,
ответил я Виктору, хватая его огромную ладонь, чтобы под-
няться.

Катерина уже расправилась со всеми неупокоенными,
сняла грязные от крови перчатки и одела новые, после чего
отправилась к испуганным детям, которые не участвовали в
сражении взрослых.

Старшие ребята вышли навстречу жнецу, готовые защи-
щать младших до последнего. Катерина не собиралась сра-
жаться с детьми. Она начала с ними обычный разговор, в ко-
торый я не стал вслушиваться.

– Как вы нашли меня? – спросил я у Виктора, отходя в
сторону, ноги еще плохо слушались, меня продолжало ша-
тать.

– Мы собирались покидать Аспель, когда матерь приказа-
ла незамедлительно, ехать в эту деревню, к вам с Филиппом
на помощь. Где брат Филипп?

– Я бы тоже хотел это знать, – ответил я на вопрос Викто-
ра, осматривая сломанное древко косы.

–  Калеб, расскажи где та ведьма, что сотворила такое
мерзкое заклинание? Мертвые, похожие на живых, это что-
то новенькое, – к нам присоединилась Катерина, с присущей
ей грацией убрала серпы за спину.

Я рассказал Катерине и Виктору все, что произошло с на-
ми, начиная с того как попали в эту деревню, и заканчивая



 
 
 

косой Филиппа, ее я принес из зарослей, где оставил. В кон-
це моего рассказа, Виктор стал серьезней, он нахмурил гу-
стые брови и задумался. Катерина цокнула языком, не удер-
жавшись от язвительного вывода:

– Значит, бездельник пропал в неизвестном направлении,
ведьму упустили, а ты больше переживаешь за украденную
зверушку.

– Не смей так называть Кристину, – угрожающе бросил я
Катерине.

– Она всего лишь смертная – мгновение в твоей жизни,
не вижу смысла относиться к ней как-то иначе, – Катерина
отмахнулась от меня, – Ты должен найти Фила, пока ведьма
не уничтожила его. А не искать смертную.

С этими словами Катерина развернулась и отправилась
выполнять свою работу. Я с ненавистью смотрел ей в спину.

– Не сердись на сестру, кому как не ей знать, как тяжело
потерять напарника, – Виктор попытался оправдать поведе-
ние напарницы, но он меня не убедил. Катерина просто нена-
видела людей. Смертные в ее глазах выглядели, как мешки
с мясом и костями.

– Мне следует восстановить косу, – я вернулся к облом-
кам косы и начал собирать их вместе. Осмотрелся в поисках
чего-то, чем можно было начертить круг восстановления.

– Ты знаешь, где твой брат? – не оставляя меня спросил
Виктор.

– Он еще жив и у ведьмы, – ответил я, под руку попалась



 
 
 

наполовину сгоревшая палка, я ее взял.
– Ты уверен в этом? Зачем он ведьме? Проще уничтожить

его список.
– Я не знаю зачем он ведьме, но он еще жив, я чувствую, –

бросил я раздраженно, Виктор отвлекал от составления кру-
га-восстановления.

– Я его найду раньше Кристины, если тебя это беспоко-
ит, – уверенно повторил я, завершая заклинание.

В кругу поднялся вихрь, поднявший части сломанной ко-
сы в воздух. Мое оружие начало собираться заново по ку-
сочкам.

– Раз так, я надеюсь, что ты найдешь его целым, – Виктор
перестал надоедать и ушел помогать Катерине.

Сломанное древко кружась в вихре притянуло к себе сло-
манные детали, места слома засияли бледным светом. Я под-
нял восстановленную косу, снял порванную одежду и проде-
лал тот же фокус и удалил заклинание с земли.

Солнце давно поднялось из-за горизонта, сейчас долж-
но было быть около десяти утра. Время утекало невыноси-
мо быстро. Я должен был что-то предпринять, чтобы спасти
Кристину и помочь Филу. Я знал от неупокоенных, что Кри-
стину увезли в замок Витори. Интуитивно я понимал, куда
везут Филиппа, крепкая магическая связь жнеца с напарни-
ком, как нюх собаки, подсказывала мне, где он мог быть. И
как бы мне не хотелось броситься в погоню за Кристиной,
первым вытащить из беды следовало Фила, он был ближе



 
 
 

и мог помочь в замке Витори. Я не надеялся, что там нас
встретят радушно.

Я закрепил на спине косы – свою и Фила и тихо ушел,
оставив Катерину и Виктора заниматься «уборкой».

Из леса я вышел на широкую дорогу и осмотрелся. Позади
меня виднелись очертания осиротевшего поселка. Впереди
длинная дорога, ведущая в Медель, местами превратившая-
ся в мелкую реку из-за луж.

Покрепче затянув веревки с косами, я побежал, используя
свою силу. Быстрыми скачками, я исчезал и появлялся на
самом большом расстоянии, на которое только мог переме-
ститься. Кустарники, росшие на обочине дороги, стали ка-
заться сплошным зеленым пятном, на лицо полетели брызги,
на зубах заскрипела грязь. В одной луже в сапоги зачерпну-
лась вода, но это меня не остановило, я продолжал бежать,
смотря только вперед. Солнце достигло середины неба – пол-
день. Я бежал около двух часов без остановки, но все еще не
догнал ведьму, но хуже всего я потерял след напарника. Как
будто кто-то спрятал его от меня заклятьем.

Растерявшись, я споткнулся, улетел в лужу и потерял са-
пог. Когда поднялся, с лица стекли грязные струйки воды. Я
смахнул остатки грязи с лица и сел на обочину одевать по-
терянный сапог.

Тут мое внимание привлекла знакомая треуголка, лежа-
щая на дороге. В грязи я заметил свежие следы повозки, ве-
дущие в лес. Не раздумывая, я побежал по свежему следу.



 
 
 

Я хотел, чтобы Кристина была там же, куда увезли Фила,
а не в Меделе в замке графини.

Следы привели меня к потемневшему от старости дере-
вянному дому, окруженному высокими елями. Я спрятал-
ся за одним из толстых стволов дерева и внимательней стал
осматривать двор.

Под покосившимися окнами была оставлена телега с за-
пряженной в нее лошадью. В телеге стояла клетка из прутьев,
закрепленная веревками. В ней сидел Филипп, он был связан
веревкой по рукам и ногам. Его взгляд был устремлен сторо-
ну дома, он наблюдал за открытой дверью или пытался что-
то рассмотреть в темном проеме. Меня он не заметил, а я
решил пока не привлекать его внимания, продолжая осмат-
риваться. Чуть дальше телеги стоял новый сарай.

Из дома вышла девушка невысокого роста, одетая в тем-
но-синее платье с пышной юбкой и множеством оборок на
длинных рукавах, поверх платья она накинула пурпурную
накидку и застегнула на брошь в виде золотого паука, на
сколько я помнил, паук считался гербом семьи Витори. Она
повернулась, так, что я смог разглядеть ее лицо и меня по-
разил ее правый глаз. Он пылал, как пылают глаза жнеца.

За девушкой, спиной вперед, вышел тощий мужчина. Он
бросил в дверной проем стеклянный сосуд и тот разлетелся
на мелкие осколки. Потом повернулся лицом к своей спут-
нице, что-то сказал и похлопал по сумке, которая висела на
его плече.



 
 
 

– Я заберу остальные вещи, ты поджигай дом и уезжаем,
жнецы не должны ничего найти, – отдала указания Кароли-
на, так ее звали.

– Каролина, почему вы не хотите использовать заклина-
ние на них? – спросил мужчина, его звали Якоб.

– Потому, что жнецы появились не вовремя. Я не успе-
ла зарядить камни! Использую заклинание и окажусь в слезе
Смерти! – жестикулируя руками, очень громко и раздражен-
но ответила Каролина.

Я внимательно слушал разговор ведьмы и ее слуги, но не
смог понять о каких камнях и заклинании говорили они.

Тем временем, Якоб решил больше не раздражать свою
хозяйку и отправился в дом.

– Смотрю, ты утомился нас ждать, – смертная обратилась
к Филиппу, – Ничего, через два дня прибудем в Медель, и
там я сделаю тебя своим рабом.

Филипп только что-то промычал в ответ, чем очень пове-
селил девушку, она, весело хохоча, ушла в сарай. Фил ярост-
но дернулся и ударил связанными руками по деревянным
прутьям.

Интуиция подсказывала – нужно начинать действовать.
На коре дерева начертил круг-ловушку и вышел из своего
укрытия. Фил от радости подскочил и ударился головой о
потолок низкой клетки. Я жестом показал ему молчать, под-
бежал ближе, бросил его треуголку на землю и спрятался под
телегой, где начертил два круга с заклинанием. Они должны



 
 
 

были сработать по моему желанию.
Из открытой двери повалил дым, слуга вышел на улицу

и хотел пойти к своей хозяйке. Но заметил брошенную при-
манку на земле. Он нахмурил брови и подошел к ней. Как
только треуголка оказалась в руках смертного, яркая вспыш-
ка ослепила его. Смертный начал шататься, моргать, позвал
на помощь. Треуголка упала ему под ноги.

Из сарая на шум выскочила Каролина, первое, что она
увидела, это была шляпа Филиппа.

– Это ты сделал? – она спокойно подняла вещь Фила с
земли, не обращая внимания на своего ослепленного слугу. –
Зря ты это сделал…

Ведьма начала шептать заклинание, как я возник перед
ней и свалил с ног. Колдунья вскрикнула, вцепилась мне в
лицо когтями и попыталась столкнуть с себя.

В то же время круги, начерченные под телегой, подчини-
лись моему желанию и вспыхнули. Телега затрещала и нача-
ла разваливаться вместе с клеткой.

Испуганная звуком лошадь заржала и рванула вперед вме-
сте с остатками телеги. Филипп издал паническое мычание.
Часть телеги где была его клеть упала на землю и разлетелась
вместе с клеткой. Щепки от телеги полетели в разные сто-
роны, одна зацепила оглушенного, моим заклятием слугу и
впилась ему в ногу. Раздался душераздирающий вопль боли,
Якоб упал, вцепившись в ногу, из которой торчал большой
кусок дерева.



 
 
 

Ведьма попыталась прочесть заклинание, но я закрыл ей
рот ладонью. Она укусила бесчувственную кожу. Прижатая к
земле ведьма начала чертить круг на земле, я вовремя заме-
тил и перехватил ее руку. Рывком поднял колдунью с земли,
но ведьма продолжала сопротивляться, пытаясь вырваться,
она наступала мне на ноги, делала резкие рывки вперед, но
без своей магии она была не страшней комара.

– Даже не думай вырваться, ведьма, ты попалась, – я при-
смотрелся к ее правому глазу, он пылал красным яростным
огнем, ошибки быть не могло – это был глаз жнеца. Я очень
хотел задать ведьме множество вопросов, в том числе узнать,
откуда у нее глаз жнеца, но этой твари следовало держать рот
закрытой, в противном случае, чаша весов могла перевесить
не в нашу сторону.

Крепко прижимая ведьму к себе, я подошел к остаткам те-
леги. Филипп пытался развязать туго стянутые веревки, уви-
дел меня и что-то резко замычал.

В спину что-то ударило, я пошатнулся, колдунья вырва-
лась у меня из рук, она ловко отскочила на безопасное рас-
стояние к своему раненому слуге. Тот держался за повре-
жденную ногу, его взгляд стал затуманенным, было видно,
что мужчина держится из последних сил, на земле возле него
исчезал круг с простым заклинанием, которым он только что
атаковал меня. Я слишком недооценил Якоба, приняв его за
обычного слугу.

Ведьма быстро очертила ногой линию и зашептала закли-



 
 
 

нание. Я успел бросить косу Филу, прежде, чем заклинание
колдуньи отбросило меня на несколько метров к дереву. Вто-
рое проклятие заставило корни дерева вырваться из-под зем-
ли и сплести клетку вокруг меня. Третье проклятие ведьма
обрушила на только что освободившегося Филиппа. Закли-
нание откинуло напарника и приковало к стене, горящего до-
ма.

– Вот теперь попались вы, – ведьма тяжело дышала, во-
лосы на голове растрепались, одну руку она держала вытя-
нутой, магией прижимая Филиппа к стене, – Графиня будет
очень рада, когда я принесу ей сразу двоих жнецов.

– Каролина, оставьте их… моя нога…
– Твоя нога никуда не денется, – ведьма взмахнула сво-

бодной рукой и волшебной силой вырвала из ноги раненого
щепку, ее спутник вновь взвыл от боли.

Ведьма отвлеклась на своего слугу, и я воспользовался
моментом – косой разрушил клеть и схватил ведьму. Каро-
лина потеряла контроль над телом Фила.

Напарник приземлился на ноги, подхватил свою косу и
бросился ко мне на подмогу. Ведьма со злостью сверкнула
глазом жнеца, красный огонек был готов вырваться на свобо-
ду. Она собрала всю свою злость и отшвырнула меня одним
коротким заклинанием, очертила защитную черту и кисло
усмехнулась, смотря на подоспевшего Филиппа.

– Дальше не пройдешь, – едко сказала она моему напар-
нику, ее губы быстро зашептали заклинание, поднялся силь-



 
 
 

ный ветер, колдунья свела руки вместе, и из ладоней вылетел
вихрь. Филипп раскрутил косу, отражая заклинание, про-
клятье врезалось в невидимую стену и растворилось.

– Каролина, обернись, там еще двое!
Ведьма обернулась и от злости заскрипела зубами, с че-

тырьмя жнецами ей было не справиться.
– Будь вы прокляты! – ведьма повернулась к своему слуге,

губы быстро зашептали заклинание, мужчина схватился за
горло, плотно сжал губы, начал задыхаться.

– Что ты творишь! – я переместился к ведьме, но не смог
проникнуть сквозь защитное заклятье, которое ведьма очер-
тила ногой.

Ведьма подскочила к мертвому, выхватила у него сумку,
призвала ветер и словно лист взмыла в воздух, и улетела.

– Вы ее спугнули! Мы почти ее схватили! – накинулся я на
Виктора и Катерину, когда те подъехали достаточно близко,
чтобы услышать меня.

– Зачем она тебе? Ты все равно не мог ее ничем напу-
гать, – ответила мне Катерина, спрыгивая с лошади, – Наше
дело мертвые – ведьма живая.

–Она могла ответить на все вопросы! – не успокаивался я.
–И как бы заставил ее говорить? Ты жнец, ты не можешь

ей ничего сделать, только заткнуть рот! – Катерина смотрела
на меня с раздражением.

– Я заставил бы ее говорить!
– Калеб, сестра права, наше дело мертвые, мы не можем



 
 
 

причинить ей сильный вред, – Виктор встал на сторону Ка-
терины. – Если у тебя остались вопросы, задай их мертвецу.

Виктор кивнул в сторону тела слуги. Рядом с покойником
на корточках спиной к нам сидел Филипп, свою косу он по-
ложил рядом.

– Бездельник лучше тебя это понял, – поддела меня Кате-
рина, направившись к Филу.

– У ведьмы был глаз жнеца, – подходя к телу, сказал я, все
еще жалея, что не удалось схватить колдунью.

– Такого не может быть, – глаза Катерины тревожно блес-
нули, – Ведьма просто подшутила над тобой.

– Фил может подтвердить.
Мой напарник ответил кивком головы, поднялся и пошел

за своей треуголкой.
– Что-то бездельник неразговорчив, – заметила Катерина,

осматривая лицо мертвеца.
– Неупокоенный все расскажет.
– Если что-то знает, – возразил я Виктору. Фил вернулся

к нам, все еще не разговаривая.
– Ты видел Кристину? – спросил я напарника, в ответ он

отрицательно покачал головой. – Что с тобой? Ты язык про-
глотил?

Глаза Филиппа гневно вспыхнули, он гневно замычал, не
открывая рта, и пнул покойника. Виктор крепко схватил Фи-
ла за плечо и развернул к себе лицом.

– Они зашили ему рот, очень аккуратная работа. Это он



 
 
 

сделал? – Виктор кивнул в сторону оживающего мертвеца.
Покойник приподнялся на локтях и встретился с горящим

диким огнем взглядом Филиппа. Виктор едва его удержал.
Катерина прижала неупокоенного к земле ногой.

– Не торопись, – в ее глазах блеснул лукавый огонек, – У
нас есть к тебе вопросы.

– Я вам ничего не скажу!
– Калеб, – Катерина повернулась ко мне, – Ты хотел за-

ставить говорить ведьму, как насчет ее дружка?
–  Советую рассказать по-хорошему и не злить его еще

больше, – со сладкой улыбкой на лице прощебетала Кате-
рина неупокоенному, отступая от него, – Вы украли у него
смертную и шутить он не будет.

Я поднял ожившего мертвеца за шкирку, он попытался
вырваться, заехав мне локтем в челюсть.

– Это бесполезно – жнецы не чувствуют боли, – я отшвыр-
нул его к дереву – Где Кристина, девушка, которая была
оставлена в доме старухи Анабель? Чья на тебе кровь? Ее?

Я приставил лезвие косы к его груди.
Мертвец трусливо отполз и уперся в ноги Виктора. Глаза

испуганно забегали, губы зашевелились, произнося заклина-
ние.

– Даже не вздумай, – пригрозил я мертвецу наотмашь уда-
рив его древком косы по челюсти.

– Не стоит применять магию, – предупредил его Виктор, –
Ты теперь мертв, и мы с легкостью можем отправить тебя в



 
 
 

небытие.
– Это будет даже проще, – начала Катерина, она пронзила

своим огненным взглядом смертного, – Ты можешь откусить
себе язык, но мы все равно узнаем правду. Мертвые гораздо
разговорчивей, когда у них нет головы.

Неупокоенный испуганно втянул голову, обвел нас трус-
ливым взглядом.

– Покайся и твоя душа заслужит путь в новую жизнь. Не
упускай свой шанс, смертный, – начал Виктор, голосом про-
поведника, – Твоя семья предала тебя. Тебе не зачем хранить
ее тайны, – добавил он, протянув руку напуганному мертве-
цу, – Откуда у смертного глаз жнеца? – ласково спросил он.

Катерина тихо фыркнула. Я так же не оценивал подоб-
ной доброты со стороны Виктора. Этот покойник заслужи-
вал худшего отношения к себе. И он так и не ответил мне.

– Если я вам все расскажу, вы меня отпустите? – мертвец
повернулся к Виктору.

– Твоя душа будет свободна, – ответил ему Виктор.
– Значит, вы меня все равно убьете.
– Ты уже мертв, – сурово напомнил я ему.
– Плевать! Скоро вы все будете подчиняться графине! Вы

даже не представляете, что она может! Она всемогуща! Она
богиня! Скоро вы все будете подчиняться ей! Вы видели глаз
Каролины? – он посмотрел на меня, – Да, это был глаз жнеца.
Но это не все! Графиня создаст новый мир! Вы видели нашу
деревню?! Это начало!



 
 
 

Мы молчаливо переглянулись, а Виктор удрученно спро-
сил:

– Что же было хорошего в этой деревне?
– Люди! Они жили в этой деревне у них были счастливые

семьи, они перестали знать, что такое голод, усталость, они
могли посвящать себя любому делу, их не беспокоили мел-
кие потребности. А вы пришли и уничтожили все! Но вы по-
платитесь за это! Графиня так просто это не оставит!

– Плевать на графиню и деревню, они давно должны были
умереть, и мы их забрали, – сказал я, – Ты не ответил на мой
вопрос, – я поддел подбородок мертвеца острием косы, – Где
Кристина?

– Едет в гости к графине, – нахально усмехнулся неупо-
коенный, засунув руку в карман камзола.

– Для чего она вам?
– Убей и узнаешь, слуга смерти!
Катерина приготовила серп, я остановил ее и сам нанес

удар, отрубив руку, которую мертвец держал в кармане.
Он начал кататься по земле вопя от боли и истерически

смеясь.
– Вы все подчинитесь графине! Вы все станете ее слугами!

А от меня вы больше ничего не узнаете! – мертвец достал
второй рукой, что-то из кармана и закинул в рот.

Неупокоенный вздрогнул и безжизненно обмяк.
–  Что с ним?  – удивилась Катерина и наклонилась над

ним, внимательно осматривая его.



 
 
 

Она разомкнула челюсть покойника и достала то, что он
заглотил. Это оказалась небольшая брошь в виде паука с ма-
леньким черным камнем.

– Что это? – удивилась она, рассматривая странный арте-
факт.

– Похоже это его убило окончательно, – заметил я.
Катерина сжала брошь в руке, отсекла голову покойнику

и закусила губу, словно ей стало больно.
–  Ничего… Нет коридора жизни…Он действительно

умер, но куда делась душа? – растерянно произнесла Катери-
на, стягивая перчатку с руки. На ее кисти появился черный
волдырь, как при уничтожении бездушного, – Что? Откуда?

Глаза ее вспыхнули, она брезгливо бросила брошь и раз-
давила камень в ней.

– Я доложу об этом Матери, – сказал Виктор, раскрывая
свиток.

– Я и Фил идем в замок Витори, – сказал я.
– Мы с тобой, – сообщила мне Катерина.



 
 
 

 
Глава 2. Обманувшие смерть

 
Кристина очнулась, лежа на жесткой соломе с прелым за-

пахом. В голове, казалось, гудел целый пчелиный рой. Во рту
пересохло, так что язык прилипал к небу. Она приподнялась
и сразу легла без сил еще раз подняться, кости заныли. Кри-
стина закрыла глаза, погружаясь в недалекие воспоминания.

После того как Калеб и Филипп покинули дом старухи
Анабель. Она вернулась в дом к старой хозяйке и узнала про
часы, как ее и просили. Старуха ответила, что ей никто не
передавал ни каких часов, и у нее их нет вовсе. Потом ска-
зала, что отойдет ненадолго и пропала.

Вернулась старуха Анабель не одна, с ней было двое муж-
чин. Их голоса Кристина услышала в коридоре:

–  Отведем девчонку к ведьме, потом разберемся с ее
дружками, – сказал один, у него был мягкий голос.

– Или они разберутся с нами, если ведьме так нужны жне-
цы, пусть сама идет и возьмет их, – ворчал его спутник с рез-
ким, низким голосом.

– Хуг, с колдуньей лучше не спорить, ты знаешь, она мо-
жет забрать твою душу. Девчонка там?

– Да, говорите тише, она может услышать, – заворчала ста-
руха Анабель.

– И что? Ты сама сказала, что она слепая, куда она денет-
ся, – даже не пытаясь, говорить шепотом ответил, тот, кого



 
 
 

назвали Хугом.
Дверь открылась. Кристина схватила первое, что попа-

лось под руку – это был стул, она кинула его что было сил, в
вошедших мужчин. Не раздумывая, схватила со стола чашки
и швырнула их в незнакомцев, ошпарив кипятком запястье
руки.

– О какая бойкая, – посмеялся тот, кого Кристина услы-
шала первым.

Кристина услышала хруст черепков от разбитых кружек,
кто-то приближался к ней. Она отступила и уперлась в стену.
Грубые руки крепко, до боли схватили ее за запястье.

– А она ничего, как она тебе, Ральф? – услышала она голос
Хуга, схватившего ее, – Будь мы живы, повеселись бы мы с
ней на славу – насмехаясь, произнес он.

Кристина попыталась вырваться, но Хуг держал крепко и
притянул к себе издеваясь. Кристине стало дурно. Хуг во-
нял, как сточная канава. От этого зловония, усиленного за-
пахом чеснока, у нее зарезало в глазах, от него появилась тя-
жесть в желудке, Кристину начало мутить. Недавно съеден-
ный ужин вырвался на свободу.

– Тварь! – Хуг дал ей оплеуху, рвотная масса попала пря-
мо на него.

– Тише ты, убьешь, ведьме нас мертвецов и без нее хва-
тает, – одернул своего приятеля Ральф, его запах напомнил
Кристине тухлые яйца.

– Она испачкала мою рубаху!



 
 
 

– Меня бы тоже от тебя стошнило, будь я живым. Уйди я
сам ее возьму.

Страх оказался сильнее других чувств. Кристина вырвала
руку у Хуга и прошмыгнула между ног. Отскочила в сторо-
ну, ища опору руками. Перевернула стул. И попала прямо в
объятия Ральфа.

– Не уйдешь, – у Ральфа оказались крепкие руки, они об-
хватили руки и талию Кристины, не хуже веревки. Кристина
извернулась и укусила своего врага за руку и почувствовала
вкус гнили. Ее снова стошнило.

– Не рыпайся, красавица, – засмеялся Ральф, еще крепче
сжимая Кристину, так, что на мгновение ей показалось, что
она сейчас задохнется.

– Что вы там медлите! – раздался из коридора недоволь-
ный голос старухи Анабель, – Эти твари раскусили фокус
ведьмы! Уносите ее отсюда! Я скажу, чтобы их задержали.

Ральф перекинул Кристину на плечо и понес, не обращая
внимания на отчаянные попытки пленницы вырваться. На
улице Кристина попыталась закричать, но получила новую
оплеуху от Хуга.

– Заткнись, и не рыпайся, выкинешь еще что-то и я заткну
тебе рот своим носком, поняла? – Хуг схватил Кристину за
волосы и ожидал согласного кивка.

– Пошел ты, – огрызнулась Кристина и получила еще одну
оплеуху.

– Хуг, оставь девчонку в покое. А ты не провоцируй его,



 
 
 

сиди спокойно, тебе некуда деваться.
Ральф отпустил ее только в доме ведьмы. Тут пахло суше-

ными травами, спиртом.
– Почему так долго? Что у нее с лицом? – сердитым тоном

встретила ведьма своих гостей.
– Выбивали дурь, – довольно ответил Хуг.
–  Посади ее, отвар почти готов,  – приказала ведьма и

ушла.
Ральф силой усадил Кристину на стул и остался держать

за плечи. Девушка вслушивалась в каждый шорох. На кухне
гремела посуда, скрипели половицы, помимо Хуга, Ральфа и
ведьмы в доме был еще кто-то, у него был быстрый и твердый
шаг, какой бывает у мужчин.

– Вы еще тут? Кто будет ловить жнецов? Приведите мне
хотя бы одного. Этого вполне будет достаточно, – ведьма вы-
шла из кухни и зашагала к Кристине, – Пей.

Чашка с отвратительно пахнущим варевом коснулась
крепко сжатых губ Кристины.

– Пей, кому говорят! Если сама не выпьешь, силой волью!
Кристина резко вскинула руку и отшвырнула чашку с зе-

льем. Раздался звон – чаша разбилась.
– Гадина! – ведьма ударила наотмашь, так что на распух-

ших губах вновь выступила кровь, – Раз не хочешь по-хоро-
шему, будет по-плохому.

Ведьма ушла и вскоре вернулась с новой чашкой варева.
Кристина услышала шептания колдуньи, а потом ее скру-



 
 
 

тило, судорога пошла по всему телу, в груди все сжалось.
Ведьма подошла ближе, и сама влила в открывшийся рот
свое зелье. Теплая, горькая жижа медленно потекла внутрь.
Кристине хотелось выплюнуть отраву, но она не могла, каж-
дая попытка сопротивляться заклинанию, отдавалась режу-
щей болью в груди. Сознание помутилось, последнее, что она
услышала были слова ведьмы.

– Вильем, отвезешь девчонку и остальных в Медель к гра-
фине. Я и Якоб приедем позже, когда поймаем жнецов.

От воспоминаний появилась давящая боль в висках, к гор-
лу подкатил комок рвоты, Кристина едва сдержала его в се-
бе. По телу пошел холодный озноб. Она вытянула руку, что-
бы нащупать опору, ладонью коснулась холодного камня, по-
крытого каплями воды. Ей очень хотелось пить. Поэтому
она, не раздумывая, припала к мокрой стене губами и жад-
но слизала со стены капли желанной влаги. Холодная вода
немного отрезвляла разум, боль постепенно начала уходить,
жажда немного отступила.

Кристина бессильно села на свою соломенную подстилку
и прислонилась спиной к холодной и мокрой стене. На язы-
ке остался вкус камня и плесени, но это не так заботило де-
вушку. Ей было страшно. Она ощущала себя жалкой и бес-
помощной. Ей казалось, что из-под ног выбили опору.

Ей не хватало Калеба, он никогда не оставлял ее одну на-
долго. Всегда мог защитить. Даже, когда Смерть отправля-
ла его и Филиппа в города мертвых, она ждала его в полной



 
 
 

уверенности, что он вернется и они снова будут вместе.
«Ведьма говорила, что схватит жнецов!»  – поразила ее

мысль.
– Калеб! Фил! Вы тут?! – голос прозвучал не так громко,

как хотелось, в горле запершило. Со стороны послышались
чьи-то осторожные шажки, они затихли где-то на середине
пути. – Кто тут?

В этот раз голос прозвучал более громко, но ответа все
равно не последовало. Кристина ощутила присутствие еще
одного человека. Неизвестный стоял где-то посередине ка-
меры и не решался подойти ближе.

– Кто тут? – повторила свой вопрос Кристина, повернув
голову в ту сторону, где она слышала шаги.

– Ты разве меня не видишь? – прозвучал удивленный и в
тоже время робкий детский голосок

–Тут слишком темно, я почти слепа, – Кристина покачала
головой.

Девочка немного потопталась на месте и наконец подошла
ближе и присела рядом.

– А что у тебя с лицом? – холодные детские пальчики при-
коснулись к опухшей щеке Кристины, так что она вздрогну-
ла и осторожно отвела детскую руку от себя.

– Это сделали очень плохие… – Кристина запнулась, не
зная, как правильней назвать тех, кто уже умер, но все, же
сказала «люди».

–  Меня тоже обижали плохие люди. Сначала я жила у



 
 
 

Прыща, он заставлял меня попрошайничать, если я прино-
сила мало денег бил меня. Потом меня забрала одна тетя и
привела сюда в замок. Хорошие люди меня умыли и одели
очень красивое платье и отвели меня к графине. Со мной
были и другие девочки, тоже в красивых платьях. Графиня
выбрала меня личной служанкой. Она сказала, что от меня
немного потребуется, только выносить ночной горшок и хо-
дить за ней, как хвостик. Только это оказалось совсем не ве-
село. Я постоянно делала ошибки, и графиня меня наказы-
вала за них. Хуже, чем Прыщ. А потом к ней привели дру-
гую девочку, и она меня отправила жить на кухню, там было
хорошо. Повар добрый, он всегда делился остатками еды со
стола графини.

А потом приехал человек в черной накидке и страшной
маске, он был очень болен, его подхватил доктор графини.
А потом меня кто-то схватил, и я уснула. А потом, когда я
проснулась, то снова увидела этого страшного человека, он
был без маски, и лицо было очень бледным, доктор говорил,
что если ничего не сделать, то король скоро умрет. А потом
графиня начала рисовать на полу и на мне, она что-то шеп-
тала при этом, мне было очень страшно. А потом мне сдела-
ли очень больно, – девочка взяла руку Кристины и провела
ей по горлу, где была большая старая рана от ножа, – тут бы-
ло особенно больно.

Кристина одернула руку, и прижала к груди, сжав в кулак.
По спине пробежали мурашки. Ей было жаль малютку, то,



 
 
 

что с ней сделали, было бесчеловечно, но также она боялась
мертвой девочки.

– А на тебе рисовали?
– Нет, – Кристина отрицательно покачала головой, – Как

тебя зовут? – стараясь направить разговор в более приятное
направление, спросила Кристина малышку.

– Мария, – немного застеснявшись, ответила девочка, –
а тебя?

–  Кристина. Мария, давай больше не будем говорить о
нехороших людях, – Кристина пересилила свой страх и сжа-
ла холодные ручки девочки.

– Хорошо. А кто такие Калеб и Филипп, ты их звала, я
слышала?

– Мои друзья, – Кристина грустно улыбнулась, на сердце
было тревожно, судьба жнецов ее сильно беспокоила.

– Их тоже схватили плохие люди?
– Не знаю… Надеюсь с ними все хорошо.
Где-то наверху заскрипели несмазанные петли двери, по

лестнице кто-то зашагал, шаги отдавались странным звуком,
словно у человека одна нога была деревянная.

– Не говори ему про меня, – в голосе девочке прозвучал
страх, она быстро поднялась и убежала, зашуршала солома
и Мария затаилась где-то в глубине камеры.

Кристина услышала громкое и тяжелое дыхание человека,
загремели ключи, неизвестный что-то недовольно и нераз-
борчиво бормотал себе под нос. Решетка камеры скрипну-



 
 
 

ла, и в камеру зашел мужчина, от него сильно пахло потом,
грязью, и спиртным. Он внес с собой яркий огонек -факел
догадалась Кристина, пытаясь разглядеть силуэт, вошедше-
го человека. Он казался невысоким и тучным и хромал на
правую ногу.

– Проголодалась? – голос у человека оказался довольно
громким, Кристина даже вздрогнула, он поставил факел в
отверстие в стене и подошел ближе. – Графиня велела тебя
покормить.

– Очень великодушно с ее стороны.
– Она необычайно добрый человек, – с иронией ответил

тюремщик, он опустился одно колено и поставил на пол под-
нос.

– Я заметила.
– Ешь и не дерзи, – человек поднялся, забрал факел, за-

крыл дверь и зашагал дальше по коридору.
Камера опять погрузилась в полный мрак.
Кристина нащупала на подносе тарелку и принюхалась к

содержимому. По запаху это была овсяная каша. Кристина
взяла одну ложку холодной и вязкой каши положила в рот и
сразу выплюнула, каша оказалась горькой на вкус с шелухой
и комками.

Помимо еды на подносе оказалось еще и фляга с водой.
Кристина осторожно взяла флягу принюхалась. По запаху –
это была обычная вода. Она осторожно сделала несколько
глотков и поставила на пол.



 
 
 

Через некоторое время человек с деревянной ногой заша-
гал обратно к выходу из тюрьмы. Она затаилась, когда его
шаг стих возле ее камеры. «Что он от меня хочет?» – про-
мелькнула тревожная мысль, Кристина крепко сжала ложку
в руках, готовая в случае чего защищаться тем, что имелось
у нее под рукой. Но человек не спешил открывать дверь ее
камеры, наоборот он обратился к кому-то другому, по всей
видимости, сидевшему в противоположной камере.

– Так вам мразям и надо! Без вас мир был бы намного
лучше! – бросил он неизвестному собеседнику издевку, но
не дождавшись ответа, плюнул и захромал к выходу.

Как только верхняя дверь закрылась, Мария вылезла из
своего укрытия и осторожно вернулась на прежнее место.

– С кем он говорил? – спросила Кристина у девочки.
– С чудовищем.
– Что за чудовище?
– Я никогда его не видела полностью, только глаза. Крас-

ные и очень страшные. Я его очень боюсь.
Кристина резко поднялась, опрокинув тарелку с кашей.
– Это не чудовище. Ты можешь меня проводить к решет-

ке?
Девочка неуверенно кивнула головой и взяла холодной

рукой Кристину и потянула за собой.
– Давно появились эти глаза? – спросила Кристина с тре-

вогой в сердце, она боялась, что Калеб и Фил где-то рядом,
в заточении, такие же беспомощные, как и она.



 
 
 

– Чудовище жило тут, когда меня бросили сюда.
«Значит это не Калеб и не Фил» – облегченно подумала

Кристина. Мария подвела ее к металлическим прутьям ре-
шетки.

– Жнец! – Кристина не знала, как обратиться к «чудищу»,
сидевшему в другой камере, – Не молчи. Я знаю, что ты там.
Как твое имя?

Тишина…
– Не молчи! Прошу ответь!
– Зачем тебе оно, смертная? – прозвучал громкий, но без-

различный, голос жнеца.
– Ой, зачем ты разговариваешь с чудищем, – Мария испу-

галась и спряталась за юбку Кристины, крепко сжав края.
– Не бойся, он нам не враг, – Кристина положила ладонь

на мягкие волосы ребенка.
– Но и не друг, – вновь раздался голос жнеца.
Мария крепче прижалась к Кристине и шепотом попро-

сила ее отойти от дверей, но Кристина успокоила ее и про-
должила говорить со жнецом:

– Я хорошо знаю других жнецов Калеба и Филиппа, может
ты их знаешь?

– Допустим, встречал, что с того, смертная?
– Я их друг.
Жнец засмеялся, так, что его гогот разнесся эхом по всей

тюрьме. Кристину поведение жнеца зацепило:
– Я не сказала ничего смешного.



 
 
 

– Ты можешь считать себя кем угодно, смертная, но за-
помни и не обманывай саму себя – у жнецов нет друзей. Что
ты хотела от меня?

– Калеб и Филипп они тут? – на этот раз Кристина не стала
принимать слова жнеца близко к сердцу, лучше подобные
уколы пропускать мимо себя, этот жнец ничего не знает о
ней и Калебе.

– Я не видел, чтобы их сюда приводили. Думаешь, если их
не поймали, они придут тебя спасать? Забудь про них. Жне-
цы не приходят за своими павшими в бою, до смертной им
нет никакого дела. Выкинь из головы эту жалкую надежду.
Мы все обречены на одну участь.

– Какую участь? – Кристина нахмурила лоб.
– Посмотри на девчонку. Тоже сделают и с тобой высо-

сут из тебя жизнь, отдав ее другому, а может тебе повезет
меньше, и графиня будет использовать тебя, как подопытную
крысу.

– Она меня не видит, – решила встрять в разговор малыш-
ка, выглянув из-за спины Кристины, жнец не придал ника-
кого значения словам девочки.

– А что сделают с тобой? – продолжила расспрашивать
Кристина.

– Со мной они уже много чего сделали. Я любимая игруш-
ка доктора.

– Тут есть другие жнецы?
– Были…Где они теперь не знаю, не думаю, что их отпу-



 
 
 

стили. Ты тоже тут не одна смертная. Только вчера сюда при-
вели пятерых, не считая тебя.

Сверху заскрипела дверь, человек с деревянной ногой
вернулся, его шаг стал тяжелым, кряхтение громче, словно
он нес что-то тяжелое.

Мария как услышала скрип, сразу бросилась в убежище.
Кристина спряталась за стенкой возле решетки.

Когда человек проходил мимо камеры жнеца, тот специ-
ально заговорил:

– О сегодня к нам занесли птицу высокого полета! Графи-
ня в дурном настроение? Или ее ученица ей чем-то не уго-
дила?

– Не твое дело, – кротко бросил жнецу одноногий и пошел
дальше.

Очень далеко звякнула дверь, защелкнулись кандалы и
человек молча, покинул подземелье.

– Кого он принес? – Кристина села возле двери.
– Ведьму, – в безразличном голосе появились нотки злой

радости,  – Надеюсь, графиня не передумает забирать эту
дрянь отсюда. И придаст ее смерти особый шик.

– Что она тебе сделала?
– Помогла изуродовать мое тело. Но больше я был бы рад

видеть тут человека, называющего себя доктором.
Кристина хотела спросить «кто этот человек доктор?», но

жнец опередил ее своим ответом:
– Этот мерзкий смертный отрезал мне руку и пришил ру-



 
 
 

ку моего напарника. Мое лицо превратил в лоскутное одея-
ло. Ведьма ему помогала. А знаешь все ради чего? У графи-
ни и ее приближенных весьма извращенные способы развле-
каться. Рассказать, что они сотворили с моим компаньоном?

– Не стоит, – Кристине стало жутко, она не хотела верить,
что люди способны на такие зверства.

Кристина почувствовала, как Мария вылезла из своего
укрытия и приблизилась к ней.

– Почему ты прячешься?
– Он нехороший человек, он заберет меня, и я больше не

вернусь.
– Графиня обращает свои старые игрушки в камень, – бо-

лее понятно пояснил жнец.
– Откуда ты это знаешь?
– Один раз меня удостоили, созерцать сей процесс. Хо-

роший способ решить проблему с неугодными, но очарова-
тельными на взгляд графини неупокоенными или живыми
людьми. Тело в камне не гниет, а, следовательно, душа ни-
куда не может из него деться. Нет фантомов.

Кристина разговаривала со жнецом еще очень долгое вре-
мя. Он говорил с ней охотно, но без эмоций, просто отвечая
на все вопросы. Спустя долгое время все же назвал свое имя.
Его звали Кроу. Он рассказал, как попал в плен к графине.

Это случилось около сотни лет назад, так предполагал
Кроу, переставший вести счет времени. Он и его напарник.
отправились на север к городу мертвых. Во время зачистки



 
 
 

города они угодили в ловушку.
Мертвые тут же скрутили их и запихнули в подвал. Там

они и еще несколько жнецов провели неделю. Вырваться
на свободу они не могли – ловушки обездвижили их. Че-
рез неделю жнецов посадили в бочки и погрузили в телегу,
сколько дней они провели в пути, Кроу не уточнил. Только
сказал:

– Бочки открыли, когда они оказались в замке графини.
Моего напарника и других жнецов графиня забрала сразу. Я
же чем-то приглянулся доктору. Он оставил меня для себя и
сделал своим подопытным. Моего напарника после всех пы-
ток ведьма Витори обратила в каменную статую, за дерзость,
как она сказала. Я до сих пор ощущаю его страдания в этом
камне, я бы сжег его свиток, если бы знал где он, чтобы об-
легчить свои и его мучения. Как бы я хотел уничтожить эту
мучительную связь, – злобно сказал Кроу делая ударение на
последние слова.

Кристина стало жаль жнеца, ей хотелось пожалеть Кроу,
но подходящих слов так и не нашлось.

– От рук графини страдают все: живые, мертвые, жнецы.
Мы только расходный материал для ее опытов.

– Что бы ты сделал, если бы у тебя появился шанс сбежать
отсюда? – перебила Кристина.

– Отсюда нет выхода, не задавай глупых вопросов.
– Но все же…
– Когда освободишь меня – увидишь все сама, – после это-



 
 
 

го Кроу замолчал, словно слова Кристины задели его.
Жнец не говорил до вечера, пока не принесли ужин, так

он обозначил приход человека с деревянной ногой.
На ужин была та же самая отвратительно сваренная ов-

сяная каша и фляга с водой. Кристина с трудом проглотила
несколько ложек. Комки каши вставали у нее в горле и пыта-
лись вырваться наружу. Приходилось прикладывать немало
усилий, чтобы еда проходила дальше.

Позже надзиратель, так про себя назвала одноного чело-
века Кристина, вернулся и вынес одного из пленников.

–  Не советую мучить себя этой едой, она может быть
отравлена, – предупредил Кроу, когда дверь в тюрьму закры-
лась.

Кристина тут же откинула от себя противную пищу и по-
пыталась разговорить Кроу, но тот снова начал молчать.

Ночью очнулась ведьма, ее вой, пронесся по всему подзе-
мелью. Кто-то из заключенных громко попросил ее заткнуть-
ся. Один зло сказал: «доигралась, проклятая!».

Мария всю ночь просидела рядом. Она рассказывала, ка-
кой ее жизнь была, когда она жила в доме Прыща.

–Я не была у него одна, нас было много. Прыщ забирал
нас из плохих семей. Он говорил, что моя семья тоже была
плохой, хотя я не помню ее совсем. Билли, он был самый
старший из нас, говорил, что меня привезли еще совсем ма-
ленькой и Эмма, ее тоже вырастил Прыщ, ходила со мной по
рынку и выпрашивала милостыню, иногда воровали….



 
 
 

Кристина слушала печальные истории девочки: как Эм-
ма в один день пропала, как сбежал Билли и еще несколь-
ко мальчиков, как потом Прыщ рассказывал, что беглецов
съели бродячие собаки… Девушка не заметила, как глаза за-
крылись, и она погрузилась в сон.

Во сне ее ожидали кошмары. Она бежала по темному ко-
ридору, спотыкалась, падала и просыпалась. Снова засыпала
под рассказ девочки.

– Утро, – сказал Кроу, когда принесли завтрак, Марии не
было рядом, девочка, наверняка сидела где-то в своем убе-
жище.

На завтрак было тоже, что и вчера на ужин, Кристина ре-
шила для себя, что не будет притрагиваться к еде. Надзира-
тель разнес еду всем пленникам и на обратном пути не забыл
поглумиться над жнецом, после чего ушел.

Сразу, после его ухода появилась Мария, она села рядом,
взяла ложку и поковыряла ей в тарелке:

– Тебя все время будут кормить такой гадостью?
Кристина пожала плечами, есть в этой тюрьме она не со-

биралась, пусть даже умрет с голоду или от жажды.
Одноногий пришел довольно скоро после завтрака, про-

шел мимо камеры Кристины, и открыл одну из дальних ре-
шеток, от ее противного скрипа у Кристины свело зубы. Об-
ратно одноногий надзиратель шел тяжелее. Он забрал ко-
го-то из камеры поняла Кристина, и когда дверь тюрьмы за-
хлопнулась, она обратилась к Кроу.



 
 
 

– Куда он понес его?
– К графине на завтрак, она любит перекусить человечи-

ной, – Кристина не поняла, была ли это шутка или Кроу го-
ворил серьезно, но ее слегка передернуло, от самой мысли,
что другой человек может съесть другого человека.

До «ужина» в камеру никто не заходил. Можно было ска-
зать, день прошел довольно тихо. Малышка предложила сыг-
рать в хлопки, и это было хоть какое-то развлечение в тем-
ной и сырой камере.

На ужин Кристине принесли что-то новое. Запах жареной
курицы она почувствовала, как только надзиратель вошел в
камеру.

–Ешь, у тебя сегодня праздник, – с насмешкой сказал над-
зиратель ей и ушел к другим заключенным.

В животе у Кристины забурлило, ей очень хотелось есть,
а аромат вкусной еды так и манил к себе, но предупрежде-
ние Кроу останавливало. Вместо того, чтобы накинуться на
еду, Кристина отшвырнула от себя подальше тарелку и лег-
ла, повернувшись к стене, прикусила палец и заплакала. Она
не знала сколько еще сможет продержаться и успеет ли спа-
сти ее Калеб.

Надзиратель вернулся через час, он остановился возле ка-
меры Кристины и зазвенел ключами. Кристина сразу повер-
нулась лицом к вошедшему человеку и вжалась в стену.

– Тебе не понравилось? – немного помолчав, с некоторой
озадаченностью в голосе, видимо, рассматривал разбросан-



 
 
 

ную еду на полу, спросил человек с деревянной ногой, Кри-
стина отвечать на вопрос не спешила.

– Если хочешь, я могу принести что-то другое, утром по-
вар приготовил чудесный куриный суп, – необычайно доб-
рым тоном заговорил надзиратель, Кристина молчала, думая
про себя, что лучше умрет с голоду, чем будет тут есть.

Надзиратель еще какое-то время постоял и ушел, вернул-
ся довольно быстро с горячим куриным супом.

– Ешь, – он поставил тарелку перед Кристиной, – Или тебя
покормить с ложки?

Кристина вместо ответа швырнула горячую тарелку в ли-
цо надзирателя, он выругался от боли и замахнулся, но вне-
запно остановил удар.

– Что же, раз не хочешь, есть – не ешь, – прорычал он, –
но за свой поступок ты ответишь.

Он ушел злой и раздраженный.
– Я не дам тебя обидеть, – шепнула девочка Кристине,

прижавшись своим холодным телом. Она снова начала рас-
сказывать о своей нелегкой жизни. Под этот детский лепет
Кристина заснула.

Скрип двери ее камеры заставил ее проснуться и подско-
чить. Она узнала по шагам надзирателя. От него несло ви-
ном – он был пьян. Немного шатаясь он подошел ближе к
Кристине, схватил за горло и прижал к стене.

– Не ждала? Время платить по счетам? – весело спросил
он, – Что молчишь? Язык проглотила? Ничего сейчас голос



 
 
 

прорежется! – его руки полезли под платье Кристины.
Кристину забила дрожь, она изо всех сил попыталась от-

толкнуть от себя надзирателя. Это у нее получилось, но толь-
ко раззадорило мерзавца. Он попытался повторить попытку
и схватить Кристину…

– Твою же мать! – неожиданно заорал он, и рыча, начал
с кем-то сражаться.

Кристину заколотило от страха, она оцепенела и не слы-
шала ничего кроме стука своего собственного сердца. Коле-
ни подкосились, и она сползла по стенке на пол, обхватила
колени и осталась так сидеть, пока ледяная рука мертвой де-
вочки не дотронулась до нее.

–  Мария?  – вздрогнув, осипшим от волнения голосом
спросила Кристин, она узнала гладкую ладошку девочки. И
только потом поняла, что слышит во мраке дикий вопль над-
зирателя. Он в агонии катался по полу.

– Бежим, – девочка потянула Кристину за собой.
Мария открыла не запертую решетку и побежала по ко-

ридору. Кристина следовала за ней, крепко сжимая руку де-
вочки.

На лестнице Кристина несколько раз упала, в колене по-
явилась жгучая боль, в груди кололо, ей казалось, что она
задыхается и вот-вот потеряет сознание.

–  Быстрей, мы почти добрались,  – торопила ее Мария,
дергая за руку.

Они достигли последней ступени, и девочка открыла



 
 
 

скрипучую дверь подземелья, за которой они ожидали уви-
деть свободу.

Дверь открылась и Мария вместе с Кристиной выскочили
из темницы и лицом к лицу столкнулись со стражей, охра-
нявшей вход.

Кристину привели в покои графини, по приказу хозяйки
замка. Дверь за спиной захлопнулась, словно капкан и Кри-
стина осталась в хорошо освещенной комнате. В центре она
разглядела женский силуэт и поняла, что это графиня Вито-
ри.

От хозяйки замка исходил приятный легкий аромат ду-
хов, она легкой походкой подошла к Кристине и обошла ее
вокруг, словно та была манекеном, а потом той же легкой
походкой села. Кристине казалось, что графиня пронзает ее
своим взглядом. Очень хотелось сбежать, но Кристина оста-
валась на месте и молчала.

– Ты вся дрожишь, – заметила графиня, – Тебе плохо?
Кристина не ответила, она чувствовала подвох в этой про-

стом заботливом голосе.
– Ты немая? – в голосе графини прозвучало легкое удив-

ление, смешанное с некоторым восторгом, – Отвечай, кив-
ни, если не можешь говорить, – с некоторым раздражением
в голосе произнесла графиня.

– Я могу говорить,  – голос Кристины прозвучал не так
громко, как ей хотелось, пережитое нападение не прошло
для нее даром, о нем она старалась не думать. Куда больше



 
 
 

ее заботила судьба Марии. Девочку схватила стража в самых
дверях. Она попыталась сопротивляться, но среди стражни-
ков оказался тот, кто умел колдовать. Он и остановил мерт-
вую девочку.

– Печально, я люблю убогих, – разочарованно вздохнула
графиня, – Но раз ты не такая убогая, как я надеялась, тогда
ответь на мои вопросы, но не смей лгать, – последнее слово
графиня сильно выделила интонацией, но задать вопроса так
и не успела, в дверь постучали и открыли.

Кристина сразу узнала вошедшего – это был надзиратель.
Его смрад было трудно забыть. Она испуганно отскочила в
сторону, и из-за слабости споткнулась, упала на пол и поста-
ралась отползти как можно дальше от этого человека. Гра-
финю это рассмешило.

– Госпожа, – сказал одноногий, поклонясь, когда графиня
перестала смеяться, – я сделал все, как вы велели.

– Я рада, – раздраженно ответила графиня, – Ты из-за это-
го решил меня побеспокоить или есть еще что-то?

Надзиратель испугался холодного тона графини и отсту-
пил назад к двери, Кристине показалось, что он смотрит на
нее.

– Госпожа, я хотел забрать ее, с вашего позволения.
– Она останется у меня, – резко возразила графиня, – по-

моги ей подняться.
Одноногий не успел подойти к Кристине, она сама встала

и расправила подол платья. Отступила в сторону от врага,



 
 
 

стараясь держаться подальше от этого человека.
– Ты его боишься? – спросила графиня, интонация, с ко-

торой прозвучал вопрос, Кристине не понравилась.
– Нет, – твердо возразила Кристина и добавила, – Этот

человек мне противен.
– Вот как?! – удивилась графиня, но продолжила говорить

спокойным, практически равнодушным тоном, – Впрочем,
не удивительно. Бакл действительно мерзкий на вид человек.
Тоже убогий. У него деревянная нога, его лицо напоминает
мне лицо небритой обезьяны из бродячего цирка, кстати те-
перь у него нет еще уха, спасибо твоей мертвой подружке.
Как жаль, что я сама не догадалась отрезать ухо этому убо-
гому. Может ему отрезать второе ухо?

– Госпожа…
Залепетал Бакл, но графиня его грубо оборвала:
– Молчи! Я тебя не спрашивала! Что скажешь? Стоит от-

резать ему второе ухо?
Как бы Кристине не был противен Бакл, отрезать ему вто-

рое ухо она не захотела. Графиня расстроилась.
– И в правду, зачем мне безухий тюремщик. Похоже при-

шло время перемен. Мне нужен более исполнительный и бо-
лее умный и бдительный надзиратель, – голос графини стал
похож на металл, – чтобы всякие покойники не шатались по
моей тюрьме. Эта девчонка еще полгода назад должна была
стать камнем!

– Госпожа, – Бакл упал на колени и подполз к графине, –



 
 
 

это было в первый и последний раз, я больше вас никогда
не подведу. Эта мелкая девчонка, я думал, она сбежала, я не
думал, что она прячется в камере…

– Хватит! – волна раздражения, с которым ответила гра-
финя, долетела до Кристины и исчезла, словно этого присту-
па гнева и не было вовсе, – Ты выглядишь еще более жалко,
чем она. Все же тебе стоит отрезать второе ухо в наказание.

Графиня оттолкнула Бакла ногой и поднялась с кресла,
она не спеша подошла к Кристине и дотронулась тонкими
пальцами до синяков, нарочно надавив до боли.

– Скажи это он сделал с твоим лицом? – голос графини
звучал строго.

– Нет, – стиснув зубы от боли, ответила Кристина.
– Значит, это дело рук моей непутевой ученицы, – графи-

ня резко дернула подбородок Кристины и отошла, – Бакл,
вставай с пола, и прикажи Мэй прийти ко мне, а потом воз-
вращайся к своим делам. К обеду мне нужен еще один плен-
ник полный жизни.

У Кристины пробежали мурашки по спине, она неволь-
но вспомнила слова Кроу, про то для чего графине нужны
пленники. Ей стало дурно, ее повело в сторону, но она смог-
ла взять себя в руки и устоять на ногах. Если она сейчас по-
теряет сознание, то вполне вероятно, что ужином станет она.

– Не стой столбом! – гаркнула графиня на замешкавше-
гося надзирателя.

– Да, госпожа, – хромая Бакл удалился, оставив после себя



 
 
 

всю свою вонь.
– Жалкий человек, но вернее собаки, – графиня ушла в

конец комнаты и распахнула окно, – Чего ты испугалась?
– Вы едите людей, – выдавила из себя Кристина.
– Я? Кто сказал тебе такую глупость? – слова рассмешили

хозяйку дома.  – Твоя маленькая подружка? Как ее звали?
Мила, Мика, Мара…

– Мария.
– Не важно. Я не ем людей – это бессмысленно, ну разве,

что сердце, – графиня довольно усмехнулась, – Не бледней.
Для моего ритуала оно бессмысленно. Вчера из-за твоей вы-
ходки я не смогла провести ритуал. Знаешь, какой резуль-
тат? Я постарела на двадцать лет. Ты не можешь себе пред-
ставить как ужасно, когда появляются морщины, тело начи-
нает дряхлеть, выпадают зубы.

– Вы крадете чужие жизни?! – Кристина была в ужасе, –
Это ужасно! Это против закона природы! Это противоречит
законам жнецов! Вас накажут!

Последние слова насмешили графиню, она тихонько за-
хихикала.

– Кто же? Смерть или жнецы? Я их не боюсь. Я будущая
богиня и скоро весь мир и даже жнецы будут подчиняться
мне.

– Вы ненормальная!
– Будь осторожна в словах, Кристина, я могу и обидеть-

ся, – предостерегла ее графиня.



 
 
 

А Кристина вздрогнула, графиня только, что назвала ее
по имени, кто мог ей это рассказать, она не называла своего
имени. Кто сказал Мария? Или Кроу?

– Я забуду твое оскорбление, – снисходительно добавила
графиня, – Но нас прервали, и я не успела задать тебе во-
просы. Откуда ты родом? Ты не местная, это видно по цвету
твоей кожи.

– Из Созии.
–Так я и думала, южанка. Довольно далеко от королевства

Райнтель, а тем более от моего графства, – графиня откры-
ла дверцы какого-то шкафчика и достала что-то из него, и
поставила на подставку возле кресла, по звуку Кристине по-
казалось, что это небольшая чашка – Угощайся, это грецкие
орехи, – хозяйка замка взяла один и съела. – Как ты оказа-
лась так далеко от дома?

От одной мысли о еде желудок Кристины сжался от воз-
никшей в нем голодной щекотки, она проглотила слюну и от-
ветила на вопрос графини, решив не притрагиваться к уго-
щению:

– Я сирота и у меня нет дома.
– Значит сиротка, – усмехнулась графиня, находя что-то

смешное в словах Кристины, – слепая сирота, случайно за-
бредшая в мои владения. Интересно как? – графиня откуси-
ла кусочек ореха, взятого из вазы, – Не молчи, я желаю услы-
шать твою историю.

– Зачем она вам?



 
 
 

– У меня свой интерес. Но если ты не хочешь мне ничего
рассказать, я могу отправить тебя обратно в камеру, – гра-
финя прошлась по комнате и взяла круглый предмет, она
невысоко подкинула его в воздух, ловко поймала и надкуси-
ла. Кисло-сладкий яблочный аромат ущипнул Кристину за
нос, в животе громко заурчало.

– Ты голодна? – фальшиво заботливым голосом спросила
Графиня, она не могла не знать, о том, что Кристина ничего
не ела. – Возьми яблочко, – она бросила свое надкушенное
яблоко ей в руки.

Кристина не стала ловить подачку высокородной дамы.
Яблоко попало в грудь, упало на пол и откатилось к ногам
графини.

– Гордая и голодная, – усмехнулась графиня Витори, – Ну
что же это твое решение, Кристина, -графиня вновь назвала
ее по имени.

Девушка снова испугалась, а графине это понравилось,
она довольно хихикнула, как маленький озорной ребенок, но
сразу взяла себя в руки.

– Ты расскажешь мне, как оказалась в объединенных ко-
ролевствах?

– Откуда вы знаете мое имя? – вместо ответа спросила
Кристина, странное поведение графини пугало ее, она меня-
ла интонацию, настроение, как перчатки.

– Мой маленький секрет, – лукаво ответила графиня, – Я
услышу твою историю?



 
 
 

–  В ней нет ничего интересного. Мои родители умерли
из-за болезни, я и старшие братья отправились путешество-
вать, – Кристина рассказывала, придумывая на ходу, гово-
рить правду хозяйке замка она не желала, – Так мы оказа-
лись в Райнтале.

– Скажи, почему их не поймали вместе с тобой? Они тебя
бросили?

– Нет. Они… недавно умерли, – с запинкой ответила Кри-
стина.

– В той деревне где тебя схватили?
Кристина замолчала, не зная, как ответить. Она знает, что

я говорю неправду? К чему были эти вопросы? Знала ли
графиня про Калеба и Филиппа? Что ей рассказала ведьма,
схватившая ее?

– Ты будешь отвечать? – в голосе графини появилось раз-
дражение, она подошла ближе.

– Нет, они погибли под Клоделем.
– Как?
–Я не желаю говорить об этом, – Кристина отвернула лицо

и закрыла глаза, словно не желая вспоминать.
– Хорошо, тогда расскажи мне, как ты оказалась со жне-

цами в моей деревне, и почему один из них искал тебя?
Кристина обрадовалась, сердце в груди затрепетало,

мысль о том, что Калеб ее ищет придавала сил. Она продол-
жила лгать:

– Эти жнецы освободили души моих братьев, я осталась



 
 
 

одна и решила идти с ними. Мы ехали в Аспель и попали под
сильный дождь, деревня оказалась по дороге, и мы решили
остановиться там.

– Тебе не было страшно отправляться в путешествие со
жнецами, убивших твоих братьев?

– Нет, – Кристина покачала головой и знающе твердо про-
должила – Жнецы не убивают, они только освобождают ду-
ши для новой жизни. Земля принадлежит живым, а не мерт-
вым. Жнецам нет дела до живых. Их дело – мертвые. С ни-
ми путешествовать девушке гораздо безопасней, нежели с
людьми. Люди бывают гораздо опасней.

– Верно, люди опасней, – графиня подошла еще ближе,
Кристине это не понравилось, и она отступила назад,  – У
тебя интересная точка зрения, многие люди считают иначе.
Как звали твоих братьев?

– Калеб и Филипп, – без запинки ответила Кристина и
добавила, – Созийцы иначе относятся к смерти и жнецам.

– Я слышала, что в Созии даже был культ смерти, но это
так скучно, – графиня демонстративно зевнула и продолжи-
ла задавать вопросы:

–А как звали жнецов?
Кристина запаниковала, ей показалось, что ее ложь разоб-

лачили, она пыталась придумать имена, но от страха ничего
не приходило в голову и вдруг она вспомнила, как Кроу не
желал называть ей своего имени.

– Они не назвали мне своих имен, а я не стала спраши-



 
 
 

вать, – прозвучал ответ.
В дверь постучали, и в покои графини вошла девушка,

от нее исходило приятное тепло, пахло розовым маслом и
мылом.

– Госпожа, Бакл сказал, что вы меня звали, – робко про-
изнесла девушка.

–  Выйди за дверь,  – приказала графиня, голосом пугая
служанку, девушка выскочила, словно ее облили кипящим
маслом – Созийцы странный народ и ты странная. Но я ви-
жу, что ты так и не сказала мне правды. Но время у тебя бу-
дет. Надеюсь, за обедом ты больше расскажешь мне про сво-
их «братьев», – последнее слово графиня как можно сильнее
подчеркнула интонацией.

Графиня открыла дверь и велела служанке войти.
– Мэй, отмой эту девушку и приведи в порядок, я желаю

видеть ее за своим обеденным столом в приличном виде.
Она должна произвести впечатление на моих гостей. И Кри-
стина, подумай, я могу предложить гораздо больше, чем эти
жнецы, если ты мне расскажешь правду.

К обеду Кристину отмыли и переодели. Новое пышное
одеяние сковывало движения, корсет сдавливал грудь, так,
что дышать стало непривычно тяжело, Кристине, привык-
шей к более свободной одежде, казалось, что ее связали ве-
ревками. Узкие туфли натирали ноги, каждый шаг напоми-
нал ходьбу по горячим углям.

Ее уставшую, голодную и измотанную привели в обеден-



 
 
 

ную залу и усадили за стол.
Первое на что Кристина обратила внимание – это был за-

пах еды. Он пленил все ее сознание. На столе стоял горячий
куриный суп, запеченный гусь с яблоками и лимоном, кар-
тофельное пюре, обильно посыпанное ароматными травами
и салат из помидор, огурцов и лука.

Кристина сглотнула обильную слюну, и отвернула голову
от этих яств, к яркому желтому свету из окон. Ей казалось,
что еда может быть отравлена.

– Ты все еще не голодна? – за стол села графиня, она раз-
местилась недалеко от Кристины, – Если опасаешься отра-
вы, ее тут нет, – словно прочитав мысли своей пленницы до-
бавила графиня, возле тихонько звякнула посуда, графиня
демонстративно вдохнула аромат еды, – Как же все аппетит-
но пахнет, правда Томас? – обратилась графиня к кому-то.

– Да, моя повелительница, – спокойно ответил юноша, ко-
торого Кристина не заметила за столом, поскольку он сидел
необычайно тихо и его силуэт сливался с высокой спинкой
стула, – Еда превосходна.

–  Нидли опять задерживается,  – уже более недовольно
произнесла графиня, – Не будем его ждать, – графиня про-
глотила первую ложку супа, -Мммм… Изумительно, Кри-
стина, ты уверена, что не будешь есть?

Кристина опустила голову и сжала края платья, в животе
громко заурчало.

– Моя гостья решила уморить себя голодом, – театрально



 
 
 

грустным голосом сказала графиня, – Жаль, мне она пригля-
нулась. Придется забрать у нее жизнь, пока она не умерла от
голода. Томас, кому из моих подданных пора обновить вре-
мя?

Графиня не стала дожидаться ответа Томаса и снова об-
ратилась к Кристине:

– Может ты все же передумаешь?
Кристина обратила внимание на еду, на приятный теплый

аромат и сдалась. Горячий бульон согревал и придавал сил,
в голове появилась ясность.

– У тебя хорошие манеры, – оценила поведение своей го-
стьи графиня, несмотря на сильное чувство голода, Кристи-
на не стала накидываться на еду, а ела осторожно и не торо-
пясь, как это требовал этикет, – И новое платье тебе идет. Ты
похожа на девушку из высокородной семьи. Ты хорошо себя
держишь. Ты мне нравишься. Я хочу оставить тебя для себя.
Будешь моей личной служанкой. Я даже сделаю тебя менее
убогой и дам тебе глаза. Мне не нужна слепая служанка.

Кристина поперхнулась супом от неожиданности.
– Но не за просто так, – усмехнулась графиня.
– Что вы хотите за это? – Кристина оставила еду и обра-

тилась лицом к графине.
– Для начала я хотела бы услышать правду. Я не могу по-

нять, почему жнец искал тебя. Он уничтожил всю деревню,
желая найти тебя.

– Правду я уже вам рассказала. Зачем жнец искал меняя,



 
 
 

мне не ясно, как и вам. Что вы еще хотите от меня узнать? –
улыбнулась Кристина, непринужденно возвращаясь к еде.

– Значит, продолжаешь водить меня за нос. Что ж наде-
юсь, в будущем ты станешь более разговорчивой, а пока по-
думай хорошо, что для тебя лучше жить под защитой или
украшать мой сад.

В столовую вошел еще один человек, он прошел зал твер-
дой уверенной походкой, как у солдата, поцеловал запястье
графини.

– Прошу простить мое опоздание, я слишком увлекся ра-
ботой и забыл про время, – сказал он, садясь напротив Кри-
стины. От него пахло табаком, бинтами, лечебными настой-
ками, и уксусом, – Госпожа, эта из-за этой девушки утром
был переполох?

Хозяйка замка кивнула головой.
– Она мне нравится, я хочу сделать ее личной прислугой, –

с некоторой таинственностью в голосе ответила графиня, –
Кристина, познакомься это мой хороший друг доктор Джон
Нидли. Мы знакомы с ним буквально двести лет.

– Рад знакомству, – ответил Нидли, – Она довольно ин-
тересный экземпляр, я как врач, сразу вижу, что глаза она
потеряла после мертвячки.

– Правда? А мне она ничего не сказала об этом, – графиня
обратила свой взор на Кристину, опять заставив ее почув-
ствовать попавшей в ловушку.

– Вы уверены, что хотите слепую девицу в служанки? Она



 
 
 

доставит вам много неудобств.
– Мы дадим ей глаза жнеца. Из нее выйдет прекрасная

прислуга.
Кристина насторожилась разговор ей не нравился, но для

отвода глаз она продолжила есть суп.
– Ваша воля, – недовольно согласился Нидли, – Я не вижу

за столом Каролины, она должна была вернуться…
– Каролина в темнице, – резко ответила графиня, – Она

подвела меня. Из-за нее жнецы обнаружили деревню.
– Рано или поздно это должно было произойти. Я преду-

преждал Вас, – ничуть не боясь говорил Нидли, – Каролина с
нами уже сотню лет, нет никого преданней нее. Смилуйтесь,
госпожа.

– Жнецы идут в замок! И я должна проявить милость к
этой дуре?! И это перед самым приездом короля и ордена?!
Эта деревня должна была стать моим свадебным подарком!
А что сделала Каролина?! Ничего! Она должна была остано-
вить жнецов еще на подходе к деревне!

– Госпожа, не стоит так переживать. Вы можете положить-
ся на мою силу, – льстиво заговорил Томас, – Эти жнецы
станут подарком на вашу свадьбу с королем. Ваш будущий
муж останется доволен.

– Я на это надеюсь, – сухо ответила графиня, возвращаясь
к еде.

Некоторое время за столом повисла напряженная тишина,
был слышен только звук ложек, издающих тихий «дзынь»,



 
 
 

всякий раз как кто-то зачерпывал в нее суп.
Тишину нарушил Том. Он встал из-за стола.
– Госпожа, разрешите отклоняться, мне необходимо все

подготовить к приходу жнецов.
– Иди, – равнодушно ответила графиня, отодвигая тарел-

ку, – Джон, когда ты сможешь провести операцию Кристине.
– Когда я найду жнеца с глазами, – сухо ответил Нидли.
– Возьми своего, он давно ждет своего часа в темнице. Ты

не забыл про него?
– Простите, Госпожа, запамятовал, – по голосу Кристина

поняла, что Нидли врет, ему явно не хотелось отдавать глаза
Кроу, Кристине.

– Его глаза отлично подойдут ей. Я хочу, чтобы ты провел
операцию сегодня.

Нидли не ответил, он отставил тарелку с супом и стал за-
полнять другую вторым блюдом.

– Кристина, Вам положить гуся? – осведомился он веж-
ливо.

Кристина смущенно кивнула, она не ожидала, что доктор
проявит к ней интерес.

– У Вас очаровательное лицо, огненные глаза Вам пойдут.
Изабелла, – Нидли обратился к графине по имени, – я готов
прооперировать эту девушку сегодня, но у меня будет одна
просьба к тебе. Это касается свободы Каролины.

Графиня недовольно фыркнула, но выдавила из себя:
– Я освобожу ее, если Том достанет мне жнецов.



 
 
 

– Что вы хотите с ними сделать? – не выдержала Кристина,
она слишком сильно переживала за судьбу друзей.

– Скоро узнаешь, – спокойно ответила графиня, – Ты за
них волнуешься?

–  Это любопытство,  – оторопела Кристина, стараясь
скрыть волнение, – И все же что вы хотите с ними сделать?

– Я хочу сделать их своими слугами.
–  Разве это возможно?  – с тревогой в голосе спросила

Кристина.
– Я всемогущая колдунья, будущая богиня, мне все под-

властно.
От Кристины не скрылось, как Нидли скептически фырк-

нул в усы, но ничего не ответил.
– Скоро ты сама все увидишь… В буквальном смысле.
– Ваше великодушие мне льстит, но я не могу принять

ваш дар…
– Это не обсуждается, – прервала осторожный лепет Кри-

стины графиня.
Кристина печально умолкла. Всем сердцем она желала по-

мочь Калебу и Филиппу, но была беспомощна, как малень-
кая пташка в клетке.

Кристина даже не заметила, как из глаз потекли слезы.
Это не скрылось от графини.

–  Чем ты расстроена?  – поддельно заботливо спросила
она.

– Я знаю чьи глаза вы мне хотите отдать… Это глаза Кроу?



 
 
 

Так?
– Он назвал тебе свое имя? – удивился Нидли.
Кристина закусила губу и опустила голову, крепко сжав

руками салфетку на подоле платья. По голосу Нидли, она
поняла, что сказала лишнее. В этот же момент ей захоте-
лось провалиться на месте, лишь бы не ощущать присталь-
ных взглядов графини и Нидли.

– Видишь, Джон, какая она необычная девушка. Ты не мог
выпытать его имя все то время, которое он у нас, а она за
несколько дней все узнала. Интересно как?

– Я спросила – он отвел, – уклончиво ответила Кристи-
на, – Графиня, я благодарна вам за все, но мне хотелось бы
завершить обед и покинуть столовую.

– Непременно, ты наверняка устала, – голос графини Кри-
стине не понравился – он звучал чрезмерно слащаво. Это за-
ставило девушку напрячься.

– И все же скажи, ты бы хотела снова видеть весь этот
прекрасный мир?

– Графиня, я не могу ответить на ваш вопрос. Ваше пред-
ложение, безусловно, весьма заманчиво, но цена слишком
высока.

– Тебе жаль этого жнеца? – догадалась графиня, – С чего
бы? С чего жалеть этих тупых псов смерти? Они гнилые и
мерзкие существа, созданные, чтобы убивать нас!

– Это все неправда! – Кристина даже поднялась со сту-
ла, графиня, сильно зацепила ее, – Я не встречала ни одного



 
 
 

жнеца, который причинил вред живому человеку.
– Ты продолжаешь заступаться за них. Что эти черви сде-

лали для тебя?
– Меня вырастил жнец!
Выпалила оскорбленная Кристина. Она была обязана

жнецам жизнью и никогда бы не позволила оскорблять их.
Нидли даже поперхнулся и закашлялся, от неожиданного

он выронил ложку, та со звоном упала под стол.
– Лжешь! Лгунья! Ни один жнец не станет нянчится со

слепой девчонкой, – продолжала провоцировать графиня.
– Нет! Он придет за мной и спасет меня!
– И как же зовут твоего героя? – насмехаясь спросила гра-

финя.
– Калеб… – упавшим голосом ответила Кристина, поняв,

что сболтнула лишнего и села обратно на стул, опустив го-
лову, мысленно укоряя себя за свою глупость.

А графиня начала громко аплодировать и победоносно
добавила:

– Вот видишь, ты можешь говорить правду, когда захо-
чешь! Я узнала все, что хотела от тебя. Теперь он будет мо-
им. Спасибо тебе, деточка, ты заслуживаешь награду.

– Вы не сможете, Смерть не позволит вам! – гневно выпа-
лила Кристина.

– Смерть слепая старуха, она не видит, что я творю у нее
под носом уже триста лет. Вставай и иди за мной я покажу те-
бе кое-что, – графиня поднялась и обратилась к Джону Нид-



 
 
 

ли, – Теперь ты понимаешь, что заинтересовало меня в этой
девочке. Надеюсь, ты подготовишь все к операции должным
образом, и она пройдет успешно. Я хочу, чтобы эта девчонка
была моей.

– Я все понял, госпожа.
– Идем.
Графиня схватила тощей костлявой рукой Кристину за за-

пястье и повела за собой.
Кристина удрученная своим провалом не сопротивлялась

и покорно шла за графиней.
Они прошли плохо освещённый коридор, поднялись по

невысокой лестнице, где Кристина едва не упала, зацепив-
шись туфлей за подол платья.

– Смотри под ноги, – небрежно бросила графиня, подтя-
гивая к себе Кристину.

В Кристине закипала злоба, она нахмурила лоб, но смол-
чала, графиня нарочно провоцировала ее.

На следующей лестнице Кристина два раза едва не упала,
но удержалась за перила и продолжила следовать за размы-
той тенью хозяйки замка.

В какой-то момент, Кристина поймала себя на мысли, что
с Калебом она никогда не была такой беспомощной, он все-
гда был рядом и помогал.

Наконец графиня остановилась, и открыла дверь в комна-
ту и пропустила Кристину вперед и закрыла за собой дверь.
Девушка уже успела обрадоваться, что они пришли и мучи-



 
 
 

тельный путь закончен, но хозяйка замка подошла к стене,
раздался скрежет, заскрипел старый механизм.

Потайная дверь – поняла Кристина, подходя ближе к Гра-
фине Витори.

– Тут винтовая лестница, держись стены, – предупредила
графиня, она взяла яркий огонек со стены тайной комнаты
и начала подниматься вверх.

Кристина последовала совету и осторожно зашагала за
огоньком. Подъем занял у них немного времени, Кристина
едва не врезалась в спину графини, резко остановившуюся
возле стены.

Снова заскрипел рычаг, и тьма растворилась, в открыв-
шийся дверной проем хлынул яркий, теплый солнечный
свет, подул прохладный ветерок.

Свежий воздух заполнил легкие Кристины. Девушка
предположила, что открыто окно или балконная дверь, ве-
тер, с тихим стоном, свободно гулял по практически пустой
комнате. Яркий свет заполнял почти все пространство, так,
что Кристина не могла определить размеры места, куда при-
вела ее графиня.

– Не думай, что мы пришли, – графиня снова взяла Кри-
стину за руку и повела за собой.

Вдвоем они прошли под аркой, закрытой шелковыми
шторами, скользнувшими по лицу Кристины, и оказались в
саду. Тут журчали фонтаны, гулял и тихо стонал сырой ве-
тер.



 
 
 

Графиня провела Кристину по неровной тропинке и оста-
новилась возле небольшого силуэта. Статуя- догадалась де-
вушка.

– Дотронься, – жестко приказала хозяйка замка.
Рука Кристины прикоснулась к холодному камню. Она

провела ладонью по бугристому овалу лица – это было дет-
ское лицо, с застывшим на нем страхом. «Неужели…»  –
в душу Кристины закралось страшное предчувствие, рука
скользнула к горлу статуи ребенка – там была знакомая рана.

– Узнала? – с наслаждением спросила ее Графиня.
–Что вы сделали с ней? – гневно спросила Кристина, не

отпуская статуи.
– Ее просто обратили в камень, – Графиня присела на ска-

мейку, стоящую недалеко, – Ты тоже можешь стать статуей
в моем саду, если не будешь делать что я хочу.

– Вы чудовище, – в ужасе прошептала Кристина не в силах
оторвать рук от круглого личика Марии.

–  Чудовищем был этот ребенок. Ты знаешь, что укус
неупокоенного, человеку грозит смертью? Баклу повезло,
что он мне нужен…пока. Я не дам ему умереть. Я как гра-
финя должна заботиться о своих подданных. Оставь этот ку-
сок камня и сядь, – графиня привстала и схватила Кристину
за руку, – Бессмысленно оплакивать эту девчонку, она уже
была мертва, если бы не я, то жнецы забрали ее.

– Если бы не вы, она была жива, – по щекам Крестины
текли горячие слезы, она была не в силах их сдерживать, как



 
 
 

и появившуюся дрожь. – Неужели вам не было жаль ее? Она
была еще ребенком.

– В мире полно детей и смерть их так же не жалеет. А
жизнь этой девочки помогла спасти тысячи, а может и мил-
лионы. Как думаешь, сколько бы погибло, если бы умер ко-
роль?

– Вы лишили ее шанса переродиться! – Кристину пора-
жало хладнокровие графини и ее цинизм.

– Мир много не потеряет, если в нем станет на одну душу
меньше, зато мой сад получил прекрасную статую. Мария
была красивой девочкой, я ее сразу подметила, когда уви-
дела в первый раз. У нее были чудесные черные кудряшки,
смазливое личико с большими карими глазами. Она должна
быть мне благодарна за мое великодушие. Я дала ей крышу
над головой, еду и одежду. А что дал ей ее бывший хозяин?
Ничего! Если бы не я, закончила бы она свою жизнь в бор-
деле или в грязной канаве, а может была бы повешена за во-
ровство. Та судьба, которую дала ей я –лучшее, на что она
могла надеяться.

– Вы чудовище! – повторила Кристина и вырвала свою ру-
ку из рук графини Витори. – Я не желаю помогать вам ни в
чем. Можете разорвать меня и превратить в камень. Я наде-
юсь вскоре после этого за вами придут жнецы и вы понесете
наказание за ваши преступления.

– Какие громкие слова, – усмехнулась графиня, – тогда я
покажу тебе, еще кое-кого. Следуй за мной. Она тебе понра-



 
 
 

вится.
Графиня поднялась и хотела идти, но Кристина не соби-

ралась подчиняться приказу, она подошла к статуе девочки
упала на колени и крепко обняла, прислонив голову к живо-
ту Марии. Ей показалось, что слышит плач внутри статуи,
или это выл ветер снаружи?

– Оставь ее, – голос графини звучал раздраженно, она по-
дошла и до боли сжала плечо Кристины, – Если ты сейчас же
не пойдешь за мной, я превращу эту статую в груду камней и
отправлю в небытие твою маленькую подружку. Ты хочешь
этого?

Кристина опустила руки и поднялась, ей не оставалось ни-
чего, кроме, как подчиниться графине. С тяжелым сердцем
она покинула сад, где гулял плачущий ветер.

Кристине казалось, что она отчасти виновата, в том, что
случилось с малышкой Марией. Если бы девочка не броси-
лась ее спасать, ее еще не скоро нашли бы, а может девоч-
ка бы нашла выход из темницы и встретила жнеца, который
освободил бы ее душу.

Они вернулись в комнату. Кристина осталась стоять возле
входа в сад, ей очень хотелось вернуться к Марии и обнять
холодный камень. Девочка не заслужила такой судьбы.

Графиня принесла что-то в руках.
– Протяни руки, – приказала она, Кристина послушно вы-

тянула руки. Хозяйка замка передала ей круглый предмет.
Кристина забыла про слезы и сразу закричала, в ужасе от-



 
 
 

кинула подальше от себя голову, которую передала ей гра-
финя Витори. Сердце бешено застучало, Кристина быстро
начала

вытирать дрожащие руки о платье.
– Вы сумасшедшая! – неосторожная фраза сорвалась с губ

напуганной девушки.
Графиня не обиделась на слова Кристины. Она громко за-

смеялась над реакцией своей пленницы.
– Знаешь, чья была эта голова? – почти мурлыча, от по-

лученного удовольствия, спросила графиня, она подняла с
полу упавшую голову. – Это голова жнеца. У вас есть с ним
кое-что общее. Он тоже не может видеть. Его глаза я отдала
одной из моих учениц, увы, она не смогла дожить до наших
дней, зато из нее вышла прекрасная статуя в моем саду, –
хозяйка замка вернула голову на место. – Знаешь, ему не по-
нравилось, что ты швырнула его, но сказать, как он возму-
щен твоими действиями, увы, не может, я зашила ему рот, –
графиня сделала несколько шагов в сторону окна и продол-
жила говорить, – Я собираю их много лет. На сегодня в моей
коллекции сорок семь голов, они все в этой комнате, и как
видишь Смерть, не пришла за мной ни за ними. Она просто
не знает где они, – графиня подошла к окну, – А вот моя
любимица, – она взяла с подоконника что-то, что Кристина
могла принять за небольшую округлую вазу, – Ее зовут Рита,
она была самой первой в моей коллекции. Смерть прислала
ее служить в нашем замке. Рита поздоровайся с нашей го-



 
 
 

стьей, если она будет хорошей девочкой, то я сделаю ее сво-
ей служанкой, а потом, может и ученицей.

– Я не хочу быть вашей ученицей, – возразила Кристина, –
Я говорила, вам можете сделать со мной все что угодно, я не
стану вам помогать.

– Тогда ты не будешь возражать, если я добавлю в коллек-
цию голову твоего друга? Он станет чудесным дополнением
к моей коллекции. Жнец, который любит смертную, инте-
ресный экземпляр, правда, Рита?

Рита не ответила, но Кристина заметила яркую алую
вспышку – глаза жнеца, поняла Кристина, она все видит.

– Ты не в духе? Очень жаль. Что же, мне пора идти, нужно
приготовиться к приему гостей. Кристина, надеюсь, ты хоро-
шо подумаешь над моим предложением. В противном случае
твой жнец будет смотреть на твою статую в моем саду вечно.
Зато Рите будет, что с ним обсудить. У них много общего.

Хозяйка замка по-детски хихикнула и опустила голову
Риты на пол, после чего ушла через потайную дверь.

Кристина снова ощутила себя узницей, сырую темницу за-
менила жуткая комната. То ли от порыва холодного ветра, то
ли от страха по коже пробежали мурашки. Она поежилась,
прошлась по комнате, рукой касаясь встречающихся предме-
тов. Изучая свою новую клетку, Кристина думала над слова-
ми графини, она не оставляла ей выбора. Несогласие влекло
за собой гибель, и более того заставило бы мучиться Калеба.
Возможно у нее получится его спасти, если она согласится



 
 
 

на сделку с графиней.
«Что бы сделал Калеб?», – задала себе вопрос Кристина.
Ответ был очевиден – он спас бы ее, чего бы ему это не

стоило. И она должна сделать тоже самое. В эту беду он по-
падет из-за нее. Но Кроу? Что тогда случится с ним?

Рука девушки случайно притронулась к мягким густым
волосам головы, стоящей на полке, Кристина одернула руку
и прошептала едва слышно:

– Извините, – ей стало жутко, эти жнецы сотни лет стояли
на полке и покрывались пылью, словно какие-то безделуш-
ки, вместо того, чтобы путешествовать по миру и избавлять
мир неупокоенных.

«Калеба ждет тоже самое, если я не соглашусь», – мыслен-
но произнесла Кристина, спешно отходя подальше от стены
с головами.

Девушка подошла к большому силуэту у другой стены –
это был шкаф. Она дотронулась до дверей, они оказались
резными. На каждой дверце было по три рисунка, заключен-
ных в небольшую рамку. Кристине стало любопытно, что там
изображено.

Она осторожно начала ощупывать первый рисунок. Ей по-
казалось, что на нем был вырезан ангел, он словно падал с
небес. Кристина дотронулась до следующего окошка с ри-
сунком, на нем она увидела небольшого человека, возможно
ребенка, гуляющего или блуждающего по лесу.

«Это какая-то история» – поняла Кристина.



 
 
 

Она прикоснулась к третьему окошку, рисунок говорил,
что девочка нашла раненого ангела. На четвертом рисунке
ангел исчез, на его месте, Кристина нащупала предмет, по-
хожий на книгу. На пятом – девочка открыла книгу.

На шестой осталась только открытая книга, на ее страни-
цах был написан текст.

Кристина умела читать руками на нескольких языках,
наиболее популярных в мире, Калеб научил, он приложил к
этому много усилий. Каждую ночь, когда Кристина спала, он
находил подходящий камень или кору дерева и вырезал на
нем буквы, а на утро они садились вместе и начинали читать.
Кристина проводила пальцем по каждой вырезанной букве,
а Калеб называл ее. Постепенно буквы превратились в слова,
слова в предложения.

Только этого языка Кристина не знала, она не нашла ни
одной знакомой буквы или знака.

– Прости, что спрашиваю, может, ты знаешь, что здесь на-
писано? – Кристина присела на колени и еще раз прислони-
ла ладонь к непонятному изображению, и внимательней про-
вела пальцем по каждому символу, ей казалось, что в этой
надписи написано, окончание истории про ангела, девочку и
книгу.

Голова не ответила, Кристина предположила, что она не
знала ответа на вопрос, либо не желала разговаривать, а мо-
жет графиня потешалась над ней и Рита, как и другие головы
не могла говорить.



 
 
 

Кристина поднялась и нащупала ручки шкафа, они были
довольно большие и крепкие, как и сам шкаф и дернула на
себя. Дверцы поддались, но кто-то внутри шкафа дернул их
на себя и не позволил открыть. Кристина в испуге отступила
и прислушалась.

Тишина… Кристина решила, что ей показалось. Она сно-
ва взялась за дверные ручки.

– Стой! – остановил ее голос, – это был голос головы Ри-
ты, – Не открывай!

Кристина повернула голову на голос, не отпуская ручек
шкафа.

– Что там?
– Мое тело. Графиня прячет его там, если откроешь – по-

гибнем обе
Кристина быстро отошла от шкафа, ей стало не по себе,

она растерянно схватилась руками за голову и проговорила
скороговоркой:

– Статуи из неупокоенных, коллекция голов на полках,
тело жнеца в шкафу, графиня безумна!

–  Это не предел ее безумства,  – Кристина вздрогнула,
вновь услышав голос живой головы, – Она обожает играть с
чужими жизнями. Охота на людей ее любимая забава. А я ее
любимая игрушка.

– Это ужасно, – покачала головой Кристина, подходя бли-
же к голове.

– И ты теперь тоже, – с особым смаком добавила голова,



 
 
 

словно радовалась этому факту.
– Нет, так не будет, – твердо ответила Кристина, – Я не

стану ее игрушкой.
– Тогда ты умрешь, – равнодушно ответила голова, – Не

ты первая, не ты последняя. Еще никто не сбегал из этого
замка.

– Ее остановят и отправят в небытие!
Голова грустно усмехнулась:
– Кто же? Жнецы? Среди них нет такого глупца, который

поднимет косу на живого. А графиня вполне себе живая, не
умерев мы не можем причинить вреда не ей, не ее приспеш-
никам. Наше дело мертвые, слышала?

– Да, – тихо ответила Кристина, – Но Смерть не может
оставить…

–Уже оставила, – возмущенно воскликнула голова, – Ско-
ро будет двести лет, как я оказалась в этом проклятом ме-
сте. Разве меня кто-то искал или искали других пропавших
жнецов?

Костлявая ни о ком давно не думает, она просто исполня-
ет свой долг. Если бы у нее появилась возможность снять с
себя свое бремя, поверь мне, она ни на секунду не задума-
лась. Тот, кто создал этот мир, крепко связал ее с этим ми-
ром, только поэтому, она еще не бросила вас.

– Этого не может быть! Ты заблуждаешься! Смерть един-
ственная, кто сохраняет равновесие.

– Единственная?! – возмутилась Рита, Кристина разгляде-



 
 
 

ла сквозь пелену, блеснувший красный огонек на лице жне-
ца, – А что делаем мы? Эта заслуга жнецов, что вы до сих
пор дышите свежим воздухом и гадите, где вам захочется.
Это мы подбираем за всеми дерьмо! Когда Костлявая по-
следний раз выходила отпустить человеческую душу? Когда
она расчехляла свою косу? Все, что она делает, это говорит,
кому куда идти! Это мы следим за балансом в вашем мире,
Смерть лишь отдает приказы, – Рита остановилась переве-
сти дух, Кристина слышала ее злое сопение, – Но что ты мо-
жешь знать, смертная? Вы ненавидите нас жнецов и прокли-
наете на каждом шагу, избегаете, боитесь словно прокажен-
ных, – голова начала говорить спокойно, даже с сожалени-
ем, – Впрочем, вы не виноваты, люди всегда боялись тех, кто
не похож на них. Мы действительно ужасны. Смерть сделала
нас такими, все беды из-за нее. Ваш мир был бы прекраснее
без нее, – на последних словах тон Риты изменился, она вло-
жила в них большую часть ненависти, бурлящей внутри нее.

– Странно такое слышать от жнеца.
– А мне странно, слышать смертную, которая защищает

смерть.
– Меня вырастил жнец и я родилась в Созии. В моих краях

не так боятся жнецов, как тут. Мои взгляды отличаются от
взглядов смертных.

Голова неодобрительно фыркнула.
–Уже слышала. Думаешь, что это делает тебя особен-

ной? – Кристина ощутила на себе новый всплеск ненависти,



 
 
 

голос говорящей головы зазвучал как раскат грома, – Хочу
тебя разочаровать для Костлявой – ты смертная и ей плевать,
кто тебя вырастил, где ты родилась и каковы твои взгляды.
Ты можешь быть королевой, дочерью короля, полубогом, но,
если тебя убьют – ты умрешь, если придет твой срок – ты
умрешь, если ты заболеешь – ты умрешь. Стоит только посо-
чувствовать судьбе твоего жнеца. Он придет за тобой и по-
падет прямо в ловушку графини. Его голова станет очеред-
ным украшением этой комнаты и про него никто и никогда
не вспомнит. Если только ты не станешь игрушкой графини.
Тогда твой жнец станет ее рабом.

– Смерть не может …
– Глупая! Не защищай ее! Ты не знаешь, кто она такая, –

гневно перебила Рита,  – Она не замечает графиню почти
столько же лет, сколько закрыты небеса. Ей плевать на нас
жнецов, мы для нее просто вещи. В этой комнате только со-
рок семь голов, сколько жнецов сидит в подземелье, я не
знаю, а есть те, кого графиня сделала своими рабами. Раз-
ве нас кто-то ищет? Мы для нее израсходованный материал.
И твой жнец так же сгинет среди нас, – Рита остановилась,
пламя гнева начало немного затихать.

Кристина отодвинулась от говорящей головы, она под-
твердила все ее опасения. Калеб и Филипп были в опасно-
сти, их судьба была в ее руках, если она не найдет другой
выход…

– Я вижу, твой жнец не безразличен тебе, – заметила Ри-



 
 
 

та, – У тебя есть шанс спасти его. Прими предложение гра-
фини. Ты спасешь не только себя, но и его.

– Графиня не отпустит его, – возразила Кристина, она по-
нимала, что Калеб нужен графине так же, как и она, – Нужно
попытаться найти другой путь.

– Другого пути я не вижу, что может сделать слепая де-
вушка? Ты беспомощна, как и я. Нас спасет только чудо.

– Тогда стоит помолиться, – Кристина поднялась с пола и
направилась к выходу в сад.

– Кому ты собралась молиться? Ваш мир не нужен не од-
ному богу, – в спину усмехнулась голова.

– Я буду молиться Смерти, ей мы нужны.
В саду стало прохладней, подул холодный ветер, солнце

скрылось, запахло наступающим дождем. Кристина привык-
ла к такой погоде в королевстве Райнтель, по осени погода
довольно часто менялась.

Кристина поежилась и подошла к статуе Марии.
– Прости меня, – прошептала Кристина, присаживаясь на

скамейку, – Из-за меня ты стала камнем. Если выберусь, то
обещаю найти способ освободить тебя. Ты не заслужила та-
кой участи, – она вложила кулак в ладонь и поднесла руки
к губам, – Смерть, если ты меня слышишь, прошу тебя, по-
моги, ты единственная, кто может спасти нас, – прошептала
Кристина, закрыв глаза, ответа она не услышала, но в душе
появилась странная надежда, что все будет хорошо.

Кристина еще долго сидела на скамье, просто вслушива-



 
 
 

ясь в тихие стоны статуй, ей казалось, что некоторые статуи
могут говорить, но слова произносились невнятно, сжевано
и очень тихо, она так и не смогла понять живые каменные
фигуры.

Ужин принес доктор Нидли, он поставил перед Кристи-
ной поднос с ароматной едой и ушел. В тарелке Кристина об-
наружила запеченную птичью ножку, по вкусу это была утка
и пюре с подливкой. Ужин оказался настолько сытным, что
сразу захотелось спать. Кристина подогнула под себя ноги и
легла на скамье в саду, глаза сами закрылись, и она погрузи-
лась в сон такой же мрачный, как и мир, окружающий ее.

Во сне она оказалась в пустой темнице, в коридоре она
слышала голос графини Витори и доктора Нидли. Они о чем-
то яростно спорили. Кристина подошла к самой решетке,
пытаясь разобрать слова, интуиция подсказывала, что они
спорили из-за нее, но слова так и оставались далекими и
неразборчивыми.

Внезапно со спины на нее накинули что-то похожее на
толстое одеяло, пространство закружилось, сон превратился
в сплошную темноту: без звуков, запахов и мыслей.

Кристина проснулась от сильной боли в висках, словно
кто-то взял ее голову в тиски и сжимал, желая раздавить ей
голову. В ушах шумел оркестр, так что она не могла разо-
брать голос человека, сидевшего рядом. На глаза давила туго
затянутая тряпка. Ей захотелось снять ее, но руки не захоте-
ли ее слушаться, все тело словно стало каменным, сознание



 
 
 

начало меркнуть она начала погружаться в сон, но человек
не позволил, он сильно ударил ее по щеке.

– Оставьте меня, – невнятно попросила Кристина, язык не
желал ее слушать, тяжесть, навалившаяся на ее плечи, про-
должала клонить в сон.

Человек грубо схватил ее за волосы и поднес к губам теп-
лую чашку ароматного отвара. Кристина без сопротивления
выпила его.

Теплая и сладкая вода, придала сил, оркестр умолк, боль
в висках сразу прошла. Осталась только давящая повязка, от
нее зачесались глаза.

– Не трогай повязку, – резким голосом сказал Нидли, он
стоял рядом с Кристиной и крепко схватил ее руку, когда она
попыталась снять повязку, – Еще не время снимать ее, – он
отпустил и отошел от нее.

Кристина услышала всплеск воды – Нидли мыл руки в же-
лезном тазу. Это он делал с особой тщательностью, словно
его руки только что побывали в грязи.

– Где я? Что вы со мной сделали? Где Рита? – Кристина
приподнялась на кушетке, прислушиваясь к звукам.

– Ты в моем кабинете, – Нидли загремел инструментами,
кидая их в кипящую воду, – Остальное ты скоро сама уви-
дишь, как только придет графиня. Не трогай повязку!

Рука сама опустилась от одного лишь звука голоса Джона
Нидли.

– Еще раз тронешь ее руками, прикую руки к стенке. Те-



 
 
 

бе все ясно? – Кристина согласно кивнула. Нидли вернулся
к своему делу, он громко гремел металлическими предме-
тами, перекладывая их из одного ящика в другой, звякнуло
несколько стеклянных бутылок. Потом он взял выбранные
инструменты и направился в другой конец комнаты, отдер-
нул ширму.

– Вот и твое время пришло, – сказал он кому-то с сожа-
лением, – Может, скажешь что-то напоследок? Скоро ты за-
молчишь на много лет, – собеседник молчал, Кристина ощу-
тила только волну ненависти, долетевшую до нее, – Что же,
тогда приступим.

Нидли не успел ничего сделать, постучали в дверь и по-
слышался неуверенный голос Бакла:

– Господин, вас просит к себе графиня, срочно.
– Как всегда не вовремя, – пробормотал себе под нос Нид-

ли, торопливо и с раздражением что-то снял с себя и швыр-
нул на стол. – Ты везучий жнец, но я скоро вернусь, и мы
продолжим.

– Сиди тут и не смей что-то тут тронуть, увижу без повяз-
ки – оторву руки, все поняла? – обратился он Кристине, она
кивнула, от одного звука его голоса сердце ушло в пятки. –
Я скоро вернусь, – напоследок сказал он и ушел, даже не за-
перев дверь.

Кристина даже не попыталась спуститься с кушетки, она
верила словам Нидли и ей стало страшно, что он действи-
тельно отрежет ей руки, если она попробует что-то сделать.



 
 
 

Слезы сами потекли из глаз, повязка намокла и начала щи-
пать.

– Ты долго будешь реветь, Смертная? – одернул ее голос,
который она сразу узнала.

– Кроу! Это ты? – Кристина опустила ноги на пол, но сразу
приподняла и прислушалась, ей показалось, что Нидли мо-
жет вернуться прямо сейчас.

– Я. Сними повязку!
– Но…
– Снимай! Потом у нас не будет другого шанса!
Кристина дрожащей рукой стянула грубую повязку, в гла-

за зарезало от дневного света, картинка поплыла, а потом
предметы стали становиться ярче и четче. Она впервые за
много лет увидела мир своими глазами.

Слева от кушетки, на которой она сидела, стояла тумба с
кувшином воды. На стене, над входом, весел гобелен с чер-
ным пауком, висящем на белой паутине. У окна письменный
стол с инструментами, кастрюлями и другими предметами.

Она увидела шкаф, на его полках стояли банки, в них пла-
вали заспиртованные человеческие органы. В левой дальней
части комнаты она заметила гильотину с засохшей кровью
на лезвии.

На небольшом столе возле нее лежала голова, казалось,
сделанная из разных лоскутков кожи, вместо глаз были толь-
ко пустые глазницы, рядом в кругу, нарисованном мелом, ле-
жало обезглавленное тело с разными по цвету руками.



 
 
 

–  Кроу?!  – неуверенно спросила Кристина, ей не вери-
лось, что она снова видит, возможно, она еще спит, откуда у
нее могут быть зрячие глаза? Она вздрогнула, посмотрев на
пустые глазницы головы, но не успела ничего сказать, Кроу
уже начал с ней говорить:

–Сотри круг и верни мою голову на место!
Кристина с опаской посмотрела на прикрытую дверь и

осторожно подбежала к кругу, где было заключено тело жне-
ца.

– Сотри линию, – подсказала голова Кроу, Кристина не
раздумывая стерла мел подолом платья и отшатнулась.

Тело жнеца зашевелилось, оно медленно поднялось с пола
и протянуло руки к Кристине.

«Голова!»– мелькнула мысль, Кристина метнулась к сто-
лу, взяла голову, под ней тоже был нарисован странный круг,
и передала ее хозяину.

Кроу водрузил голову себе на плечи, Кристина отверну-
лась, не желая наблюдать, как срастаются две части тела.

– Ты заберешь свои глаза? – стоя спиной к жнецу спросила
Кристина.

– Ты умрешь, если я верну их себе, – спокойно ответил
Кроу, хрустя костями, – Оставь себе смертная, ты заслужила.

– А как же ты?
– Ты мои глаза, – Кроу взял мел со стола и схватил Кри-

стину за руку, – Бежим.
– Постой, а если стража, – заволновалась Кристина.



 
 
 

– Пусть попробует поймать, – усмехнулся Кроу, – Вперед
и налево, потом направо и до большой железной двери, там
выход с третьего этажа.

Они побежали по длинному, мрачному, с каменными сте-
нами коридору, застеленному грязной ковровой дорожкой.

– Стой! – внезапно Кроу остановился и прислушался. Кто-
то шел.

– Смотри на стену, шепотом приказал жнец и начал ри-
совать круг со знаками, как только Кристина посмотрела на
стену.

– Прижмись к стене, – велел Кроу, когда закончил рису-
нок.

Кристина повиновалась, Кроу встал рядом и крепко сжал
ее ладонь.

Из-за угла появился высокий, молодой не старше двадца-
ти лет, с ровными прилизанными русыми волосами, густыми
усами и кожаной повязкой на правом глазу мужчина. Он ша-
гал быстро, спину и голову держал ровно, как человек, долго
пробывший в армии. Это Нидли – про себя поняла Кристи-
на. Появление Нидли испугало Кристину, казалось, что все,
он сейчас обнаружит их. От страха девушка крепче сжала
руку жнеца и старалась не дышать.

Джон Нидли прошел мимо, не заметив беглецов, спустя
несколько минут пропал из виду.

– Нужно торопиться, смотри только вперед. Ты мои глаза
в буквальном смысле, – Кроу подхватил Кристину на руки



 
 
 

и побежал.
Они остановились возле железной двери, Кроу опустил

Кристину и мелом нарисовал новый круг с символами.
– Отходим, – Кроу обнял Кристину, закрыв ее собой, раз-

дался взрыв, деревянная дверь разлетелась на щепки. Одну
здоровую щепку Кристина увидела в спине Кроу.

От этого ей стало плохо, закружилась голова, Кроу под-
хватил ее.

– Не время терять сознание, жнецы не чувствуют боли, –
Кроу вместе с Кристиной проскочил в образовавшуюся дыру
и выскочил на лестницу.

Они проскочили один этаж, и на втором им попалась стра-
жа, сбежавшаяся на шум, со спины, послышался голос Нид-
ли, он приказывал схватить обоих беглецов.

– Держись крепко, – Кроу неожиданно бросился к пери-
лам и перепрыгнул, от страха Кристина закричала, вцепи-
лась в шею жнеца и закрыла глаза. Ей показалось, что они
сейчас разобьются.

Приземление было быстрым и жестким, хотя жнец и удер-
жал Кристину в руках, она ощутила небольшой удар. Кри-
стина открыла глаза и посмотрела вверх, оттуда доносились
проклятия Нидли.

– Нужно торопиться, смотри вперед – сказал Кроу, снова
начиная бежать по короткому коридору, он вывел их в боль-
шой холл, с большим количеством мебели, и еще двумя вы-
ходами, над входной дверью, распахнутой настежь, Кристи-



 
 
 

на увидела большие часы, на них было без пятнадцати ми-
нут два.

В левую дверь вошла служанка в руках она несла корзину
с грязным бельем. При виде жнеца, пробежавшего мимо нее,
она уронила свою ношу и закричала.

Кристине хватило одного взгляда, чтобы узнать имя этой
женщины – Энни. Над ее головой парила яркая красная чер-
та с двумя датами. Первая дата – день рождения, вторая день
смерти.

– Эта черта жизни над ее головой, этой женщине суждено
умереть через пять лет, – тихо и не останавливаясь прошеп-
тал Кроу, – смотри вперед, не нужно заострять внимание на
лишних предметах.

Они выбежали во внутренний двор замка. Тут пахло ло-
шадиным навозом, замковая прислуга была занята обычной
работой. Где-то вдалеке гремела наковальня, дети гоняли
кур.

Но стоило появиться Кристине и Кроу, как все умолкло,
большинство решило побыстрей уйти со двора.

– Куда мы? – спросила Кристина, смотря вперед.
– К башне, – прокричал Кроу, его голос перебил звон ко-

локола, – стража подняла тревогу, времени мало.
Башня стояла посередине внутреннего двора, в трехстах

метрах от внутреннего входа в замок, до нее Кроу успел
раньше стражи, но дверь оказалась закрыта.

– Что теперь?



 
 
 

Кроу не ответил он достал мел и быстро начертил круг со
знаками.

– В сторону, – Кроу снова закрыл Кристину собой от взры-
ва.

От громкого грохота заложило уши, дверь вылетела.
Кроу, не теряя времени, схватил Кристину за руку и проник
в башню. На стенах он быстро начал чертить круги со стран-
ными знаками.

– Это их задержит, идем.
Они добежали до лестницы, ведущей в низ, спустились по

ней и оказались в просторном подвале, заваленном деревян-
ными ящиками, бочками и сундуками.

– Что это за место?
Кроу не ответил, он направился к ящикам и начал пере-

ворачивать их, у одного ящика отвалилась крышка, и из него
высыпались косы и серпы.

– Что ты ищешь? – отойдя в сторону, спросила Кристина.
– Свою косу. Не отводи взгляда. Она тут, я знаю, я чув-

ствую, – не останавливаясь, ответил Кроу, Кристина неволь-
но сравнила его с ищейкой, напавшей на след.

– Осторожно! – вскрикнула Кристина и отскочила к сте-
не, когда Кроу отбросил очередной ящик, она споткнулась
и упала, порезав ладонь о лезвие косы, она сильно помор-
щилась от боли. Порез оказался глубокий, выступило много
крови. Кристина натянула рукав платья и закрыла рану.

– Она тут! – раздался возглас Кроу, он открыл длинный



 
 
 

ящик, к которому он так отчаянно прорывался и извлек из
него ничем не примечательную косу. – Как я тебя давно не
видел. Скучала? Ничего, скоро те, кто разлучил нас, отпра-
вятся в небытие.

Кристина забыла про рану на руке и посмотрела на Кроу
с опаской, его поведение заставило ее напрячься. Она нико-
гда не видела, жнеца, разговаривающего со своим оружием,
словно это живое существо, это выглядело очень странно.
Жнец явно обезумел за время заточения.

– Мы покончим с этим кошмаром, никто не смеет пленить
жнецов и нарушать баланс жизни и смерти, – Кроу перелез
через перевернутые ящики и помог Кристине подняться.

– Я повредила руку, – Кристина подняла рукав и показала
Кроу чистую ладонь, – Она только, что была в крови…

Кристина решила, что ей показалось, но Кроу ехидно
усмехнулся:

–  Тут нет ничего необычного, ты забрала себе частицу
жнеца, смертная.

– Я не просила…
– Не важно, сейчас не время и не место, обсуждать это –

оборвал ее Кроу, он перекинул косу через плечо, на ней еще
осталась старая веревка, и подхватил Кристину на руки, –
Смотри вперед.

Они стали подниматься наверх к выходу из башни, но
Кристина остановила Кроу, ей показалось, что она слышит
громкие голоса и топот снаружи башни.



 
 
 

– Они нас ждут.
Кроу только усмехнулся в ответ. Он опустил Кристину на

ступеньки и достал мел и нарисовал пять кругов на стене и
двери, после взял Кристину за руку и отвел ее на десять сту-
пеней вниз.

– Стой тут и закрой глаза, – приказал он и побежал к вы-
ходу.

Кристина услышала, как открылась дверь и раздался оглу-
шительный хлопок, ее слегка откинуло в сторону, она попы-
талась ухватиться за выступ в стене, но споткнулась о подол
платья, и потеряв равновесие упала, ударившись затылком о
ступени. В глазах поплыло, в ушах зазвенело и все померкло.

В себя она пришла наверху, ее держал на руках стражник,
облаченный в кольчугу. Кристина случайно прочитала его
имя и смутилась, словно сделала что-то неприличное, отвела
взгляд и заметила Кроу. Его связали и окружили.

«Рита права, отсюда не выбраться» – с горечью подумала
Кристина.

– Вот они, госпожа, – услышала Кристина мужской хрип-
лый голос, окружающая стража расступилась, давая пройти
своей хозяйке.

Графиня вошла, высоко держа голову и шла неспеша,
смотря на Кристину насмешливым взглядом.

На ней было в алое, точно кровь, шелковое платье, рас-
шитое золотыми розами. На голове волосы убраны в высо-
кую прическу и слегка украшены жемчугом, в ушах большие



 
 
 

золотые сережки в форме капель, украшенные драгоценны-
ми камнями.

– Дик, поставь эту неблагодарную девчонку, – приказала
графиня, стражнику, – Хотела сбежать?

Кристина решила молчать и не отвечать графине.
– Твой побег испортил мне вечер, – едко упрекнула гра-

финя, – Привести их в зал, – отдала приказ она, и поверну-
лась спиной к своим пленникам.

Кристину и Кроу провели по опустевшему внутреннему
двору, втолкнули в холл. Графиня шла рядом, ядовито ух-
мыляясь, предвкушая расплату.

Кристина не могла отвести взгляда от жизненной линии
графини с черными отметинами.

«Что это?» – про себя спросила Кристина.
– Это линия жизни, черные отметины – дни, когда гра-

финя могла умереть внезапно. Эти метки появляются за
несколько часов до смерти и остаются навсегда, если человек
выживает. Но не верь линии жизни графини, она искажена
и принадлежит другому человеку, поэтому узнать, когда она
умрет невозможно. – пояснил Кроу, его вели рядом, он шел
спокойно, не сопротивляясь, хотя Кристине казалось, что он
без труда может разорвать все веревки и вырваться на сво-
боду.

– Как ты узнал, о чем я думаю?
– Это было очевидно, – ответил Кроу, – ты сосредоточила

свой взгляд на линии жизни.



 
 
 

– Не разговаривать, – шикнул на них один из стражников.
–  Пусть говорят,  – графиня обернулась и великодушно

улыбнулась Кристине, от этой улыбки Кристине стало не по
себе, – Меня это забавляет.

Кристина отвернула голову и старалась не смотреть на лю-
дей, всякий раз как кто-то попадался к ней на глаза, она сра-
зу узнавала его имя и видела, то, что не желала видеть.

Они шли мимо комнат, в одной отсутствовала дверь и там
стояло огромное зеркало, в котором Кристина увидела себя.
Она увидела глаза, горящие унылым огнем.

Зачем ей дали эти глаза? Видеть окружающий мир было
прекрасно, но посмотрев в зеркало, она узнала сколько ей
осталось жить. Линия жизни колебалась, на ней появилась
черная отметина. Сегодня могла прерваться ее жизнь.

Кристина споткнулась и едва не упала, Дик поймал ее за
локоть и резко дернув, поднял ее на ноги.

Графиня остановилась возле большой двустворчатой две-
ри, обшитой красным бархатом с резными ручками, по-
крытыми позолотой. Возле двери стоял конвой из четырех
стражников, вооруженными пиками, при виде графини они
поклонились.

Слуга торопливо зашаркал ногами и открыл перед графи-
ней Витори двери.

–Развяжите жнеца, – приказала графиня.
– Но ваша светлость…
– Я приказываю развязать жнеца, – более жестко повто-



 
 
 

рила графиня свой приказ.
Кроу освободили, он подозрительно сморщил лоб, Кри-

стина отвернулась, она невольно взглянула в пустые черные
глазницы.

«Это еще хуже, чем красные глаза», – про себя решила
Кристина.

– Вся стража свободна, – с этими словами графиня вошла
в зал приемов, Кроу пошел следом. Кристине оставалось сле-
довать за ними.

Войдя в зал, Кристина замерла, сердце забилось с еще
большей тревогой. Она не стала рассматривать портреты
предков Витори, окруживших ее и смотревших грозными
взглядами на всех посетителей, ее не заинтересовало убран-
ство, красные бархатные шторы на больших окнах, стены,
отделанные янтарем и красным деревом. Она смотрела толь-
ко на четырех жнецов.

Одного она сравнила со старым медведем. Его лицо было
угрюмым, брови сдвинуты. Он сидел, сжав кулаки на столе.

Женщина-жнец, сидевшая рядом с ним, высокомерно за-
драла голову, ее взгляд пугал, пламя гневными языками вы-
рывалось из глазниц.

Справа от женщины сидел на вид довольно юный юно-
ша-жнец, он был худой и самый низкий из четверых, на го-
лове была треугольная шляпа – это Фил, поняла Кристина.

Сердце Кристины екнуло, она прижала руки к груди, в по-
следнем жнеце, с грубым, суровым лицом, чьи длинные во-



 
 
 

лосы были затянуты в хвост, она узнала Калеба.
Он единственный, кто посмотрел на нее. Его глаза гнев-

но вспыхнули, Кристина отвернулась, на глаза навернулись
слезы.

– Смотри на них, – приказала она, дернув Кристину за ру-
ку, толкнула ее вперед себя, так, что девушка не удержалась
и упала на колени. – Я надеялась, что ты будешь послушной.
Думала тебе дорог твой жнец, но тебе оказалось наплевать
на всех. Ты разочаровала меня.

– Не смей ее трогать! – рявкнул Калеб, когда графиня на-
меревалась толкнуть упавшую Кристину.

– А то что? – Графиня насмешливо улыбнулась, Кристину
что-то придавило к полу, так, что она не могла двинуться,
только наблюдать, – Что вы можете мне сделать?

– Разрушь ловушки и увидишь, смертная, – прошипела
женщина жнец, она была готова испепелить графиню взгля-
дом.

Графиня подавила смешок и щелкнула пальцами, под сту-
льями на которых сидели жнецы вспыхнул синий огонек и
сразу потух.

– Вы свободны, – Графиня с вызовом посмотрела на жне-
цов, – Что теперь?

Женщина в одно движение достала два серпа из-за пояса
и вскочила одной ногой на стол, готовая броситься в атаку.

– Сестра, подумай, что ты хочешь совершить, – остановил
ее жнец, напомнивший Кристине медведя, он схватил свою



 
 
 

спутницу за руку, – остынь.
– Послушай своего брата, – насмехаясь, ответила графи-

ня, – Только ваша хозяйка может забрать у меня жизнь, вы
лишь жалкое ее подобие. А пока я жива – вы мне не страш-
нее назойливой мухи.

– Виктор, я знаю, что делаю, Фил не трогай меня, – Калеб
поднялся, снимая косу с плеча, он перепрыгнул стол и не
успел переместиться к графине, она взмахнула рукой, и он
улетел к стене и рухнул на пол.

– Жалкие жнецы, готовы пожертвовать собой ради кого?
Неужели ради этой неблагодарной девчонки?! – Графиня на-
ступила Кристине на ногу, так, что от боли проступили сле-
зы, – Кричи, умоляй! – Графиня придавила стопой пальцы
ног, Кристина молчала, она посмотрела на Калеба, он встал
и был готов переместиться к графине.

– Томас! Начинай! – отдала приказ графиня.
Что должен был начать Томас Кристина так и не узнала,

в голове прозвучал голос Кроу:
– Смотри на графиню.
Кристина с трудом повернула голову. В этот же момент

Графиня сделала взмах рукой, откидывая Калеба к другим
жнецам, и не заметила, как Кроу сорвал со своего плеча косу
и одним взмахом снеся голову безумной графини и начал
рассыпаться в пыль.

Окровавленная голова упала рядом с Кристиной, тело
рухнуло на пол, заливая все вокруг кровью.



 
 
 

Кристина хотела закричать от ужаса, но в глазах потемне-
ло, сознание померкло, ей показалось, что она падает в пу-
стоту.

Спустя несколько секунд все переменилось, темнота рас-
сеялась. Кристина стояла в большой светлой комнате замка,
тут было много тряпичных кукол, кукольные дома и дере-
вянная мебель для них, в центре на медвежьей шкуре сиде-
ла белокурая девочка. Она расчесывала волосы серебряным
гребешком одной из своих кукол.

– Это тот день, – протянул едва различимый шепот.
Кристина вздрогнула. Рядом с ней стояла целая и невре-

димая графиня Витори.
– Вы живы? – Кристина сделала несколько шагов назад,

но графиня не обратила на это внимание, весь ее взор был
сосредоточен на девочке.

–  Вам же отрубили голову,  – растерянно проговорила
Кристина, отступая к двери.

– Не бойся, – хрипло произнес Кроу, он появился из ниот-
куда и положил прозрачную руку на плечо Кристины, – Гра-
финя мертва. Это только воспоминания. Просто наблюдай,
ничего не принимай близко к сердцу и держись от призрака
в стороне.

За белокурой девочкой пришли ее увели к матери и по-
казали ей новорожденного брата. Кристина затрепетала от
нетерпения увидеть самого настоящего младенца, брата…

– У меня нет брата, – Кристина вопросительно посмотре-



 
 
 

ла на Кроу.
– Это не твои чувства, – он взглядом указал на графиню

и девочку. – Это ее.
Малышка радовалась, но чувство радости быстро улетело,

как и воспоминание. Горькие слезы навернулись на глазах
Кристины. Перед ней и маленькой графиней в белой просты-
не на костер несли мертвое тело ее матери.

– Она умерла, когда родила его, – Кристина ощутила нена-
висть графини, она злобно смотрела на маленький сверток,
который держал граф Витори.

Замок опустел. Граф уехал и почти не появлялся в родном
замке. Графиня росла в окружение бесчисленных нянек и
вечно кричащего брата.

Как она его ненавидела! Он разрушил все! Маленький
убийца! Если бы он не родился – все было бы прекрасно!

Кристина тоже начала ненавидеть это маленькое суще-
ство. Из-за него все вокруг перестали замечать крошку Иза-
беллу, а она была гораздо лучше него, у нее гораздо больше
талантов, чем этого крикуна. Она лучше его, как другие это-
го не замечают!

Изабелла перевернула люльку брата и кинула его на пол,
ненавистный комок закричал, на его крик сбежались нянь-
ки, они даже не заметили ее. Все столпились вокруг малень-
кого орущего ребенка. Не понимая, как младенец выпал из
люльки.

Изабелла гуляла по замку, Кристине стало так же грустно



 
 
 

и одиноко, ей запрещено играть с детьми прислуги, взрослые
все заняты, няня слишком стара, чтобы заниматься ей, она
никому не нужна. Девочка подошла к окну и увидела, как с
небес упал огненный шар с золотым хвостом.

В следующее мгновение Изабелла стояла за елью и смот-
рела на большого крылатого человека, он был ранен, в гру-
ди на золотом нагруднике была черная дыра. Изабелле стало
страшно, она никогда не видела крылатых людей и не слы-
шала о них ничего.

Человек заметил Изабеллу, и с его губ сорвалось едва
слышно: «дитя, спрячь книгу», он упал и превратился в пе-
пел, на земле осталась лежать только книга в кожаном пере-
плете.

– Это Алькор, – не веря, тому, что увидел, сказал Кроу,
он крепче сжал плечо Кристины, – Он не бросил нас…Он
умер…

Изабелла подошла к месту, где превратился в пепел кры-
латый человек. Осторожно подняла книгу и побежала. Она
не знала зачем это делает, почему бы ей просто не бросить
эту вещь тут посреди леса? Она остановилась, в груди жгло,
воздух обжигал легкие. Книга показалась ей невыносимо тя-
желой. Девочка прислонилась к дереву и присела. Она долго
смотрела на книгу, думая оставить ее себе или выбросить.
На обложке было вырезано большое цветущее дерево. «Что
в этой книге?», – размышляла девочка.

Изабелла провела рукой по обложке и раскрыла книгу



 
 
 

на середине, она увидела множество незнакомых символов
и непонятных рисунков. Что-то в глубине души маленькой
графини, подсказывало ей, что книгу нужно оставить себе.
Так она и поступила, спрятав под своей кроватью.

Кристина переместилась в новое воспоминание, графиня
бродила по коридору замка, думая о крылатом человеке и
книге, как вдруг она услышала разговор двух служанок, мо-
ющих окно.

– Слышала, пять дней назад сын кузнеца в колодец упал.
– Слышала, его вроде вытащили, жив, остался, повезло

мальчишке.
– Он после того странный стал, бледный весь, холодный,

а глаза как стекло, слышала, что он теперь ничего не ест, не
пьет и не спит.

– В этом нет ничего удивительного, мальчик просто бо-
лен…

– Здоровее не бывал, я его сегодня встретила, когда воз-
вращалась с рынка, он тащил на себе два полных мешка с
зерном.

– Миша всегда был сильным мальчиком, ничего удиви-
тельного, мне вот на рынке жена рыбака сказала, что крас-
ноглазый демон явился ее двоюродному брату…

Воспоминание начало растворяться, Кристина ощутила
весенний холодок и увидела маленькую Изабеллу, девочка
выбежала во двор замка в одной сорочке и забралась в те-
легу, забитую сеном, чтобы увидеть красноглазого демона,



 
 
 

пришедшего в замок.
Кристина увидела женщину среднего роста, с длинным

конским хвостом на голове, волосы были белые, как снег,
в руках она держала косу. Женщина разговаривала с кузне-
цом, слов она не слышала, только по лицу кузнеца, можно
было понять, что разговор ему не нравится.

К кузнецу подошел его сын. Миша сильно изменился, за
последний месяц. Его кожа покрылась язвами, отвалилось
одно ухо, от тела исходил тошнотворный запах разложения,
Изабелла почуяла даже из телеги с сеном.

Красноглазая женщина нахмурила брови и показала на
больного мальчика, кузнец крепко прижал сына к себе и от-
рицательно покачал головой.

Маленькая графиня перебралась поближе и расслышала
слова женщины:

– Вы допускаете большую ошибку, не желая отдавать мне
вашего мальчика.

– Вы сумасшедшая, как только стража пропустила вас че-
рез ворота!

– Я пришла не через ворота. Отдайте мне мальчика, он
умер, ему не место среди живых.

– Он жив! Разве вы не видите?!
– Я вижу разлагающийся труп, – холодно ответила жен-

щина, она наклонилась к мальчику и посмотрела на него с
жалостью – Миша, скажи мне, случалось ли с тобой послед-
ний месяц что-то нехорошее?



 
 
 

Мальчик кивнул и неохотно ответил, что месяц назад упал
в колодец.

– Он живой, убирайтесь! – кузнец оттолкнул женщину и
закрыл собой сына, – Миша иди домой.

–  Я не уйду, пока душа вашего сына не уйдет в новую
жизнь,  – красноглазая женщина преградила косой дорогу
Мише, кузнец рассвирепел, и с размаху ударил ее в челюсть.

В ответ красноглазая женщина толкнула увесистого куз-
неца и тот упал на землю. Миша подбежал к отцу, женщина
схватила его за рубаху и развернула к себе.

– Твое время пришло, – сказала она, и ее коса блеснула
у всех на глазах.

Воспоминание растворилось в толпе налетевшей стражи.
Другие воспоминания начали проноситься, словно ветер.
Кристина чувствовала только эмоции графини – обиду и
жгучую злобу. Графиня ненавидела своего брата, он забрал
у нее все: мать, внимание и свободу. Отец забыл про нее и
взял в жены еще одну женщину, а после того, как она плес-
нула мачехе в лицо вино, отправил в чужой замок.

– Я заключил выгодную сделку с графом Ридергом, и что-
бы закрепить нашу сделку, я хочу обручить тебя и его сына.

Изабелла не дослушала отца, она повернулась к нему спи-
ной и ушла, испытывая презрение к этому человеку. Как она
могла считать его своим отцом? Он посягнул на самое цен-
ное в ее жизни – свободу. Это не могло остаться безнаказан-
ным.



 
 
 

Графиня решила сбежать из замка, когда она начала со-
бирать вещи, то наткнулась на книгу, ту самую, которую пе-
редал ей ангел.

Она села на кровать и так же, как в первый раз провела ру-
кой по обложке и открыла. Первая половина книги оказалась
написана обычным языком, вторая часть содержала в себе
много странных и непонятных закорючек. Что они означали
Изабелла только гадала, но интуиция ей подсказывала, что в
них заключена могущественная сила.

Из книги молодая графиня узнала о всей мощи магии и
начала изучать темное искусство.

– Вот в чем дело. Книга признала графиню своей хозяй-
кой. – задумчиво сказал Кроу.

–Что это за книга? – Кристина повернула голову в сторону
Кроу

– Это книга Алькора.
– Пропавшего бога? – удивилась Кристина, об Алькоре

она помнила из рассказов бабушки, а та слышала их от сво-
ей, когда Алькор пропал, люди стали беззащитны, смерть,
какой мы привыкли ее видеть, больше не существовала, так
рассказывали Кристине.

– Мертвого бога. Тот ангел – это был Алькор. Великий
ангел, который смог стать богом. Книга его творение.

– Что в этой книге?
– Все основы магии, все секреты. Алькор создал эту кни-

гу, когда Даркан поникнул нас. Он наложил заклятие на кни-



 
 
 

гу. Открыть ее может только владелец или тот, кому он дове-
ряет. А теперь книга попала не в те руки… Графиня смогла
открыть книгу потому, что Алькор умер.

– Ты растворяешься, – Кристина с ужасом заметила, что
Кроу стал едва заметен, у него пропали ноги.

– Я скоро исчезну, это мой последний коридор жизни. Но
это сейчас не важно. Книгу Алькора нужно найти…

Кристина перестала слушать Кроу, во рту появился при-
вкус крови, сквозь жнеца она увидела графиню, лежащую в
ванне наполненной кровью, на полу были начерчены круги.
Один под ванной, а другой чуть в стороне, в нем стоял обес-
кровленный человек, в нем Кристина узнала брата графини.

Кристина испытала странное наслаждение от вида этой
картины, ей нравилось ощущать вкус крови у себя на языке,
купаться в теплой алой воде.

– Это не твои чувства, – одернул ее Кроу, – Будь осторож-
на, помни это не ты.

Кристина его слышала, но не могла оторваться, ей нрави-
лось причинять боль, слышать чужие стоны, мольбы – это
придавало ей сил. Беспомощные жнецы, как приятно было
найти их слабое место.

–  Закрой глаза!  – приказал Кроу, он исчез уже больше
чем наполовину, – Скажи другим жнецам про книгу Алько-
ра, они знают, что с ней делать. Ты увидела, где графиня хра-
нит книгу?

Кристина кивнула, в одном из воспоминаний, она замети-



 
 
 

ла, как графиня проникала в тайную комнату, где хранилась
книга и головы жнецов. Она вспомнила Риту, смерть при-
слала ее быть придворным жнецом, а той отсекли голову и
сделали украшением на полке.

– Скоро все закончится, – сказал Кроу, мелькал послед-
ний день жизни графини, – у меня к тебе последняя прось-
ба, смертная. Возьми себе мою косу и найди Нидли, отправь
эту мразь в небытие, вместо меня – после этих слов, Кроу
заговорил с графиней, – Изабелла Витори, за все твои гре-
хи и обман смерти ты отправляешься в небытие вместе со
мной….

С этими словами графиня исчезла навсегда.
Кроу остался и смотрел на Кристину:
– Прощай, мои мучения завершены, – он улыбнулся, об-

няв на прощание свою спасительницу.
Кристина улыбнулась в ответ, все стало меркнуть, она

снова провалилась в пустоту и вдруг она оказалась в своем
теле.

Кристина открыла глаза и ничего не увидела. Кругом был
полный мрак.

Рядом был Калеб, он держал ее на руках. Она узнала его
по рукам и дыханию.

– Столько проблем из-за одной смертной, – презритель-
ный голос принадлежал женщине, она наступила на что-то
ногой и раздавила с громким хрустом, – Это тебе за Кроу,
тварь человеческая.



 
 
 

– Чудесно, теперь счищать с ботинок мозги, благодарю те-
бя Катерина, – послышался брезгливый голос Филиппа.

– Сестра, умерь свой гнев, наш брат сам выбрал свой путь.
– Кристина, как ты? – взволновано спросил Калеб, крепче

прижимая Кристину к себе.
– Кругом мрак, – всхлипнула Кристина, – Я больше ниче-

го не вижу…
– У тебя были глаза жнеца, я видел…
– Это были не мои глаза, они принадлежали Кроу, и ис-

чезли вместе с ним – Кристина вздрогнула, она вспомнила о
просьбе Кроу и взяла себя в руки, – Калеб, отпусти меня, –
произнесла она совершенно иным голосом.

Калеб исполнил просьбу Кристины, он хотел взять Кри-
стину под руку, но она самостоятельно двинулась вперед, ей
нужно было найти косу Кроу. От чего-то она знала, где ле-
жит оружие жнеца, словно слышала зов.

– Не трогай, смертная, – Катерина хотела схватить первой
оружие Кроу, но Кристина подняла его первой.

– Верни его!
– Кроу передал его мне, – возразила Кристина Катерине, –

Коса теперь принадлежит мне.
– Верни, – Катерина не отступала она, взяла за древко ко-

сы, желая вырвать оружие.
– Кристина, тебе стоит вернуть, это оружие жнеца, – Ка-

леб взял Кристину за руку, – Долг жнецов обязывает нас от-
дать оружие павшего напарнику жнеца или придать огню.



 
 
 

– Напарник Кроу заточен в камне. Ее некому возвращать.
Кроу просил меня забрать ее себе, – твердо ответила Кри-
стина.

– Калеб, ты знаешь, как я отношусь правилам, – заговорил
Виктор, – но в правилах есть одно исключение, жнец может
передать свое оружие, кому он пожелает.

– Он не мог ей ничего передать, все видели, как он рассы-
пался, – возразила Катерина.

– Когда я потеряла сознание, я оказалась вместе с Кроу в
воспоминаниях графини.

Повисло удивленное молчание. Калеб дрогнул, Кристи-
на услышала, как Филипп присвистнул, Катерина опустила
древко косы и отступила.

Кристина продолжила свой рассказ, она рассказала про
книгу Алькора, попавшую в руки графини. Стоило Виктору
узнать, где хранится книга, он и Катерина поспешили на ее
поиски. Но они опоздали. Как стало известно позже, Нидли
забрал книгу и сбежал. Все что досталось жнецам – это были
головы их собратьев и Рита.

Весть о смерти графини быстро разнеслась по замку, на-
чавшуюся панику подавил начальник стражи.

– Я подозревал, что графиня занималась темными искус-
ствами, но боялся сказать об этом кому-то. Благодарю вас за
оказанную услугу замку. Все заботы, по погребению, я беру
на себя, мы сожжем тело графини, как этого требуют обы-
чаи, – услышала Кристина слова начальника стражи, он раз-



 
 
 

говаривал со жнецами. Катерина ему не верила, Виктор не
доверял, Калеб сомневался, но этого человека не было в вос-
поминаниях графини, обвинить его в сговоре было невоз-
можно.

– Тело мы сожжем сами, – сказал Калеб.
– Ваша воля, не буду спорить со слугами смерти, что ка-

сается управления замка…
– Все что касается замка, нас не волнует, – перебила его

Катерина, – Нас интересует только доктор Нидли, тюремный
надзиратель, ведьма Каролина и колдун Томас.

– Стража уже ищет их. Я могу вам чем-то еще помочь?
Прошел день со дня смерти графини. В замке все успоко-

илось, жизнь начала течь своим чередом.
Филипп уговорил замкового повара сделать ему леденцов

из сока и сахара и теперь рассасывал леденец, непринужден-
но валяясь в соломе.

Виктор и Катерина покинули замок еще ночью, они нашли
потайной выход из замка, по которому, вероятней всего и
сбежали колдуны.

Калеб готовил вещи в дорогу. Предстоял большой и дол-
гий поход.

Кристина сидела рядом на стуле и переплетала косу.
– Уже собираетесь? – Кристина услышала голос Риты, она

подошла к ним.
– Да, – коротко ответил Калеб.
–  Так скоро, может, останешься в замке на пару сотен



 
 
 

лет? – язвительно пошутила она.
– Что тебе нужно? – грубо спросил Калеб, не оценив шут-

ки.
–  Так ничего особенного, просто пришла попрощаться.

Моя повозка готова, пора навестить нашу хозяйку, и отдать
ей эту кучу мусора.

Кристина предположила, что «кучей мусора» Рита обо-
значила: головы и вещи жнецов, пропавших в замке графи-
ни.

Калеб ничего не ответил. От чего-то он не желал общаться
с Ритой. Кристина не знала причину.

– У судьбы дурное чувство юмора, не думал об этом? –
снова заговорила Рита.

Калеб снова промолчал.
– Я так рада, что тебе повезло с ней. Чудесная девочка.

Береги ее. Кристина, рада была познакомиться с тобой, из-
вини, если напугала, надеюсь, мы с тобой еще встретимся.

– До встречи, – улыбнулась Кристина.



 
 
 

 
Глава 3. Слеза Смерти

 
Прошло две недели со смерти графини Витори, но Фи-

липпу это не принесло ничего хорошего. Они подходили к
третьей деревне…

После кончины графини работы только прибавилось. В
замке среди различных артефактов, собранных за многие
годы графиней, нашли карту, где были отмечены деревни
неупокоенных. Взглянув на эти карты, Филипп понял, что
не видать ему покоя.

По приказу Костлявой Филипп вместе с Калебом был вы-
нужден отправиться с группой жнецов и одного смертно-
го зачищать деревни мертвых. Что могло быть хуже: другие
жнецы, смертный или деревня полная неупокоенных? Фи-
лип колебался в выборе, ему казалось, что плохо – все. Он
начал скучать по тихим дням путешествий, когда за один
день нужно было освободить душу от тела одного-двух, от
силы пяти неупокоенных.

А тут целые деревни с населением по пятьдесят, а иногда
и под сотню неупокоенных. А еще ведьмы и колдуны, после-
дователи графини Витори, которые охраняли каждую такую
деревню. И на все один смертный – вонючий с двумя ряда-
ми гнилых и кривых зубов, рябым от оспы лицом, смертный
Робин, по прозвищу охотник.

Филипп, когда его увидел впервые, от отчаяния закрыл



 
 
 

рукой лицо. Ему очень хотелось заменить этого, внешне
омерзительного смертного, на более приятное существо. Ну,
например, собаку? А почему бы и нет? Разве собака не разо-
рвет на мелкие клочки ведьму или колдуна? Но кто стал слу-
шать Филиппа? Никто. Все давно привыкли к его нытью и
не обращали внимания.

Даже Кристина промолчала, когда он жаловался ей! А кто
был лишний в этом путешествии, так это она! Вот кого бы
стоило оставить в замке Витори! А вместо этого Калеб та-
щил слепую смертную с собой. Более того, он всю дорогу до
самой деревни нес ее на руках! Фил смотрел на это с зави-
стью. Ему в отличие от Кристины приходилось идти через
лес ногами, то и дело спотыкаясь о кривые корни деревьев.

– Давай, не отставай! – локтем в бок Филиппа толкнул
маленький, чернокожий Боб-бо, его большая лысая голова
сверкнула на солнце, а красные глазенки ехидно блеснули.

Филипп раздраженно фыркнул, поправив косу на плече
продолжил плестись позади всех.

– Лет двести назад, – продолжал Боб-бо, – ходили мы с
Ильей по северным лесам, – Боб-бо запрыгнул на большой
камень, – Вот там демон не пройдет! Шли мы тогда после
урагана. Деревьев повалило, тучи. С корнями вырывало! И
пришлось нам в этом буреломе искать неупокоенных. Вот
это было сложно! А тут нам деревеньку прийти зачистить и
все.

Филипп прибавил шагу, лишь бы Боб-бо не приставал к



 
 
 

нему.
– Эй! Смертный Робин! Ты тоже шевелись!
– Заткнись, коротышка! – раздраженно бросил ему смерт-

ный, запыхавшись, со лба стекали струи пота. Погода в на-
чале осени выдалась необыкновенно жаркой.

Он остановился и бросил вещевой мешок на землю, и раз-
вязал несколько шнурков на кожаном дублете.

– Тоже мне «Охотник»! Мы всего в пути неделю, а ты уже
сдулся! Такой как ты дохлого зайца не подстрелит!

–  Я за зайцами не гоняюсь, меня интересует другая
«дичь», – смертный снял флягу с водой и сделал несколько
глотков, а после добавил, – для охоты не обязательно ходить
в лес, в замке и так полно дичи.

– Это же какая дичь в замке? Куры? – усмехнулся Боб-бо.
– Некоторые мужчины называют их курицами, могут на-

звать коровой или кобылой. Я называю их очаровательные
дамы, и охочусь я на них.

Филипп подавился смехом. Ему с трудом верилось, что
«охотник» мог кому-то понравится.

– Дамы любят не только глазами, нужно уметь обольщать
словами, – ответил Филиппу Охотник, – Но вам не понять
нас, вы слуги смерти хуже черствого хлеба. У вас нет сердец.

Филипп мог бы поспорить на этот счет, но Калеб не дал
ему вступить в спор.

– Хватит отдыхать, – поторопил напарник издалека, держа
на руках спящую Кристину.



 
 
 

– Можешь понести меня и пойдем быстрей! – ответил ему
Охотник, даже не собираясь догонять, – Я заслужил отдых.
Кто вас спас в первой деревне? Я! Что бы вы без меня делали
если бы я вовремя не выстрелил этой гадине в глаз! А другую
не проткнул, как свинью?!

– Так это заслуга прошлой недели, – лукаво заметил Боб-
бо, он уселся на камень и выпрямил короткие ноги, – Пора
совершить подвиг и на этой неделе. Будешь много отдыхать,
можешь не успеть.

Робина передернуло от этих слов. Смертный испуганно
посмотрел на жнеца-карлика и прикрепил флягу на прежнее
место.

– Не шути так, – жестко пригрозил охотник, и вздрогнул.
На его плечо легла здоровая рука Ильи – напарника Боб-

бо.
– Вставай, я тебя понесу, смертный, – мрачно, точно на-

висшая грозовая туча, произнес жнец, поглаживая бороду.
– Я сам пойду, – немного растерянно ответил Робин, пы-

таясь стряхнуть движением плеча здоровую руку жнеца.
– Ты плетешься, как улитка и замедляешь нас, – с этими

словами Илья поднял Робина и перебросил его через плечо,
точно мешок картошки. Смертный попытался вырваться, но
это было бесполезно.

– Что ты творишь! Дубина! – начал орать смертный, – Я
в состоянии сам идти.

– Так мы пойдем быстрее, – спокойно ответил Илья, по-



 
 
 

правляя древко своей здоровой и могучей косы, чтобы та
ненароком не покалечила смертного.

– А может и в правду привал? – предложил Филипп, он
был бы не прочь посидеть под деревьями или у костра, по-
любоваться окружающим миром.

– Боб-бо, что скажешь? – спросил Калеб у карлика.
– Можем оставить этого тут, – предложил Боб-бо, – От

слепой больше толку, чем от этого, – Боб-бо взглядом указал
на Филиппа.

– Это же какой от нее толк? – возмущенно спросил Фил
и словил суровый взгляд напарника.

Боб-бо выпрямил руку и распрямил толстые пальцы, со-
бираясь загибать их, но не успел назвать ни одного качества.

Калеб приказал прекратить перепалку, опустить на землю
смертного, идти дальше, и забыть о привале до темноты.

Филипп продолжил плестись в хвосте. Зло, сверля лысый
затылок Боб-бо. Карлик его раздражал. Мелкий болтливый
таракан. Филипп взял в рот несколько конфет.

–  Ты на хомяка похож,  – усмехнулся Боб-бо, замедляя
шаг, – Все, ешь, ешь и ешь. На зиму жир запасаешь?

– А тебе какое дело? – буркнул Фил.
Карлик выдал странное ругательство, насколько Филипп

его понял, оно было связано с дрянной хлебной выпечкой, а
потом добавил:

– Делись, давай, – Боб-бо протянул руку, Филипп ошара-
шено протянул одну конфету.



 
 
 

– Ты не почувствуешь вкуса, – сказал он ему, смотря как
карлик съедает лакомство.

– А тебе откуда знать? – усмехнулся Карлик, – Я ведь то-
же души смертных освобождаю. Был один сладкоежка, но
не просто любитель поесть, как ты, он в жизни чудеса тво-
рил. Медовые конфеты делал, рахат-лукум, мармелад. Жал-
ко умер, профессия сгубила талант. Сахарная болезнь уби-
ла тело. Как бы я хотел, чтобы его душа обрела достойную
жизнь.

Карлик протянул руку, требуя добавки, Филипп нехотя
дал ему еще пару конфет. Если так пойдет, ему ничего не
останется.

Привал состоялся к вечеру. Кристина проснулась и помо-
гала вырыть яму для вечернего костра.

Филипп поражался, смотря на нее. После полной потери
зрения девушка не отчаялась и не впала в уныние, казалось
полная слепота сделала ее более сильной. Она постоянно пы-
талась что-то делать, словно не могла жить без дела. Калеб не
препятствовал этому желанию, а помогал смертной во всем,
словно ему это нравилось.

– Мы на разведку, – сказал Илья, удаляясь к деревне, ее
очертания виднелись из-за высоких кустов.

– Сыграем? – предложил охотник, погремев коробочкой
с игральными костями.

Филипп не раздумывая согласился, он в отличие от Кри-
стины не горел желанием работать, а вот развлечься игрой в



 
 
 

кости, казалось очень хорошей идеей.
Через десять минут Филипп пожалел, что согласился…
– Племянник будет доволен, – усмехнулся Охотник, рас-

сматривая мешок сладостей Филиппа,  – Говорят, кошель
жнеца забит золотом. Сыграем с серьезными ставками?

– Бронза для начала, – Филипп достал из кошелька моне-
ты.

– Откуда у вас деньги? – Робин взял монету и попробовал
ее на зуб, – У мертвых по карманам шарите?

– Заклинание, есть одно, – Филипп взял выданные кости,
и вздохнул, не было ни одного дубля, опять первый ходил
смертный, – вот оно нас и кормит.

– Хотел бы я знать это заклинание, – усмехнулся Охотник,
кладя на землю костяшку с двумя пятерками.

– Эй! Что ты творишь?! – вскрикнул возмущенно Фил,
когда напарник вырвал костяшки у него из рук и горстью
кинул в огонь.

– С тебя хватит, – сурово заметил он, – Людям, незачем
знать секреты жнецов. Наша магия опасна, – добавил он для
смертного.

– Так уж и опасна? – лукаво усмехнулся тот.
– У людей есть одна поговорка: меньше знаешь – крепче

спишь, – напомнил ему Калеб.
– С мешком денег в своем замке, мне будет спаться куда

лучше, – ехидно подметил охотник.
– Деньги не приносят счастья, – в разговор влезла Кри-



 
 
 

стина.
– Да, ладно! Дай мне мешок золота, и я покажу, тебе как

это сделать! – засмеялся Робин.
– Калеб, мне нужна помощь, пойдем, – смертная взяла его

за руку и отвела в сторону.
Филипп расстроено посмотрел на оставшиеся кости и

бросил их в огонь. Стало скучно, смертный решил немного
подремать, а он остался без развлечений и сладкого. От ску-
ки Филипп начал точить косу.

Тишину нарушил звук похожий на взрыв. Филипп и Калеб
одновременно подскочили, схватившись за оружие. Смерт-
ный вытащил меч из ножен.

– Что это? – Филипп обеспокоенно взглянул на Калеба.
–  Боб-бо и Илья должны были вернуться,  – он бросил

недоверчивый взгляд на смертного и с силой выдавил, – Ро-
бин, остаешься с Кристиной. Если с нее упадет…

– Я все понял, – оборвал его смертный, – Ничего с твоей
девицей не случится, даю слово.

– Фил, идем, – по тону было ясно, что Калеб не доверяет
слову Робина, но обстоятельства не оставляли ему выбора.

Не успели жнецы выйти из леса, а уже слышали ру-
гань карлика. Филипп различил в сумерках силуэт Ильи. В
нескольких метрах от него стояла женщина. Фил по привыч-
ке прочел ее имя: Фелиса.

Она была в ярости, растрепанные пряди длинных черных
волос, колыхались на ветру, полная грудь быстро вздымалась



 
 
 

при вдохе, она громко произносила заклинание. В ее руках
загорелся синий искрящийся шар, и она бросила его, туда,
где, по ее мнению, должен был находиться карлик.

Шар осветил поле голубым сиянием, не достигнув своей
цели, опалил траву и угас. Меленький и ловкий Боб-бо быст-
ро укрылся в густых и высоких травяных зарослях.

Илья по какой-то причине не двигался. Фил предполо-
жил, что напарник карлика угодил в ловушку.

Отвлекшись, Филипп едва не пропустил шар молний, пу-
щенный в него ведьмой. Он успел только присесть. Заклина-
ние попало в его шляпу и спалило ее. Это была не простая
шляпа для него, а памятный подарок, от дорогой ему жен-
щины-жнеца! И он потерял последнее, что осталось от нее!
Этого Филипп не мог простить.

В его глазах вспыхнул огонь гнева и боли. Ведьма ста-
ла его личным врагом. Филипп крутанул косу, ветер начал
окружать его, следующий взмах выпустил сильный порыв.
Ведьма пролетела несколько метров и упала в траву, от силь-
ного удара потеряв сознание.

– Илья, ты как? – Филипп подбежал к напарнику карлика
и осмотрел землю возле него. Но ловушки не было, – Что с
ним? – крикнул Филипп, повернувшись спиной к Илье.

– Берегись! – из густой травы вынырнул Боб-бо, он от-
толкнул Филиппа и парировал атаку своего напарника, кото-
рый едва не разрубил Филиппа пополам.

– Ты что?! – опешил Фил, лежа в траве.



 
 
 

– Ведьма что-то с ним сделала! – удерживая лезвием серпа
косу напарника, прокряхтел Боб-бо. От напряжения огонь из
его глаз вырывался яркими алыми огнями. Карлик оскалил
зубы и нырнул промеж ног Ильи, отпуская лезвие косы.

Илья не стал гнаться за Боб-бо, он поднял за грудки Фи-
липпа и отшвырнул его на добрых четыре метра, прямо в
одинокую сосну, растущую в поле.

–  Не трогай ее!  – заревел жнец, заметив карлика возле
ведьмы.

Боб-бо не успел ничего сделать, как полетел в ту же сто-
рону, что и Филипп.

– Как вы, моя госпожа? – очень аккуратно поднимая при-
шедшую в себя ведьму, спросил Илья.

Ведьма дотронулась до его щеки и что-то очень тихо про-
шептала жнецу на ухо. Илья согласно кивнул и с ведьмой на
руках устремился в деревню.

Карлик приземлился прямо на Филиппа и очень громко и
грубо выругался, больше всего проклиная Алькора.

– Чего ты сидишь?!– донесся разгоряченный голос Боб-
бо до ушей Филиппа, – Его нужно догнать! Вставай!

Карлик дал остолбеневшему Филиппу пинка.
– Шевелись! – рявкнул он.
Фил кивнул и бросился вдогонку.
В это время дорогу Илье преградил Калеб. Он очень во-

время выскочил из густой травы и подсек жнеца древком ко-
сы.



 
 
 

Напарник Боб-бо споткнулся, но удержался и не уронил
ведьму. Калеб переместился и не теряя времени нанес вто-
рой удар – в спину, рассчитывая сломать древком косы по-
звоночник и на время обездвижить противника.

Илья оказался крепче, чем рассчитывал напарник – от
удара он только слегка присел, но тут же резко развернулся
и ударил ногой воздух. Калеб успел исчезнуть и появиться
за спиной противника, чтобы нанести следующий удар.

Филипп был готов присоединиться к бою. Он был доста-
точно близко, чтобы атаковать Илью, но тут заметил стран-
ный блеск на руке ведьмы.

Она что-то прошептала, и белая искра вырвалась из коль-
ца колдуньи. Филипп не успел ничего сделать, острая боль
пронзила его грудь, голова закружилась и что-то изменилось.

– Убери других жнецов, – приказала ему ведьма.
– Да, моя госпожа, – не смея перечить ведьме, ответил Фи-

липп, огонь в глазах вспыхнул, он начал раскручивать косу.
Ветер окружил его, он выпрямил руку, направляя поток

ветра прямо в напарника. Калеба сшибло с ног. Филипп за-
махнулся, чтобы отсечь ему руку, напарник исчез и появил-
ся за спиной. Филипп ожидал этого и не позволил Калебу
ударить себя в спину. Он резко развернулся, повелевая вет-
ром, отбросил напарника на несколько шагов назад. Калеб
не стоял на месте, он постоянно перемещался и в надвигаю-
щейся темноте стали видны только испуганные огни его глаз.
Он что-то кричал, но Филипп не слышал его.



 
 
 

Карлик навалился сверху и полоснул по горлу серпом. Фи-
липп выронил косу и попытался скинуть помеху. Тут на под-
могу Боб-бо пришел Калеб, он ударил в грудь древком косы
так, что несколько ребер пронзили сердце. На губах Филип-
па выступила кровавая пенка, он пошатнулся и упал на ко-
лени.

– Я не сдамся, – захлебываясь прохрипел Филипп, он ски-
нул с себя карлика, подхватил косу и резко ударил Калеба в
кадык тупым концом.

– Что с тобой?! – в голосе напарника Филипп услышал
ноты страха. Он боялся? Его? Тогда это было хорошо. Он не
позволит Калебу причинить вред его хозяйке.

Не отвечая, Филипп размахнулся косой и рассек воздух и
тут же сделал резкий разворот и блокировал удар напарника.
Калеб успел переместиться и оказался у него за спиной. Как
это ожидаемо…

–  Нужно убить ведьму,  – пробормотал Боб-бо,  – Где
смертный?

– Нет! Я не позволю! – вырвалось у Филиппа, он закру-
жился в вихре и направился в сторону леса.

– Филипп! Стой! – крикнул в спину Калеб, но напарник
даже не обернулся.

Как же он мог забыть про смертного. Вот кого стоило
опасаться его хозяйке. Нужно убить смертного, ценой своей
жизни, но уничтожить угрозу.

Филипп достиг границы поля и леса и хотел ступить в ча-



 
 
 

щу, но Калеб перекинул косу и прижал напарника к себе. От
неожиданности Филипп выронил оружие из рук.

–Даже не думай! – сквозь зубы прорычал Калеб, – Я не
знаю, что с тобой сделала эта ведьма, но ты же меня слы-
шишь?

– Еще как! – Филипп попытался вырваться, но напарник
схватил крепко, – Отпусти!

– Как только эта тварь сдохнет! Я надеюсь, это спасет тебя
и Илью.

– Его нет в лесу, верно?
Калеб не ответил, только крепче сжал ухмыляющегося на-

парника.
– Зато я знаю, кто есть в лесу, – коварно сверкая огненны-

ми глазами произнес Филипп, – Ее жизнь на жизнь хозяйки?
Калеб резко развернул Филиппа и одной рукой схватил

его за шею, а другой двинул в челюсть и прижал к дереву.
– Как хорошо, что я не чувствую боли, – выплевывая вы-

битый зуб, посмеялся Филипп, – Можешь ударить еще.
Калеб не ответил, он пристально посмотрел в глаза напар-

ника. Филипп увидел в этом взгляде тревожные и беспокой-
ные огни, пламя не вырывалось, как это бывало при гневе
или приливе сил.

Противник не желал бить его, Фил это понял и в его го-
лове созрел план.

– Все, можешь отпустить, кажется все закончилось, – он
ухмыльнулся, глядя в глаза напарника.



 
 
 

Калеб на секунду ослабил хватку, едва не отпустив Фи-
липпа, но тут же передумал и схватил его снова.

– Это еще не ты. Кто ты?
– Филипп, твой напарник, забыл?
– Это я помню, но, а ты помнишь кто ты? Кому ты слу-

жишь? Помнишь?
– Нашей госпоже, – лукаво ответил Фил, надеясь, что Ка-

леб не распознает ложь или хотя бы отвлечется и сделает
ошибку.

– Это не ты. Что ты сделал с Филом? Как его вернуть, от-
вечай?! – в глазах Калеба зажглась ярость, он ударил свобод-
ной рукой в ствол дерева, так, что осыпалась кора.

– Ого! А почему не меня? Жалко мою шкурку? Ничего
страшного зарастет, на нас все быстро зарастает, – продол-
жал издеваться Филипп, – Давай ударь еще, чего медлишь?

– Когда же… Робин, почему так долго…
– Темно, наверное, из лука не постреляешь, – отшутился

Филипп.
Шутка ввела напарника в небольшой ступор и это дало

шанс, которого так ждал Фил. Он уперся в дерево и оттолк-
нул Калеба ногами. Увернулся от кулака, сделал кувырок и
подхватил свою косу.

– Потанцуем? – спросил он напарника, раскручивая косу.
Ветер закружился смерчем возле Филиппа, выпрямив ру-

ку он отпустил вихрь прямо в напарника. Калеб переместил-
ся, схватил руку Фила и сломал ее пополам. Она беспомощ-



 
 
 

но повисла, но улыбка, различимая только благодаря свету
глаз, не исчезла с лица напарника Калеба.

– Как думаешь, куда я отправил этот смерч? – ликуя всей
душой, спросил Филипп Калеба, не обращая внимания на
руку.

– Кристина…
Калеб одним движением косы рассек сухожилия на ногах

Филиппа и тот упал, давясь смехом.
– Я убью тебя, если с нее хоть волосок упадет.
– Ты и так убьешь меня, когда придет ее время, – в спину

крикнул Филипп, ожидая, когда конечности срастутся и он
снова сможет двигаться.

Процесс регенерации происходил необычно быстро, слов-
но заклинание ведьмы помогало. Фил меньше чем через ми-
нуту был готов сражаться.

Ведьма начала звать на помощь. Филипп не мог бросить
хозяйку в беде и побежал без оглядки на ее голос. Но вдруг
все утихло и словно весь мир погрузился в полный мрак.

Филипп огляделся и увидел, усеянное звездами небо. Он
посмотрел на лес и вспомнил, что он только что натворил.
Кудри на голове зашевелись от страха. Если бы он мог по-
бледнеть, он бы непременно слился со своими волосами.

– Что я наделал?! – испуганно прошептал он, меняя на-
правление в сторону леса, – Калеб, Кристина! – крикнул он
в том месте, где был разбит лагерь.

В лагере различались силуэты поваленных смерчем дере-



 
 
 

вьев, но Кристины и Калеба там не было.
Филипп испугался, что из-за него с Кристиной что-то слу-

чилось, за это Калеб не задумываясь отправил бы его в небы-
тие.

– Только бы с ней все было хорошо, – испуганно прошеп-
тал он и сложив руки возле рта прокричал:

– Калеб! Кристина!
Но никто не ответил, только звук собственного голоса раз-

несся по темному, ночному лесу.
Он расстроенно пнул сломанную ветку и еще раз оглядел-

ся вокруг. Никого не разглядев, он печально присел на по-
валенное дерево.

– Может все и обошлось, – буркнул он себе под нос, водя
подобранной палочкой по земле.

Со стороны поля донеслись чьи-то вопли. Фил поднял го-
лову, но спешить не стал, мало ли кто это кричал. Он только
в себя пришел. И что это вообще было? Филипп задумчиво
закусил губу, вспоминая, что он натворил несколько минут
назад.

Рядом хрустнула ветка, Филипп вздрогнул, подхватил ко-
су и обернулся. Это был Калеб.

– Это правда я, теперь это я, тогда я не знаю, не пони-
маю, – растерянно затараторил Фил.

– После разберемся, – мягко, даже радушно ответил на-
парник. У Филиппа даже отлегло с души, значит с Кристи-
ной ничего не случилось.



 
 
 

– Готов сражаться?
– Опять? А если там опять будет ведьма?
– Узнаю тебя, – Калеб хлопнул напарника по спине, – Под-

нимайся, мы навели шума и из деревни пришли неупокоен-
ные. Пора зачищать.

Поле горело ярким огнем. Неупокоенные подожгли сухую
траву, вооружились вилами, топорами, камнями всем чем
только можно было вооружиться в деревне. Их было много,
но тем не менее они проигрывали.

Маленький Боб-бо мелькал в траве, подсекая ноги мерт-
вецам, а после ловко отрезал им голову. Илья точно носорог
– шел на пролом, разнося всех.

– Опаздываете, у нас тут весело, – подмигнув, сказал кар-
лик, – Я уже со счета сбился сколько их.

– Можно было и не приходить, вы и без нас прекрасно
справляетесь, – усмехнулся Филипп, раскручивая косу, он
подхватил ветер и с огнем в глазах вступил в сражение. К
середине ночи все было кончено.

Филипп обессилено плюхнулся на гору трупов и размазал
рваным рукавом кровь на лбу.

–  Вот это ночка!  – к нему восторженно присоединился
карлик, – Давно такого безумия не было. А что вы с Ильей
сделали? Точней, что с вами сделала ведьма?

Фил недовольно скривил губу, говорить на эту тему ему
не хотелось. Карлик это понял и сменил тему.

– Я освободил около сотни душ, а ты сколько?



 
 
 

– Раза в два больше тебя, – соврал Фил, который и не ду-
мал считать души неупокоенных, потому, что ему было лень.

– Ну значит, тебе больше убирать, – усмехнулся Боб-бо, и
Филипп вопросительно на него посмотрел.

– А что ты предлагаешь делать с этой горой трупов? Оста-
вить гнить? Нужно убрать. Раз в два раза больше меня уло-
жил убираешь эту и вон ту кучу, – Боб-бо указал на самую
большую кучу покойников. А я вон ту маленькую.

– Ах, ты засранец! – выругался Филипп на карлика, а Боб-
бо только посмеялся над ним.

К утру почти все тела были сожжены. Филипп по привыч-
ке полез в карман, но сладостей там не оказалось, настроение
мгновенно испортилось. Ночь была трудная, утро не лучше,
а вознаградить себя было нечем.

Зато карлик был весел и довольно что-то ел из доволь-
но знакомого белого мешочка, который Филипп проиграл
смертному.

– Откуда это у тебя? – спросил Филипп у карлика.
– Обменял, – спокойно ответил Боб-бо, – Есть одна ис-

тория у смертных про сладкоежку. Жил был один Мальчик,
он очень любил кушать сладкое, его отец был богатым тор-
говцем и никогда ни в чем не отказывал сыну. На завтрак
у Мальчика были пряники, обедал пирожками, на ужин чай
с медом и мармелад, иногда отец привозил ему созийский
шоколад. Через месяц у мальчика заболели все зубы. Так не
будем искушать судьбу и спасем нашего смертного от зубной



 
 
 

боли, взамен я отдал ему кольцо колдуньи, ей оно уже ни к
чему. А он очень любит всякие побрякушки, – карлик тор-
жественно съел конфету и бросил Филиппу мешочек.

– Я вижу, ты и о моем здоровье позаботился, – усмехнулся
Фил, в мешке оставалось пять леденцовых конфет.

– Всегда рад помочь ближнему, – осклабился Боб-бо, де-
монстрируя свои кривые зубы.

– Можешь взять и помочь собрать оставшихся покойни-
ков, – предложил ему Филипп.

– Не по размеру они мне, попроси Калеба, смертная усну-
ла, он свободен, – предложил ленивый коротышка, – Я со-
бираюсь прогуляться, возможно встречу оставшихся неупо-
коенных из списка, возможно, найду нашего смертного, он
решил помочь нам и поискать живых мертвецов.

Что-то подсказывало Филу, что не мертвых ищет смерт-
ный. Его, наверняка, интересовали драгоценности, принад-
лежащие покойным.

– Куда ты? – Боб-бо посмотрел удивленно на Филиппа,
который побрел в сторону деревни.

– Я слышал одну историю: один очень добрый карлик, ре-
шил помочь другу и сжег за него оставшихся покойников. А
его друг пошел гулять по городу.

Небо начало хмуриться, подул холодный осенний ветер,
поднимающий опавшую листву. Филипп блуждал бесцельно
по деревне, наслаждаясь полным одиночеством больше часа.

Гуляя по деревне, он заметил множество ремесленных ма-



 
 
 

стерских, стоящих вплотную друг к другу, изделия, сложен-
ные в мешки и ящики для отправки в город на продажу.
Встречалось много клумб с цветами, пожухлых от осенних
заморозков. Что больше всего поражало, почти отсутствова-
ла грязь, все тропинки и дороги были вымощены кирпичом.

Это навело на мысли, что Витори неспроста спрятала
неупокоенных в отдаленных деревнях. Жнецы только слу-
чайно, как они с Калебом могли попасть в такую деревню.
А Мертвые не требовали денег за свою работу, им не нужен
сон, не нужна пища, из них получились хорошие и непри-
хотливые рабы. Все что хотели эти люди – это существовать.
Глупо, но очень похоже на смертных.

Из размышлений Филиппа вывел неупокоенный. Мерт-
вец вышел из темного переулка и остолбенел. Они недолго
смотрели друг на друга. Филипп снял косу и приготовился
отправить в небытие мертвеца.

– Не надо! – покойник не собирался убегать, вместо это-
го он закрыл голову руками, – Меня послала к вам одна де-
вушка.

Филипп недоверчиво оглядел неупокоенного, которого
звали Макл, его редко кто искал, а тем более смертные де-
вушки.

– Вы же меня не тронете? – обеспокоенно уточнил Макл,
немного попятившись назад, Филипп не спешил убирать ко-
су.

– Ты мертвец – я жнец.



 
 
 

– Не сейчас, одна девушка просила помочь ей.
О, да, девушке нужна помощь жнеца, кого же еще, навер-

няка мертвец, хочет затащить его в ловушку.
–  Не убедил,  – кратко ответил Филипп, желая нанести

удар косой, мертвец схватил цветочный горшок и подставил
его под удар, после помчался по улице.

Филипп не раздумывая побежал за ним. Неупокоенный
на ходу подхватил еще один цветочный горшок, не сбавляя
шага, бросил в жнеца и попал. Глиняный горшок разлетел-
ся на мелкие кусочки, поцарапал лицо. Земля попала в рот,
нос и глаза. Один вялый цветок угодил в волосы, остальные
упали на землю.

–Не уйдешь!  – крикнул ему вслед Филипп, сплевывая
землю.

Он присел и быстро начертил круг со знаками на земле.
Круг вспыхнул серым светом и потух. Заклинание не срабо-
тало. Но стоило сделать шаг, и из земли вырвалась лоза и
обвила ноги своего создателя.

Филипп сидел в собственной ловушке пока, на его сча-
стье, пришел Робин- Охотник с небольшим мешком добра
наперевес.

– И кто тебя так? – спросил смертный, присев на корточ-
ки.

Филипп не ответил – ему было стыдно признаться, что
он сам поймал себя, но ответа и не требовалось, Робин сам
догадался.



 
 
 

– Ты я посмотрю, не только в кости играть не умеешь, –
усмехнулся он.

– Нелепая случайность. Отруби корни!
– А ты обещаешь вести себя хорошо? – смертный достал

короткий меч из ножен и перерубил корни лозы, вышло у
него это не сразу, корень оказался толстым, потребовалось
три удара для отсечения.

– Зачем! Он сейчас опять набросится! – Филипп услышал
знакомый голос Макла.

– Успокойся, трус, жнец тебя не тронет, пока я не скажу.
–  Глупо, так считать, смертный,  – раздраженно бросил

Филипп.
Самомнение смертного стоило урезать.
– Он неупокоенный, и ему самое место в небытие… По-

стой, а откуда ты его знаешь?
Смертный не успел объяснить, с левой стороны улицы вы-

шла молодая девушка. Филиппу она напомнила пучеглазую,
наивную овечку.

– Постойте! Не причиняйте ему вреда, – милым голосом
остановила девушка Филиппа.

– Камелия, – вслух прочитал имя девушки Филипп, она
покраснела, робко улыбнулась и продолжила.

– Постойте, не трогайте Макла. Он пришел к вам по моей
просьбе. Это я звала вас.

– Я освободил ее, – ответил смертный на вопросительный
взгляд Филиппа, – Ее поймали так же, как и Кристину, про-



 
 
 

сто не успели привезти в замок Витори.
Из-за Камелии было принято решение задержаться в де-

ревне. Жнецы разместились в небольшом домике на окраи-
не.

– Моя история довольно проста, – рассказывала Камелия
за обедом, – Я пошла в лес за грибами и заблудилась. Встре-
тила там женщину, она пообещала меня вывести. Она при-
вела меня в дом, напоила чаем, и я уснула. Очнулась уже в
клетке. Макл охранял меня.

– Очень похоже на правду, – Илья погладил бороду, – Ка-
леб, твоя смертная так же попала в руки Витори?

Калеб ответил кивком головы.
– Простите, меня, но я обещала, если он поможет мне, вы

дадите ему шанс, – девушка виновато потупила взгляд.
– Они дадут ему шанс, – уверенно ответила Кристина, на-

крывая незнакомку теплым пледом, девушка дрожала.
Филипп недовольно посмотрел на Камелию. Она ему не

нравилась, она так ловко манипулировала всеми, что никто,
кроме него не замечал этого.

– Я займусь неупокоенным, – карлик спрыгнул со стула, –
Смертным не следует проводить слишком много времени с
мертвыми. Мертвячка не щадит никого. Что там со списком?

–  Десять удрало,  – кротко ответил Илья,  – Я сообщил
костлявой.

Разговор продолжился, когда Бо-бо вернулся и разложили
карту.



 
 
 

– Завтра выходим в следующую деревню, – он ткнул паль-
цем в ближнюю точку, обведенную черным углем на карте.

– Тебя не беспокоит, что ведьма знала о нашем приходе?
Когда она на вас напала? – поинтересовался Калеб, Филипп
уже давно заметил этот подозрительный задумчивый вид на
его лице, но от греха подальше не беспокоил напарника.

– Это все Илья, – Боб-бо нахмурился, – Этот обалдуй за-
цепил ловушку.

– Я не наступал никуда, – спокойно возразил Илья, погла-
живая свою бороду, – Она нас ждала. Я увидел искру в траве
и после обезумел.

– Да-да, рассказывай, – отмахнулся Карлик, – Пятьдесят
лет назад, помню, мы за неупокоенными по Крисечи ходили,
куда ты угодил? И не говори, что там нас тоже ждали!

– Это другое. Ведьма ждала нас, бороду на отсечение даю.
А ведьму могли предупредить беглецы.

–  Илья прав, колдунью предупредили,  – неожиданно в
разговор встряла Камелия, – Но это были не мертвые, а жне-
цы их прислала другая ведьма. Женщина и мужчина. Жен-
щина чуть ниже тебя, – девушка указала пальцем на Филип-
па, – крепкого телосложения, одета в красное и постоянно
курила, а мужчина неопрятный, одежда в заплатках, в ушах
странные сережки, как две большие дырки.

Калеб удивленно вскинул брови, а Филипп не смог сдер-
жать себя. Он подскочил, так, что опрокинул табурет, на ко-
тором сидел.



 
 
 

– Этого не может быть! – воскликнул он так, что от неожи-
данности смертная вжалась в стену, – Я не верю! Ты лжёшь!

– Ты уверена, что это были жнецы? – недоверчиво спро-
сил карлик.

Смертная утвердительно кивнула и вслух добавила:
– Белые волосы и огненные глаза – это жнецы. Вас ни с

кем не спутаешь. У женщины была увесистая коса, а ее ком-
паньон работал серпом.

– Это плохо…
Филипп не стал слушать дальнейшие разговоры, тем бо-

лее, что скажет Илья или кто-то еще. Он еще больше поник и
вышел. Долгое время бродил по небольшому саду на заднем
дворе, в глубоком раздумье.

Он не желал верить ни одному слову девушки. Он хорошо
знал жнецов, которых описала смертная. Женщину в крас-
ном звали – Марта. Мужчина со странными сережками – Да-
ниэль. Определенно, смертная описала их. Но они пропали
два года назад… Филипп уже давно смирился с самой тяже-
лой мыслью. А теперь узнает, что они тут и при таких стран-
ных обстоятельствах. Быть такого не могло.

– Ты знаешь их? – смертная нашла его под липой, на ка-
челях, в саду, и присела под деревом. Филипп не отреагиро-
вал. Слова Камелии отравили его душу. Гораздо проще было
верить в то, что их больше нет в этом мире.

–  Никогда не думала, что жнецы могут так переживать
друг за друга, – озабоченно заговорила Камелия.



 
 
 

«Как это очевидно со стороны смертных, так смотреть на
жнецов. Видеть в нас только бесчувственных рабов», – по-
думал Филипп.

– Я не думал, что овцы могут говорить, – вслух ответил
Филипп первое, что взбрело в голову, ему не хотелось вооб-
ще разговаривать.

На глаза смертной накатились слезы, она резко поднялась
и закрывая рукавом глаза, рыдая сказала:

–  Я лишь сказала правду,  – она побежала, ударилась в
грудь Калеба, поплакала и убралась в дом, всхлипывая.

– Я начинаю, думать, что надо зашить твой рот опять, –
напарник навис над Филиппом.

– Только попробуй, – Филипп нагло усмехнулся, он не со-
жалел ни об одном слове, сказанном девушке, – Она лгунья.
Я ей не верю, она взялась из ниоткуда, может она и есть ведь-
ма.

– Я удивлен не меньше тебя, но вспомни себя сегодня, воз-
можно все это время Марта и Даниэль были под заклятьем
поэтому…

Калеб не договорил, Филипп грубо перебил его:
– Эту, овцу мы видим впервые, а Марту и Даниэля – знали

не один век! Да мы знали их еще до всего этого бардака! Это
не могут быть они! Я не верю! Не верю! Она лжет! Ты разве
это не видишь?!

– Не исключаю. Поэтому, мы обязательно найдем их, но
когда закончим с деревнями, – Калеб оставался не возмути-



 
 
 

мым, как всегда, когда что-то не касалось его, – Сколько лет
назад ты потерял связь с Мартой?

– Два года назад, – Филипп грустно пошарил в кармане,
ничего не нашел там, облизал пальцы, на которых остался
сахар, – Если на них проклятье, значит мы должны найти их
и снять его.

– Мы не знаем, как работает это проклятье, может им уже
нельзя помочь, а может достаточно будет убить ведьму. Но
в данный момент у нас нет времени, чтобы искать их. У нас
есть задание. Надеюсь, ты это понимаешь?

– Нет, не понимаю! – грубо, точно избалованный ребенок,
бросил Филипп, он поднялся и повернувшись спиной к на-
парнику добавил, – Будь проклят Алькор и его книга!

– Он не виноват.
– Не оправдывай его! Он виноват в том, что отдал кни-

гу в руки Витори! Отдать самый мощный артефакт в мире
смертной девчонке!

– Ты похож на десятилетнего мальчишку, – заметил Ка-
леб, и посмотрел на окно, там затушили свечу, значит, все
смертные легли спать,  – Успокойся. Алькор отдал ее от
безысходности. Так сказала Кристина. Она была в коридоре
жизни Витори и все видела. Или ты не веришь Кристине?

– Я не верю, что Костлявая не знала о гибели Алькора, –
продолжал гнуть свое Филипп, – почему до самой смерти
Витори никто не знал об этом? Почему никто не знал о самой
Витори? Неужели Костлявая слепая и не видит, что творится



 
 
 

в мире?
– Может мы с тобой не слишком важные фигуры в мире,

чтобы знать об этом?
– Если мы не такие важные, почему теперь нам приходит-

ся подчищать все это? К чему нам эта охота на ведьм? Где
ангелы? Куда они все подевались?! Они должны охотится на
ведьм! Не мы! Наше дело мертвые.

– Видно из ангелов осталась только – костлявая, а мы ее
слуги. Больше никто не желает спасать этот мир, – Калеб по-
жал плечами.

– Если бы Ангелы не исчезли, с Мартой и Даниэлем все
было в порядке, – Филипп насупился, он вспомнил Марту,
хотел снять шляпу, которую она ему подарила, но шляпы уже
не было. Последняя вещь, оставшаяся у него от нее, – Я не
верю смертной, может она ведьма и ведет нас в ловушку!

–Все может быть, поэтому возьми себя в руки и веди себя
прилично, и не подавай виду. Если Камелия ведьма, она не
должна знать, что тебе это известно, – посоветовал Калеб.

Утром Филипп впал в немилость всем. Смертный смотрел
волчьим взглядом, готовый кинуться на жнеца по команде
своей хозяйки. Кто бы мог подумать, что у невинной овеч-
ки, окажется такая хватка. Илья презрительно молчал. Кри-
стина попросту игнорировала. Калеб вовсе пропал. Только
«добродушный» Боб-бо нашел в себе силы заговорить с из-
гоем общества:

–  Дурья башка! Вот так обидеть девушку! Она пусть и



 
 
 

смертная, но так говорить! У меня для тебя есть одна поучи-
тельная история. Про мальчика…

– А про девочек у тебя историй нет? – огрызнулся Фи-
липп, его сейчас меньше всего интересовали поучительные
истории коротышки. Карлик потерял дар речи, от дерзости.

– Следи за языком! – Илья стукнул по столу кулаком так,
что стоящие на столе тарелки подпрыгнули.

– Да, что с вами?! Кто эта смертная, а кто Марта и Дани-
эль! Она порочит их память! – возмутился Филипп, – Кри-
стина, ты же знала их!

–Фил, она видела их, они приходили к ведьме и предупре-
дили ее. Все мы понимаем, что ими кто-то управляет.

– Это слова! Я тоже много чего видел! Например, Боб-бо
роется в твоем белье по ночам!

Кристина внезапно стала пунцовой, карлик заверещал:
– Ложь!!! Лгун и невежда!
– А я видел, -язвительно улыбнулся Филипп, – каждую

ночь залезаешь в сумку Кристины и нюхаешь ее грязное бе-
лье.

– Лживый пес! Я тебя за такие слова! – карлик вскочил на
стол, срывая серп с пояса, – Укорочу на голову!

– Не допрыгнешь, лысая башка.
– Я помогу, – из-за стола поднялся Илья, снимая увеси-

стую косу с плеча.
– Успокойтесь все! – Кристина встала между жнецами, –

Фил, ты не прав дважды, – последнее слово слепая подчерк-



 
 
 

нула интонацией.
– Уйди, смертная, я вырву язык этому болтуну, – ударив

по столу, возмутился Илья, огонь вырывался из его глаз.
– Значит, смертной вы верите? – не унимался Филипп, так

просто оставить это он не мог, тут было личное, – Эта лжи-
вая девица свалилась на нас из ниоткуда! Может она одна из
учениц Витори!

– Уймись! – строго велела Кристина.
– Фил, сядь, – в дом вошел Калеб, лицо у него было мрач-

ное, он достал из сумки стопку бумаг и красный мешочек, с
вышитым на нем белым черепом. Филипп узнал его, в таких
мешочках Марта хранила табак.

– Что это? – Боб-бо взял в руки мешок, пахнущий табаком
и развязал его.

Но мешок был заполнен не табаком. Вместо него там ле-
жали черные камни, один такой похожий Филипп видел в
брошке Якоба, слуги Каролины.

– Я нашел это в доме ведьмы, – Калеб смотрел на Филиппа
с сожалением, – Это вещи Марты и Даниэля. Они были тут
до нас.

– Вот и доказательства словам, – подытожил коротышка, –
Что будем делать дальше?

– Я отправил сообщение костлявой. Нам стоит идти в тре-
тью деревню по списку. Мы не знаем в какую сторону ушли
Марта и Даниэль, но искать их мы не будем. У нас есть зада-
ние, – решительно сказал Калеб.



 
 
 

В дорогу собрались быстро. В середине дня путников за-
стиг холодный дождь, смертные вымокли и пришлось оста-
новиться. Из еловых веток сделали навес, но развести ко-
стер не вышло. Магия не срабатывала из-за сильного дождя,
обычным способом развести огонь не выходило – сырая дре-
весина не желала гореть.

– Будь проклято это ваше королевство Райнталь, – вор-
чал Боб-бо, с капюшона на нос ему упало несколько дожде-
вых капель, – Хочу обратно в Кресечи, там и погода лучше
и смертные умнее. Помню, мы с Ильей в деревню одну при-
шли, так глава деревни нам всех своих неупокоенных вывел.
И расхваливал каждого. Один кузнецом был, сгорел, ну и
рожа у него была после этого! Но хозяин хвалил его, говорил
жалко, мастер – золотые руки, но раз надо так надо. Ткач у
него еще был, хороший малый. Правда хозяин его не знал,
что этот ткач, подворовывал, да хорошо воровал, а тот его
хвалил, говорил все руки золотые все делал, что не прика-
жешь, за любой срок сошьет и рубаху, и шапку, и шубу. А
тот прохиндей был. Да и хозяин потом, у нас денег просил
за своих подданных. Говорит вот так и так, померли, а убыт-
ки, убытки надо как-то возместить, а он человек небогатый,
деревня небольшая надо что-то на руку дать, чтобы с голоду
не помереть.

– Ты дурак и дал, – буркнул Илья, он сидел под деревом,
точил косу.

– Что нам эти деньги! – отмахнулся карлик, – Жалкий ме-



 
 
 

талл!
– А кузнец гнилой был, и руки у него не из того места рос-

ли и помер, что пил. Печь разжег, а сам уснул, вот и сгорел, –
закончил Илья.

– Люди там все равно добрее. За золото всех неупокоен-
ных выведут, а тут все прячут, нас взашей гонят. На Илью
в прошлом месяце, в каком, городе не помню, ночной гор-
шок вылили. А запахи? По улице идешь, воняет, в трактир
заходишь и понимаешь – снаружи еще воздух свежий. Как
можно существовать среди этих невежд.

– Мы принюхались, – ответил Филипп, присаживаясь под
навесом рядом с Кристиной, девушка внимательно слушала
карлика, а может, спала сидя, сложно было понять, – Но я
предпочел бы остаться в Созии. Там тепло и дожди редко.

– Ух, ты кто заговорил! – с ухмылкой на лице поддел Боб-
бо.

– Мы не выбираем, где нам быть, – хмуро подметил Илья.
– В Созии тоже плохо. Там жарко, трупы гниют быстро,

вовремя не заберешь покойника, считай весь город вымер
от мертвячки. Мне там не нравится, – Боб-бо вытер нос, –
Пусть при жизни я был родом где-то с южных осколков, но
Кресечь – мой родной дом.

– Жнецы были людьми? – удивленно спросила Кристина.
– Это он так считает, – за напарника ответил Илья.
–  А почему бы и нет?  – возмутился Боб-бо – Даркан,

первый бог, создал ангела смерти, и дал ей души, готовые



 
 
 

служить ей до конца ее дней. Почему нам не быть быв-
шими смертными? Никто не знает, кроме костлявой какой
был мир, до ее появления. Да если бы мы никогда не были
людьми, костлявая нас сделала всех на одно лицо и одного
полу, или вообще без пола, – шутливо сказал Боб-бо и про-
должил, – А что произошло, когда небеса вдруг закрылись?
Мы просто стали видимы для смертных. Я вот помню, при-
шел за стариком, он с лестницы упал и висок проломил. Не
жилец. А тут раз! И я стою из плоти и крови, как смертные
говорят, в чем мать родила и этот пока я пытался понять,
что случилось ожил и смотрим друг на друга как два дурака.
Это потом через несколько недель Костлявая нам спутников
дала, и законы свои прочитала.

– И вы совсем не помните, что было с вами в первой жиз-
ни? – с любопытством спросила Камелия

– Увы, думаю, это было сложно запомнить, мы ненамного
младше смерти. А она существует уже ого-го сколько лет.

– Расскажи про первого бога, о нем почти ничего неиз-
вестно, – попросила Кристина.

– А что о нем говорить? Звали его Даркан. Он создал наш
мир, потом ему все надоело, и он просто ушел, свалив все на
старшего ангела Алькора, – коротко рассказал Боб-бо.

– Ты так много знаешь, – восхитилась Камелия, – Расска-
жи нам еще что-то.

–  Мне обычно за такое говорят, что у меня длинный
язык, – буркнул Филипп, ему стало скучно слушать Боб-бо,–



 
 
 

Я пойду, поищу Калеба, – напарник ушел на разведку, и все
еще не пришел.

Долго искать Калеба не пришлось, он стоял возле поло-
манных ураганом деревьев и внимательно осматривал сло-
мы.

– Что не так с этим деревом? – Филипп запрыгнул на одно
из деревьев.

Калеб посмотрел на Филиппа, явно размышляя стоит ли
говорить, но все же сказал:

– Оглядись вокруг.
Филипп посмотрел, большая часть деревьев была слома-

на пополам, где-то остались неровные пни, земля завалена
ветками, но только в одном месте.

– Сломы свежие, им не больше трех дней, ураганов не бы-
ло, и деревья поломаны почти по одной линии, – Калеб еще
раз осмотрелся и прищурился, – Там что-то есть.

Филипп пригляделся и увидел кусок красной материи,
торчащей из-под листьев.

– Это накидка Марты! – правильней было сказать ее малая
часть. Вещь была разорвана, остался только капюшон.

– Ты уверен? – Калеб скептически осмотрел найденную
вещицу.

– Уверен, – ткань сохранила некоторый аромат хозяйки,
этот мягкий и приятный букет, наполненный теплом и солн-
цем летних цветов, смешанный с горьким запахом табака,
был незабываем. Даже дождь не смог выветрить его. Эта



 
 
 

вещь принадлежала Марте, – Они попали в беду! Посмотри
вокруг они с кем-то сражались! Эта смертная наверняка врет
нам! Мы должны найти их и во всем разобраться!

Калеб с жалостью глядел на Филиппа и сказал:
– Ты ведешь себя как ребенок. Они могли и нападать…
Филипп не стал слушать. Он стал осматривать округу, не

заметил ямы и скатился вниз.
– Допрыгался, – покачав головой, сказал Калеб, спускаясь

к нему.
– Тут еще чья-то одежда, – Филипп уже стоял на ногах, и

рассматривал брошенный кожаный дублет, с металлически-
ми пластинами на груди, одна была оплавлена.

– Не только, – Калеб ногой откинул кучу опавшей листвы,
под ней лежала коса жнеца.

– Чья это? – Филипп присмотрелся, эта коса точно не при-
надлежала Марте, у нее была довольно тяжелая, с толстым
древком и широким лезвием, эта выглядела довольно про-
сто, Даниэль работал серпом, значит тут были другие жнецы.

Калеб провел пальцем по лезвию, шепча заклинание на
языке ангелов. На металле вспыхнули золотые буквы.

– Петр, – прочел напарник.
Филипп не знал жнеца с таким именем, но каким бы он

не был, обычай требовал отдать его косу огню, как смертные
предавали тела своих покойных, так и жнецы отдавали по-
следнее, что осталось от их соплеменника, всепоглощающе-
му пламени, если напарник не забирал оружие себе.



 
 
 

–  Это только доказывает вину жнецов,  – заявил Ро-
бин-охотник, дождь прекратился и наконец, появилась воз-
можность развести огонь. – Убили своих, как это похоже на
нас людей.

– Ничего это не доказывает, – огрызнулся Филипп, – Они
все могли попасть в ловушку. Вы забыли, как я и Илья чуть
вас всех не прикончили?

– Это ничего не меняет. В данный момент они наши вра-
ги, – настаивал охотник, – Я видел вас двоих с Ильей под
действием проклятья и мне этого хватило.

–  И я видела их. Они предупредили ведьму о вашем
приходе, – подлила масла в огонь Камелия, смотря своими
невинными овечьими глазами.

– А тебе я не верю… – вставив непростительное оскорб-
ление, сказал Филипп.

– Почему? – глаза Камелии наполнились слезами, она бы-
ла готова разрыдаться. В Филиппе это вызвало чувство омер-
зения.

– Потому, что я тебя не знаю, – ответил он, – И не верю
смертным. Вы продажные существа.

– Так может говорить только тот, кто ненавидит и не знает
людей, – несколько слезинок скатилось по щекам Камелии,
она отвернулась и уткнулась в плечо Робина.

– Ошибаешься, я прекрасно знаю смертных, – парировал
Филипп, – Вы все легко поддаетесь искушению, лжете, пре-
даете. Разве стоит таких любить? А мы верные слуги Смерти



 
 
 

всегда служим только ей. Я уверен, Марте и Даниэлю нужна
наша помощь.

– Я думаю, нам стоит еще раз осмотреть то место, где мы
нашли косу и останки жнеца.

– Зачем? – удивленно спросила Камелия, оторвав голову
от плеча Робина. Глаза были у нее красные, но слезы уже не
текли, – Дождь закончился, вещи высохли можно двигаться
дальше.

– Уже темно, нужно устраиваться на ночлег. А с рассветом
я осмотрю то место еще раз. Может мы найдем еще что-то.

– Что, например?
– Какое тебе дело, смертная? – раздраженно спросил Фи-

липп.
– Это простое любопытство, – невинно ответила Камелия,

в ожидании, смотря на Калеба.
– Я сам не знаю, что, – ответил напарник.
– А если эти жнецы преследуют нас? – обеспокоилась Ка-

мелия, – Что, если они нас догонят. Что вы будете делать то-
гда?

– Будем действовать по ситуации, – ответил Илья, – А сей-
час, смертная, ложись спать. Завтра будет день и будет пища.

– Можешь не переживать, тебя они в любом случае не тро-
нут, – зло утешил смертную Филипп, – Пока ты жива, ни
один жнец тебя не тронет. Будь уверена.

Следующий день радовал своей погодой, но легче от этого
не было. Некоторое время все шли в полной тишине.



 
 
 

Тишину нарушил Боб-бо – он начал петь на одном из язы-
ков смертных с южных осколков. Филипп плохо помнил зна-
чение слов, больше двухсот лет ему не доводилось слышать
этот гортанный и довольно сложный язык. Поэтому смысла
слов он не уловил. Хотя голос у коротышки был неплох, но
песня выглядела мрачной.

– О чем была эта песня? – спросила Кристина, крепко об-
нимая шею Калеба.

– О мужчине, который предал свое племя, ради жены сво-
его вождя. Смертный возжелал чужое, и пришел к вождю
враждующего с ними племени. Рассказал, как попасть в де-
ревню, пожелав за это чужую женщину. Вождь его племени
пал в неравном бою, а предатель погиб от рук своей награды.

– Какая странная песня, – заметила Камелия, она шла ря-
дом со смертным, словно тот был ее телохранителем.

– Южные племена с южных осколков слагают песни из на-
стоящих историй, – коротышка пожал плечами, – Какая ва-
ша жизнь такие и песни. Есть одна про жнеца, которого съе-
ли аборигены.

– Надеюсь, ты не будешь ее петь? – ужаснулась Кристина.
– Даже если он ее споет, ты не разберешь ни слова, – за-

метил Филипп, припоминая подобный слух, к счастью они
с Калебом покинули южный осколок до того, как местные
племена решили охотиться на жнецов, с целью получения их
силы, – К тому же это невозможно. Ты только представь, да-
же если с нас содрать всю кожу…



 
 
 

– Можешь дальше не продолжать, меня еще мучают кош-
мары после замка Витори,  – попросила Кристина, Калеб
только усмехнулся, – Может ты споешь что-то на нашем?

– На созийском или на местном языке? – довольно спро-
сил карлик и хвастливо добавил, – Могу спеть на любом язы-
ке, какой выберите.

– По мне так лучше идти в тишине, кто знает, за каким
кустом притаится жнец, – криво усмехнулся Робин, Филип-
пу его слова не понравились, он старался не думать о Марте
с Даниэлем.

По счастью жнецы за кустами не прятались, но в следую-
щей деревне всех ожидал большой сюрприз.

Еще не выходя из леса, все почуяли запах гари. А вый-
дя, Филипп увидел пепелище вместо домов. Вблизи стало
понятно, деревню сожгли день, может два дня назад, угли
остыли и намокли, оставив после себя неприятный горький
запах. Неупокоенных не осталось – список был чист.

Вначале Филипп обрадовался подобному раскладу дел, но
карлик поспешил его огорчить, неупокоенных могли преду-
предить о приближающейся к ним опасности и те сбежали.
А значит сейчас в города и ближайшие поселки бегут тол-
пы неупокоенных, неотличимых от живых смертных, а если
они еще решат задержаться где-то больше, чем на неделю, то
разнесут болезнь.

– Нам стоит уходить из деревни, – обеспокоилась Каме-
лия, – То, что вы говорите это просто ужасно, от болезни по-



 
 
 

гибнут люди. Вы должны поймать беглецов!
– Ты можешь катиться на все четыре стороны, – заметил

Филипп, смертная, на его взгляд, неплохо устроилась – она
была под защитой, сыта и обогрета.

– Следи за языком, жнец, – предупредил смертный, – Ты
забываешься.

– Нам нужно осмотреть все, может мы ошибаемся, – более
спокойно возразил Калеб, с укором смотря на напарника, но
Филу было плевать на это, его куда больше беспокоили его
проблемы.

– А если предатели найдут вас раньше? – обеспокоилась
Камелия, Филипп подумал в тот момент, что какая же она
заботливая, переживает за судьбу жнецов.

– Разберемся, – кратко ответил Илья, поглаживая белую
бороду, – Это не твое дело, смертная. Калеб прав, вначале
осмотрим пепелище. Пока нам стоит найти место и разбить
лагерь.

Для лагеря выбрали уцелевший сарай, древесина с одной
стороны обуглилась, но конструкция в целом не пострадала.
Он мог послужить отличной защитой в случае дождя.

Калеб отправил сообщение Костлявой. Филипп залез на
крышу, подальше от всех дел, которыми его могли нагрузить,
и смотрел по сторонам. Сгоревшая деревня была небольшой.
Всего пятнадцать домов, сгорело почти все.

Глядя на это унылое пепелище, Филипп приуныл еще
больше. Мысли о Марте и Даниэле не давали ему покоя. Он



 
 
 

всем сердцем убеждал себя в том, что если они одержимы
проклятьем, то есть возможность помочь им.

Размышляя о своем, краем глаза Филипп заметил, как Ка-
мелия, игриво увлекает за собой Робина Охотника. Парочка
исчезла в густой траве, возле леса, подальше от всех. Похо-
же охотник нашел свою добычу, хотя возможно все было на-
оборот. Почему-то Филиппу казалось именно так.

К вечеру вокруг Филиппа образовался ковер из крошек
от булок с повидлом, которые Филипп отыскал на дне своей
сумки, в дороге они засохли и заплесневели, но в этом не
было ничего страшного, вкуса плесени Филипп не ощущал.

Фил хотел покинуть свой пост, когда из леса вышло трое.
Первых двоих он узнал сразу, сладкая парочка нагулялась и
решила вернуться, а вот третий был Филиппу незнаком. Это
был жнец с длинными, заплетенными в косу волосами, выше
Робина на голову, одетый в кожаный доспех с юбкой, как у
созийских копьеносцев. Он шел рядом и не торопясь разго-
варивал со смертными. Филипп спрыгнул со своего наблю-
дательного пункта и предупредил всех о приближении жне-
ца.

Все вышли встретить неизвестного гостя. К большому
удивлению всех жнец оказался еще и босым.

– Я к вам на подмогу, – известил неизвестный жнец стран-
ным для мужчины голосом, поправляя пояс с бляхой в виде
льва, на котором Филипп подметил небольшой футляр для
свитка, – Меня зовут Ирис.



 
 
 

–  Прости мне мой странный вопрос, Ирис, но кто ты?
Мужчина или Женщина?  – озадачено почесывая бороду
спросил Илья.

Ирис вопрос не удивил, или жнец просто очень хорошо
скрыл свое удивление:

–  Женщина,  – улыбнулась Ирис, в углах рта появились
очаровательные ямочки, – Но это не так важно, как наше де-
ло. Меня и моего напарника послала костлявая вам на под-
могу.

– И где же твой напарник? – спросил Боб-бо, с интересом,
разглядывавший ноги Ирис, покрытые толстым слоем грязи.

– По дороге мы встретили Марту и Даниэля. Они сказали,
что тоже идут на подмогу, но вместо этого, украли свиток у
моего напарника и сожгли его.

– И ты так просто оставила косу напарника? – спросил
удивленно Боб-бо.

– У меня не было выбора, если бы я вернулась за косой
меня бы тоже убили. Я еле сбежала. Мой долг был предупре-
дить вас об опасности. Но после беседы с Камелией, я поня-
ла, что вы уже в курсе. В голове не укладывается, как жнец
мог предать костлявую.

– Они под заклятием и не понимают, что творят, – Илья
положил здоровую руку на плечо Ирис, – Твоя утрата вели-
ка, нам, не терявших своих спутников этого не понять, но
говорят это как потерять половину себя. Но прошу не под-
даваться эмоциям и помочь этим заблудшим.



 
 
 

– Заклятием? Я ничего об этом не знаю и не могу обе-
щать, – ответила Ирис, ее добрая улыбка сползла с лица, а
в глазах появилась злоба, – Если эти двое попадутся мне я
сотру их в порошок и вам не советую вести с ними беседы.
Они коварны и в любой момент могут воткнуть нож в спину.

– Если тронешь Марту, я сам сожгу твой свиток, – бросил
угрозу Филипп, – Они под заклятием, и мы должны им по-
мочь.

– Как ты собираешься это сделать? Если ты готов погиб-
нуть ради спасения этих двоих, мне тебя жаль.

– Жалей себя, – из глаз Филиппа вырвались языки огня,
в глазах Ирис блеснула искра недовольства.

– Фил, прекрати, – шикнул на него Калеб, – Ты знаешь на-
сколько сильна Марта и Даниэль, даже если они под закли-
нанием, нам всем будет очень трудно с ними справится. А
тем более удержать. Надо найти ведьму, которая их контро-
лирует.

– Или книгу Алькора, – внезапно добавила Ирис, – Я ду-
маю, в книге мы найдем способ спасти их.

Калеб вопросительно посмотрел на Ирис, но ничего не
сказал. А Филиппа это имя привело в бешенство.

– Опять этот Алькор! Проклятый бог! Это все из-за его
книги! Будь он тысячу раз проклят!

– Держи себя в руках, – одернув за руку, приказал Калеб.
– Не сердись на Алькора, он сделал много хорошего для

нашего мира, – начал Боб-бо, – Он разделил мир ангелов и



 
 
 

демонов…
–  Хватит истории,  – резко оборвала Ирис,  – Нам надо

разобраться с предателями!
– Они не предатели! – вступился Филлипп, – Это закля-

тье.
– Мне плевать, они убили Петра и меня едва не отправили

в небытие. Надо найти и уничтожить их!
– Ты не посмеешь! Они не виноваты!
– Филипп, прав, – поддержала его Кристина, до этого мол-

чаливо заплетающая косу на уцелевшей скамье подле са-
рая, – Не стоит…

– Смертной не давали права говорить, – рыкнула на нее
Ирис.

Филипп не стал дожидаться ответа Калеба, он должен был
последовать, напарник не мог спустить такую грубость. Вме-
сто того, чтобы принимать совместное решение, Филипп на-
правился в лес, подальше от всех. Он старался уйти как мож-
но глубже в лес, чтобы Калеб, если тот отправится на поис-
ки, искал как можно дольше. Когда стало темней, Филипп
все же остановился, упал под липой, отбросил косу, словно
та была виновата, во всех происшествиях и задрал голову.
Он молчаливо смотрел на золотую от осенних листьев крону
дерева и думал.

Впервые он встретил Марту задолго до падения небес.
Они были просто призраками, проводниками душ в загроб-
ный мир. Душа Марты излучала приятное тепло, в ней была



 
 
 

какая-то притягательная сила, которая так полюбилась Фи-
липпу. Но тогда они только встретились взглядом. Она лете-
ла вниз, к подземному миру, ведя за собой грешников, а он
взлетал к небесам с душами, очищенными от скверны.

Вторая встреча произошла на севере. Около двухсот лет
назад. Он узнал ее, точней тепло и силу, которая так поко-
рила его.

Она точно разъяренная пантера, сражалась с неупокоен-
ными, за спиной у нее стоял невзрачный Даниэль. Он держал
серп и чертил на нем знаки, Марта сдерживала смыкающе-
еся кольцо неупокоенных. Что-то тогда щелкнуло в голове
Филиппа, он сам не понимал, но без раздумий бросился спа-
сать, попавшую в беду, как ему казалось даму.

При этом оставив спину Калеба не прикрытой, о нем он
как-то забыл в этот момент. Вот досталось ему потом от на-
парника. Филипп улыбнулся, вспомнив этот неловкий мо-
мент. Но тогда он думал совсем о другом.

Филипп стал единым целым с ветром, и бежал на встречу
с судьбой, как внезапно окруживших жнецов неупокоенных,
разорвало.

Как выяснилось позже, даром Даниэля было – усиление
чужих способностей. Они с Мартой специально залезли в са-
мое пекло, чтобы уничтожить больше неупокоенных.

Но на тот момент Филипп этого не знал и влетел в са-
мую гущу мертвецов, его ураган слился с умением Даниэля
и смел не только неупокоенных, но и других жнецов. Это



 
 
 

окончание боя Филиппу хорошо запомнилось, он улетел в
ледяной сугроб и пробил в нем дыру, выбраться ему помог-
ла Марта.

Ее сильная рука, вытянула его за грудки из ледяного пле-
на. Даниэль назвал его «героем», стряхивая снег со своих бе-
лых паклей. А Калеб отвесил хороший подзатыльник.

Как позже Филипп узнал, Марта была далеко не робкая
дама, порой ее слова могли звучать как оплеуха, но к Филип-
пу, как ему показалось, с первой минуты, она относилась с
особой нежностью.

Даниэль же терялся на ее фоне. Он был небрежен, посто-
янно подбирал какой-то хлам, который терялся в его дорож-
ной сумке, если ему становилось скучно, он начинал рисо-
вать, даже если с ним кто-то разговаривал, жнец мог начать
заниматься своими делами, совершенно забывая о приличи-
ях.

После первой встречи он и Марта довольно часто пере-
секались на территории королевств Райтель, Тамоган, Гот-
прехт и в землях мертвых. Марта и Даниэль не раз спасали
его, да и они с Калебом не оставались в долгу.

А теперь они попали под влияние заклятия, и никто не
мог ничего сделать без книги. Если бы Нидли не сбежал, все
было бы иначе! В этом уверял себя Филипп.

Послышались шелест листы и хруст веток, звук шел не
со стороны деревни, а значит, это был не Калеб. Филипп
поднялся и огляделся, не так далеко он увидел двоих жне-



 
 
 

цов, мужчину и женщину и неупокоенного, который спокой-
но шел с ними рядом.

Женщина была крупной, широкой в плечах и в бедрах, в
яркой красной блузе с высоким воротом, она сразу бросалась
в глаза, рядом с ней шел ее напарник – тощий, в старом по-
трепанном камзоле черного цвета. В этой паре Филипп сразу
узнал Марту и Даниэля.

Жнецы также заметили его. Они остановились и смотре-
ли на него, словно увидели привидение. Филипп остолбенел
не зная, что ему делать – хвататься за косу и нападать или
бежать.

Марта подняла руку. Филипп решил, что она хочет на-
пасть и решил атаковать. Он подхватил ветер, взмыл в воз-
дух и замахнулся косой для удара.

– Что ты творишь! – Марта одной рукой подняла Филип-
па с земли, его атака с треском провалилась. Даниэль вовре-
мя очертил черту, и Филипп с огромной скоростью влетел в
волшебный щит.

– Сладкоежка, ты меня узнаешь?! – это Марта спросила с
особой тревогой, она положила Филиппа под дерево.

Удар о волшебную стену оказался настолько силен, что
большая часть костей поломалась. Филипп ощущал себя бес-
помощной тряпичной куклой, он не мог даже кивнуть голо-
вой.

Даниэль в это время, взял за плечо Кианга, такое имя про-
читал Филипп над головой неупокоенного и отвел в сторону



 
 
 

и начал разговаривать с ним при помощи рук. Филипп на-
чал наблюдать за ними, одновременно разглядывая мертве-
ца. Одежда на Кианге буквально висела, как на вешалке, на
руках были черные перчатки, лицо скрывалось под фарфо-
ровой маской с нарисованным лицом, голову неупокоенный
прятал под капюшоном.

–  Сладкоежка, ты меня слышишь?  – Марта присела на
корточки и ласково посмотрела на Филиппа, – С тобой все
хорошо? Зачем ты на нас напал?

И тут Филипп сам не ожидая от себя закипел, он был воз-
мущен, тем что от Марты не было вестей около двух лет, его
возмутил Кианг, он почему-то решил, что это он околдовал
Марту и Даниэля.

Внимательно выслушав весь поток эмоций, Марта достала
трубку из дорожной сумки на поясе и закурила.

– Вы убили Петра! Зачем вы это сделали?! – Филипп не
мог успокоиться, слова сами находили дорогу, – Ирис, все
рассказала! Вы нас предали? Или это проклятье?

– Ты все сказал? Успокоился? – Марта нахмурила густые
брови, красные полные губы сжались в тонкую полоску, – А
теперь, вот что скажу я…

– Скажи, вы убили Петра?! – перебил Филипп.
В глазах Марты вспыхнул красный огонек, Филиппу по-

казалось, что она сейчас придушит его.
– Да, Даниэль отправил его в небытие, – жестко ответила

Марта.



 
 
 

– Как вы могли, он был одним из нас! – срываясь на крик
воскликнул Филипп, желая отвергнуть только что услышан-
ные слова.

–  Будь проклята Костлявая! Ты заткнешься?!  – Марта
закрыла глаза и сделала глубокий вдох, от чего ее огром-
ных размеров грудь приподнялась, привлекая к себе большее
внимание Филиппа.

– У нас не было выбора, он и Ирис напали на нас, когда
мы выслеживали одну ведьму. Мы с Даниэлем сами едва не
отправились в небытие. Нам просто повезло, что Петр выро-
нил свой свиток. Ирис сбежала сразу, как потеряла напарни-
ка. Она околдована ведьмой, не мы.

– Я так и знал! – воскликнул Филипп радостно, наконец,
он услышал то, что хотел, но вдруг задумался и спросил:

– Где ты пропадала все это время?! Почему от тебя не бы-
ло вестей?! Я думал ты ушла в небытие!

– Это длинная история, – неохотно отозвалась Марта, вы-
дыхая дым через нос.

– А я не тороплюсь, Даниэль хорошо меня приложил, –
усмехнулся Филипп, косточки постепенно срастались, но
двигаться он еще не мог, – Рассказывай. Жду объяснений,
куда ты так пропала. Почему ты сейчас тут и почему, я узнал
о тебе от Ирис.

– Хорошо, – вздохнула Марта, с теплым огоньком в глазах,
смотря на Филиппа, -Несколько лет назад появилось закли-
нание, которое берет под контроль жнеца. И пару лет назад



 
 
 

нас с Даниэлем заколдовали люди из Ордена Паука. Но год
назад Кианг спас нас. Колдун хотел отобрать годы его жиз-
ни, но наш друг оказался ловким и сам убил колдуна, тем
самым освободив нас от проклятья. Мы немедленно связа-
лись с Костлявой, к слову она тоже решила, что мы ушли в
небытие и была удивлена, когда от нас пришла весть.

– Почему ты не связалась со мной?
– Потому, что Костлявая запретила нам общаться с дру-

гими жнецами. Она приказала остаться в ордене и побольше
узнать о нем и его планах. Мы узнали о Витори и направля-
лись к ней в замок, пока кое-кто не опередил нас, – на секун-
ду в глазах Марты загорелся злой огонек.

– Я не хотел, так получилось, – поняв намек, быстро по-
пытался оправдаться Филипп.

Марта улыбнулась и взгляд потеплел.
– Я не злюсь, Сладкоежка, теперь, зная все, что происхо-

дило в замке, я рада, что мы с Даниэлем не успели… В об-
щем, после смерти Витори наши планы круто изменились,
раскрылось много интересного, чего мы не знали. И Костля-
вая поручила нам поймать одну из учениц Витори, ее зовут
Камелия.

Филипп давно так не радовался, как после того, как услы-
шал имя ведьмы. Он знал, что был прав, а ему никто не ве-
рил. Он рассказал Марте о ведьме, но вдруг он вспомнил о
находке Калеба и радость его угасла.

– А как ты объяснишь черные камни в твоем мешочке из-



 
 
 

под табака? – спросил Филипп.
Марта удивилась, но потом вспомнила, что потеряла один

мешочек с табаком, когда они с Даниэлем сражались с Пав-
лом и Ирис. Она предположила, что ведьма специально под-
кинула туда камни.

– А что это за камни?
–  Сладкоежка, с чего такое любопытство?  – спросила

Марта, закуривая трубку, – Впрочем, раз ты уже их видел, не
вижу смысла делать из этого тайну. В Ордене эти камни на-
зывают слезами Смерти. С их помощью колдуны берут под
контроль жнецов.

– Хорошо, а почему Кианг с вами?
–Это уже похоже на допрос, – посмеявшись, сказала Мар-

та, – Его существование одобрила Костлявая. Кианг спас нам
жизнь и решил помогать нам, он не раз помогал нам в борь-
бе с колдунами. Ты же знаешь, нам нельзя трогать смерт-
ных, пока они живы. Грязную работу делал Кианг, пока его
не убили. Он нам нужен, чтобы уничтожать колдунов.

– Знаешь, я смирился с самым худшим и сейчас так рад
тебя видеть, рад, что ты это ты.

– Я тоже рада тебя видеть, сладкоежка, – улыбнулась Мар-
та.

– Но, а как же мертвячка? Кианг же опасен для людей, –
вдруг сообразил Филипп.

–  Даниэль скажи Киангу, снять перчатку,  – обратилась
Марта к напарнику.



 
 
 

Даниэль движениями пальцев объяснил неупокоенному
приказ Марты. Кианг повиновался, под перчаткой оказались
одни почерневшие кости.

– Скелеты не разносят болезнь мертвых. Заклятие испе-
пелило его плоть, – пояснила Марта.

– Но как? Тело без плоти не может удержать душу! Он
должен был стать фантомом.

– Спроси это лучше у Даниэля, если тебе это интересно, –
отмахнулась Марта, – Это его заклинание. Он там как-то за-
крепил душу на скелете. Я не вникала.

– А знаешь, я тебя понимаю, – решив сменить тему разго-
вора, сказал Филипп, – я тоже был под влиянием этого про-
клятья…

Марта поперхнулась дымом и ее спокойные в глазах по-
явился тревожный огонек.

– Вы уничтожили камень?
– Нет, а нужно было? – опешил Филипп.
– Ясно…Раздевайся! – приказала она, и поспешно начала

расстегивать его рубаху.
– Что? Зачем? Со мной все хорошо, я не одержим! Мы

убили ведьму!
– Поднимись, сейчас же!
Филипп поднялся, становясь чуть выше Марты, ее силь-

ные руки резко повернули его лицом к дереву и сорвали верх
одежды.

– Даниэль! Бегом сюда! Сколько дней прошло с момента



 
 
 

заклятья?!
– Два дня, – Филипп не понимал, что происходит, он хо-

тел повернуться лицом к Марте, но та не позволила, – В чем
дело? Я в норме!

–  Это ненадолго… Чтобы полностью снять проклятье
нужно уничтожить камень с помощью, которого тебя окол-
довали, но самый верный вариант – это наложить печать. То-
гда ни один колдун больше никогда не сможет подчинить те-
бя своей воле.

Даниэль полез в свою сумку и начал там что-то искать, но
предмет никак не находился, тогда Марта нетерпеливо вы-
рвала ее у него и высыпала все содержимое на землю. И че-
го там только не было: куча скомканных бумажек, угли, раз-
личные мешочки, несколько ржавых гвоздей, в целом мусор
на любой случай жизни.

Даниэль обижено заворчал, присел, и нашел в куче своих
сокровищ маленький ножик.

– Смерть ведьмы не обязательна, она только временный
способ обезвредить заклинание, если в течение нескольких
дней ее камнем не воспользуются – отмеченный жнец уйдет
в небытие, – пояснила Марта причину своего беспокойства.

– А вот теперь будет больно, – металл прикоснулся к ко-
же, и лезвие начало чертить знаки, пока обещанной боли не
было, Филипп даже немного успокоился, возможно, эта бы-
ла такая шутка.

Больно стало, когда круг на спине был завершен. Тело



 
 
 

прожгло насквозь, Филиппа скрючило, в этот момент он ре-
шил, что Марта все же решила его прикончить. Боль опусти-
лась в живот, ему показалось, что он сейчас лопнет, сдавило
грудную клетку, а потом последовала спасительная рвота.

– Что это? – Филипп с ужасом разглядывал булькающую
зеленую жижу на земле.

– Проклятье, – Даниэль нашел в своем мусоре небольшой
пузырек и сгреб эту гадость туда.

– Только попробуй взять ее с собой, – Марта перехватила
руку Даниэля, жнец хмуро посмотрел на нее, вырвал руку,
убрал посеревшие от грязи волосы со лба и продолжил со-
бирать чайной ложкой жижу.

– Если печать так эффективна, почему бы ее не нанести
всем жнецам? – спросил Филипп, смотря на Даниэля, соби-
рающего жижу.

– Она будет работать только на жнеце, на котором уже есть
проклятье или он был под его воздействием. Если ее нанести
на жнеца без проклятья, она может убить его, – объяснила
Марта, она докурила трубку и вытряхнула пепел, – Сладко-
ежка, тебе пора возвращаться в лагерь, мы подготовимся и
придем. Ты должен не дать Ирис и Камелии завладеть кам-
нями и уйти из лагеря. О нас никому ни слова, будь осторо-
жен, помни, если у ведьмы будет хотя бы один камень, она
может взять под контроль любого.

Филипп поспешил в лагерь, Калеб встретил его на поло-
вине пути с суровым лицом.



 
 
 

– Где ты пропадал весь день? – грубо спросил он, – Ты
понимаешь, что из-за тебя мы потеряли время. Завтра мы
отправимся дальше, – Калеб открыл дверь в сарай и зашел
туда.

Филипп зашел следом, он хотел рассказать напарнику о
том, что он встретил Марту и Даниэля, но вовремя вспом-
нил, что обещал не говорить.

В сарае Илья сидел у стены и недовольно гладил бороду,
он бросил неодобрительный взгляд на Филиппа. Ирис, си-
девшая в углу, даже не взглянула в его сторону. Она держа-
ла в руках книгу в кожаном переплете и читала, не отры-
ваясь. Кристина дремала, лежа на соломе. Недоставало дво-
их смертных. Боб-бо еще не дойдя до лагеря, Филипп заме-
тил на крыше сарая, а куда пропали двое смертных, Филипп
предполагал. Но зная теперь, кто была Камелия, в искренно-
сти ее чувств можно было усомниться.

– Где Робин и Камелия? – Филипп обратился к Калебу,
но ответил Илья.

– Ушли они.
– Куда?
– Какое тебе дело до дел смертных? – нахмурился Илья. –

Тебе о другом беспокоится надо, а не сопли размазывать.
– О чем же мне нужно беспокоится? – огрызнулся Фи-

липп.
– О том, как мы справимся с Мартой и Даниэлем, если

они нападут на нас.



 
 
 

– А может с ними и не нужно справляться, может одержи-
мы не они? – Филипп покосился на Ирис, она никак не отре-
агировала на подобный выпад, с мертвецким спокойствием
продолжала читать, даже не взглянув на Филиппа.

– Жнец не должен давать чувствам силу, они губят нас,
как камень на шее смертного в озере, – Илья поднялся и за-
шагал к выходу, – Скоро буду.

– Ты далеко? – Ирис оторвалась от книги.
– К колодцу, воды принесу. Запасы для смертных надо по-

полнить.
– Я бы не стал брать воду из местного колодца, – преду-

предил Калеб, и был прав, брать воду для смертных из ко-
лодца, где жили неупокоенные, все равно что, напиться воды
из грязной лужи в чумной деревне.

Илья отмахнулся и отправился к колодцу. Ирис проводи-
ла его взглядом, и снова принялась за чтение.

Она сидела, так, словно ее ничего не беспокоило кроме
этой толстой книги. Филипп засомневался. Может, Марта
оказалась не права, а может она обманула его? Но если так?
Она спокойно могла отправить его в небытие, но тогда бы
Калеб почувствовал и бросились в погоню. Его провели? А
что с ним сделал Даниэль? – Филипп сам не верил своим
мыслям. Почему Марта с Даниэлем до сих пор не появились?

– Давай выйдем, – Филипп осторожно дернул напарника
за рукав.

Калеб удивленно посмотрел на Филиппа, ведь они только



 
 
 

зашли, но согласно кивнул и вышел.
– Я видел Марту и Даниэля, – едва слышно прошептал

Филипп.
Калеб удивился, но не успел ответить – со стороны колод-

ца послышался рев Ильи. Боб-бо спрыгнул с крыши.
– Что-то с Ильей, бежим, – крикнул он.
Все трое через минуту были возле колодца.
Илья лежал без сознания, повиснув над колодцем.
– Что с ним? – Боб-бо попытался сам стащить напарника,

но у него не получилось, на подмогу пришел Калеб.
Вдвоем они перевернули Илью на спину. Жнец лежал со

стеклянными глазами и открытым ртом.
– Он похож на покойника, – заметил Филипп.
Калеб нахмурился и сурово спросил, обращаясь к напар-

нику:
– Больше ничего не хочешь мне сказать?
– Я не знаю, что с ним, – растерянно, пожав плечами, от-

ветил Фил.
–  Он шевелится!  – воскликнул Боб-бо и отпрыгнул на

несколько шагов.
Илья снова начал кричать и биться в агонии, словно со-

противлялся чему-то. Он встал на колени, схватился за го-
лову, упал на локти, не отпуская головы. Из глаз вырвался
огонь с каплями крови, из носа потекли два кровавых ручей-
ка, кровь выступила из ушей.

– Будь проклят Алькор, что с ним, – в ужасе прошептал



 
 
 

Боб-бо.
Но тут все прекратилось. Илья замолчал, поднялся на но-

ги, вытер кровь с рук о штаны и посмотрел на зрителей.
– Что с тобой только что было, ты как? – на одном дыха-

нии выпалил напуганный карлик.
– Со мной все прекрасно, – Илья повернулся к колодцу

и достал ведро полное воды, что умыться, – Калеб, прав эту
воду смертным пить нельзя.

– Ты уверен, что с тобой все хорошо?
Калеб подошел ближе, чтобы осмотреть Илью.
– Ты только что с ума чуть не сошел от боли.
– Боль?! – усмехнулся Илья, – Я не помню, как она выгля-

дит. Он почесал бороду и засмеялся, что было силы, – Хоро-
шо я над вами пошутил! Вы поверили?

Глаза Калеба и Боб-бо удивленно вспыхнули. Карлик на-
кинулся на напарника с грубой бранью. А Филипп предпо-
чел не приближаться к нему, что-то ему говорило, что над
Ильей взяла контроль ведьма, а значит кольцо с камнем бы-
ло у нее в руках. Он не успел.

Отчитав Илью, все решили вернуться обратно в сарай, но
подойдя почти вплотную к нему, Калеб остановился. Движе-
нием руки он преградил дорогу всем.

– Там ловушка, – едва он сказал это, Илья сорвал косу и
одним ударом втолкнул его и Филиппа в круг. Карлику по-
везло, из-за роста древко косы просвистело у него над лыси-
ной.



 
 
 

Коротышка не стал мешкать и шмыгнул промеж ног сво-
его напарника и отбежал на безопасное расстояние, держа
серп наготове.

– Что, ты… творишь?! – с неприличным оборотом, спро-
сил карлик Илью, – Опять шутишь?!

– Сзади! – почти в один голос с Калебом закричал Фи-
липп, рядом с коротышкой упала металлическая пластина,
из которой выросла лоза, Боб-бо, откатился от цепких расте-
ний. Из темноты вышла озлобленная Ирис, из сумки она вы-
нула еще одну металлическую пластинку и кинула ее в кар-
лика. Боб-бо резко остановился и начертил линию на земле,
заклятье рикошетом улетело в сарай.

Сарай разлетелся на мелкие щепки. Взрывом жнецов вы-
толкнуло из круга. Лицо Калеба исказилось от гнева и отча-
яния, огненные языки вырвались из глаз, в одно мгновение
напарник Филиппа оказался возле Ирис, она не ожидала по-
добного и пропустила первый удар, от отсечения головы ее
спас Илья. Он парировал удар своей косой. Ирис смогла от-
ступить.

Филипп закрутил косу, ветер засвистел в ушах, он подле-
тел к Калебу и резанул Илью по животу, но пропустил удар
ногой в грудь.

Карлик подрезал серпом ноги своего напарника, тот упал,
но схватил коротышку за шкирку и придавил к земле.

Филипп хотел прийти на подмогу Боб-бо, но перед ним
упали новые пластины. Они вспыхнули и из земли появи-



 
 
 

лись три копии Ирис. Одна набросилась на Филиппа. Вторая
не успела напасть. Даниэль пришел на помощь очень вовре-
мя. Его серп рассек двойника, обратив его в грязь. Оборот,
и еще один двойник Ирис лежал глиняной горой у его ног.

– Где Марта? – Филипп расправился с последним двой-
ником, и подскочил к Даниэлю.

– Она с Киангом отправилась за ведьмой, – Даниэль сра-
зил нового двойника, появившегося из пластины, но как
только тот пал возникло два новых, -Видишь на бедре у нее
деревянный футляр?

Филипп кивнул, и отпрыгнул, в их сторону вылетел еще
один диск, взрыв откинул его и Даниэля, но только слегка
опалил одежду и волосы.

– Сорви его и сожги.
Филипп не стал спрашивать зачем, если Даниэль говорил,

что так надо – значит надо, и времени на расспросы не было.
Краем глаза Филипп заметил, что Боб-бо вырвался из рук
обезумевшего Ильи, и пытался обездвижить напарника.

Калеб и Ирис сцепились точно голодные псы, желавшие
сожрать друг друга. У Ирис была коса с двумя лезвиями, с
верху и с низу, это ей давало преимущество в нападении.
Изящное и гибкое тело позволяло уходить от резких и рубя-
щих атак Калеба. Кроме того, жнец успевала доставать пла-
стины с заклинаниями и бросать их в своих врагов.

Филипп раскрутил косу, поднимая пыль, он ухватил ве-
тер и бросил его в воительницу. Поток ветра лишь слегка



 
 
 

сдвинул Ирис. Не глядя, из своей сумки, она выкинула пла-
стины, одна ослепила, вторая вспыхнула и из нее вырылось
пламя. Стена огня поднялась почти до небес, она с двух кон-
цов, точно змейка, начала ползти друг к другу. Когда концы
встретились, круг замкнулся.

Филипп оказался отрезанным от всех, огонь сужался, от
жара начали плавится серебряные пуговицы на камзоле, а
нитки тлеть, кожа покраснела на ней появились волдыри.

«Хорошо, что я жнец», – подумал Филипп, удобнее пе-
рехватывая древко косы. Он собрал всю свою силу в один
взмах, так что все пламя разнесло по округе, поджигая остав-
шиеся строения в деревне. Отразив атаку, Филипп бросился
под ноги Ирис.

Она споткнулась о него, упала, сделала кувырок и защити-
лась от удара Калеба. Филипп успел сорвать футляр, и креп-
ко сжимая его в руке, побежал к огню.

Когда он уже был готов кинуть футляр в пламя, Ирис до-
гнала его, выхватила из рук вещь, которую украл у нее Фи-
липп. Калеб возник вовремя. Он взмахнул косой и отсек ру-
ку Ирис.

Футляр упал прямо в огонь. Ирис захотела сдвинуться с
места, но не смогла, смуглая кожа начала краснеть, точно
уголек, раздуваемый ветром, а потом потухла. Все тело обра-
тилось в пепел и осыпалось, на земле осталась лежать только
коса.

Боб-бо и Ильи тоже не стало, их уничтожило случайное



 
 
 

заклинание Ирис. От жнецов остался только пепел и две ко-
сы.

Даниэль, выплевывая грязь, подошел и подобрал пласти-
ны, которые недавно плодили двойников. Разочарованно
оглядел каждую с двух сторон, выкинул, но потом поднял
одну и сунул в карман.

Калеб бросился к сгоревшему сараю, он откидывал уце-
левшие доски в поисках тела Кристины, она должна была об-
ратиться в неупокоенную. Но под завалами никого не оказа-
лось.

– Может, ее опять похитила ведьма? – предположил Фи-
липп.

– Сейчас я приведу ее, – пробубнил Даниэль, копаясь в
вещах Ирис, – Я ее вывел, как только она осталась одна.

– Я сам! Она жива? Где она?
– Вон там, – Даниэль кивнул куда-то в темноту, огонь от

заклинания Ирис начинал тухнуть, ночная тьма снова опус-
калась на землю,  – Марте понадобится наша помощь, ты
идешь?

Филипп не мог отказать Даниэлю и спустя несколько ми-
нут он следовал за Даниэлем.

Ведьма ушла не далеко, стоило зайти в лес, как стали
слышны звуки борьбы. Филипп с Даниэлем поспешили к ме-
сту откуда были видны яркие вспышки и увидели Марту.
Она пыталась схватить ведьму, но та постоянно уворачива-
лась от ее ловушек, ее не пугала даже катана Кианга. Ведьма



 
 
 

была изувечена, несколько ран кровоточило, но она не сда-
валась, билась из последних сил.

Даниэль серпом указал место, где надо было зайти. Фи-
липп снял косу, сразу подхватывая поток ветра, и сшиб им
обессилевшую ведьму. Бой был закончен, у ведьмы не оста-
лось сил сопротивляться.

– Я не понимаю, – зашептала ведьма, смотря на жнецов,
растерянным взглядом. – Почему, на тебя не действует за-
клятье, – ее рука потянулась к кольцу на руке, она начала
нервно крутить его, – Я делала все правильно…

Филипп узнал это кольцо. Это было кольцо ведьмы Фели-
сы, которое Боб-бо обменя у Робина-охотника на конфеты.

– Ей следует заткнуть рот, – Филиппа это крайне беспо-
коило, ведьма без кляпа – плохая ведьма.

–  Скажи, ты желаешь милости смерти?  – Марта присе-
ла рядом с Камелией, в ответ колдунья странно улыбнулась,
словно хотела засмеяться, но не могла.

– Скажи мне имя того, кому ты передала камни? Чего вы
хотите добиться?

– Время смерти вышло, Томас уничтожит ее! Вы не успе-
ли я отдала ему все слезы Смерти! – безумным голосом от-
ветила Камелия, оно вырвала камень из кольца ведьмы и за-
кинула его в рот.

Тело девушки содрогнулось, глаза стали похожи на стек-
ла, голова безжизненно упала, линия жизни погасла.

– Проклятье! – выругалась Марта и отсекла голову колду-



 
 
 

нье, как только она это сделала на ее руке появился черный
волдырь.

– Эта была более говорлива, – заметил Даниэль, запуская
руку в горло девушки, – Теперь нам есть, что сказать Смерти.

– Думаешь, Костлявой стоит его опасаться? – ударив де-
рево, воскликнула Марта.

Даниэль пожал плечами и сказал, разглядывая камень:
– Надо узнать, кто такой Томас и тогда мы поймем опасен

он или нет.
– Ты прав, – согласилась Марта, расчесывая черное пятно.
– Тебе нужна вода, – заметил Филипп, рассматривая пят-

но на руке Марты, – Почему оно появилось у тебя?
– Потому, что смертная отдала свою душу камню, – на-

чала рассказывать Марта, она зажгла трубку и, закурив про-
должила, – Слеза Смерти очень мощный артефакт, который
создала Витори. Они не только помогают взять контроль над
жнецом, но и увеличивают магическую силу своего владель-
ца. С помощью этих камней графиня хотела стать богиней.

– А теперь какой-то Томас хочет уничтожить Смерть, –
подытожил Филипп, мир становился все безумней и безум-
ней.

–  Мы его найдем,  – уверенно сказала Марта, выдыхая
дым, – Не думаю, что у смертного даже с мешком слез Смер-
ти будет шанс убить Костлявую. Она уничтожит его одним
щелчком пальцев.

– Разве только он бог или полубог,  – добавил Даниэль,



 
 
 

он убрал слезу Смерти в сумку и внимательно изучал тело
Камелии.

– Ладно, нам пора вернуться в лагерь, не будем давать ску-
чать Калебу, – усмехнувшись сказала Марта, слова напарни-
ка ее насмешили. Филипп тоже посмеялся над шуткой Да-
ниэля про бога.

В лагерь они вернулись в середине ночи, там горел костер
возле, которого сидело трое. Кристина спала, положив голо-
ву на плечо Калеба. Робин уснул на земле, накрывшись оде-
ялом. На его лбу Филипп увидел здоровую шишку. Калеб
смотрел на огонь и был, как всегда, хмур, но очень удивился,
когда увидел Кинага и начал задавать вопросы.

Он с недоверием отнесся к объяснению Марты и Даниэ-
ля почему неупокоенный находится среди живых, но отправ-
лять скелета в небытие не стал, а узнал про ведьму. Марта
рассказала ему все, что рассказала Филиппу.

Робин проснулся под утро и рассказал про свою шишку.
Камелия ударила его камнем по голове, когда он отдал ей
кольцо и мешок со слезами Смерти.

– Ведьма оглушила меня и думала, что я без сознания, ко-
гда призвала некоего Томаса, – рассказывал смертный, мор-
щась от головной боли, – Я не видел их, но из отрывка разго-
вора понял, что Камелия отдала ему заряженные камни, То-
мас обещал ей в скором времени принести еще камней для
зарядки, а потом исчез.

Марта просияла, Даниэль остался невозмутим, его куда



 
 
 

больше интересовал его рисунок. На листке бумаги он изоб-
разил Кристину нагой, закованную в кандалы. Картина воз-
мутила Калеба, к счастью смертная не видела, а может и пло-
хо, что она не видела. Смертная получилась на картине до-
вольно хорошенькой.



 
 
 

 
Глава 4. Господа и мертвые

 
Столица королевства Райнтель – город Валенталь, встре-

чал нас зловоньем, едва мы успели приблизиться к город-
ским стенам. Кристина закрыла нос платком и старалась не
дышать. Я закрыл нос рукавом, но это не спасало от разъеда-
ющего глаза запаха. Филипп пальцами зажал нос и не дышал.

Причиной этой жуткой вони был ров, окружающий
первую городскую стену. Приближаясь к стене, я увидел те-
легу и троих мужчин, выливающих в эту яму бочки с дерь-
мом

– Как они тут живут? – выдохнул Филипп, едва мы про-
шли под аркой и оказались в городе. Дышать стало чуть лег-
че, но я не спешил убирать рукав от носа

– Не позавидую я страже, – Филипп с жалостью посмотрел
на встречающих нас в воротах охранников.

Лица городской стражи наполовину скрывались под тол-
стыми масками, они окинули нас презрительным взглядом
и, не решаясь спросить цель визита, пропустили за ворота.

Впереди нас встречала статуя Короля Райна I, основателя
королевства, в честь которого оно и было названо. Король
сидел на лошади, держа в левой руке щит и в правой меч,
лицо скрывало забрало.

Дальше от памятника улица расширялась и соединяла
еще несколько таких же широких улиц. Валенталь огромный



 
 
 

город. В нем располагалось сразу два порта. Западный, вы-
ходивший к реке Берг, берущей начало с земель мертвых и
восточный порт, выходивший к Валентальскому рукаву, бе-
рущего начало из Берга и заканчивающегося почти у самой
границы Райнталя.

Валенталь никогда не пустовал. Он напоминал огромный,
переполненный муравьями муравейник. Люди шли по ули-
цам с телегами, тюками, мешками, толкая друг друга, руга-
ясь и ворча, но стоило кому-то заметить нас, как они ста-
рались уйти в сторону или прейти на другую часть дороги.
Даже уличные мальчишки, предлагающие снять комнату, не
торопились приближаться к нам. Только один, сильно увлек-
шийся, парнишка одиннадцати лет подскочил к нам, схватил
поводья моей лошади и спросил:

–Господа, не желаете ли снять комнату? Я знаю прекрас-
ный дом, где нет клопов и блох, там вам накроют хороший
стол, а вечером уложат спать, все за приемлемую плату…

Мальчик говорил заученно, даже не глядя на нас, но вне-
запно запнулся, разглядев в нас жнецов и бросился наутек.
У другого мальчишки я разузнал про хорошую гостиницу и
дал ему две бронзовые монеты.

На плотно забитой улице торговцы орали во всю глотку,
предлагая свои съестные товары приезжим. Толстяк с зеле-
ным кушаком на штанах прошел мимо нас с блюдом полным
различных сладких булок, не уставая кричать:

–Пирожки с медом! Горячие пирожки с Медом!



 
 
 

Филипп немедленно остановил лошадь и поспешил до-
гнать торговца, напугав беднягу до полусмерти. При виде
жнеца торговец потерял голос и уронил металлическое блю-
до на землю.

Тут же собралась толпа зевак, обступившая Филиппа и
продавца пирожков кольцом, такое представление никто не
мог пропустить. Напарник поинтересовался ценой пирож-
ков, торговец ответил, что ему отдает все даром, только его
пусть не трогает. Филипп спорить не стал, тем более, что
торговцу предстояло прожить еще пять лет. Напарник со-
брал все пироги в свою сумку и поблагодарил за щедрость
несчастного торговца.

– После люди сочинят историю, что от жнеца можно от-
купиться пирожками с медом.

– Буду не против, если, придя в дом мне дадут медовую
булку, – довольно запихивая в рот мучную сладость, ответил
Фил, и протянул Кристине свою сладкую добычу, – Девжи, –
с набитым ртом предложил он.

– Воздержусь, – ответила Кристина, не скрывая усталой,
но вежливой улыбки. Последнее время она очень плохо спа-
ла. После замка Витори ее мучили кошмары.

– Ты сегодня щедрый, – заметил я, смеясь над напарни-
ком, набивавшим рот булками.

– Бесфлатно, фот и федрый, – жуя булки, ничуть не думая
о приличии, ответил Филипп.

Я с таким раскладом был не согласен, вернулся к торгов-



 
 
 

цу, тот от испуга упал на свой большой зад, прикрывшись
блюдом и с мольбой посмотрел на меня. Я достал из кошель-
ка серебряную монету, она должна была окупить все расхо-
ды торговца, и бросил ему.

– От слуги смерти нельзя откупиться. –сказал я, – Твое
время еще не пришло, человек.

Мы прошли дальше, и вышли на площадь, там над все-
ми домами города возвышался старый собор. Двери его бы-
ли открыты, над дверьми я увидел большую деревянную таб-
личку «Университет Доблести и Чести». На мой взгляд, это
было лучшее применение старому храму Алькора. Во мно-
гих городах храмы разбирали, а соборы превращали в дома
различных гильдий, в худшем случае их выкупали публич-
ные дома.

В центре площади собралась толпа зевак. На эшафоте вы-
ставили столбы позора и пороли провинившихся. Виновные
кричали от боли, а горожане наслаждались зрелищем.

Мы проехали университетскую площадь, направляясь ко
второй крепостной стене, где-то на половине пути за нашими
спинами послышался громкий мужской голос:

– Именем Короля Нихеля III, всем расступиться! – чело-
век затрубил в трубу и промчался мимо нас.

Толпа расступилась, мы едва успели увести своих лоша-
дей с дороги, как мимо нас пронесся всадник с королевским
знаменем – трехглавой собакой. За ним проехала золоченая
карета, окруженная стражей.



 
 
 

– Интересно кто там? – Филипп с завистью проводил весь
эскорт, могу поспорить, он бы не стал возражать против по-
ездки в карете, на худой конец в крытой дорожной кабинке.

– Тебе не все равно? Наше дело мертвые, – напомнил я
ему, продолжая путь, – Скорее всего король.

–  Ты в этом уверен?  – Филипп бросил скептический
взгляд, – А как же Ведьмы? – Филипп не мог не припомнить
мне прошедший месяц. – Я не вижу за своей спиной ангель-
ских крыльев, на худой конец демонических. Кристина, ты
видишь у меня крылья?

– Не знаю, возможно, они у тебя есть, просто я их не за-
метила, – ответила Кристина с долей сарказма. Со стороны
Филиппа было грубо задавать такой вопрос ей. Я этого не
оценил, но смолчал.

– Нет у меня ничего! – воскликнул Филипп.
– Ведьм мы не встречали, как уничтожили все деревни

мертвых в графстве Витори, – заметил я, – Хватит ныть, дав-
но пора смириться с тем, что этот мир никому не нужен, кро-
ме Костлявой.

– Ты ворчишь как старая бабка, – заметила Кристина.
Я улыбнулся, как точно она описала нытье Фила.
– Возьми в руки косу, и я посмотрю, как ты будешь гово-

рить лет через триста, – огрызнулся Филипп.
– Мое счастье, что я всего-навсего смертная, – шутливо

парировала Кристина, поправив косу Кроу у себя за спи-
ной, – Но коса у меня уже есть. Осталось прожить триста лет.



 
 
 

Мы подошли ко второй стене, разделяющей ремесленные
и торговые кварталы от кварталов зажиточных граждан го-
рода. На перекрестке, не доходя до ворот, стоял человек в
льняной сорочке и кричал во все горло:

– Скоро! Скоро! Время Смерти придет! Ее псы уйдут в
небытие! Мы станем свободными! – он позвенел в колоколь-
чик, который держал в своей руке.

Такой человек не мог не собрать вокруг себя любопытной
толпы.

– Скоро, новые боги придут к нам! Смерть уйдет и наста-
нет царство истины! Мы не будем знать голода! Забудем про
все проблемы!

– Только для этого вы должны отказаться от всех земных
благ, – тихо хихикнул Филипп, я усмехнулся, подобные чу-
даки не редкость для больших городов, они обещали новых
богов, новых спасителей, прощение, но за это человек дол-
жен отказаться от своего имущества в пользу своей веры и
работать на главу ордена.

– Сколько лет прошло, а люди все верят, – вздохнула Кри-
стина.

– Вы глупые создания, – беспечно ответил Фил, – Вам все
равно, во что верить, лишь бы верить.

– Идем, нас ждут дела, – сказал я.
У ворот нас недовольным взглядом проводила стража, но

не стала препятствовать или задавать вопросов.
За второй стеной нас встречала другая статуя, она принад-



 
 
 

лежала первой жене короля Райнталя основателя – графине
Вланталь, в честь ее рода и назвали столицу. Статуя Вален-
таль была облачена в монашескую рясу и стояла на коленях,
к груди она прижимала четки с ключом и книгой, пожалуй,
это была единственное напоминание о былой вере.

За вторыми воротами уже не было такой шумихи, тут жи-
ли в основном богатые граждане города: лучшие ремеслен-
ники, судьи, рыцари и другие аристократы.

Жители этого района смотрели на нас с еще большей опас-
кой, уходя ближе к обочине дороги.

Мы пришли к гостинице под названием «Большой стол».
Это был дом в три этажа, с зелеными стеклами, окружен-
ный деревянным забором, летом забор обрастал диким ви-
ноградом, о том свидетельствовали старые пожухлые стебли,
оставшиеся после лета. Октябрь выдался холодным, так что
даже дворовые собаки решили не встречать нас, только ле-
ниво гавкнули из будки. Именно про это место мне расска-
зал уличный мальчишка. Мы прошли небольшой передний
двор, оставив лошадей у забора, конюх к нам не вышел, и
зашли в гостиницу.

Я был рад, тому, что мальчик не соврал нам, внутри го-
стиница действительно выглядела прилично. У нее был дере-
вянный пол, без соломенного настила, отсутствовал стойкий
запах навоза. Зал освещал очаг, два камина и три свечные
люстры. За столами обедали гости города, богатые купцы,
одетые в дорогие меха и странствующие менестрели. Слуга



 
 
 

при виде нас выронил поднос. Посетители прекратили раз-
говоры и обратили на нас все взгляды.

– Мы хотим снять комнату, – я подошел к одному из слуг.
– Жнецам не сдаем, – отчеканил он перепугано.
– Не для себя, для девушки, – я показал на Кристину.
Слуга замялся, все еще не желая помогать нам, он смерил

нас испуганным взглядом, ушел на кухню и с кем-то там пе-
реговорил, а когда вернулся, вынес свой вердикт:

– Есть комната, небольшая, с одной кроватью, подойдет?
– Вполне.
– Это вам обойдется в пять золотых монет сутки.
Филипп присвистнул, с нас содрали как за три месяца,

впрочем, удивляться тут было не чему, люди наживались на
жнецах как могли.

Мы расположились на третьем этаже в маленькой комна-
те, где размещалась деревянная кровать, стол и стул. Фил
сразу занял стул.

– Как лихо ты прикрываешься Кристиной, – усмехнулся
Филипп, когда слуга ушел, – Мог попросить комнату поболь-
ше, за такие деньги!

– Мы с тобой тут не задержимся, – напомнил я Филиппу, –
У нас дела, ты забыл?

– Очень жаль, – Филипп достал медовую булку, и с наби-
тым ртом продолжил, – Мофет, ты сам поифефь этого бе-
фумца,  – Филипп проглотил кусок пирога,  – как его там,
Леонхард, кажется?



 
 
 

– С чего ты взял, что он безумец? – спросила Кристина,
раскладывая вещи на кровати.

– Только безумец будет просить защиты и помощи у смер-
ти, – проглотив булку, ответил Фил.

– Ты недавно сам говорил, что людям все равно кому мо-
литься,  – поддела его Кристина, но задумалась, как будто
устыдившись сказанному, и более серьезно добавила:

– Может человек отчаялся. Только Смерть защищает лю-
дей.

– Только не все люди это замечают, – я забрал у Кристины
дорожную сумку, на мой взгляд, раз молитва о защите бы-
ла услышана Смертью, то нам следовало как можно скорей
найти этого человека. «Только искренние молитвы доходят
до ушей ангелов», – вспомнилась мне одна строка из книги
Алькора.

– Может, неупокоенный смертный подождет? Нам надо
пополнить запасы…

Знал я его запасы, Фил любил пугать людей в кондитер-
ской лавке.

– Запасы подождут, – ответил я Филу, – Костлявая при-
казала нам найти Леонхарда Лампрехта.

– Интересно, где ты собираешься его искать? – Фил скор-
чил скептическую гримасу, – В списке его нет, а городе около
пяти тысяч человек, как ты думаешь, сколько из них Леон-
хардов Лампрехт? – он посмотрел на стол, заметил крошки
и стряхнул их под стол, – Не думаю, что наш Лампрехт будет



 
 
 

кричать на каждом перекрестке города, о том, что он попро-
сил Смерть спасти его.

– Если бы ты интересовался делами людей, то знал, что
Леонхард Лампрехт – это правитель Готпрехта, – упрекнул
я напарника.

– Тоже мне умник, – буркнул Фил и полез за очередной
булкой, но та упала и укатилась под стол. Филипп не мог до-
пустить, чтобы добро пропало и полез за ней, – Тогда я тем
более не понимаю, зачем нам искать его в столице Райнталя,
если он король Готпрехта, – Филипп достал булку и откусил
кусок, – наф нуфно ефать в друфую сфолицу, – он проглотил
и добавил, – Почему костлявая решила, что он тут?

– Костлявой виднее, где неупокоенный… Ну, ты и сви-
нья, – заметил я, когда мой напарник начал есть булку под
столом.

Фил в ответ довольно хрюкнул и ударился головой о сто-
лешницу, вылезая из-под стола, оставленная на краю откры-
тая сумка подпрыгнула и упала на пол. Большая часть булок
высыпалась на пол. Фил осыпал меня проклятьями.

– Калеб, я бы хотела умыться с дороги, – сообщила мне
Кристина, об этом желании я известил слугу.

Я известил об этом прислугу и, когда принесли таз и кув-
шин с горячей водой, Филиппу пришлось переместиться в
коридор. Я помог Кристине расстегнуть платье, хотел по-
мочь ей снять его, она внезапно попросила меня оставить ее
одну.



 
 
 

– Девушка решила обойтись без твоей помощи? – ехидно
поддел меня Филипп, сидя на перилах.

Я не ответил на укол Филиппа, спустился вниз и заказал
еду для Кристины, краем уха услышав разговор хозяина по-
стоялого двора и постояльца.

– Неужто это сама Смерть пожаловала к вам?
– Похоже на то, эти двое перед ней вытанцовывают, – го-

ворил слуга.
– Выгнал бы ты их, не то худому быть, Смерть на порог

пускать.
– Ох, даже не знаю, а если она разозлится, ты представь,

что будет? Она же Смерть! Может на город болезни наслать!
Лучше пусть остается, это меньшее зло.

– Так где будем искать Лампрехта? – неожиданно спросил
Филипп, облокотившись на перила лестницы, – Какие идеи?

– Предлагаю начать в замке.
Это мне показалось самым логичным местом. Лампрехты

и Валентали дальние родственники.
К середине дня мы вышли на улицу и отправились к сте-

нам замка. Замок располагался на искусственном острове,
окруженном высокой крепостной стеной. Путь в замок был
один – через подъемный мост. Перед ним стоял караул, ко-
торый сразу преградил нам дорогу.

– Все покойники в городской тюрьме, – сообщил нам на-
чальник караула.

–  У нас иная информация,  – возразил я, не стесняясь



 
 
 

лгать.
Я и Филипп прекрасно знали, что Нихиль III Валентай-

ский, король Райнталя был замешен в делах с графиней Ви-
тори и вполне мог воспользоваться заклинанием, скрывав-
шим мертвецов.

На всякий случай я раскрыл свиток, но там не было Леон-
харда, зато было довольно большое количество других имен.

– В замке есть мертвецы, вы обязаны впустить нас, – про-
должил настаивать я.

– Этого не может быть! – упорствовал человек.
– Госпожа велела забрать жизнь любого, кто воспрепят-

ствует работе своего слуги, – без запинки соврал Филипп,
заставив одного из караульных побледнеть,  – Кроме того,
страшное проклятье ляжет на членов его семьи, на восемь
поколений.

Я укоризненно посмотрел на Фила, однако его ложь про-
извела впечатление на людей.

– Вам придется подождать, – начальник стражи повернул-
ся к одному из своих подчиненных и велел поставить короля
в известность.

Ждать пришлось долго. Караульный не торопился к нам.
Филипп успел заскучать и палочкой на земле начал рисовать
грустные рожицы. Я же обдумывал план, как попасть в за-
мок, на случай если нас не пустят.

Возвращение караульного выглядело, как что-то неожи-
данное, но вернулся он не один. С ним был юноша четырна-



 
 
 

дцати лет. Я не стал читать его имя, а выслушал его глубокие
извинения за долгое ожидание, и только после длинных и
ненужных речей, молодой человек предложил проследовать
за ним к королю.

Юноша провел нас до тронного зала, открыл перед нами
дверь и пригласил войти.

Зал хорошо освещался, большие окна выходили на сол-
нечную сторону. Дорога к трону была застелена ковром со
странной вышивкой по бокам, часть узоров выглядела до-
вольно знакомо и напоминала магические символы. Это вы-
глядело странно, но красиво. На высоком троне, в конце за-
ла, на пьедестале сидел сам Нихель III король Райнталя. Он
со скучающим видом слушал просителя, поглаживая свою
густую черную бороду, но стоило королю заметить нас он тут
же прекратил прием.

– На сегодня все, – Нихель III небрежно махнул рукой,
украшенной многочисленными перстнями.

Я взглянул на его линию жизни, на красной черте над его
головой была черная отметина, место, где он «чудом» вы-
жил. Но мне было известно, что за чудо произошло с ним.
Графиня Витори спасла своему будущему мужу жизнь ценой
жизни одной маленькой девочки. Мне было мерзко смотреть
на него.

Слева от Нихеля III, точно петух в дорогой одежде с эм-
блемой паука, стоял одноухий человек с деревянной ногой, с
лицом похожим на сухой финик. Этого человека звали Балк.



 
 
 

Кристина рассказала мне о нем. Вот куда сбежал этот трус.
Справа от короля стоял худощавый, седой мужчина пяти-

десяти лет, но на вид ему было гораздо больше. Пальцами
правой руки он постоянно крутил кольцо с черным камнем,
похожим на слезу Смерти.

– Рад встрече, добрые господа, – подозрительно вежливо
поприветствовал нас Нихель III, – Досадно, что стража бы-
ла не проинформирована о моем желании видеть жнецов в
моем замке, – король подчеркнул интонацией сказанные им
слова, – но виновный ответит за это недоразумение.

Я заметил, как Бакл занервничал и начал переминаться со
здоровой ноги на деревянную. – Могу я знать, что привело
вас в мой дом?

–Ваша милость,  – я сделал вежливый поклон,  – жнеца
могла привести только работа. В замке есть неупокоенные, –
трудно было поверить, что король Райнталя не знал об этом,
но все же я решил прикинуться незнающим о его делах с Ви-
тори, – А их длительное присутствие опасно для жизни.

– Рамон, как это понимать? – король нахмурился, – За что
я тебе плачу? Они не должны никого видеть!

Я напрягся, король не боялся открыто говорить о мертвых
в замке, значит он что-то затевал.

– Вы сами просили привести жнецов во дворец, – сипло
начал оправдываться Рамон перед королем, – ослабить за-
клинание, было лучшим способом заманить слуг смерти в
замок.



 
 
 

– Калеб, мне не нравится, о чем они говорят, – шепнул
мне Фил, я был с ним согласен и ослабил петлю косы, чтобы
было легче ее снять.

– Подожди, – тихо, скрывая собственное волнение, отве-
тил я Филиппу. При этом искал пути отступления.

– Ваша милость, может, приступим к делу? Я полностью
готов, – добавил Рамон.

Нихель III хотел что-то громко крикнуть, его отвлек Ба-
кл, который что-то зашептал ему на ухо, и король довольно
ухмыльнулся.

Я расслышал, как король ответил ему тихо «это облегчает
все!»

– Фил, уходим, – успел сказать я напарнику, когда Нихель
III громко отдал приказ:

– Арестовать их! – резко скомандовал король, указывая в
нашу сторону, – Они обвиняются в убийстве моей невесты!
Графини Изабеллы Витори!

Мы с Филом не успели ничего сделать, как оказались в
окружении королевского конвоя, острые копья нацелились
нам в грудь.

–Ну что, будем дальше ждать? Или ответим? – недовольно
фыркнул мне Фил, сжав косу в руках.

– Отобрать у них оружие!
– Остановитесь! Выслушайте нас! – я крепко сжал косу,

не собираясь сдаваться без боя, но на наше счастье стража
не рискнула исполнить приказ. Это был тот момент, когда



 
 
 

суеверия играли нам на руку.
– Я не собираюсь говорить с убийцами! Мой слуга, – ко-

роль указал на Бакла, – Был в доме моей невесты, когда вы
лишили мою будущую супругу жизни!

–  Он лжет!  – яростно крикнул Фил, толкнув одного из
стражников в грудь косой, так, что тот опрокинулся на спи-
ну, это заставило других немного отойти от нас, – Мы не ви-
новны! Она сама во всем виновата! И вы…

– Рамон, – король заглушил голос Фила, – Ты сказал, что
готов, почему они все еще двигаются?

Рамон кивнул королю, закрыл глаза и щелкнул пальцами.
Символы, которые я принял за узоры, вспыхнули. Тело на-
лилось свинцом, коса выпала из рук, я и Фил замерли, точно
статуи. Я осыпал себя проклятьями. Как глупо мы попались!

– Забрать у них оружие! И Всем выйти, я сам разберусь
с ними!

– Вот мы влипли, – шепнул мне Фил, я был с ним согласен.
– Я думаю, эти двое прекрасное начало, – Король обра-

тился к Рамону, – Доверяю их тебе. Бакл, идем, не будем ме-
шать магистру. Я хочу отдохнуть с дороги и все обдумать.
Рамон, не забудь про тех двух жнецов, что со вчерашней но-
чи трутся возле тюрьмы. Почему они до сих пор не в замке?

– Ваша милость, я был занят другим не менее важным де-
лом, – попытался оправдаться волшебник, – Я обещаю вам,
что эти двое приведут вам других жнецов.

– Я надеюсь на это, – гневно ответил король, – Мне необ-



 
 
 

ходимо куда больше жнецов, чем жалкая четверка.
– Хорошо, ваша милость, я обращу столько, сколько вы

пожелаете. Но этого, – Рамон кивнул на меня, – Будет слож-
ней, у него необычный отпечаток, он будет сопротивляться.
Может проще уничтожить его?

– Рамон, ты меня слышал, мне нужен каждый жнец, – бро-
сил король и покинул зал с плохим настроением.

Едва мы остались наедине с колдуном, он произнес закли-
нание, я увидел блеск в его кольце, что-то сильно кольнуло
в груди, и я упал.

– Поднимись! – я услышал приказ колдуна, и исполнил
его волю нехотя, – Оба отдайте мне свитки, – велел колдун.

Филипп медлил, и я не спешил отдавать свой свиток в
руки нового хозяина. Что-то внутри меня говорило, что это
плохая идея.

– Я не могу, мой господин, – с трудом возразил я, колдуну.
– Я твой хозяин, ты обязан подчиниться, – колдун нахму-

рился и пристально посмотрел на Филиппа.
Филипп растерянно смотрел на меня, словно ждал моих

действий.
– Ты не мой хозяин, – возразил я, сопротивляясь прокля-

тью.
– Ясно, – вздохнул старик, он прошептал что-то на кольцо,

и новая искра пронзила мне грудь.
В глазах все поплыло, я с трудом удержался на ногах.
– Как ты? – услышал я заботливый голос Кристины, она



 
 
 

стояла рядом со мной.
– Кристина? – удивился я, увидев ее в замке, – Как ты тут

оказалась?
– Мы пришли вместе. Ты забыл? – нежно проговорила она

и необычным для нее движением руки, коснулась моего пле-
ча.

– Видимо, – растерянно ответил я, улыбаясь ей, – Ты что-
то просила, прости не могу вспомнить.

– Да, я хотела твой свиток, – она требовательно протянула
руку, и я без колебаний вернул ей его, – И твой, – она повер-
нулась к Филиппу.

Напарник еще больше растерялся, словно не зная, что от-
ветить.

– Почему ты не отдаешь мне свиток? – Кристина нахму-
рила брови.

– Я…не знаю… где… он, – заикаясь ответил Филипп, – Я
его наверно забыл в гостинице.

Как это похоже на Филиппа, но сказать это Кристине, бы-
ло глупо. Я с осуждением посмотрел на него.

– Разрешите нам покинуть замок, и я найду его для вас, –
прежде чем Кристина успела ему ответить, торопливо сказал
Фил.

– Я вас отпущу в город. Но у меня будет к вам поручение.
Отправляйтесь к городской тюрьме. Там вы найдете двоих
жнецов, они препятствуют страже выполнять свою работу.
Приведите их ко мне. Я желаю их видеть.



 
 
 

– Хорошо, но нам нужно наше оружие, – растерянно ска-
зал Фил, – Без него мы как голые смертные.

– Вам все вернут, – устало прикрыв глаза, сказал наш но-
вый хозяин.

И почему раньше я принял его за другого или другую? Со
мной было что-то не так, но что именно, понять я не мог.

– Можете идти, – присаживаясь на пол, добавила она. Я
видел перед собой девушку в красном платье. Закрыл глаза и
увидел старика в мантии. Его лицо приобрело болезненный
вид.

– Господин, вам плохо? – я подошел ближе к своему хо-
зяину, он закрыл лоб ладонью, как делают люди при сильной
головной боли, – Я могу остаться. Фил может справиться с
вашим заданием один.

– Одному мне будет сложно что-то сделать, – заупрямил-
ся Фил, полыхая глазами, – Это все займет слишком много
времени.

– Иди с ним, – хозяйка или хозяин, я не мог понять, кар-
тина мерцала, раздраженно махнула, отстраняясь от меня, –
Идите!

Нам пришлось покинуть замок, я шел за Филиппом, не
понимая, куда он ведет меня. Я попробовал собраться с мыс-
лями и вспомнить приказ хозяйки… Или хозяина? По доро-
ге в глазах время от времени все плыло, мне показалось, что
меня шатает, словно пьяного.

Филипп привел меня к постоялому двору под названием



 
 
 

«Большой стол». Название показалось мне знакомым, но от-
куда я его знал? Зачем мы вообще сюда пришли, если нужно
было идти не сюда.

– Что ты тут забыл? – я остановился у дверей и оглядел
ее на наличие ловушек.

– Раньше надо было смотреть, раньше, – Фил толкнул ме-
ня в спину.

– Что ты творишь?! – возмутился я, пошатнувшись.
– Идем, – Филипп еще раз подтолкнул меня в спину, я не

понимал его и не хотел подчиняться.
– Нам надо идти к тюрьме, – возразил я Филу, и попытался

выйти на улицу, все посетители смотрели на нас с некоторым
замешательством, как обычно смотрят на слишком пьяных
посетителей, – Оставь меня!

– Идем, – стиснув зубы прорычал Филипп, – Кристина те-
бя ждет наверху.

– Кристина? – я вздрогнул имя было знакомо, в нем чув-
ствовался особый смысл, но я не мог вспомнить лица девуш-
ки, которой принадлежало это имя, – Кто это?

Фил остановился и обратился к слуге, он попросил нож
или иголку, в целом что-то острое. Я наблюдал за всем этим,
не понимая его действий, при этом в голове звучало имя,
произнесенное напарником, я не мог понять, откуда я его
знаю.

– Идем, – в очередной раз повторил Фил, вталкивая меня
на лестницу, – Нам надо наверх, там мой свиток. Там Кри-



 
 
 

стина.
Кто эта Кристина, зачем он опять о ней говорит?
– Ты можешь забрать его без меня, – как можно спокойней

возразил я, и развернулся к выходу, у нас было задание от
хозяина, до Кристины, кем бы она ни была – мне не было
дела. Или было? Я колебался.

– Не могу, – Фил уперся мне в грудь, но по силе он уступал
мне, со стороны мы смотрелись как баран и дерево из сказок
смертных. В этой сказке баран пытался сдвинуть толстый дуб
со своего пути, вместо того, чтобы обойти дерево.

– Фил, да что с тобой?! – разозлился я, постояльцы замет-
но притихли, даже слуги с подносами заострили на нас свой
любопытный взгляд.

– Просто поднимись со мной, это не отнимет много вре-
мени, – глаза Фила горели, красное пламя вырывалось, как
из печи.

– Хорошо, – раздраженно согласился я, кроме того, я все
же решил выяснить кто такая эта Кристина.

Фил открыл дверь, и я вошел, в комнате я увидел ту самую
Кристину. В груди екнуло, смертная была прекрасна, она си-
дела с распушенными волосами и расчесывала их щеткой,
она напомнила мне русалку с Созийских фресок, а повязка
на глазах добавляла к ее красоте загадку.

– Вы нашли его? – спросила она у нас, повернув голову в
нашу сторону.

–  У нас возникли некоторые трудности,  – Фил закрыл



 
 
 

дверь на щеколду, – Калеб, сними рубашку.
– Зачем? – я нахмурился, просьба была довольно стран-

ной, тем более при смертной, подобное действие выглядело
довольно непристойно.

– Надо, я сказал, тебе снимай, – Фил достал из кармана
нож, который ему дал один слуга, и положил на стол, – Раз-
девайся! Или это должен делать я?!

– Фил, что случилось? – обеспокоилась Кристина, остав-
ляя щетку.

– Мы встретили колдуна, и он подчинил Калеба.
О чем он? Какой колдун? Фил рехнулся.
– Как?! – Кристина побледнела.
– Ничего страшного, он просто немного перестал дружить

с головой. Кристина, сними ты с него рубашку, я попробую
вспомнить заклинание.

Я был другого мнения. Мне казалось Филипп вел себя
странно.

– Что ты собрался делать? – я решил выяснить у Филип-
па, останавливая смертную, которая направилась в мою сто-
рону, неуверенным шагом. Я взял ее нежную руку и замер,
мне показалось я ощутил тепло ее руки.

– А-а-а, Калеб давай снимай рубаху! – Фил схватился за
голову и заходил по комнате.

– Прошу прощенья, за моего напарника, надеюсь, он не
пугает вас своим поведением, – извинился я за Фила перед
смертной, отпуская руку и отступая от нее.



 
 
 

– Ничего, я привыкла, – приятно улыбнулась Кристина и
настойчиво подошла ближе, она нащупала пуговицы на кам-
золе и легко расстегнула их, развязала ворот рубашки. Я сно-
ва остановил ее.

– Калеб, послушай его, сделай, так как он просит, – с моль-
бой в голосе попросила смертная.

Я, наверное, и в правду сошел с ума, но решил выполнить
просьбу очаровательной незнакомки.

Пока я раздевался, Филипп рылся в дорожных сумках,
что-то торопливо разыскивая, он расшвыривал и перевора-
чивал все мешки.

– Что ты ищешь? – спросил я у него, оголив торс.
–  Заклинание,  – ответил Филипп, не поворачиваясь ко

мне.
– Зачем тебе…
Я не договорил, вздрогнув от ощущения приятного тепла.

Это была Кристина, она робко дотронулась до моего плеча
и со страхом в голосе спросила:

– Ты совсем меня не помнишь?
Я внимательно всмотрелся в ее лицо. В нем было что-то

знакомое, но где я встречал эту девушку? Почему я не мог
ее вспомнить? И почему, она, простая смертная, так сильно
влекла меня к себе? И почему я, жнец, осязал тепло ее при-
косновений? Как такое могло быть?

– Возможно мы где-то встречались, – не смея лгать, отве-
тил я.



 
 
 

– Нашел! – воскликнул Филипп, достав из сумки обрывок
красной ткани, – Калеб, повернись ко мне спиной, – велел
он мне.

– Зачем? Что ты задумал?
– Спасти тебя, – Фил взял нож со стола, – Ты же чувству-

ешь, что знаешь ее?
Филипп посмотрел на слепую девушку, не отпускавшую

мою руку. Мне показалось, что она боится отпустить меня,
как будто если она это сделает я забуду ее навсегда.

– Делай как считаешь нужным, – согласился я, сам не веря
в то, что говорю и делаю.

Филипп что-то начал чертить у меня на спине. Кристина
все это время держала меня за руку и дрожала. Я даже слы-
шал, как сердце в ее груди трепещет от переживаний.

– Сейчас будет больно, – предупредил Филипп.
И он не соврал. Меня скрутила дикая боль. В груди все за-

полыхало, а голову начало разрывать от резкой, острой боли,
возникло чувство, что кто-то стучит молотком внутри моей
головы. Я упал на колени и не в силах сдерживать себя начал
кричать.

Кристина хотела дотронуться до меня, но Филипп отвел
ее в сторону, наблюдая как меня ломает от боли.

– Так и должно быть? – расслышал я голос девушки.
– Не знаю, – испуганно ответил ей мой напарник, – У меня

все было гораздо проще…
Я хотел закричать, что убью Фила, но вместо этого только



 
 
 

что-то невнятно прохрипел.
– Сделай что-нибудь! Ты слышишь, как ему больно! Пусти

меня!
– Я не знаю, что сделать. Заклинание составлял Даниэль,

я только скопировал его… Оно должно помочь.
Но мне не становилось лучше. Казалось тело горит изнут-

ри. В памяти стали всплывать утраченные воспоминания о
Кристине. И каждый утраченный фрагмент причинял мне
такую боль, словно на меня лили раскаленный метал. К гор-
лу подошел рвотный комок, и странная жижа вырвалась на-
ружу.

– Кажется, ему сейчас станет лучше, – неуверенно сказал
Филипп, он отпустил Кристину.

Она тут же бросилась ко мне и прижалась всем телом.
– Как ты? – спросила она меня.
– Уже лучше,  – приподнимаясь на колени, выдохнул я,

вытирая рот от рвоты рукой, – Что это только что было?
– Я снял с тебя заклятье, – восторженно воскликнул Фи-

липп, – Поблагодари Даниэля, что он догадался дать мне за-
клинание, снимающее проклятье! Ну что, кто твой хозяин,
хозяйка, помнишь ты Кристину?

– Помню, – ответил я, не смея двинуться.
Кристина от счастья рыдала у меня на спине, я ощутил,

как намокла ее повязка на глазах и теплые слезы, просочив-
шиеся сквозь нее, падали на мою спину.

– Все хорошо, – заботливо успокоил я ее, осторожно бе-



 
 
 

ря за руку, прижал к груди и начал гладить Кристину по ее
пышным черным волосам.

Филипп недовольно фыркнул, глядя на нас с Кристиной
и бросил в нас мою одежду. Я не стал ее ловить. Камзол и
рубаха упали на пол.

– Одевайся, и не забудь сказать мне спасибо! Я тебя спас!
Но все лавры пострадавшей стороне. Ничего необычного.
Героев не замечают.

– Я куплю тебе мешок леденцов, – усмехнулся я, не желая
отпускать Кристину от себя.

– Лучше два, я тебя от рабства спас.
– Если бы не клочок тряпки, никого бы ты не спас, – заме-

тил я, зная талант Филиппа в заклинаниях, – Так что я куп-
лю тебе один мешок леденцов и набор красок для Даниэля,
отдам ему при встрече.

Гостиницу мы покинули, когда начало темнеть. Улицы
опустели, торговые лавки закрылись, и стали походить на
баррикады. В домах, сквозь окна стали появляться огни от
свеч. Фонарщик вышел на улицу и начал зажигать фонари
на главной улице города, на других улицах фонарей попро-
сту не было, но это нас не пугало. Выходя из гостиницы, мы
не забыли взять с собой небольшой свечной фонарь. Его нес
Филипп, держа перед собой.

Мы шли, не опасаясь ночных разбойников и воров, не
каждый осмелится напасть на слугу смерти, слишком много
предрассудков на этот счет. Порой они бывают кстати.



 
 
 

По дороге в тюрьму, мы встретили один патруль стражи с
факелами, командующий окинул нас подозрительным взгля-
дом, и продолжил вести отряд дальше.

Тюрьма располагалась на окраине города, и была частью
первой защитной стены, ночью ароматы, доносившиеся с
внешней стороны стены, стали мягче, но дышать даже этим
воздухом было сложно.

Освещение давали факелы, воткнутые в стену тюрьмы. И
в кругу света, под стенами замка я заметил одного жнеца, он
был довольно высоким и тощим, как фонарный столб. Вто-
рого я различил по тени, он сидел под стенами, погруженный
в чтение.

– Эти смертные ужасны, как можно жить в такой вони-
ще. Этот город, самый вонючий, из всех, которые мы с тобой
посетили, – услышал я брезгливый голос высокого жнеца и
узнал, так брюзжать мог только Рон. Из чего я сделал вывод,
что второй жнец это – Оскар.

Нам приходилось встречаться с ними в землях неупоко-
енных на северном полюсе. Об Оскаре я не мог сказать ни
чего плохого. Во многих вылазках Оскар вставал во главе
отряда. Он умел повести за собой жнецов и усмирить своего
вспыльчивого и острого на язык напарника.

Рон был редкой гнидой. Едкий и раздражительный. Что-
бы не происходило, он всегда был недоволен. Поставь перед
ним бочку с медом, он обязательно закинет туда ложку с дег-
тем, и будет возмущен качеством меда.



 
 
 

Я не знал, радоваться этой встрече или нет. На Оскара
всегда можно было положиться, но вот Рон, та самая ложка
дегтя. Более того у них с Филом была особая ненависть…

– Неудивительно, что тут так много неупокоенных! Как
долго нам тут еще торчать? Почему мы должны ждать раз-
решения короля? Кто он такой, и кто мы?

Оскар его даже не слушал, он невозмутимо читал книгу,
облизнул палец и перевернул страницу.

– Ты не представляешь, как меня раздражают эти глуп-
цы! – продолжал изливаться Рон, – Костлявой больше делать
нечего, кроме как защищать этих свиней, от самих себя, а
они в свою очередь защищают покойников от нас. Идиоты!
Сколько можно, мы целый день торчим под этими стенами,
и нам не отдают неупокоенных!

– Доброй ночи, – поприветствовал я своих соплеменни-
ков, Оскар оторвался от чтения и поднялся.

– Зачем, – тихо простонал Фил, ладонью закрывая глаза.
– Доброй, – кратко ответил он, вежливо кивнув головой.
Оскар был одного роста со мной, круглолицый, с неболь-

шими ровно подстриженными белыми усами и такой же ров-
ной бородкой на подбородке. В одежде он, как всегда был
строг, предпочитая цвета Смерти – все черное без излишеств
и украшений.

– Не вижу в этой ночи ничего доброго, все кругом воняет
дерьмом, мочой и навозом, – заворчал Рон, он обладал не
только большим ростом, у него также было необычно вытя-



 
 
 

нутое лицо и немного оттопыренные уши. В одежде он пред-
почитал роскошь – его камзол пестрил золотой вышивкой.

– Я смотрю, любитель сладостей, тоже тут, ночь становит-
ся ужасней и ужасней. Я слышал твоя корова Марта не ушла
в небытие. Она тоже тут?

– Ее нет, – скрипнул зубами Фил, – Но я ей передам, как
ты о ней отозвался, она будет рада услышать этот компли-
мент лично.

– А у самого кишка тонка ответить, – продолжил прово-
цировать Рон, кладя руку на пояс, где у него висело лезвие
косы. Древка косы он лишился в схватке с одной неупокоен-
ной ведьмой, она расщепила его, оставив лишь лезвие.

Фил отреагировал на этот выпад немедля, желая ответить
силой обидчику, он снял косу и был готов ринуться в атаку,
спас обстановку Оскар.

– Хватит! – приказал он, и вырвал лезвие из рук Рона, я
в это время схватил Фила под локти.

– Калеб, пусти, дай мне укоротить его на полметра! – Фил
попытался вырваться, но не смог.

Подобные стычки между Роном и Филом были не ред-
кость, они начинались, всякий раз как эти двое пересека-
лись. Главным провокатором всегда был Рон, чем ему не уго-
дил мой напарник, я не знал и не лез в их дела.

– Тебе повезло, сладкоежка, – Рон забрал у Оскара свое
оружие и вернул его на пояс, – как везет дуракам.

– Фил, лучше молчи, – предупредил я напарника, он скри-



 
 
 

вил губу и пробубнил себе под нос.
– Если бы он сказал это тебе, ты бы не стал терпеть.
Настало долгожданное перемирие. Я смог начать разговор

с Оскаром и рассказать ему о нашей цели прибытия в город и
о происшествии в замке, опустив историю со своим свитком,
который остался у колдуна.

О заклятии Оскар слышал. После гибели Боб-бо, Ильи,
Петра и Ирис костлявая предупредила всех своих слуг об
этой опасности. Возможно, сделай она это раньше, мы не
потеряли четверых жнецов. Но на осуждение хозяйки, я не
имел права.

– Значит в замке тоже неупокоенные, – произнес Оскар,
задумчиво поглаживая бородку указательным пальцем, – За-
чем они королю?

– Этого я не знаю, – ответил я, поглядывая на Рона и Фи-
ла, эти двое стояли вдали друг от друга. Рон прислонился к
стене, и молча слушал нас с Оскаром, Фил присел недалеко
от меня на землю и заедал свою обиду, – Но считаю, что кол-
дун сможет рассказать нам обо всем.

– Конечно, станет он рассказывать тебе о планах короля, –
вставил Рон своим противным голосом, – Ты должно быть
глуп, раз так считаешь. И еще, я не собираюсь идти прямо в
пасть к голодной собаке и становиться кормом. Может и вам
не стоит доверять? Может вы оба под действием проклятья?
Что если мы поверим вам, нас обратят в рабство, и вы не
будете снимать проклятье? Оскар, разве я не прав?



 
 
 

Оскар продолжал гладить свою бородку и взглянул на ме-
ня, пронзая любопытным взглядом.

– Костлявая прислала нас зачистить тюрьму, но то, что
ты говоришь наталкивает меня на плохие мысли. Я сообщу
костлявой, – он развернул свой свиток, достал перо из кар-
мана и написал в нем весть для костлявой, – Теперь если мы
с Роном пропадем, Костлявая пришлет подмогу. Идем?

–  Что?!  – возмущенно воскликнул Рон, гневно сверкая
глазами, – Оскар, я предлагаю разнести эту тюрьму и замок,
чтобы камня на камне не осталось.

– Мы пойдем с Калебом – последнее слово осталось за
Оскаром.

Мы вернулись в замок под утро, как только опустили мост,
в этот раз нас пропустили без проблем, слуга провел нас в
опочивальню колдуна.

Это была просторная комната, в центре стояла большая
кровать, на ней вполне могло уместиться четыре человека,
на столе стоял бочонок вина и золотой кубок. Сам маг был
одет во вчерашний наряд, его вид говорил мне о том, что
старик не спал ночь.

– Где вас шатало всю ночь?! – набросился он на нас, но
прервался, увидев Рона и Оскара.

– Господин, – я поклонился, – Они не хотели идти.
Колдуну не потребовалось много времени, он вскинул ру-

ку и произнес заклинание, поразившее сразу двух жнецов. Я
едва уловил блеск в слезе Смерти на его кольце.



 
 
 

– Прекрасно, король будет доволен, – Рамон самодоволь-
но ухмыльнулся, усталость пропала с лица, он уселся на кро-
вать, – Вы двое, помогите мне раздеться, – колдун обратился
к нам.

Мы с Филом продолжили играть свою роль и помогли ста-
рику раздеться. Рона отправили за горячей водой, и он по-
корно принес ее и наполнил ей чугунную ванну, спрятанную
за ширмой. Быть марионеткой ему даже шло. Он стал замет-
но молчаливей.

В то время пока колдун принимал ванну, я незаметно для
остальных начертил два круга-ловушки в углу комнаты.

– Какая бессмысленная трата сил, – в комнату без стука
вошел Бакл, он хромая присел возле стола и налил себе вина
в кубок, из бочонка, стоящего на столе, – Эти жнецы могут
гораздо больше, чем удовлетворять потребности старика.

– Кто тебе разрешил прийти ко мне в спальню?! – возму-
тился Рамон, к его бледному лицу прилила кровь, и он по-
краснел от возмущения.

– Забыл тебя спросить, если бы не я, где бы ты сейчас был?
Явно не личным магистром короля. Витори тебя не жалова-
ла. Забыл, как она едва не исключила тебя из ордена? И кто
вступился за тебя?

По лицу Рамона стало понятно, что он не мог ничем па-
рировать этот упрек, но неприязнь к одноногому тюремщи-
ку пересиливала всякую благодарность за спасение. Старик
вылез из ванны и приказал подать ему халат.



 
 
 

– Ты ведь пришел не вина попить? Верно? – Рамон подсел
за стол к Баклу достал из ниши стола хрустальный бокал и
наполнил его.

– А почему бы и нет? Ты утащил себе отличное вино, ста-
рый хрен! – Бакл осушил кубок, налил из бочонка еще, от-
пил и вытер себе рот рукавом, – Слышал, что люди говорят
в городе? Сама костлявая, в образе слепой девы, пришла в
наш город в сопровождении двух жнецов.

– Месяц назад по городу ходил слух, что королевские ку-
рицы несут золотые яйца, однако от этого они не покрылись
золотом, – раздраженно заметил Рамон, – Что-то еще или ты
пришел поделиться со мной городскими сплетнями?

– Слух или нет, король обеспокоен нашим общим делом.
Как оно продвигается?

– Туго, – скупо ответил Рамон и отведя взгляд, сделал гло-
ток вина, – После последних событий, мне потребуется боль-
ше времени, чем я планировал.

– Король желает, чтобы ты ускорился и просит тебя не
беспокоится о костлявой. Ее он берет на себя.

Рамон удивленно вскинул брови и даже усмехнулся угол-
ком рта, но ничего не сказал. Мне же было не до смеха,
все внутри перевернулось. Я понял, кого люди приняли за
Смерть. Для Кристины это было очень плохо.

Бакл продолжал:
– Через месяц должна быть готова армия из двадцати от-

рядов с сотней мертвецов в каждом, которые не разносят



 
 
 

мертвячку и пять десятков жнецов. Они нам потребуются,
чтобы уничтожать вражеских неупокоенных.

– Женщина носит ребенка девять месяцев, раньше рож-
даются только мертвые или больные дети, – строго ответил
Рамон, – Передай это королю, он может четвертовать меня
или сделать мертвецом, но я обозначил свои сроки, – Рамон
умолк, чтобы сделать пару глотков вина, – Королю придется
подождать или он получит армию покойников, которые уни-
чтожат все живое.

–  Через неделю день рождение короля, и он пригласил
именитых гостей с других королевств, в том числе и предста-
вителей ордена паука и гостей с крайнего севера. Ему необ-
ходима хотя бы сотня неупокоенных и десяток жнецов. Он
желает удивить всех гостей, особенно орден. Ты же знаешь,
какого его положение после гибели Витори.

– Если он хочет получить уважение ордена, то ему нужно
раскрыть секрет камней или поймать Томаса. Он знает, как
это сделать? Только тогда высшие маги, выбранные Витори,
возможно, увидят в нем что-то пригодное для ордена, – зло
усмехнулся Рамон, – Орден не удивишь мертвецами и под-
чиненными жнецами. К тому же если не будет камней – не
будет и жнецов. У нас попросту не хватит сил наложить на
них проклятье. Разве король этого не понимает?

– А если король и убьет смерть на дне рожденье, – Бакл
с едкой усмешкой покосился на нас с Филиппом, как бы го-
воря нам:



 
 
 

«я знаю, что девушка с вами – смертная. Она поплатится
за все, что из-за нее произошло в замке Витори»

Бакл допил вино и долил еще, после чего добавил:
–  Король хочет, чтобы орден Паука поддерживал его

власть. А для этого ему нужна хотя бы сотня неупокоенных
и десяток жнецов. Этого хватит, чтобы заслужить уважение
ордена и заставить боятся соседей. Четыре жнеца у тебя есть,
тюрьма и подвал забиты мертвецами, нужно только сделать
так, чтобы они не разносили заразу. Что для тебя проблема?

– Проблема в том, что король слишком много хочет и ма-
ло дает. Я слишком стар для всего этого. Мне нужны опыт-
ные волшебники, такие как Томас, а не недоучки, которых
он мне дал. Двое из них подыхают в подвале от мертвячки.
Мне нужен кто-то способный! Например, Нидли и моя дочь,
которая сбежала, – Рамон сжал бокал, словно хотел его раз-
давить, но в старой руке не осталось сил, чтобы на стекле по-
явилась хотя бы трещина, – У меня болит голова, постоянно
жжет в груди, я ничего не могу сделать с собой! Заклинание
Витори больше не дает того эффекта, которое было раньше!
Я старею и теряю силы! Мне нужна хотя бы моя дочь!

– Я не понимаю тебя, – пожал плечами Бакл, снова нали-
вая себе вина, – Ты убиваешься по дочери или ты так слаб,
что ничего не можешь сделать без нее?

Рамон не ответил на вопрос собеседника, вместо этого он
обрушил весь свой гнев на него, накопившийся за время раз-
говора:



 
 
 

– Если бы кто-то не позволил Нидли удрать с книгой, все
было бы иначе! В том, что произошло виноват ты!

– А при чем тут я? Я старый калека-тюремщик. Кто же
знал, что этот жнец решит отрубить графине голову, – пожал
плечами Бакл, его стало заметно пошатывать, при том, что
он сидел на стуле, – Виноват этот выскочка Томас. Я уверен,
он мог защитить графиню.

– Томас пусть и выскочка, но мозгов у него было поболь-
ше твоего. Он был любимцем графини, и моя дочь его люби-
ла. Будь проклят этот Томас! Он наверняка запудрил мозги
моей дочери!

Бакл молчаливо пожал плечами, не сводя пьяного взгляда
с Рамона.

– Ты поосторожней, – Бакл погрозил пальцем, – Если кто-
то узнает, что твоя дочь спуталась с Томасом ее – убьют. По
секрету скажу, – Бакл поддался вперед и Рамон поморщил-
ся, – Я слышал, что орден обвиняет его в измене. Говорят,
он украл все слезы Смерти из замка Витори.

Бакл сделал несколько больших глотков допил остатки ви-
на, потряс бочонок, убедившись, что все выпито, поднялся,
покачиваясь.

– Сосредоточься на работе и сделай к тому сроку, к кото-
рому сказал король. И не думай о дочери. Я думаю, с ней все
хорошо.

Рамон не стал спорить, он устало вздохнул и махнул ру-
кой, подошел к двери и открыл ее, чтобы выпроводить надо-



 
 
 

евшего ему собеседника, но тот не торопился.
– Что-то еще? – в голосе волшебника звучали ноты раз-

дражения
– Хотел тебя преду..предупре, – Бакл начал запинаться,

облизал губы, сделал большой вдох и договорил, – предупре-
дить, по городу ходит слух, что сама смерть в образе слепой
девы явилась в город в сопровождении двух жнецов.

– Ты мне уже об этом сказал, – разозлился Рамон.
– А сказал, что король с ней разберется?
Рамон терпеливо кивнул. Бакл поднес палец к губам, обо-

значая этим жестом секретность, всего, что он сейчас ска-
жет, подошел к двери и завис и упал на каменный пол, по-
пробовал подняться, плюнул на пол и лег спать, там, где и
упал. Филипп едва сдержал смех.

– Мерзкая свинья, – с омерзением произнес Рамон и пнул
ногой спящего Бакла.

Рамон повернулся к Рону:
– Унеси его в его покои, пятая комната слева от моей две-

ри, и сходи на кухню принеси мне сыра и хлеба, – приказал
он ему, потирая виски.

Когда в комнате не осталось никого кроме меня, Филип-
па и Оскара, старик подошел к окну и прислонил лоб к про-
хладному витражу.

– Господин, что случилось? – Оскар подошел к колдуну и
остановился на почтительном расстоянии.

– Случилось то, что я стар и ничего не могу с этим поде-



 
 
 

лать, заклятие Витори перестало работать на мне, я старею!
А еще это проклятое задание короля! Нидли, единственный,
кто мог помочь мне, но он предал орден и сбежал с книгой!
Даже Камелия, родная дочь увязалась за предателем Тома-
сом и пропала!

Услышав имя, мне даже стало немного жаль старого кол-
дуна. Камелии не суждено было вернуться домой. Филипп
же с трудом удержал злорадную ухмылку.

–  Она хотела собрать души неупокоенных в деревнях,
прежде, чем жнецы уничтожили их, – с горькой печалью в
голосе закончил Рамон, – Глупая девчонка…

– Разве это возможно? – спросил я, приближаясь к кол-
дуну.

Рамон горько усмехнулся и посмотрел на кольцо у себя на
пальце:

– Возможно, этот камень слеза Смерти, крадет души лю-
дей, которые дотронутся до них. И чем сильнее была душа,
тем больше сил даст камень.

Я взглянул на Филиппа и по его виду я понял, что он ду-
мает о том же, о чем и я.

– Господин, но как же бездушные? – озвучил я волную-
щий нас обоих вопрос.

– С чего тебя вдруг волнует эта тема, жнец? – Рамон сме-
рил меня подозрительным взглядом.

– Потому, что это важно. Бездушные опасны для всех жи-
вых существ, они уничтожают все живое на своем пути, по-



 
 
 

глощают души и создают себе подобных.
– Глупый жнец, их можно сжечь! На крайний случай, если

не успел сжечь, есть вы.
Я заметил, как Фил поник, он едва сдержал себя, чтобы

не сказать, насколько глуп смертный.
– Сжигать бездушных большая ошибка, господин, только

жнец может уничтожить бездушного, – даже на лице Оскара,
подчиненного воле колдуна, появилась тревога, – Вы долж-
ны знать, что пепел бездушного так же опасен, как и он сам.

– Ты говоришь глупости, если бы была опасность, мы бы
давно о ней узнали.

– Пепел опасен не сразу, ему нужно время, чтобы собрать-
ся и чем больше было уничтожено бездушных, тем опасней
пепел, – пояснил я, представляя себе масштаб скорой про-
блемы.

– Ты первый жнец, который об этом говорит, почему дру-
гие молчали? – Рамон подошел ко мне, так, что я ощутил
запах из его рта, – Что с тобой не так, – он схватил меня
за подбородок и приблизил мое лицо к своему лицу, – Твоя
печать снова цела, – задумчиво произнес он, смотря в мои
глаза, – Почему?

– Ты, подойди ко мне, – велел он Оскару, и так же взял
его за подбородок и заглянул в огненные глаза, – С тобой все
в порядке, на тебе моя печать. Подойди ты, – приказал он
Филиппу.

Филипп запаниковал и не нашел ничего лучше, чем снять



 
 
 

косу и начать раскручивать ее.
Поднялся сильный ветер, закрутивший все вещи в неболь-

шом смерче. В это мгновение глаза Оскара вспыхнули, он
снял косу и движением руки откинул Филиппа к стене. Я
успел переместиться, обхватил Оскара, и переместился вме-
сте с ним к ловушке, куда бросил его.

– Почему проклятье на тебя не действует! – в замешатель-
стве воскликнул Рамон, он выпрямил руку с кольцом и еще
раз произнес заклятье. Кольцо блеснуло яркой искрой, но
ничего не случилось.

Я переместился к колдуну, заломил ему руку и закрыл рот
ладонью.

– Бесполезно, – сказал я, снимая кольцо с его пальца, –
больше ты не подчинишь себе ни одного жнеца, – с этими
словами я раздавил каблуком камень.

Оскар тут же пришел в себя, он прекрасно помнил, что
произошло с ним и что он делал. Я передал колдуна Филип-
пу и разрушил ловушку.

Оскар тут же присел, сжимая кулаки и сдерживая дрожь
во всем теле, он посмотрел на меня и первое, что он спросил
было:

– Теперь ты сможешь наложить печать?
Я кивнул, но предупредил, что будет больно. Пока я чер-

тил печать на спине Оскара в комнату ворвался Рон. Он был
зол и вынес дверь ногой, его взбесило, что его использовали
как прислугу.



 
 
 

– Что с ним будем делать? – спросил Фил, взглядом ука-
зывая на колдуна, которого мы туго скрутили в простыню и
крепко заткнули рот лоскутом одежды.

– Его нужно будет спрятать, – сказал Оскар, держась за
живот. Его мутило после снятия проклятья, – Но для начала
я хотел бы с ним поговорить.

– Для начала я хочу у него кое-что узнать, – сказал я, под-
ходя к волшебнику, – Попробуешь позвать на помощь или
сотворить заклятье и очень сильно пожалеешь. Ты все по-
нял?

Рамон презрительно усмехнулся глазами, но без уверток
спокойно ответил на мой единственный вопрос. Меня ин-
тересовало место, куда колдун спрятал мой свиток. Забрав
свиток из деревянной шкатулки, я хотел уйти в город. Ме-
ня волновала судьба Кристины. Люди приняли ее за костля-
вую, а король, с подачи Бакла, хотел уничтожить ее. Моей
Кристине грозила самая настоящая беда. Я не мог допустить
этого.

– Калеб, ты куда? – остановил меня Оскар, он сел напро-
тив Рамона и собирался его допросить.

– Мне нужно в город, – уклончиво ответил я.
– Город может подождать. Ты слышал слова смертных?

Король собирает армию мертвых. Мы обязаны этому поме-
шать, – он отвернулся от меня, обращая все внимание на Ра-
мона, – Для чего вам все это?

–  Глупый жнец, ради силы, власти и богатства, вечной



 
 
 

жизни, вечной молодости. Витори хотела стать богиней, ко-
роль хочет править миром, – Рамон устало усмехнулся.

Я даже усмехнулся словам колдуна. Графиня и король от-
лично подходили друг другу, к счастью, планам графини уже
не суждено было сбыться.

– Миром, состоящим из покойников? Так себе затея,  –
подметил Фил, усаживаясь на широкий подоконник, его по-
забавили слова колдуна.

– Что в этом плохого? Мертвецам не нужна пища, не ну-
жен сон, им ничего не нужно, они прекрасная рабочая сила
для господ, – Рамон говорил очень легко, с полной верой в
свои убеждениях, как говорит проповедник, желающий об-
ратить в свою веру неверующего.

– Значит король хочет создать идеальный мир для гос-
под? – уточник Оскар, но отвлекся на Рона. Его напарник
стоял на коленях и обнимал вазу, срыгивая туда зеленую жи-
жу. Каким бы гадом не был Рон, мне стало его жаль, избав-
ление от заклятия проходило для него болезненно.

– Когда же это закончится, – простонал напарник, лицо
исказилось от мучительной боли, к которой он не привык, а
глаза полыхали от злобы.

– Когда из тебя выйдет все дерьмо, – сказал Филипп, зло-
радно ухмыляясь. Было видно, как он получает удовольствие
от мучений Рона.

– Ты уверен, что правильно снял проклятье? – спросил
меня Оскар, в тот момент, когда я вновь хотел выйти из ком-



 
 
 

наты.
– Я уверен, – бросил я ему, остановившись возле двери.

Мне оставалось только открыть дверь и уйти.
– Ты куда? – Оскар нахмурил брови и пронзил меня своим

взглядом, требуя развернутого ответа.
– Мне нужно в город, – повторил я то, что говорил ему

недавно, – Вы справитесь без меня. С вами останется Фил.
Оскар достал свиток, сияющий точно золотой слиток на

солнце, и раскрыл его.
– Тут около сотни имен. Вдвоем мы не справимся. Рон

останется со смертным. Ты нам нужен тут.
– Хорошо, я останусь – с неохотой согласился я, – Мы с

тобой вдвоем сможем управится с этими мертвецами, а Фил
идет в город.

– Я тебя не понимаю! Зачем тебе нужно идти в город? Что
может быть важнее того, что творится в этом замке? – уди-
вился Оскар, он завязал рот колдуну тряпкой и подошел к
столу, за которым недавно распивал Бакл, -Разве не уничто-
жение мертвых наша задача? – он снова пристально посмот-
рел на меня, требуя ответа. – Ты что-то не договариваешь,
уверенно добавил он.

Я выдержал его взгляд, но не ответил, а точнее не хотел от-
вечать ему. Но возразить мне было нечего. Оскар был прав,
моя первоочередная задача была в том, чтобы уничтожить
мертвых. Но меня куда больше волновала Кристина. Я боял-
ся, что из-за проклятого Бакла ее жизнь могла находиться в



 
 
 

опасности. Я не мог допустить, чтобы с ней что-то случилось
снова. И не мог рассказать истиной причины моего рвения,
поскольку знал отношение Оскара к таким жнецам, как я.
Лгать Оскару бесполезно, он каким-то необъяснимым нико-
му способом, всегда чувствовал ложь.

– Просто мне нужно в город. Это важно, поверь. Я пони-
маю сложность ситуации, и я готов остаться, но тогда пусть
идет Фил. Выбирай либо он, либо я.

– Я не собираюсь выбирать. Мне не понятна твоя пози-
ция, что может быть важнее, чем того что происходит в этом
замке, объясни мне в чем причина?! – в спокойных глазах
Оскара невозможно было не заметить огни подозрения, но
тут он внезапно обратился к Филиппу, – Ты знаешь в чем
причина?

Филипп вздрогнул от неожиданности и даже не задумыва-
ясь, почему я уходил от прямого ответа, рассказал о Кристи-
не. Я тяжело вздохнул и посмотрел на напарника с укором.

Новость настолько поразила Рона, что он перестал кор-
чится от боли, и начал смотреть то на меня, то на Филиппа
с видом голодной собаки, которой только, что бросили дол-
гожданную кость. Его едва не расперло от злорадства и вос-
торга.

Оскар изменился в лице, он как-то сник, даже перестал за-
думчиво гладить свою бородку большим пальцем руки, точ-
но узнал весть о гибели друга, и присел за стол.

Короткую паузу разрушил Рон, который не мог больше се-



 
 
 

бя сдерживать:
– Как же это иронично, не находишь, Фил? Самая худшая

печать и она досталась твоему напарнику! Удивительно, что
тебя это не беспокоит, учитывая судьбу…

– Рон, прекратил немедленно, – резко перебил напарника
Оскар, красные, огненные искры с гневом вылетели у него
из глаз.

–  Я бы на месте Филиппа сжег его свиток, сразу как
узнал, – огрызнулся Рон, не обращая внимания на слова на-
парника.

– Очень плохо, что на тебе эта печать. Жаль потерять те-
бя. Ты был хорошим жнецом и всегда верно служил Смер-
ти, – начал Оскар, точно решил похоронить меня, говоря он
смотрел на меня, как люди смотрят на убогих нищих, выпра-
шивающих милостыню, с жалостью, смешанной с отвраще-
нием, – Как давно ты связан со смертной?

– Дольше, чем ты можешь предположить, – сверкнув гла-
зами, ответил я с вызовом, – Мы с тобой уже пересекались
на севере и не один раз, за последние десять лет и ни разу
моя печать не мешала нам.

– Но не сейчас, – ус Оскара грустно дернулся, он дотро-
нулся до виска несколькими пальцами, как бы поддерживая
голову, – Я прекрасно слышал разговор Бакла и теперь по-
нимаю, что тебя волнует больше, чем мертвые в замке. Ты
боишься за жизнь смертной, – он пристально посмотрел на
меня.



 
 
 

– Значит ты прекрасно понимаешь, что будет если с ней
что-то случится, – ответил я, выдерживая его взгляд.

– Я так же понимаю, что случится со всем миром, если
король создаст армию неупокоенных. Я понимаю, что в под-
вале нас ожидает около сотни мертвецов, а по замку ходят
сторонники короля, которые не будут рады, если мы нач-
нем уничтожать неупокоенных, – Оскар возмущенно разжал
пальцы руки в воздухе, которой недавно держал голову, – Но
кому я это объясняю? Жнецу, который, принял чувства дру-
гого человека за свои и ценит жизнь одной смертной выше
тысячи жизней.

– Я спрячу Кристину и вернусь. Король начинает войну
не завтра, – возразил я, – Мне нужно чуть меньше дня…

– А если уже поздно? – Оскар пронзил меня своим цепким
взглядом.

– Если уже поздно, я лично убью короля или того, кто это
сделал, но для начала я помогу тебе, – ответил я и вышел вон
даже не потрудившись закрыть дверь.

Уходя, я расслышал противный голос Рона:
– К чему ты вел этот разговор? Думал, он выберет иной

путь? С ним все ясно он и Рита одного поля ягоды.
– Филипп, ты куда? – удивленно спросил Оскар, игнори-

руя напарника.
Я остановился, чтобы дослушать.
– Я с ним. Я конечно понимаю, что это чувства, навязан-

ные мне смертным, но в комнате, где осталась Кристина, мои



 
 
 

сладости, боюсь, как бы с ними ничего случилось. Я бы хо-
тел спрятать их понадежнее.

– Я тебя понял, – с досадой сказал Оскар, не оценив сар-
казм напарника. – смотри не повтори судьбу…

Фил не дослушал, он вышел ко мне и закрыл дверь.
– Ну, что? Идем в город, – расплываясь в дружеской улыб-

ке и широко расставив руки сказал мой напарник.
Я не сказал ему, но был рад тому, что мой напарник не

оставил меня. Если с Кристиной что-то случилось, он, на-
верное, единственный, кто сможет вразумить меня, хотя бы
на время.

Стоило нам выйти во двор замка, как нас окликнул маль-
чишка-конюх и помахал нам, чтобы мы подошли к нему. Это
было странно, обычно люди опасаются жнецов, но выяснять
причину, по которой какой-то мальчишка хотел с нами по-
говорить, у меня не было. Я сделал вид, что не заметил его
и одернул Филиппа за рукав, чтобы тот шел дальше.

– Стойте, подождите! – крикнул мальчик, догоняя нас, и
преграждая нам дорогу, – Прошу выслушайте меня! – сказал
он запыхавшись.

– Чего тебе? – как можно грубее спросил я, сурово смот-
ря на краснощекого от мороза мальчишку, чье имя я даже
решил не читать.

– Один человек просил вас найти, – вытирая замерший
нос рукавом, сказал мальчишка, стараясь не смотреть нам в
глаза.



 
 
 

– Передай этому человеку, что нам некогда тратить время
на смертных, – говоря, я сделал особое ударение, на против-
ное мне слово «смертных», – У нас особое поручение. Уйди
с дороги.

– Но он сказал, что это связано с Лампрехтом, он кто-то
очень важный.

Я задумчиво остановился, вспоминая дело, которая пору-
чила костлявая. Она просила спасти Леонхарда Лампрехта.

– Прошу, идем те со мной, – мальчишка начал копаться в
кармане, пытаясь найти что-то в нем, – Возьмите еще это, –
он дрожащими пальцами, покрасневшими от мороза, про-
тянул мне кусок синей шелковой ленты, которую Кристина
вплетала в косу.

– Откуда это у тебя? – я вырвал у него вещь Кристины, –
Это тебе дал тот человек?

Мой голос прозвучал грубее, чем я хотел, мальчишка ис-
пуганно вжал голову в плечи и закрыл голову руками, думая,
что я его стукну.

– Да, – пискнул он, – Он просил передать это, если вы не
захотите идти и передать, что она под надежной защитой.

Я крепко сжал кусок ленты и сквозь зубы приказал маль-
чишке вести нас. Мальчишка отвел нас на конюшню. Тут ни-
кого не было, кроме лошадей. Я даже подумал, что это ло-
вушка. На всякий случай снял косу с плеча.

Мальчик выпучил глаза и замер на несколько секунд в
страхе смотря на меня. Филипп слегка толкнул мальчишку в



 
 
 

спину и привел его в чувство, напомнив, ему про человека,
который искал нас.

– Они пришли, – громко прокричал мальчик, нервно сми-
ная рукава куртки, которая, ему была еще велика.

Неожиданно из неприметного стога сена вылез человек по
имени Эдзард. Ему было двадцать три, но внешне я бы дал
ему тридцать, его старила густая черная щетина, здоровый,
рассекающий напополам щеку шрам и кожаная повязка на
правом глазу. Он стряхнул сено с густых черных волос и каф-
тана.

– Хвала Смерти, вы пришли, – сказал он с акцентом на
шипящие и глухие буквы, отдавая мальчишке небольшой
мешок с деньгами, – И помни, никому не слова.

Мальчишка кивнул и весело выбежал из конюшни. Мы
проводили его взглядом и только, после того, как дверь на
конюшню закрылась, я подошел к человеку и схватил его за
грудки, прежде, чем он что-то сказал мне.

– Где Кристина? – спросил я его, чувствуя, как горящие
глаза выплевывают языки пламени.

– Леонхард Лампрехт спрятал ее от короля. Прошу опу-
стите меня, уверяю она жива и здорова, – краснея от рез-
кой нехватки воздуха, ответил Эдзард. Он вцепился руками
в мои руки и попытался вырваться, но у него ничего не вы-
шло.

– Если вы сейчас меня не задушите, мы обязательно пой-
дем к ней, – заверил он меня, задыхаясь.



 
 
 

Я отпустил его и приказал вести меня к Кристине. Чело-
век отдышался и повел нас. Он вывел нас с другой стороны
конюшни, подвел к сточной канаве и прыгнул в нее. Я после-
довал за ним, морщась от вони. Филипп помедлил, но все же
спрыгнул, забрызгав нас с Эдзардом содержимым канавы.

– А другого пути нет? – простонал мой напарник.
– Чтобы незаметно выйти из замка, нет, – ответил Эдза-

рд, вытирая себя платком, – Но слава Смерти, пусть дорога
не приятная, но простая. Сточный туннель большой и ведет
прямо ко рву, там лодка. Идем.

Мы вошли в туннель, следуя за Эдзардом.
– Тебя не удивляет как он говорит? – спросил меня Фил

шепотом.
– Ты про акцент? – уточнил я, глядя в спину нашему про-

воднику, – Он родом из королевства Готпрехт.
Я сразу это понял, как услышал его.
– Я не об этом, – отмахнулся напарник, – Ты слышал, что

он восхвалял костлявую? Ты когда в последний раз встречал
смертного, который говорил такое?

Эдзард нас услышал и ответил на вопрос Филиппа.
–  Наш молодой король очень озабочен проблемами с

мертвецами, наше королевство ближе всех находится к зем-
лям вечной зимы и за последний год вымерло три погранич-
ные деревни из-за мертвячки. Одна, могу заметить, с золо-
тым рудником. Ее нам удалось восстановить, но если живые
и дальше продолжал прятать неупокоенных в своих домах,



 
 
 

то в скором времени не останется живых людей. По этой
причине наш юный король решил обратится к созийскому
культу поклонению смерти, не самому популярному на мой
взгляд в наше время, но весьма эффективному в случае с
болезнью мертвых.

–  Удивительно, первый здравомыслящий смертный,  –
усмехнулся Филипп, – Только вот король Райнтеля думает
совсем иначе, странно, что ваш король другого мнения? Раз-
ве он не мертв?

– Мой король живее всех живых, к счастью, – ответил Эд-
зард.

– Мы уже встречали мертвецов, которые похожи на жи-
вых, – возразил Филипп, – Костлявая послала нас за Леон-
хардом Лампрехтом. Она велела спасти его.

Эдзард остановился и обернулся, осветив свое лицо с
единственным глазом фонарем, который он зажег перед вхо-
дом в туннель.

– Значит вы действительно пришли на его зов? – спросил
Эдзард, словно не мог поверить словам Филиппа.

–  Да! Костлявая прислала нас сюда, чтобы мы спасли
Леонхарда Лампрехта.

– Значит эта девушка… Она… Она настоящая смерть?
Она действительно явилась спасти короля?

Фанатичный восторг и божественный страх овладели на-
шим проводником, он ждал ответа от нас и было видно, как
он боится его, поскольку он мог пошатнуть его веру.



 
 
 

– Нас действительно послала смерть, – ответил я, стара-
ясь не давать ответа про Кристину, и задал ответный вопрос,
чтобы сменить направление разговора

– И все же почему король Готпрехта не согласен с мнени-
ем короля Райнталя?

Эдзард быстро собрался и стер с лица всю набожность,
которая несколько секунд назад поразила его.

–  О-о-о, тут довольно интересная история,  – начал он,
продолжая вести нас по туннелю, – Король Райнтеля пусть
и является троюродным дядькой по матери нашему королю,
но общего у них мало. Наш король считает, что чем больше
мертвецов, тем хуже для экономики. Живой человек прино-
сит гораздо больше, он замотивирован в хорошем урожае,
ему интересно приготовить вкусную еду, ему интересно за-
рабатывать золото. Мертвецу все это не интересно, да он мо-
жет работать без отдыха, его труд дешевле, чем труд живо-
го человека. В конечном итоге мертвецы оставят без рабо-
ты много живых людей, которым придется умереть, чтобы
существовать для горстки господ. Так же могут упасть цены
на уголь, золото и прочие металлы, которым торгует наше
королевство. Можно, конечно ограничить добычу, но рано
или поздно это все приведет к кризису. Мертвецы станут не
нужны в том количестве в котором они будут. И что тогда?
Они восстанут против живых. Как вы думаете, будет ли шанс
выжить у господ, даже под защитой заколдованных жнецов?
Наш король считает, что нет. Кроме того, Нихель III хочет



 
 
 

отобрать у нашего короля его земли.
– Вы так хорошо осведомлены о жизни чужого королев-

ства, – заметил я.
Эдзард усмехнулся уголком рта, словно в моих словах бы-

ло что-то смешное.
– Мне приходится быть осведомленным ради безопасно-

сти своего короля, – добавил он уклончиво, остановившись
возле дыры в туннеле, – Нам сюда. Эта стена обвалилась три
года назад во время землетрясения. На наше счастье о ее су-
ществовании знаю только я и мой юный король.

Мы вышли прямо к густым зарослям шиповника, благо-
даря которому брешь в стене не была обнаружена. Тут же
рядом лежала перевернутая лодка. На ней мы перебрались
на другой берег.

– Теперь куда? – спросил я нашего проводника после пе-
реправы.

– Теперь в трущобы, ваша госпожа ждет вас там вместе с
нашим королем.

Городские трущобы находились на краю города. Под го-
родской стеной стояли маленькие, покосившиеся или разва-
лившиеся, грязные от копоти деревянные дома с соломенны-
ми крышами, местами без окон с одной лишь дверью. Вместо
каменной дороги на земле кое-где лежал деревянный настил,
в местах, где он отсутствовал находилась замерзшая грязь.
Это все освещали маленькие глиняные горшочки, вынесен-
ные жителями трущоб на улицу, чтобы хоть как-то осветить



 
 
 

улицу.
Смрад этого места оказался особенно противен. Он соче-

тал в себе запах сточных вод и конского навоза.
Я и Филипп прикрыли нос рукавом. Эдзард завязал поло-

вину лица платком и довел нас до старенького деревянного
дома с забитыми досками окнами.

Я замер, ощутив, как забилось мое сердце. На пороге это-
го дома сидела Кристина…

С ней все было все хорошо, я видел это своими глазами
и был счастлив. Забыв обо всем, я бросился к ней и неожи-
данно для нее самой подхватил на руки и закружил, радуясь,
как дитя.

Кристина засмеялась и крепко обняла меня за шею, поло-
жив голову на плечо.

– Как ты? – спросил я, опуская ее на землю.
Кристина поправила прядь черных выбившихся волос и с

улыбкой на лице, очень тихо прошептала.
– Все хорошо, они решили, что я смерть, и не одни они.

Меня искала городская стража.
Проклятый Бакл. Кристина снова оказалась в опасности,

все из-за меня. Мне было стыдно за это. Я недостаточно хо-
рошо ее оберегал.

– Как же тебе удалось спастись?!
– Я нашел ее раньше, – на улицу вышел немного пухлый

юноша, четырнадцати лет от роду, в обычной льняной рубахе
и мешковатых штанах на шнурках. Мальчишку звали Леон-



 
 
 

хард Лампрехт – это и был юный правитель королевства Гот-
прехт.

– Я не мог оставить Смерть без защиты, – Леонхард по-
вернулся к Кристине, – Правда забавно, помощи просил я,
а она понадобилась Вам. Глупо было отпускать всю свиту во
вражеский стан.

Филипп подавился смехом, я быстро шикнул на него.
Юный Леонхард недоуменно посмотрел на моего напарника,
на детском лице было видно возмущение.

– Над чем он смеется? – Леонхард нахмурил брови, голос
у него только начинал ломаться и звучал то детский звонкий
голосок, то подростковый крепкий и сильный.

– Милорд, давайте пройдем в дом, улица не место для раз-
говоров, – вежливо предложил Эдзард.

– Ты прав, пройдемте. Позвольте вашу руку, миледи, –
Леонхард подал руку Кристине, она не без улыбки сделала
небольшой поклон и подала руку. Они выглядели довольно
забавно, Леонхард был ниже Кристины на две головы.

С нашим появлением в доме стало заметно тесно. Помимо
нас тут было еще трое человек, одетых как обычные люди,
но на поясе каждого висели ножны с коротким мечем. Двое
по приказу Эдзарда встали у двери, третий разместился у
заколоченного окна и наблюдал за улицей в большую щель.
На нас они не обращали внимания и вели себя так, словно мы
с Филиппом были незримыми призраками, общались только
между собой.



 
 
 

На столе и возле окон стояли свечи, тускло освещая одну
единственную комнату, которая служила прежним хозяевам
кухней, спальней и гостиной, в углу стояла маленькая печь,
пол застелен свежей соломой. В доме было всего два окна и
те заколочены на зиму, у одного сидел один из охранников
Леонхарда, у второго окна стояли длинный стол, и скамейка
с тюфяком еще два тюфяка лежали возле печки.

–  Миледи, присядьте,  – Леонхард усадил Кристину за
стол, – Может ваша свита голодна?

– Нет, милорд, слуги смерти не испытывают голода, – воз-
разила ему Кристина.

Фил дернул меня и жестом предложил отойти в сторону
и очень тихо спросил.

– Это же тот сопляк, которого просила спасти Костлявая?
Я прав?

– Держи подобные выражения при себе, – предупредил я
напарника, – Это король Готпрехта.

– Я вижу! Но он не мал для короны? – Филипп сказал это
громче, чем хотел.

– Вас что-то удивляет? – к нам подошел Эдзард, – Ваш
спутник прав, не позволяйте себе подобных вольностей. Не
будь вы жнецом, я смело отрезал бы вам язык и отправил под
суд за оскорбление короля.

– Как мне повезло, – Фил скривил губу, – Он точно жи-
вой?

– Вам нужны доказательства? – вопросом на вопрос отве-



 
 
 

тил возмущенный бестактностью моего напарника Эдзард.
Филипп хотел было вступить в перепалку, но я его оста-

вил. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что этот
юноша живой. За тот месяц истребления неупокоенных гра-
фини Витори я научился отличать поддельных живых от на-
стоящих. В юном короле Готпрехта жизнь била ключом, он
не мог быть неупокоенным и, главное, его имени не было в
списке.

– Что вам нужно от нас? – я решил все выяснить, Костля-
вая говорила только о спасении, но как мы должны были это
сделать, она не уточнила.

– Мы хотели бы, чтобы вы спасли мою жизнь и душу мое-
го отца, – юный король оставил Кристину и подошел к нам, –
Он находится на этом свете не по своей воле. Мой троюрод-
ный дядя убил его и прячет его от жнецов. Он пытался убить
и меня, но моя разведка вовремя доложила мне об этом.

– Поэтому юному господину пришлось спрятаться среди
народа под самым носом у его дяди, – пояснил Эдзард, – о
его местонахождении знаю только я и эти трое.

– А для чего королю Райнталя нужна ваша смерть, если у
него есть целая армия мертвецов? – удивился Филипп.

– Нихель III может претендовать на трон Готпрехта в слу-
чае моей смерти. Я единственный, прямой наследник в ро-
ду. У меня нет ни братьев, ни сестер. По отцовской линии
все умерли несколько лет назад в результате мертвячки, по-
разившей замок. Я лишь чудом оказался во время эпидемии



 
 
 

в другой части королевства и не заболел. Таким образом, в
случае моей смерти трон Готпрехта уходит моему дяде. Го-
раздо проще убить одного человека, чем несколько тысяч, –
закончил говорить юный король.

– А как насчет среднего королевства Тамоган? – спросил
я.

– Вы, жнецы, совсем не интересуетесь политикой? – воз-
мущенно спросил Леонхард.

– Дела смертных нас как-то не очень интересуют, – рав-
нодушно пожал плечами Фил.

– Дочь и два сына короля Тамогана пропали, по моим дан-
ным их похитили по приказу Нихиля III и прячут где-то в
городе. Король Тамогана есть среди приглашенных на день
рождение короля Райнталя. Предполагаю, что Нихиль пред-
ложит обмен после демонстрации своей силы, – рассказал
нам все Эдзард.

– Он хочет обменять детей на полное подчинение коро-
левства Тамоган, – озвучил я свою догадку и Эдзард соглас-
но кивнул.

– Мы должны спасти детей и не допустить этого шантажа.
– Спасать живых – дело живых. Наше дело мертвые, – от-

махнулся Филипп, – Жнецы не влезают в людские стычки.
– Фил, молчи, – велел я, – В этой ситуации дело становит-

ся общим. Что-то еще?
– Я рад это слышать, слуги смерти, – Эдзард кивнул голо-

вой и добавил, – Вам эта информация будет интересна. Она



 
 
 

как раз касается вас. Король ожидает гостей с земель вечной
зимы. Он обещал им часть территории Готпрехта и полную
защиту от жнецов.

Если сказать, что новость нас удивила, ничего не ска-
зать. У меня и напарника просто не находилось слов. Король
Райнталя не просто собирал мертвых в тайных деревнях, как
делала это графиня. Он собирался заключить союз с сбежав-
шими от жнецов неупокоенными.

– Хорошо, допустим, Смерть согласится помочь вам. Но у
меня вопрос, что вы собираетесь делать с королем Райнталя,
когда мы вам поможем? – задал я вопрос, на который ответ
уже предполагал, но хотелось убедится в своей правоте.

– Его судьбу я решу, – уклончиво ответил Эдзард.
– Вы не оставите его в живых, не так ли? – уточнил я.
Эдзард ухмыльнулся уголком рта и хитро прищурил один

глаз, точно говорил этим: «Да, вы правы».
– Это все смахивает на государственный переворот! Жне-

цы не должны в этом участвовать! – запротестовал Филипп,
возмущенно взмахнув руками, точно капризный ребенок, –
Мы должны уничтожить неупокоенных и идти дальше!

– А это уже не тебе решать, жнец, а вашей хозяйке, – грубо
возразил юный король, он вернулся к Кристине, – Миледи,
вы все слышали, – он встал на колени и взял ее за руку, – Я
прошу у вас не только о спасении моей жизни и свято наде-
юсь на вашу помощь. Моя плата будет высока и пойдет на
ваше благо. Вы же помните, что я говорил? Могу ли я наде-



 
 
 

яться на вашу помощь?
– Милорд, это сложный вопрос, – подыгрывая юному ко-

ролю, ответила Кристина, – Я должна подумать и поговорить
со своими слугами.

– Пусть будет так, миледи, не забудьте, что я, прежде все-
го, хочу защитить не только свою жизнь, но и жизнь моих
подданных,  – Леонхард поднялся с колен, поцеловав руку
Кристины, – Эдзард, налей мне вина, я хочу пить, – прика-
зал он.

Из рассказа Кристины я убедился в версии переворота.
Можно сказать, Леонхард желал, чтобы мы за ним убрали
мертвых. За эту «услугу», будущий король обещал обязать
народ отдавать мертвых в руки жнецов, а беглецов объявлять
вне закона, как и орден паука. Был готов создать свой орден
проповедников Смерти, которые показали и раскрыли глаза
темным людям.

Звучало все довольно красиво, но меня терзали сомнения.
Стоило ли верить этому юноше?

Все, что мне передала Кристина я написал в своем свит-
ке, свернул и через пару мгновений в руку мне кольнуло, что
означало – ответ от костлявой пришел. Смерть дала согла-
сие.

– Я не верю, мы вмешиваемся в дела смертных! – возму-
щаясь, Фил ходил по комнате колдуна.

За жизнь Рамона мы больше не беспокоились, наши новые
союзники помогли отправить в небытие колдуна.



 
 
 

– Разве так можно?! – напарник, посмотрел на Оскара в
надежде увидеть хотя бы в его глазах поддержку.

Мой ответ он уже знал, я был на стороне Костлявой, хотя
и сомневался вначале в верности ее решения, но понаблюдав
за юным королем, изменил свое мнение. Он честно выпол-
нял свои условия договора и исполнял любой наш приказ.
Единственное, что мне не нравилось, это его заискивания с
Кристиной. Он буквально каждый день целовал ей руки и
молился перед ней, как перед божеством. Кристина из веж-
ливости и общего дела терпела Леонхарда, я в этом был уве-
рен, потому как она напрягалась, когда он вставал на колени
перед ней. Она просила короля так не делать, но он не слу-
шал ее. В такие моменты мне очень хотелось забрать Кри-
стину в замок, но делать это было нельзя. В замке со мной
Кристине было опасней, чем с королем Готпрехта.

– Если смертный сдержит свое слово, это намного облег-
чит нашу работу, сделка довольно выгодна, – спокойно от-
ветил Оскар на вопрос Фила.

Он не оспаривал решения Костлявой и даже подыграл ко-
ролю и его свите, которые решили, что Кристина – это Кост-
лявая. Однако ко мне Оскар стал относиться со скрытой
неприязнью. Было видно, как он всю неделю старался, как
можно меньше замечать меня, занимаясь подготовкой слож-
ного заклинания перевоплощения, которым он занимался и
сейчас, стараясь не отрываться. Время поджимало.

– Наша хозяйка разрешила нам немного пошалить, будет



 
 
 

знатное кровопролитие, – Рон лежал на кровати колдуна и
подкидывал лезвие косы, – Жду не дождусь этого представ-
ления, ничто так не радует, как отправить неупокоенного в
небытие.

– Главное, мы не нарушаем правил, наше дело мертвые,
живыми займутся люди Леонхарда, – успокоил я Фила, по-
нимая его сомнения: с одной стороны, поддержать Леонхар-
да было верным решением. Нихель III обманул смерть, ко-
гда связался с Витори, кроме того, он посягнул на свободу
жнецов, собирался начать войну и хотел заключить договор
с неупокоенными с земель вечной зимы.

С другой стороны, мы участвовали в государственном пе-
ревороте, по договору с Леонхардом мы не имели права тро-
гать мертвых с его стороны до конца сражения.

– Разве можно доверять тому, у кого еще лицо в пуху?! –
Фил продолжал возмущаться.

– В таком случае ты тоже не внушаешь доверия, – едко
подметил Рон, – Ты выглядишь ненамного старше молодого
короля.

–  Ты мне тоже доверия не внушаешь, столб неотесан-
ный, – огрызнулся Фил.

– Повтори? – Рон поднялся на кровати и угрожающе под-
нял свой огрызок косы.

Разговор прервал стук в дверь, Рон быстро слез с кровати,
я подошел к двери и спросил кто за ней. Это был Бакл, он
желал увидеть Рамона. Исчезновение колдуна мы прикрыли



 
 
 

его болезнью, но заверили, что просьба короля будет испол-
нена в срок.

– Он спит, – ответил я, про себя отметив, что «вечно», –
Он сильно болен.

– Плевать я хотел на его самочувствие! Впусти, болван!
– Я не могу этого сделать, мой хозяин велел не пускать, –

продолжил я, крепко прижав дверь.
– Мне плевать, что он велел тебе! Я велю тебе открывать!

Открывай немедленно, пес! Не то твой хозяин отправится в
небытие вместе с тобой! – Бакл ударил в дверь так, что она
затряслась.

– Он очень плохо себя чувствует, мы ждем лекаря.
– Проклятый старик! Передайте, чтобы он вышел к пиру

живой или мертвый, и вы были готовы, все! Приказ короля! –
послышались удаляющиеся шаги.

– Что будем делать? – задал вопрос Фил, глядя на Оска-
ра, – Ты скоро закончишь?

– Если не будешь отвлекать, то скоро, – Оскар вернулся к
работе, – Приготовьте одежду.

Пока Оскар подготавливал заклинание, я выглянул в ок-
но, из него хорошо было видно город. Черные точки людей
спешили на рынок, множество телег с продуктами ехали в
замок. Подготовка к дню рождения Нихиля III была в самом
разгаре.

В замок приехало много людей из соседних королевств, в
том числе и люди Леонхарда.



 
 
 

По замку спокойно ходили и представители ордена пау-
ков, их легко можно было узнать по пурпурной мантии с вы-
шитым на ней пауком. На наше счастье они не очень инте-
ресовались здоровьем Рамона.

Мертвецы прибыли морем за день до празднования и их
разместили в самых дальних комнатах замка, и запретили
покидать их до праздника. На пиру им выделили балконы, с
которых они могли наблюдать за представлением.

По приглашению короля в замок также должны были
прийти лучшие ремесленники города. Люди радовались это-
му, даже не подозревая, что для них задумал король.

В назначенное время все спустились в зал, Оскар вел ме-
ня под руку, вид у меня был, как у покойника. Заклинание
перевоплощение сделало из меня Рамона, но бледность лица
не удалось скрыть.

Мы вошли в огромную праздничную залу, разделенную
на два этажа – низ для всех гостей и открытую галерею с
балконами, где разместились неупокоенные. Кроме того, зал
поражал своим золотым блеском, казалось все в нем было
сделано из золота. На потолке я заметил удивительную фрес-
ку со звездами, но рассмотреть все ее детали я не успел. Ме-
ня усадили по левую руку от короля, рядом с Баклом и муж-
чиной в пурпурной мантии с вышитым пауком у сердца, его
звали Освальд. Он задержал на мне строгий взгляд и нахму-
рил брови так, что я на секунду испугался, что колдун дога-
дался, кто перед ним.



 
 
 

– А ты действительно плох, – неожиданно заметил он, –
Не болен ли ты мертвячкой?

Я отрицательно покачал головой, присаживаясь.
– Смотри не рассыпься, старый хрен, – поприветствовал

меня Бакл,– Почему жнецов трое? Где четвертый?
– Скоро придет, – за меня ответил Оскар.
Заклятие меняло только внешний облик, а вот голос оста-

вался прежним.
– Я разве тебя спрашивал, жнец? Что ты себе позволя-

ешь?!– возмутился Бакл, брызжа слюной так, что несколько
капель попало на камзол Оскара.

– Хозяин не может говорить, у него сильно болит горло, –
снова за меня ответил Оскар, доставая платок и вытирая
слюну с одежды.

– Рамон, надеюсь ты сделал что я просил? – спросил ме-
ня Нихель III, приветственно улыбаясь гостю в серой мантии
и глиняной маске, выражавшей эмоцию радости. Гость спу-
стился к нам с балкона и занял место рядом с королем. Его
звали Морис.

Я согласно кивнул, хотя это было не так. Мы даже не пы-
тались создать заклинание или средство, которое могло оста-
новить мертвячку. Вместо этого мы тайно уничтожили всех
неупокоенных в подвале, заменив их живыми людьми, най-
денными Эдзардом.

– Этот волшебник – самородок, – шепнул на ухо Морису
король.



 
 
 

Гость не ответил, но невозможно было не ощутить любо-
пытного взгляда, с которым он смотрел в мою сторону сквозь
маску.

В зал начали вносить еду. По сценарию короля ее должны
были нести мертвые, скрытые заклятием Витори. Я внима-
тельно смотрел за реакцией короля и его гостя.

– Они точно мертвы? Их не отличить от живых, – заметил
Морис.

Я согласно кивнул, а за меня ответил представитель орде-
на пауков.

– В том, что они похожи на живых заслуга покойной гра-
фини Витори, но ни как ни этого жалкого подражателя. На-
деюсь, после этого вечера нас не поразит мертвячка.

– Я доверяю Рамону как себе, – заверил Освальда король.
– Мне говорили в городе была смерть? – продолжил раз-

говор Освальд, – Я слышал, вы даже хотели ее убить.
– Чепуха, пустые слухи, – спохватился Бакл, – Это была

простая слепая девчонка.
–  Графиню убила тоже слепая девчонка,  – припомнил

Освальд.
– Глупости, графиню убил жнец, не верьте слухам, – по-

спешно отмахнулся Бакл.
– Бакл, бессмысленно отрицать жнец или девчонка уби-

ли графиню. Они были там оба. Жнец ушел в небытие, а
девчонка, причастная к гибели моей невесты, жива. И стоит
признать свой позор, ты ее упусти, во второй раз.



 
 
 

– Когда же был первый? – возмутился Бакл.
– Когда тебе откусили ухо, – любезно напомнил Нихель

III, – От Рамона и то больше проку, чем от тебя.
Я перестал слушать и начал более внимательно осматри-

вать зал. Двенадцать столов, рассчитанных на двадцать пер-
сон, заполнялись едой. Королевский стол стоял на возвыше-
ние над очагом, на котором жарили целую свинью.

Два стола были выделены для ремесленников, приглашен-
ных в замок, по правую руку от королевского стола распо-
лагались столы для замковой свиты, рыцарей и лордов, при-
ехавших на праздник. Слева сидела прислуга и ремеслен-
ники. Короля Тамоган и его людей усадили за отдельный
стол. Ввели его детей и усадили за стол ближайший к королю
Райнталя, среди его людей.

Среди гостей и слуг я не увидел Леонхарда, юный король
очень порывался прийти на этот пир, Эдзард отговаривал его
и похоже ему удалось, но я ошибся. Король Готпрехта стоял
среди музыкантов на внутреннем балконе, где была галерея.
Я заметил его не сразу.

– Все, кто погибнет в состязании, ваши, – тихо сказал Ко-
роль Морису, указывая на рыцарей, подготавливающихся к
состязаниям на мечах.

– Меня куда больше интересуют жнецы, чем неупокоен-
ные, у меня на севере достаточно мертвецов,  – довольно
дерзко ответил королю его гость, – Вы уверены в них?

– Спросите об этом моего магистра, и он вас убедит, жне-



 
 
 

цы больше не проблема для нас. Правда, Рамон?
Я одобрительно улыбнулся в знак согласия.
– Они исполнят все, что прикажете им, – продолжил хва-

стать Нихель III, напоминая своим видом павлина, распу-
шившего красивый хвост.

– Какие еще заслуги ты приписал себе? – шепотом спро-
сил меня Освальд, – Ты вор и дочь твоя воровка, знай это.

Стоило проявить хоть какие-то эмоции на оскорбление,
но я сделал вид, что отвлекся на гостя.

– Я бы хотел проверить. Пусть этот спляшет, – велел гость,
тыкая пальцем в Рона.

Лицо напарника Оскара перекосило, скула на подбородке
гневно дернулась. Я на секунду испугался, что он нас выдаст.
Положение спас Оскар, отдавший приказ танцевать Рону.

Его напарнику ничего не осталось, кроме как подыграть
в этом спектакле.

– Не вижу смысла тратить силу жнецов на подобную ерун-
ду, – Бакл притронулся к густому супу с луком, – Они спо-
собны на большее.

– Полностью согласен с Вами, – заметил Освальд, – Жне-
цы – это не игрушки. Подобное обращение с этими суще-
ствами глупость.

– Вам, людям не понять нас мертвых, сколько боли при-
несли нам эти существа, – ответил гость, наслаждаясь пляс-
кой Рона, – Но для моих земель трех жнецов будет мало. Мне
нужно гораздо больше.



 
 
 

– Мы пришлем вам других, в обмен на товары, так же я
разрешу вам добывать золото в землях Готпрехта, восемьде-
сят процентов с добычи нам, остальное вам.

– Весьма щедрый дар, ваша милость, Вы уверены, что ко-
роль Готпрехта не будет возражать?

– Этого трусливого щенка не стоит опасаться, скоро он не
сможет возразить никому, – заверил посла земель мертвых
Нихель III.

Я мог бы поспорить с Нихелем, даже усмехнулся иронии,
к счастью моя усмешка была понята иным образом и не вы-
звала ненужных вопросов.

– Тогда, вы уже знаете мой ответ, – Морис поднял бокал
и громко выкрикнул, – За здоровье Короля!

Зал поддержал гостя криками, все вскинули кубки и на-
чали осушать их, кроме самого почетного гостя и его свиты,
те просто опустили бокалы, к еде они так же не притрону-
лись, как и я. К счастью, моих соседей это мало волновало,
Бакл был слишком сильно занят едой, Король разговором с
гостем.

– Какие щедрые обещания дает Король, – на ухо мне ска-
зал Освальд, – Он знает, что для управления жнецами нуж-
ны слезы Смерти? Скажи они у тебя они есть?

Я не ответил и сделал вид, что внимательно слушаю Мо-
риса и короля.

– Молчишь, значит камни из замка Витори у тебя, – сде-
лал ложный вывод из моего молчания колдун и прекратил



 
 
 

всякое общение со мной, на прощание обозвав вором.
Морис рассказывал о своих проблемах на севере, как мы,

жнецы, мешаем им жить, ежегодно вторгаясь на их земли и
уничтожая всех и вся на своем пути. Он красочно описал
одну из битв, в которой сам участвовал, хвастал, что лично
отправил в небытие одного из слуг смерти, уничтожив его
свиток.

За своей спиной я чувствовал нарастающее напряжение,
оно исходило от Рона. Он положил руку на пояс, где было
лезвие косы, и хотел подойти к неупокоенному. Оскар во-
время его остановил, ухватив за рукав, к счастью кроме меня
никто этого не заметил.

В центр зала спустились музыканты, среди них был Леон-
хард со скрипкой. За ними, точно нимфы, вбежали полуго-
лые танцовщицы. Длинные, русалочьи волосы девушек укра-
шали маленькие позолоченные монетки. Девушки замерли
в изящной позе, сложив руки над головой. Слуги погасили
часть света. Музыканты заиграли на скрипках озорную ме-
лодию и девушки начали двигаться, они в танце взяли из кор-
зин, осторожно поднесенных слугами, яблоки и подкинули
их вверх, начиная жонглировать ими. Это зрелище заставило
людей оторваться от пищи. Жонглирование яблоками сме-
нилось на ножи, девушки успевали подкидывать ножи и дви-
гаться в такт музыки, оторвать от них взгляд не мог никто,
даже я.

– Я бы хотел забрать их на север, – не скрывая своего вос-



 
 
 

хищения, сказал Морис королю.
– Вы сможете получить их, когда я получу пять телег ору-

жия, выкованного вашими кузнецами.
– Вы их несомненно получите, – заверил Морис, – и даже

больше. Мои мастера изготовят для вас самые лучшее мечи
за самую скромную плату. Ваша защита для нас самая высо-
кая плата. Поверьте, вы больше не будете нуждаться в доро-
гостоящих товарах.

Девушки вернули ножи в корзину. Музыка ненадолго
стихла, чтобы заиграла новая мелодия, ее ритм напомнил
мне зимнюю вьюгу. Танцовщицы закружились в такт музыке,
подтянули одну прямую ногу к голове и звездой перекати-
лись к корзине, в руках у них, как по волшебству появились
ленты. Девушки вскинули их точно хлысты, и длинные лен-
ты взволновались как беспокойные волны во время штор-
ма. Мелодия изменила темп, в шаг танцовщиц, изящно под-
летевших к очагу в центре столов, в котором горело теплое
пламя и закружились подобно небесным птицам, ленты лег-
кими волнами следовали за ними, то резко взмывая вверх,
то плавно опускаясь на пол. Близость пламени сделала деву-
шек еще привлекательней, я даже не сразу заметил, что все
факелы на стенах затушены, горели только свечи на люст-
ре и очаг. Так стало даже прекрасней, существовать переста-
ло все, кроме музыки, льющейся из мрака и танца русалок.
Из-за этого прекрасного представления, я едва не пропустил
знак – круг света, сверкнувший в темноте, его оставил Ос-



 
 
 

кар, удалившийся вместе с Роном на балкон, во время заво-
рожившего взгляды всех танца. По плану они должны бы-
ли помочь зачистить балконы и коридоры от неупокоенных.
Знак Оскара многие приняли за часть представления, но мне
следовало быть готовым.

Присмотревшись, я заметил на балконах лучников, они
ждали, когда зажгут свет. Филипп стоял рядом и держал на-
готове мою косу.

Девушки сделали несколько грациозных прыжков через
голову, закружились и упали на пол, закрыв головы лентами.
Король начал аплодировать, гости подхватили, в этот момент
начали зажигать факелы. Я увидел, как натянулась тетива,
и стрела вонзилась Нихелю III в горло. Кровь засочилась из
раны, губы короля покрыла кровавая пена. Другая стрела во-
шла в глаз до середины Освальду. Представитель ордена Па-
ука сник на стуле, как кукла, потерявшая кукловода.

Бакл успел спрятаться под столом. Стрелы, предназначен-
ные для него, воткнулись в спинку стула.

Морис выдернул из себя стрелы, проткнувшие его и вы-
тащил короткий меч из ножен. Я поймал косу, которую бро-
сил мне Филипп и замахнулся на Мориса. Коса встретилась
с мечом. Зазвенела сталь, приглушенная воплями живых и
умирающих.

–  Что ты творишь, старый хрен!  – закричал Бакл, он
неосторожно вылез из-под стола и стрела проткнула его ще-
ку.



 
 
 

Еще несколько стрел пронзили руки моего противника,
но это была пустая трата сил, они мало ему мешали. Главную
опасность для него представляла моя коса. От ее ударов он
уходил, как мог, я возникал рядом с ним и рубил, он отбивал
лезвие и стремился разрубить древко.

В спину мне вонзили меч, его острие вышло в груди, я
сделал резкий взмах сторону, и снес голову напавшего сза-
ди неупокоенного. Коридор памяти пронесся перед глазами,
из-за этого я едва не лишился руки. Морис продолжал защи-
щаться от ударов, уводя меня к выходу из зала.

Одна из стрел задела меня, кто-то промахнулся или подо-
спели замковые лучники. Я сделал глубокий вдох, и устре-
мился к Морису, он подхватил щит, брошенный на полу и
защитился им от моего удара.

С боку на меня налетел один уцелевший из его свиты, и
хотел впечатать меня в стену. Я собрал все свои усилия для
рывка. Глаза наполнились огнем, сквозь нарастающий шум
я расслышал голос Мориса:

– Уходим!
Я возник перед ним и нанес решающий удар. Яркий свет

привел меня на пустое поле, где стоял Морис. Он ахнул, уви-
дев себя молодым ребенком и дрожащей рукой он снял мас-
ку, показав мне свое сгнившее лицо.

– Как же это было давно, – скорбно сказала душа посла.
Мы прошли его юность и остановились на девятнадцатом

дне рожденье. Зима была ранней и холодной. Он был полон



 
 
 

сил и отваги. И ничто его не пугало. Молодой граф отправил-
ся на охоту на дикого вепря, но вместо него нашел стаю го-
лодных волков. Один самый здоровый волк кинулся на него
и перегрыз горло.

Освальд дотронулся до шеи, где я увидел зашитую рану.
– Так ты умер, Морис Гольд, и теперь уйдешь в небытие.
– Как это печально, – были последние слова Мориса.
Я вернулся к реальности, она была так же жестока, как и

жизнь молодого графа Мориса Гольда из Готпрехта.
Когда резня была закончена, я в полной мере смог оце-

нить весь ужас произошедшего. Я, Филипп, Оскар и Рон сто-
яли в грязной и рваной одежде, заляпанной кровью и чело-
веческими останками посреди горы обезглавленных трупов.
Я подошел к столу, надеясь найти Бакла, но не нашел его,
даже обойдя весь зал. Эта крыса сбежала даже отсюда.

– Рон, уходим, – сказал Оскар своему напарнику, но до-
рогу им преградил Эдзард. Выглядел он не лучше нашего,
кроме того его ранили в бою, и он прихрамывал.

– Подождите, еще не все, давайте подойдем, – он указал
рукой на поднятый стол и поставленное, точно на эшафоте
неупокоенное тело короля Райнталя. Бывшего короля связа-
ли и поставили на колени.

– Мы не будем смотреть этот спектакль. Наше дело выпол-
нено, мы уходим. С вами останутся эти двое, – сказал Оскар
и незамедлительно ушел вместе с напарником.

Проход освободили от тел. Нас подвели к столу. Леонхард



 
 
 

забрался на стол и снял корону со своего родича.
– Ну как тебе, паршивый щенок? – усмехнулся Леонхард,

надевая корону себе на голову.
– Ты сукин сын! – прорычал Нихель III, и плюнул в юного

короля, – Чтобы ты сдох!
Леонхард спустился со стола, поднял с пола кубок и по-

просил Эдзарда наполнить его мочой, телохранитель отошел
на мгновение и принес желаемое своему господину.

Юноша без всякого угрызения совести плеснул содержи-
мое в лицо бывшего короля.

– Это за оскорбление моей матери и меня. А теперь слу-
шай, ты не достоин носить королевской короны, не достоин
своего народа! Ты дважды обманул смерть! Заключил сделку
с ведьмой и украл жизнь у ребенка! Сама Смерть поведала
мне об этом! А теперь ты хотел заключить союз с мертвеца-
ми, хотел отдать своих подданных в рабство в земли мерт-
вых! Я же заключил сделку со Смертью! – Леонхард перевел
дух и скомандовал -Отправить его в небытие!

Я без промедления отсек голову короля, потерявшего ко-
рону.

–  Мои верные воины, павшие в бою! Услышьте голос
Смерти! – я был готов ко всему, после этих слов, но когда в
зал вошла Кристина, накинув на себя черный плащ с боль-
шим капюшоном, я сам едва не поверил словам нового ко-
роля Райнталя. Идти ей помогал один из охранников Леон-
харда, он поднял ее на стол.



 
 
 

– Все, кто пал в этом бою, услышьте меня, бежать от меня
бессмысленно, от смерти бегут только трусы! Вы же достой-
ные и храбрые рыцари, достойны дороги в новую жизнь! Это
великая честь быть рожденным вновь! – вымолвила Кристи-
на, от ее голоса меня пробила неприятная дрожь, словно это
действительно говорила Костлявая голосом Кристины. Я сам
не заметил, как встал перед ней на колено, за мной на колено
встал Фил и остальные люди.

– Разве мы об этом договаривались? – шепнул мне Фил, я
не ответил, сам не зная, что ответить напарнику, юнец про-
вел всех. Я не ожидал увидеть Кристину тут.

– С этого дня, с этого момента! Побег от смерти являет-
ся преступлением! Все неупокоенные обязаны быть отданы
в руки слуг смерти! Прошу моих подданных, павших в бою,
принять великий дар Смерти и пройти к ее слугам. Все ва-
ши грехи будут прощены, каждый кто помог свергнуть ко-
роля-преступника, достоин новой жизни!

Это было что-то странное, мертвые выстроились в оче-
редь за услугой смерти, так окрестили это люди. Мы не мог-
ли нарушить обещания, и не взирая на все грехи каждого
воина, а они немногие, на мой взгляд, были достойны нового
рождения, были отпущены.

Леонхард попросил нас задержаться еще на несколько
дней. Прошли похороны павших воинов, сотня костров за-
жглась за стенами замка. Скорбно прозвонили колокола в го-
роде, музыканты воспевали подвиг нового короля и его пав-



 
 
 

ших воинов. Отца Леонхарда мы нашли в потайной комнате,
он простился с сыном и принял услугу смерти.

На третий день прошла официальная коронация Леонхар-
да.

Король Тамоган был настолько благодарен юному королю,
что дал слово почитать законы смерти и заключил мир с пра-
вителем двух королевств.

В день, когда мы собирались покинуть замок, Леонхард
предложил Кристине прогуляться по замку, я решил пойти
вместе с ними, взяв Кристину под руку, молодой король, в
сопровождении Эдзарда, привел нас в галерею. Он подвел
нас к портрету одной женщины.

– Познакомьтесь, это моя прабабка Эллеонара, она вышла
замуж за моего прадеда, закрепив тем самым крепкий со-
юз между Готпрехтом и Райнталем. Увы, время иногда раз-
рушает даже кровные союзы, но все же такие союзы самые
крепкие. Кристина, вы так не думаете?

Молодой король двух королевств испытывающее посмот-
рел на Кристину, крепко сжимая ее руку.

– Даже у близких людей бывают разногласия, – осторожно
ответила Кристина.

– Но все же, когда близкие люди любят друг друга они
могут простить любимого. И ради любимого готовы пойти
на любую глупость. Вы согласны?

Кристина медлила с ответом, явно пытаясь понять, к чему
клонит Леонхард. Она осторожно отстранилась от короля и



 
 
 

взяла меня за руку, словно это придавало ей смелости.
– Вы, наверное, правы, – Кристина не была уверена в сво-

ем ответе.
– Раз я прав, то Кристина, я хочу, чтобы Вы стали моей

женой! – Леонхард схватил руку Кристины и вырвал ее из
моих, – Ничто так не утвердит наш союз как бракосочетание!

Кристина растерялась не на шутку, я ощутил все ее волне-
ние. Ее тонкие брови в ужасе вздрогнули, руки начали дро-
жать от волнения. Ответ застрял у нее в горле. Я хотел немед-
ленно вмешаться, опасаясь ее согласия.

– Скажите, Вы примете мое предложение?
– Ваша милость, – неуверенно начала она, – прошу, про-

стить меня, но все это время я лгала вам, я вовсе не ангел
Смерти. Увы, но я всего-навсего обычная девушка. Отноше-
ния не могут начинаться со лжи.

Я облегченно вздохнул, услышав ее слова. Больше всего
на свете я боялся, что она оставит меня, кажется я расцени-
вал это как ее гибель.

– Я так и знал! – радостно воскликнул король, – Я знал,
что смерть не может быть такой прекрасной! – в этом я был с
ним согласен, Костлявая не обладала привлекательностью, –
Но это не меняет моего решения. Для народа Вы, ты…

Леонхард начал сбиваться от волнения, блеск в детских
глазах стал еще ярче, как бывает иногда, когда кажется, что
цель почти рядом.

– Вы и есть то самое последнее, оставшееся после бога! Я



 
 
 

хочу, чтобы Вы были моей, кем бы, Вы не были!
– Ваша милость, прошу простить меня, но вынуждена вам

отказать, – ответила ему Кристина.
Я вежливо отстранил назойливого короля от Кристины, в

очередной раз, ловя себя на мысли, что не смог бы спокойно
существовать дальше, зная, что Кристина счастлива с кем-то
кроме меня. Печать связала меня с ней крепче, чем любые
человеческие чувства.

– Отказывать королю невежливо,  – Леонхард нахмурил
лицо, на помощь пришел Эдзард, который, как я понял, так
же был не в восторге от подобного брака.

– Ваша милость, не думаю, что народ одобрит подобный
брак.

– Эдзард, это будет великолепный союз! Нашим детям да-
дут имена потомков самой смерти!

–  Ваша милость, спешу вам напомнить, что буквально
вчера вы обсуждали возможный союз с дочерью короля Та-
могана. Будет большой ошибкой отказать ей.

Король поморщился, словно ему было неприятно вспоми-
нать ту беседу.

– Главное слово тут «возможный», я еще не дал согласия.
– Король Тамогана другого мнения, – предостерег его Эд-

зард.
– Сердцу не прикажешь, я объясню ему, – небрежно начал

рассуждать юный король.
– Ваша милость, – в разговор вступил я, – Вам не стоит



 
 
 

разжигать сейчас войну из-за женщин…
– Ваша милость, – Кристина вновь заговорила, – Я родом

из Созии, и у нас в стране принято прислушиваться к жен-
скому голосу, я прошу проявить мудрость и услышать меня.
Я, бесспорно, польщена вашим предложением, но не могу
принять вашего предложения. И прошу не заставляйте меня
объяснять причины.

Могу сказать, что король был сильно расстроен, можно
сказать Кристина разрушила все его мечты, но облегчила но-
шу его верного телохранителя Эдзарда.

Через день мы снова отправились в путь, на прощанье
юный король поклялся Кристине, что никогда ее не забудет
и увековечит ее портрет в истории.



 
 
 

 
Глава 5. Пленник из бутылки

 
Кристина не привыкла быть в центре внимания, но сего-

дня сама хозяйка дома попросила ее спуститься вниз к очагу
и рассказать историю.

– Ваша жизнь должна быть полна приключений, вы так
много путешествуете, порадуйте нас сегодня вечером, – про-
сила женщина своим милым голосом.

Разве такой женщине возможно отказать? Тем более она
уговорила своего супруга приютить ее в своем доме, пока
Калеб и Филипп отправились в город по поручению смерти.

Луиза, так звали хозяйку дома, помогла Кристине спу-
ститься по крутой лестнице, подвела к теплому очагу и уса-
дила на мягкий стул со спинкой. В огне потрескивали поле-
нья, за окнами тарабанил дождь, возможно последний в этом
году. Последняя неделя осенней оттепели подходила к кон-
цу, скоро должны были начаться морозы.

– Кристина, начинайте, – вежливо попросила Луиза, звяк-
нув чашкой о блюдце.

– Я даже не знаю с чего начать, мне раньше не приходи-
лось рассказывать историй,  – немного смущенно ответила
Кристина, она чувствовала себя неловко.

– Расскажите о своей родине, – предложила Вероника, со-
седка и подруга хозяйки дома, она обладала довольно гром-
ким голосом и двигалась, так как обычно двигаются люди



 
 
 

плотного телосложения.
– Я плохо ее помню, – призналась Кристина, – Я покинула

Созию в десять лет.
– Но что-то же вы должны помнить! – возмутилась сосед-

ка.
– Созия довольно жаркая страна. У нас не бывает снега,

вместо него всю зиму идет дождь. Из-за этого часто случа-
ются наводнения. Из-за жары неупокоенные слишком быст-
ро разносят мертвячку, – Кристина припомнила последний
год в Созии.

– Какой кошмар! Я всегда думала, что Созия страна без
бед. Теплое солнце, не нужно готовиться к зиме! Фрукты и
овощи круглый год! – воскликнула прачка, – Неужели эта
страна так ужасна?

– Простите, я начала не с того, – Кристине стало стыдно,
за то, что она так очернила свою родину, но последние вос-
поминания были настолько неприятны ей, что она старалась
забыть их, – Зима у нас короткая, она длится всего один ме-
сяц, остальные времена – это лето. У нас нет ни весны, ни
осени. Многие занимаются земледелием и разведением ско-
та. Мой отец был скотоводом, он разводил гусей и кур, дер-
жал коз и овец. Иногда он брал меня с собой на рынок и про-
давал иноземным купцам гусиный пух…

– Это все так скучно, расскажите что-то интересное. Кри-
стина, вы так давно путешествуете со слугами смерти. Вам
не страшно? – перебила Луиза, снова брякнув чашкой.



 
 
 

– Нет, жнецы страшны только мертвым. Живому человеку
они не способны причинить вреда.

– Расскажите нам что-то из этой части вашей жизни, я
уже двадцать шесть лет живу в этом захудалом городишке, и
совсем не видела жизни, ой…

Хозяйка дома запнулась и тихо добавила:
– простите, не хотела вас обидеть.
– Ничего страшного, – Кристина даже не сразу поняла, из-

за чего хозяйка решила просить прощения, Филипп гораздо
чаще задевал ее, говоря не думая или, когда хотел позлить,
чтобы на него обратили внимание.

– Жизнь жнецов не так интересна, как вы думаете. Они
каждый день сталкиваются со смертью, а в ней нет ничего
радостного. Мне сложно выбрать что-то приятное. Если вы
хотите услышать историю о том, какого мне жить рядом со
жнецами, то тут тоже нет ничего особо интересного. Калеб
окружил меня всей заботой, которую он может дать, он бес-
покоится обо мне как о ребенке…

– Расскажите о жнецах, какие они? – загорелась любопыт-
ством Вероника, – Злые или добрые?

– Как люди, со своими положительными и отрицательны-
ми сторонами. У них, как и у нас есть слабые и сильные сто-
роны, – ответила Кристина, – Филипп, например, не может
жить без сладкого, порой ведет себя как эгоистичный маль-
чишка, но при этом он очень хороший и добрый. Калеб очень
серьезный, некоторым он кажется очень грубым, вспыльчи-



 
 
 

вым, но со мной он всегда добр и вежлив. Иногда мне кажет-
ся, что он готов сделать все, что я попрошу.

– Расскажите, об их работе, – почти умоляя, попросила
хозяйка дома.

–  Если вам так угодно,  – Кристине вспомнилась одна
недавняя история,  – Это случилось неделю назад. Мы на-
правлялись в бывшие владения Витори, и проезжали дерев-
ню Тигивиль. Неожиданно пришел приказ от Смерти…

–  А как она отдает им приказы?  – перебила Кристину
прачка.

– Она связывается с ними через свиток и отправляет име-
на тех, кого они должны отправить в новую жизнь. Так вот, –
Кристина объяснила и вернулась к прерванному рассказу, –
Смерть велела идти в Тигивиль. В этой деревне произошел
несчастный случай, собака взбесилась и искусала пятерых,
они умерли от ее укусов. Местные жители, знающие новый
закон о мертвых, решили, что могут обойтись без слуг смер-
ти и сожгли всех неупокоенных, еще до прихода жнецов. Ко-
гда Филипп и Калеб пришли в деревню старейшина «обра-
довал» их тем, что они уже сами уничтожили неупокоенных
без жнецов.

– А разве нельзя сжигать неупокоенных? – забеспокои-
лась Луиза.

– Их можно сжигать только после того, как жнец освобо-
дил душу от тела. Если сжечь тело неупокоенного с запертой
душой, душа останется без тела и станет привидением. Пер-



 
 
 

вое время они безобидны, они могут являться во сне своим
близким, постепенно превращая сны в кошмары…

Кристина задумалась, кошмары не покидали ее со дня
смерти Витори, и прошло не мало времени, а Кроу продол-
жал приходить к ней во снах…

– Вы продолжайте, мы слушаем Вас, – Луиза дотронулась
до руки Кристины и погладила ее.

– Да-да… Кошмары, – пытаясь восстановить на секунду
потерянную цепь повествования, закивала Кристина, – Кош-
мары сводят с ума. Иногда привидения способны довести че-
ловека до самоубийства или убить, если при жизни этот че-
ловек навредил ему. Увидеть призрака можно тремя спосо-
бами: первый это в зеркале, если он рядом, второй в лунном
свете или во сне. Но есть такие Фантомы, которые могут все-
литься в человека.

– Ой, мне рассказывали про одного призрака, – перебила
Луиза, она отставила чашку, Кристина поняла это по звуку, –
кажется, при жизни это был добрый человек. Но у него был
жадный сын, который очень хотел заполучить дом своего от-
ца. И он решился на убийство. В наше-то время! Чтобы не
оставлять неупокоенного он сжег своего отца в печке. После
в доме начали происходить ужасные вещи. Каждое утро на
стенах появлялась надпись крысиной кровью, надпись гла-
сила: «ты убил меня», – кажется так. После в зеркале жена
убийцы увидела отражение покойника и потеряла сознание.
Ее нашли в комнате с отрезанными волосами. А через неде-



 
 
 

лю сын явился с повинной к городскому судье. Его посади-
ли, но безобразия на этом не закончились, привидение по-
дожгло дом, разрушило городскую плотину, а потом куда-то
пропало.

Кристина улыбнулась, примерно догадываясь, что при-
зрака наконец, нашли жнецы и отправили, туда куда следо-
вало.

–  Простите, голубка, я вас опять перебила,  – виновато
произнесла хозяйка дома, – вы продолжайте.

–  Ничего страшного,  – вежливо успокоила Кристина и
продолжила свой рассказ, – Когда мы прибыли в Тигивиль,
призраки не успели сильно разойтись. Трое из четверых са-
ми явились к Филиппу и Калебу и попросили о помощи, а
вот за четвертым пришлось охотится. Он начал устраивать
беспредел в деревне. По слухам, он начал мстить человеку,
которому принадлежала больная собака. В доме этого чело-
века стали происходить странные вещи. Вначале обезумела
лошадь из-за уховертки, которая оказалась в ее ухе, потом с
полок начали падать тарелки, еда начала гнить и покрывать-
ся плесенью.

– Я слышала, что еда гниет в доме, где есть призрак, мо-
жет вы знаете от чего это происходит? – спросила Вероника,
женщина явно боялась забыть свой вопрос, так что не дослу-
шала рассказ до конца и снова перебила.

– Она гниет, потому, что призрак касается ее, так мне Ка-
леб объяснял, – терпеливо ответила Кристина, и вернулась



 
 
 

к своему рассказу, – Когда Филипп и Калеб пришли в дом
хозяина собаки, призрак окатил их ведром помоев и попы-
тался сбежать, но его поймали с помощью зеркал.

Призрака можно пленить заклинанием. Если нанести на
заднюю сторону зеркала заклинание, призрак не сможет
сдвинуться дальше своего отражение, и тогда жнец способен
совершить суд над душой. Они нашли небольшое зеркало и
с его помощью отловили привидение.

– Какая занимательная история, может, расскажете нам
еще что-то? – восхитилась Вероника.

– Расскажите, как вы встретили жнецов? – предложила
Луиса.

– Мне было тогда десять лет, в Созии разгорелась эпиде-
мия мертвячки…

Кристина сжала руки в кулаки и умолкла. Душе стало
неожиданно больно, забытые близкие всплыли в ее памяти
так ярко, как будто она видела их вчера. Повязка на глазах
чуть намокла, и Кристина достала платок из рукава платья,
чтобы просушить глаза под повязкой.

– Прошу простить меня, но большего я сказать не могу.
Обстоятельства были не самые радостные. Я потеряла всю
свою семью. Лучше вы расскажите мне новости из города.

– Ох, что о них говорить, – охнула хозяйка дома, – Ерунда
всякая, говорят, что любимый менестрель нашего управля-
ющего городом, потерял дар речи и теперь может только мы-
чать, это самое интересное, а остальное это сплошные обсуж-



 
 
 

дения новых законов от молодого короля. Вы должны быть
с ними знакомы, раз путешествуете вместе со жнецами.

Кристина кивнула, Леонхард Лампрехт сдержал все свои
обещания перед костлявой. Его люди сумели очернить имя
предыдущего короля, а его провозгласили королем-объеди-
нителем.

Молодой король оставил приятное впечатление в вос-
поминаниях Кристины. Даже их первая, весьма неловкая,
встреча, которую Кристина вспоминала с легкой улыбкой.

Юный король полез в окно комнаты в сопровождении сво-
его верного телохранителя Эдзарда. Они лезли так громко,
что Кристина испугалась и для своей безопасности взяла ко-
су Кроу и спряталась под кровать.

В тот момент, когда закрытое окно распахнулось, и в него
проник молодой король, трое неизвестных в доспехах вы-
шибли дверь в комнату. Между теми, кто влез в окно и, кто
вошел через дверь завязалась короткая драка на мечах, за-
кончившаяся победой тех, кто влез в окно. Всю эту схватку
Кристина трусливо пряталась под кроватью, крепко сжимая
косу Кроу. Больше всего в этот момент она боялась, что ее
кто-то обнаружит.

– Миледи, вы в порядке? – к ней наклонился Леонхард,
от страха Кристина ударила его древком косы, и точно напу-
ганная кошка забилась подальше под кровать.

– Милорд, она вас ранила? Что с вами? – к Леонхарду под-
скочил его телохранитель.



 
 
 

– Царапина, – отмахнулся молодой лорд, – Ты уверен, что
Смерть в этой комнате?

– Слуга указал мне на нее. Люди короля тоже пришли за
ней.

– Миледи, кем бы вы ни были, не бойтесь нас, мы не при-
чиним вам вреда, – Леонхард осторожно опустил руку под
кровать, Кристина медлила.

– Милорд, нам следует поторопиться, эти скоро оживут и
тогда нам придется туго.

– Я не уйду без Смерти! – заупрямился король.
Только тогда Кристина смекнула, кого они приняли за

смерть и решила воспользоваться этим. Для своей безопас-
ности, без Калеба она была беззащитна, и кто знает, чего хо-
тели от нее люди короля Райнталя. Юноше она доверяла ку-
да больше, чем королю Райнталя.

– Простите, я приняла вас за врагов, – выбравшись из-под
кровати, робко сказала она.

– Я как-то по-другому представлял себе Смерть, – выра-
зил свое сомнение Эдзард.

– Нет, это точно она! Ты посмотри на косу. Это смерть!
– Ладно, если вы так уверены, идем, – согласился Эдзард

со своим господином и подхватил Кристину на руки.
Они принесли ее в убежище молодого короля. И там

Леонхард осыпал ее множеством комплиментов и благодар-
ностью за то, что она, Смерть услышала все его молитвы. Но
каким бы не был милым и забавным юный король, Кристи-



 
 
 

на относилась к его словам с осторожностью. Калеб часто
ее предостерегал: «Бойся красноречивых людей, они могут
больно ранить».

– А я вот что слышала, – голос Вероники вернул Кристи-
ну к реальности, – В Низеле, он в двадцати милях от нас по
южной дороге, появился самый настоящий целитель. Он ис-
целяет всех больных в городе. Говорят, немому голос пода-
рил, да такой, что любого барда зависть возьмет.

– Глупости, – отмахнулась Луиза, – Слушай больше улич-
ных сплетников, они тебе и не такое расскажут. Только и де-
лают, что всякую ерунду сочиняют.

– Почему же глупость? О нем не только это говорят, – оби-
делась Вероника.

– Все может быть, – Кристина решила остановить начина-
ющуюся ссору, – Может что-то еще произошло в городе?

– В городе стали появляться королевские проповедники,
закона ему мало, так заставляют на Смерть молиться, нашел,
кого превозносить. Голубка, вы не обижайтесь на меня, но
Костлявая есть Костлявая и в какой бы наряд ее не наряди-
ли, она ей и останется. Мне сложно воспринимать смерть,
как радостное событие, какое нам навязывают проповедни-
ки. По мне лучше уж целителя этого на божественный пьеде-
стал возвести. Вот что! – с возмущением ответила Вероника.

Кристина была не согласна с этим, но смолчала.
– Старый король нас всех покойниками сделать хотел, –

напомнила Луиза, – Лучше смерти помолиться, авось дом



 
 
 

и обойдет, чем самому покойником стать да задарма рабо-
тать, – Луиза вздохнула, – Ладно, поздно уже, милая моя Ве-
роника, тебе пора идти домой. Я буду гасить свечи. Завтра
базарный день, мне необходимо купить ткани и сходить к
портнихе. Ты пойдешь со мной, душечка?

– Обязательно, моя дорогая, – ответила ей Вероника, под-
нимаясь со стула, – Кристина, ты не желаешь сходить на ры-
нок вместе с нами?

– Боюсь, я доставлю вам только неудобства, – вежливо от-
казалась Кристина, она не желала обременять хозяйку дома
собой, – И завтра мы снова отправляемся в дорогу.

– Я бы на твоем месте проверила этот слух о целителе,
твоим жнецам все равно делать нечего, а покойники и там
будут, а ты хоть узнаешь, правда это или нет. Может на са-
мом деле чудотворный целитель. А может это сам Алькор
вернулся к нам.

Увы, но Вероника ошиблась дважды. У жнецов было мно-
го работы. Калебу и Филиппу предстояло вернуться в со-
жженную Камелией деревню, к тому моменту, когда восста-
нет пепел и Алькор никогда не мог вернуться, Кристина это
знала, но не стала говорить городским сплетницам.

– Обязательно воспользуюсь вашим советом, – вежливо
ответила им Кристина.

– Проверь, проверь, нечего такой красивой девушке тра-
тить лучшие годы на жнецов, – деловито поддакнула Веро-
ника, – Луиза, душка, проводи меня.



 
 
 

Калеб вернулся, когда все легли спать, Кристина, лежа
на подушке, расслышала его шаги на скрипучих половицах.
Она не могла заснуть, но сделала вид, что спит. Последнее
время она часто так делала, чтобы никого не беспокоить сво-
ими кошмарами.

Калеб присел на стул. Следом вошел Фил, он как всегда
громко топал, откинул косу в угол, в ту же сторону швырнул
свой вещевой мешок и плюхнулся на кресло возле печки.

– Ну и денек, – громко выдохнул он, Калеб шикнул на
него, подошел к Кристине и поправил одеяло.

– Ты слишком много о ней заботишься, надо было оста-
вить ее в замке, – тихо фыркнул Фил, – Жила бы там как
королева.

– Я не доверю Кристину капризному ребенку.
– Этот капризный ребенок совершил государственный пе-

реворот, – напомнил Фил.
– Не думаю, что в это только его заслуга. Эдзард неплохо

устроился у молодого короля за спиной.
– Смертные, они изворотливые твари. Ты так и будешь на

нее всю ночь таращится?
– Тебе не все равно? Займись чем-нибудь, завтра отправ-

ляемся в дорогу.
– Могли нанять экипаж, и ехать в нем, а не сидеть тут.
– Ты куда-то торопишься?
– Тут самое сладкое на рынке это: яблоки в карамели, яб-

локи в сахаре, яблоки в меду и яблочные пироги. Терпеть не



 
 
 

могу яблоки!
Кристина слегка улыбнулась, погружаясь в сон. Когда Ка-

леб был рядом, ей было гораздо спокойней.
Во сне она оказалась в подземелье Витори. Рядом сиде-

ла Мария и тихо напевала песенку, слов Кристина не могла
разобрать, они были размыты, как и все вокруг нее. Тут во-
шел Нидли он держал в руках голову Кроу и громко засме-
ялся.

– Ты помнишь, что обещала? – сквозь смех Нидли про-
бился голос Кроу, но говорила не голова, голос звучал ото-
всюду, как бы окружая, давил на Кристину своим «пом-
нишь?»

Холодный пот выступил на лбу. Кристина присела на кро-
вати, сердце в груди колотилось.

– Опять сон? – Кристина услышала голос Калеба и вздрог-
нула.

– Да, – очень тихо вздохнула Кристина, падая Калебу на
плечо, он обнял ее в ответ своими всегда холодными руками
и погладил по спине.

– Я рядом, а снов не стоит боятся, – попытался он успо-
коить ее, – Ложись спать, еще середина ночи.

Калеб помог Кристине лечь, успокаивающе погладил по
плечу и накрыл одеялом. Кристина отвернулась к стенке, но
уснуть не удалось. Она думала об обещании, которое она да-
ла Кроу. Как же она сможет сдержать его? Как ей, слепой де-
вушке найти Нидли, да еще и убить его. Кристину охватил



 
 
 

страх, как она сможет сделать это. Сама мысль об убийстве
приводила ее в ужас. Лишить кого-то жизни, даже такого че-
ловека как Нидли… Нет! У нее просто не хватит мужества.
Она не сможет причинить ему вреда даже если его бросят к
ее ногам, связанного по рукам и ногам.

Кристина сжала одеяло в кулаки и замотала головой на
подушке, отгоняя от себя дурные мысли. Это движение не
скрылось от глаз Калеба, он присел к ней на кровать и начал
гладить по голове.

– Спи, – прошептал он.
Кристине была приятна забота Калеба, он всегда был ря-

дом с ней, но ей иногда казалось, что ее слепота заставляет
его страдать. Она думала, что будь она более самостоятель-
на, ему не пришлось бы так часто переживать за нее. Она
вспомнила, как она смотрела на него, когда у нее были глаза
Кроу и ей снова захотелось увидеть его.

«Ах, если у меня только остались его глаза…»,  – про-
мелькнула мысль в ее голове, от которой мурашки пробежа-
ли по спине.

Кристине стало стыдно за свою омерзительную мысль.
Она снова замотала головой и крепко сжала края одела, что-
бы больше не думать о Кроу и его глазах.

Прогоняя плохие мысли, Кристина случайно вспомнила
о целителе, про которого ей рассказала хозяйка дома. Она
решила, что если целитель настоящий, он мог бы ей помочь
вернуть глаза и утраченное зрение. Тогда бы она стала силь-



 
 
 

ней.
– Калеб? – тихонько спросила Кристина, перевернувшись

на спину, она взяла в руки ладонь Калеба и ей стало нелов-
ко, за то, что она хотела его попросить. Она прекрасно зна-
ла, что он не откажет ей, но как это путешествие отразится
на их задание? Если из-за нее они придут позднее нужного
времени?

– Ты что-то хотела? – как бы прогоняя нерешительность
Кристины, спросил Калеб, крепче сжимая ее руку.

– Да…
Если бы Кристина могла, она посмотрела прямо в горя-

щие глаза Калеба. И ей так стало досадно, что она больше
не может видеть хотя бы отблеск огня, который горел в них,
что опустила голову.

– Я бы хотела, попасть в Низель. Ты можешь помочь до-
браться до него?

– Я бы съездил туда! – оживился Фил, – Там делают от-
личные миндальные пряники!

– Зачем тебе это? – изумился Калеб, – Только не говори,
что причина тоже пряники.

Кристине показалось, что Калеб смеется, но не над ней, не
над ее просьбой. Скорей, его смешила ее робость, с которой
она попросила его.

–  Мне сказали, что там есть хороший целитель,  – едва
слышно, словно робея, ответила Кристина.

– Ты заболела? – Калеб дотронулся до лба, в его руке чув-



 
 
 

ствовалось напряженное волнение, – Это из-за кошмаров?
Если он поможет, я тебя немедленно отвезу туда.

Кристина убрала руку и обхватила себя, закрываясь от
него. Ей было совестно, что ее просьба так взволновала Ка-
леба. Тем не менее, она решила все объяснить и не ставить
Калеба в неловкое положение, если человек, о котором она
слышала будет шарлатаном.

– Я здорова. Этот человек не обычный лекарь, он заставил
немого говорить. Может он сделает так, что я снова смогу
видеть. Мне рассказала о нем хозяйка дома.

–Если то, что тебе сказали, правда, то я сомневаюсь, что
это человек, – ответил Калеб, прижимая к себе Кристину, –
Я не встречал людей, использующих магию исцеления.

– Но это не значит, что их не может существовать, – возра-
зила Кристина и прикрыла рот рукой, испугавшись вырвав-
шимся словам, прозвучавшим как упрек.

Калеб не спешил отвечать, он убрал руку с плеча Кристи-
ны и обдумывал свой ответ. Кристина терпеливо ждала, не
смея пошевелиться, пока Калеб тяжело не вздохнул, сдава-
ясь:

– Я и Филипп съездим в Низель и проверим этого цели-
теля, но без тебя, – сказал он, поднимаясь с кровати, – Я вы-
ясню, кто этот человек и человек ли он. Ты останешься тут,
тебе незачем повсюду ездить с нами. Тебе нужен отдых и по-
года сейчас не самая приятная. Так будет лучше для тебя.
Луиза присмотрит за тобой, пока мы будем в Низели. Не ду-



 
 
 

маю, что эта поездка займет много времени. И если целитель
настоящий, я вернусь за тобой.

Филипп был необыкновенно рад этому решению. Он был
готов отправится в путь хоть до рассвета, но Калеб придер-
жал его. Кристина же испугалась этого решения и дело было
не в том, что она оставалась одна, дело было в том, что ее
оставляли и не хотели брать с собой, как ненужный груз. Это
сильно обидело ее.

Ближе к полудню Калеб и Фил были готовы отправиться
в путь. Кристина вышла, чтобы проводить их, под руку ее
вела Луиза.

–  Ты думаешь это ангел или демон? С чего ты взял?  –
услышала она голос Фила и замерла, Луиза так же останови-
лась.

–  Предполагаю, что это демон,  – ответил ему Калеб,  –
Слишком много странных слухов.

– И ты им веришь? Подумаешь, у кого-то пропал голос, а у
кого-то появился, ерунда какая. И что ты будешь делать ес-
ли это демон? Отвезешь к нему Кристину? Или прочитаешь
лекцию, что нехорошо у одних отбирать, а другим отдавать?
Вот что ты будешь делать с ним? Нет, я конечно не против
съездить в Низель, но давай не будем лезть на рожон, как ты
это любишь. Скажем Кристине, что этот человек обычный
шарлатан и все. Договорились?

– Я уверен это демон и с ним нужно поговорить.
Кристина услышала, как недовольно запыхтел Филипп.



 
 
 

– Ну и что ты ему скажешь?
– Я узнаю имена тех, с кем он заключил сделку. Не хочется

искать бездушных по всему миру.
– А если это настоящий целитель? – спросила Кристина,

подойдя ближе вместе с Луизой.
– Кристина? Ты зачем вышла? – растерянно спросил Ка-

леб. То, о чем он говорил с Филом, явно не предназначались
для чужих ушей.

– Хотела проводить тебя.
– Не стоило, погода неважная… Ты можешь простудить-

ся.
– Я не хочу все время сидеть в доме, и находится за его

стенами, – возразила Кристина, ей внезапно захотелось до-
казать Калебу, как он ошибается, не беря ее с собой.

– Луиза, мы сможем прогуляться по городу? Ты с Верони-
кой хотела сходить на рынок. Твое предложение еще в силе?

Луиза согласно кивнула. Кристина спокойно попроща-
лась с Калебом, и взяв Луизу под руку пошла дальше.

– Вот какая ей жизнь нужна, а не с тобой по всему миру
скакать, – услышала Кристина голос Фила.

Всю прогулку Луиза говорила и не давала скучать Кристи-
не. Женщина очень старательно описывала Кристине каж-
дую улицу, которую они проходили. Из ее слов Кристина
узнала, что на главной улице города дорога вымощена дере-
вом. Фонарей в городе не так много, даже главная улица, по
мнению Луизы, освещается недостаточно хорошо.



 
 
 

Как только они достигли рыночной площади, об этом
Кристина догадалась сама – по крикам торговцев, животных,
и различным запахам.

Хозяйка дома подошла к знакомому торговцу тканей. Они
долго говорили между собой. Из их разговора Кристина
узнала, что: шелк возможно, наконец упадет в цене, посколь-
ку в Шенлинской империи наконец прекратились распри
между наследниками, шерсть в этом году также упадет в це-
не, а вот шкурки подорожают, в Агатагане пошла мода на за-
ячьи хвостики, ими украшают рукава и воротники, лен вы-
рос в цене из-за маленького урожая, так что льняная ткань
тоже скоро вырастет в цене и следует ее купить в запас. При-
шли новости из Низеля про необычного целителя. Торговец
ткани утверждал, как он лично, своими глазами наблюдал
чудо.

«Он исцелил прокаженного!», – утверждал он и клялся на
качестве своей ткани, что это все правда.

Ему поддакнул соседний торговец, торговавший пряно-
стями. Этот утверждал, что лично видел, как старик помо-
лодел на двадцать лет, но за свои чудеса этот целитель берет
немалые деньги. Старик за молодость отдал увесистый ме-
шок золота. А нищего хромого прогнал.

– Если у вас нет денег, нечего к нему ходить, не любит он
попрошаек, – сказал торговец пряностями.

– А кто их любит, – поддержал его торговец тканями.
«Целитель не демон» – утвердилась мысль в голове Кри-



 
 
 

стины. Демонам не нужно золото, им нужна душа.
За день Кристина услышала на рынке много новостей об

этом целителе, некоторые утверждали, что лично были у
него на приеме и сравнивали его дар с божественным. Кто-
то поговаривал, что это сама Смерть послала им целителя
для спасения. В последнем Кристина сильно сомневалась,
Калеб бы точно знал, если бы это был посланник костлявой.
Но масса добрых рассказов об этом чудотворце, пробуждала
в ней любопытство, ей захотелось самой стать частью этого
чуда, но Калеб уехал без нее.

Вечером в комнату к Кристине вошла Луиза:
– Кристина, – обратилась она к ней, – Мы с мужем отправ-

ляемся в Низель. Может, ты поедешь, с нами?
Кристина приняла это предложение с восторгом. Ей пока-

залось, что это будет хорошим уроком для Калеба, как щел-
чок по носу, когда они встретятся в Низеле. Она покажет и
докажет ему, что с глазами или без, но она может путеше-
ствовать и без него.

От волнения и необычного путешествия по телу пробежал
холодок. Она, не задумываясь села в крытый экипаж вместе с
добросердечной Луизой, которая пообещала лично отвести
Кристину к целителю.

Дорога в Низель оказалась нескучная. Многие желали
увидеть чудотворца, и почти каждый желал исцелиться. Муж
Луизы вел обоз с пассажирами. Что оказалось примечатель-
ным, все спутники оказались людьми небедных сословий.



 
 
 

Одна женщина была женой городского судьи, она недавно
проткнула ногу, местных хирург вытащил из ступни гвоздь,
но рана все равно начала гноиться и теперь она испытыва-
ла жуткую боль. Вторая женщина была дочерью кузнеца и
мучилась от головной боли. Третья женщина была матерью
сборщика налогов и желала себе молодости, с собой она вез-
ла большую сумку с золотом и со всеми говорила довольно
надменно, считая себя самым важным пассажиром в этом
скромном обозе.

На пути встречались и другие путники, идущие в Низель.
Беззубый моряк, мечтавший о новых зубах. Однорукий, меч-
тающий о новой руке. Сельский дурачок, отец которого меч-
тал о здравом рассудке сына. Кристине показалось, что они
собрали всех калек по дороге, но так было даже лучше, до-
рога стала казаться более безопасной.

Кристина внимательно слушала все истории, которые ей
рассказывали другие калеки и поймала себя на мысли, что в
мире много людей, нуждающихся в помощи. И не у каждого
был тот, кто мог бы позаботиться о них, но они как-то вы-
живали и даже сделали состояние.

Это еще больше усилило рвение Кристины самостоятель-
но найти целителя, о котором так много говорили.

Моряк бросил длинные плаванья и рыбачил на берегу сво-
его родного города, однорукий торговал овчиной, даже от ду-
рачка был толк, он умел играть на лютне.

Утром следующего дня Кристина прибыла в Низель. У го-



 
 
 

родских ворот была шумиха и толпа народа, стоял крепкий
запах человеческого пота, смешанный с конским навозом.

От шума у Кристины разболелась голова, прилечь не было
возможности, обоз был переполнен, оставалось только тер-
петь неудобства. Это было не самое худшее в ее жизни, у Ви-
тори было гораздо тяжелей, успокаивала себя Кристина.

–Мы приехали, – сказала ей Луиза, всю дорогу говорив-
шая, со спутницами.

Она помогла Кристине вылезти из обоза и найти место
возле дома целителя. Пройти, и не наступить на кого-то ока-
залось делом весьма сложным, даже с помощью Луизы. Дом
окружили в прямом смысле этого слова. Из случайно услы-
шанных разговоров Кристина узнала, что многие сидят тут
с самого утра, и причина была в жнецах, которые не давали
спокойно работать целителю.

Калеб и Фил, сразу предположила Кристина, это ее на се-
кунду воодушевило, но Луиза этой новости не обрадовалась.

– Лучше, чтобы они пока тебя не видели, – шепнула она
ей, перешагивая через людей, – Чует мое сердце, твой жнец
не обрадуется, что я тебя привела сюда. А я затеяла это толь-
ко ради тебя, дитя. Ты же понимаешь? Мне тебя жаль, что та-
кая молодая и красивая девушка тратит свою жизнь на жне-
цов, с которыми не безопасно жить.

Слова Луизы задели Кристину, она хотела возразить ей,
но кто-то недовольный толкнул ее в спину, на ногах ей по-
могла удержаться Луиза, которая и вступилась в словесную



 
 
 

схватку с обидчиком. Как оказалось, человек принял ее за
жнеца из-за косы за плечами, ее она взяла с собой в дорогу,
несмотря на протест Луизы.

Наконец они остановились. Муж Луизы расстелил толстое
одеяло на земле, на котором и расположились девушки и дал
закутаться еще в одно. За своей спиной Кристина нащупала
плотный забор и спиной облокотилась на него, сильнее заку-
тываясь в пуховое одеяло. Осенний мороз давал о себе знать,
настойчиво щипая Кристину за нос.

– Я записал вас, вы сорок седьмые в очереди, – сказал муж
Луизы, – Будь прокляты эти жнецы. И надо было им сюда
сунуться, – проворчал он, уходя.

– Лишь бы они ничего не натворили там, – забеспокои-
лась Луиза, – Ох, от слуг смерти можно ожидать всего. Не
обижайся на меня, голубка, но слугам смерти, я не склонна
доверять. Они все же далеки от нас, людей.

– Если в целителе нет ничего опасного, они не станут ме-
шать людям, – вступилась за жнецов Кристина, она лучше
Луизы знала Калеба и Филиппа.

– Да что может быть опасного?! Он добро делает, правда
за деньги, но как можно делать что-то вообще бесплатно?
Мы все люди и нам надо на что-то жить!

– Вы слишком несправедливы к жнецам, – укорила Кри-
стина Луизу.

– А ты, милая моя, слишком многого не знаешь о насто-
ящих людях, – упрекнула ее Луиза, после чего переключи-



 
 
 

лась на разговор с другой женщиной, показывая всем своим
видом, что дальнейший спор бесполезен.

От скуки Кристина задремала. Во сне она опять слышала
голос Кроу, который требовал смерти Нидли. Кристина хо-
тела проснуться, но сон крепко схватил ее и не отпускал, по-
ка она не ощутила, как чьи-то руки закрывают ее лицо. Это
были руки Луизы она попыталась спрятать Кристину, пото-
му, что Калеб вышел из дверей.

Среди толпы послышались обеспокоенные шепотки, один
мужчина, обладающий довольно громким голосом, осмелил-
ся спросить:

– Господин жнец, так кто там человек или демон?
– Человек, – Кристина услышала голос Калеба, и испуга-

лась, что он заметит ее.
– Он ушел? – тихо спросила Кристина у Луизы, спустя

некоторое время.
– Да, – так же тихо ответила она, – На нем лица нет, не рад,

что человек. Небось, расстроился, что дар такой у человека
пробудился, – злорадно добавила Луиза.

Кристина не придала значения злорадству Луизы, ей ста-
ло понятно, что женщина мучилась от предрассудков к жне-
цам. Боялась их, как боятся чего-то непонятного и необъяс-
нимого дети и не принимала их.

Общество Луизы Кристине стало противно, ей захотелось
оказаться рядом с Калебом, даже несмотря на то, что он вряд
ли будет рад видеть ее тут. Он ее непременно упрекнет за



 
 
 

этот опрометчивый поступок, но не больше.
Дверь дома целителя снова скрипнула и открылась, и дет-

ский голос позвал первого посетителя за сегодняшний день.
– Луиза, может мне не стоит идти туда…
Робость снова вернулась к Кристине, она вдруг подумала,

а что, если у нее появятся глаза, Калеб оставит ее.
– Ну что за глупость, ты только что хотела сказать, – уко-

ризненно сказала Луиза, – Ты только подумай, от чего ты хо-
чешь отказаться. Твой жнец сам сказал целитель – человек.
Нам нечего опасаться.

Кристина неловко улыбнулась, доля сомнения в ней оста-
лась, но в чем-то Луиза была права. Будь этот человек опа-
сен, Калеб никого не пустил на порог.

В ожидании Кристина снова задремала, но просыпалась
всякий раз как кто-то выходил.

Многие прославляли чудотворца Нестора, так звали цели-
теля. Кто-то желал ему здоровья и долгой жизни. Называли
его великим человеком. Бард вышел с песней, прославляю-
щей великий дар врача. Наконец подошла очередь Кристи-
ны. Луиза помогла подняться ей и дойти до двери.

– По одному, – предупредил тонкий голосок.
Кристине показалось, что хозяину голоска не больше де-

сяти лет.
– Кто из вас первый?
– Иди, – Луиза подтолкнула Кристину в спину, – Не забудь

потом перед жнецами, за меня замолвить словечко.



 
 
 

Кристина неуверенно поднялась, мальчик взял ее за ру-
ку и повел, предупреждая о каждой опасности. Несмотря на
все предупреждения Кристина все равно шла, прощупывая
каждый шаг древком косы.

Внезапно она услышала душераздирающий кошачий визг,
от которого сердце сжалось. Кристина остановилась и вслу-
шалась. Снизу шел страшный звук, похожий на стрекот.

– Что это? – замерев, спросила она у мальчика-слуги.
– Это похоже на Августа, это питомец хозяина. Похоже,

он съел кота. Подождите, я проверю клетку, – Мальчик ото-
шел не далеко Кристина насчитала два шага и услышала, как
мальчик щелкнул замком, а потом ахнул, – Стойте там и не
двигайтесь, я за учителем Нестором.

Кристину пробрала дрожь она отчетливо, слышала этот
неприятный стрекот. По рукам побежали мурашки, она по-
ежилась, точно от холода.

– Я, правда, не знаю, как он выбрался, – мальчик вернулся
не один.

– Майк, оставь эти оправдания кому-то другому, – отве-
тил ему мужчина с сильным созийским акцентом, – Так и
есть! Как я и думал, ты плохо запер клетку! Где ты его слы-
шал?

Кристине показалось, что хозяин дома опустился на чет-
вереньки и начал искать своего питомца.

– Все, я нашел его, – облегченно сообщил мужчина.
– Это же соседский кот! – с ужасом пискнул Майк



 
 
 

Кристине стало нехорошо, от жалости к коту у нее сжа-
лось сердце и в тоже время ее фантазия рисовала ужасную
картину: растерзанное неизвестным животным тело кота.

– Нет больше у соседей кота, нечего по чужим домам ла-
зить. Как Август доест, загони его в клетку.

– Учитель, как же так? Это же кот нашей соседки! – маль-
чик едва сдерживал слезы.

– Хочешь, попробуй, отбери у него, если он тебя цапнет,
я вытаскивать тебя с того света не буду, – недовольно бросил
созиец, – Простите, нас за это небольшое недоразумение, –
извинился хозяин дома перед Кристиной, – Я Нестор, цели-
тель. Можете ничего не говорить, я уже заметил ваш недуг, –
он взял Крисину за руку, – Пройдемте, и я исцелю вас. На-
деюсь, деньги у вас имеются?

Кристина кивнула. Луиза сунула ей мешочек с золотом в
руку, перед тем как отпустить в дом Нестора.

– Простите мне мое любопытство, но Август, он какое жи-
вотное? – следуя за Нестором спросила Кристина.

– Он не совсем животное, насекомое, если быть точным, –
со страстью в голосе начал рассказывать хозяин дома, – Он
паук невероятно больших размеров. Вы же родом из Созии?
Это видно по вашему лицу. Вы должны знать о пауках-вели-
канах.

Кристина похолодела, в той части Созии откуда она бы-
ла родом, паук-великан, к счастью, не водился, но вот на во-
сточных берегах страны они не были диковинкой. По слухам,



 
 
 

взрослые пауки были размером с морскую черепаху.
– Они же опасны! – ахнула Кристина.
– Не опаснее крокодила, главное не попадаться у него на

пути, когда он охотится, – довольно легкомысленно сказал
хозяин паука, открывая дверь и пропуская Кристину впе-
ред, – А это определить довольно легко. Перед атакой они
начинают стрекотать. И не переживайте, мой паук совсем
маленький, он не больше моей ладони…

Хозяин дома запнулся, Кристина вошла в комнату, и в нос
ей ударил букет различных запахов, но полностью ей про-
никнуться каждым ароматом не удалось. Все словно закру-
тилось.

– Отдай, это мое! – услышала она голос Филиппа и замер-
ла, ей показалось что от страха сердце упало ей в руки.

В эту же секунду что-то прыгнуло ей на голову, волоса-
тый хвост скользнул по щеке. От неожиданности Кристина
завизжала, и попыталась скинуть животное со своей головы.

Цепкие лапки с мелкими когтями вцепились ей в лоб. Ко-
са упала, нога зацепилась о подол платья, Кристина потеряла
равновесие и начала падать, случайно задела стол и опроки-
нула то, что было на нем. Раздался звук битого стекла, заго-
лосили потревоженные птицы. Неизвестный зверь спрыгнул
с головы, громко вереща убежал.

В этой суматохе она снова услышала удивленный голос
Филиппа:

– Кристина?! А ты что тут делаешь?



 
 
 

Целитель вышвырнул их двоих как каких-то бродяг, а
Майку велел разогнать всех. Кристина чувствовала себя от-
вратительно, как может только чувствовать себя униженный
перед всеми человек. Она не видела, но прекрасно слышала
людей, которые обвинили ее в том, что целитель прекратил
прием. Все считали, что слепая девушка что-то натворила и
сильно разозлила целителя. Даже Луиза, которая была добра
к ней эти несколько дней, исчезла словно той и не было.

– Ерунда, – попытался ободрить ее Фил, который, сидя
вместе с Кристиной под забором на скамейке, перевязывал
ей пораненную руку, – Это люди им бы лишь бы найти ви-
новатого. Вот и все, хватит плакать.

Кристина не могла остановиться, повязка на глазах намок-
ла и сильно щипала кожу, а чувство стыда съедало ее изнут-
ри. Больше всего на свете Кристине хотелось провалиться
под землю и исчезнуть из этого мира, где от нее не было ни-
какого толку.

– Ну не плачь, подумаешь руку порезала, ну прическу ис-
портила обезьяна. Хочешь пастилы? – Филипп протянул сла-
дость Кристине.

– Спасибо, я не хочу, – всхлипнула Кристина, подтянув
ноги к себе.

–  Не переживай, этот целитель нечист на руку, хочешь
верь, хочешь не верь, в этом «чуде» есть свой подвох, – про-
должил Фил, – У этого человека ангельский дар.

– Может он ангел, – всплакнула Кристина и высморкала



 
 
 

распухший от слез нос платком, – И он больше никому не
поможет из-за меня.

–  Самый настоящий человек, и слишком алчный, что-
бы из-за беспорядка прикрыть свою лавочку. Приберется, и
снова вокруг соберется толпа желающих получить исцеле-
ние. А дар, который он использует, принадлежал ангелу, в
этом даже я уверен. А белокрылые, как и все мы связаны с
законами мира. И главное в этом законе – если у кого-то что-
то появилось, значит у другого это что-то пропало. Его дар
работает почти так же как заклятие Витори.

– Ты хочешь сказать, что если бы я получила глаза, кто-то
ослеп как я? – Кристина накинула капюшон, чтобы скрыть
свое лицо, и сняла мокрую повязку.

– Верно. Если хочешь, я могу припугнуть этого горе-це-
лителя, и он исцелит тебя. Не думаю, что Калеб будет ругать-
ся, если ты вдруг прозреешь.

Кристина дрогнула, она вдруг осознала, как осознает про-
винившийся ребенок всю тяжесть своего проступка и крепче
обхватила ноги. Ей не давала покоя мысль: «Что же скажет
Калеб?».

– С тобой все хорошо? – Филипп небрежно тряхнул Кри-
стину, впавшую в оцепенение, – Ну как, мне припугнуть его?

– Нет, спасибо, – очень быстро ответила Кристина, ей со-
всем не хотелось кого-то лишать глаз, ради своего удобства.

– Как хочешь. И кстати, не нужно убиваться из-за того,
что там произошло. Ты не виновата. Это все обезьяна, кото-



 
 
 

рая стащила у меня пряник. Будешь пряник?
– Ты не успокоишься, пока не накормишь меня? – Кристи-

на не смогла не удержать улыбки на лице, она из вежливости
взяла пряник, – Что же скажет Калеб, когда увидит меня тут.

Очень грустно добавила она, озвучив тревожившую ее
мысль, сникнув. Ей показалось, что, если она выговорится,
ей станет легче.

– Уфивится и может разофлится, – чавкая ответил Фи-
липп.

Кристина глубоко вздохнула, предчувствуя безрадостную
встречу с Калебом и была права. Он встретил ее с кротким
удивлением, с заботой, но в полном молчании отвел ее в сня-
тую комнату и усадил за стол перед готовым обедом.

Кристина чувствовала на себе взгляд Калеба, его задум-
чивое напряжение и тревогу. Внутренний голос, не переста-
вая упрекал ее за ее легкомысленный поступок, ей хотелось
попросить у него прощения, но вместо этого она молча ко-
выряла ложкой принесенную ей похлебку.

– Все, я выхожу из этой глупой игры, – первый разрушил
затянувшуюся тишину в комнате Фил, – Ваша молчанка ме-
ня нервирует. Пойду, проверю, что есть интересного на кух-
не.

– В городе полно интересной работы, если ты заглянешь
в список, – усмехнулся Калеб.

– У меня нет настроения выполнять свои обязанности, вы
оба мне его испортили. Слишком напряженная обстановка и



 
 
 

слишком трудный день.
– Кристина, нам с тобой должно быть стыдно, мы лишили

Фила желания работать, – шутливо произнес Калеб.
– А оно у него бывает? – так же шутливо усомнилась Кри-

стина, расцветая от того, что Калеб заговорил с ней.
«Он простил меня», – мелькнула восторженная мысль в

ее голове.
– Бывает, но очень редко, возможно мы с тобой упустили

этот редкий момент, – Кристина предположила, что Калеб
улыбается, говоря это, – Ты не голодна?

Кристина пожала плечами, за весь день ей не удалось тол-
ком поесть и сейчас она должна была просто умирать с го-
лода, но из-за переживаний еда не привлекала ее.

– Тебе не помешало бы умыться и причесаться. Ты похожа
на землеройку.

Кристина очень удивилась такому сравнению, ее брови
возмущенно поползли вверх.

– Ты сравниваешь меня с мышью, которая роется в земле?
Неужели я настолько плохо выгляжу?

– Очень маленькая и хрупкая мышка, очень подходящее
сравнение для тебя сейчас.

Через пару минут звякнул таз, и Кристина услышала, как
вода начала заполнять его.

– Тебе помочь умыться? – спросил Калеб, беря Кристину
за руку.

Кристина стыдливо опустила голову и отрицательно по-



 
 
 

качала головой.
– Я сама, – ответила она, находя на ощупь таз с водой и

умылась.
Это принесло большое облегчение, как будто большой и

тяжелый груз свалился с ее плеч. Кристина вытерла лицо по-
лотенцем и повернулась к Калебу спросив:

– Ты не злишься?
– Я рад, что ничего плохого не случилось, – спокойно от-

ветил Калеб, он переставил стул поближе и присел, Кристи-
на не переставала чувствовать его взгляд на себе, – Я соби-
рался вернуться за тобой, как только убедился, что он чело-
век. Мы можем вернуться к нему…

– Не стоит… Я не готова украсть зрение у другого чело-
века.

– Значит, Фил рассказал тебе об его даре, – безрадостно
сделал вывод Калеб, Кристина в ответ кивнула, – Раз так, то
завтра утром мы продолжаем наш путь.

– Что? – возмутилась Кристина, – Ты вот так просто оста-
вишь его? Его дар опасен.

– Он живой человек, и я ничего не могу ему сделать. Пусть
им занимаются люди короля.

Калеб помог сменить ей платье на ночную рубашку, помог
лечь в кровать и накрыл одеялом.

– Спокойной ночи, – сквозь пелену навалившейся устало-
сти, расслышала Кристина пожелание Калеба и его удаляю-
щиеся шаги.



 
 
 

Только сейчас Кристина осознала, как устала за день: тело
стало невыносимо тяжелым, силы иссякли, она нехотя нача-
ла погружалась в ночной кошмар. Ей опять снилась Мария,
Нидли с головой Кроу. И голос Кроу обступал ее со всех сто-
рон.

Кристина думала, что сейчас проснется, но кошмар не
прекращался. Она вздрогнула при новом звуке, появившем-
ся в ее сне. Это был женский смех. Кристина узнала его, так
смеялась графиня Витори. Не желая слышать ни Витори, ни
Кроу, она закрыла уши руками, сделала несколько шагов на-
зад и уперлась спиной во что-то мягкое, покрытое чем-то
липким и влажным. Дрожа от омерзения, Кристина оберну-
лась и увидела глаза, смотревшие на нее со всех сторон. Ис-
тошный вопль вырвался из груди девушки, она захотела убе-
жать, споткнулась, упала и заплакала от бессилия.

«Почему я не просыпаюсь?» – мысленно спросила она се-
бя, ударяя кулаком об пол с такой силой, словно желала про-
бить в нем дыру.

Скрипнула дверь, в темноте появился светлый проход и
Кристина, не задумываясь, как мотылек, пошла к свету. Яр-
кие лучи ослепили ее, она зажмурилась, закрываясь от света
рукой, перешагнула порог. Дверь исчезла, и Кристина оказа-
лась в просторной, светлой комнате. Возле одной стены сто-
ял всякий хлам: столы с клетками, накрытыми белыми тряп-
ками, над ними висели странные разрисованные деревянные
маски…



 
 
 

Кристина услышала шум и повернулась на него, позади
себя она увидела Фила, он хотел открыть клетку с обезьяной.

– Не делай этого! – крикнула она ему, но Филипп ее не
услышал. Обезьянка выпрыгнула из клетки, сунула руку в
карман жнеца и вытащила лакомство.

Кристина хотела схватить проказницу, но зверек пролетел
над ее головой, и Кристина увидела саму себя, входящую в
эту комнату. Последовала знакомая цепочка событий: крик,
шум, на пол полетела красивая бутыль, расписанная причуд-
ливыми узорами. Кристина попыталась поймать ее, но вещь
проскользнула сквозь руки и разлетелась на осколки.

– Я ничего не в силах изменить, – горько сказала сама себе
Кристина, сокрушенно оседая на колени. – Зачем, я только
приехала сюда.

– Не кори себя, милое создание, – Кристина вздрогнула и
повернулась на голос, – Вы спасли меня.

Над ней склонился очаровательный пухлый юноша в крас-
ном камзоле. Он убрал со лба мешающую, черную как смо-
ла, кучерявую прядь волос, по-кошачьи, прищурился и бла-
годарно улыбаясь, протянул пухлую руку.

Кристина обомлела, глядя на него, ей показалось, что он
излучает тепло, подобное чему-то божественному и чисто-
му.

– Вы ангел? – подавая ему свою руку, спросила Кристина,
не в силах оторвать взгляда от черных, как ночное небо, глаз
незнакомца.



 
 
 

– Для вас, милое создание, могу быть им, – он улыбнулся
еще шире, так, что в уголках его рта появились ямочки, –
Настолько прекрасному творению, не место в этой ужасной
комнате, пойдем со мной, – он потянул Кристину за собой,
и она без страха и раздумий последовала за ним.

–  Нестор отобрал вашу силу?  – следуя за обаятельным
незнакомцем, спросила Кристина.

Незнакомец замер, послал короткий, печальный, но
немного лукавый взгляд и отпустил ее руку, продолжая идти
один по длинному коридору, куда они вышли из комнаты.

Кристине стало неловко. Как она могла задать такой глу-
пый вопрос. А у кого еще целитель мог забрать дар? Только
у ангела.

– Постойте, – Кристина быстро догнала ангела, – Я не хо-
тела вас обидеть, – виновато добавила она, – Простите, если
я вас обидела. Наверно, для ангела, потерять свою силу, все
равно, что человеку лишиться зрения. Может вам, еще нуж-
на помощь?

В тусклом свете свечей Кристина увидела, как незнакомец
прищурил глаза, как делают коты, когда мурчат от удоволь-
ствия.

– Милое создание хочет помочь мне? – ласково спросил
он, беря Кристину под руку.

Кристина смущенно отвела взгляд от лица незнакомца.
Думая про себя, что она глупая. Как можно предлагать по-
мощь, когда не можешь помочь самой себе!



 
 
 

«Глупая!» – повторила она себе, а вслух сказала:
– Мне бы хотелось вам помочь. Но, скорее всего, не смо-

гу…
– Я только спросил, а вы прекрасное создание, уже испу-

галась, – грустно заметил он, снова отстраняясь от нее.
Кристине стало обидно за себя, ей захотелось доказать

незнакомцу, что она вовсе ничего не испугалась и помочь
она могла.

– Если вам все же нужна помощь, я знаю тех, кто поможет
вам…

Кристина замерла, они вышли из белой арки на каменную
тропу, ведущую в сад, освещенную лунным светом. Запах
пионов, растущих вдоль тропы опьянял. Кристина забыла, о
чем говорила секунду назад и смотрела только на пушистые
бутоны цветов и гипсовые статуи животных.

Вот они прошли статую слона, стоящего на шаре, обезья-
ны, стоящей на передних лапах, к верху ногами, жирафа,
склонившегося в поклоне.

–  Добро пожаловать, в мой прекрасный сад,  – сказал
незнакомец, срывая цветок красного пиона, – Прошу, при-
мите этот скромный дар.

Он воткнул цветок в волосы Кристины и рукой позволил
себе провести по щеке. Это своевольное движение должно
было возмутить Кристину, но она не могла сопротивляться
очарованию, которое исходило от ангела, как она решила.

– Этот цветок также прекрасен, как и вы.



 
 
 

Кристина оробела, краска прилила к ее щекам, она волни-
тельно сжала края своего платья пальцами, стараясь не смот-
реть в эти кошачьи глаза, которые так влекли к себе.

Ангел привел ее в каменную беседку, ее опоры окутывали
лозы винограда, красные гроздья свисали с ее ветвей.

– Тут красиво, – обводя взглядом беседку, заметила Кри-
стина, – Что это за место?

Она молчаливо удивилась возникшему перед ней мягко-
му креслу, расшитому синим бархатом.

– Это сон, – жестом предлагая присесть, ответил ангел, –
Людские сны прекрасны, – добавил он, улыбаясь не только
губами, но и глазами.

«У него черные бездонные глаза, в них можно утонуть», –
подумала Кристина, она с трудом отвела взгляд и увидела
цепь на ручке кресла. Ее звенья уходили далеко за пределы
беседки.

– Что это? – вслух удивилась она.
– Не думайте о ней, – ласково сказал незнакомец, он от-

вел ее взгляд, осторожно взяв за подбородок, чтобы его гла-
за смотрели в ее, – Прекрасному созданию не следует, знать,
что находится за границей ее сна. Скажите, моя освободи-
тельница, вы хотите помочь мне еще раз?

– Если это будет в моих силах, – честно вздохнула Кристи-
на, виновато отводя взгляд, она искренне хотела помочь, –
Но я слепая и слабая девушка. Наверно, я уже сделала, все,
что было в моих силах. И это произошло случайно.



 
 
 

– Вы, милейшая, не так слабы, как внушаете себе.
– Меня зовут Кристина.
– Мне известно имя самого прекрасного создания в этом

мире, – льстиво промурлыкал незнакомец, – Я только хочу,
чтобы вы мне помогли еще раз.

– Вы же хотите вернуть себе силу? Мой друг жнец…
– Не стоит его впутывать в это, – оборвал ангел, тяжело

вздыхая, – Вы единственная сможете помочь мне. И никто
больше. Вы моя последняя надежда.

Слова трогали за душу. Даже было неловко отказать этому
незнакомцу. Кристина колебалась и молчала.

– Я не останусь перед вами в долгу, если вы поможете мне,
я исполню любое ваше желание.

– Что вы! – испугалась Кристина, она совсем не желала,
чтобы ангел увидел в ее молчании корысть, – Просто я не
знаю, что вы хотите от меня. Что если вы попросите меня
сделать, то, что я не смогу сделать? Я не хочу быть лгуньей
и разочаровать вас.

– Милейшее создание, не сможет меня разочаровать, ме-
ня гораздо больше огорчит ваш отказ, – он позволил себе
дотронуться до волос Кристины и провести по ним рукой, –
Просто скажите, вы поможете мне?

– В чем? – в голосе Кристины появилось отчаяние, она
хотела помочь незнакомцу всей душой, но боялась дать обе-
щание, которое не выполнит никогда. Как это было с Кроу.

– Просто ответьте – да или нет. Вы поможешь мне? – ан-



 
 
 

гел взял ее руку, в его лукавых глазах, Кристина разглядела
мольбу, – Если вы мне откажете, я уйду. Так да или нет?

– Да, – сорвалось с ее губ, и тут все, что окружало их на-
чало трескаться как разбитое стекло. Кристина попыталась
вырвать руку у незнакомца, но кисти сковала цепь, окутав-
шая рукопожатие. Незнакомец продолжал смотреть на нее,
его глаза насмехались над ней.

– Я хочу, чтобы ты лишила жизни того, кто пленил меня,
того, кто нарушил контракт, – сказал он, изменив тон и рас-
тянув губы в коварной улыбке, – Срок две недели, если ты
не выполнишь сделки, твоя душа моя.

Цепи исчезли, и Кристина вырвала руку, на ладони высту-
пили буквы. «Плуто», – прочитала она.

– Кто вы? – испуганно спросила Кристина, вскакивая с
кресла.

– Недавно ты считала меня ангелом, – довольно промур-
лыкал Плуто, насмехаясь одними глазами.

– Я не хочу никого убивать, – Кристина замотала головой,
слезы выступили из глаз.

– Не буду возражать, – жадная улыбка пробежала по лицу
Плуто, – тогда ты будешь не против присоединиться к моим
узницам, – Плуто дернул цепь, возникшую у него в руках, и
на свет вышли три девушки.

На первой было короткое платье из золотых пластин, лям-
ки платья – цепи – до кости натерли плечи несчастной, голо-
ву украшал венец из металлических прутьев, оставляя кро-



 
 
 

вавую полоску на лбу. На шее был золотой ошейник с це-
пью-поводком.

На второй пленнице было платье из роз, стебли туго оку-
тывали ее хрупкое тело, голову украшал венец из шипов, с
алой розой по центру, а ошейник впивался шипами прямо в
горло. У девушки было измученное лицо: губы искусаны, а
глаза опухли от постоянных слез. Нежная и хрупкая, она с
трудом стояла на ногах.

Платье третьей было не менее извращенное и жестокое.
Оно состояло из костей и сковывало свою хозяйку так, что та
едва могла дышать без боли, опухшие губы девушки скреп-
ляла между собой белая нить. Ее ошейник состоял из мно-
жества колец, полностью закрывавших ее шею.

– Это мои узницы. Анна, мое сокровище, – он указал на
девушку в золотом платье, – Ее душа досталась мне с боль-
шим трудом, она так не хотела отдавать ее мне, что мне при-
шлось убеждать ее пять лет, но я всегда получаю, то что я
хочу. Анна поклонись, – он дернул цепь, Анны и девушка
упала на колени, – Инес, мой нежный цветочек – это была
девушка в платье из роз, она слегка поклонилась, как только
ее представили, – Умница. Она такая послушная, даже при
жизни всегда делала, все, что от нее просили. Неволя ее сти-
хия. А это Мазози, моя черная жемчужина с южного оскол-
ка. Самая красивая девушка в своем племени, дочь вождя и
моя самая первая драгоценность, – Плуто дернул цепь, что-
бы Мазози подошла к нему, – Ее подарил мне ее отец, он ре-



 
 
 

шил, что я дух пробудившегося вулкана. Жаль, он не заклю-
чил со мной сделки, я мог и остановить извержение, – Ма-
зози словно пробудилась, в ее глазах появилась ненависть,
ее грудь гневно поднялась при вдохе и с болью опустилась.
Плуто только довольно ухмыльнулся, – Не выполнишь сдел-
ки, милое создание, станешь моей, как и все они. Можешь
сдаться прямо сейчас. Ну как, ты согласна?

– Нет, – сдавленно ответила Кристина, она выжила в замке
Витори, сбежала от стражи Валентайского короля и отдавать
душу Плуто, так просто она не собиралась. Он не сломает ее,
как сломал этих девушек, заверила она себя.

– Значит, прекрасное создание хочет побороться за свою
свободу, – Плуто взял ее за подбородок, – Тогда не расстра-
ивай меня.

– Я выполню твою просьбу, – Кристина нашла в себе силы
ответить в лицо Плуто, – Но не забудь и про свои обещания.

– В любом из вариантов я останусь в выигрыше, – усмех-
нулся Плуто, – А что касается твоего желания, я его выпол-
ню, только исполни свою часть сделки, – он отпустил Кри-
стину и отстранился от нее, – За окном светлеет, – задум-
чиво произнес он, – Милому созданию пора покинуть мир
снов, – сказав это, демон щелкнул пальцами.

В это же мгновение всякая опора ушла из-под ног. Кри-
стина полетела в пропасть, ветер засвистел в ушах. Кристина
испугалась и закричала во сне. Она упала на что-то мягкое.
Это оказалось одеяло, а под ним холодный пол.



 
 
 

«Это был только сон?»  – промелькнуло у Кристины,
-«Очередной кошмар», -заверила она сама себя, сердце в
груди клокотало.

–Не ушиблась? – Калеб был, как часто это бывало, рядом,
он помог подняться, – Снова кошмар?

«Надеюсь…»
– Да, – вслух ответила Кристина, – Но не такой как рань-

ше, – она присела на кровать и начала пересказывать свой
кошмар, – Открылась дверь, и я пошла туда…

«Ай!» – Кристина вскрикнула от внезапной боли, схва-
тившись за больное место в ладони.

Неужели это не сон, мысленно содрогнулась Кристина.
– Что такое? – Калеб взял ее руку и провел по месту, где

во сне Плуто оставил свой след, – У тебя ладонь обожжена.
Нужно сходить к знахарю. Как ты ее так обожгла?

– О печь, – солгала Кристина, мысленно ненавидя себя за
ложь, – Случайно положила руку, вот и все. Не думала, что
обожгла так серьезно.

– По мне это ерунда, обычное красное пятнышко, – ре-
шил вставить свое слово Фил, он, по всей видимости, сидел
и страдал от скуки где-то у стола, – Пройдет.

– Нужно купить мазь, – настоял Калеб, – Ожог большой,
почему ты ничего не сказала вчера?

– Не хотела тебя беспокоить, это ерунда…
Кристина снова захотела заговорить про Плуто, но стоило

подумать об этом незнакомце из бутылки, как ладонь снова



 
 
 

начало жечь. Кристина закусила губу, чтобы стерпеть при-
ступ боли.

– Это не ерунда, – возразил Калеб, отпуская руку, – Глупо
было молчать. Одевайся и идем к знахарю.

Кристине показалось, что Калеб рассердился на нее, его
упрек очень сильно обидел ее. Обида очень быстро превра-
тилась в злость на саму себя. Она злилась на то, что совра-
ла Калебу, за то, что не могла сказать правды, за глупости,
которые совершила. Если бы она не поехала с Луизой, этого
бы и не случилось. Она бы не разбила бутылку и не освобо-
дила Плуто.

«Но что толку сейчас лить слезы? Что сделано, то сделано.
Нужно бороться,» – решила Кристина.

Она накинула на себя накидку и обратилась к Калебу,
сжав от волнения пальцами рукава его камзола.

– Мы можем посетить дом целителя Нестора?
Калеб медлил с ответом, Кристина не могла видеть его

удивления, но ощутила его.
– Ты можешь отвести меня к нему? Я хоте ла бы изви-

ниться перед ним.
– Хорошо, я отведу тебя к нему, но сначала к знахарю.
– Нет, – твердо возразила Кристина, крепче сжимая его

рукав, – Вначале отведи меня к Нестору. Я случайно разбила
одну очень важную для него вещь и хочу извиниться.

– Ты странно себя ведешь, – заметил Калеб, положив свои
руки на плечи Костины, мороз пробежался по ее спине, так



 
 
 

они были холодны, – Ты знаешь, я не могу тебе отказать, и,
если ты хочешь идти к Нестору, я отведу тебя к нему, но
после сразу к знахарю.

– А я не понимаю, почему бы не попросить Нестора ис-
целить ее руку, – решил высказаться Филипп, – Извинишь-
ся, попросишь вылечить руку, подумаешь у кого-то ожог по-
явится на руке, ничего страшного, зато нам меньше ходить.

– Может попробуем попросить его вернуть тебе глаза? –
спросил Калеб и Кристина уловила в его голосе надежду.

Кристина не ответила, она взяла косу Кроу и плотнее за-
куталась в накидку.

Тишина окружала дом Нестора, сегодня он не вел прием.
Калеб помог Кристине подняться по лестнице и дернул за
веревку колокольчика. Он тихонько зазвенел, извещая хозя-
ина дома о гостях.

– Не уверен, что он будет рад видеть нас, – сказал Фил,
громко шаркая ногой, – Я подожду вас тут.

– Ты мог не идти с нами, – дергая за веревку еще раз, от-
ветил ему Калеб.

Дверь открылась, и Кристина услышала удивленный голос
мальчика-слуги:

– Вы? Хозяина нет дома.
– Когда он вернется? Я готова подождать, – ответила Кри-

стина, переступая порог.
Мальчик опешил от такой наглости и возмущенно вос-

кликнул:



 
 
 

–  Что вы еще хотите от нас?  – недовольно проворчал
Майк, – Вам мало того, что вы уже натворили?

– Я хотела бы извиниться перед ним, за вчерашнее.
– Ваши извинения не помогут ему. Вы даже не представ-

ляете, что разбили.
Кристина тяжело вздохнула, она-то теперь знала, что за

бутыль она вчера разбила и какую плату ей теперь придется
заплатить.

– И все же я бы хотела извиниться, – настояла Кристина
и для убедительности добавила, – Вчера я приходила попро-
сить целителя Нестора, чтобы он вернул мне глаза, которые у
меня забрали. И сегодня, я бы хотела попросить его о том же.

– Ладно, проходите дальше, – сдался мальчик, – Идемте
за мной, я проведу, вас на кухню. Но я бы на вашем месте
не питал больших надежд на исцеление, – предупредил он,
уходя вперед.

Кристина ликовала. У нее получилось попасть в дом
Нестора, но как действовать дальше она совершенно не по-
нимала.

Калеб хотел взять Кристину под руку, но она не позволи-
ла, вместо этого она стала использовать древко косы Кроу
как трость и осторожно продвигаться по коридору, просту-
кивая каждую половицу в полу, каждый угол.

Вот они прошли мимо двери в кабинет, где вчера цели-
тель вел прием, Кристина узнала его по характерному запа-
ху, доносившемуся из закрытых клеток.



 
 
 

– Чем же моя спутница так обидела целителя Нестора? –
следуя за мальчиком, спросил Калеб.

– Вчера она и ваш друг устроили большой переполох в
приемной, – мальчик скрипнул дверью, и пропустил гостей
вперед, – В этой суматохе ваша спутница разбила одну очень
ценную бутыль моего учителя.

– На сколько ценную? Возможно, я смогу компенсировать
ее стоимость, – отодвигая стул для Кристины, спросил Ка-
леб.

Майк не ответил Калебу, вместо этого он куда-то отошел,
послышался шум гремящей посуды.

– Вы будете пить вино? – спросил мальчик.
Кристина отрицательно покачала головой, от вина она

могла захмелеть, хотя небольшое количество, возможно,
могло пойти ей на пользу. Для смелости. Ведь Плуто просил
ее… От одной мысли ее передернуло. Нет, ей не стоит пить,
разуму следует оставаться светлым.

– А вы, господин жнец?
– Благодарю, но мне это не нужно, – вежливо отказался

Калеб, – Так сколько стоила ваша бутыль?
– Не знаю… Может молока? – спросил у Кристины Майк,

не желая ничего говорить про бутыль.
В этот раз Кристина не отказалась, и мальчик налил ей

молока в кружку.
– Может расскажешь, как выглядела эта бутыль? – про-

должал расспрашивать мальчика Калеб.



 
 
 

– Она была очень красивая из зеленого стекла, украшен-
ная синими камнями и символами… Да какая теперь раз-
ница, – мальчик снова попытался сменить тему разговора и
предложил печенье, которое испек сам.

– Печенье очень вкусное, – заметила Кристина, решившая
направить разговор в нужное ей русло, – Твой отец должен
гордится тобой.

– Мой отец не может никем гордится уже много лет, жне-
цы убили его.

Кристина поперхнулась молоком.
– Жнецы не могут убить живого человека, – возразил Ка-

леб Майку, – Скорее всего, твой отец умер и жнецам при-
шлось освободить его душу от мертвого тела.

– Может по-вашему он был мертв, но не для меня! Нена-
вижу слуг смерти!

Кристину поразила смелость Майка, он не побоялся ска-
зать такие слова прямо в лицо жнецу и Кристине стало его
жалко, но она не могла найти слов, которые могли утешить
мальчика. Все слова, которые приходили к ней в голову, нуж-
но было говорить раньше, когда жнецы пришли за душой его
отца.

– Кем же тебе приходится Нестор? – вместо утешений и
слов сочувствий, спросила Кристина.

– Он мой учитель, друг и семья, – мальчик отчеканил сло-
ва, как хорошо заученную скороговорку.

Кристине стало не по себе. В душе забились огни сомне-



 
 
 

ний, ей захотелось сдаться из жалости к этому бедному маль-
чику, но в памяти всплыли воспоминания о пленницах Плу-
то.

– И куда же ушел твой учитель? – крепко сжав пальцами
кружку, спросила Кристина.

– Ушел нанимать повозку, завтра мы уезжаем. Из-за вас…
Майк как-то странно умолк и вскочил, опрокинув стул:
– Где ваш напарник?!
– Остался в холле, – ответил Калеб.
Майк в спешке толкнул стол и облил молоком Кристину.
– Будь проклят Алькор! Там Артур! – воскликнул он и

бросился в коридор, – Зачем я только вас впустил!
Снизу послышалась ругань мальчика на Филиппа. Из до-

носившихся возгласов Кристина поняла, что Филипп достал
паука из клетки.

Калеб предложил Кристине пройти за Майком и просле-
дить за Филом, чтобы тот снова не наломал дров.

–Калеб, смотри какая зверюга – услышала Кристина вос-
торженный голос Фила.

– Будьте осторожны, это любимец моего учителя.
– Кристина, тут у них паук размером с котенка, – продол-

жал восторгаться Филипп.
Эту подробность Кристина была бы рада не знать.
– Вы бы осторожней с ним, он хрупкий, и очень ядовитый.
–  Я жнец, мне не страшны пауки,  – беспечно ответил

Фил, – Чем вы его кормите?



 
 
 

– Мышами, крысами…
– Фил, положи паука на место, – приказал Калеб, – Пока

не сломал ему что-нибудь.
В этот момент в дверь постучали, и Майк бросился отпи-

рать засов.
– Хозяина нет дома, – произнес мальчик знакомую фразу.
– Мы знаем, – ответил ему мужской голос, – Он просил

забрать тебя и ваши вещи. Вот записка.
Кристина нащупала тахту в холле и присела. Целитель не

вернется домой, поняла она.
«Что же теперь делать?», – промелькнула мысль безыс-

ходности, и Кристина обмякла, как марионетка, потерявшая
кукловода.

– Думаю, вам следует покинуть наш дом, – радостно со-
общил Майк, – Мне пора собирать вещи.

– Я понимаю, – вежливо ответил Калеб, помогая Кристи-
не встать, но она не хотела уходить.

– Я бы хотела увидеть его и извиниться, – голос подвел
Кристину, от отчаяния он прозвучал жалко, совсем не так
как она хотела.

– Я передам ему, – заторопился Майк, – Учитель не вер-
нется сюда, а у меня сейчас много дел. Уходите и приходите,
когда мы обоснуемся на новом месте.

Дом целителя Нестора пришлось покинуть, оставаться
там стало неприлично.

– Ну мы хотя бы попытались, – попытался ободрить всех



 
 
 

Филипп, – Калеб, что ты так смотришь на меня? Я же не
виноват, что Нестор так неожиданно решил сменить место
жительства. Или ты из-за паука злишься на меня? Я вернул
его на место, честно.

– Дело совершенно не в пауке, – Кристине не понравил-
ся голос Калеба, он сильно переменился, – Расскажи, что за
бутылку разбила Кристина.

– Да я и не обратил внимания, из зеленого стекла, с сини-
ми камнями. Чего ты привязался к этой бутылке? И Нестор
этот озверел из-за нее. Что в ней было такого?

– Не что, а кто, – Калеб усадил Кристину на спину лошади
и запрыгнул позади.

– Пустая бутылка была, не было в ней некого, – уверенно
заявил Филипп.

– В ней был демон! Почему ты не рассказал мне вчера,
что случилось в доме Нестора?!

Кристина боялась дернуться. Калеб был настолько зол,
что можно было ощутить огонь, вырывающийся из его глаз.
Ей казалось, стоит ей пошевелится и весь его гнев обрушит-
ся на нее, как морская волна и потопит ее окончательно.

– Откуда я знал, что там демон? С чего ты это взял? – Фи-
липп неожиданно громко треснул себя по лбу, – Вот я олух!
Это же фиалковые камни, ими сдерживают силу демонов!

– Верно, – сквозь зубы подтвердил Калеб.
– Ожог на ее ладони – метка демона? – простонал Фи-

липп, – Вот мы влипли!



 
 
 

Кристина виновато молчала, опустив голову на грудь ей,
нечего было сказать, да и рассказать она по-прежнему ниче-
го не могла. Всякий раз, как она пыталась заговорить про
Плуто, печать больно обжигала ее ладонь, оставляя красный
ожог.

Калеб ходил по комнате, не находя себе места. Фил сидел
на кровати и громко грыз леденцы.

Недавно завершился довольно неприятный разговор. Ка-
леб обвинял Фила в его беспечности и бестолковости. Фил
в свою очередь не забыл напомнить, что Кристины вообще
не должно было быть в доме целителя и сделку с демоном ее
никто не заставлял заключать.

– Кристина, если я прав, кивни, – после длительных раз-
думий сказал Калеб, – Демон просил тебя убить Нестора?

Кристина согласно кивнула, но руку все равно обожгло.
– Прости меня, – сказал Калеб, присаживаясь напротив, –

Но придется потерпеть боль, иначе, я не смогу тебе помочь.
Сколько он дал тебе времени?

– Две недели, – руку обожгло, и Кристина прикусила губу,
чтобы не закричать от боли – Калеб, прошу, не впутывайся
в это. Фил прав, я сама во всем виновата. Я попробую сама
справится с ним.

– Как?! Будь проклят весь этот мир, если я не вмешаюсь!
Ты вообще представляешь, что значит убить?

Кристина так и не ответила. У нее не было ответа на этот
вопрос. Ей показалось, что у нее остался только один путь,



 
 
 

стать игрушкой Плуто.
– Я знаю, как мы поступим, – Калеб хлопнул по коленке

себя, – Я выполню сделку за тебя.
– Что? – практически в один голос воскликнули Кристина

и Фил.
– Калеб, ты в своем уме? – набросился на него Фил, – Из-

за смертной в небытие.
– Ты прекрасно знаешь, что будет со мной, если с Кри-

стиной что-то случится. А ей не справиться одной, – Калеб
сильно сжал ладони Кристины, она припала к его рукам лбом
и заплакала.

– Не смей, – сквозь слезы сказала она и прикоснулась гу-
бами к холодным пальцам Калеба.

– У нас нет другого пути, я единственный, кто может что-
то изменить, – Калеб поднялся, – Фил, после того, как я уй-
ду в небытие, отправляйся в Валенталь и оставь Кристину с
Леонхардом, он позаботится о ней.

– Прекрасно, теперь из-за смертной я лишусь не только
напарника, но еще не успею сразиться с Пеплом, – пробурчал
Фил.

– С каких это пор ты так спешишь с кем-то сражаться? –
спросил Калеб.

– Нам на подмогу идут Марта и Даниэль.
– Ты переживешь это, а Марте с Даниэлем придется най-

ти других жнецов на борьбу с Пеплом. Идем. Мы должны
догнать Нестора.



 
 
 

– Не отпущу! – Кристина кинулась туда, где, по ее мне-
нию, должен был стоять Калеб, и схватила его ногу.  – Не
смей из-за меня умирать!

Калеб остался холоден к ее слезам. Он наклонился, рас-
цепил ее руки и вместе с Филиппом покинул комнату. Замок
в двери защелкнулся, и Кристина осталась одна в запертой
комнате.

Давясь слезами, Кристина подошла к двери и несколько
раз ударила по ней кулаками.

– Не смей! Ты слышишь меня?! Не смей?! – рыдая, закри-
чала она и опустилась под закрытой дверью. – Это должна
сделать я, – тихо всхлипнула, Кристина, обнимая колени.

Она так возненавидела себя, что ей хотелось выброситься
в окно. Только это бы ничего не изменило. Ей захотелось
сдаться демону, чтобы спасти Калеба, но это не могло стать
выходом. Калеб не сможет жить без нее, а она без него.

Повязка на глазах начала щипать кожу, Кристина со зло-
стью сорвала ее и бросила куда-то в угол.

Она должна была что-то сделать. Что-то придумать. Как-
то выбраться отсюда, Калеб не должен пострадать из-за нее.

– Будь ты проклят, Плуто! – выкрикнула она, захлебыва-
ясь от слез.

– Ну, зачем так грубо, – голос демона прозвучал совсем
рядом, словно он был напротив нее, – Разве я заслуживаю
такого грубого призыва, милое создание, ты несправедлива
ко мне, – он дотронулся до лица Кристины носовым платком.



 
 
 

Она тут же оттолкнула его в грудь и хотела расцарапать
мерзавцу лицо, но ее сковало магией.

– Не стоит делать глупостей, милое создание, – предупре-
дил ее Плуто, – не каждый бессмертный, может сопротив-
ляться демону. А ты просто человек. Оставь свой гнев для
смертного.

–  Зачем ты сюда пришел? Решил посмеяться над моей
беспомощностью? – огрызнулась Кристина.

– Что ты, прекраснейшая, даже не думал, – с наигранной
обидой ответил Плуто и добавил, – Ты сама призвали меня.
А теперь разреши, я сделаю тебе замечание. Я просил тебя
не вмешивать жнецов в нашу игру. Нехорошо было привести
их в дом целителя и намекнуть на нашу сделку.

– Я не хотела втягивать в это Калеба, – Кристина снова на-
чала плакать, – Он сам догадался. Я просто хотела дождаться
Нестора у него дома, я должна была как-то попасть к нему.
А без чужой помощи я не могу выйти дальше этого дома, –
Кристина снова уткнулась в колени и начала плакать, про-
клиная себя, – Нанял бы убийц для своего грязного дела. Я и
так освободила тебя, разве этого мало? – всхлипнула она, –
Или тебе доставляет удовольствие мучить меня?

– Ох, – вздохнул Плуто, – Хорошо, прекрасное создание,
я отвечу на твой вопрос. Есть несколько правил для нас де-
монов. Первое гласит, что мы не можем убивать людей, с ко-
торыми у нас сделка, а также нанимать других существ, для
убийства, но в этом правиле есть одно небольшое исключе-



 
 
 

ние, но о нем позже, – демон поднялся и прошелся по комна-
те, – второе правило: если существо заложило свою душу, но
при жизни пленило демона, через двадцать лет сделка рас-
торгается, и демон обязан за свою свободу отпустить душу.
Но, – демон повысил тон, выделяя это самое «НО», – если
до истечения этого срока кто-то освободил демона, то демон
может нанять своего освободителя, заключив с ним сдел-
ку, на убийство своего должника. Если освободитель уби-
вает должника, то демон обязан исполнить любое его жела-
ние. И только тот, кто освободил демона, может, скажем, так,
восстановить справедливость. И так получилось, что бутыль
разбила именно ты. И какое бы я удовольствие не испытывал
при виде твоих слез, скажу тебе, честно, мне просто повезло
снова встретить тебя. Похоже сама судьба послала прекрас-
ное создание ко мне.

– Что значит снова? – Кристина нахмурила брови, если
бы она когда-то встречала Плуто, она запомнила бы его.

– Это не так важно сейчас, мы встречались раньше, очень
давно. Но хочу сказать, не появись я тогда в нужном месте в
нужное время, меня бы было некому выпускать из бутылки.
Я бы мог сказать даже, что ты моя большая должница, если
бы долг за тебя был не уплачен.

–  Что? Какой еще долг? Это твои очередные шутки?  –
Кристина нахмурилась еще больше, и вытерла нос, платком
демона, у него был приятный сладковатый запах, как от са-
мого демона.



 
 
 

–Что ты, какие могут быть шутки, – оскорбленно произ-
нес демон, – Но я обещал не рассказывать об этом никому.
Поэтому, давай не будем доставать чужой скелет из чужого
шкафа. У каждого из нас есть темная сторона, – сладко за-
кончил Плуто.

«Он улыбается», – поняла Кристина, она вспомнила сон.
Всякий раз как прекрасный голос демона делался притор-
ным, он щурился и улыбался, как довольный кот.

– А ты такой законопослушный, – язвительно заметила
Кристина, она решила взять себя в руки и успокоиться, что-
бы не доставлять демону радость.

– Но даже у демона могут быть светлые стороны, – с ин-
тонацией проповедника вздохнул Плуто.

– И в чем твоя светлая сторона? – едко спросила Кристи-
на, она не верила больше ни одному слову демона. Ей каза-
лось, он затеял новую игру.

– Хороший вопрос, прекрасное создание. Я хочу помочь
с твоим невыполнимым делом.

–Помочь, ты? В чем подвох? – Кристина не спешила ве-
рить в доброту Плуто, уже зная, что он может протянуть пря-
ник и сразу ударить хлыстом.

– Никаких подвохов, – постарался заверить лукавый голос
Плуто, – Я так и не отплатил тебе за свою свободу, а за нее
требуется внести свою скромную плату. Скажи, чего бы ты
хотела сейчас.

– Как-то поздно ты вспоминаешь о своих долгах, – Кри-



 
 
 

стина поднялась с пола, у нее появился шанс спасти Калеба
от смерти.

– Не дай Калебу убить Нестора, – сказала она.
– О, какая забота, – умилился Плуто,– Но я уже остановил

его. Не мог же я так просто позволить ему разрушить мою
игру. Я хочу получить не только слезы, мне нужны зрелища.

– Так вот почему ты хочешь помочь мне, – с презрением
ответила Кристина.

– Верно, доставь мне удовольствие, перед тем как проиг-
раешь.

– А если я не захочу играть в твои игры? Просто сяду тут
и останусь. Ты же хочешь мою душу? Так возьми, вот она!

–  Какие мы дерзкие,  – продолжил умиляться Плуто,  –
Не боишься своих слов, прекрасное создание? Не стоит бро-
саться такими словами прямо перед лицом демона. Я могу
взять и забрать твою душу. Но, так и быть, я учту один факт:
у нас две недели до конца сделки. Как ты думаешь, за сколько
дней Калеб догонит Нестора? Ну как, готова просто сдаться?
Или еще поборешься?

Кристина сжала губы, и всеми силами сдержала внутрен-
нюю дрожь. Если бы она могла, она превратила Плуто в
горстку пепла.

– Вот и договорились, – подытожил Плуто, расценив мол-
чание Кристины за ее согласие, – Мои прекрасные дамы, кто
желает проводить это прекрасное создание до Нестора?

– Я, – сказала одна из приведений Кристина даже не по-



 
 
 

дозревала об их присутствии в комнате, пока одна из них не
заговорила.

– Что же Анна, твоя воля, – одобрительно сказал Плуто и
щелкнул пальцами.

Кристина услышала, как щелкнул замок в двери, но никто
не вошел, дверь открылась сама по себе.

– Это была такая шутка? – Кристина решила, что дверь
открыла Анна, – Решил еще посмеяться надо мной.

– Я не собирался смеяться, милое создание, – внезапно
прошептал ей на ухо демон, – Анна, она твоя.

Кристина не успела ничего ответить, только, задыхаясь,
начала хватать воздух, точно рыба, выброшенная на сушу. В
груди закололо.

«Я умираю?» – решила она и паника охватила ее, тело пе-
рестало слушаться, голову охватила боль.

–  Прости,  – Кристина услышала у себя в голове чужой
женский голос.

Боль быстро утихла, но у Кристины появилось странное
чувство тесноты в собственном теле. Невольно она сравнила
его с узким переулком, по которому желают пройти сразу два
человека, идущих в разные стороны.

– Анна отведет тебя к целителю, призракам не нужны гла-
за, а это еще один плюс для тебя, – демон поцеловал руку
Кристины, – Постарайся, чтобы я не заскучал. Желаю удачи.
В любом случае, я остаюсь в выигрыше.

– Это мы еще посмотрим, – с вызовом ответила Кристина,



 
 
 

теперь сдаваться она точно не собиралась.
Демон только посмеялся над этой угрозой.
– Анна без глупостей, я за тобой наблюдаю, – предупредил

он и исчез.
Тело самовольно направилось в сторону двери. Кристи-

на тут же попыталась вернуть контроль над своим телом, и
остановиться, но у нее ничего не вышло. Анна впилась в нее
как клещ.

«Подожди», – мысленно окликнула ее Кристина, – «В углу
должна быть коса, возьми ее»

Если идти, то с оружием в руках. Да простит ее Кроу, если
лезвие его косы будет испачкано кровью целителя.

Анна, не говоря ничего в ответ, исполнила просьбу. Они
спустились вниз, вышли на улицу, Анна отвязала лошадь и
запрыгнула на нее.

Анна накинула на голову капюшон и пришпорила коня.
Холодный ветер ударил в лицо.

«Тебе следовало надеть повязку на глаза»,  – упрекнула
призрака Кристина, без повязки она, должно быть, выгляде-
ла довольно пугающе. Не каждый день увидишь пустые глаз-
ницы.

Анна оставила Кристину без ответа, но раздражение при-
зрака передалось девушке.

Лошадь долго ехала прямо, после повернула налево, это
была не та дорога. Кристина хорошо запомнила путь к дому
целителя от гостиницы и обратно. Они находились не так



 
 
 

далеко друг от друга.
«Куда мы?» – не выдержала Кристина, – «Ответь мне!»
«За ним», – скупо ответила Анна, – «Я не могу с тобой

говорить, мне запретили»
«Плу…»
«Прошу, не называй его имени, никогда», – взмолилась

душа, словно это причиняло ей боль, – «Демонов нельзя на-
зывать по именам.»

«Хорошо, это он запретил?»
Душа смолчала, но ответ и так был очевиден.
«Ты ведь не хочешь ему помогать? Так? Он издевается

над вами?»
В ответ тишина, но на мгновение Анна ослабила свою

хватку. В этом движении Кристина нашла подтверждение
своих слов.

Воздух стал легче, исчез запах городского дыма и навоза,
ощущался внешний простор. Они выехали за пределы горо-
да, поняла Кристина. Как долго им еще придется догонять
его. И где держит демон Калеба и Филиппа.

«Они с ним», – тихо ответила Анна, – «Не беспокойся. Он
отпустит их, как только все закончится».

«Как так получилось? Почему он схватил их?»
«Один демон сильнее двух жнецов, единственное суще-

ство, которое еще может противостоять этим существам это
Смерть, она последняя в этом мире…» – Анна резко замол-
чала, – «Простите…» – Кристина услышала сдавленный го-



 
 
 

лос Анны, – «Я больше ничего не скажу»
Он слышит каждое наше слово, поняла Кристина. Анна

отважная, если решилась нарушить приказ демона. Больше
Кристина не пыталась заговорить с душой.

«Я вижу его», – неожиданно воскликнула Анна.
Воздух к этому моменту сильно похолодел,
«Мы догнали его, и он не один, с ним трое наемников,

лучше разреши жнецу пожертвовать собой. Это будет разум-
ней».

«Ни за что», – твердо возразила Кристина, в ее голове со-
зрел план, – «Плуто, я знаю, ты меня слышишь, оставь Анну
со мной, пусть она будет моими глазами, поверь, спектакль
тебе понравится».

– Догоняй их, – вслух приказала Кристина, ощутив, как
пар вырвался из ее рта на холодный воздух.

Анна ударила по бокам лошади и дернула поводья, ло-
шадь снова бросилась вскачь.

– За нами кто-то едет, – ветер донес один голос до ушей
Кристины, и она приказала Анне остановить лошадь.

– Смертные! Приказываю остановиться! – от волнения у
Кристины чуть дрогнул голос, но она приказала себе держать
себя в руках.

– Что? Кто это? – забеспокоился кто-то из сопровождаю-
щих.

– Что с этими тварями?! – сказал другой голос.
Стоило Кристине приблизиться к повозке, как вся жив-



 
 
 

ность начала громко голосить. Это из-за Анны, они ее чув-
ствуют, поняла она. Это было только на руку.

– Я попробую успокоить их, – сказал Майк, – Учитель,
остановите повозку.

– Кто эта женщина? – третий наемник подъехал ближе на-
столько, что Кристина ощутила тепло зажжённого факела.

– Мое имя должно быть известно каждому! – оставаясь на
лошади, ответила Кристина, лошадь наемника забеспокои-
лась и попятилась, – Я пришла за тем, кто нарушил мои за-
коны и решил обмануть меня. Советую отдать его мне без
боя.

– Не верьте ей! – закричал целитель, – Это все ложь, эта
девица жнецов! Она смертная! И слепая! Оставьте ее, она
ничего не сделает нам!

Мужчины не спешили верить словам целителя, они боль-
ше доверяли обеспокоенным животным.

– Это правда? Ты – слепая? – спросил тот, кто был ближе
всех к Кристине.

– Правда, – Кристина с улыбкой откинула капюшон, от-
крывая всем мужчинам свое лицо,

–Смерти не нужны глаза, чтобы видеть. Ее глаза – жнецы
и я видела, как Нестор нарушил мои законы. Он должен уме-
реть или умрете все вы!

Наемник развернул лошадь и вернулся к своим товари-
щам. Кристина не слышала, о чем они говорили, но Нестор
поспешил вмешаться.



 
 
 

– Хорошо, если ты – Смерть, то спустись и подойди ко
мне, – в голосе целителя Кристина уловила нотки смеха.

«Анна, помоги мне», – попросила она призрака, с ее по-
мощью она опустилась на землю и уверенно направилась
к целителю, – «не подходи слишком близко», – попросила
Кристина, опасаясь, что колдун может напасть на нее.

– Я не собираюсь драться со Смертью, итог будет ясен, –
сказал один из наемников.

– Согласен с тобой, старший брат, – согласился с ним вто-
рой, – Уходим.

– Что?! Схватите ее! – Кристина услышала, как целитель
спрыгнул с козлов, – Я заплатил вам за свою охрану!

– Это Смерть, парень, защищай себя сам, – бросил третий.
Лошади умчались вдаль, Кристина смогла вздохнуть с об-

легчением и упустила тот момент, когда целитель накинулся
на нее. Они упали на землю. Его руки сдавили ей горло.

–Я не хотел марать руки, но ты упрямая, – сквозь зубы
сказал он, – Думаешь, я не знаю, зачем ты тут?!

Кристина, задыхаясь, схватила целителя за лицо, ногти
впились в его кожу, она нащупала глаз и надавила. Колдун
с криком отступил.

– Будь ты проклята, дрянь, – зарычал он, задыхаясь от бо-
ли.

Кристина решила не тратить время и ударила древком ко-
сы сверху вниз по тому месту, где должен был быть целитель.
Он еще больше завопил.



 
 
 

– Не трогай его! – закричал Майк, в Кристину попал ка-
мень и больно ушиб плечо.

– Прошу, не вмешивайся! – взмолилась Кристина, – Твой
учитель обманщик, он никого не исцелял, просто перекиды-
вал болезни на других людей.

– Мне все равно, он подобрал меня на улице! И воспитал!
Без него я бы замерз на улице или умер от голода. Оставь
нас! Проваливай к своим жнецам!

– Прислушайся к его словам, – прошипел Нестор, – Куда
он денется, если меня не станет? Ты подумала о нем? О тебе
позаботятся жнецы, а кто позаботится о нем? Кроме меня он
никому не нужен.

Жалость к мальчику возымела силу над Кристиной, она
была готова опустить косу и сдаться.

«Не смей делать глупостей!» – услышала она голос Анны.
– Вот и прекрасно, – довольно заметил целитель и начал

что-то нашептывать.
– Учитель, зачем? Она нас не тронет! Дайте уйдем!
«Не смей сдаваться! Он хотел украсть у мальчика жизнь,

но не успел, Витори умерла. Нестор принадлежит к ордену
Пауков», – Анна взяла власть над телом Кристины и не поз-
волила колдуну закончить заклинание.

В этот же момент, Анну словно кто-то выдернул из тела.
Плуто не одобрил действий призрака и вернул душу себе.

–  Дрянь,  – сплюнул колдун,  – Думаешь справиться со
мной? Мне даже не нужно тратить сил на магию, чтобы при-



 
 
 

кончить тебя!
– Но Учитель!
– Майк, молчи, либо она, либо мы.
Целитель попытался схватить ее. Кристина отпрыгнула и

наткнулась спиной на телегу. Животные тревожно завизжа-
ли, паук предупреждающе застрекотал, звук донесся с коз-
лов. В этот момент колдун схватил Кристину за косу и на-
мотал ее на руку.

– Куда ты теперь денешься? – усмехнулся он, – И где твои
жнецы? Куда они пропали? Бросили тебя? Майк, достань
Августа, я не хочу марать руки об эту дрянь.

Кристина попыталась вырваться, но все было без толку,
Нестор крепко держал ее. Она проиграла, позабавила демо-
на, а когда ее укусит паук и Плуто придет за ней…

– Плуто, – сквозь боль позвала она демона.
Призыв сработал. Демон тут же появился рядом. Майк,

вскрикнул от неожиданности, на землю что-то упало, похоже
это была клетка Артура. Целитель при виде старого знакомо-
го замешкался и ослабил хватку. Кристина воспользовалась
моментом, извернулась и укусила за руку колдуна. Он закри-
чал от боли, отшвырнул ее, она больно ударилась о землю.

– Ты не получишь мою душу! – закричал целитель демону,
он хотел убежать, но Кристина схватила его за ногу, Нестор
упал. Раздался предупреждающий стрекот. А потом крик це-
лителя. Кристина услышала, как Нестор начал кряхтеть и за-
дыхаться, он изгибался и изворачивался в предсмертной аго-



 
 
 

нии, пока яд паука не убил его.
Кристина приподнялась на локтях и отползла подольше,

сердце в груди колотилось с невероятной силой. Она с тру-
дом понимала, что происходило вокруг нее. Звери в клетках
истошно кричали. Майк плакал.

– Я так не думаю, – сказал Плуто, – Я удивлен исходу, но
ты мой.

Раздался щелчок пальцев, и кто-то упал на землю. Один
быстро встал и поднял ее с земли. Кристина узнала Калеба и
прижалась к нему. Ее колотило, в голове звенели колокола,
ноги едва держали. Она даже не заметила, что плачет.

– Тихо, успокойся, – Калеб поцеловал ее в макушку, – Все
хорошо, – успокаивал он ее, поглаживая по голове.

–Нестор мертв? – дрожащим голосом спросила Кристина.
– Да, любимец убил своего хозяина, – ответил Фил, и об-

ратился к мальчику, – Майк, тебе лучше уйти.
– Ни за что! Вы не посмеете его забрать у меня! Он сейчас

оживет! Я знаю!
– Браво, это было великолепно! – Плуто зааплодировал, –

Я восхищен вашей победой, милое создание! – восторгался
демон, – Калеб, я завидую тебе еще больше, в твоих руках
необыкновенный цветок! Жаль, мне не удалось украсть его
у тебя.

Калеб не ответил, но Кристина ощутила, как напряглись
мускулы жнеца, он еще крепче прижал ее к себе, словно го-
воря, что никому ее не отдаст.



 
 
 

С земли послышался стон, он принадлежал ожившему
Нестору.

– Пришло время платить по счетам, – демон направился
к целителю.

– Я жив, ты не можешь, – залепетал Нестор, – Майк, ты
же видишь, что я живой!

– Каким же ты стал трусом Нестор, – брезгливо заметил
Плуто, – Твоя душа дала гниль.

– Поэтому ты не тронешь меня? – с надеждой в голосе
спросил Нестор.

– Даже не мечтай. Ты мой.
– Не трогайте его! – закричал Майк, Кристине показалось,

что он преградил собой дорогу к демону – Господин, Плуто,
прошу, не трогайте его.

– Прости, малыш, но правила не позволяют мне оставить
его его душу. Он продал ее мне за свой дар, – наигранно пе-
чально ответил демон.

– Возьмите мою душу, прошу, он хороший человек, он не
заслужил.

Фил присвистнул. Кристина вздрогнула:
– Что он делает! Калеб, останови его!
– Тут я бессилен, – тихо ответил Калеб.
– Я принимаю обмен, – промурлыкал Плуто, – Ты будешь

прекрасным дополнением моей коллекции. Мой мальчик.
Кристина услышала, как тело Майка упало на землю. Это

означало, что Плуто забрал душу.



 
 
 

– Значит, я свободен? – целитель не верил своему сча-
стью, – Я могу идти?

– Ты мне больше не интересен, – отмахнулся Плуто.
– Я благодарю вас, – залебезил целитель перед демоном, –

Вы самый…
– Жнецы, оставляю вам эту падаль, вы ее любите, – Плуто

подошел к Кристине, – Прекрасное создание позовет меня,
когда будет готова сказать, чего она желает, я вижу ей сейчас
не до награды, – с этими словами демон исчез.

– Не трогайте меня! – закричал целитель.
– Я и не собираюсь, – спокойно ответил Калеб, он отвел

Кристину подальше.
– Что ты делаешь? Ты оставишь его? – Кристину захлест-

нула волна негодования.
– Успокойся, все хорошо, – успокоил ее Калеб, Кристина

попыталась развернуться и вернуться к колдуну, но Калеб
легко поднял ее на руки и продолжил нести, – Он никуда не
денется. Фил позаботится о них двоих.

Спустя несколько минут Филипп догнал их.
– Зачем ты притащил этого паука? – с чувством омерзе-

ния спросил Калеб.
– Как я могу выкинуть этого героя. Можно я оставлю его

себе?
– Нет! – в один голос с Калебом возразила Кристина.
– Выбрось, и отведи Кристину в гостиницу, я сожгу тела.

Ты же забыл об этом.



 
 
 

– Прости меня, Август, – Фил отошел в сторону и разда-
вил паука.

Кристина расположилась возле очага в комнате. На серд-
це было тяжело. Она была незнакома с Майком, но он ей ка-
зался хорошим мальчиком, такая участь была незаслуженна.
Если бы она могла все изменить.

– Хватит убиваться, по парню, – рядом чавкнул Фил, – Я
же не убиваюсь по пауку, а он тоже не заслужил быть раздав-
ленным.

– Не сравнивай ребенка с насекомым.
– Если бы не это насекомое, ты бы не сидела сейчас в теп-

лой комнате, – подметил Фил, – А не раздави я этого паука,
он без хорошего хозяина, мог сделать еще много неупокоен-
ных. А мне это не надо. Ты же знаешь, что я не люблю лиш-
нюю работу.

Кристина смолчала, спорить с Филом было бесполезно,
для него что человек, что насекомое – все равны.

–  Это даже хорошо, что так получилось,  – продолжил
Фил, – Вот куда бы мы дели этого парня? Только в приют, –
Фил откусил пряник и продолжил с набитым ртом, – А он
наферняка сбефал и нафал искафь, как его фам, орден Фа-
уков, – Филипп проглотил и продолжил, – Потом лет через
пять появился бы еще колдун, который очень хотел бы тебе
отомстить. Радуйся, что все так обернулось. Я еще, кстати,
не забыл, что из-за тебя Калеб едва не отправился в небытие.
Поверь, для жнеца нет худшей боли, чем потерять напарни-



 
 
 

ка. Это все равно, что смертному остаться без одной руки
или ноги.

– Фил, прошу тебя, не напоминай, – попросила Кристина,
ее душа болела от ран, и она не могла себя простить, лишнее
упоминание о том, что могло случиться с Калебом, только
усугубляло ее состояние. Одно она стала понимать четко –
ей не было места среди жнецов.

– Тогда я пойду на улицу. Ты же не влипнешь в неприят-
ности, если я выйду из комнаты?

– Не влипну, – пообещала Кристина.
–  Последнее время у тебя талант влипать в неприятно-

сти, – напоследок сказал Фил, Кристина бросила в его сто-
рону подушку, но та упала на пол, – Я понял тебя, ухожу.

Кристина осталась одна. В очаге тихо потрескивал теплый
огонек, она подтянула плед и задремала.

Сон перенес ее в сад Плуто. Она одна прошла по длинной
каменной дорожке и нашла беседку. Тут было пусто.

– Плуто, – тихо позвала она, демон долго не заставил себя
ждать, как всегда появившись за спиной.

– Прекрасное создание решило, чего она хочет? – веж-
ливо поклонился Плуто, в руках он держал четыре цепи. К
первым трем были прикованы уже знакомые Кристине души.
Четвертая цепь принадлежала Майку.

Впервые Кристина смогла увидеть мальчика. Он был
невысокий, худое тело усыпали веснушки и синяки, воло-
сы слиплись от грязи. Закованный в цепи, он напоминал ма-



 
 
 

ленького забитого зверька.
– Нравится? – от Плуто не ускользнул пристальный взгляд

Кристины, – Ты подарила мне чудесную душу. И Майк очень
рад присоединиться к моей коллекции. Правда, мой маль-
чик?

Мальчик кивнул.
– Я рад, что все так обернулось. Я вначале даже расстро-

ился, что помог тебе, без меня ты бы проиграла. Но игра сто-
ила того. Я получил гораздо больше, чем хотел. И когда-ни-
будь получу еще и тебя.

– Какой же ты самонадеянный, – дерзко бросила Кристи-
на, глубоко вздохнула, чтобы набраться сил и выпалила:

– Я хочу, чтобы ты отпустил их всех. Это мое желание.
– Что? – не веря своим ушам, переспросил Плуто, его ли-

цо передернуло, – Ты уверена? – его взгляд стал снова лу-
кавым, – Может, ты снова хочешь видеть весь прекрасный
мир? Я могу сделать так, чтобы Калеб больше никогда не
рисковал собой ради тебя. Разве ты не боишься за него?

– Я желаю, чтобы ты отпустил всех своих пленников, –
твердо повторила Кристина.

– Не смею больше возражать, – Плуто поднял вверх руку
и щелкнул пальцами.

Цепи растворились в воздухе.
– Вы свободны, – зло бросил он своим освобожденным

рабам, – Твое желание исполнено, коварное создание, – про-
цедил он и исчез.



 
 
 

Кристина проснулась, в комнате заметно похолодало,
огонь в очаге потух. Она была одна, так ей показалось, пока
она не услышала голос Анны.

– Благодарю тебя, – сказала душа, – Ты спасла нас от него.
– Спасибо, – тихо прошептал Майк, – Мне очень жаль,

что из-за меня ты лишилась желания.
–  Ничего страшного, я задумала это желание гораздо

раньше, и тем более я уже привыкла к мраку, – успокоила
его Кристина.

– Спасибо, – поблагодарили Инес.
– Я благодарна тебе за своя свобода, – сказала Мамози,

голос у нее оказался гортанный и довольно грубый.
– Благодарности излишни, я сделала, что была должна, –

ответила Кристина.
– Кристина, с кем ты разговариваешь? – в комнату вошел

Калеб, – Демон тут?
– Нет, с ним мы в расчете, – Кристина покачала головой, –

Принеси большое зеркало и все увидишь.
– Кристина, скажи, жнецы могли бы оказать нам послед-

нюю услугу? – спросила Анна
– Что за услуга?
– Этот мир плохо влияет на нас, мы бы хотели уйти в но-

вую жизнь, пока не стало поздно.
Кристина в ответ улыбнулась, просьба показалась ей

немного глупой, конечно, Калеб отпустит их, стоит только
ей его попросить.



 
 
 

 
Глава 6. Пепел

 
Солнце лениво поднималось из-за горизонта. Филиппу

казалось, что время решило поиздеваться над ним и идти
медленней чем обычно. Он нетерпеливо ходил из стороны
в сторону вдоль старых каменных, местами сколотых ступе-
ней, над которыми, как на пьедестале возвышалась деревян-
ная часовня. Филипп надул щеки и выпустил воздух, выле-
тевший изо рта легким паром, от скуки он искоса посмотрел
на Калеба и Кристину. Эти двое стояли возле больших дву-
створчатых дверей часовни и прощались, словно кроме них
двоих в этом мире никого не существовало, они обнимали
друг друга и бесконечно говорили.

Филиппу наскучило ходить из стороны в сторону, ему на-
чало казаться, что скоро пар пойдет у него из ушей. Следо-
вало этим двоим напомнить о своем присутствии и разру-
шить эту приторную идиллию, так раздражающую его. Он
решительными шагами начал подниматься по ступеням, но
замер, когда зазвонил колокол часовни. Насчитав всего де-
вять ударов, Филипп с досады, что время тянется так долго,
раздавил хрупкий лед под ногой, образовавшийся в тресну-
той ступени. Он приятно хрустнул, и Филипп надавил еще
сильнее, лед пошел трещиной по замершей лужице. Эта за-
бава отвлекла его, он даже не заметил, как к нему подошли.

– Сладкоежка?! – изумленно окликнула его Марта.



 
 
 

Филипп мгновенно перестал топтать лед и быстро обер-
нулся, встречаясь взглядом со смеющимися огоньками в гла-
зах Марты.

– Я смотрю ты нашел себе очень интересное занятие, –
Марта наступила каблуком на уцелевшую льдинку, и та ти-
хонько хрустнула под ее весом.

– Это лучше, чем наблюдать за этими двумя, – Филипп
небрежно махнул в сторону Калеба и Кристины и заметил,
что эти двое уже не одни.

К Калебу и Кристине подошел Даниэль, со стороны боль-
ше походивший на оборванца. Рядом с Даниэлем, точно при-
вязанный пес стоял Кианг. Напарник Марты чем-то очень
оживленно говорил с Калебом, но Филиппа это не интересо-
вало, и он не стал прислушиваться. У него появились свои
дела. Он нашел новую замершую лужу и наступил на лед.

– Он так смешно хрустит, как раздавленный жук, – заме-
тил Филипп, смотря как Марта наступает и стирает льдину
в порошок, – Представляешь я не так давно раздавил вот та-
кого паука.

Филипп как можно шире растянул руки в несколько раз
превышающие размер того паука. Марта недоверчиво усмех-
нулась, так что ее грудь немного подпрыгнула.

– И он хрустел…
Филипп спрыгнул со ступенек в самый низ, где была

небольшая замершая яма с водой и проломил ее, оказавшись
по лодыжку в воде.



 
 
 

– Как-то так, – он неловко развел руками, смотря только
на Марту, спускающуюся к нему.

–  А мне больше напоминает ходьбу Кианга,  – сказала
Марта, добивая лед в глубокой луже, – Он постоянно хру-
стит при ходьбе…

Марта быстро обвела взглядом, то что было за спиной Фи-
липпа.

–  Тебе не кажется, что на нас смотрят слишком много
глаз? – заметила она.

Филипп осмотрелся и согласился с ней. Смертные, прохо-
дившие мимо в столь ранний час остановились и удивленно
наблюдали за ними. Даже Калеб, Кристина, Даниэль и Кианг
удивленно смотрели в их сторону.

–  Давай прогуляемся до пекарни, она должна была от-
крыться, – предложил Филипп, и не дожидаясь ответа Мар-
ты, взял ее за руку и потащил за собой, – Представляешь у
них нигде не купить ни одной сладости. Если бы меня кто-
то предупредил, что тут все так плохо, я бы заранее купил в
Низеле побольше пряников, – пожаловался Филипп, – Ты не
поверишь в какую историю мы попали в Низиле.

По дороге до пекарни Филипп рассказал Марте всю исто-
рию, которая случилась с ними в Низиле и о том, как они
совершили переворот в Валентале, о том, что встретили там
Оскара и Рона. О перевороте в Валентале Марта слышала,
но была рада услышать эту историю из первых уст.

За разговором они даже не заметили, как дошли до пекар-



 
 
 

ни. Смертных было много, но при виде жнецов они сразу все
расступились и пропустили. Филипп даже не ожидал такого
счастья и был готов скупить все, что унесет, но булки, кото-
рые он там увидел не вызывали аппетита. Пекарь продавал
только хлеб и пироги с рыбой.

– Это не деревня, а кошмар, как они тут живут! – начал
возмущаться Филипп, ему было крайне неприятно, что ни-
кто не мог подумать, что некоторые не едят пустой хлеб и
рыбу.

– Это не удивительно, – грудь Марты приподнялась при
смешке, – Деревня бедная и кроме рыбы и того, что они вы-
растили у смертных нет. Куда теперь пойдем?

Марта посмотрела на чистое голубое небо и низкое солн-
це, поднимающееся над крышами домов.

– Можем прогуляться до рыбацкого пирса, – предложил
Филипп, по взгляду Марты он понял, что время у них еще
было, – Расскажи, куда вы отправились с Даниэлем, когда мы
зачистили все деревни Витори?

Марта достала трубку и закурив рассказала Филиппу, что
вначале они искали Томаса, но колдун исчез. Все что о нем
удалось узнать, прежде чем в Меделе поднялось восстание
паучьего ордена против власти нового короля, что после
смерти Витори его изгнали из ордена Пауков за предатель-
ство. Его винили в том, что он допустил смерть графини и
украл слезы смерти. После взятия Орден Паука Меделя и
несколько ближних городов, колдуны объявили награду зо-



 
 
 

лотом за каждого пойманного жнеца на их землях.
– Нас выдавили с земель Витори. Всем жнецам пришлось

бежать, чтобы не умереть или не стать марионеткой Пау-
ков, – выдыхая дым через нос, точно рассерженный бык, раз-
драженно говорила Марта, Филипп заметил, как разгорелось
пламя в ее глазах, – И все ради чего? Ради власти, денег и
силы! Порой мне начинает казаться, что смертные хуже вся-
кой нечисти. Они настолько жадные, что не видят, что тво-
рит Орден Паука. Почти все жители мелких деревень обра-
щены в неупокоенных и взяты в рабство. И на этом Пауки
не собираются останавливаться, они хотят начать войну.

Филипп и Марта вышли к большому озеру, на замершем
берегу лежали деревянные лодки, покрытые тонким слоем
инея. На пирсе сидела ворона и клювом пыталась разбить
кусок замершей корки хлеба. Чтобы не мешать птице жнецы
присели на лодку.

– Может все скоро образуется, – попытался успокоить рас-
пылившуюся Марту Филипп, – Костлявая не просто так ре-
шила заключить мир с королем Готпрехта. Но давай пока за-
будем о смертных и колдунах?

Филипп положил голову Марте на колени, а ноги вытянул
вдоль лодки.

– Сладкоежка, – умилилась Марта, дотронувшись указа-
тельным пальцем до носа Филиппа, а потом запустила руку в
его белые кудри, он закрыл глаза от удовольствия и улавли-
вал каждое движение ее пальцев. Они пробежали от затылка



 
 
 

до макушки, постоянно запутываясь в кольцах непослушных
волос, впивались в кожу и царапали ее.

– Я бы хотел так лежать вечно, – не открывая глаз сказал
Филипп, – А лучше на берегу созийского моря, когда волны
едва поднимаются от ветра.

– Увы, нам скоро пора идти, – заметила Марта и издалека,
как бы подтверждая ее слова донеслись отголоски колоколь-
ного звона, – Думаю Виктор и Катерина уже пришли и все
ждут только нас.

– Пускай ждут, – Филипп лениво открыл глаза, он был не
против продлить момент уединения, – Я довольно часто жду
Калеба иногда можно подождать и меня.

–  Увы, Пепел ждать нас не будет,  – грустно вздохнула
Марта, она посмотрела на Филиппа своим особенно теплым
взглядом, когда огонь глазах полностью замирал,  – Ты же
знаешь, что нам нужно выгнать все живое с места, где воз-
родится пепел и поставить барьер. Идем, Сладкоежка.

Филипп нехотя поднялся, растягивая время. Скоро пред-
стояло двухдневное пешее путешествие в деревню, которую
сожгла Камелия, без сладкого, без медовых булок и других
лакомств. Это удручало, но был и приятный момент – ком-
пания была гораздо приятней, прежде всего из-за Марты.

Вернувшись к часовне Филипп и Марта узнали, что Вик-
тор и Катерина все еще не пришли. Колокол пробил двена-
дцать раз, солнце добралось до своего пика и ярко светило в
чистом небе без облаков. Филипп стоял рядом с Мартой при-



 
 
 

слонившись спиной к стене часовни и грыз, засохший пря-
ник, найденный на дне сумки. Марта курила трубку, но по-
сле двенадцатого удара сказала.

–Странно, что их еще нет.
– Должно быть их что-то задержало, – предположил Дани-

эль, он устроился на ступенях и рисовал углем на большом
куске белой ткани деревню.

– Я пошлю весть Костлявой, – Калеб раскрыл свиток и
написал в нем несколько строк.

– Напиши, что мы выдвигаемся, времени ждать у нас нет.
Солнце начнет садиться в четыре часа, луны не будет, идти
придется при свете факелов, – велела Марта, вытряхивая пе-
пел из трубки, – Пусть догоняют или пусть пришлют кого-то
другого. Я уверена у них есть причины на задержку.

–  Хорошо,  – согласно кивнул Калеб, он дописал еще
строчку в свитке и закрыл его, – Я предупрежу Кристину,
что мы уходим.

– А она не знает, – фыркнул недовольно Филипп, но до-
бавил, прежде чем Калеб ушел за дверь часовни, – Скажи ей,
чтобы никуда не уходила!

– А куда она может уйти, она же слепая? – удивился Да-
ниэль, отрываясь от рисунка.

– Последнее время ей это не мешает. Я даже не удивлюсь,
если она окажется на другом конце света, когда мы вернемся.

– Не преувеличивай, Сладкоежка, – посмеялась Марта и
игриво сверкнула глазами, добавив:



 
 
 

– Может ты тоже за нее переживаешь?
Филипп возмущенно фыркнул. Вот за кого он точно не

мог переживать так за смертную. И как Марта могла о таком
подумать.

– Не обижайся, я знаю за кого ты беспокоишься, – Марта
потрепала Филиппа по голове и легонько встряхнула его, –
Я думаю, она прекрасно усвоила урок. И Кианг за ней при-
смотрит.

Филипп скептически дернул губой. Ему казалось, что в
этой ситуации Даниэлю следовало побеспокоится о Киан-
ге. Кристина последнее время обладала сказочным талантом
притягивать неприятности, как будто сама судьба решила
уничтожить ее.

– Идем, – сказал Калеб.
Он вернулся ко всем и закрепив косу покрепче побежал

по дороге.
– Нам нужно будет срезать через лес, так быстрей добе-

ремся, – догоняя сказала Марта.
Напарник Филиппа согласно кивнул.
Филипп перепрыгнул, через все ступеньки и был готов

бежать, но задержался. Даниэль начал копаться, складывая
свои бумажки и тряпки в сумку.

– Я догоню, – махнул он, заметив, что Филипп его ждет.
Бежать по короткому пути оказалось не так просто, как

хотелось. Засохшая высокая трава, ветки цеплялись за одеж-
ду, попадали в рот, глаза и застревали в волосах. Пару раз но-



 
 
 

га зацепилась за корягу, и Филипп полетел в траву и порвал
рукав камзола. Он уже и забыл, как отвратительно мерзко
путешествовать пешком, без кабинки или лошадей.

Первая остановка состоялась в лесу, когда солнце почти
село и свет перестал проникать через густые кроны елей. Ка-
леб достал несколько факелов и начал чертить круг с закли-
нанием.

Даниэль посмотрел на это с усмешкой и начал, рыться
у себя в сумке, разыскивая только одному ему известную
вещь.

Филипп присел под деревом и начал вынимать из волос
запутавшийся мусор. Марта присела рядом и помогла выта-
щить несколько веток, которые особенно сильно запутались
и умудрились сплести несколько локонов. Филипп в благо-
дарность достал несколько веточек из волос Марты.

В это время Даниэль все же достал из сумки что-то и сжи-
мая его в ладони наклонился над факелами.

– Что он делает? – удивился Филипп, но по взгляду Марты
понял, что она сама не понимает его действий.

Внезапно раздался треск и все факелы разожглись. Ка-
леб от неожиданности подскочил и механическим движени-
ем снял косу.

– Он разжег огонь без круга? – удивился Филипп, он тоже
вздрогнул, когда загорелись факелы.

Марта встала и подошла к Даниэлю.
– Как ты это сделал? – она нависла над своим напарником.



 
 
 

Филиппу показалась она раздавит его, если тот не ответит
ей.

–  С помощью камня,  – восхищенно ответил Даниэль,
взгляд у него горел, так же ярко, как горели факелы, – Он
заметно усиливает способности носителя и не важно, кто
его носит смертный, неупокоенный или жнец. Смотри, стоит
мне произнести заклинание и…

– Ты давно об этом знаешь? Костлявая знает об этом? –
Марта продолжала давить на своего напарника. Филиппу да-
же стало его жалко, хотя по виду Даниэля подобный разго-
вор для него был не в новинку, и он ничуть не боялся.

– Я очень долго думал и не мог понять, почему мои закли-
нания стали сильнее обычного. Я тогда решил, что это мои
силы выросли, а оказалось это все камень! Он усилил мои
способности. Помнишь, что было, когда я использовал их в
последний раз?

Марта вопросительно подняла бровь, в ожидании ответа,
по всей видимости она не помнила, что было.

– Мы еще тогда не могли понять, почему так легко раз-
делась с бездушными. А это было благодаря моей способно-
сти! – глаза Даниэля разгорались еще больше, он смотрел на
камень с восторгом, – Я усилил не только свое заклинание,
но способности других жнецов!

– А я думал, что только Фил страдает завышенным само-
мнением, – собирая горящие факелы пошутил Калеб, но Да-
ниэль не обратил на эту колкость никакого внимания, в от-



 
 
 

личие от Филиппа, который недовольно хмыкнул, напоми-
ная напарнику о своем присутствие.

– Представляете, что будет если раздать всем жнецам по
такому камню? Какой силой мы будем обладать тогда! По-
смотри, что будет если я начерчу круг.

Даниэль с глазами безумца полез в свою сумку и начал в
ней что-то искать.

– До этого мы находили камни, но ничего подобного не
было, почему этот так работает? – спросила Марта, останав-
ливая Даниэля, – Не нужно ничего чертить.

– По всей видимости они не были заряжены душами, как
этот камень. Похоже, только камень впитавший душу начи-
нает усиливать силу владельца. Смотри, мне даже не придет-
ся чертить круг или писать заклинание, чтобы…

– Даниэль, мы тебя поняли, – глаза Марты гневно полых-
нули, – Как давно ты понял, что можешь произносить закли-
нания как смертный и писал ли ты об этом Костлявой.

– Так я же с этого начал! Помнишь…
– Давай ближе, – с нажимом в голосе сказала Марта, скре-

стив руки под грудью.
– Неделю назад. Я обновлял заклинание Кианга и начал

называть все символы в слух, так вот они образовали закли-
нание и в общем, я крепко склеил Кианга с телом.

– Но Костлявой ты еще ничего не говорил, – сделала вы-
вод Марта.

– Я еще не полностью понял силу камня, но если достать



 
 
 

каждому жнецу такой…
– Даниэль, – Марта присела и серьезно посмотрела на на-

парника, – Убери этот камень и не доставай. Если мы будем
использовать их, мы ничем не лучше ордена паука. Камни
заряжаются человеческими душами.

– Ну мы могли бы зарядить их душами плохих людей.
– Кстати об ордене, – Филипп все внимательно слушал и

подошел ко всем.
Разговоры Даниэля о силе этих камней навели его на одну

очень неприятную мысль, которую он озвучил всем:
– Мы не знаем сколько камней у ордена Паука и откуда

они вообще взяли их.
– Ну с количеством тут гораздо проще, – снова оживил-

ся Даниэль, – Я уже посчитал, по приблизительному коли-
честву деревень, уничтоженных орденом и бездушных, ко-
торых мы находили. Итого у меня получилось около тыся-
чи, может чуть больше или меньше. Если бы я точно знал,
сколько душ в себе может уместить один камень и как на нем
это отразится, я бы сказал точнее. Но свои расчеты я делал
из вывода, что один камень может вместить в себя где-то три
души.

– Откуда ты это взял, – удивился Калеб.
– Все очень просто, – Даниэль нашел на земле ветку и на-

чал, говоря, чертить, – В деревне которую сожгла Камелия
было девяносто неупокоенных, в мешке Камелии было три-
надцать камней, которые она передала Томасу. Призраков в



 
 
 

деревне не было, отсюда вывод, что один камень вмещает в
себя три души. Это настолько просто, что я не понимаю, как
вы об этом не догадались.

В завершение Даниэль откинул ветку и с сияющим лицом
посмотрел на остальных своими безумно полыхающими гла-
зами. Филипп не знал, как реагировать, он только что ощу-
тил себя идиотом, посетившим урок математики.

– Не все так умны, как ты, – успокоила Даниэля Марта,
закуривая трубку и отходя в сторону от всех.

По ее виду Филипп смело мог сказать, что она старатель-
но переваривала всю информацию, которую сообщил ей ее
напарник и обдумывала, как это все сообщить Костлявой.
Подойти к ней сейчас было все равно, что бросить горящий
уголь в бочку с порохом.

Калеб воткнул факелы в землю и с задумчивым видом сел
под деревом. Филипп решил, что с напарником ему сейчас
будет комфортней, чем с Мартой.

Он присел рядом и достал из сумки засохшую булку, ко-
торая начала покрываться плесенью.

– Я смотрю тебе все равно, какую булку есть? – заметил
Калеб, обращая внимание на зеленоватый оттенок старой
выпечки.

– Это лутфе, чем нифего, – грызя сладость, ответил ему
Филипп, вкуса плесени он не чувствовал и ему было все рав-
но, зато вкус меда приятно обжигал язык.

Даниэль убрал камень в сумку и заодно убрал ветку, ко-



 
 
 

торой рисовал числа на земле, после чего сел возле факелов
и начал наблюдать за тем, как они горят.

– Время уходит, – вдруг сказал Калеб, который, так же,
как и Даниэль начал наблюдать за горящими факелами,  –
Нам нужно торопиться, чтобы успеть до того момента, как
пепел восстанет.

– А мы сможем одолеть его вчетвером? – усомнился Фи-
липп.

Виктор и Катерина до сих пор не нагнали их, и никто дру-
гой не пришел к ним на подмогу.

– У Даниэля есть этот камень, а с его способностью уси-
ления нам должно хватить сил, но все же я надеюсь, что кто-
то придет еще, подстраховать нас.

Калеб поднялся и подошел взять факел. Даниэль понял
его без слов и взял два, один отнес Марте. Филипп последо-
вал их примеру.

Большая часть пути была пройдена за первые сутки. Бли-
же к ночи второго дня они разожгли факелы и уже соби-
рались идти, как среди деревьев заметили женский силуэт,
окруженный маленькими огоньками.

Все сразу воткнули факелы и сняли косы. Силуэт стреми-
тельно приближался, и Даниэль очертил черту.

Вот уже вдалеке стали различимы белоснежные волосы,
убранные в высокий хвост и красный, горящий недружелюб-
ным огнем глаз.

– Это она? – удивилась Марта.



 
 
 

Калеб крепче сжал косу, Филипп последовал его примеру
и был готов в любой момент начать раскручивать свое ору-
жие. Он тоже узнал в фигуре этого жнеца Риту.

– Может опустите косы? – держась на приличном рассто-
янии крикнула она, смахивая что-то с кожаного дублета, в
который она была одета.

Все слишком не любили Риту, чтобы опустить косы. Фи-
липп был в их числе.

– Костлявая прислала меня помочь вам, но, если моя по-
мощь не нужна, я ухожу, разбирайтесь с Пеплом сами.

Рита без всяких сожалений развернулась и пошла в дру-
гую сторону. Марта первая опустила косу.

– Стой! – крикнула она ей.
– Марта, ты в своем уме?! – вырвалось у Филиппа, – Это

же Рита! Ты же знаешь, что она натворила!
– То же, что может натворить Калеб, – неожиданно грубо

парировала Марта, – Нам нужна помощь и, если Костлявая
прислала Риту, значит она будет нам помогать.

Филипп заметил, как гневно полыхнули глаза его напар-
ника, но тот смолчал и опустил косу.

– Никак я услышала голос разума, – высокомерно ответи-
ла Рита, оборачиваясь.

– Где Виктор и Катерина? – потребовал ответа Калеб, как
только Рита подошла к ним ближе.

– Я их отправила в небытие, чтобы помочь вам избавится
от Пепла.



 
 
 

Сарказм не оценили, но никто кроме Филиппа отвечать
не стал:

– Смерть не могла прислать кого-то получше тебя?
Риту перекосило от злости, глаза гневно сверкнули:
– Уж прости, что решила прийти вам на помощь. Видимо

поблизости больше никого не было, раз пришла я.
– Разве ты не должна помогать искать Нидли? – вспомнил

Калеб.
– Он не дурак и не открывает глаза. Он прекрасно знает,

что если откроет, я сразу увижу то, что видит он. Поэтому
Костлявая решила пока его не искать, а отправить меня сюда,
в мое любимое графство, в котором я провела пару сотен
лет, – Рита говорила с особой надменностью и ненавистью
ко всем.

– Ясно, – сухо сказал Калеб, – Идем, нам нужно успеть до
утра все подготовить, осталось недолго.

Шаг ускорился, Рита шла позади всех. Ее все сторонились
и не любили, но она и не возражала. Хотя Филипп заметил, с
какой особой радостью она смотрит в спину Калеба. Ему ка-
залось, что у нее вот-вот появится змеиный язык и она плю-
нет в спину напарника ядовитой кислотой.

Они вышли на опушку, с которой хорошо проглядыва-
лось старое пепелище. От него поднимался дым, а это был
не очень хороший знак, означавший, что Пепел начал про-
буждение. Времени было мало.

– Я, Марта и Рита расставим защиту, – начал распоряже-



 
 
 

ние Калеб, – Филипп и Даниэль займутся изгнанием всего
живого.

– Ты доверяешь своему напарнику такое хрупкое закли-
нание, – съязвила Рита, хотя всем было ясно в том числе и
Филиппу, что он просто идет с Даниэлем и смотрит, как тот
рисует заклинание.

Калеб оставил комментарий Риты без внимания и передал
ей в руки мешок с камнями, который достал из дорожной
сумки.

– Расставляем с расчетом один камень через три метра,
идем вокруг деревни, – пояснил он.

– Как скажешь, – Рита положила первый камень и пошла
по левой стороне.

Марта пошла вправо, Калеб побежал к противоположной
стороне, перемещаясь. Филипп не спеша последовал за Да-
ниэлем, радуясь своему положению.

–  Я пойду на то место, где мы сожгли косы Боб-бо и
Ильи, – сказал Филипп, прекрасно понимая, что до появле-
ния пепла он не нужен. Даниэль согласно кивнул, не имея
ничего против.

Дым становился гуще, в воздухе начала появляться го-
речь. Это ничуть не удивляло Филиппа, пепел перед сво-
им возрождением всегда так себя вел. Филипп помнил свою
первую встречу с пеплом.

Это было еще до того, как Смерть заключила договор с де-
монами. Смертные заманили несколько бездушных в дом и



 
 
 

сожгли их. Спустя два месяца с пепелища начал поднимать-
ся дым. Калеб заметил это, и разузнал все о сгоревшем доме.

Филипп тогда расставил защитные камни вокруг дома, а
Калеб прогнал все живое с помощью заклинания. Это было
важно. Пепел вытягивал душу из живых существ, превращая
любое живое существо в бездушного, достаточно было вдох-
нуть дым…

– Дым, – повторил Филипп, с ужасом оглядывая плотную
серую пелену, окружающую его, – Он уже пробудился!

Филипп стукнул себя ладонью в лоб и побежал к Даниэлю.
Его нужно было остановить, пока он не прогнал все живое,
что вдохнуло этот дым за пределы защитного кольца.

В густом дыме промелькнула маленькая тень. Вначале
Филипп решил, что ему показалось, но тень промелькнула
снова.

Филипп замотал головой, такого быть не могло, но тень
определенно напоминала очертания Боб-бо.

Слева медленно прошел женский силуэт. Он напомнил
Филиппу Ирис. Пепельные существа окружали. Справа воз-
ник Илья, точнее его фигура из пепла. Филипп резко снял
косу, сделал несколько шагов назад, краем глаза увидел
мелькнувший маленький силуэт. Из густого дыма выскочила
фигура Боб-бо. Карлик блеснул серпом и попытался подре-
зать под коленкой. Филипп вовремя поставил косу и забло-
кировал удар.

Когда атака Боб-бо провалилась, Илья и Ирис пошли в



 
 
 

нападение. Филипп начал раскручивать косу, ловко, словно
танцуя танец ветра, уходя от грубых рубящих ударов пепель-
ных врагов. Он старался изо всех сил не попасть под опас-
ные удары. Рана, нанесенная пеплом, заживала очень долго,
а как мог ранить пепел жнеца Филипп не знал, он не встре-
чал такого раньше и проверять на себе ему совершенно не
хотелось.

Боб-бо снова попытался подрезать ногу. Филипп едва
успел увернуться, он на несколько секунд взмыл в воздух и
оттолкнул от себя врагов пойманным потоком ветра. При-
землился и тут со спины на него набросился пепел бездуш-
ного. Он разорвал одежду и вонзил зубы в плечо.

Филипп едва не задохнулся от прожигающей до самой ко-
сти боли, казалось на рану начали лить раскаленный металл.
Он, что было силы схватил пепел и перекинул его через себя,
разрубая на лету пополам. Пепел рассыпался. Филипп побе-
жал так быстро, как только мог, чтобы оторваться от пепла
жнецов. Это у него получилось, но на его пути возникло пя-
теро силуэтов. Он не стал ждать, пока они нападут первыми
рванул с места, раскручивая косу. Поднялся ветер. Филипп
вскинул руку и порыв ветра откинул двоих противников в
сторону. Одного он сбил древком косы, взмах косы и другой
рассыпался. Поворот, еще один. Шаг в перед, взмах, разво-
рот, нет еще двоих. Последний…

Филипп рассек его пополам.
– Даниэль!!!! – во всю глотку закричал Филипп, разыски-



 
 
 

вая напарника Марты в непроницаемом дыме, запах которо-
го его начинал раздражать.

Мысленно Филипп желал, чтобы его нашел хоть кто-то,
потому, что очередная пепельная фигура возникла перед
ним и накинулась на него. Он взмахнул косой, отрубил го-
лову одним движением, оставив на земле кучку пепла.

«Как же мне это все надоело», – злясь, подумал Филипп,
он поднял косу и начал раскручивать ее у себя над головой,
создавая огромный смерч, чувствуя, как глаза его разгора-
ются, а огненные языки начинают вырываться из глаз.

– Лети, – велел он ветру, опуская руку с косой вперед.
Сильный поток ветра, точно нож рассек непроницаемое

пространство, и Филипп наконец увидел Даниэля. Тот сра-
жался с несколькими фигурами пепла, рубя их серпом и за-
клятьями.

Филипп, как можно быстрей побежал к нему, спиной чув-
ствуя, что за ним гонится пепел.

– Даниэль!!!! – громко заорал Филипп.
– Я тут!!! – наконец откликнулся напарник Марты.
Филипп был этому бесконечно рад, теперь он был хотя бы

не один.
– Сколько ты убил?! – спросил его Даниэль, отсекая, го-

лову пепельной фигуре.
– Семь. Ты уверен, что хочешь начать сейчас соревновать-

ся, кто больше? – удивился Филипп.
– Шесть…



 
 
 

– Я пока впереди, – Филипп взмахнул косой и уничтожил
пепел, – Восемь…

– Замечательно! Нам осталось убрать еще двадцать пять!
– Сейчас оттуда придет толпа, я слышал, как они гнались

за мной, – Филипп указал в сторону, от куда прибежал.
– Сколько?
– Я не считал!
Даниэль кивнул, ногой провел черту.
– Будь рядом, – велел он, выставляя перед собой свой серп

и склоняя над ним руку.
Филипп вытянул руку перед собой, готовясь к атаке. Бо-

ковым зрением он заметил, как разгорается огонь в глазах
Даниэля. Напарник Марты вытянул руку с серпом, очертил
им круг в воздухе, Филиппу показалось что серп Даниэля
начал излучать свет.

–  Раскручивай косу,  – приказал Даниэль, глаза у него
в этот момент полыхали, казалось, что пламя вырвется не
только из глаз, но и его дыхание станет огненным.

Филипп начал раскручивать косу перед собой и вовремя,
пепельные создания нагнали и стали окружать. Они, не изда-
вая ни одного звука, как стая голодных волков, начали окру-
жать жнецов, готовясь напасть. Вот одна фигура бросилась
вперед, за ней, как по сигналу набросились остальные. Они
вытянули руки, чтобы схватить и разорвать жнецов, но вет-
реная стена откинула их. Филипп выхватил один ветряной
поток и, точно в руках у него был хлыст, рассек пепельную



 
 
 

фигуру.
А его сила росла, Филипп это чувствовал, ему казалось,

что если сейчас он не выпустит ее всю, то его разорвет. Он
расширил ветряной купол, выхватил несколько потоков од-
новременно и закрутил их вокруг купола и отпустил. Ветер
полетел, как летят острые ножи, пущенные трюкачом в цир-
ке, и угодил прямо в цель. Пепел рассеялся.

– Сколько? – перекрикивая ветер, спросил Даниэль.
Филипп посмотрел на лицо напарника Марты и увидел,

что у того от глаз пошли трещины по лицу, сквозь которые
прорывался огонь. Серп горел, как горят звезды в небе.

– Осталось пятнадцать, -крикнул в ответ Филипп, ему по-
казалось, что с его лицом происходит то же самое, что и с
лицом Даниэля. Сила, которую давал ему напарник Марты,
была слишком велика.

– Я попробую разогнать весь этот дым!
Филипп воткнул косу в землю и сосредоточился на ветре.

Ветряной шар начал расти, как мыльный пузырь, вытесняя
густой дым. Он рос, рос, рос… Филипп потерял из виду его
границы, но не потерял контроль, он чувствовал, что может
сделать этот шар еще больше.

– Отпускай! – велел Даниэль, – Еще больше и ты разне-
сешь защитный купол!

Филипп опомнился, вскинул косу и сделал круг вокруг се-
бя. Даниэль лег, закрыв голову. Раздался хлопок. Ветряной
шар лопнул. Ветер засвистел, деревья, камни, остатки домов



 
 
 

все поднялось в воздух и устремилось прочь, уносимое ку-
да-то в разные стороны.

Филипп смотрел на это и не верил, вокруг осталось голое
поле. Дым ударился о пределы защитного купола и начал по-
тихоньку рассеиваться. Возможно этим ударом он уничто-
жил оставшийся пепел.

Филипп уже представлял, как рассказывает Марте о своем
подвиге, как осознал то, что не только пепел попал под его
удар, но и все, кто не был радом, тоже.

– Где остальные? Надо их найти! – вдруг опомнился Фи-
липп, подумав, что другие могли попасть под удар.

– Я думаю, их тут не было, – поспешил успокоить Даниэль,
и быстро добавил, смахивая грязные паклы, с трескающегося
лица, – Когда дым начал сгущаться, защитный купол резко
захлопнулся.

Полыхающие глаза Филиппа поползли вверх, он не хотел
верить, что их двоих бросили тут.

– Мы просто поздно пришли. По-другому было нельзя по-
ступить. Ты же знаешь, что происходит с живыми существа-
ми, вдохнувшими дым? – присев на корточки, начал оправ-
дываться Даниэль, рисуя на земле пальцем круг, – Нам с то-
бой повезло, что я разгадал свойство этого камня! Чувству-
ешь, какая сила?

Филипп чувствовал, что сила продолжала расти, хотя ей
следовало утихнуть. Филиппу казалось, что сейчас он спосо-
бен подчинить себе ветер, гуляющий и за пределами купола,



 
 
 

но такая мощь ему была не по вкусу.
– Как ее остановить? – спросил он Даниэля.
– Зачем? – искренне не понимая, спросил Даниэль, хотя

огонь начал сочится через все появившиеся трещины на ли-
це, – Мы еще не закончили. Посмотри, дым снова сгущает-
ся, и остались еще бездушные существа. Я не успел прогнать
живых.

Сказав это, Даниэль положил руку в центр круга, активи-
руя заклинание. Круг вспыхнул черным светом и исчез.

– Готовься, сейчас придут бездушные.
Земля потемнела от маленьких сереньких тел мелких

грызунов, свирепо клацающих зубами. За ними увязалось
несколько пепельных фигур, к счастью среди них не было
пепла жнецов. При виде полчища крыс и мышей Филипп
грубо выругался, он приготовился ощутить боль, которая
ожидала его за убийство каждого бездушного.

Филипп раскрутил косу и с легкостью подхватил несколь-
ко потоков. Окружив себя ветряным пузырем, он помчал-
ся навстречу бездушным. Грызуны не раздумывая наброси-
лись на него, бездушные не умели думать, они жаждали толь-
ко утолить свой бесконечный голод, а питались они душами
других существ.

Филипп сделал несколько движений руками, высвободил
потоки ветра и поднял все эти маленькие тела в воздух, точ-
но каждая крысиная тушка была легким перышком. Лезвие
косы рассекло несколько крыс, и Филипп стиснул зубы от



 
 
 

пронзившей его тело раздирающей боли, на руках выскочи-
ли черные волдыри. И это было только начало. Он продол-
жал уничтожать крысиное войско и стонал от смерти каждой
крысы, от язв почернело лицо и шея. Филипп терпел, все это
не могло сравниться с первой его встречей с бездушными на
корабле «Алый Барбус».

Этой истории было очень много лет, она произошла, ко-
гда еще не было договора с демонами. Филипп и Калеб иска-
ли судно, чтобы покинуть южный осколок земли и добрать-
ся до великого осколка, через Созийское море. Но не нахо-
дилось смертных желающих взять к себе на корабль жнецов.
Согласился только один – капитан «Алого Барбуса». Филипп
не мог вспомнить ни его имени, ни его внешности. Он пом-
нил его только как самоуверенного человека, который меч-
тал посмеяться смерти в лицо.

Путь от южного осколка до Великого занимал месяц, но
погода подвела и «Алый Барбус» попал в шторм. Когда
шторм утих, юнга заметил дрейфующий корабль. Капитан,
чуя хорошую добычу велел, догнать судно и пришвартовать-
ся. Команда подчинилась жадному капитану.

Они догнали судно и зацепили его канатами, но стоило им
перекинуть доски, как к ним на борт полезли полусгнившие
трупы. Мертвецы схватили первых попавшихся моряков и
вытянули из них души. Если бы в тот день на «Алом Барбу-
се» не было Калеба и Филиппа, вся команда корабля скорее
всего обратилась в бездушных и так же дрейфовала по морю,



 
 
 

пока не приткнулась к какому-то берегу или кораблю, или
на них не наткнулись другие жнецы.

Смертным повезло, а вот Филиппу нет. После этой встре-
чи у него несколько дней текла черная кровь, а язвы не же-
лали проходить, холя он обильно поливал их водой. Он даже
хотел прыгнуть в море, но Калеб удержал.

«Это только крысы», – успокаивал себя Филипп, душа жи-
вотного гораздо проще, а тело движимо одними инстинкта-
ми и раны будут заживать гораздо быстрее. Неспроста жи-
вотные, птицы, рыбы, насекомые покидали этот мир добро-
вольно без помощи слуг смерти. Они были проще устроены,
чем смертные.

Филипп пронесся мимо очередной зависшей в воздухе
стае крыс и разрубил их. Кровь забрызгала его лицо, про-
жигая кожу до костей, но он старался думать о другом. Он
представлял, как он будет орать на всех, когда выберется из
этого кошмара и прежде всего на Риту, в особенности на Ри-
ту, почему-то он был уверен, что это она захлопнула купол.
Ему слабо верилось, что Калеб или Марта могли так просто
взять и бросить их с Даниэлем на растерзание пеплу.

Черное полчище редело, Филипп этого уже не замечал,
его движения стали настолько механическими, что он, рубя
эти огрызающиеся, рычащие тела, наблюдал за Даниэлем.

Он сражался рядом выбрасывая по несколько заклинаний
за раз и обрушивал их на фигуры из пепла и грызунов. На-
парник Марты покрылся черными язвами, вся кожа на лице



 
 
 

потрескалась и через нее сочился огонь. И тут Даниэль по-
тух, он упал на землю без сознания.

Силы покинули и Филиппа, он рухнул на колени и уви-
дел спешащих на помощь Калеба, Марту и Риту. Они доби-
ли оставшихся бездушных.

– Я уже не надеялся, – из последних сил сказал Филипп,
улыбаясь.

– Как вы вдвоем такое сделали? – спросил Калеб.
Филипп дополз до Даниэля и хотел показать всем, благо-

даря чему он смог победить пепел и бездушных. Но стоило
ему коснуться камня, как сознание померкло.

Когда он очнулся, то был уже где-то в другом месте. Про-
странство этого места заполнялось серо-белым светом. Пол
под ногами был совершенно гладким, без единой трещины
или намека на стык. От Филиппа не укрылось то, что тут был
свет, но его тело не отбрасывало тени и казалось полупро-
зрачным, как у призрка.

Он даже испугался, что попал в небытие и проклял всех,
кого мог проклясть. Не так он себе представлял небытие. Он
всегда считал, что уйти в небытие – исчезнуть навсегда, без
тела, без памяти, а не бродить в пустоте в полном одино-
честве, и вспоминать свое прошлое и свою героическую ги-
бель.

Филипп полез в карман, желая достать засохший пряник,
но рука прошла сквозь. Это еще больше раздосадовало Фи-
липпа, он со злости пнул воздух и решил пройтись.



 
 
 

Картина не менялась, кажется, целую вечность, Филипп
шел, шел, шел… Но тут в серо-белом свете он увидел полу-
прозрачную фигуру Даниэля. Он сидел, скрестив ноги, как
йог, и водил пальцем по полу.

Филипп не мог поверить своим глазам, он решил, что
это игра разума, но все равно поспешил к Даниэлю. Он хо-
тел дотронуться до плеча напарника Марты, но рука прошла
сквозь, и он рухнул на пол.

Даниэль казалось испугался, он вздрогнул и недоуменно
и в тоже время радостно посмотрел на Филиппа.

– Ты меня видишь? – спросил Филипп, первое, что при-
шло в его голову.

– Вижу, – ответил Даниэль, глядя на Филиппа, торчащего
из него самого наполовину.

Филиппу это показалось так же дико, и он поднялся и сел
напротив Даниэля.

– Кажется, мы с тобой ушли в небытие, – сказал Филипп,
просто радуясь тому, что он будет тут не один.

– Я тоже так думал, пока не появился ты, – с задумчи-
вым видом ответил Даниэль, он хотел закусить палец, но зу-
бы прошли сквозь него.

– Значит мы не умерли?
– Не знаю, – покачал головой Даниэль и погладил пол, по-

том постучал по нему, но звука не было, тогда он лег на него
и стал что-то высматривать.

Филипп решил последовать его примеру и лег так же, но



 
 
 

ничего не разглядел.
Даниэль поднялся, попытался смахнуть волосы со лба, но

ничего не вышло, и он продолжил сидеть в задумчивости,
водя пальцем по полу

– Ну так где мы тогда?
– Не знаю…
– Я слышу голоса, – вдруг произнес женский голос, Фи-

липпу он показался знакомым, он подскочил и хотел снять
косу, но ее не было.

– Кто тут? – повторил голос, – Похоже показалось… Я так
стала слаба…

– Ты слышал? – спросил Филипп, Даниэль кивнул и под-
нес палец к губам.

– Нет, я снова слышала голос…
Нечто совсем прозрачное прошло очень близко и замети-

ло Даниэля и Филиппа.
– Прошу, не бойтесь меня, – очень слабым голосом сказа-

ла прозрачная, как воздух фигура, – Меня зовут Камелия…
Филиппу показалось это имя очень знакомым, но где он

его слышал, все никак не вспоминалось.
Фигура приблизилась и оцепенела то ли от страха, то ли

от удивления.
– А я вас знаю, – слова были сказаны с открытой неприяз-

нью в тоне и смятением, – Но как? Как жнецы оказались тут?
– Хотелось бы уточнить, где это тут.
– Фил, мы в камне! – вдруг воскликнул Даниэль, – Ты что,



 
 
 

забыл ведьму Камелию?
– Овцу? – Филипп начал припоминать эту невинную с ви-

ду девицу, которая пыталась настроить всех против Марты и
Даниэля, – Да, кажется что-то помню. Постой, как в камне,
разве это возможно?

– По всей видимости возможно, – пожал плечами Даниэль
и с любопытством начал рассматривать прозрачную фигуру
Камелии, которая становилась еще прозрачней.

– Не думала, что у жнецов есть душа… Но кто поймал
вас в мой камень? Скажите имя мне этого героя, я хочу его
знать, прежде, чем исчезну?

– А почему ты исчезаешь? – спросил Даниэль, продолжая
изучать взглядом, то что осталось от Камелии.

– Потому, что я питала этот камень и моя сила заканчи-
вается, я исчезаю. Еще одно заклинание, и я уйду в небытие.
А потом будет ваша очередь. Так кто этот герой, пленивший
двух жнецов в камень?

– По всей видимости они оба перед тобой. Я сам не знаю,
как это получилось…

– Что значит оба? Это только твоя вина! Я вообще не сра-
зу понял, что ты используешь камень! – начал возмущаться
Филипп, он был в гневе, если бы в этом камне было возмож-
но, то его глаза сейчас полыхали и огни вырывались остры-
ми языками.

– Вы что трогали, пустой камень голыми руками? – с на-
смешкой спросила Камелия.



 
 
 

– Да, все время, но попали мы сюда только сейчас.
– Потому, что раньше камень был полон, глупцы. Пустой

камень нельзя брать голыми руками, но я рада, что вы попа-
ли в эту ловушку. Теперь вы погибнете в ней. Как это пре-
красно!

– Не вижу ничего прекрасного в этом, – фыркнул Филипп,
присаживаясь.

Не о таком конце он думал. Он всегда считал, что угробит
его именно Калеб, а не собственная глупость. И надо ему
было взять этот камень!

– Ну раз мы застряли тут навсегда, может расскажешь от-
куда взялись эти камни? – спросил Даниэль

– Только Томас знает их секрет. Он заставит совет ордена
Паука признать его!

– А почему такого гениального мага не признает орден?
– Потому, что они завистливые, жадные до власти идио-

ты, обвиняют Томаса в смерти графини и продолжают идти
за идеей Витори. Новый глава спит и видит, как он станет
новым богом этого мира, а его окружение подобно мифиче-
ским ангелам вознесется на небеса, и смерть поклонится им.
Томас видит все иначе! Он хочет объединить божественный
мир с миром живых, уничтожить смерть навсегда в любом
ее виде! Он хочет создать идеальный мир, где никто никогда
не будет умирать.

– И никогда не будет рождаться, – скучающе вздохнул Да-
ниэль, начиная рисовать пальцем по полу, – Идея о боге го-



 
 
 

раздо лучше, чем идея уничтожить смерть. Я не удивлен, что
орден отверг Томаса.

– Зато те, кто живут сейчас, будут жить вечно и никогда
не узнают чувство утраты! Вам, жнецам этого не понять!

– Возможно, – совершенно равнодушно ответил Даниэль,
даже не взглянув на Камелию.

Филипп был согласен с Даниэлем, идея уничтожить
Смерть ему тоже не нравилась, но и мысль, о том, что кто-то
из ордена Пауков мог стать новым богом была противна.

– Да, жнецу не понять! Томас хочет создать идеальный
мир, и он его создаст! Я знаю! Я верю в него!

Даниэль с жалостью посмотрел на контур Камелии.
– Этот мир будет ужасен. В нем не будет радости рожде-

ния, не будет стремления развиваться дальше, возможно бу-
дет горстка смертных, желающих познавать новое, но это но-
вое, будут отвергать, те, кто привык жить по-старому и таких
будет много, потому, что чем дольше смертный живет, тем
тяжелее ему измениться, изменить свой образ жизни.

– Стать бессмертным высшая награда! Разве ты не счаст-
лив, что не можешь умереть, жнец?

Филипп заметил, как слова насмешили Даниэля, при этом
он уже не смотрел на Камелию, сразу как она заговорила, он
отвернулся и снова начал чирикать пальцем по полу.

– Я могу умереть, – спустя минуту ответил Даниэль, – На-
пример сейчас, после того как исчезнешь ты. Я могу исчез-
нуть навсегда, когда кто-то использует всю мою силу. Я мо-



 
 
 

гу умереть если кто-то сожжет мой свиток. Филипп может
умереть.

– Я умирать не собираюсь! – возразил Филипп, – Ты же
знаешь, как выбраться отсюда, верно?

– Нет.
– Тогда, что ты рисуешь пальцем на полу? – удивился Фи-

липп, он считал, что Даниэль пишет заклинание, которое по
завершению вернет их в тела.

– Я просто представляю, что рисую. Мой палец неосязаем,
я не могу ничего написать им.

Филипп с досады ударил себя по лбу, но рука прошла на-
сквозь.

– Ах, – вздрогнула Камелия, – Кто-то произносит закли-
нание…

Контур колдуньи начал исчезать, улетая куда-то из камня
прочь, навсегда. Филиппу стало неуютно, понимание того,
что он скоро может так же растаять и перестать существо-
вать вернулось к нему. Он посмотрел на Даниэля, спокойно
рисующего пальцем на полу разные закорючки и ему не хо-
телось верить, что это просто закорючки, не имеющие ника-
кой силы.

– Должен же быть выход отсюда?!
– Возможно…
– Возможно, возможно, возможно! – раздраженно пере-

дразнил Даниэля Филипп, – Если мы будем просто так тут
сидеть, то выход точно не найдем!



 
 
 

– Камелия знала о камнях больше нашего, но выхода не
нашла. А она пробыла тут дольше нашего. Мы не выберемся
отсюда, во всяком случае, если только нам не поможет кто-
то извне.

Филипп раздраженно глянул на Даниэля, ему захотелось
его пнуть, но поскольку это было бессмысленно, просто под-
нялся и по привычке сунул руку в карман, и рука снова про-
шла сквозь него. Это еще больше рассердило Филиппа, он
послал проклятье Алькору и решил пройтись.

Ему показалось, что он ходил целую вечность, дошел до
стены камня, попытался рассмотреть, что за ней, но стены
остались такими же непроницаемыми, как и пол. Может, ес-
ли он достанет потолка, ему удастся выбраться?

Филипп подпрыгнул и осознал, что может двигаться вверх
и передвигаться в любом направлении, как рыба в океане.
Филипп достиг потолка, но и потолок был такой же непро-
ницаемый. Расстроенный, но еще не смирившийся, он вер-
нулся к Даниэлю, и сел напротив него. Даниэль все еще вы-
водил невидимые рисунки пальцем по полу.

– Тебе не надоело еще? – злясь спросил Филипп, думая,
как же Марта терпит этого чудака.

Даниэль, не поднимая взгляда, отрицательно покачал го-
ловой.

– Может вместе поищем выход? Или ты так и будешь спо-
койно сидеть и ждать конца?

– Ты уже искал, и раз ты тут, значит не нашел его.



 
 
 

– Я хотя бы попробовал что-то сделать!
– Ты сейчас похож на неупокоенного, который утвержда-

ет, что он еще жив, когда уже мертв.
Филиппу не понравилось это сравнение, он не собирался

мириться со своим положением. Да и как вообще Даниэль
посмел его сравнить со смертным существом, и насмехаться
при этом.

– Если мы выберемся отсюда, я тебя…
Филипп не знал, что он сделает с Даниэлем, больше все-

го ему хотелось хорошенько ему врезать. Как же он сейчас
понимал Марту, которая очень часто кричала на своего на-
парника.

– Ничего ты мне не сделаешь, – спокойно отвечал Даниэль
и прекратил рисовать, – Кто-то произносит заклинание. Я
чувствую. Такое чувство, что я обычная лужа, а надо мной
палящее солнце. Оно медленно осушает меня.

– Значит ты скоро исчезнешь? – Филипп вдруг испугался
и сам не знал, чему больше, тому, что Даниэль мог уйти в
небытие и он мог потерять собеседника, или тому, что сам
погибнет следующим

– Не думаю. Камелия существовала в этом камне доста-
точно долго, при том, что я часто использовал заклинания,
даже не понимая, что камень, просто лежа у меня в сумке,
подпитывает мои силы.

– Интересно кто использует камень?
– Не знаю, но я слышал незнакомый голос. Возможно, это



 
 
 

камень исказил его, но все же у меня такое чувство, что там
что-то происходит. Он опять говорит заклинание. Он атаку-
ет кого-то, заклинание довольно сильное. Снова шепчет…
Прекратил…

Филипп не совсем понял, что произошло, но первое, что
он увидел это горящие свечи на подставке. Все тело начало
ныть и зудеть от ран, оставленных после сражения с бездуш-
ными. Филипп начал безжалостно расчесывать бедро через
порванную одежду. Расчесываясь, он поднялся и увидел Да-
ниэля, тот лежал на досках, застеленных сухим сеном. Фи-
липп сидел на такой же.

– Похоже мы вернулись, – расчесывая черную язву на ру-
ке, сделал вывод Филипп. Он осмотрелся. Комната, где они
лежали была маленькая с каменным неровным полом, а вот
стены и потолок состояли из хорошо отесанных бревен.

– Возможно, – протянул Даниэль не поднимаясь.
Филипп не выдержал и схватил первое, что попалось под

руку, это был камень, и он полетел прямо в глаз Даниэлю.
– Да, похоже мы действительно вернулись, – согласился

Даниэль, поднимаясь, – Тебе следует окунуться в воду.
– Твой совет весьма ценен, воспользуюсь им, когда найду

воду! Тебе тоже будет полезно, – язвительно ответил Филипп
на весьма очевидный совет, – Где мы?

–  Могу предположить, что в часовне,  – Даниэль начал
ощупывать себя, при этом его глаза загорелись тревожным
огнем, но он успокоился сразу, как достал целый и невреди-



 
 
 

мый свиток, но серпа при нем не было. Филипп заметил, что
Даниэль расстроился потому, что коса Филиппа была при
нем.

– Ты уверен? Сам же сказал, что камнем воспользовался
кто-то другой. И только не говори: «Возможно»!

– Я уверен, что мы в часовне, но, возможно что-то случи-
лось, – Даниэль подошел к занавеске, закрывавшей комнату
от чужих глаз, и отодвинул ее.

Филипп выглянул из-за плеча Даниэля и увидел большой
зал, освещенный тусклым светом свеч, несколько длинных
столов, трибуну и лестницу, ведущую на второй этаж к ко-
локольне.

– Тут никого нет, – заметил Филипп, но ошибся.
С колокольни спустился смертный и громко закричал, что

жнецы очнулись. Филипп не знал, радоваться сейчас ему или
нет. Он вооружился косой, но из-за зуда стал использовать ее
иначе. Он пытался почесать ей спину, но идея вышла плохой
и тогда он стал тереться спиной о стену.

Он даже не заметил, что откуда-то пришла Кристина, ве-
домая Киангом.

– Вы живы! – воскликнула Кристина, ее повязка намокла
от слез, и от переизбытка чувств она обняла Даниэля, кото-
рый оказался ближе, чем Филипп.

Филипп заметил, что Даниэль испугался и быстро убрал
руки смертной с себя и отстранился от нее подальше.

– Мы за вас переживали, вы несколько дней пролежали



 
 
 

без сознания. Все решили, что вы умерли. Я просила Кост-
лявую вернуть вас и похоже, случилось чудо.

– Мы были близки к этому, – ответил Даниэль, – Где Мар-
та? Я не чувствую ее рядом. Она где-то далеко.

– Я не знаю, где она точно. Но мне был сон.
Кристина рассказала про свой сон, к которому Филипп

поначалу отнесся скептически, но вспомнив о Рите, внезап-
но пришедшей к ним на «помощь», пришел к выводу, что
этот сон мог быть вещим.

– Скажи, с Калебом все хорошо? – спросила Кристина,
беря Филиппа за руки, ее брови отчаянно поднялись вверх.

Меньше всего Филипп интересовал собственный напар-
ник. Он расчесал все язвы в кровь, и они стали зудеть еще
больше, а Кристина своими руками мешала ему дальше рас-
чесываться.

– Кристина, ему нужна вода, – понимая Филиппа, сказал
Даниэль и добавил, почесывая почерневшую руку, – И мне
тоже.

Воду принесли смертные, которые называли себя поклон-
никами Смерти. Тот, кто принес воду Филиппу был с рас-
крашенным под человеческий череп лицом, одетый в чер-
ную рясу.

– Прошу вас, слуга смерти, – почтительно произнес он и
удалился. Филипп даже хотел запомнить его имя, но из-за
зуда он не обратил на него внимания.

Филипп накинулся на принесенную ему воду. Он опустил



 
 
 

руки по локоть в таз, вода начала бурлить и шипеть, и при-
обретать черный оттенок.

– Тебе уже легче? – осторожно спросила Кристина, она
осталась в комнате вместе с Филиппом, в то время как Да-
ниэль отошел с Киангом в другую комнату залечивать раны.

– У меня зудит спина, если ты намочишь тряпку и вы-
льешь на меня воду я буду благодарен тебе, – с этими слова-
ми Филипп снял камзол и разодранную рубашку, окунул ее
в таз с черной водой, – Держи, – он вложил мокрую тряпку
прямо в руки Кристины и вздохнул облегченно, когда смерт-
ная провела ей по его спине.

– С Калебом все хорошо? – растирая спину мокрой ру-
башкой повторила вопрос Кристина.

– Он жив, но насколько ему хорошо, ответить не могу, –
честно ответил Филипп, он набрал воды в ладоши и облил
лицо, вода приятно зашипела, боль потихоньку начала ухо-
дить. Филипп чуть-чуть повеселел. Он остался жив и не
ушел в небытие.

– Расскажи, что с вами случилось.
Филипп начал рассказывать, начиная с того момента, ко-

гда их всех удивил Даниэль своим заклинанием, без круга.
Кристина слушала его молча и не перебивая, продолжая сти-
рать со спины черные волдыри.

Рассказ был окончен как раз, когда почти все язвы исчез-
ли, а маленькие рубцы затянулись самостоятельно. Филипп
даже начал жалеть, что к воде он не попросил пряников или



 
 
 

хотя бы медовых булок. Отчего-то он был уверен, что в тот
момент ему принесли бы все, что он попросил, даже торт с
заварным кремом.

Филипп уже было решил намекнуть Кристине, о том, что
он бы не отказался от чего-то сладкого, но вернулся Даниэль.

– Одевайся и выходим, я узнал, где могут быть Марта и
Даниэль, едем за ними, – взволнованно приказал он и сразу
ушел.

Вся одежда превратилась в лохмотья, ей требовалась
срочная замена или ремонт. Филипп начертил круг восста-
новления и бросил туда одежду, заклинание не сработало. В
этот момент в комнату вошел Кианг, он увидел, как Филипп
мучается над заклинанием. Движением руки велел ему отой-
ти в сторону, взял уголь и начертил правильное заклинание
восстановления.

Филипп удивился. Мало того, что Кианг был неупокоен-
ным, так Даниэль еще посвятил его в тайны магии жнецов.
Филипп мог бы напомнить Даниэлю про правила, но зная
напарника Марты, решил сделать вид, что ничего не видел,
чтобы не сотрясать понапрасну воздух.

Даниэль ждал на улице верхом на рыжей кобыле. Кианг
сидел позади него и наблюдал за остальными, членами по-
хода.

В него входило трое смертных из числа поклонников
смерти. Филипп мог различить смертных только по именам,
потому что на их лица был нанесен одинаковый рисунок в



 
 
 

виде черепа.
Одного звали Астор, второго Луц и третьего, чья линия

жизни вскоре должна была оборваться, Вигвар. Все его назы-
вали просто Виг. Все трое говорили с явным Готпрехтским
акцентом, что делало их еще более похожими друг на друга.

– Ты видел линию жизни Вига? – садясь на свою лошадь,
шепотом спросил Филипп у Даниэля.

– Да.
– Может заменим его на более живучего?
– Это может изменить его судьбу и судьбу того, кем мы

его заменим, – отрицательно покачал головой Даниэль.
– Да благословит нас Смерть на удачу, – сложив ладони

домиком, произнес молитву Астор. Луц и Виг повторили за
ним.

Филипп нарочно отстал от Даниэля и пристроился рядом
с Вигваром. Он смиренно посмотрел на жнеца, как будто
ощущал свой близкий конец.

– Ты что-то хотел спросить у меня, слуга смерти? – спро-
сил он, прежде, чем Филипп подобрал слова.

– Вы действительно верите в то, что она поможет вам?
– Слуга смерти сомневается в силе своей повелительни-

цы? – вопросом на вопрос ответил Виг.
Филипп смутился, и чтобы не отвечать на вопрос смерт-

ного, решил подогнать лошадь к Даниэлю и сделать вид,
что любуется окружающим унылым осенним пейзажем. Но
взгляд постоянно возвращался к Вигу.



 
 
 

– Что беспокоит слугу смерти? – спросил, поравнявшись
с Филиппом, Луц.

– С чего ты так решил? – возмутился Филипп, отворачи-
вая голову от смертного.

– Мы знаем, что слуги смерти видят больше нашего, и по-
хоже вы обеспокоены судьбой одного из нас. Но не стоит вол-
новаться за него. На все воля судьбы, а смерть лишь испол-
няет ее волю. Вы же слуги смерти – ее орудие.

Филипп опять не знал, что ответить смертному. Он его
напугал своей фанатичной искренностью, с которой говорил
о смерти. Казалось, смертный верил в смерть гораздо боль-
ше, чем он сам.

Луц еще некоторое время надоедал своей проповедью о
жизни и смерти так, что Филипп перестал его слушать и был
рад, когда Даниэль пришпорил лошадь и перешел на галоп.

Они скакали по дороге до самого вечера и остановились в
поле. Лошадей накормили хлебом и оставили пастись на за-
мершем лугу. Смертные сели у костра и тихо переговарива-
лись между собой. Филипп подсел к Даниэлю, общавшемуся
на языке жестов с Киангом, но и тут ощутил себя лишним,
поэтому решил прогуляться по дороге, взяв с собой факел.

Были бы у него конфеты или что-то сладкое и это одино-
чество не казалось таким тяжелым. Филиппу хотелось воз-
мутиться о несправедливости его жизни, о трудностях, сва-
лившихся на его голову, но рядом не было того, кто бы его
выслушал. Он подумал о напарнике, который всегда терпе-



 
 
 

ливо сносил все его жалобы, ему даже стало не хватать на-
смешек, которые тот часто слал в ответ на все причитания.

Филипп присел на край дороги и глянул на чистое ночное
небо, усыпанное звездами. Если бы рядом была Марта, мож-
но было бы созерцать вместе с ней, но и ее рядом не было.
Она была там же, где и Калеб.

От обиды, накатившей на него, Филипп поднял камень и
швырнул его в траву, потом еще и еще, еще… Он увлекся
этим и мог бы кидать их до самого рассвета. Если бы его не
окликнули.

– Фил, это ты? Ты жив?
Филипп обернулся и увидел изумленную Риту. Глаза у

него вспыхнули, его рассердило удивление Риты, словно он
не оправдал ее ожидания.

–  Это все случилось из-за тебя!  – выдавил он из себя,
прежде, чем раскрутить косу.



 
 
 

 
Глава 7. Орден Паука

 
Купол появился внезапно. Рита захлопнула его еще до

полного завершения. Филипп и Даниэль оказались заперты
и ни я, ни Марта не могли пройти сквозь защитную стену.

– Что ты наделала?! Ты понимаешь? – Марта набросилась
на Риту раньше, чем я успел приблизится к ним. Она схва-
тила ее за горло и сдавила мощной рукой, – Как они теперь
оттуда выберутся?!

Рита пыталась что-то сказать, но ей не хватало воздуха,
чтобы связать хотя бы одно слово.

– Ты же знаешь, что им не справится вдвоем с пеплом! Ты
это сделала нарочно?!

Я увидел, как Рита усмехнулась словам Марты. Эта
усмешка не ускользнула от глаз Марты.

– Тварь! – Марта, что было силы впечатала Риту в зем-
лю, – Я отправлю тебя в небытие!

– Марта, прекрати, – я все же решил вмешаться, хотя так
же, как и Марта был зол на Риту. Но стоило признать, то что
Рита сделала все необходимое для спасения живых существ.

Лицо Марты исказилось от злобы, она учащенно задыша-
ла, взгляд загорелся диким огнем. Я понял, что Марте глу-
боко наплевать на мой приказ – выполнять его она не будет.

Рита при всей своей силе вела себя сдержанно и даже не
пыталась сопротивляться, словно ей было все равно.



 
 
 

– Марта! Отпусти ее! – повторил я.
– Как ее отпустить! Ты же видел, что она сделала! Они

погибнут там! Она убила их! Она сделала это намеренно!
Рита попыталась что-то сказать, но вместо этого выдавила

несколько непонятных хрипов.
– Ей нельзя доверять! Я сейчас сожгу ее свиток! – Марта,

не отпуская горла Риты, свободной рукой начала обыскивать
ее.

Я подошел и взял Марту за руку, веля этим жестом пре-
кратить самосуд.

– Посмотри туда, – я указал Марте на купол, заполненный
непроницаемым смогом, – Мы опоздали, и в том, что Дани-
эль и Фил оказались в ловушке наша вина.

Я сам не мог поверить, что говорил это. Мои слова пора-
зили не только Марту, но и Риту.

– Отпусти ее, если отправишь ее в небытие – это не помо-
жет ни Даниэлю, ни Филу.

– Зато я знаю жнецов, которые скажут мне спасибо, если
я отправлю эту тварь в небытие! – упрямилась Марта, – Она
это сделала только из мести! Я уверена, мы бы успели!

Я посмотрел на Риту и вспомнил, что она говорила мне
про Кристину в замке Витори, и покачал головой.

– Нет, если она решит отомстить, она заберет Кристину.
Марта, отпусти ее. Сейчас не время для драки, нам лучше
создать второй купол и надеяться, что Фил и Даниэль про-
держатся без нас какое-то время.



 
 
 

Марта швырнула Риту и впечатала ее в землю, не отпуская
горла. Я хорошо расслышал звук ломающегося позвоночни-
ка и треск костей черепа. Белые волосы Риты окрасились в
красный.

– Жаль, ты не чувствуешь боли, – жестко сказала Марта
Рите, отпуская ее.

– Дура, – не вставая, и без всякого страха бросила Рита
Марте.

Я успел испугаться и переместился ближе к Рите, но Мар-
та проигнорировала оскорбление, вместо этого она сняла ко-
су и срубила в одно движение сосну. Дерево накренились и
упало, сотрясая землю.

– Попробуй оступись еще раз, и я сделаю то же самое с
тобой, – предупредила Марта, садясь на упавший ствол.

– Думаешь, это меня напугает? Я прожила пару сотен лет
в замке Витори…

– Хватит! – гаркнул я, останавливая провокацию Риты,
меня начали сильно раздражать эти базарные склоки, – Мы
тратим драгоценное время на ругань.

– Какая светлая мысль, – едко заметила Рита и усмехну-
лась собственному остроумию.

– Нам нужно создать новый купол, закрыть его изнутри
и уничтожить старый, тогда мы сможем попасть к Филу и
Даниэлю. Рита, скоро твои раны заживут?

– Ты такой заботливый, спасибо, что спросил, раны почти
затянулись, – ответила Рита, сохраняя свой язвительно-спо-



 
 
 

койный тон и вид, приподнялась на руках и размяла шею, –
Но не пытайся меня задобрить, когда придет ее время, я при-
ду за ней.

Я проигнорировал слова Риты о Кристине и стал считать
оставшиеся камни.

– Ставим один на десять шагов, – закончив считать, решил
я.

– Очень слабая защита получится, – заметила Марта, не
отрывая взгляда от купола, – Дым ведет себя как-то стран-
но, – обратила внимание она.

И была права, дым, созданный пеплом, кружился, словно
кто-то пытался его накрутить.

Я отдал камни Марте и бросил второй мешок рядом с Ри-
той.

– Рита, как сможешь идти, приступай, – велел я ей и пе-
реместился к куполу.

Я беспокоился за Фила, он не любил подобных «приклю-
чений». О том, что он сейчас переживал, я мог только до-
гадываться. А мысль о том, что могло происходить там за
густым темно-серым вихрем, меня ввергала в ужас. Раньше
никто не сжигал целую деревню бездушных. Двум жнецам
справится с этим количеством пепла, казалось задачей не
возможной.

«Филипп, держись, не уйдешь в небытие, куплю тебе ме-
шок леденцов» – про себя пообещал я, глядя на густой дым,
кружившийся под куполом.



 
 
 

Второй купол мы завершили быстро. Рита закрыла его и
приготовилась разрушить первый, но замерла. Глаза у нее
вспыхнули от удивления.

– Что это? – сдавленно задала вопрос Марта, то же самое
хотел спросить и я.

Дым стянулся к одной точке, словно его кто-то затянул, а
потом очень быстро начал расширяться.

– Быстро ставим черту, – приказала Рита, проведя ногой
защитную линию, она встала к моей спине.

Мы с Мартой согласно кивнули и сделали то же самое
и вовремя. Неведомая сила отбросила дым, траву, деревья,
оставшиеся горелые бревна, все, что было под куполом на
его стены.

Первый защитный купол разлетелся вдребезги, второй
выдержал удар и не позволил пеплу сбежать. Дым размазало
по стенам купола, нас же спасла только защитная стена.

– Это же был ветер? – Марта вопросительно посмотрела
на меня, я кивнул, силу Филиппа не узнать я не мог.

– А с виду тихий, – хмыкнула Рита, убирая защитное по-
ле, – Никогда бы не подумала, что эта вечно ноющая мелюз-
га способна на такое, даже со способностью Даниэля.

Глаза Марты неожиданно полыхнули, она о чем-то дога-
далась, она прошептала догадку едва слышно:

– Даниэль воспользовался слезой Смерти…
– Идем к ним, им еще понадобится помощь с бездушны-

ми, и мы не знаем, сколько еще пепла осталось в деревне, –



 
 
 

сказал я.
Марта начала подниматься по земляному валу, образовав-

шемуся в результате урагана. Я и Рита последовали за ней.
Но тут нас ожидал неожиданный сюрприз.

Наверху откуда-то из земли поднялись пепельные фигуры
Ильи, Ирис и Боб-бо. Они сняли свое оружие и набросились
на нас.

Я вовремя переместился за спину Ильи, одновременно
снимая косу с плеча. Замахнулся, и мою косу остановила
здоровая рука Ильи, успевшего развернуться. Я исчез, Илья
развернулся, ожидая, что я возникну у него за спиной, на это
и был мой расчет. Я переместился лишь на один шаг, занес
косу и рассек пепел.

– Проклятый коротышка! – зарычала Рита, она париро-
вала быстрые атаки пепла Боб-бо своей косой с двумя рубя-
щими лезвиями на концах. Из-за разницы в росте у Боб-бо
было существенное преимущество. Рите при ее росте было
неудобно сражаться с маленьким и шустрым противником.

Зато у Марты дела обстояли гораздо лучше, она разнесла
пепел Ирис, только наполовину использовав свою силу.

Я раньше Марты оказался возле Боб-бо, отвлекшись на
Риту он не заметил меня, и я уже был готов разрубить его пе-
пел, как глаза Риты гневно вспыхнули. Вокруг нее закружи-
лись маленькие огненные огоньки и меня откинуло вспыш-
кой.

– Он мой! – свирепо бросила она, отправляя в пепел Боб-



 
 
 

бо огненный шар, лезвия косы тоже вспыхнули и ей все же
удалось поймать момент и уничтожить пепел.

– Зачем ты это сделала! – набросился я на нее, – Что за
ребячество!

– Мне не нужно, чтобы меня спасали, а тем более ты, – она
ткнула меня пальцем в грудь, – Ты жнец, которого я ненави-
жу больше всех, и ты знаешь почему. И я жду с нетерпением,
когда тебя постигнет моя участь.

– Сейчас не время для разборок, – я резко оттолкнул Ри-
ту в сторону, – Нужно торопиться, я чувствую, что Филипп
сражается с бездушными.

– Как хорошо, что у меня больше нет напарника, – попы-
талась уколоть меня Рита.

– Но лезвие от косы Софии при тебе, – парировал я и удар
был нанесен верно. Рита скривила губу и убрала косу за спи-
ну.

Для жнеца нет худшей боли, чем потерять напарника. Я
слышал от тех жнецов, которые пережили эту утрату, что
когда твой напарник уходит в небытие, кажется, что от те-
бя отрезают половину. Многие жнецы берут оружие погиб-
шего напарника себе, как память. Только понять Риту я не
мог, она сама убила свою напарницу, когда та хотела освобо-
дить душу мальчика, к которому привязалась Рита. На мой
взгляд, Рита не заслужила носить лезвие косы Софии. И так
думало большинство. Рита была среди нас изгоем.

–  Они там!  – заметила Марта, озадаченно остановив-



 
 
 

шись, – Что с ними?
Я так же остановился, пораженный видом своего напар-

ника. Он полыхал как зажжённый факел. А вокруг зависли
в воздухе крысиные туши.

– Ого! Да они на пределе, – догоняя нас, сказала Рита, –
Можем постоять тут и посмотреть, как они сами себя уни-
чтожат или поможем?

Я, не отвечая, переместился ближе к своему напарнику и
уничтожил несколько бездушных животных. Их смерть ото-
звалась сильной болью, похожей на ту боль, когда пролива-
ешь горячий напиток себе на кожу.

Марта уничтожила оставшийся пепел, но кажется для Да-
ниэля наша помощь пришла слишком поздно, он погас и ле-
жал на земле без сознания.

Филипп сказал что-то невнятное. Я же хотел знать, как
они вдвоем победили в пепел.

Мой напарник из последних сил, почерневший от язв, по-
полз к Даниэлю, взял что-то у него из рук, упал и погас.

Все замерли. Я смотрел на неподвижного напарника и
ждал самого худшего, но ничего не происходило. Филипп ле-
жал неподвижно, огонь в его глазах потух, а я просто стоял
над ним и ничего не чувствовал. Меня не раздирала дикая
боль, я не ощущал пустоты в груди, во мне ничего не изме-
нилось, я просто стоял, опустив косу и думал, что мы при-
шли слишком поздно.

– Я убью тебя! – первой в себя пришла Марта, она подхва-



 
 
 

тила серп Даниэля и с ним набросилась на Риту. Рита успела
отгородиться чертой и отскочить на несколько шагов назад,
сняла косу и уперлась в грудь Виктора.

Мы подавленные утратой напарников, совсем не замети-
ли, как рухнула защита второго купола и Виктор с Катериной
пришли к нам на помощь, но слишком поздно.

Виктор обхватил Риту своими мощными руками и крепко
сжал. К Виктору подошла Катерина, она посмотрела на Риту,
как смотрит победитель на поверженного врага.

– Марта, оставь ее мне, – сказала она, останавливая Марту
и вынимая серп, – Помнишь, чей он?

Она подняла подбородок Риты острием серпа с такой си-
лой, что потекла кровь. При этом, Рита сохранила спокой-
ствие, словно ей было плевать на судьбу жнеца, которому
раньше принадлежал серп.

– Катерина, прекрати, – велел я, – Лучше объясните, по-
чему вы пришли так поздно?

Я постарался совладать с собой, разобраться и не допу-
стить лишнего кровопролития.

– Может ты скажешь им? – Катерина проткнула серпом
подбородок Риты и враждебно посмотрела ей в глаза.

– Меня прислала Костлявая, – отчеканила Рита, прищу-
ривая горящие глаза.

– Не ври нам сестра! – громко сказал Виктор, – Ты при-
мкнула к Ордену Пауков и обманом заманила нас в ловушку.

–  Смерть сказала, что ты опасна и тебя нужно уничто-



 
 
 

жить! – быстро вставила Катерина.
– Правда? – мне показалось, что Рита усмехнулась, – Что

же она сама не уничтожила меня?
– У ней слишком много дел, а вот у нас с тобой особые

счеты. Помнишь Анну?
– Ты хочешь напомнить мне про свою напарницу? Изви-

ни, я ее забыла, – с этими словами Рита резко оттолкнулась
от земли и ударила ногами в грудь Катерины. Ее глаза заго-
релись, как два солнца, она воспользовалась своей силой и
призвала огненные кольца, они впились в руки Виктора и
отсекли их.

Рита вырвалась, но ненадолго, Марта преградила ей доро-
гу, я переместился за спину

– Не верьте им, они под заклятьем, – закрываясь косой от
удара Марты, сказала Рита.

– Из-за тебя погибли Даниэль и Фил, – сквозь зубы про-
рычала Марта.

– С чего вы взяли, что они мертвы? – спросила Рита, увер-
нувшись, точно змея, от моего удара.

– А разве не видно, в их глазах погас огонь, – ответил я,
накидывая на нее косу и прижимая к себе.

Рите не нашлось, что возразить, она быстро взглянула на
Даниэля и Фила и бросила свою косу на землю. Марта замер-
ла в удивлении, я тоже ожидал подвоха, но Рита тихо сказа-
ла, что сдается и не собирается больше драться с нами. Это
так не походило на нее. Ту Риту, которую я знал до замка



 
 
 

Витори было невозможно остановить, она шла до конца, по-
ка не победит.

– Забери у нее свиток! – велела Катерина мне, помогая
Виктору вернуть руки на место.

– Если на ней проклятье, ее можно спасти, – возразил я.
– Что? – глаза Катерины гневно вспыхнули, – Пощадить

ее? Из-за нее погиб твой напарник! Тебе должно быть боль-
но! Пустота должна тебя разрывать! И ты хочешь ее поща-
дить? Что с тобой? Как ты можешь простить ей это?

Физической боли я не чувствовал, как и пустоты. Я пой-
мал себя на мысли, что мне будет грустно без Фила, но вины
Риты в его гибели я не видел. Она сделала все верно, захлоп-
нув купол, когда поднялся дым.

– Нужно снять с нее проклятье, она не знает, что делает, –
я продолжил настаивать на своем.

–Она опасна и без заклятья колдунов. Тебе напомнить,
сколько жнецов она убила? – глаза Катерины подозрительно
прищурились, она оставила Виктора и подошла ко мне бли-
же, – Может на тебе тоже заклятье? Или в тебе говорит твоя
печать? Дело в твоей смертной? Жалеешь ее, потому, что те-
бя ждет тоже самое, когда умрет твоя смертная?

Катерина даже не попыталась назвать Риту по имени,
словно желая показать ей всю свою неприязнь к ней.

– Ты себя странно ведешь, – заметил я.
В Катерине пропала грация, ее движения изменились ста-

ли жёстче, а ненависть к Рите ярче обычного. Ее как будто



 
 
 

подменили.
– Марта, разве ты не желаешь отправить в небытие эту?

Разве тебе не жалко потерять напарника?
– Хочу, но не нам это решать. Пусть костлявая решит ее

судьбу, – сжимая серп Даниэля ответила Марта, – Напиши
ей.

–  Поверь, если бы Костлявая хотела отправить меня в
небытие, я давно была бы там,  – сказала Рита с гадкой
усмешкой, – Но попробуй, напиши ей.

Катерина достала свой свиток и что-то написала там.
Свернула и тут же развернула.

– Она велит казнить тебя, – безумные огоньки блеснули в
глазах Катерины, она подошла к Рите и стала обыскивать ее.
Рита расслабленно прижалась спиной к моей груди и не со-
противлялась обыску. Мне показалось, что ее это забавляло.

– Где твой свиток? – гневно спросила Катерина, когда ни-
чего не нашла.

– Костлявая забрала его у меня, – с ядовитым спокойстви-
ем ответила Рита, – Свиток у нее.

– Ты лжешь!
– Лжешь тут только ты и Виктор, обвиняя меня в преда-

тельстве. Мой свиток отобрала Костлявая, потому что до то-
го, как я попала к Витори, я хотела уничтожить его.

Рита чуть повернула голову, чтобы лучше видеть меня.
– Все потому, что ты убил его, а он был хорошим маль-

чиком.



 
 
 

– Я не убивал его, – сказал я, отпуская Риту, – Его время
пришло, и я исполнил свой долг.

– Убийца, – бросила мне Рита, уходя в сторону.
Я не стал спорить с ней. Для нее я навсегда останусь убий-

цей. И я не исключал той возможности, что Рита может ото-
мстить мне через Кристину. Но сейчас следовало думать о
другом.

Марта убрала за пояс серп Даниэля и приготовила косу.
Теперь стало ясно без лишних объяснений, кто был под дей-
ствием проклятья.

Катерина и Виктор поняли, что их обман раскрыт и атако-
вали первые. Катерина напала на Риту. Виктор напал на ме-
ня. Бой оказался неожиданно коротким. Я ударил его древ-
ком косы в спину. Марта атаковала его в грудь. Виктор был
силен, но против нас двоих у него не было шанса.

Я был настолько уверен в нашей победе, что заметил лю-
дей, только тогда, когда заклятье одного из колдунов удари-
ло в спину и сбило с ног. Из земли вырвались длинные, как
веревки лозы и обвили все тело. Одноглазый маг по имени
Луи отобрал мою косу.

В это же время другой колдун с густой черной бородой,
носивший имя Хьюго, атаковал Марту. Его заклятье оторва-
ло Марте руку, в которой она сжимала косу. Виктор нава-
лился всем своим весом на нее и попытался опрокинуть, но
даже с одной рукой Марта могла сопротивляться. Она сви-
репо раздула ноздри, схватила Виктора единственной рукой



 
 
 

за грудки и уперлась ногами в землю. Виктору удалось толь-
ко немного сдвинуть Марту с места. Колдун произнес второе
заклинание, которое призвало три толстые лозы, сковавшие
Марту, как тюремные цепи.

Сражение Риты и Катерины остановила молодая колдунья
по имени Герда. Лозы, призванные ей, вцепились в руки и
ноги Риты, заставив упасть ее на колени перед Катериной.
Катерина отобрала у Риты косу и разломала пополам. Рита
только усмехнулась сломанной косе.

– Надеть на них ошейники, – приказал Хьюго.
Герда сняла у себя с пояса один ошейник и подошла ко

мне. Девушка была невысокого роста и едва дотягивалась до
моей шеи, чтобы застегнуть его на мне, ей пришлось встать
на носки.

Пока она одевала на меня ошейник, я смог разглядеть ее
молодое лицо, спрятанное под большим капюшоном пурпур-
ной накидки. У нее был острый подбородок, тонкие губы,
прямой с тонкой переносицей нос, карие глаза и черные, как
смола волосы.

Тонкие и длинные пальцы Герды застегнули застежку, и
сработало заклинание. Все тело сковало, и я не мог шевель-
нуть даже пальцем. Мне осталось только наблюдать как од-
ноглазый Луи застегивает ошейник на шее Марты. Она по-
пыталась сопротивляться и ударила Луи в челюсть кулаком,
выбив ему один зуб.

– Держи ее, – велел Луи Виктору, закрывая ладонью кро-



 
 
 

воточащую челюсть.
Виктор взял Марту в тиски. Но она не сдалась, в ее глазах

загорелись возмущенные огоньки, она напрягла все мышцы
и перебросила напарника Катерины через себя, вырвала из
земли одну лозу и выхватила из-за пояса серп Даниэля.

– У нее второе оружие! – пятясь назад, закричал Луи.
Хьюго обернулся, он только что застегнул ошейник на

шее Риты и раздраженно заговорил заклинание. Огненный
шар полетел Марте в спину, я закричал ей, предупреждая об
опасности. Она обернулась, ногой провела черту, но не успе-
ла отразить атаку Виктора, налетевшего сбоку. Он навалился
на нее и повалил на землю, выбивая серп из левой руки. Луи
быстро наклонился и защелкнул ошейник на шее Марты.

– Проверить наличие печати, – отдал второй приказ Хью-
го, довольно поглаживая бороду.

Герда вынула нож из кармана накидки и разрезала мой
камзол под лопаткой.

– Как жаль, – вздохнула она тихо, так, что слышал только
я, – Есть отметка, – закричала она после.

– У нее тоже, – ответил Виктор, он разорвал блузку Марты
так, что рукав сполз по руке, а часть плеча оголилась.

Я видел выражение лица Марты, она скрипела зубами,
ноздри раздувались, как у разъяренного быка, огонь в глазах
вырывался свирепыми языками, если бы ее не сковывало за-
клинание, она разнесла бы здесь все и убила бы всех, плюнув
на последствия. Такое унижение она не могла стерпеть.



 
 
 

Осталась Рита. Хьюго осторожно разрезал дублет Риты и
растянулся в довольной улыбке. У Риты не было отметки. Он
вытянул руку с кольцом на руке. Черный камень блеснул, и
искра вонзилась в грудь Риты.

– Господин, я бы на вашем месте уничтожила ее, – сказала
Катерина, обращаясь к Хьюго.

– Я не спрашивал твоего мнения, знай свое место жнец, –
резко ответил колдун, отпуская Риту из оков, – Этих двоих
уничтожить.

Колдуны обыскали нас и вытащили наши свитки. Мыс-
ленно я простился с Кристиной и был готов уйти в небытие,
но тут заговорила Рита.

– Господин, не стоит этого делать. Я тот жнец, который
жил с графиней в ее тайной комнате с книгой. Я помогла
создать графине множество заклинаний, и я знаю, как обра-
тить эту отметку. Вы сможете поработить их вновь.

– Не слушайте ее – она лжет! – попыталась возразить Ка-
терина, но Хьюго шикнул на нее и приказал молчать, он ве-
лел подождать и пока не отправлять меня и Марту в небытие.
Он припомнил имя жнеца и назвал Риту по имени и проси-
ял. Он назвал Риту сокровищем, потому, что она была един-
ственным жнецом, который мог найти Нидли и книгу Аль-
кора, за которой охотился орден.

–Накрад будет доволен, – завершил он, назвав имя главы
Ордена Пауков, – Рита, скажи, твой второй глаз у Нидли? –
заискивающе спросил он.



 
 
 

– Да, но он не открывает его.
– Это не страшно, рано или поздно он откроет его, и тогда

мы поймаем его, – поглаживая бороду и скалясь в довольной
улыбке, ответил Хьюго.

– Учитель, а что делать с этими жнецами? – спросил Луи,
пнув ногой Филиппа.

Рука напарника упала и на землю из сжатого кулака вы-
пал черный камень. Луи наклонился, удивленно рассмотрел
камень и поднял его, закутав руку рукавом своей мантии.

– Что там? – к Луи подошла Герда и удивленно посмот-
рела на камень, – Это же слеза Смерти, – восхищенно про-
шептала она.

– Это хорошо, – Хьюго подошел ближе и рассмотрел ка-
мень, – Да, это он, – он согласно кивнул, – Обыщите их луч-
ше, может, найдутся еще камни.

Луи вытряхнул всю сумку Даниэля и начал ковыряться во
всем хламе, который там только был. Он с омерзением от-
кинул пробирку с чем-то коричневым, заплесневелую кор-
ку хлеба, развернул несколько скомканных листков бумаги и
выбросил их, достал березовую дощечку и начал читать за-
писи на ней и отбросил в сторону.

–  Может, ты знаешь секрет черных камней?  – ласково
спросил Хьюго у Риты, подойдя к ней поближе.

Рита ответила сладкой улыбкой, как бы говоря, что она
знает не только это. Такой ответ устроил Хьюго. Он взял Ри-
ту за руку и ласково погладил. Катерина отошла в сторону



 
 
 

и наблюдала, не спуская с Риты недоверчивого взгляда, ка-
залось она следит за каждым ее движением. Виктор, точно
покорный раб, смиренно ожидал приказа, опершись на косу.

– Тут один хлам и какие-то записи на странном языке, –
недовольно ответил Луи, отбрасывая очередной мусор.

– Рита, может, ты глянешь на записи этого жнеца? – веж-
ливо спросил Хьюго, предлагая Рите пойти за ним.

Рита приняла из рук Луи записи и стала просматривать
их. По ее озадаченному выражению лица, я сделал вывод,
что она ни слова не понимает в записях Даниэля. А Марта
даже глумливо усмехнулась, словно говоря, что никто, кроме
Даниэля в этих записях не разберется.

– Увы, но я не могу прочесть это, – Рита вернула бумаги
и березовые дощечки Луи, наклонилась и подняла с земли
смазанный портрет Кристины. Блеск в ее глазе мне очень
не понравился. Она повернулась к Хьюго и протянула ему
портрет.

– Эта девушка убила Витори, – сказала Рита, – Она заслу-
жила мучительную и публичную смерть, – добавила она, ис-
коса смотря на меня.

Я понял, что она замыслила, даже под воздействием за-
клятья Рита желала отомстить мне.

– Она лжет! Витори убил жнец! – возразил я, чувствуя,
как от волнения все начало клокотать, – Я был там! Мы все
были там!

Хьюго никак не отреагировал на мои слова, сделал вид,



 
 
 

что не слышит. Он забрал портрет Кристины и внимательно
рассмотрел его.

– Ордену Паука нет дела до слепой девчонки, – ответил
он, выбрасывая.

Рита стояла с видом, словно получила большую оплеуху.
Она поджала губы и выдохнула, сердито смотря на меня, как
будто это мои слова возымели действие на колдуна.

– Ордену Паука нужны камни и жнецы, Джон Нидли и
Томас. Тратить время на слепую девчонку бессмысленно, –
заметив недовольство, на лице Риты добавил Хьюго.

– Я хорошо знала Томаса, он талантливый колдун в нем
есть что-то божественное…

– Томас предал нас, затеяв свою игру, – не дал договорить
Рите Хьюго, – Он украл большую часть слез смерти и сбежал.
Глава Ордена Пауков Накрад требует его казни.

– Если глава ордена требует, значит, его воля будет ис-
полнена, – Рита поклонилась, но я уловил в ее поклоне что-
то наигранное, – Но казнь этой девчонки принесет больше
пользы.

– Какая польза от смерти слепой? – Хьюго подозвал же-
стом Герду, – Ослабь заклинание, чтобы эти жнецы могли
идти, – велел он и снова вернулся к разговору с Ритой, – Ее
смерть могла понадобиться несколько месяцев назад, когда
Накрад, только был избран главой ордена. Сейчас ни у кого
из ордена нет сомнений, что он достоин.

– Я слышала, что некоторые люди считают ее воплощени-



 
 
 

ем Смерти. Новый король и его последователи новой веры,
собираются воздвигнуть памятник с образом этой слепой де-
вицы. Если ее казнить сейчас, вы не дадите заложить фунда-
мент своим будущим врагам.

Хьюго велел вернуть Марте руку и выдвигаться вперед.
– Ты считаешь, что кто-то пойдет за поклонниками Смер-

ти? – Хьюго рассмеялся, – Люди не доверяют этому орде-
ну. Как думаешь, почему мы так легко вернули себе власть в
графстве Витори? Все дело в доверии людей. Кто в здравом
уме будет поклоняться Смерти? С памятником или без, по-
клонники смерти обречены на провал. Особенно, когда жне-
цы будут подчиняться нашему Ордену, а не поклонникам.
Они нам не страшнее комара.

Самоуверенные рассуждения Хьюго меня успокоили не
потому, что он недооценивал врага, а потому, что его не ин-
тересовала Кристина как жертва.

Я видел, как это не понравилось Рите. Всю дорогу до ла-
геря она старалась уговорить Хьюго изменить свое решение,
но он оставался непреклонным и под конец пути даже начал
сердится. Велел Рите замолчать и вести себя, как подобает
жнецу. От меня не ускользнула радость на лице Катерины и
неудовольствие Риты.

Прежде чем увидеть лагерь, я его почувствовал. Пахло
дымом, лошадиным навозом и человеческим потом, напо-
минающим своей вонью смесь горького чеснока и деревен-
ского козла.



 
 
 

Когда я увидел лагерь, то замер, сердце в груди тревож-
но екнуло. Я не смог охватить взглядом весь лагерь. Его
масштабы поражали своей необъятностью, он начинался на
опушке и терялся где-то на горизонте в тенях деревьев. От
количества вооруженных людей рябило в глазах, но тут были
не только люди, но и жнецы. Они ходили за людьми в пур-
пурных мантиях с вышитым на спине пауком, как рабы, при-
вязанные к своему хозяину. И мне становилось противно от
того, что меня ждала та же участь.

Нас с Мартой завели в один из шатров и оставили одних,
скованных заклятьем. Некоторое время мы стояли и молча-
ли, даже не смотря друг на друга. Я думал о Кристине. Ра-
довался, что Рите не удалось убедить колдуна казнить ее, но
зная Риту, понимал, что она не отступит, пока не добьется
своего. Я был уверен, что она приложит все силы, чтобы ото-
мстить мне, когда войско войдет в деревню за провизией.

– Нам нужно как-то выбраться, – вдруг заговорила Марта,
она попыталась двинуться с места, но заклятье, нанесенное
на ошейник, не позволило ей. Ее глаза яростно вспыхнули,
дыхание участилось, она вновь и вновь пыталась сдвинуться
с места, но у нее ничего не выходило. Она не могла даже
двинуть плечом, как и я, – Проклятые колдуны, проклятая
Рита!

Я сочувственно посмотрел на Марту, на ее попытки избе-
жать неизбежного и не нашел слов, чтобы ее приободрить
или поддержать. Марта и сама это поняла и прекратила му-



 
 
 

чить себя.
– Без чужой помощи, нам не выбраться, – вздохнул я, под-

черкивая всю безнадежность нашего положения, – Даже ес-
ли нас пойдут искать.

– С чего ты взял, что нас кто-то будет искать?
– Кристина забеспокоится, – я даже улыбнулся этой мыс-

ли, она давала надежду, – И Кианг, думаю, он тоже будет
волноваться за вас.

– С чего ему волноваться за нас? – хмыкнула Марта, – Он
просто скелет.

– Он бывший человек, людям свойственно переживать за
других.

– Я еще поверю, что Кристина может переживать за те-
бя, но Кианг? Это смешно. Он давно не человек и на мой
взгляд уже слишком долго пробыл на этом свете. Не знаю,
чего ждет Костлявая. Раньше он был нам нужен, но сейчас,
когда заключен союз с людьми, его следует отпустить. Мы с
Даниэлем…

Марта не договорила, мысль о напарнике тронула ее и
взгляд печально притух.

– Калеб, что ты почувствовал, какая была твоя боль, когда
Фил отправился в небытие?

Я мысленно вернулся к тому моменту, когда Фил упал без
сознания и снова пришел к выводу, что ничего не почувство-
вал. Его просто не стало, мне его недоставало, даже его нытья
и чавканья, но на душе не было чего-то такого, что не мог-



 
 
 

ло пройти со временем. Я так и ответил Марте. Оказалось,
Марта, так же, как и я ничего не ощутила и ее это смущало.

– Может мы ошиблись, и они остались живы? – высказал
я свое предположение, подкрепляя его тем, что, когда жнец
умирает – он превращается в пепел.

– Тогда им крупно повезло, – ответила Марта с горечью в
улыбке, – А помнишь…

Мы, два обреченных на рабство жнеца погрузились в вос-
поминания о прошлом. Мы не без улыбки вспоминали Фи-
липпа и Даниэля. Марта вспоминала, что Даниэль всегда был
погружен в исследования различных наук, постоянно прово-
дил какие-то опыты, создал свой язык, на котором и делал
все записи, поэтому Рита и не могла прочесть записи Даниэ-
ля. То, что написал Даниэль – мог разобрать только Даниэль.

Я в свою очередь вспомнил все глупости Фила, как он лю-
бил попугать пекарей и кондитеров, чтобы те отдали ему сла-
дости. Как он ныл, когда дорога выдавалась долгой, и сладо-
сти заканчивались. Как он «любил» оставаться с Кристиной,
лишь бы не идти и не помогать мне с неупокоенными. И при
всех его недостатках, на него всегда можно было положить-
ся в бою.

Внезапно наш разговор прервали. В шатер вошла Рита,
а за ней Хьюго и Герда. Рита держала в руках деревянную
банку с торчащей из нее толстой палкой.

«Вот и все», – подумал я обреченно, прощаясь с Мартой
молчаливым взглядом. Она едва дернула уголком рта в ответ



 
 
 

и безотрывно начала наблюдать за нашими палачами.
– Не переживайте, эта мазь снимет с него все печати, про-

сто надо нанести ее чуть больше, – сказала Рита, приближа-
ясь ко мне. Она подошла вплотную и начала замазывать от-
метку на плече, которую поставил мне Фил, когда снимал
проклятье колдуна.

Я чувствовал, как она тщательно мажет кистью по спине,
чувствовал дыхание, когда она наклонилась и на языке анге-
лов произнесла:

– Подыграй мне.
Я решил, что мне послышалось, но, когда Рита обошла

меня, и намазала нос, лоб и щеки содержимым из банки, по
запаху напоминающую одну из красок Даниэля, и повторила
ту же фразу на ангельском языке, я понял, что расслышал
ее верно и смутился. Я не допускал мысли, что Рита хотела
помочь нам с Мартой, и искал подвох.

– Вот, теперь сделай то же самое ты, – Рита отдала банку
Герде, – Ей достаточно закрыть мазью только печать на пле-
че. И повтори те же слова, что я сказала.

– Что значит это заклинание? – спросил с любопытством,
наблюдающий Хьюго.

– Подчинись мне, – солгав или перепутав значение слов,
ответила Рита, я не мог понять ее, она вела себя настоль-
ко естественно и спокойно, что казалось, сама верила в свои
слова.

– Подыграй мне, – повторила слова Риты на ангельском



 
 
 

Герда, закрасив метку на плече Марты, – И все?
– Да и все, очень простое заклинание при сложном зелье.

Теперь ты можете испытать этот камень на них.
– Учитель, я правда могу? – на лице Герды появился вос-

торг, как на лице ребенка, которому разрешили сделать то,
что очень долго запрещали в силу возраста.

Хьюго кивнул своей ученице, и она достала из малень-
кой сумочки платок и развернула его. В платке лежала слеза
Смерти. Девушка произнесла заклинание. Камень блеснул,
яркая искра вонзилась в меня и пропала.

Я ожидал, что сейчас забуду Кристину или приму Герду
за Кристину, или изменится ход мысли, но ничего этого и
даже чего-то другого не произошло. Я по-прежнему ощущал
связь с Костлявой и решил, что зелье или заклятье Риты не
подействовало…

– Жнец, кто твой хозяин? – обрывая ход моих мыслей,
строго спросил Хьюго и тут я заметил, как изменилась Рита.

Она отошла за спины колдунов, чтобы скрыть от них жест,
которым она указала на Герду и вцепилась в меня требова-
тельным взглядом.

И тут я понял, что имела ввиду Рита, говоря на ангель-
ском. Все, что она сейчас делала – был театр для колдунов.
От меня требовалось, только сыграть свою роль послушного
жнеца.

– Она моя повелительница, – ответил я, глядя на Герду.
Рита облегченно вздохнула и теперь, так же смотрела на



 
 
 

Марту. Марта, после того, как услышала меня, обреченно
усмехнулась, сделала глубокий вдох и закрыла глаза.

В это же время Герда произнесла заклинание. Блеск в кам-
не и искра вонзилась в грудь Марты. Повисла такая же тиши-
на, как и с минуту назад. Марта раскрыла глаза и молчали-
во-растеряно посмотрела на всех, и остановила свой взгляд
на Рите.

– Кто твой хозяин? – повторил для Марты Хьюго.
Марта ответила, так, как и ожидали колдуны, но смотрела

она все это время на Риту.
Когда мы признали Герду, она сняла с нас ошейники, по-

хозяйски обошла меня вокруг, проведя белой рукой по моей
щеке, загадочно улыбнулась и вернулась к Хьюго, даже не
взглянув на Марту.

– Учитель, эти жнецы великолепны, я обещаю, что не под-
веду вас на поле боя.

– Я верю тебе, но пойдем, нас ждут на собрании.
Мы были готовы последовать за колдунами, но Герда за-

прещающе покачала указательным пальцем, говоря при этом
что-то вроде «мм-ку, вам туда нельзя». Она еще раз загадоч-
но улыбнулась мне, подняла пальцем мой подбородок, что
вызвало во мне раздражение. Я с трудом удержался, чтобы
не убрать ее руку, постарался отвлечься и посмотрел на Ри-
ту. Ее это забавляло, она наблюдала с ядовитой усмешкой,
казалось еще чуть-чуть и она выскажет мне очередную кол-
кость, обильно политую отравой.



 
 
 

– Пока меня нет, приведите себя в порядок, – велела Герда
тоном властной хозяйки, она отпустила мой подбородок и
протянула руку для поцелуя.

Я смутился подобной наглости, помедлил, прежде чем
взять ее и подыграть ей спросил, про косы. Герда сказала,
что скоро нам их принесут. Я поцеловал ее руку и колдуны
ушли.

– А ты популярен среди девушек, – уколола меня Рита,
одарив змеиной улыбкой- Кристина ревновать не будет? Мне
вот интересно, какая печать связала тебя с ней: любовь или
чувства родителя и ребенка? Как ты относишься к Кристи-
не? Кто она для тебя? Ребенок или возлюбленная?

Мои глаза раздраженно сверкнули. Риту мои чувства к
Кристине не касались, и волновать не должны были. Это бы-
ло мое личное. Я хотел ей это высказать, но Марта резко обо-
рвала нас.

– Кто снял с тебя проклятье? – спросила она, заслоняя со-
бой меня от Риты. Невольно я увидел ее плечо под разорван-
ной одеждой и печать, обильно замазанную зеленой краской.
Вспомнил про лицо, дотронулся до него и увидел на пальцах
ту же зеленую краску.

– На меня не действует это заклинание, – ответила она,
меняясь в лице, она отвела взгляд, посмотрела на серые сте-
ны шатра,  – Вам повезло,  – добавила она протяжно, пока
мы пытались осмыслить значение ее слов, – Я достану ваши
свитки и уходим отсюда.



 
 
 

Рита хотела выйти, но я решительно схватил ее за руку.
Меня не волновала причина, по которой на Риту не действо-
вало проклятье, меня волновало другое и касалось оно са-
мого дорого для меня.

– Стой, – велел я, – Значит, ты все это время притворя-
лась? Ты осознанно подговаривала убить Кристину?

Рита не ответила, но этого и не требовалось, мне стало и
так все ясно по ее надменному огоньку в единственном глазе
и ядовитой улыбке. И это меня взбесило, в моих глазах заго-
релся огонь, я крепче сжал ее кисть, словно хотел оторвать.
Мне показалось, что я только сейчас осознал всю опасность
угроз, спрятанных за колкостями Риты, она хотела не просто
забрать Кристину, она хотела сделать это раньше срока.

– Только тронь ее, и я отправлю тебя в небытие, – преду-
предил я ее.

Рита усмехнулась краем губы и попробовала освободить
руку, но я сжимал крепко. Тогда она согнула руку в локте и
подошла ко мне почти вплотную.

– С нетерпением жду этого дня, – сказала она, озлобленно
глядя мне в глаза, – Но все же, надеюсь, прежде увидеть твое
лицо и твою боль, когда ты потеряешь ее.

Рита говорила, не скрывая своей ненависти ко мне, желчь,
с которой она произносила слова, лилась через край и при-
носила ей удовольствие.

– Я не упущу возможности убить ее, – продолжала она, –
я постараюсь сделать ее гибель мучительной. Чтобы ты пол-



 
 
 

ностью осознал мою боль.
Слова Риты пробудили во мне спящее чувство отвраще-

ния к ней. Я очень долго терпел ее угрозы, но сейчас она пе-
реходила все границы, даже зная причину нашей вражды, я
не мог ее оправдать.

– Я не подпущу тебя к ней ни на шаг, – ответил я ей, чув-
ствуя, как глаза наливаются огнем, кулак сжался сам собой,
рука поднялась. Я был готов ударить Риту, Марта останови-
ла меня, перехватив руку.

– Вот она, твоя благодарность за спасение, – язвительно
попыталась укорить меня Рита.

– Хватит, оба! – рявкнула Марта, расцепляя нас, – Сейчас
не время и не место выяснять отношения.

– И я о том же, – наслаждаясь моим бессилием перед ней,
ответила Рита невинным голосом, словно ждала, чтобы я со-
рвался снова.

– Замолчи, – велела Марта, – Я не слепая и прекрасно все
видела. И на его месте я бы от тебя не оставила и мокрого ме-
ста. Твое счастье, что на мне нет этой печати, но я тебя пре-
дупреждаю, продолжишь провоцировать, и я забуду, что ты
нас сейчас спасла и закопаю так глубоко в землю, что жизнь
у Витори тебе покажется садом божьим.

–Какие же жнецы злопамятные, стоит раз ошибиться…
– Не путай ошибку и одержимость, – оборвала ее Марта, –

Ты убила с десяток жнецов. Я до сих пор задаюсь вопросом,
почему, Костлявая не отправила тебя в небытие, но видно



 
 
 

были причины.
Рита открыла рот и хотела что-то сказать, но Марта шик-

нула на нее.
– Не смей говорить про Калеба, – в этот момент мы с Мар-

той переглянулись и ее взгляд был страшен, пламя в них по-
лыхало, перебить ее я не посмел, Рита тоже слушала с недо-
вольным видом, – его смертная еще жива, но когда придет
ее час, Фил…

Марта осеклась, проглотив слова, посмотрела на меня и
со вздохом продолжила:

– Я освобожу ее душу, и если он попытается как-то защи-
тить ее, – в глазах Марты вспыхнул предупреждающий ого-
нек, предназначенный мне, – Я отправлю его в небытие. Но
тронешь его смертную раньше времени, и у тебя на пути бу-
ду еще и я.

В ответ Рита презрительно фыркнула и добавила, желая
унизить меня:

– Как же тебе повезло, что у тебя такие хорошие защит-
ники, Калеб.

–  Я знаю, что будет, когда время Кристины придет, не
смей торопить ее время, она не в ответе за наш с тобой кон-
фликт. Я сделал, то, что должен был.

– Да, убил моего мальчика.
В глазах Риты блеснул огонь ненависти, она сжала кула-

ки, если бы жнецы могли плакать, я уверен, из глаз хлынули
слезы. И вдруг мне стало ее жаль, она потеряла очень доро-



 
 
 

гого ей человека и ее сердце не могло признать того, что он
умер. Для нее, ее мальчик был жив даже в мертвом теле. А
я уничтожил не только его тело, но и душу. Я действительно
был убийцей, но раньше я не знал, что такое привязаться к
человеку. Я исполнял приказ.

– Твой мальчик умер, и я отправил его в небытие, за то,
что он начал противиться судьбе, а ты ему в этом потакала
и совершила преступление, -ответил я ей, почти отчеканив
каждое слово.

Рите не нашлось, что ответить мне, по ее жалкому, расте-
рянному и полному неприязни ко мне виду я сделал вывод,
что она не согласна со мной, и осталась при своем. И ни одно
мое, или чужое слово не в состоянии было заставить смот-
реть ее иначе. Печать отравила ей душу, для нее, как для
всякого жнеца, попавшего под влияние этой печати, лучше
было уйти в небытие, когда смертный погибал, но Риту Кост-
лявая оставила среди нас. Я надеялся, что уйду в небытие,
когда придет время Кристины, но я буду делать все, чтобы
отсрочить этот час.

–  Тебя не изменишь,  – сказал я, то, что думал, и Рита
усмехнулась уголком рта, как бы соглашаясь с этим, – И я
не буду тебя переубеждать. Это бессмысленно и тратит наше
время. У нас сейчас много дел: нам нужно освободить Вик-
тора и Катерину от проклятья, узнать планы Ордена Паука и
бежать. А после, забудь про Кристину и держись подальше
от нее.



 
 
 

– Планы Ордена и так очевидны, – спокойно ответила мне
Рита, словно забыла, все, что говорила минуту назад, – Они
идут в Валенталь и хотят свергнуть нового короля и захва-
тить власть в Райнтале.

– Нам нужно вернуть свитки, – напомнила Марта, присев
на тюк с сеном, – И потом заниматься всем остальным.

– Я верну их вам.
– Только без выходок, – предупредил я Риту
– Боишься, что я сожгу твой свиток? – с ядом в голосе

спросила Рита, в глазах появился довольный блеск, – Не пе-
реживай, желала бы я вас отправить в небытие – не стала
спасать. Позаботьтесь о Викторе и Катерине, особенно о Ка-
терине, пока она не нашла способ отомстить мне.

Рита взялась за полог шатра и хотела уйти, Марта ее
окликнула и спросила:

– Объясни мне, почему ты решила нас спасти?
– У меня сделка с Костлявой, я веду себя хорошо, помо-

гаю жнецам, выполняю ее приказы, и она дает мне свободу,
как только мы достанем книгу.

Марта еще хотела задать один вопрос, но в шатер вошел
Виктор, он нос к носу столкнулся с Ритой и грубо отпихнул
ее в сторону, вежливо поднимая полог для Катерины.

Рита удивительно спокойно отнеслась к грубости Виктора
и, не говоря ни слова на прощанье, ушла из шатра. Катерина
проводила ее взглядом, который должен был выжечь на спи-
не Риты огромную дыру.



 
 
 

– Брат мой, – обращаясь ко мне, сказал Виктор, он снял
со своего плеча мою косу и передал мне в руки, и я тут же
перекинул ее через плечо, – Я рад, что ты остался с нами.
Для ордена была бы большая потеря потерять тебя… Что с
твоим лицом?

Неожиданно спросил Виктор, перебивая самого себя, и
удивленно глянул на меня. Я провел рукой по лицу и вспом-
нил про краску, которой изрисовала меня Рита. Эта ее мел-
кая пакость, про которую я успел забыть, вызвала у меня
неожиданную, но короткую улыбку. Я решил, что злиться
на нее глупо, она была больна из-за печати, оставленной ей
человеком, и раздражаться из-за подобных вещей – это все
равно, что сердиться на парализованного, за то, что он не
может ходить.

–  Ерунда, нужно умыть лицо,  – ответил я Виктору,
небрежно махнув рукой.

Виктор снял вторую косу с плеча и отдал ее Марте вместе
с серпом Даниэля, вежливо поклонился и попросил проще-
ния за свою грубость, когда порвал ее одежду, он оправды-
вал себя тем, что этого от него требовал его господин.

Он с особым, свойственным только ему, прискорбием по-
сочувствовал о потере Филиппа и Даниэля, так что я даже
засомневался в том, что на нем проклятье, но когда он упо-
мянул в разговоре Костлявую как Смерть, сомнения развея-
лись. Виктор был единственным жнецом, который всегда на-
звал Костлявую матерью и никак иначе.



 
 
 

Катерина все это время стояла в стороне, скрестив руки
под грудью, и не принимала никакого участия в общении с
нами, ее взгляд был устремлен на выход из шатра, словно мы
с Мартой ее раздражали или ей попросту хотелось сбежать.
Наконец она не выдержала длительных и неспешных разго-
воров Виктора о погибших товарищах и напомнила ему, что
мне и Марте следует умыться и привести свою одежду в над-
лежащий вид.

Я попросил Виктора показать мне место, где можно было
взять воду, и он охотно согласился. Марта попробовала уго-
ворить Катерину остаться с ней, но та отказалась. Выйдя на
улицу, я заметил, как она хотела пойти по своим делам, но
передумала и решила идти вместе с нами, держась позади.

Я расспрашивал Виктора о войске, пытался узнать, сколь-
ко в нем человек, сколько жнецов, сколько колдунов. Вик-
тор спокойно делился со мной всей информацией, которую
знал, а Катерина прожигала мне спину взглядом. Наконец я
не выдержал и, обернувшись, спросил:

– В чем дело?
Катерина вскинула брови и с чувством скуки ответила,

что ни в чем, просто ей не нравилось мое любопытство. Я
заподозрил, что Катерина не верила в мое обращение и на-
блюдала, ища что-то, за что можно было уцепиться, чтобы
разоблачить меня.

Мы нашли повозку с водой в центре лагеря, где я и умыл-
ся. Краска неохотно слезала с кожи, при смывании оставив



 
 
 

зеленые следы на руках и лице. Стоило признать – Рита зна-
ла толк в мелких пакостях.

К этому моменту уже стемнело, но в лагере никто не соби-
рался ложиться. Люди Ордена Паука готовились к завтраш-
нему маршу, до темноты планировалось пройти половину
пути до той деревни, где осталась Кристина.

Я хотел уйти, но Виктор позвал меня помогать собирать
лишние шатры и подготавливать животных к утреннему пе-
реходу. Сложно было не заметить, что почти всю тяжелую
работу Пауки взвалили на подчиненных жнецов. Я помог со-
брать несколько шатров и моя новая «хозяйка» позвала ме-
ня. Она была чем-то недовольна, и я решил узнать у нее.

– Войско нового короля разбило наше западное войско,
и к нам на встречу движется другое. Все идет не так, как
хотелось.

Она привела меня в свой шатер, тут Марта выполняла
роль прислуги и стелила постель колдунье.

– Принеси стул и причеши меня, – велела она мне, снимая
с себя накидку, ее она отдала Марте.

Я поставил стул и покорно распустил волосы колдуньи, с
омерзением заметив белых букашек в ее волосах, разбежав-
шихся в панике по всей голове, когда я провел по волосам
гребнем.

– Скажи мне, жнец, сколько мне осталось жить? – вдруг
спросила Герда, – Раньше Луц мог мне это сказать, но после
того, после того, как вы забрали все головы жнецов из замка



 
 
 

Витори, глаза жнецов пропали у всех, кто ими обладал.
Я посмотрел на ее линию жизни и заметил едва заметную

черную точку, она только начала проявляться на жизненном
отрезке.

– У вас будет долгая жизнь, – солгал я.
– Это очень хорошо, значит я переживу предстоящую бит-

ву, – выдохнула Герда, – Знаете, я в ордене всего пять лет и
умирать совсем не хочется. Я хочу жить вечно, как мой учи-
тель, сколько ему лет по его линии жизни вы видели?

– Около тридцати, – пожав плечами, ответила Марта, она
постелила постель для колдуньи и присела на дорожный сун-
дук.

– Ему больше ста восьмидесяти лет! Старше него только
люди, приближенные к Накраду и сам Накрад.

Марта о чем-то задумалась, она достала трубку и хотела
закурить.

– Что это? Трубка? – возмущенно подскочив, воскликнула
Герда, – Я приказываю тебе выкинуть ее!

Марта даже поперхнулась от наглости девушки, но быстро
вспомнила свою роль и убрала трубку обратно в сумку.

– Я сказала выкинуть!
– Я ее выкину, чуть позже, – твердо ответила Марта, – Рас-

скажите про Накрада, он должно быть очень сильный вол-
шебник, раз его выбрали главой Ордена Пауков.

– Накрад один из старейших колдунов ордена. Говорят,
что он был младше графини всего на полсотни лет. Больше



 
 
 

я о нем ничего не знаю. Но в Паучьем совете он всегда поль-
зовался популярностью, даже большей чем графиня, – Гер-
да задумалась, жестом велела прекратить мне расчесывать
ее волосы и добавила, – Так нельзя говорить, но все же это
правда, после смерти Витори Орден Паука только выиграл.
Мы сразу вышли из тени и перестали бояться, что Смерть
уничтожит нас. А смерть Нихиля III только закрепила нас на
землях Витори. Людям не нравится король, который заклю-
чил сделку со смертью, они верят в то, что наш Орден Паука,
подарит им бессмертие.

Колдунья легла на кровать прямо в платье и накрылась
теплым одеялом.

– И как же орден хочет это сделать? – спросил я, приса-
живаясь на стул, на котором недавно сидела ведьма.

– Когда Накрад, – зевая произнесла она, – станет богом,
все, кто служил ему, обретут бессмертие.

– Как же он собирается стать богом? – почти усмехнув-
шись спросил я, подавшись вперед, операясь локтями на ко-
лени.

– Нужны камни, много камней, – сонно ответила Герда,
глаза ее начали смыкаться, – Погасите свечи, -велела она, но
ни я, не Марта даже не дернулись, чтобы исполнить приказ.

–И много камней у Ордена собрано? – спросила Марта.
– Камни украл Томас…
Видя, что Герда погружается в крепкий сон, мы с Мартой,

не сговариваясь решили покинуть ее шатер. Мы вышли, за-



 
 
 

тушив свечи.
На улице стало просторней, практически все люди ушли

на ночлег, но и темней. Большую часть костров затушили,
оставив немного для освещения. Возле одного из таких ко-
стров собрались все жнецы, освобожденные от работы, они
разговаривали между собой и не заметили, как мы с Мартой
прошли мимо.

– Шестнадцать, – сказала вслух Марта, когда мы отошли
на достаточное расстояние от них.

Я вопросительно посмотрел на нее, не понимая, о чем,
сейчас она говорила.

–  Шестнадцать жнецов,  – закуривая трубку, пояснила
Марта, – Немного, но Орден Пауков становится большой за-
нозой для нас, – она остановилась за шатром и жестом веле-
ла подождать, пока что-то ищет у себя в сумке, – Держи, –
сжимая конец трубки зубами, сказала она, протягивая мне
мой свиток.

– Откуда у тебя он? – удивился я, забирая и пряча его во
внутреннем кармане камзола.

– Рита отдала пока тебя не было, она пришла в шатер и
отдала.

– Где же она теперь? – поинтересовался я, вспоминая, что
не встречал ее в лагере после той перепалки, что произошла
в шатре.

Марта пожала плечами и выпустила струю дыма, глядя на
звездное небо.



 
 
 

– Ушла, наверное, – предположила она, – И нам тоже сле-
дует уходить. Хватятся ее, все вопросы будут к нам.

Я согласно кивнул, хотя оставлять Виктора, Катерину, и
остальных жнецов не хотелось, но выбора у нас особо не бы-
ло. Вдвоем без шума мы бы не справились.

Мы направились к границе лагеря, намереваясь сбежать.
Мы почти подошли к началу леса, когда я услышал тяжелые
шаги, под которыми, в ночной тишине, хрустела сухая, за-
мерзшая трава.

Я обернулся и различил большую черную фигуру, быстро
шагающую к нам, будто разъяренный медведь. В этой фигу-
ре я узнал Виктора. Его глаза полыхали точно два факела, в
руках он сжимал косу. Стало ясно, что он идет не говорить
с нами.

Я и Марта одновременно сняли косы и приготовились к
атаке. Виктор, не доходя до нас, с размаху вонзил острие ко-
сы в землю. В это же время Марта так же вонзила свою косу.
По земле с двух краев пошла трещина и земля обвалилась.
Виктора от нас отделил большой провал.

– Похоже по-тихому уйти не удалось, – вздохнула Марта,
крепко сжимая трубку в зубах, она взмахнула косой и уда-
рила тупым краем о землю. Земля отозвалась тряской, край
на котором остался Виктор обвалился, и Виктор едва не сва-
лился в яму.

За спиной я расслышал странный свист, словно кто-то
рассекал ветер на большой скорости, обернулся и исчез из-



 
 
 

под удара Катерины. Она разрезала воздух, я же переместил-
ся слева от нее, хотел подсечь косой. Катерина была быстрей,
она уловила этот момент и грациозно подпрыгнула, обнажая
оба серпа для удара. Я вскинул косу, парировал верхний удар
серпа и перехватил вторую руку Катерины, занесенную для
бокового удара. Глаза ее загорелись, она ловко вывернула ру-
ку, в одно мгновение подпрыгнула, оттолкнулась каблуками
от моей груди, вскочила на мою косу и сделала кувырок мне
за спину. Я переместился, Катерина ожидала этого и снова
нанесла два удара. Она смотра распороть мне руку от плеча
до локтя, я же ударом косы смог рассечь ей плечо, но это ее
не остановило.

Катерина была сильным противником, ее сила в необы-
чайной скорости не давала мне и минуты на передышку. Ед-
ва я успевал переместиться, как она в эту же секунду оказы-
валась возле меня и наносила удар.

Я не сразу заметил, как мы с ней оказались в лесу. Я поте-
рял из виду Марту и Виктора, но прекрасно слышал содро-
гания земли от их ударов.

Стоило на секунду отвлечься, как Катерина на прыгнула
на меня, желая отсечь голову, скрестила серпы, но рассекла
воздух. Я оказался у нее за спиной, занес косу, она развер-
нулась, перепрыгнула через меня, уходя от моего рубящего
удара, сделала сальто, оттолкнулась от ствола дерева возле
которого я стоял занесла серп для удара и в этот момент ее
руку обмотала цепь с лезвием косы, одним рывком уронив



 
 
 

моего врага на землю.
– Черти круг, – велел юношеский голос жнеца, который

неожиданно пришел мне на помощь, – Я удержу ее.
Катерина поднялась, но стоило ей это сделать, как жнец

обмотал ее своей цепью.
Я быстро начертил круг-ловушку. И жнец втолкнул Кате-

рину в него.
Жнец приблизился, и я смог рассмотреть его. Он был

невысокого роста с узкими глазами на вытянутом лице. Ме-
ня удивила его прическа – волосы были убраны в высокую
кичку. Не менее странная была и его одежда, казалось по-
верх халата и широких штанин он надел панцирь, состоящий
из пластин.

–  Ордену следует быть более внимательными, нынче
очень много предателей, – огрызнулась Катерина, глядя на
незнакомого мне жнеца.

– Освободи ее от проклятья, я помогу твоей напарнице, –
сказал он, не обращая внимания на слова Катерины и накру-
чивая цепь себе на руку.

– Прости, так нужно, – сказал я Катерине, разрезав косой
ее одежду и оголив ее узкое белое плечо

Катерина начала оскорблять и осыпать меня проклятьями
до того момента, пока я не закончил круг.

Тут ее глаза загорелись огнем боли, я поспешил разру-
шить круг-ловушку, и Катерина покатилась по земле, обхва-
тив грудь. Она извивалась от боли, точно раненая змея, пока



 
 
 

ее не вырвало зеленой жижей.
– Спасибо, – неожиданно сказала она, лежа на земле, –

Так глупо все получилось, – не вставая продолжала она, –
Мы с Виктором шли к вам в рыбацкую деревню, решили ид-
ти через лес и зашли прямо в лагерь Ордена Паука, – Кате-
рина усмехнулась, дотронувшись до головы, – Ужасное про-
клятье, представляешь, я чувствую головную боль.

Я протянул руку, чтобы помочь ей встать с земли, но она
отказалась и встала сама. Я спросил у нее про Риту. Катери-
на ответила, что они с Виктором ее схватили, когда она пы-
талась сбежать и оставили в шатре Хьюго.

Из лагеря Ордена Пауков во всю голосил колокол, изве-
стивший лагерь о нашем побеге. Небо осветило зарево от за-
жженных костров. Вернуться туда, все равно, что надеть на
голову осиное гнездо. Но я считал, что Риту нужно спасти.
Я уже знал как, и рассказал Катерине.

Мы стали возвращаться и, чем ближе мы подходили к ме-
сту, где остались Виктор и Марта, тем страшнее становился
пейзаж. Даже в темноте я видел очертания поваленных дере-
вьев, земля под ногами покрылась трещинами, местами она
обвалилась и образовались небольшие овраги. Казалось, что
тут произошло землетрясение.

Виктора мы застали в тот момент, когда жнец, который
меня спас и его напарник, точная его копия, сковали его це-
пями и повалили на землю, точно здоровое бревно. Марта
прижала Виктора к земле, сев на него сверху, распорола су-



 
 
 

тану Виктора серпом и начала вырезать острием заклинание.
Виктор пытался сопротивляться, дергался, но Марта бы-

ла неумолима, она отпустила его, только, тогда, когда завер-
шила заклятье.

Виктор изогнулся от боли. Жнецы-близнецы тут же осла-
били цепи и освободили скрутившегося от боли Виктора.
Как только его руки почувствовали свободу, он вцепился в
замершую землю и выдрал из нее клочки.

Мне было больно на него смотреть, но к счастью мучения
Виктора быстро закончились, он встал на четвереньки и вы-
плюнул зеленую слизь.

– Братья и сестры, я так рад вернуться к вам, я вам безгра-
нично благодарен за свое спасение, – в своей манере разго-
вора, которую я знал, поблагодарил Виктор. Присев на зем-
лю и прижав правую руку к груди, он добавил:

– Да, простит меня наша Мать за это оскорбительное пре-
дательство.

– Смертные видели, как вы схватили Виктора? – не обра-
щая на исповедь своего напарника, спросила Катерина.

– Не думаю, – поворачивая голову в сторону поваленного
леса, сказала Марта, – Теперь лес и лагерь отделяет большой
разлом. Я увела Виктора сюда, чтобы не ранить смертных.

– Лес?! – подбородок Виктора возмущенно дернулся, гла-
за фанатично вспыхнули, – Сестра, постыдись этого слова!
Тут больше нет леса! Мы с тобой уничтожили его, теперь все
эти вековые деревья всего лишь кучка дров для растопки!



 
 
 

Я был в чем-то согласен с Виктором, но сожалеть и уби-
ваться по деревьям, не было времени. Чтобы остановить
льющийся поток слов Виктора о разрушительной силе, я об-
ратился к жнецам-близнецам, желая узнать их имена. Одно-
го звали Вей, другого Ян. Они указали на ленточки, которы-
ми были завязаны их кички. У Вейя она была белая, у Яна
черная.

Рассказать о себе больше они не успели, вдали Катерина
заметила приближающееся зарево и чужие голоса. Пришло
время для моего плана.

К нам навстречу вышли жнецы и колдуны, первыми шли
Хьюго и Герда. Хьюго приказал всем остановиться, когда
увидел, что меня и Марту ведут связанными Вей и Ян.

Хьюго посмотрел на нас гневно, на его лбу проступили
глубокие морщины. Он мысленно решал нашу судьбу. Герда
закрыла свое лицо капюшоном и нетерпеливо мяла платок
с камнем в руках, в ожидании указаний Хьюго. Ждать при-
шлось недолго. Хьюго велел всем разойтись. Как только все
лишние ушли колдун обратился к Катерине:

– Ты оказалась права, Рита притворялась, но как это она
сделала? Как она избежала проклятья? Или кто помог ей его
снять?

– Господин, я не могу ответить на этот вопрос. Некоторые
действия Риты вызвали во мне подозрения, и я решила про-
следить за ней. Оказалось, не зря, – спокойно ответила Ка-
терина и добавила:



 
 
 

– Я могла бы узнать у нее лично. Под пытками она созна-
ется.

– Жнецы не чувствуют боли, – возразила Герда, – Твои
пытки бессмысленны. Ты только позабавишь ее.

– Пытать можно, не только кромсая и разрывая на куски, –
Катерина сказала это так, что казалось она хотела унизить
недалекую колдунью, – Я знаю слабые места Риты и, если вы
дадите мне с ней поговорить, она расскажет все.

Хьюго смотрел на Катерину жадно, как на найденный са-
мородок, он заметно повеселел, в предвкушении интересно-
го представления.

Только не было той радости на лице Герды, она отнеслась
к словам Катерины с подозрением и осторожно высказала
это учителю, но он не стал прислушиваться к ней, как не стал
слушать Катерину, когда она советовала не доверять Рите.
Жадный до знаний и надменный Хьюго делал то, что я и ожи-
дал, единственное, что он сделал, чтобы успокоить волнение
своей ученицы – отправил Виктора за Луи.

Виктор покорно ушел. Нас повели. Колдуны шли впере-
ди. Герда постоянно оглядывалась на нас, словно хотела улу-
чить в обмане. Но я и Марта не подавали виду, изображая
подавленность и обреченность, мы смиренно шли за Вейем
и Яном.

Нас привели в просторный шатер. Рита сидела за столом
в центре. На ее шее я заметил металлический ошейник, кол-
дуны обездвижили ее, но в ней не было отчаяния, она вы-



 
 
 

соко подняла голову, на сколько позволило ей заклинание и
сидела в ожидании приговора, не выражая страха.

Увидев нас глаза ее насмешливо вспыхнули, словно смея-
лись над всей бессмысленностью проведенных ей действий,
для нашего побега

Катерина скинула мою косу возле меня и медленно напра-
вилась к Рите.

– Пришла поглумиться надо мной? – язвительно спросила
Рита, прямо смотря в глаза Катерины, – Или поплакаться?

Катерина вынула один серп и вонзила его в стол с такой
силой, что испугались все, кроме Риты.

– Что ты хотела мне этим сказать? – Рита присмотрелась
к серпу и удивленно подняла бровь, – Это твой серп. Пере-
путала?

– Я никогда не перепутаю свой серп и серп Анны, – глядя
в глаза, жестко отчеканила Катерина, – А вот ты помнишь
своего смертного?

Губы Риты сжались в единую линию, но не отвела взгляда
и ожидала, что скажет Катерина дальше.

– Славный был мальчик, но кто-то не уследил за ним и это
была не София.

Скула Риты дернулась, мне показалось, что она могла по-
терять контроль над собой. Катерина не стала тянуть время,
начала с самого больного для Риты. Со смерти ее человека.
Не знаю, сделала она для правдоподобности или потому, что
ненавидела Риту, но это могло испортить все.



 
 
 

– Ты напрасно убила Софию, она только хотела исправить
твою ошибку.

– София встала у меня на пути и за это я ее убила, как и
всех остальных жнецов. Тебе повезло выжить.

– Да, мне повезло, но больше всего повезло тебе. Почему
Костлявая не отправила тебя в небытие? Почему она не дает
тебе исчезнуть? Почему на тебя не действует проклятье? Что
в тебе особенного?

– Спроси у нее, – растянувшись в змеиной улыбке, отве-
тила Рита.

В этот момент в шатер зашел Виктор. Катерина увидела
его, схватила серп, воткнутый в стол, замахнулась им и рас-
секла замок ошейника.

Вей и Ян спустили цепи и освободили нас. Я подхватил
с пола свою косу. Марта вытащила серп Даниэля и ударом
ноги о землю заставила ее содрогнуться, Герда упала. Хьюго
выпустил несколько заклятий. Я очертил линию и отразил
его атаку. Катерина подлетела к Хьюго сзади и ударила лок-
тем под ухо так, что он потерял сознание. Герда беспомощно
выпустила два заклинания, отползая выронила свой камень
из рук. Я раздавил его ногой, чтобы больше никто из-за него
не пострадал. Поднял сопротивляющуюся девушку и усадил
на стул, за которым не так давно сидела Рита, закрыл ей рот
ладонью и крепко сжал плечо, чтобы она не дергалась.

–  Не ожидала, что меня кто-то будет спасать,  – вместо
слов благодарности сказала Рита, она встретилась враждеб-



 
 
 

ным взглядом с Катериной, – Еще таким извращенным спо-
собом.

– Однако, сестра, мы все равно не получили ответа на во-
прос. Почему на тебя не подействовало проклятье? – спро-
сил Виктор, он снял с настила простынь и направился ко мне.

– Я особенная, а если у вас свербит в одном месте и так
хочется узнать почему, спросите у Костлявой, если она со-
чтет нужным, то ответит вам, – дерзко ответила Рита, глядя
на то, как мы связываем ведьму, – Бедняжка, я смотрю тебе
недолго осталось.

Герда дрогнула, когда услышала слова Риты, ее бледное
лицо приобрело почти предобморочный оттенок.

– Сестра, нам запрещено говорить об этом смертным! –
возмущенно сделал замечание Виктор, но Рита не обратила
на него внимания. Она отыскала свою косу и закинула ее за
плечо.

– Нам пора уходить, – осторожно выглядывая на улицу
сказал Ян, – Все успокоились, но к утру поднимется шум, –
он посмотрел на лежащего без сознания Хьюго,  – Или он
поднимет тревогу, когда очнется.

Но прежде, чем мы все покинули лагерь, Вей снял коль-
цо с пальца Хьюго и хотел убрать его в карман. Марта это
заметила. Она без разговоров забрала его у него и раздавила
камень.

– Хватит камней, – сказала она грубо, – Я потеряла своего
напарника из-за этого камня, не повторяйте его ошибок.



 
 
 

Вей не стал спорить.
Забрав семь лошадей, мы покинули лагерь Ордена Паука

и гнали их пока взмыленная лошадь Марты не свалилась без
сил. К этому моменту второй день начал подходить к концу.
Мы ушли с дороги и устроили привал.

Рита не желала сидеть с нами и решила пройтись. Возра-
жать никто не стал, с ее уходом стало легче дышать. Мы раз-
говорились, всем было интересно узнать больше про Вейя и
Яна.

Они пришли к нам с востока после гибели Витори, ко-
гда жнецов на нашей части мира стало значительно меньше.
После Вей стал показывать фокусы, он взял металлическую
пластинку из сумки Марты, показал ее нам, спрятал в кулак,
а когда раскрыл, пластины уже не было. Она волшебным об-
разом оказалась у Катерины за ухом. Было забавно наблю-
дать как изменилось ее лицо, на котором появилось выраже-
ние удивления, а потом она засмеялась, прикрыв рот рукой.
Я невольно подумал про Фила, он бы точно заинтересовал-
ся фокусом и начал бы искать ответы или требовать, точно
ребенок, повторить.

– Брат Калеб, теперь вы с Мартой будете напарниками? –
вдруг спросил Виктор, когда все веселье затихло, – Вы вме-
сте потеряли напарников…

– Если мы убедимся, что они ушли в небытие…
Марта перебила Виктора, но не договорила, в небо взле-

тел огненный шар, точно пущенный сигнал.



 
 
 

Что-то случилось с Ритой. Мы подскочили все в одно
мгновение и побежали к дороге, ожидая увидеть людей из
Ордена Паука. Но как же я был приятно удивлен, когда уви-
дел Филиппа. Я не мог поверить, что, когда-нибудь буду так
рад видеть его.

Мой напарник выпустил небольшой смерч в Риту. Она от-
ветила ему огненной волной, отпрыгнула назад, отчертила
ногой черту и установила защитную стену.

– Фил! – закричал я, как только шок спал.
Филипп от неожиданности выронил косу, а через минуту

его прижала к своей груди Марта, с такой силой, что я рас-
слышал хруст его костей.

– Ты жив! – не сдерживая себя, воскликнула Марта, креп-
ко целуя его.

Виктор подобного поведения не одобрил, сделал замеча-
ние, но Марта послала его дальше, чем он ожидал. Ее и моей
радости не было предела, на приличия было плевать. Я по-
трепал напарника по голове, чего никогда не делал и потряс
за плечо, сам не зная почему.

На шум вышел Даниэль, он удивленно замер, оглядывая
нашу большую компанию и окликнул Марту.

Она оставила Филиппа мне и походкой разозленного гип-
попотама направилась к напарнику. Оплеуха, которой она
наградила Даниэля, прибила его к земле.

– Чтобы я больше не видела у тебя этих проклятых кам-
ней! – поднимая и держа его за шкирку, точно шелудивого



 
 
 

котенка, выпалила Марта и поставила Даниэля на землю, –
Ты меня понял?

Даниэль не ответил то ли от обиды за затрещину, то ли
просто потому, что не желал давать Марте обещание, кото-
рое он не сдержит и сделает по-своему.

– Что с вами было? – наконец, когда все успокоились спро-
сила Катерина.

Даниэль и Филипп рассказали нам все. С рассветом мы от-
правились в рыбацкую деревню. Я с нетерпением хотел уви-
деть Кристину, она должно быть переживала за меня и жда-
ла.



 
 
 

 
Глава 8. Сделка

 
Кристина загрустила почти сразу, как ушел Калеб. Ей бы-

ло неуютно в маленькой комнатке, которую ей выделили по-
клонники Смерти. Тут пахло плесенью и гарью от печки, ко-
торою постоянно топили служители часовни, чтобы не за-
мерзнуть. Ей казалось, что эта комнатка очень грязная и за-
валена мусором. Кроме всего этого ее беспокоили шорохи в
стенах. Они слышались отовсюду, как будто чьи-то малень-
кие лапки карабкались по стенам. При каждом таком шорохе
по спине Кристины пробегали мурашки, тогда она обхваты-
вала себя и старалась поднять ноги выше от пола.

Компанию ей составлял Кианг, но он не мог поговорить с
ней. Он был нем и глух, а она слепа. Кристина не могла уви-
деть его жестикуляций, а Кианг услышать ее. И все же скелет
нашел способ общения с девушкой: он ободряюще хлопал ее
по спине всякий раз, как она начинала бояться, брал ее под
руку, если она хотела пройтись.

В первый день они почти только и гуляли вокруг часовни,
останавливались, когда звонил колокол. Кристина слушала
бой, Кианг смотрел. Никто из людей не знал, что Кианг – это
скелет. Он скрывал это и притворялся живым.

За ужином Кианг сел за общий стол и сделал вид, что то-
же ест. За стол рядом с Кристиной присел человек, он пред-
ставился как Вигвар, и почти сразу предложил его называть



 
 
 

коротко – Виг. Голос у него был приятный для слуха, спо-
койный, без заносчивых ноток, с небольшой хрипотцой. Он
предложил Кристине пройти в молельню, которую он и дру-
гие поклонники смерти, сделали сегодня, чтобы приносить
свои молитвы за благополучие отпущенных душ. Он пред-
ложил Кристине помолиться Смерти, чтобы жнецы успели
справиться с нечистью, которую создал Орден Паука.

Кристина согласилась, Кианг помог, взял ее под руку и
последовал за Вигом. Они спустились в подвал. Тут было так
же холодно и сыро, как в тюрьме у Витори. У Кристины про-
бежали мурашки по спине, ей почти сразу захотелось уйти.

–  Мы поставили здесь небольшой камень, он символи-
зирует надгробие, которое устанавливают у изголовья моги-
лы,  – рассказал Виг и добавил,  – Прикоснитесь к нему, и
произнесите молитву, – он помог дрожащей от страха Кри-
стине дотронуться до ледяного камня.

– Я хочу, чтобы с Калебом ничего не случилось, – дер-
жа руку на камне, произнесла Кристина и вздрогнула, где-
то рядом что-то зашуршало. Она в ужасе отдернула руку, –
Прошу, уведите меня отсюда, – взмолилась Кристина, едва
сдерживая себя, чтобы не заплакать, ей стало казаться, что
она вновь оказалась в подземелье Витори.

Она снова вздрогнула, когда Кианг положил на плечо
свою костлявую руку и ободряюще похлопал по нему.

– Чего вы так испугались? – спросил Виг, как только они
оказались наверху.



 
 
 

От страха Кристина даже не сразу разобрала слова Вига,
лишь через несколько минут, когда сердце перестало трепе-
тать в груди, она рассказала поклоннику Смерти о шорохах
в стенах.

– Это крысы, – сказал Виг, но заметив еще больший ужас
на лице Кристины добавил, – Или мыши. Эта часовня дол-
гое время была заброшена неудивительно, что тут появились
другие обитатели.

Кристине от этого не полегчало, ей было плохо, и она хо-
тела, чтобы Калеб быстрей вернулся, и они ушли из этой ча-
совни. Она вернулась в свою маленькую комнатку и легла на
матрас, набитый сеном. Кианг присел рядом, треща костями.
Кристина схватила его за кисть.

– Прошу, только не уходи, я ужасно боюсь, – зачем-то ска-
зала она, вздрогнув при новом шорохе.

Кианг не понял смысла, но уловил интуитивно желание
Кристины и зачем-то кивнул. Кристина услышала, как хруст-
нули шейные позвонки скелета и решила, что он кивнул го-
ловой, но не разжала руку.

Некоторое время она так и лежала, думая о том, где сей-
час Калеб, встретили ли они Виктора и Катерину по дороге?
Заснуть ей было так же страшно, как и слышать крысиные
шорохи в стенах. Поэтому она постоянно думала, переходя
от одной мысли к другой и когда поняла, что сопротивляться
сну уже бесполезно, заснула.

Во сне Кристина оказалась там же, где и всегда – в темни-



 
 
 

це замка Витори. Голова Кроу сегодня выглянула из стены,
красные глаза смотрели с укоризной. Кроу упрекал ее, назы-
вал лгуньей и требовал смерти Нидли.

Кристина села на подстилку и закрыла голову руками, она
устала слышать во сне этот голос. Она сотню раз просила
Кроу простить ее. Говорила, что она не убийца, но жнец был
неумолим. Он ей постоянно напоминал колдуна Нестора, ко-
торый погиб по ее вине и требовал смерти Нидли.

– Когда же ты исчезнешь?!– не выдержав очередного по-
тока злословий Кроу, закричала Кристина.

–  Это ты так благодарна мне? Я спас твою никчемную
жизнь, смертная! Что бы было, не пожертвуй я собой? – уко-
рил ее Кроу, вытягивая шею из стены. Шея вытянулась, как
толстая змея и, медленно ползла по воздуху, приближаясь к
Кристине.

– Ты мне обязана жизнью, – сказал он прямо в лицо де-
вушке, – Хочешь, чтобы я исчез – убей Нидли!

Его шея обвила Кристину, как удав, который собирается
задушить свою жертву, и голова повисла над ухом Кристины.

– Я это место тоже ненавижу и хочу уйти в небытие, но не
могу, потому, что Нидли жив!

– Прошу, уйди отсюда! – всхлипывая, попросила Кристи-
на, и тут же закричала, – Помогите, кто-нибудь!

Но Кроу не исчез он продолжил издеваться над ней, ду-
шить и шептать мерзости на ухо.

– Разве так можно разговаривать с девушкой?



 
 
 

Кристина подняла голову на звук и увидела в полном мра-
ке круг света, а в нем Плуто в золотом камзоле и цветком
пиона в руке. Он улыбался той своей кошачьей улыбкой, ко-
торую она запомнила при их первой встрече. Она обрадова-
лась, увидев его.

– Что ты тут делаешь, демон? – огрызнулась голова, остав-
ляя Кристину.

– Пришел на зов прекрасного создания, – нюхая цветок,
ответил Плуто непринужденно, – Она просила спасти ее.

– Эта лгунья не заслужила спасения, – зло ответил Кроу, –
Уходи!

– А это у нее нужно спросить, – показав белые зубы, воз-
разил Плуто, – Прекрасное создание хочет, чтобы я ушел?

Кристина испуганно замотала головой. Ей казалось, что
лучше быть в компании демона, который хочет получить ее
душу, чем одержимого жнеца.

– Я не слышу тебя, прекрасное создание.
– Я не хочу, чтобы Вы уходили.
– Вот видишь? – обратился Плуто к Кроу, прищуривая

по-кошачьи хитрые глаза, – А давай я спрошу, хочет ли она,
чтобы ушел ты?

Кроу скривил губу и посмотрел на Кристину, словно пре-
дупреждал не делать этого, но Кристина желала всем серд-
цем, чтобы Кроу исчез. Так и произошло, когда она пожела-
ла этого. А после испугалась, что Плуто сейчас заберет ее
душу.



 
 
 

– Не беспокойся, прекрасное создание, мы не заключали
сделки, – успокоил ее демон, протягивая руку, – Но, если ты
хочешь, я могу забрать твою душу.

Кристина с подозрением посмотрела на ладонь Плуто и
поднялась без его помощи. Она помнила, что сделка скреп-
лялась рукопожатием.

– О прекрасное создание, не стоит везде искать подвох, –
попытался устыдить Кристину демон и протянул ей цветок.

С приходом демона кошмар прекратился, сон стал прият-
ным, и Кристина смогла доспать до утра. Пока сквозь пелену
сна не почувствовала чей-то скользнувший по руке хвост.

Ее пробуждение было неожиданным, она с клокочущим
сердцем в груди, подскочила и откинула от себя что-то ма-
ленькое и мягкое. На крик, который она подняла, прибежа-
ли поклонники смерти, ночевавшие в часовне. Виг пытался
успокоить Кристину, но она не смогла взять в себя в руки,
ее била такая дрожь, что она едва могла связать два слова.
Одна мысль о том, что пока она спала, по ней бегали мыши,
приводила ее в ужас. Тогда Виг предложил выйти на улицу, и
Кристина не думая, согласилась, она взяла косу Кроу, и про-
щупывая ей дорогу, в сопровождении Вига вышла на улицу.
Ледяной утренний воздух привел мысли в порядок, но стало
слишком холодно, спеша выйти на улицу она совсем забыла
про накидку и вышла только в одном платье.

Виг снял свою накидку, пропахшую его потом и дымом
от растопки печки, и накрыл ей Кристину, предложив прой-



 
 
 

тись. Кристине была неприятна чужая накидка, но возвра-
щаться за своей в часовню ей совсем не хотелось.

– Не переживайте так из-за этих маленьких зверьков, –
попытался успокоить Кристину Вигвар, – Скоро они исчез-
нут. Вчера насыпали яд по углам.

Кристина не ответила, она решительно не хотела об этом
ни думать, ни говорить. Даже ночевать она была готова на
улице, только не в той комнате. Она снова подумала о Калебе
и пожелала скорейшего его возвращения.

– Сегодня в обед поклонники Смерти, будут кормить бед-
няков, – меняя тему, чтобы не молчать сказал Вигвар, – Мо-
жет, вы присоединитесь к нам? Можете раздавать хлеб или
разливать суп. Что вам больше по душе?

Кристина согласилась, она решила, что ей нужно себя
чем-то занять, чтобы не думать о крысах и не скучать. Потом
она вспомнила про Кианга, которого не оказалось рядом, ко-
гда она проснулась. Оказалось, скелет ушел помогать заку-
пать продукты в соседнюю деревню, где проходила ярмарка.
Он уехал ночью вместе с Астором и другими поклонниками
Смерти и должен был вернуться незадолго до обеда.

Во время прогулки вокруг часовни к ним с Вигом подо-
шла женщина, она отчаянным голосом просила поклонника
Смерти помочь ее ребенку, который заболел и третий день
безуспешно боролся с жаром.

Вигвар предупредил Кристину, что нужно вернутся в ча-
совню и Кристина нехотя согласилась. Втроем они спусти-



 
 
 

лись в подвал, и женщина произнесла молитву возле камня.
Кристина слушала молитву женщины с сомнением, ей не ве-
рилось, что Костлявая могла помочь кому-то выжить.

– Если вы искренне молились, Святая Смерть услышала
вас, – сказал Виг.

Кристине слова Вига показались возмутительны. Слух
сильно порезало слово «Если», что значило, если ваш ребе-
нок умрет, вы молились недостаточно хорошо, но прежде,
чем она успела высказать свое отношение к подобным сло-
вам, Виг добавил:

– Пройдемте вместе со мной, и я дам вам травы, которые
помогут сбить жар.

Женщина покинула часовню не одна, Виг отправил с ней
одного из поклонников Смерти, чьего имени Кристина не
знала. Этот человек вернулся через час, и Виг узнал у него,
как тот мальчик и, что он сказал семье.

– Мальчик плох, – ответил человек, – Но я надеюсь, тра-
вы помогут ему. А если нет, я помолюсь, чтобы он ушел без
мучений.

– Да помилует его Смерть, – тяжело вздохнул Виг и вер-
нулся к Кристине,  – Пойдем, нам нужно еще подготовить
столы.

Кристина помогала протирать столы и стелить на них ска-
терти вместе с другими поклонниками смерти, среди них она
слышала, как мужские, так и женские голоса, молодые и ста-
рые. Всего ей показалось, в часовне служило около тридцати



 
 
 

человек и каждый был при деле.
К обеду вернулся Кианг, его хрустящие шаги Кристина

узнала сразу, обрадовалась ему и обняла, как хорошего дру-
га.

В обед Кристина помогала и разливала суп всем, кто при-
шел в часовню. Ей показалось, что сюда пришла почти вся
деревня не сколько поесть, сколько послушать Луца. Он
говорил громко и спокойно, рассказывая всем, что перед
Смертью все равны и рано или поздно время каждого насту-
пит и тогда нужно проститься с семьей и ждать слугу Смер-
ти, чтобы тот указал путь в новую жизнь.

– Ибо жнец – это проводник для души, он укажет путь
правильной душе, – говорил он, – Но душу нужно беречь,
ибо она самое ценное, что есть у человека, она мощный ис-
точник силы, за которым охотятся колдуны и любая нечисть.
Душу нельзя отдавать или продавать, если вы это сделаете,
то уничтожите свое духовное бессмертие.

Люди ели и жадно слушали проповедь Луца. Никто не пе-
ребивал, но Кристине казалось, что люди пришли в часовню
из-за скуки и бесплатной еды. После обеда Луц предложил
поблагодарить Смерть за еду и предложил каждому желаю-
щему подарить ей молитву и дотронуться до камня.

Желающих оказалось больше, чем ожидали поклонники
Смерти, многие говорили про мальчика, который несколько
дней сгорал от высокой температуры и сегодня пошел на по-
правку, почти сразу, после того, как его мать помолилась воз-



 
 
 

ле волшебного камня. Все считали это не иначе, как чудом,
но никто даже не упомянул про травы, которые дал женщи-
не Вигвар. Кристина улыбнулась, слушая людские разгово-
ры, она забыла про крыс и как только она оказалась в своей
комнатке на ненавистном ей матрасе, то почти сразу уснула,
думая о Калебе и остальных, кто должен был завтра уже до-
браться до места, где должен был восстать Пепел.

Стоило во сне появиться Кроу, как Кристина вслух назва-
ла имя демона. Плуто почти сразу явился на ее зов и прогнал
проклятого Кроу. Вторую ночь Кристина спала спокойно.

Второй день шел куда веселее, чем первый, он начался с
сытного завтрака – блинов, заправленных различными на-
чинками, а после Кристина помогала мыть посуду. Кианг по-
могал ей, он вытирал полотенцем вымытую посуду и уносил
на кухню.

За работой Кристина снова начала думать о Калебе, долж-
но быть они уже вели сражение с Пеплом и скоро должны
были вернуться домой. Но тревога закралась к ней в сердце,
и она решила обратиться к молитвенному камню.

Она повернулась к Киангу, поскольку кроме него на кухне
никого не осталось и сказала, указывая пальцем в пол.

– Отведи меня к камню.
Кианг ее не понял, он решил, что у него что-то с сапогами

или под ногами и начал безуспешно искать, что-то под ними.
Пожал плечами, не найдя под ними ничего и посмотрел на
глазную повязку Кристины. И тут он вспомнил, что девушка



 
 
 

слепая и стал присматриваться к ее губам. Кристина повто-
ряла просьбу, пока Кианг не взял ее за руку. А сделал он это,
тогда, когда смог по губам разобрать слово «камень».

Вместе они спустились в подвал, Кианг подвел Кристину
к камню. Кристина дотронулась до него и вслух сказала:

– Смерть, я переживаю за твоих слуг, и прошу помочь им
в сражении с Пеплом, – говоря, Кристина чувствовала себя
нелепо, ей казалось, что Костлявая и так должна знать о каж-
дом шаге своих слуг и была обязана помочь, если им пона-
добится помощь.

– Я тебя умоляю пусть они вернутся невредимыми, – с
этими словами Кристина прикоснулась лбом к холодному
камню. Ее дыхание на секунду оборвалось, ее душу словно
выдернули из тела, и она стояла в большом, похожем на пу-
стыню поле. Возле ее ног лежал Филипп, весь покрытый чер-
ными язвами, а рядом с ним Даниэль, его кожа напомина-
ла потрескавшуюся засохшую почву, глаза жнецов угасли и
стали похожи на глубокие впадины.

Видение пропало, и Кристина ощутила весь холод камня,
но подниматься не спешила, она пыталась осмыслить карти-
ну, которую только что увидела. Она не могла понять, было
ли виденье реальным или это был только плод ее обеспоко-
енного воображения.

Прикосновение Кианга привело ее в чувство и заставило
подняться.

– С Филиппом и Даниэлем случилась беда, – выпалила



 
 
 

она Киангу, – Смерть мне показала.
Он не понял, что Кристина сказала, но по выражению ее

лица, догадался, что ее что-то взволновало. Что-то важное,
что ей непременно нужно было рассказать кому-то из по-
клонников Смерти.

Кианг помог Кристине найти Вига. Ему она и рассказала
о своем видении. Виг ее выслушал и, спустя час, он, Кианг и
еще несколько из Ордена Смерти отправились в путь.

Следующие два дня стали для Кристины самыми мучи-
тельными. Она волновалась и постоянно думала о том виде-
нии. Ее волновали вопросы, Где Калеб, что с ним, почему
Смерть показала ей Фила?

Она не отходила от молитвенного камня и молилась Кост-
лявой, как никто другой, вызывая у поклонников Смер-
ти восторг и одобрение. Они даже постелили ей постель и
несколько женщин присоединились к ее молитвам.

Во сне Кристина пыталась узнать у Плуто о судьбе Калеба,
но демон сразу начал свою подлую игру, в которой наградой
стала бы ее душа.

– Он в плену, мое прекрасное создание, – с наигранным
сочувствием говорил Плуто, – Но ради тебя, я могу спасти
его, – сказав эти слова, он протянул Кристине руку, – Хо-
чешь, чтобы я его спас?

В Кристине все кипело, конечно она хотела! Но если она
заплатит за его спасение цену, которую просит Плуто, то
жертва будет напрасна. Согласиться на сделку с демоном бы-



 
 
 

ло все равно, что не спасать Калеба.
– Нет, – твердо ответила Кристина, чем сильно расстроила

демона.
– Ну, что же, тогда продолжай молиться, – с насмешкой

в голосе ответил он ей, – У тебя это прекрасно получается,
возможно твои молитвы настолько надоедят Костлявой, что
она лично явится в лагерь Ордена Паука спасать твоего до-
рогого жнеца.

Кристина не ответила на издевку демона, и даже не оби-
делась, только поблагодарила демона, за то, что тот сказал
ей, где сейчас Калеб.

Филиппа и Даниэля привезли спустя два дня после виде-
ния. Они были точно такими же, как увидела их Кристина.
Слух об этом чуде сразу разлетелся по всей деревне, после
этого случая Кристину стали называть посланницей Смерти.

В день, когда привезли Филиппа и Данэля, Кристине не
было покоя от людей, желавших поговорить с ней или пере-
дать Смерти их просьбы. Кристина выслушивала каждого, из
вежливости, но это было все очень не вовремя, и она обрати-
лась к поклонникам Смерти, чтобы перестали к ней пускать
посетителей. В свою маленькую комнатку она позвала Вига.

– Сегодня ночью мне было второе видение, – со стыдом
на душе солгала ему Кристина, говорить о демоне ей не хо-
телось, – Где-то рядом Орден Паука разбил лагерь. У них в
плену Калеб.

Вигвар некоторое время молчал, Кристина занервничала,



 
 
 

она решила, что поклонник Смерти ей не поверил. И про-
должила настаивать на своей правоте, еще больше удивляя
Вига, наконец он ей ответил:

– Кристина, вы действительно посланница Смерти. Я вам
не могу не верить, поскольку об Ордене Паука нам стало из-
вестно еще в тот день, когда ваши жнецы покинули нашу де-
ревню. Местные охотники в двух днях пути от деревни уви-
дели костры и рассказали нам. Но то, что вы знаете об этом,
настоящее чудо. Теперь я понимаю, почему юный король вы-
брал ваш образ для памятника Смерти. Вы с ней действи-
тельно связаны.

– Вы ошибаетесь, я только следовала вашим советам и мо-
лилась ей, – смущаясь, ответила Кристина, она вовсе не хо-
тела подобной славы, – Любой может увидеть видение, если
Смерть этого пожелает.

– Но вы первая увидели его. Вы уникальны. Я за всю свою
жизнь еще ни разу не встречал человека, связанного так тес-
но, как вы со жнецами. Вы их друг.

– Вы ошибаетесь, – поспешно попыталась разуверить Ви-
га Кристина, – Я друг только для одного жнеца… Может для
двух, – вспомнив о Филиппе добавила она и продолжала, –
Для остальных я просто смертная, которая рано или поздно
погубит Калеба.

– Они недооценивают Вас. Утром мы отправимся в путь
и попробуем спасти вашего жнеца, а пока не составите мне
компанию возле молитвенного камня?



 
 
 

Кристина согласилась, несмотря на усталость. Она попро-
сила Костлявую вернуть Филиппа и Даниэля и принести уда-
чу в спасении Калеба.

Каково было ее удивление, когда утром два жнеца про-
будились. Кристина не могла сдержать радости, как и Ки-
анг, уже отчаявшийся вернуть своего создателя. Они были
настолько рады, что Кристина совсем забыла про язвы Фи-
липпа, она настолько привыкла, что на жнецах все зажива-
ет очень быстро, что даже не придала значения его ранам.
Только после слов Даниэля она распорядилась о том, чтобы
принесли воду.

Стыдясь своего безразличия, она решила остаться и по-
мочь Филиппу с ранами, и возможно узнать хоть что-то о
Калебе. Она знала только то, что он в плену. Фил рассказал
ей все, что произошло с ними до того, как он и Даниэль по-
пали в камень и успокоил ее. Калеб был жив.

В этот же день Филипп, Даниэль, Кианг, Вигвар, Луц и
Астор отправились в дорогу. Они планировали ночью про-
браться в лагерь Ордена Паука и освободить пленников.

Почти сразу после их отбытия приехал королевский го-
нец, он сообщил поклонникам смерти о приближении коро-
левской армии для защиты границ.

Кристину не интересовали военные дела, она попросила
отвести ее в ее комнату и попыталась заснуть. Только в эту
ночь спать ей не хотелось. От волнения и переживаний она
ворочалась с боку на бок, вслушивалась в шум, происходя-



 
 
 

щий за стенами ее комнаты. Боялась проспать возвращение
Калеба, она отмела все плохие мысли о том, что вылазка Ор-
дена Смерти, может закончится провалом.

Ближе к утру поднялся шум. Кристина не успела даже по-
нять из-за чего поднялась вся эта суета, как расслышала зна-
комый твердый и быстрый шаг. Ее сердце забилось с удво-
енной быстротой, она поднялась и от волнения сжала края
юбки. Если бы она могла, она побежала на звук этих шагов,
еще раньше, чем их хозяин вошел к ней.

– Калеб, ты жив, – воскликнула Кристина, срываясь с ме-
ста, она бросилась к нему на шею и крепко обняла, заплакав.

Калеб поцеловал ее в макушку и провел рукой по воло-
сам. Кристина положила голову к нему на грудь, вдыхая весь
запах, которым пропиталась одежда Калеба. От него пах-
ло осенним морозом, дорогой, дымом и лошадиным потом.
Кристина с наслаждением вдыхала этот запах, он казался ей
необычно приятным, она не отпускала от себя Калеба, он же
никуда не спешил и ласково гладил по голове и обнимал, по-
ка в комнату не вошла женщина.

– Какая очаровательная картина, – сказала она язвитель-
ным голосом. Кристина узнала хозяйку этого пропитанного
обидой голоса – это была Рита.

– Уйди и держись от нее подальше, – резко ответил Калеб.
Рита ответила надменным смехом и оставила их одних, но

та минута единения была утрачена. Кристина взяла себя в
руки и перестала плакать.



 
 
 

– Я так рада, что ты жив, – очень робко сказала она, сжи-
мая руку Калеба, – Я очень переживала за тебя. Мы теперь
уедем?

– Да, тебе нужно уезжать.
Кристине не понравились слова Калеба. Он хотел, чтобы

она уехала без него? Нет, как бы глупо это не звучало, она
не оставит его. Ее решение остаться он воспринял в штыки,
но уезжать без Калеба Кристина не хотела, если Костлявая
приказала ему дожидаться армию короля, то и она будет до-
жидаться ее рядом с ним.

Положение спас Астор, он подошел к пылко спорящим
Калебу и Кристине и предложил ей ехать с ними в лес, где
поклонники смерти собирались укрыться вместе с другими
людьми.

– Вы будете вместе до тех пор, пока королевское войско
не подойдет к деревне. Вы согласны?

Кристина гневно сжала края своего платья, но согласи-
лась.

Деревню покидали в спешке, но не все, кто-то, как слыша-
ла Кристина от других людей, решил остаться и не бросать
свое имущество. Покидать деревню жителям было трудно,
они переживали и задавались вопросами, где будут жить и
как пережить зиму?

Кристине стало жаль этих людей, остаться без крыши над
головой в конце осени, почти перед самой зимой, означало
обречь себя на медленную и мучительную смерть. Кристина



 
 
 

дрогнула от собственной мысли. И вдруг решила спросить у
Калеба, сколько осталось жить этим людям. Он строго отве-
тил, что это запрещено говорить и тут в разговор вступила
Рита.

– Линия жизни изменчива, особенно перед началом кро-
вавой битвы, у многих сейчас на линии жизни появляются
отметки, даже у тебя появился новый рубец. Есть вероят-
ность, что ты сегодня умрешь.

Сердце Кристины испуганно стукнуло, она крепче обняла
торс Калеба, сидящего впереди на лошади.

– Я просил тебя не приближаться к ней! – Калеб резко
остановил лошадь и спрыгнул.

– Прекратите, – вмешался Виг, оказавшийся рядом, – Вы
слуги смерти, а ведете себя точно как люди.

Кристина услышала, как Рита недовольно фыркнула и ни-
чего не сказав в ответ, погнала лошадь вперед.

– Калеб, это правда, то что она сказала? – очень тихо спро-
сила Кристина.

– Я не дам тебе умереть, чего бы мне это не стоило. Черная
отметка ничего не значит, она только предупреждает о при-
ближении смерти. Ее можно изменить, не нарушая правил.

Ближе к ночи заметно похолодало, идти стали медленней,
по всюду стал разноситься плач усталых детей и ворчание
больных стариков. Тогда решили остановиться. Астор при-
казал рыть ямы для костров и делать укрытия на ночь. Дани-
эль предложил оградить территорию защитным заклинани-



 
 
 

ем, и поклонники смерти его поддержали. Филипп и Марта
ушли в дозор.

Время шло, суета приутихла, пришла холодная ночь. Кри-
стина плотнее закуталась в теплую накидку и положила голо-
ву на плечо Калеба, сидевшего рядом. Вокруг были слышны
человеческие голоса, треск дерева в кострах, с разных сторо-
ны доносились запахи готовящейся еды. Звуки убаюкивали,
Кристина начала засыпать, как услышала разговор Виктора
и Даниэля.

– Брат, мой, у нас к тебе серьезный разговор. Возможно,
смертных ты обманул этим маскарадом, но не нас. Мы ви-
дим, что этот смертный мертв. Неужели на тебе тоже эта про-
клятая печать? Объясни мне, почему душа этого смертного
еще не свободна?

– Это не ваше дело, – небрежно ответил Даниэль.
– Это наше дело. Ты знаешь правила. Мертвые должны

быть мертвыми, – сказала Катерина, – Не освободишь его
сегодня же, отправишься в небытие вместе с ним. Как Марта
только это допустила!

– Он жив, потому, что Костлявая разрешила.
– Брат, не лги нам, наша Мать никогда бы не разрешила

мертвому остаться среди живых.
– Можешь спросить у нее, – спокойно ответил Даниэль,

словно ему нечего было бояться, – Я освобожу душу, когда
прикажет Костлявая.

– Ты рассчитываешь на то, что мы тебе поверим?



 
 
 

Даниэль проигнорировал вопрос Катерины, на его счастье
с дозора вернулась Марта вместе с Филиппом, их сменили
Вей и Янг.

– Сестра, ты можешь объяснить нам, почему душа вашего
смертного еще в этом мире?

Марта тяжело выдохнула, и рассказала историю Кианга
другим жнецам.

Кристина услышала, как зашуршали свитки жнецов, Кате-
рина подозрительно фыркнула, а Виктор разочаровано ска-
зал:

– Ну что же, на то воля нашей матери, хотя мне она непо-
нятна.

Казалось, на этом разговор жнецов должен был закончить-
ся, только Катерина не могла так просто это оставить, она на-
чала высказывать свои подозрения, решив, что Даниэль во-
дит всех за нос и отсутствие имени Кианга в списке – это за-
клятье Даниэля, но подтвердить свои подозрения она так и
не успела. Раздался звук охотничьего рога. Это был сигнал,
что сработало защитное заклинание Даниэля.

Вей и Ян сообщили, что к лагерю приближаются люди из
ордена Паука. Они насчитали сорок человек, четверо из них
в пурпурных мантиях и шесть жнецов.

Астор приказал приготовиться к бою. Калеб предложил
обеспечить защиту людям.

– Мы очертим защитную черту, – сказал он.
– Мы можем не только это, – добавила Марта, – В наших



 
 
 

силах оказать поддержку защитными заклинаниями.
– Совсем сошли с ума? Вы собираетесь вмешиваться в де-

ла смертных? – возмутилась Катерина.
– Тебя никто не заставляет вмешиваться, – жестко отве-

тила ей Марта, – Можешь стоять в стороне и смотреть, как
колдуны убивают смертных, а когда они с ними закончат, до-
берутся до тебя. Или можешь уйти, вас с Виктором уже ни-
кто не держит. Мы победили Пепел. Без вас.

– Сестра, твои слова оскорбительны для нас. Мы не трусы,
чтобы бежать с поля битвы, но вмешиваться в дела…

– Смертные уже вмешались в наши дела, почему бы не
вмешаться и нам? – не дал договорить Вей, а может и Ян,
Кристина еще не научилась отличать двух этих жнецов по
голосу и не могла решить точно, кто это сказал.

– Фил, на тебе Кристина, уведи ее, – велел Калеб напар-
нику.

– Сам бы шел и нянчился со своей смертной, – поворчал
Филипп для вида, беря Кристину за руку.

– Нужно увести других людей, тех кто не будет драться, –
поднимаясь с земли сказала Кристина.

Филипп болезненно застонал и ударил себя по лбу, выра-
жая свое недовольство и всю сложность выпавшей на него
доли, но другие поддержали идею Кристины. Кроме Калеба,
он был не рад этой идее. Он попытался отговорить Кристи-
ну, но она твердо возразила ему:

– Если я и сбегу, то не одна.



 
 
 

– Вигвар отправится с вами, он отведет вас к королевско-
му войску. Да, помилует вас Смерть, – с этими словами Ас-
тор подошел к Кристине и поцеловал в лоб через ладонь.

Собрать всех оказалось задачей очень непростой, дети пе-
репугались шума, взрослые подняли панику, позади начали
доноситься звуки сражения. Кристина слышала взрывы от
заклинаний, появился запах гари.

–  Все это без толку,  – ворчал недовольно Филипп, но
негромко, так, чтобы его слышала только Кристина, – От-
метки становятся только ярче, мы проиграем. Вот вам с Ка-
лебом вечно неймётся, а я из-за вас страдаю.

–  Выберемся, и я попрошу Калеба купить тебе мешок
сладостей, – стараясь не предаваться волнению, отшутилась
Кристина. Она почувствовала запах лошади и услышала, как
та нервно бьет копытом.

–  А не выберемся, он отправит меня в небытие,  – Фи-
липп попытался успокоить животное и помог Кристине сесть
в седло, – Ох, плохая идея была собирать всех, – вздохнул
он, – Мы не успеем уйти. Виг, садись с ней на лошадь и уво-
ди смертных, я попробую задержать колдунов.

Виг начал взбираться на лошадь, когда огненное закли-
нание ударило в круп лошади. Конь заржал от боли, встал
на дыбы. Кристина успела схватить поводья и удержаться
в седле. Животное сошло с ума от боли и помчалось. Кри-
стина слышала раздирающий душу крик Вига, он зацепил-
ся за стремя и лошадь волочила его по земле. Кристина по-



 
 
 

тянула поводья на себя, пытаясь остановить лошадь, но обе-
зумевшее животное не слушалось, оно мчалось неизвестно
куда, пока не завалилось на бок. Кристина чудом оказалась
не придавленной конем, отделавшись только болезненным
ушибом.

Виг умолк, но другие звуки сражения: лязг металла, стоны
раненых, крики испуганных взрослых и детей, ржание напу-
ганных лошадей, топот, окружили ее. Кристина не знала куда
ей деться. Дрожа всем телом, она сняла с плеча косу Кроу и
прижав ее к груди начала молиться о спасении. Чьи-то, при-
ближающиеся быстрые шаги, похожие на женские заставили
ее остановиться. Она опустила косу рядом. Сердце дрогнуло
от страха.

– Слепая девица? – сказала женщина с усмешкой в голо-
се, – А я о тебе слышала.

Ведьма зашептала заклинание, Кристина услышала треск
огня в руке колдуньи.

«Да помилует меня Смерть» – подумала Кристина, сжи-
мая подол платья одной рукой, ее сковал ужас перед пред-
стоящим концом. Как вдруг Виг ожил. Кристина услышала,
как он поднялся с земли.

– Умри, ведьма! – услышала она его голос сквозь шум,
появившийся в ушах.

Звуки борьбы, запах крови, жженого мяса, кажется сквозь
пелену звуков и запахов Кристина услышала голос Калеба,
но сознание меркло, и Кристина не могла ничего с этим ни-



 
 
 

чего сделать, она погрузилась во мрак и сразу увидела фигу-
ру с огненными крыльями.

Это была очень худая женщина в черной рясе с капюшо-
ном, закрывающим все ее лицо.

– Я услышала твои молитвы и помогу, – сказала она эхом
без интонаций, – Но взамен я хочу, чтобы ты помогла мне.

– Как я могу помочь вам? – испугалась Кристина, смотря
на приближающуюся фигуру Смерти.

Ответ Смерти ужаснул Кристину, она пристально посмот-
рела на нее и спросила дрожащим голосом:

– Но когда? Откуда, Вы, это знаете?
– Предвидеть – это проклятье ангела смерти. Все случит-

ся очень скоро, так ты согласна? – Костлявая присела на од-
но колено, чтобы быть наравне с Кристиной и протянула ко-
стяную руку.

–  Разве зная будущее, его нельзя изменить?  – задумав-
шись спросила Кристина.

– Можно, но менять его до бесконечности не получится,
у всего есть свой предел и, если что-то было предначертано,
этого уже не изменить. Так ты согласна?

Кристина кивнула, глядя на костяную ладонь, которая пу-
гала ее и пожала ее. Цепи обвили их и сковали. Кристина
увидела золотые глаза Смерти, они смотрели на нее с невоз-
мутимым спокойствием.

– На тебе еще одно обещание, – не отпуская руки сказала
Смерть, – Его нужно будет выполнить. И забери у него книгу.



 
 
 

Смерть исчезла, а Кристина очнулась. Лежала она не на
земле, а на матрасе в тепле. Калеб сидел рядом и держал ее
за руку.

– Где мы? – рассеяно спросила Кристина, присев, послед-
нее, что она помнила – это то как она потеряла сознание.

Вместо ответа Калеб прижал ее к себе, ничего не говоря.
Кристина обняла его в ответ и положила голову на плечо.
Она решила, что если Калеб рядом, то все закончилось хо-
рошо.

– Я рад, что ты осталась жива, – не отпуская из крепких
объятий, сказал Калеб, – Только у меня вопрос, что он от
тебя потребовал?

– Он? – Кристина непонимающе отстранилась от Калеба
на расстояние вытянутой руки, – Ты, о чем?

– О демоне, – сильные руки Калеба крепко сжали ее пле-
чи, – Ты снова заключила с ним сделку?

– Нет, я очень осторожно общаюсь с ним, – решив, что
Калеб как-то узнал о том, что она призывает во сне демо-
на, ответила Кристина, стыдливо опустив голову, как про-
винившийся ребенок, ожидающий наказания. Калеб как-то
странно замолчал, Кристине показалось, что ответ неприят-
но удивил его и поспешила оправдаться:

– Я и вправду очень осторожно общаюсь с ним во сне,
он спасает меня от кошмаров. Он подсказал мне, где найти
тебя. Прости меня, – молчание Калеба очень сильно начало
давить на Кристину, ей захотелось, чтобы он сказал ей хоть



 
 
 

что-то, пусть даже грубое и обидное, только бы не молчал.
– Почему…
Калеб не договорил, он повернул голову в сторону, про-

никшего холодного воздуха. Кристина услышала, как колых-
нулась ткань и зашел Филипп, она узнала его шаги.

– Ты очнулась! – воскликнул он, – Она тебе уже рассказа-
ла, как она это сделала?

– Нет, – мрачно ответил Калеб.
– Что я сделала? – занервничала Кристина, поскольку не

понимала, о чем говорили жнецы.
– Ты потеряла сознание, потом очнулась, встала, взяла ко-

су Кроу, ударила ей о землю и все, кто на нас напал, упали
замертво, а потом ты опять потеряла сознание и пролежала
так двое суток. Ты разве этого не помнишь?

Кристина отрицательно покачала головой, последнее, что
она помнила, это Вига, запах крови и все, потом полный
мрак.

– Ты уверена, что не заключала сделки с демоном? – спро-
сил Калеб, и Кристина ответила ему, что уверена, но объяс-
нить, как она сделала то, что сделала – не смогла. В этот раз
Калеб поверил.

– Обещай, что больше не будешь призывать его во сне, –
строго добавил он, – Этот демон хитер и злопамятен. Ты не
заметишь, как он схватит твою душу. Обещаешь?

Кристина опустила голову и сжала край платья, она не хо-
тела давать этого обещания, поскольку знала, что сдержать



 
 
 

его не сможет. Но Калеб давил на нее, и она пообещала ему,
что больше не будет звать демона.

После этого Калеб рассказал, где они. Они находились в
лагере королевской армии, в котором прятались выжившие
жители рыбацкой деревни. Марта, Даниэль и остальные жне-
цы, включая тех, которых освободили от проклятья, отпра-
вились вместе с королевским войском разбить армию Орде-
на Пауков. Филипп остался с Калебом, чтобы в случае че-
го не дать ему сделать глупость. От Калеба Кристина узнала
о судьбе Вигвара, он убил Герду, так звали ведьму, которая
напала на них и спас Кристину от смерти. А вчера он про-
стился со всеми и ушел в новую жизнь.

К вечеру пришла весть о победе, Орден Паука бежал и
освободил деревню. Не вернулся только Кианг.



 
 
 

 
Глава 9. Бездушные

 
День не задался с самого начала. И все началось с пого-

ды, перепутавшей время года. В начале зимы на улице резко
потеплело и пошел дождь. Из-за дождя пострадали сладости
Филиппа, купленные в Нириле. Карамель слиплась и растек-
лась по мешочку, медовые булки размокли и стали похожи
на кашу. Это была великая потеря для Филиппа! Но на од-
них сладостях беды не закончились.

Калеб услышал чей-то крик о помощи и бросился помо-
гать несчастным, а Филиппа, оставил рядом с Кристиной, да-
же не спросив хочет ли он быть нянькой. Фил был возмущен
и все недовольство высказал Кристине. Она устала вздохну-
ла и пообещала, что когда они доедут до Гарделя, то обяза-
тельно восполнят все его запасы. Филиппа удовлетворил та-
кой ответ, но теперь ему стало скучно. Он не знал, о чем еще
можно поговорить со смертной и от скуки он начал отковы-
ривать слипшуюся карамель в мешочке.

Неприятность появилась откуда не ждали и как всегда не
вовремя. С обочины дороги из зарослей сухой травы донес-
лось рычание. Вначале Филипп решил, что это волк, но, ко-
гда из кустов высунулась собачья морда с черными, покры-
тыми плесенью глазами, он сник и ударил себя по лбу.

– Только этого не хватало, – кисло выдавил он, спрыгивая
со своей лошади, – Откуда вы только беретесь!



 
 
 

Псина не успела наброситься, Фил оказался быстрей зве-
ря. Взмах и голова с плеч. Собака упала без чувств, оставив
на руке Филиппа черный волдырь. Филипп выругался и на-
чал расчесывать черное пятно.

– Кто это был? – обеспокоилась Кристина.
– Бездушный, – ответил Филипп, взглядом ища лужу, но

на дороге была только грязь, – Будь проклят весь Орден Па-
уков, они хуже демонов несколько сотен лет назад.

Филипп достал из сумки на лошади фляжку с водой и по-
лил водой свою руку. Рана зашипела и исчезла.

Калеб вернулся не один. С собой напарник привел грязно-
го бородатого мужика по имени Карл. Огромные руки смерт-
ного держали и крепко прижимали к груди девочку Анни,
дрожащую от холода. Из одежды на девочке была только тон-
кая льняная сорочка. Рядом шел мальчик, крепко сжимав-
ший ремень отца, так предположил Филипп. Сходство муж-
чины и мальчика были на лицо у обоих – толстые черные
брови, большие носы, глубоко посаженные глаза, даже име-
на не отличались, мальчишке не хватало только бороды.

– Давай угадаю, на них напали бездушные? – быстро оце-
нив новоприбывших, начал Фил.

– Кристина, ты как? – игнорируя вопрос Филиппа, обес-
покоенно спросил Калеб.

– С ней все в порядке, – фыркнул Филипп, не дав Кри-
стине ответить, – Можешь сказать спасибо за ее спасение. Я
только что убил бездушного.



 
 
 

– Я тоже, – Калеб отпустил Кристину, снял камзол и про-
тянул его смертному, но мужчина отказался, сказав, что ни-
чего не примет у слуг смерти. Калеб нахмурил лоб, но наста-
ивать не стал, а обратился к Филиппу:

–  Нужно найти бездушного, который обратил живот-
ных…

– Вот ты и ищи, а я присмотрю за Кристиной, а мне крыс
и пепла хватило. Плечо до сих пор ноет! А прошло две неде-
ли! – Филипп посмотрел на смертных, приведенных Кале-
бом и небрежно добавил, – Ну, могу еще и за этими пригля-
деть. Вы с нами или дальше сами пойдете?

– Нам некуда идти, я сжег свой дом, и сбежал из этого
проклятого места, – хмуро отозвался Карл, – Смерть опоз-
дала, хотя люди молились ей, – Филипп заметил, что Карл
смотрит на Кристину, словно последние слова предназнача-
лись ей.

– Что произошло? – вдруг спросила Кристина, сев впол-
оборота на лошади.

– Несколько дней назад к нам в деревню приехал торго-
вец, продавал различные сладости и в подарок давал, – Карл
полез в карман и достал желтую конфету, в центре которой
виднелась черная начинка, – Вот эти конфеты. Когда моя же-
на съела одну такую, она изменилась. Глаза ее почернели,
она начала рычать, точно голодный зверь…

Карл стал мрачнее, чем был он, опустил голову и крепче
обнял спящего на руках ребенка.



 
 
 

– Она что-то сделала с Вестой и Марком. Это наши млад-
шие, были… Малыши начали вести себя так же как их
мать… Она хотела сделать то же самое и с Анни, но я вовре-
мя подоспел и запер ее в доме с теми детьми.

Филипп взял из рук смертного конфету и внимательно
стал рассматривать ее. С виду это была обычная сахарная
карамель, но сердцевина была какой-то странной. Филипп
никогда еще не встречал карамель с начинкой, но пробовать
ее он не захотел и отдал в руки Калеба.

Напарник внимательно рассмотрел конфету, положил на
землю и раздавил сапогом. Карамель треснула, оголив на-
чинку. Внутри была Слеза Смерти.

– Это камень? – присмотревшись к черной горошине на
земле, удивленно спросил смертный, – Это из-за него моя
жена, дети и почти вся деревня превратились в чудовищ?

Калеб ответил кивком головы. Филипп тяжело вздохнул,
он уже представлял, сколько бездушных ходит по округе в
поисках живых существ.

Сын Карла хотел поднять с земли и рассмотреть повни-
мательней, но Филипп вовремя схватил мальчика за кисть и
предупредил, что голыми руками камень лучше не брать и
раздавил его.

–Зачем этот человек это сделал? – глядя на осколки камня
спросил Карл, глазами полными слез, – Что мы ему сделали?
Во всем виноваты вы, слуги смерти! Это все из-за вас! Вы и
Смерть, и поклонение вам! Все поэтому случилось! Смерти



 
 
 

нельзя молится! Я это знал! Я предупреждал всех! Но никто
меня не слушал.

– Конечно, виноваты мы, и то, что дождь идет вначале зи-
мы виноваты мы, – иронизировал Филипп, глядя на смерт-
ного с насмешкой, – И в том, что кто-то покупает неизвестно
у кого сладости, тоже виноваты жнецы.

Калеб строго одернул Филиппа за его шутку и предложил
Карлу идти вместе в Гардель, но тот отказался и направился
в сторону Ниреля.

– Ты уже передумал искать бездушных? – спросил Фи-
липп напарника.

–  Они сами нас найдут,  – провожая взглядом Карла и
его детей, ответил Калеб. Филипп посмотрел на уходящих
смертных и сказал:

– Нежильцы. Ну мы им предложили, они сами отказались.
Идем?

– Стойте! – крикнула Кристина, – Калеб, отдай им лошадь
Фила.

Филипп опешил от такой наглости. Он возмутился, но Ка-
леб даже слушать его не стал, догнал и отдал лошадь смерт-
ным. Ее они взяли.

– Зачем вы это сделали?! Подумаешь, тремя смертными
больше, тремя меньше! А мне теперь идти пешком! – про-
должал громко возмущаться Филипп.

– Ты не устанешь, а лошадь даст им шанс уйти от бездуш-
ных, если они начнут преследовать их, – возразил Калеб су-



 
 
 

хо.
– У меня сотрется подошва у ботинок, – парировал Фи-

липп, гневно сверкнув глазами, он считал, что с ним посту-
пили несправедливо.

– Переживешь, – беря лошадь Кристины за поводья, отве-
тил Калеб. Напарник нахмурил лоб и задумчиво начал идти
по дороге. Филиппу ничего не оставалось, кроме, как следо-
вать за ним.

Начал моросить дождь и дуть сильный ветер, пропитан-
ный запахом гниющего мяса. Кристина закрыла нос и рот
платком. Вонь усилилась, когда они подошли к развилке с
указателем. Одна деревянная дощечка указывала в сторону
развилки, Филипп прочел надпись на ней: «Медвежье». Вто-
рая дощечка висела по направлению в Гардель.

Калеб остановился на развилке и стал всматриваться в
сторону Медвежья. Филиппу стало интересно, что пытается
высмотреть напарник и так же уставился вдаль, но не уви-
дел ничего интересного, поэтому стал выковыривать паль-
цем конфету из мешочка.

– Ты слышишь? – вдруг спросил напарник, приспуская ко-
су с плеча. Филиппу это движение не понравилось, и он по-
следовал примеру напарника, отложив конфеты, хотя не слы-
шал того, что услышал напарник, но увидел.

В густой высокой траве появилась холка медведя. Он шел
тихо, источая отвратительный запах и вдруг застыл, а потом
резко побежал. Калеб провел черту, резко исчез и внезапно



 
 
 

появился перед самим медведем. Зверь встал на задние лапы
и зарычал, Филипп увидел у него черные глаза, покрытые
плесенью. Это был бездушный.

Медведь махнул лапой и попытался завалить Калеба, но
напарник был быстрей него и вовремя переместился, вонзив
косу в толстую шкуру зверя. Коса вошла наполовину и за-
стряла в толстой шкуре. Зверь поднялся на задние лапы и
стряхнул Калеба, как назойливую муху.

– Фил, что происходит? – с тревогой в голосе спросила
Кристина, – Кто-то идет с той стороны.

Кристина указала рукой на противоположную сторону до-
роги, за облысевшими кустами Филипп разглядел фигуры
смертных. Они шли к ним, рыча, шатаясь на ходу и не заме-
чая препятствий.

– Бездушные, – упавшим голосом произнес Филипп. Он
отчаянно провел ладонью по лицу, выдохнул и очертил во-
круг лошади Кристины защитную стену, – Не смей покидать
это место, – велел он ей, раскручивая косу.

Пролезая сквозь лысые дорожные кустарники, трое без-
душных оказались на дороге. Филипп начал раскручивать
косу. Думая о том, как же ему не везет, он побежал на-
встречу, выбравшейся троице. Бездушные, точно безумные
набросились на него, совершенно не боясь удара косы. Фи-
липп откинул двоих порывом ветра, собранном в руке, од-
ному снес голову и издал тихий стон от боли. Руку, в ко-
торой он держал косу обожгло, она почернела и покрылась



 
 
 

мелкими пузырями. Отброшенные бездушные вновь пошли
в атаку, они набросились на Филиппа, желая разорвать его
на части. Он ткнул одного тупым концом косы и оттолкнул
от себя, расправился со вторым. Из кустов вылезло еще чет-
веро и кучей навалились на Филиппа. Бездушные придави-
ли его к земле, один впился зубами в глотку, другой пытался
разорвать грудь и каждый пытался вытянуть душу, крепко
сцепленную с телом жнеца. Бездушные причиняли Филип-
пу боль, от которой хотелось залезть на стену. Он отчаян-
но сопротивлялся, крепче сжал косу и попытался притянуть
потоки ветра. Ветер просочился сквозь узкие щели и обвил
тела Бездушных, рвавших Филиппа на куски и тут раздался
голос Кристины:

– Эй, вы! Попробуйте, возьмите меня!
«Она сошла с ума!» – подумал про себя Филипп, почув-

ствовав, что бездушные теряют к нему интерес.
–Кристина, что ты творишь! – раздался крик Калеба.
Филипп не видел напарника, ему было не до него,

несколько бездушных не проявили интереса к смертной и
продолжали отрывать от жнеца куски мяса. Филипп дернул
рукой и треснул одному гнилому трупу в челюсть, другой
получил косой в лицо, третьего он откинул от себя и смог
встать на ноги. Всю кожу отвратительно жгло, она почерне-
ла и покрылась пузырями, Филипп тяжело дышал, ему ка-
залось, что он сейчас рухнет, но нужно было спасти глупую
смертную Калеба. Бездушных от Кристины отделяло только



 
 
 

защитное заклинание.
Филипп начал раскручивать косу одной рукой и второй

поймал потоки ветра. Напарник появился вовремя, как раз,
когда рухнула защитная стена и лошадь Кристины была гото-
ва пуститься в бега вместе со слепой наездницей. Он схватил
Кристину и вместе с ней переместился на десять шагов от
бездушных. Лошадь бросилась наутек. В этот же момент Фи-
липп выпустил длинные и тонкие, точно хлысты потоки вет-
ра и рассек пополам бездушных, тут же упав на четверень-
ки. Боль была такая, что ему хотелось отправится в небы-
тие. Грудную клетку разрывало, казалось, что все внутрен-
ности хотят вырваться наружу, руки и ноги гудели, в живо-
те все бурлило, тело чесалось. Филиппа вырвало несколько
раз черной жижей, в глазах начало темнеть и все, о чем смог
подумать Филипп прежде, чем потерял сознание, так это о
том, как ему больно и как он ненавидит бездушных.

Мрак перед глазами рассеялся так же быстро, как и воз-
ник. Филипп слегка приоткрыл глаза и увидел деревянный
потолок, не поднимая головы он заметил, что раздет до по-
яса, рядом на стуле сидела Кристина. Возле смертной стоя-
ла тумба, на ней деревянная миска, в ней девушка отжимала
тряпку.

– Как думаешь он очнется? – спросила Кристина, прикла-
дывая Филиппу на грудь мокрую тряпку, вода зашипела и
поднялся густой пар.

– Думаю быстрее, чем ты ожидаешь, – ответил ей Калеб,



 
 
 

он сидел у окна и сам обрабатывал свои раны, оставленные
бездушными. Напарник в упор посмотрел на Филиппа,  –
Скоро он будет в строю и как бы ему не хотелось, пойдет
уничтожать бездушных.

Филипп поспешно прикрыл глаза, он не хотел, чтобы кто-
то заметил, что он пришел в себя.

Мокрая ткань прикоснулась к его лицу и тихо зашипела.
Было приятно. Вода снимала жгучую боль и зуд.

–Не думала, что жнецы могут потерять сознание от бо-
ли…

– Бездушные причиняют нам немыслимую боль, они мо-
гут и убить жнеца, если вытянут душу… Мы не были созда-
ны, чтобы бороться с ними.

– Тогда, кто должен сражаться с ними?
– Никто, – вздохнул Калеб, – Бездушных не существова-

ло, пока Алькор был жив и путь на небеса был открыт.
Кристина сняла тряпку с лица Филиппа и снова окунула

ее в воду, задумалась и спросила:
– Калеб, как ты думаешь, а небеса возможно открыть сно-

ва?
– Я не знаю. Не думал об этом.
– А хотел бы, чтобы они снова открылись?
Калеб не торопился отвечать Кристине, явно задумав-

шись над ответом. Филипп из любопытства приоткрыл один
глаз и посмотрел на напарника. Он снял тряпку с руки и ого-
лил большое черное пятно на руке.



 
 
 

– Орден Пауков, кажется, к этому и стремится, – не до-
ждавшись ответа, сказала Кристина, она отжала тряпку и по-
ложила на лицо Филиппа, – Витори хотела стать богиней и
править на небесах, теперь к этому стремится новый глава
ордена. Так?

– Что ты этим хочешь сказать?
– Я говорю это к тому, что орден знает, как открыть небе-

са, но для этого нужен бог или богиня и книга Алькора. В
ней наверняка написано, как это сделать.

– Только не начинай разговор про Нидли, – вдруг рассер-
дился Калеб, – Ты последняя, кто должен думать о книге.

– Но я дала обещание Кроу, и он преследует меня во сне!
Я должна найти Нидли и книгу!

– Глупости, – еще сильней разозлился Калеб, – Кроу ушел
в небытие, его больше нет в нашем мире. Ты просто вби-
ла себе эту мысль в голову, поэтому тебе и снятся кошма-
ры, – напарник Филиппа посмотрел в окно и добавил уже
мягче, – Вей и Ян идут. Фил, хватит лежать, я знаю, что ты
уже несколько минут назад пришел в себя и просто лежишь.
Возьми таз и сам омой себя.

После этих слов Калеб поднялся и вышел из комнаты,
дверь за ним хлопнула, и стало неуютно тихо. Кристина сня-
ла тряпку с лица Филиппа и опустила ее себе на колени креп-
ко сжав, расстроенно шмыгнула носом.

Филиппу совсем не хотелось слушать рыдания Кристины,
и он застонал, как тяжело раненый смертный и начал требо-



 
 
 

вать скорейшей помощи, жалуясь на то, что все тело горит,
зудит везде и он так слаб, что не в состоянии даже встать.
Кристина растерялась и начала просить прощения, она опу-
стила тряпку в воду и, смочив, положила на грудь Филиппа.
От груди пошел пар, Филипп блаженно закрыл глаза и улыб-
нулся, для полного счастья ему не хватало только сладостей.

– Ты не знаешь, где мой камзол? – приподнимаясь на лок-
тях спросил Филипп, осматривая огромную комнату. У сте-
ны, недалеко от входа он заметил питейный прилавок с на-
питками, по залу стояло много деревянных столов и стульев,
на стенах висели охотничьи трофеи, – Мы в трактире? – до-
гадался Филипп, ощупав место, на котором он лежал. Это
оказался стол.

– Да, все горожане стали бездушными, -Кристина убрала
тряпку с груди, смочила, отжала и положила на живот, – И
твой камзол разорван. Нам повезло, что Оскар и Рон, пре-
следовали тех бездушных, которые напали на нас. Они по-
могли Калебу добить оставшихся бездушных, когда ты поте-
рял сознание.

– Рон и Оскар тут? – Филипп совсем не обрадовался этой
новости, Кристина кивнула, продолжая обрабатывать раны
жнеца, добавила с мягкой улыбкой:

– Не все так плохо, эта новость тебя сейчас приободрит.
Марта и Даниэль скоро тоже будут тут, они ждут Катерину
и Виктора и закроют Гардель куполом, чтобы бездушные не
могли покинуть город.



 
 
 

Филипп действительно повеселел, когда услышал, что
Марта тоже тут, но обстоятельства, при которых они должны
встретится, ему совершенно не нравились. И почему судьба
не может свести их в более приятном месте, при других об-
стоятельствах и меньшем количестве жнецов?

Ближе к вечеру, когда только начало темнеть, дождь зата-
рабанил по стеклам и крыше трактира, словно сейчас была
середина осени, а не начало зимы. Ян стал опускать люстру,
Вей искал свечи. Калеб разжигал огонь в камине, Кристи-
на помогала ему. Рон сидел на стуле и раскачивался, поло-
жив длинные тощие ноги на стол, наблюдал за работой жне-
цов-близнецов. Филипп, переодетый в обычную льняную ру-
башку и кожаный жилет, найденные на втором этаже трак-
тира, сел подальше от него, рассасывая карамель, он смотрел
в окно в ожидании Марты, но видел только Оскара, зажив-
ляющего раны, стоя под дождем.

В камине затрещали дрова, из-за дождя дым повалил в
дом, Кристина закашляла. Калеб поспешил открыть дверь и
вывести смертную на воздух.

– Смертная, сколько из-за нее проблем, – брезгливо заме-
тил Рон, отгоняя от себя дым рукой, – И сколько еще будет!
Бездушные будут не прочь полакомиться ее душой.

– Смотри, чтобы они не полакомились тобой, – сурово от-
ветил Калеб.

– Мной? – усмехнулся Рон, сдувая прядь волос со лба, –
Я для них слишком трудная добыча. Такой лакомый кусочек



 
 
 

как я, не так просто откусить.
– Они просто отравятся, если попробуют забрать твою ду-

шу, – не глядя на Рона, уколол Филипп, его раздражала рас-
тянутая интонация и вальяжный голос Рона.

– Тогда еще лучше, мне нечего боятся, – Рон широко раз-
вел руками и слишком сильно качнулся на стуле, так что тот
упал вместе со жнецом, – Дурацкий стул с кривыми ногами!

– Стул тут не причем, виноват жнец, который на нем си-
дел, – заметил Вей, он ставил и зажигал свечи в опущенную
Яном люстру.

– Или тот жнец, который много говорит, – попытался па-
рировать Рон, метнув взгляд в сторону Филиппа, но оказался
в неловком положении. Филипп грамотно перевел стрелки,
согласившись с Роном, ведь напарник Оскара говорил гораз-
до больше, чем он сам.

– Вы можете быстрей зажигать свечи? За окном темнеет,
почему вы раньше не зажгли их? – помолчав чуть меньше
минуты, снова начал возмущаться Рон, сев на стол.

– Можешь оторвать свою тощую задницу и помочь нам, –
невозмутимо предложил Ян, он начал поднимать первую
люстру, а его напарник спускал следующую, – Фил, присо-
единишься?

– А меня вполне устраивает ваш темп работы, – хрустнув
конфетой, ответил Филипп, ему было лениво что-то делать,
тем более он не так давно оправился после тяжелых ран и
впереди предстояло еще одно сражение с бездушными.



 
 
 

– Калеб, помоги им, я разожгу камин, – сказала Кристина,
они вернулась в дом вместе с Калебом, используя косу как
трость, она подошла к камину и нащупала поленья.

– Фил, поднялся и давай помогать, – велел Калеб.
Рон хотел сказать что-то язвительное в адрес Филиппа, но

Калеб грубо перебил его и велел встать и помогать.
Темнело быстро, дождь стихал, в дом вернулся Оскар в

обледеневшей одежде. Он смахнул с волос иней так, что ру-
кав его камзола хрустнул.

– Я обновил наше защитное заклинание. Бездушные хо-
дят вокруг нас, – он присел напротив Филиппа и посмотрел
на Кристину, – Они чувствуют смертную. Зачем вы взяли ее
с собой?

– Мы не знали, что Гардель поглотили бездушные, – от-
ветил Калеб, накрывая накидкой заснувшую на стуле возле
камина Кристину, – Костлявая отправила нас сюда за неупо-
коенными. Думаешь, я бы взял ее зная, что нас тут ожидает?

Оскар не ответил на вопрос Калеба, он задумчиво погла-
дил указательным пальцем бородку и посмотрел в окно.

– Уже темно…Их все еще нет, – сказал Филипп, он начи-
нал переживать за Марту, – Ты видел купол?

– Сложно сказать, из-за туч ничего не видно, да и закли-
нание установить в такую погоду очень сложно. Даже если с
ними что-то случилось, до рассвета мы вряд ли что-то смо-
жем сделать. Слишком темно, факел не зажечь – ветер, а без-
душных слишком много. Я бы на их месте дождался рассве-



 
 
 

та.
– Что будем делать, когда они придут? – спросил Ян, при-

саживаясь за стол.
– Начнем зачищать город, вдесятером нам это будет по

силам, за неделю справимся.
– Неделю?! – завопил Рон, – Неделю в этом ужасном го-

роде? В одном доме со смертной?! И этим!!! – Рон ткнул
тощим пальцем в Филиппа, – Оскар ты издеваешься надо
мной?! Я столько не выдержу с ним!

– О! Я тоже от тебя не в восторге, но заметь, я спокоен, –
не упуская возможности уколоть Рона, сказал Филипп, до-
ставая последний леденец из мешка. Сладости закончились,
но оставалась надежда найти что-то вкусное в трактире. Фи-
липп поднялся из-за стола и направился к прилавку, в на-
дежде поживиться чем-то вкусным.

– Это рискованно для смертной и для нас, – возразил Ян,
качая головой, – Нам нужно призвать Смерть. Она сумеет
остановить бездушных.

– Это в самом крайнем случае, если мы не будем справ-
ляться, -не согласился Оскар.

– Зачем ждать крайнего случая? Ты предлагаешь ждать,
пока нас не останется пятеро? – продолжал настаивать Ян, –
Костлявая может одним взмахом руки уничтожить половину
этой своры!

– Ты переоцениваешь ее силы, – Оскар очень вниматель-
но посмотрел на Яна и прищурил глаза, – Мы не можем рис-



 
 
 

ковать ей, она наша хозяйка и, если с ней что-то случится,
неизвестно, что будет с нами, а не будет нас, кто будет от-
правлять души неупокоенных в другую жизнь?

– И как же ты предлагаешь бороться с бездушными без
Костлявой?

Оскар предложил делать вылазки по пять жнецов, одни
должны были заживлять раны, другие идти в бой и так, пока
не очистится весь город. Филипп слушал разговор и искал по
всем ящикам прилавка и нашел. В нише лежал целый мешок
сахара. Теперь нужна была глубокая кастрюля и он бы изго-
товил целую кучу леденцовых конфет, только мешок чем-то
помешал Рону. Он его случайно задел огрызком своей косы
и распорол. Сахар посыпался на пол. Разговоры о предстоя-
щем сражение пришлось отложить. Филипп вспылил от оби-
ды, он не верил в случайность. Он видел по самодовольной
ухмылке Рона, что тот сделал это специально. Глаза Филиппа
вспыхнули так, что огненные языки вырвались на свободу,
эмоции вырвались грубой бранью и посыпались на напарни-
ка Оскара, а тот только довольно ухмылялся, отвечая. Фи-
липп был готов раскрутить косу, но Калеб вовремя оказался
рядом и схватил напарника под локти.

– Остановись, ты же видишь, он тебя провоцирует!
Слова подействовали на Филиппа, он сделал глубокий

вдох и выдохнул. Злость ушла в далекий уголок души и за-
таилась. Он отправился собирать рассыпанный сахар в коте-
лок, который он нашел за прилавком. Рон снова попытался



 
 
 

спровоцировать Филиппа, но тут вмешался Оскар, он позвал
напарника и предложил ему прогуляться. От шума просну-
лась Кристина, и Калеб предложил ей подняться и лечь на
втором этаже.

– Это за что вы так не любите друг друга? – поинтересо-
вался Вей, он опустился на колени и помог Филиппу собрать
сахар.

– Я не знаю, – пожал плечами Филипп, он не задумывался,
эта вражда длилась не первое столетие и с чего она началась
стоило узнать у Рона, он наверняка помнил, – Рон никого не
любит, кроме себя. Мне даже жалко Оскара, как он только
терпит его.

К утру Филипп приготовил столько леденцов, сколько на-
шел ложек в трактире. Всю ночь он варил сироп над ками-
ном и разливал его по ложкам, а утром начал выковыривать
остывшую карамель и складывать одну в мешочек, одну в
рот. Увлеченный делом, он совсем забыл, о всех неприят-
ностях, окружающих его. С мешком сладостей настроение
улучшилось, его не пугали бездушные, ему стало наплевать
на Рона и он был готов идти на поиски Марты.

Оскар предложил разделиться, Филипп пошел с Вейем и
Яном. Оскар со своим напарником. Калеб остался контро-
лировать защитное заклинание над таверной и смотреть за
Кристиной.

Стоило оказаться за пределами купола, как бездушные
окружили жнецов.



 
 
 

– Идем по крышам, – велел Оскар, движением руки от-
брасывая бездушных, подошедших слишком близко, – Вы
обследуйте юг города, мы с Роном север.

Ян согласно кивнул, он закрутил цепь, создавая вокруг се-
бя свои точные копии себя. Вей сделал то же самое. Оскар
ненадолго замер на крыше, Филипп предположил, что его
так же, как и его самого заинтересовала способность Вейя и
Яна.

–  Отвлеките их,  – синхронно велели жнецы-близнецы,
своим копиям.

– Бежим, – скомандовал Ян, взглядом указывая на кры-
шу одного из домов. Он зацепил цепь и поднялся на крышу.
Вей повторил за ним. Филипп раскрутил косу и взлетел в
прыжке. Оказавшись на крыше, он обернулся и посмотрел,
как бездушные атакуют копии Вея и Яна.

Двойники жнецов выпускали цепь в толпу бездушных и
разрубали их, однако, если бездушный касался копии, она
исчезала.

– Вам не больно? – догоняя Вея и Яна, спросил Филипп,
ему показалось, что уголок глаза Вея треснул и через него
сочился огонь.

– Еще как, – Ян на бегу закатал рукав и показал почернев-
шую на руку, – Но мы выносливые.

Филиппу не понравилось, как горели глаза Яна, пламя
слишком широко выходило за пределы глаз, как у Даниэля,
когда он использовал слезу Смерти, но возможно это было



 
 
 

из-за узкой формы глаз. Он решил не придавать этому зна-
чения и бежать дальше, смотря вперед.

Бездушные не могли не заметить жнецов, некоторые на-
чали пытаться залезть на крышу, бросались на стены и пыта-
лись вскарабкаться по ним. Филипп смотрел на эти тщетные
попытки с облегчением и мысленно радовался, что бездуш-
ные не обладают разумом.

Вдруг Филипп почувствовал тряску, он едва не упал и не
скатился по черепице в толпу бездушных, преследующих их.

– Они там! – Вей указал рукой вперед на четыре точки
вдали.

Жнецы отделили себя от бездушных огромной пропастью
и держались спина к спине. Филипп узнал Марту по красной
блузе, она опустила косу в землю, в нескольких шагах от нее
стоял Виктор, он ударил тупым концом о землю, и земля за-
тряслась.

– Спускаемся, – приказал Ян, спрыгивая.
Вей закрутил цепь, создавая копии. Филипп начал рас-

кручивать косу, собирая ветер в руку. Ян выпустил цепь
и разрубил ею троих бездушных, присел на одно колено,
схватившись за грудь. Филипп приземлился рядом с ним и
уничтожил одного бездушного, желавшего наброситься на
Яна и сжал губы. Ладонь прожгла боль, словно ее окунули
в расплавленное железо. Вей выпустил своих копий в атаку,
оставшись стоять на крыше.

– Ты как? – спросил Филипп у Яна, смотря в сторону, где



 
 
 

стояла Марта. Их отделяло всего десяток метров и огромный
ров. Ян поднял палец вверх и поднялся на ноги. Он создал
копии и отправил их на бездушных, бегущих к ним. Филипп
откинул порывом ветра четверых, одному отрубил голову,
хватаясь за плечо.

– Как ты только держишься, – крепко сжимая зубы, про-
шипел Филипп сквозь боль, он поражался выносливости
жнецов-близнецов.

– Копии забирают на себя часть боли, – пояснил Ян, у ко-
торого почернела половина лица и треснула кожа, – Расчи-
стишь дорогу?

Филипп кивнул, раскручивая косу, он поймал большой
порыв ветра, закрутил его в небольшой смерч и отпустил в
толпу бездушных. Вихрь пролетел вдоль домов, затягивая в
себя все, что попадалось ему на пути. Бездушных разрывало,
некоторые части тел вылетали из смерча, причиняя Филип-
пу немыслимую боль. Филиппу казалось, что он горит, тело
чернело, он начал падать, но под плечо его подхватил Ян.

–  Я ненавижу бездушных,  – сплевывая почерневшую
кровь, сказал Филипп, смотря с облегчением, как его смерч
рассеивается. Куски бездушных дождем рухнули на землю,
засоряя улицу.

– Ты молодец, расчистил им дорогу к нам, – подбодрил его
Ян, он закинул цепь и зацепился за черепицу, натянул цепь и
запрыгнул вместе с Филиппом на крышу, – Вей, теперь твоя
очередь.



 
 
 

Филипп присмотрелся к лицам жнецов близнецов и ре-
шил, что у него галлюцинации. Лица Вея и Яна почернели и
стали похожи на горящие угли.

– Держи, -Вей вручил в руки Филиппа фляжку с водой.
Филипп присел на крыше и, недолго думая, вылил себе

все содержимое на голову, с наслаждением слушая, как ши-
пит вода. Из кармана он достал конфету и начал ее рассасы-
вать.

Тем временем в бой вступила Катерина, она разогналась и
перепрыгнула ров, сжимая в каждой руке по серпу, она по-
бежала прямо на уцелевших бездушных и с горящими, точ-
но палящее солнце, глазами, разрубила сразу двоих бездуш-
ных, потом еще троих. Она грациозно ушла от набросивше-
гося на нее мертвеца и распорола его от пупка до шеи одним
движением, вторым отрубила ему голову.

– Катерина, остановись! – крикнула ей Марта, она держа-
ла на руках Даниэля, ее напарник потерял сознание, но Ка-
терина не слышала ее.

Она как озверевшее животное налетела сразу на двоих
бездушных и отрубила им головы, и задохнулась от боли.
Огонь в глазах убавился, она схватилась за грудь и закрыла
глаза.

– Прыгайте на крышу! – крикнул им Ян, махая рукой.
Марта перекинула Даниэля через плечо и перескочила

овраг с помощью косы, Виктор прыгнул за ней. Катерина лег-
ко заскочила на крышу. Виктор подал Марте руку и помог



 
 
 

залезть.
– Что с ним? – спросил Вей, тоже поднявшийся на крышу.
– Он усилил нас и принял все удары на себя, – пояснила

Марта, испепеляя взглядом Катерину, – Я тебе кричала, по-
чему ты не остановилась?

– Я тебя не услышала, – равнодушно ответила Катерина,
чуть прикрывая глаза от боли, – Будь проклят весь орден Па-
уков, зачем им столько бездушных!

– Может это месть? – предположил Ян, глядя на прибыва-
ющих бездушных, – Возвращаемся, нам всем нужен отдых.

Даниэля уложили на стол. Марта начала его раздевать,
Филипп пришел ей на помощь. На Даниэле живого места
не осталось, вся кожа покрылась черными язвами и пузыри-
лась. Кристина вызвалась помочь, велев Марте и Филиппу
отдохнуть. Это предложение пришлось Филиппу по душе,
он упал на стул и стянул с себя рубашку. Марта никого не
стесняясь сняла блузу, оставшись в одном лифчике. Виктор,
завидев это, раскритиковал Марту и попытался пристыдить
ее, но Марта спокойно закурила трубку и велела просто не
смотреть в ее сторону, хотя это было сложно. Филиппу да-
же казалось, почти невозможно. Он принес кувшин с водой
и предложил Марте свою помощь. Она усмехнулась, игриво
прищурила глаза, но отказалась от помощи. Катерина с ча-
шей воды ушла на второй этаж. Рон и Оскар обливали се-
бя водой на улице. Вей и Ян присоединились к ним, набрав
несколько ведер воды. Все принялись залечивать свои раны.



 
 
 

К вечеру очнулся Даниэль, в самый разгар спора о том,
как действовать дальше. Вей и Ян настаивали, на том, чтобы
призвать Костлявую. Оскар отметал эту идею и утверждал,
что им по силам справиться со всеми бездушными.

–  Фил, ты едва не потерял сознание, Калеб, что будет,
с Кристиной если бездушные разрушат купол? Даниэль, ты
пролежал половину дня без чувств?! Разве мы справляемся?
Гардель был вторым по величине городом в Райнтале! Здесь
около тысячи бездушных! Только Смерть сможет справится
с ними! Для нее это ничто! – аргументировал Ян, – Пред-
лагаю голосовать, нам достаточно пяти голосов, чтобы при-
звать Костлявую. Кто за.

Ян поднял руку, его напарник тоже, Филипп задумался, а
Калеб поддержал, Даниэль отрицательно покачал головой.

– Мы не имеем права подвергать опасности нашу мать, –
ответил Виктор.

Катерина поддержала Виктора, Марта сказала, что соглас-
на с Оскаром и не видит необходимости. Рон воздержался,
сказав, что ему плевать.

– Двое воздержались, остальные против, – подчеркнув ин-
тонацией сказал Оскар, вцепившись взглядом в Яна, – Вы
в меньшинстве. Утром идем на вылазку. Я, Виктор, ты Ян,
Калеб и Даниэль -идем первыми. Потом Марта, Фил, Рон,
Катерина и Вей.

Рон запротестовал, он не желал быть в одной группе с Фи-
липпом. Филипп в этом поддержал Рона, он также не желал



 
 
 

быть в одной группе с Роном, но Оскар даже слушать не хо-
тел. Зато Ян любезно предложил свое место, объяснив это
тем, что его раны еще не зажили и в доказательство снял до-
спех и рубашку. На чистой белой спине Яна осталось огром-
ное черное пятно с пузырями, кожа местами треснула и не
затягивалась.

Калеб смотрел на спину Яна со странным интересом, на-
хмурился, на лбу напарника проступило несколько толстых
морщин. Филипп хорошо знал это выражение лица напарни-
ка – ему что-то не понравилось. Оскар предложил поменять-
ся Яну с Веем. Вей закатал рукав и показал почерневшую от
локтя до кисти руку. Оскару пришлось согласиться, Филипп
шел в первую вылазку.

До утра оставалось много времени. Филипп присел за стол
ближе к Марте, курившей трубку. Даниэль сидел рядом и
что-то рисовал углем на столе.

– Вы нашли Кианга? – спросил Филипп, когда тот пропал,
он видел как переживал Даниэль, но сейчас напарник Марты
выглядел спокойным.

– Нет, – ответила Марта, выпуская кольцо дыма, – Сложно
найти того, кого отправили в небытие.

Марта сердито глянула в сторону Катерины и Виктора,
взглядом обвиняя их в пропаже скелета.

– Ты думаешь они это сделали? – спросил Филипп, наблю-
дая за Виктором и Катериной, о чем-то говорящим с Оска-
ром и Роном.



 
 
 

– Они этого хотели, – Марта вытряхнула старый пепел из
трубки, и начала забивать свежим, – Мы смирились, что его
нет, если ты об этом. Он не заслужил небытия, но мы уже
ничего не исправим, все останется на совести Катерины и
Виктора.

– И Даниэль с тобой согласен? – Филипп вопросительно
посмотрел на напарника Марты.

Он почувствовал взгляд и оторвался от рисования.
– Если Костлявая даст добро, я сделаю еще один такой

скелет, мне он казался гораздо удобнее, чем смертный, – Да-
ниэль начал загибать пальцы, перечисляя, – Ему не нужна
еда и вода, ему не нужен сон, ему не нужно ходить по нужде,
он не отвлекает от работы. Поклонники смерти меня утом-
ляют своими проповедями. Скелет был бы лучше…

– Скучно сидите, – к ним подошел Вей, – Хотите фокус?
И не дожидаясь ответа, Вей подхватил мешок с конфета-

ми, который для удобства Филипп поставил на стол. Конфе-
ты исчезли.

– А теперь абра-кадабра, – Вей накрыл другую руку плат-
ком, открыл ее и на ней появились пропавшие конфеты. К
Вею присоединился Ян и они вдвоем развлекали всех почти
до рассвета.

Как только ночной мрак рассеялся, Оскар позвал первую
группу. Марта пожелала Филиппу удачи и потрепала по го-
лове.

Удивительно оказалось то, что бездушных не было рядом



 
 
 

с домом. Оскар выразил беспокойство, что защитный купол
рухнул и бездушные сбежали за городские стены. Было ре-
шено разделиться. Виктор отправился с Даниэлем. Филипп
хотел идти со своим напарником, что ему казалось есте-
ственным. Только Оскар возразил:

– Ты слишком медлителен для Калеба, он быстрей обсле-
дует свою часть города без тебя. Ты идешь со мной. Если кто-
то найдет бездушных – выпускает сигнальное заклинание.

Филипп ждал, что напарник не согласится с Оскаром, но
он поддержал его и Фил обиделся, но ненадолго. Обида быст-
ро забылась, когда Оскар запрыгнул на крышу и побежал по
ней к северным воротам.

Жнецам понадобилось полчаса, чтобы добежать до ворот.
Через опущенную решетку виднелась синяя стена защитного
заклинания.

–Ничего не понимаю, куда они все пропали за одну
ночь? – задумчиво приложив палец к бороде, сказал Оскар,
стоя на крыше.

Филипп решил спрыгнуть на землю, стоять на скользкой
крыше ему не нравилось, а раз не было бездушных, то и бо-
яться чего-то не стоило. Он достал конфету из кармана и за-
кинул одну в рот, осматриваясь.

Улица перед северными воротами была широкой, вымо-
щенной битым гранитом, по краям стояли заброшенные
прилавки. Филипп подошел к одному такому, на нем лежало
брошенное мясо, за несколько дней без присмотра оно об-



 
 
 

ветрилось и стухло, и воняло так, что Филипп поморщился
и пошел дальше. Он прошел мимо бочек с соленой рыбой и
решил зайти в дом, с открытой нараспашку дверью.

В доме был бардак. Мебель поломана или перевернута, и
ни одной души, ни живой, ни мертвой.

–  Фил, ты зачем сюда зашел?  – строго спросил Оскар,
осторожно заглянув в дом.

– Ну, вдруг бездушные спрятались в дом, – пожимая пле-
чами предположил Филипп, – Куда-то же они должны были
деться.

Оскар не стал заходить, он остался на улице и смотрел на
небо.

В этом доме Филипп не нашел ничего интересного или
вкусного. Так он обошел четыре дома и только в пятом на-
ткнулся на интересную вещь. В комнате в центре круга с за-
клинанием лежала слеза Смерти, по форме напоминающая
сердце человека. Под камнем был нарисован круг с заклина-
нием. Филипп разобрал несколько символов и у него вышло
что-то вроде «управлять не душой».

– Оскар, иди сюда, – крикнул Филипп в окно, – Я кое-что
нашел!

Оскар удивленно поднял брови и поспешил к Филиппу. И
тут, как по закону подлости, раздался свист и в небо взлетел
пламенный столб с той стороны, куда на разведку отправи-
лись Виктор и Даниэль. Оскар остановился, он только успел
посмотреть на огненный столб, как схватился за сердце и за-



 
 
 

мер. Брови опалил огонь, вырвавшийся из глаз, его затрясло,
скулы на лице натянулись, Оскар заорал так, что Филиппу
заложило уши. Он выпрыгнул через окно и поспешил к на-
парнику Рона.

– Что с тобой, – подставляя плечо Оскару, взволнованно
спросил Филипп. Его пугал вид Оскара, казалось, что он сей-
час превратится в пепел и уйдет в небытие.

– Рон, – не отпуская руку с сердца, едва слышно прохри-
пел Оскар, он посмотрел в сторону, где был трактир, – Кто
это мог сделать? Бездушные…

– Что? – Филипп не понимал, о чем говорит Оскар, но
посмотрел в ту же сторону, что и напарник Рона.

На улицы, из дальних домов, как по сигналу начали вы-
ползать бездушные. Оскар начал нести какую-то несусвет-
ную чушь про бездушных, что они что-то не могли, что та-
кого не может быть. Филипп не стал вдаваться в несвязный
бред жнеца, у него возникло чувство, что кто-то сломал Ос-
кара и теперь он как сломанный механизм вел себя непра-
вильно. Нужно было спасать себя и его. Филипп напрягся,
закинул Оскара на спину, жнец даже не стал сопротивлять-
ся, и запрыгнул вместе с ним на крышу.

В небо ударил второй огненный столп, его вызвали как раз
в том месте, где был трактир. Там что-то случилось.

–  Оскар, приди в себя,  – простонал Филипп, скидывая
жнеца со своей шеи, ему было неудобно бежать с ним, – Что
случилось?



 
 
 

– Я потерял напарника, – сжимая одежду на груди в кулак,
ответил Оскар, -Кто-то убил его.

Филипп молча присел рядом. Он не знал, что сказать Ос-
кару. Какие слова подобрать? Посочувствовать? С его сторо-
ны это звучало бы как лицемерие, которого Филипп не лю-
бил.

– Ты в этом уверен? – не находя другого выхода, решил
спросить Филипп ему казалось задать вопрос лучше, чем
молчать.

– От меня словно отсекли часть, – рассеяно ответил Ос-
кар, смотря в никуда, огонь в глазах начал утихать.

– Нам надо спешить к остальным, иначе не ты один оста-
нешься без напарника, – Филипп поднял Оскара на ноги, –
Идти сможешь?

Оскар опустил руки и посмотрел в сторону трактира и
сжал кулаки.

– Бежим, – кивнув, ответил он и побежал вперед, пере-
прыгивая с крыши на крышу.

Защитный купол рухнул над домом. Бездушные пытались
набросится на Марту, они прижали ее к стене, и она из по-
следних сил отбрасывала их от себя. Филипп поспешил ей
на помощь. Он раскрутил косу и выпустил сильный порыв
ветра в толпу бездушных, откинув их на несколько метров.
Оскар движением руки разметал половину, и разрубил по-
полам четверых, совершенно наплевав на боль, которую они
ему причиняли, разрубил еще троих.



 
 
 

Появился Калеб, он разрубил четверых бездушных, исчез
и появился на крыше, вылил на голову флягу с водой и вер-
нулся в бой.

Катерина разрывала бездушных серпами, точно хищная
птица когтями.

Ян защищал своего лежащего без сознания напарника, за-
слоняя его своими копиями. Подоспели Виктор и Даниэль. С
их прибытием число бездушных заметно уменьшилось. Да-
ниэль смог восстановить защитный купол.

Последнего бездушного разрубил Оскар, он учащенно ды-
шал, опершись на свою косу и харкнул черной кровью. К
нему подошла Катерина и молчаливо протянула лезвие косы
Рона.

Оскар посмотрел в ее глаза и с мучением на лице принял
наследство, оставленное ему Роном.

– Кто это сделал? – спросил он у нее, крепко сжимая в
руке лезвие.

– Бездушные, они вытянули из него душу, – ответила Ка-
терина, не смотря на Оскара.

Все подошли к Оскару и даже Филипп встал за его спиной.
Гибель Рона его не тронула, но Оскара было жаль. Нет хуже
боли, чем потерять напарника. Это знал каждый жнец.

Виктор положил руку на плечо Оскара и сказал:
– Брат, мне понятна твоя боль, у меня тоже когда-то был

другой напарник, но он ушел в небытие в сражении с неупо-
коенными. К сожалению, я не сохранил его оружие и очень



 
 
 

жалею об этом. Береги это лезвие как память.
Филипп с удивлением услышал, что у Виктора когда-то

был другой напарник. Он как-то не думал о том, что Виктор
мог сражаться бок о бок с кем-то другим, кроме Катерины.

– Я помолюсь нашей Матери, чтобы она дала тебе нового
компаньона, – продолжал Виктор, – Только проклятый жнец
ходит один.

– Я думаю, что нашу Мать следует призвать, – вдруг очень
резко заявил Ян, полыхая глазами, – Если бы мы призвали ее
еще вчера, этого всего не случилось, и твой напарник не умер
худшей смертью. Лучше уйти в небытие, чем быть сожран-
ным бездушным! Она не сгинет, если уничтожит пару сотен
бездушных. А нас с каждым годом становится все меньше.
Кто за то, чтобы призвать Смерть?!

Ян поднял две руки за себя и за напарника, оставленно-
го на земле без сознания, только этого не требовалось. Его
поддержали все.

В таверне раздвинули столы, освободив центр комнаты и
Катерина вместе с Даниэлем заканчивали рисовать круг при-
зыва. Виктор наблюдал за их работой. Кристина спала на вто-
ром этаже, она чувствовала себя не очень хорошо, пережи-
тый стресс плохо сказался на ее здоровье, Калеб спустился
от нее и присел за стол. Оскар читал книгу. Ян занимался
своим напарником. Марта вышла, и Филипп решил побыть
с ней наедине, он все равно не участвовал в призыве и если
бы он что-то пропустил, то не расстроился бы.



 
 
 

– Бездушных столпилось очень много, – заметила Марта,
она стояла, прислонившись к стене трактира и скрестив ноги
и курила трубку, – Посмотри, как они стоят, словно чего-то
ждут. Мне кажется, что ими кто-то управляет.

– Все может быть, – пожал плечами Филипп, он вспомнил
о слезе Смерти, которую увидел в доме и рассказал о нем
Марте.

– Значит ими действительно кто-то управляет, – Марта
нахмурилась, – Не нравится мне это все. Даниэль утвержда-
ет, что купол разрушил кто-то изнутри. Только я не пони-
маю, зачем это было кому-то нужно. Но у меня такое чув-
ство, что нас умышленно собрали всех тут. Давай пройдемся
и подумаем.

–  Не пойдем смотреть, как призовут Смерть? Кажется,
они уже начинают, – Филипп заглянул в окно и увидел, как
Виктор, Катерина, Оскар, Калеб и Даниэль встали в круг и
положили перед собой оружие.

– Я думаю, они и без нас справятся, – Марта улыбнулась, –
Давай лучше побудем вдвоем. Или ты хочешь посмотреть на
нашу госпожу?

Филипп выбрал Марту. Он снял фонарь, повешенный у
дверей и взяв Марту под локоть пошел с ней гулять вокруг
дома. В темноте ему показалось, что по земле пробежало
что-то длинное и лохматое, похожее на хорька. Он замер и
посветил на землю.

– Что такое? – удивилась Марта, также присмотревшись



 
 
 

к земле.
– Показалось, – отмахнулся Филипп, он достал из меш-

ка конфету, хотел положить ее в рот, но ее слишком ровная
форма не понравилась ему. Он посветил на нее фонарем и
заметил – внутри карамели был черный камень, – Это как
попало ко мне? – удивился он, бросая на землю конфету со
слезой Смерти. Достал следующую и она была точно такой
же. Тогда он вытряхнул весь мешок и заметил, что почти все
конфеты с начинкой из слезы Смерти.

–  Сладкоежка, кому ты так мог насолить?  – удивилась
Марта, рассматривая конфеты с несъедобной начинкой.

Филипп мог бы сказать, что Рону, но того больше не было
с ними, а кому еще он мог помешать в голову не приходило.
Хотя был один жнец, который мог подменить конфеты.

– Марта, ты помнишь Вей показывал нам фокусы, это он
подменил конфеты! Они хотели убрать меня! Меня спасло
то, что я брал конфеты не из мешка, а из кармана весь день!

– Зачем им это нужно? – нахмурилась Марта.
– Для трагедии! Вспомни, с какой речью выступил Ян, ко-

гда погиб Рон. Представь его речь, если бы я не пришел в се-
бя? Кто бы стал разбираться, где моя душа? Я уверен, Вей и
Ян подчиняются Ордену Паука, они нас освободили из пле-
на, а помнишь, Ян снял рубашку? У него не было печати!
Значит с них никто не снимал проклятья! Они под прокля-
тьем и подчиняются Ордену Паука.

–Или торговцу конфетами… Фил, кажется я знаю, для че-



 
 
 

го они все это затеяли, – вдруг сказала Марта, опуская труб-
ку, – Им нужна Костлявая. Нужно остановить призыв! Бе-
жим!

– Стой! – Фил поднял фонарь и заметил смертного в про-
стой одежде возле купола. Смертного звали Томас и ему бы-
ло шестнадцать. Юный колдун чертил на земле круг, – От-
куда он взялся тут!

Юноша поднялся, Филипп заметил на его руках кольца,
много колец. Мальчишка, не оборачиваясь сказал:

–  Мне некогда тратить время на всякую мелочь,  – он
щелкнул пальцами и защитный купол рухнул, – Бездушные,
уничтожить всех, – велел он, повернув голову. Филиппу по-
казалось, что у мальчишки, горящие точно золото глаза, как
у ангела.

Бездушные бросились в атаку. В эту же секунду Марта
с размаху вонзила острие косы в землю. Она задрожала,
и огромная трещина отделила дом от бездушных. Филипп
остался стоять на краю, он хотел найти взглядом Томаса, но
его окликнула Марта.

– Фил, быстро в дом! – ее глаза пылали, как огонь в печи,
она еще раз ударила косой в землю, и земля посыпалась под
ногами бездушных, – Фил, бегом! Нужно остановить при-
зыв, я попробую не дать им пройти!

Филипп подбежал к двери, дорогу преградил ему Ян и его
копии. Филипп закрутил косу, схватил рукой ветер и отбро-
сил порывом ветра Яна к стене прихожей.



 
 
 

– Не призывайте…
Было поздно. Расправив огненные крылья, в черной рясе,

сжимая костяной рукой косу, стояла Смерть. Она подняла
свободную руку вверх и щелкнула пальцами. Смерть едва за-
метно дрогнула, схватилась за косу двумя руками, ее пальцы
начали чернеть, а золотые крылья обратились в пепел.

Филипп посмотрел в окно, все бездушные упали и больше
не двигались. Смерть уничтожила их, потеряв часть своей
силы.

В это время и появился Томас. Он возник в самом даль-
нем углу комнаты и теперь Филипп видел, что ему не пока-
залось. У Томаса действительно были глаза, как у ангела, но
не было крыльев, было имя и линия жизни, как у смертного.
Филипп задался вопросом – Кто он?

Мальчишка громко произнес короткое заклинание и всех
жнецов обвила лоза. Костлявая выпрямилась и ударила ко-
сой о пол. Юноша провел рукой в воздухе черту и отразил
заклятье Смерти, оно рассыпалось черной крошкой по полу.

– Бессмысленно, я почти бог, – гордо заявил он, показы-
вая кольца со слезами Смерти, – Я даже смог подчинить се-
бе бездушных! А ты только что лишилась своих крыльев. Не
это ли самое страшное для ангела?

Смерть не ответила, она взмахнула косой, Томас вынул
меч и встретил ее удар. Металл зазвенел. Костлявая сделала
несколько шагов назад, Томас упорно нападал. Он ранил ее
заклятьем и сковал лозой.



 
 
 

– Здорово я придумал? Я довел твоих слуг до отчаяния
и вынудил их призвать тебя, – обходя Смерть начал нахва-
ливать себя Томас, – Я знаю из книги, что ты кода-то дала
жнецам клятву защищать…

Томас не договорил в дом через окно влетел Ян, брошен-
ный Мартой. Это отвлекло молодого колдуна и Смерть руба-
нула косой ему по руке с мечом и отсекла ее. Хлынула кровь.
Заклятья колдуна ослабели, и жнецы оказались свободны.
Томас закричал от боли, упал на колени. Ян быстро поднял-
ся и бросился ему на подмогу, окружил своими копиями, за-
щищая хозяина. Оскар напал на настоящего Яна, между ни-
ми завязалась драка.

Филипп начал раскручивать косу, когда Томас, набрав-
шись сил поднял меч и рассек Смерть пополам.

Костлявая начала рассыпаться на глазах у всех. Никто да-
же не обратил внимание на вопль Вея, который пробудился,
когда Оскар разорвал свиток Яна.

Все смотрели на Смерть. Она рассыпалась. Филипп ду-
мал, что и он сейчас так же рассыпается, взял Марту за руку,
она стояла в оцепенении в дверях и смотрела, едва дыша, как
умирает их хозяйка. Томас, истерично смеясь и плача, упал
в лужу собственной крови, весь бледный, но живой. Рана на
месте отсеченной руки начала затягиваться, но смертный еле
дышал, казалось, что и он сейчас умрет. Никто не подходил
к нему, пока от Костлявой на полу не осталась одна черная
ряса.



 
 
 

Первым пришел в себя Виктор. Он схватил колдуна за
шкирку, точно маленького котенка, а потом за горло и начал
душить одной рукой едва живого смертного.

– Виктор, остановись! – взмолилась Катерина, она в два
мгновения оказалась возле напарника и схватила его огром-
ную руку,  – Ты умрешь, если убьешь его! Он смертный!
Остановись!

– Мне все равно, он убил нашу мать!
– Виктор, я прошу тебя, оставь его для смертных! Я не

хочу терять напарника еще раз! Умоляю!
– Виктор, если ты не остановишься сам, я остановлю те-

бя! – с угрозой сказала Марта.
К Виктору переместился Калеб, он разжал его пальцы и

освободил смертного. Томас жадно начал глотать воздух и
нервно смеяться. Калеб снял с его целой руки все кольца с
черными камнями.

– Думаешь, я ничего не смогу без камней? – сипло спро-
сил Томас, – Я сын ангела!

– И что мы будем делать с этим сыном ангела? – спросил
Даниэль.

– Отдадим его поклонникам смерти, – предложила Кате-
рина.

–  Интересно, что мы им скажем? Вот, держите, этот
смертный убил Смерть, казните его и расходитесь, вам боль-
ше некому молиться? – высказал свои мысли Филипп, кото-
рому показалось глупым отдавать колдуна в руки смертных.



 
 
 

– Мы не будем говорить им, что Смерти больше нет. Пусть
дальше молятся ей, возможно, он не убил ее, – Оскар встре-
тился взглядом с Томасом и добавил, – Мы еще существуем,
а значит и Смерть существует. Ты не убил ее, только лишил
тела, но ее дух еще жив.

Лицо Томаса перекосило от злобы, челюсть задрожала, он
замотал головой и затопал ногами, крича, что Смерть уни-
чтожена. В истерике он прокусил свой палец до крови, нари-
совал кровью два символа на полу, вспыхнул дым и Томас
исчез.

Повисла тишина, никто не ожидал, что у колдуна будут
силы на побег. Филипп рассеяно посмотрел в разбитое ок-
но, за ним рассеялась ночная тьма, небо затянулось хмуры-
ми тяжелыми тучами, начал падать первый снег, закрываю-
щий белым одеялом трупы бездушных.

– Лучше бы я убил его, – хмуро нарушил тишину Виктор,
с укоризной смотря на всех, – Теперь, кто знает, куда он дел-
ся? – он поднял косу Смерти и вышел на улицу.

Катерина последовала за ним. Постепенно все пришли в
движение. Калеб, Марта и Даниэль отправились на поиски
колдуна. Филипп отказался, с него хватило приключений, он
хотел отдохнуть в тишине. Он только сел поудобней на стуле,
достал леденцовую конфету из кармана, как Оскар решил
снять проклятье с Вея.

Несчастный проклятый жнец начал кричать и кататься по
полу, царапая его. Филипп не смог смотреть на это и вышел



 
 
 

на улицу. Тут под разбитым окном Виктор с мрачным ли-
цом и Катерина копали яму для косы Костлявой. Филипп
пошел в противоположную сторону от них и услышал стран-
ный, жалобный звук: «ш-ш-шф-шф-шшф», его издавал ра-
неный хорек. Одна половина зверька, на которой была голо-
ва торчала из фундамента дома, другая, по всей видимости
застряла в подвале. Зверек мучился и не мог выкарабкаться,
потому, что у него не было одной лапки.

Филипп несколько минут наблюдал как зверек беспомощ-
но царапает замерзшую землю единственной лапкой и вдруг
решил помочь. Наклонился над ним, чем испугал зверя. Он
хотел вернуться обратно в норку, зашипел, широко раскрыв
пасть, но у него не получилось. Филипп двумя пальцами
сжал холку несчастного животного и вытянул его из дырки.

Хорек радостно закудахтал, залез по рукаву на плечо спа-
сителя, прикусил его ухо и забрался в карман камзола, где и
заснул. Филипп удивился такому повороту событий, но вы-
кидывать спасенное животное не стал, а вернулся ко всем
вместе с ним.

Виктор к этому моменту успел закопать косу Костлявой и
сделал над ней аккуратный холмик. Марта, Даниэль и Калеб
тоже вернулись и стояли рядом, склонив голову у могилы
Смерти. По их серьезным лицам Филипп сделал вывод, что
Томаса они так и не нашли.

– Почему ты не сжег ее? – спросил Филипп у Виктора,
подходя к ним.



 
 
 

– Если Оскар прав и наша Мать жива, то ее оружие пона-
добится ей, когда она вернется. Я буду молиться о ее возра-
щении и буду просить каждого жнеца, чтобы он молился. Я
верю, что даже молитвы смертных помогут обрести ей новое
тело.

– А это уже лишнее, – к ним подошел Оскар вместе с Ве-
ем, – Думаю, лучше будет, чтобы никто кроме нас не знал
о том, что произошло тут. И послушайте Вея, он расскажет
вас сейчас кое-что очень важное.

Вей рассказал все, что знал о Томасе.
–  Мальчишка действительно считал себя сыном ангела,

так ему всю жизнь говорила его мать, пока не умерла и за
ней не пришли я и Ян. Томасу тогда было шесть лет. Ян уви-
дел в воспоминаниях женщины мальчика с солнечными гла-
зами и велел найти его. Возможно, это напугало ребенка, и
он спрятался от нас. На наше несчастье в дом пришли люди
из Ордена Паука. Они схватили нас и мальчика. Мальчиком
заинтересовалась графиня. Ее привлек необычный цвет глаз
ребенка, который утверждал, что он сын ангела. Так Томас
оказался в руках графини, а мы с Яном оказались в подзе-
мелье на долгих восемь лет. За восемь лет Томас овладел
магией до такого уровня, что стал превосходить графиню.
Он с легкостью начал расшифровывать заклинания в книге.
Из книги он узнал, что самый большой источник силы – это
душа, а также узнал, что если демон, не выполнит условия
сделки, то его сердце превратится в камень, который погло-



 
 
 

тит душу любого существа, решившего дотронуться до нее.
Это его натолкнуло на мысль, создать слезу Смерти…

– Значит слеза Смерти – это сердце демона? – удивленно
перебил Даниэль, схватившись за волосы, словно хотел вы-
рвать их, – И как я сразу не догадался! Этот закон знают все
жнецы! И дать такое название камню!

–  Он так назвал камень, потому, что хотел отомстить
Костлявой. Он считал, что мы пришли за ним и хотели убить
его, потому, что он сын ангела. Он давно нашел заклинание
подчинения в книге и испытывал его на нас, но у него нико-
гда не хватало сил, пока он не сделал первый камень. Дальше
вы знаете, что произошло.

– Хорошо, но что делать теперь? Ждать, когда он залижет
раны и вернется? – спросила Катерина, складывая руки под
грудью.

– Уничтожить все камни, все трупы бездушных и сделать
вид, что ничего не было, – отчеканил Оскар, – Сейчас это
лучшее, что мы можем сделать.

– А еще можно начать искать Джона Нидли и книгу Аль-
кора, – строго, даже с упреком сказала Кристина, она сидела
возле разбитого окна за столом, положив перед собой косу
Кроу и крепко сжимала ее.

Филипп даже вздрогнул при звуке ее голоса, а хорек с лю-
бопытством высунул мордочку.
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