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Аннотация
Тысячелетние маги. Они избежали старости. Их физические

параметры поражают. Для них не существует смертельных
ранений. Их магия – опаснейшее оружие, и они умеют им
пользоваться. Тело, разум, душа, характер – всё отточено до
совершенства. С одной целью – сражаться. И почему именно
Влад, призванный год назад с Земли герой, не обладающий даже
малой частью таких способностей, вынужден будет напомнить
этим монстрам одну простую истину: как бы ты не был силён,
всегда есть кто-то сильнее. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

FTR
Герой по паспорту. Том 2.

Всегда есть кто-то сильнее
Тысячелетние маги. Они избежали старости. Их физиче-

ские параметры поражают. Для них не существует смертель-
ных ранений. Их магия – опаснейшее оружие, и они умеют
им пользоваться. Тело, Разум, Душа, Характер – всё отточе-
но до совершенства.

С одной целью – сражаться.
И почему именно Влад, призванный год назад с Земли Ге-

рой, не обладающий даже малой частью таких способностей,
вынужден будет напомнить этим монстрам одну простую ис-
тину: как бы ты не был Силён, всегда есть кто-то Сильнее.

Сомневающийся пролог

И долго мне ещё так стоять? Закрыв лицо руками и ни-
чего вокруг себя не видя? Нужно наконец принять волевое
решение и повести себя как настоящий мужчина!

Разжал пальцы. Через щели буду подсматривать.
Отличный план!
Ничего не изменилось: стилизованная под пещеру комна-

та, тонущая в полумраке, одиноко стоящее серое кресло. И



 
 
 

члены нашей боевой группы всё так неизменно на меня пя-
лятся. Не стоило вслух дублировать свои мысли о Древней-
шей.

Не сдержался.
А вот сама Древнейшая снова стала неприступной краса-

вицей с ничего не выражающим лицом. Чуть отошла в сторо-
ну. Взгляд поднят вверх. Задумчив. Она что-то читает в Ста-
тусе? Общается со своими Сёстрами? Вряд ли. Она и до это-
го так делала. Незаметно для посторонних. Общение между
Сёстрами налажено на отлично, со стороны не заметить.

Значит, кто-то другой?
– Хорошо, – прошептала Древнейшая.
А после заговорила уже с нами:
– Вы ведь пришли ко мне за Короной Одобрения, верно?
– Да. Нам приказано вернуть реликвию, – встала на ноги

Руни.
– Я дам этот артефакт вам. И отпущу из Покоев. Будем

считать, что вы победили. Вы двое, закройте глаза.
В этот момент все, кроме меня и Руни, упали без сознания

на пол. Ведьмачка встрепенулась, хотя в сопротивлении и не
было смысла.

– Закрой Руни. С ними ничего не случится, – успокоил я
девушку.

И мы закрыли.
Как ярко!
Светлый коридор. Длинный. С кучей дверей с обеих сто-



 
 
 

рон.
– Пройди прямо, – обратилась Древнейшая к Руни. – По-

следняя дверь. Там ты получишь артефакт. А мы с Героем
пока его поищем. Не могу вспомнить в какую кучу хлама его
бросила.

Руни уже собиралась возразить.
– Иди. Всё будет хорошо. Мы скоро увидимся.
– Как скажешь, – улыбнулась она.
Неплохая обраточка.
Руни пошла в указанном направлении. Древнейшая дви-

нулась в другом. Пройдя несколько десятков метров, подо-
шла к одной из множества дверей этого казалось бесконеч-
ного коридора, открыла её и зашла внутрь. Я зашёл за ней.

Интересное помещение. Небольшая пустая комнатка. За
исключением огромного стеллажа, забитого чем попало.

– Какие у тебя планы на ближайшее будущее?  – неожи-
данно начала со мной светскую беседу Древнейшая.

– Пока никаких планов нет.
Древнейшая махнула рукой. Стеллаж сменился. Ещё раз.

Ещё. Древнейшая делали небольшие махи ладонью, меняя
стеллажи будто прокручивает фотки в галерее смартфона.

– Хорошо. Значит, я ничего не разрушу.
– У тебя планы на меня?
– Нет. Просто ты диковинка. И мне не хочется, чтобы

ты раньше времени умер. А поэтому я ставлю условие: я от-
дам девочке Корону, отпущу вас всех, но ты должен будешь



 
 
 

пойти своей дорогой. Не вернёшься с ней в Оплот.
– Думаешь, меня там убьют? Это не так-то просто.
– Ты только что сказал, что никаких планов у тебя нет.

И не врал. А сейчас уже продумываешь, как перевернёшь с
ног на голову жизни тысяч магов, по недоразумению счита-
ющих себя отдельной расой. Стоит запретить и тебе это
нужно?

Разве так не у всех?
– Я не расист. Мне одинаково плевать на все расы и недо-

расы. Но на конкретных… Я не хочу её бросать. Не в такой
момент.

– Ты ей будешь там только мешать. Ты умеешь воздей-
ствовать на окружающих своими словами, но вспомни: как
часто у тебя получалось решать конфликты без примене-
ния Силы?

– Каждая ситуация…
– Это не спор. Или ты уходишь один, или я всех их убью.
Кажется, сейчас действительно не стоит вступать в спор.
– Понял. Принял.
– Вот и хорошо. Нашла!
Древнейшая взяла с полки… корону. Корона Одобрения

оказалась короной. Никакой фантазии. Древнейшая покру-
тила её в руках.

– Из-за этого? – Тонко усмехнулась Древнейшая. Рядом с
ней прямо в воздухе появилась чёрная… дыра? Какое-то ис-
кажение пространства? Магесса закинула в неё Корону. Ды-



 
 
 

ра пропала. – Я в тот раз не стала интересоваться, что
это за побрякушка.

Древнейшая взяла с полки стеллажа обычную с виду пал-
ку.

– Хм, посмотрим, что бы такого сделать.
Палка в её руках начала вибрировать.
– “Что она делает?”
– “Артефакторика.”
Всё прекратилась. Никаких внешних изменений в этой

палке я не заметил. Снова появилась чёрная дыра. Древней-
шая закинула в неё эту палку.

– Идём.
Вышли. Прошли десять метров. Хорошо идём.
Древнейшая остановилась.
– Иди впереди.
– Тогда я просто начну фантазировать.
– Только что ты был опечален будущим расставанием.

А сейчас… Как-то не по-мужски.
– Может, мне, наоборот, нужно отвлечься. Тем более ты

и есть причина будущего расставания. Прозвучит грубо, но
тот факт, что тебя это напрягает, мне тоже по Душе.

– То, что меня хоть немного напряжёт, тебя полностью
раздавит.

Ну если так…
Я протянул руку, предлагая ей и дальше идти впереди.
Несколько секунд игры в гляделки и…



 
 
 

Древнейшая так и сделала. Так и шли до конца коридора.
– На какой из двух вопросов ты отвечаешь сейчас, безу-

мец? – спросила Древнейшая, взявшись за ручку последней
двери коридора.

Спросила сама, без магии.
– “О чём это она, Влад?” – сразу заинтересовался Дедион.
– “Не важно.”
Не дождавшись ответа, Древнейшая открыла дверь. Во-

шли. Руни ждала внутри. Сама комната выглядела в точно-
сти как рабочий кабинет: стол, шкафы, стулья у стен. Я бы
не удивился, если бы в углу стоял кулер с водой.

Но оформлен красиво и со вкусом.
– Не заждалась?
– Нет, Древнейшая.
Древнейшая подошла к столу, открыла один из его ящич-

ков.
– Держи. Убедишься, чтобы не было ошибки, – протянула

она Руни… лупу.
Да, обычную лупу. Только оправа была не из пластика.

Какой-то минерал, вроде.
Руни взяла её в руки. Взгляд ошеломлённый.
Рядом с Древнейшей снова появилась эта странная дыра.

Она засунула в неё руку по локоть.
– Сейчас. Где же она? – Явно только делает вид, что

ищет. – А это ещё что за хлам? Подержи пока, – протянула
Древнейшая Руни ту самую палку, над которой работала.



 
 
 

Руни взяла её в руку, Древнейшая продолжила “копо-
шиться” в дыре. Конечно, Ведьмачка не сдержала любопыт-
ства и навела на палку лупу.

Шок. У неё даже рот открылся от удивления. Руки мелко
затряслись.

–  “Серьёзно? Древнейшая может за пару минут создать
артефакт такой крутизны?”

– “Не удивлюсь. Но думаю, это просто шутка. Либо под-
делала Естество предмета, либо эти свойства временные. На
пару минут.”

– Кажется нашла, – вытащила Древнейшая Корону.  –
Давай сюда этот мусор. Я выброшу.

Руни отдала ей палку, взяв взамен Корону Одобрения. Ря-
дом с Древнейшей появилась ещё одна дыра. На этот раз яр-
ко-красная. Древнейшая ленивым движением закинула туда
палку.

Вспышка. Дыра схлопнулась.
Ведьмачка смотрела на место, где только что был, видимо,

уничтожен какой-то невероятный по Силе артефакт опусто-
шённым и обессиленным взглядом.

– Не будешь проверять тот ли это артефакт?
– А? Да, конечно, – навела Руни лупу на Корону. – Да, это

она. Корона Одобрения.
– Вот и отлично. Можешь забирать.
Руни медленно, нехотя положила лупу на стол.
– Что ж, вот и всё. А теперь ещё раз закройте глаза.



 
 
 

–  А где остальные члены группы?  – поинтересовалась
Ведьмачка.

– Не беспокойся. Они в безопасности. Ждут своего коман-
дира.

Руни закрыла глаза. Я посмотрел на Древнейшую. Она по-
смотрела на меня.

Закрыл глаза.
Знакомая поляна. Мы были на ней не так давно. Рядом

знакомая дверь в скале. Правда сейчас ручки, за которую я
тогда взялся, активировав испытание, не было. Кажется, буд-
то вечность прошла с той поры, когда мы самоуверенно под-
твердили свою готовность пройти Покои Сильнейшей магес-
сы Катинола.

Но сколько прошло на самом деле? Несколько часов?
Руни стояла напротив. Неподалёку стоял Лорпель.

Остальные лежали кто-где, разбросанные по поляне.
Без сознания.
Под ногами аккуратно сложены мои вещи. Новые, как с

иголочки. Вот за это спасибо, Древнейшая.
– “Влад, нужно поговорить. О твоём секрете. Тебе следует

оставить его секретом… думаю ты и сам понимаешь.”
– Мы справились, – улыбнулась Руни.
– Да, мы молодцы.
–  Это только начало. Ещё многое предстоит сделать…

нам?
Такое ощущение, что она предпологала подобный исход



 
 
 

событий.
– Нет, Руни. Тебе. Отсюда я сам по себе.
– Но… почему?
– Древнейшая? – подошёл Лорпель.
– Да.
– Она…
– Нет, Руни. Никаких сделок или угроз. Я просто должен

пойти один.
– Зачем ей это?
– Достойная Рунит. Нужно посмотреть, все ли наши вещи

на месте. Проверить, готовы ли мы к возращению в Оплот.
Руни с недоумением посмотрела на Лорпеля.
– Он прав, Руни. Пойди посмотри что там с вещами.
– Хорошо, – после недолгой паузы всё же отошла она от

нас.
Лорпель подошёл ближе, пристально посмотрел мне в гла-

за. Потом оглядел лежащих без движения остальных членов
группы.

И он туда же.
– “Это необходимо, Влад. Ты не представляешь, насколь-

ко важно то, что они услышали в Покоях. Их нельзя остав-
лять в живых. Идеально было бы после их смерти подловить
и Лорпеля. И даже… Из неё тоже выбьют правду. Так или
иначе.”

Может, ты и прав, Дедион.
– Возвращайтесь домой. Одной дружной и сработанной



 
 
 

группой.
– Так я и думал, – усмехнулся Лорпель. – Это ошибка. А

ты самый настоящий безумец. Но это безумие нас спасло, я
ему доверюсь.

***
Я смотрел в спины уходящим ангелам. Теперь я снова сам

по себе.
Руни подняла настоящую панику когда поняла, что мне

придётся в одиночку пробираться не один десяток дней че-
рез опасный лес в противоположную от них сторону. Поэто-
му я стал владельцем почти всех оставленных нашей груп-
пой перед входом в Покои микстур и части артефактов. Те-
перь у меня появилась своя личная комфортабельная палат-
ка.

И Связующая Нить. Я выпросил её у Руни. Она с лёгко-
стью отдала мне артефакт.

– Осталось всего два заряда, – виновато сказала она, будто
сама их все истратила.

– Ничего страшного. Я лично вообще уверен, что для ме-
ня этот артефакт бесполезен. Просто обещал кое-кому запо-
лучить его при возможности.

Расставание было недолгим. У всех было грустное и по-
давленное настроение, несмотря на выполнение поставлен-
ной задачи.

Нло Сар на прощание сам подошёл и крепко пожал мне



 
 
 

руку. Римзол кинул озлобленный взгляд. Коротышки по-
махали руками. Лорпель пообещал когда-нибудь поставить
свой автограф рядом с моим (О чём он? А! О сиськах смерти.
Я уже и забыть успел об этом своём выдуманном подвиге).

Руни меня поцеловала. Крепко. При всех. Отлично. Она
больше не стесняется… себя.

Значит, оно того стоило.
Ангелы удалялись всё дальше. Я же стоял на месте, за-

чем-то ожидая когда они полностью пропадут из вида.
– “Ты ещё очень много раз пожалеешь об этом решении.

Ты просто не представляешь, сколько у тебя будет проблем,
когда о твоей тайне узнают все.”

– “Возможно. Но я и так буду ещё не раз сожалеть об этом.
И гордиться этим.”

Уже началось. Я смотрел на своих временных товарищей.
Да, мы во многом были не согласны друг с другом. Но даже
сражаясь друг против друга, мы всё равно сражались вместе.
И сейчас я на полном серьёзе думал, что всё же должен был
убить почти каждого из них.

Глава 1. Трудности перевода

Рывок! Щупальце ударило по земле в считанных санти-
метрах от меня. Когда же ты уже отстанешь?! Сколько мож-
но!?

Уже сорок минут можно. Увидев Бездника, я сразу вы-



 
 
 

брал побег.
Огромная туша. Напоминает краба. Два с лишним метра

высотой. Много лап, две клешни, панцирь. А уже из панциря
у него растёт десяток щупалец. Метров восемь, не меньше.
И сам очень быстро двигается на своих лапах и щупальцами
размахивает крайне шустро.

Вот и бегу. А он не отстаёт. Дедион, после представления
мне этой зверушки, рассказал о его умении и желании пре-
следовать добычу до конца. Я не особо поверил.

Теперь убедился лично.
– “Влад, сворачивай уже. Видишь же, там кромка леса. И

городская стена виднеется. Хватит бежать вдоль кромки.”
– “Там могут быть Разумные.”
– “На это и расчёт.”
Дедион, как и всегда, просто душка.
– “Они живут недалеко от леса, наверняка подготовлены

к таким подаркам. Давай, Влад, сделай им сюрприз!”
Да, пожалуй Дедион прав. Сам я от него не оторвусь. А

победить такого зверька… Просто не хочу тратить время и
Силы.

Свернул к виднеющейся вдали высокой стене. Большой,
должно быть, город. И стража однозначно Сильная. Пойду,
помогу им убить этого монстра.

***
Мы с Нерпином занимались внешним патрулированием.



 
 
 

Говоря по-простому: ходили кругами вокруг стены. Осмат-
ривали окрестности. Осматривали стену в поисках… че-
го-нибудь. Выемки, подкопа. Может где камни от дождя или
зноя начали крошиться.

Бред.
Только в прошлом месяце провели полный осмотр и ре-

монт стены. За это время ничего с ней не случится. Но служ-
ба есть служба.

– И я тогда начал сам этим заниматься. Оказалось, что он
просто врал всё это время, чтобы я думал… А это ещё что
такое? – сбился Нерпин во время очередного своего расска-
за.

Нормальный парень. Не первый год знакомы. Но болтун
невозможный. Я понимаю, что во время таких долгих пат-
рулей нечем заняться, но я ведь теперь знаю всю его биогра-
фию наизусть. И биографию членов его семьи. И друзей. И
знакомых. Я даже свою жизнь не помню в таких деталях.

Ну и что ты там разглядел?
Какого?! Прямо на нас из леса выбежал Разумный. Отсю-

да многое не разглядеть. Вроде человек. Вроде мужчина.
Бездника за его спиной было видно отлично.
– Волден, нам нужно… доложить… я доложу… – запани-

ковал Нерпин.
Поднял взгляд на стену. Никого. И сторожевых башен, как

назло, поблизости нет.
А он уже бежит по полю. И что это? Он нам руками ма-



 
 
 

шет? И мне кажется, или он какой-то радостный?
Бездник остановился. Неподалёку в поле работали кре-

стьяне. Часть уже заметила тварь и убегают со всех ног, но
несколько застыли в ступоре. К ним тварь и повернулась.

А нет. Этот мужик тоже остановился. Начал выхватывать
что-то из своего пояса. Вроде метательные ножи. Швыряет в
Бездника. Довольно метко. Попадает в щели панциря. Тварь
беснуется. Мужик достаёт меч. Бездник взмахивает щупаль-
цем. Промахивается. Вернее, мужик резко уворачивается и
с большой скоростью бьёт по щупальцу. Отрезал. Не так-то
это просто. Он маг. Это хорошая новость. Он псих. Это пло-
хая.

Развернулся. Снова бежит к нам. Бездник за ним. А зна-
чит тоже к нам. Отсюда я точно вижу, что махая нам руками,
он улыбается.

– Волден! Что ты встал?! Нужно за подмогой!
– Не успеем.
– Тогда бежим.
– Бездник может стену проломить. Тогда командир Кор-

гун нам головы проломит. Попробуем отогнать его.
– Волден!
Я был зол. Не только на этого психа, пригнавшего сюда

тварь, которая обычно из глубин леса ни ногой… ни лапой…
ни щупальцем… В общем, ни одной конечностью не выби-
рается. Не только на Нерпина, который струсил, и этим мне
тоже сбил настрой. В первую очередь я был зол на себя: когда



 
 
 

этот мужик остановился, чтобы отвлечь тварь от крестьян
обратно на себя, первой моей мыслью было: “Зачем? Что ты
делаешь?!” И только потом пришла мысль: “Все правильно.
Так и нужно было поступить.”

Что это было? Я смалодушничал? Как же злит!
– Меч доставай. Мы остановим эту тварь. И у тебя появит-

ся хоть одна интересная история.
Близко. Уже очень близко.
– Эй! Атакующая магия есть? – заорал псих.
– Да!
– Отлично! Подсобите, мужики!
Псих остановился. Бездник налетел на него всем телом.

Нет. Промазал. Этот мужик умеет шустро двигаться. Ударил
мечом по щупальцу.

– Чего встали?! – заорал он.
И правда? Пора действовать.
Земляное Копьё! Попал. В защищённый панцирь. Рахлес!

Ещё раз. Снова в панцирь. Рахлес!!
Рядом Нерпин использовал Воздушную Стрелу. Попал в

щупальце. Ранил. Но не глубоко.
Псих ещё жив. Хотя ему досталось пару раз. Уворачивать-

ся и от щупалец и от клешней задача не из простых. Но он
удары неплохо держит.

– Мужики, вам помочь? – усмехнулся он, уворачиваясь от
клешни.

– Не получается, не получается, – накручивал себя Нер-



 
 
 

пин.
– Просто продолжай, – поддержал я его.
Нерпин использовал другое заклинание: Огненный Шар.

Попал в Бездника. Огонь растёкся по панцирю, попал на щу-
пальца и клешни. Толку нет: щупальца Бездника покрыты
негорючей слизью, тело от огня защищено панцирем.

Вот только Бездник ненавидит огонь.
Тварь рванула на нас.
– В сторону!! – заорал псих.
Он резко оказался сбоку от бегущего на нас Бездника и

ударил в сочленение одной из лап. Отрезал. Тварь повело в
сторону.

Скачок. Повезло. Бездник врезался в стену рядом со
мной. Нерпин тоже успел отскочить. Правда, мы оказались
по разные стороны от туши.

Удар.
Меня отшвырнуло. Жёсткое падение. Голова раскалыва-

ется. Я цел? Ничего не оторвало? Вроде всё на месте. Тогда
чего я разлёгся?!

Поднялся.
– Нерпин, идиот! Никакого огня! – крикнул я.
– Нерпин! Жги тварь! Ты отвлекаешь, я рублю конечно-

сти!
Этот псих совсем с ума сошёл?
Земляное копьё. Попал. Псих подскочил к Безднику, со-

бираясь нанести удар по другой лапе. Вот это удар! Психа



 
 
 

метров на десять отбросило. Правда, поднялся он сразу.
– Жгите его! Отвлеките от меня!
Нерпин послушал этого психа. В Бездника прилетел ещё

один Огненный Шар. Тварь, двигаясь вдоль стены, рванула
на Нерпина, клешнями и щупальцами хлестая во все сторо-
ны.

Плакал наш ремонт.
Псих подскочил сбоку, ударил по лапе. Отрезал. Вторая

лапа на одной стороне. Тварь накренило. Пытаясь не упасть,
Бездник закрутился на месте, но не выдержал и рухнул. Пря-
мо на стену. Щупальцами вцепился в неё. Сверху посыпался
парапет.

– Стена метров пять высотой. Ты можешь залезть наверх?
Будешь его поливать огнём оттуда, пока я здесь его наре-
заю, – псих окончательно взял командование в свои руки.

–  Нет. Там Защита от Пересечения,  – замотал головой
Нерпин.

Естественно. Пять метров обычной стены не преграда для
многих магов. Почти везде установлена эта магия. Неужели
он не знает таких элементарных вещей?

Бездник недолго бездействовал. Рванул вперёд. Удар.
Нерпин отлетел, ударился об стену, упал на землю. Рахлес!
А вот псих времени не терял. Пока Бездник мстил Нерпину
за огненные атаки, подскочил, отрезал ещё одну лапу, отско-
чил. Как он это делает? Совершает точные движения на та-
кой скорости? Ведь Скачок перемещает в той же позе, в ко-



 
 
 

торой было активировано заклинание. Рывок чуть поудобнее
в этом смысле – напрягает мышцы ног или рук, расстояние
получается поменьше чем у Скачка, но контроль и точность
чуть выше. Лишь чуть, а так тоже очень топорное заклина-
ние. Ускорение не даёт такой скорости. Да и видно, что он
двигается рывками. Подскочил, продолжая движение ударил
точно куда целил. Отскочил.

Я всё это время атаковал тварь Земляными Копьями.
Бесполезно.
Логично: из стихий у меня самая расположенная – огонь.

Земля только на втором месте.
Ладно, псих, будь по-твоему.
Огненный Шар. Получи. Ещё один.
Вот же Рахлес! Как быстро эта тварь по мне приближает-

ся. Это ещё и без трёх лап. Правда он активно пользуется
стеной в качестве поддержки. Щупальцами вцепился сверху
и держится. Перебирает ими. Всё ближе ко мне. Псих под-
скочил. Удар. Минус лапа. Вот только Бездник теперь раз-
вернулся другой стороной, когда попёр на меня, и с этой сто-
роны у него их всё ещё пять штук. Псих совсем разошёлся –
не стал отскакивать и продолжил рубить тварь.

– Давай! Жги!
Он прав. Получи! Ещё! Псих машет мечом, обрубая ко-

нечности твари, а та почти на него не реагирует. Почему?
Огонь для него страшнее? Я впервые вижу Бездника вжи-
вую, но истории о том, что огонь его не берёт, слышал много



 
 
 

раз. Оказывается всё сложнее.
Тогда гори!
Тварь рухнула. Лишилась почти всех лап. И вот тут нача-

лось. Раньше щупальца двигались просто быстро, теперь они
стали невероятно стремительны. Псих отхватил сильнейший
удар и прилично отлетел в сторону. Даже после приземле-
ния он ещё парочку раз покувыркался по земле, прежде чем
остановиться.

Он хоть жив после такого?
Бездник упёрся щупальцами в землю. Начал себя ими

подтягивать. Теперь он так будет двигаться? Огненный Шар.
Тварь остановилась, только щупальца начали бесноваться.
Хлестали, били всё вокруг. А вокруг – это воздух, земля и
стена. Он ещё и замер на том месте, где в прошлый раз упал
на стену, рядом с тем местом, куда до этого врезался. Поэто-
му я не удивился, когда стена осыпалась. В стене полутора-
метровой толщины появилась дыра. Небольшая. Метра три
шириной.

Командир Коргун точно нам головы проломит.
Я продолжал запускать Огненные Шары. Стало ясно, что

тварь переносит их болезненно, если вся слизь с неё уже ис-
парилась. Стихия, от которой она защищена изначально, в
итоге превращается в её слабость.

Псих встал. Живучий. Нерпину меньше досталось, а он
до сих пор в отключке. Надеюсь в отключке. Псих не спеша
пошёл ко мне, подобрав отлетевший после удара твари меч.



 
 
 

Подошёл. Встал сбоку.
– Не отвлекайся. Продолжай.
Через пару минут Бездник затих. Мы сделали это! Пого-

дите! Нужно проверить как там Нерпин. Двинулся к нему.
– Спасибо, мужики! Выручили. Не хотел чтобы так вы-

шло, честно, – сказал псих, идя рядом со мной.
Псих конечно, но вроде и неплохой Разумный.
– Нам за разрушение стены устроят разнос.
– Так вы же не при делах. Тут только Бездник виноват.
– А ты?
– А я откуплюсь лапой мёртвого Бездника.
И правда. Если отрезать лапу Бездника после его смерти

можно немало заработать. Ценный материал для Артефак-
торики. Может и командир Коргун не будет так строг.

– Сколько этих лап у него хоть осталось? С одной стороны
ты его полностью обрезал.

– С другой вроде две оставалось. Или одна.
Подошли к Нерпину. Псих наклонился над ним. Прило-

жил руку к голове.
– Живой.
– Это Лечение?
– Да.
– Слабенькое оно у тебя.
– Я в целом слабенький.
Я бы так не сказал, но если он хочет, пусть в это верит.

Психи вообще во многое верят.



 
 
 

–  Скоро сюда придёт подмога. Ему помогут. Нормаль-
но помогут, – сказал я, присаживаясь рядом с напарником.
Жив. Отлично. Почему-то только сейчас я понял, как мне
будет скучно без его историй.

– Я пойду проверю как там дела с лапами Бездника. Не
собираюсь убегать от ответственности, но пусть этот подарок
будет лично от меня.

Даже не знаю. Мне бы тоже хотелось иметь аргумент в по-
следующем разбирательстве.

– Если уцелело две лапы – тогда пополам.
– Договорились, – ответил псих, уже направляясь к туше.
И тут меня накрыло. Нечасто в моей жизни случались та-

кие сражения. За все сто десять лет даже пяти случаев не
наберётся. Тренировки – это совсем не тоже самое. Вот бы
так и продолжалось дальше.

Не знаю почему. Но оно появилось. Нехорошее предчув-
ствие. Неожиданно, как удар молнией.

Я просто всё понял.
Встал. Иду. Достал меч из ножен. Надеюсь, я ошибся.

Очень надеюсь.
Псих был там, где и сказал. Сидел над тушей Бездника,

над одной из двух его уцелевших лап. Перерезал её ножом. Я
взглянул в его спину. Очертания его Тела подсветились. Как
и у любого Разумного, если продолжительно на него смот-
реть.

Проверка Статуса.



 
 
 

Псих остановился. Поднялся. Опустил голову. Да, изви-
ни. Всего одной ногой, но ты заступил за черту, за которой
официально начинается территория города.

Добро пожаловать в Шенгерию.
– Герой, – непроизвольно вырвалось у меня.
Выбора нет. Выбора нет.
Перехватил меч поудобнее. Герой убрал нож в ножны.
– Прости меня.
Скачок. Оказался рядом с ним. Один удар. Один удар и

всё закончится.
А это как вообще возможно? Он развернулся. На сто во-

семьдесят градусов. На скорости Скачка. Какое заклинание
так работает?

Неважно. Нужно продолжать.
Взмах. Героя чуть оттолкнуло. И только. Ведь мой меч…

он держал его за лезвие… голой рукой. Как-то усилил себя,
чтобы остановить мой удар. Это ясно. А вот почему его руку
не разрезало, чтобы следом разрезать его самого пополам?
Не ясно.

Герой дёрнул руку с лезвием себе за спину. Очень сильно.
Я завалился вперёд, прямо на него.

– Лучше ты меня.
Удар. Темнота.

***
Просто супер! Во что я вляпался на этот раз? Зла не хва-



 
 
 

тает!
Я прогуливался по улицам Шенгерии. Вернее, я ходил по

рынку этого города. Столица Норсалии. Относительно боль-
шой, красивый городок.

В котором не привечают Героев.
Рынок – место торгов и болтовни. Здесь вполне можно за-

дать под нужным соусом любой вопрос и тебе ответят без
задней мысли: “Какой, по-вашему, самый удобный способ
убить местного монарха?”, “Где здесь продаются дети-ра-
бы?”, “А как вот этот по качеству? Не подумайте, я не себе,
а знакомой на день рождения хочу этот дилдо подарить."

Такие палевные вопросы я не задавал, а вот ситуация с
Героями меня очень интересовала.

И узнал я следующее: НИЧЕГО.
Вернее, я узнал много всего нового, но бесполезного.

Лишь несколько мелких деталей относились к сути моей
проблемы. И то лишь косвенно.

Первое. Въезд Героев в Шенгерию был официально за-
прещен. Это не секретная информация, не тайна местных
власть имущих. Все это знают. Более того, эту информацию
старались разнести как можно дальше. Никто не вырезает
тайком Героев, приехавших в столицу на экскурсию. Просто
каждого приезжего проверяют на въезде. Если Герой – про-
валивай. А я просто неудачник, вытянувший короткую со-
ломинку.

Второе. Королева. Именно от её имени был создан этот



 
 
 

запрет полгода назад. А вот с королевой ситуация интерес-
ная: она – эльфийка.

Лансуриелла. Светлая.
Нет королевств демонов, нет королевств ангелов. У огров

остались лишь небольшие изолированные поселения. Все
представители этих рас давно ассимилировались с людьми
и друг другом. Живут одной кучей. А вот у зверолюдов и
эльфов свои королевства есть. Они до сих пор предпочита-
ют сплочённость своей расы вместо общности всех рас. Я
не сужу, трудно понять как правильнее. И если зверолюдов,
хоть и редко, но мне всё же доводилось встречать раньше, с
эльфами мне так не везло. Не видел ни одного. А тут на те-
бе – Королева Норсалии. Но самое важное, что до того, как
стать Королевой Норсалии, она была принцессой Лентарсо-
ланрии – одно из самых крупных королевств эльфов.

В каком-то смысле её даже понизили, сделав королевой.
По словам Дедиона, эльфы обладают некой Памятью Кро-

ви. Из его объяснений я сделал простой вывод – это что-то
вроде врождённой гордости поколений. Эльфийское обще-
ство состоит из многотысячелетних традиций. Проще гово-
ря, есть эльф, который в сотом поколении занимается зем-
леделием, и есть другой эльф, который в сотом поколение
воин. И они оба в равной степени гордятся своим делом,
прикладывают все усилия в нём. Поэтому лучшие Мастера
Артефакторики – эльфы. Лучшие строители – эльфы (мно-
гие замки монархов и аристократов построены под руковод-



 
 
 

ством эльфов). И так далее.
Родившись в семье землепашца, ты станешь землепаш-

цем. Не будешь вынужден – у них не кастовое общество, а
именно станешь. Сам захочешь. Ничего другого тебе и нуж-
но не будет. Будут свои увлечения, взгляды. Но страсть будет
только одна. И с возрастом она будет всё сильнее.

Со стороны может выглядеть ужасно. А как же свобода
выбора? Вот только это полная хрень. Если эльфы сами не
ощущают чужеродности этих эмоций, а действительно живут
и дышат своим делом, за них можно только порадоваться.
Тем более, эльфы ассоциируются с богатством, что логично,
учитывая уровень их мастеров. И это несмотря на их отчуж-
дённость от остальных рас. И в крупных войнах эльфы почти
не принимают участия (Светлые и Тёмные не враждуют, а
очень даже дружат), а втягивать их в свои войны другие расы
не спешат. Чревато. Ведь память у эльфов длинная.

Вся эта информация об эльфах, собранная из кусков того,
что мне когда-то говорил Дедион, наводит на мысль: “Что
принцесса эльфов здесь забыла?”

Межвидовые браки возможны. Раса будущих детей опре-
деляется по матери. Если только не провести специальный
ритуал, тогда раса детей будет по отцу. Но эльфы почти все-
гда находят пару из своих. А любую девушку, выбравшую
себе избранника другой расы, заставляют пройти через этот
ритуал. Необратимый. Для эльфов, с их гордостью и тради-
циями, это довольно унизительно. А здесь целая принцесса.



 
 
 

Такая невероятная любовь? Кажется, глупая мысль. Она
же не за простого паренька-романтика вышла, а за короля.
Логично, что здесь должна быть политика.

А вот и нелогично.
Эльфы стараются не лезть в межрасовую политику. Для

монарха Лентарсоланрии отдать замуж свою дочь, даже за
короля, из-за каких-то политических причин – унижение
гордости и достоинства.

Тем не менее она здесь. Замужем за человеком. Уже шесть
лет. Причём Жорфен “Уверенный” – король Норсалии, уже
был женат. На человеческой женщине. Но его первая жена
погибла. Оба его сына также погибли. У короля нет наслед-
ника, и по слухам, его новая жена не хочет ему его выно-
сить. У эльфов нет никаких сложностей с беременностью. В
целом этот процесс посложней и подольше, чем когда парт-
нёры одной расы, но если захотеть, ничего непреодолимого
здесь нет.

Таким образом, она вторая жена (что для эльфов нонсенс,
у них одна любовь до гроба, без шуток), и никаких детей.
Получается вроде и не любовь, а вроде и не политика. И что
тогда она здесь забыла?

Этот вопрос очень интересует всех местных. Не сильно
они любят Королеву. Больно она надменная, высокомерная.
Причём всё на уровне ощущений. Никто не может привести
пример какого-то отвратительного поступка эльфийки: про-
сто само поведение, взгляды, движения, интонации – напы-



 
 
 

щенные и самоуверенные. Лансуриелла вообще редко радует
своим видом подданных. Только на празднованиях, где она
обязана присутствовать.

А потом случился запрет на въезд Героев. Вот тут и на-
чались проблемы. За его выполнение взялись очень рьяно.
Проверки, контроль, патрули.

Конечно, под перекрёстный огонь попала торговля. В ос-
новном теневая: то есть почти вся. Все хотят тут не допла-
тить, здесь провести бесплатно, там продать без уплаты на-
логов. Всё это накрылось медным тазом, когда стражи по-
рядка стали более активны. И по цепочке сложности появи-
лись у всех.

Поэтому эльфийку народ не любит.
Конечно, самое главное понимают немногие. А именно:

примерно в то же время, когда появился запрет на въезд Ге-
роев, появился ещё один запрет, на который многие не об-
ратили внимания – запрет на вход в Башню Героев. Одна из
башен на территории замкового комплекса, отличающаяся
от других только одним: Скрижалью. Да, в Ледирии этот бу-
лыжник называли Камень Правды, а здесь Скрижалью.

И что мы имеем? Полгода назад на Скрижали появилось
новое пророчество. И теперь Героям вход в город заказан. Но
я зашёл. И после этого стал целью местной стражи. С этим,
кажется, всё понятно.

Почему же я всё ещё здесь? Почему не ушёл обратно в
лес? Дело опять же в пророчестве. Видимо от Героя, попав-



 
 
 

шего в город требуется выполнить что-то такое, что явно не
по душе Королеве. Или Королю. Может это он всё это устро-
ил, а эльфийка просто ширма.

И теперь всё зависит от формулировки пророчества. Если
оно начинается со слов: “Однажды некий Герой придёт и …”
– тогда я просто свалю из города. А вот если: “Любой Герой,
попавший в город должен сделать то-то и то-то прежде чем
из него выйти” – тогда беда. И так как тот стражник напал
на меня сразу, а не стал меня прогонять – второй вариант
вероятней. Для них важно не то, что я попал в город, а чтобы
я не вышел отсюда живым. Ведь если я выйду – городу конец.
Не знаю как, но конец.

Я говорил об этом с Дедионом. Что же случится, ес-
ли провалить пророчество? Ничего сверхъестественного –
все умрут по естественным причинам. Болезни, разбойники,
войны, катастрофы, несчастные случаи. Максимум пять лет.
И никого не осталось. Жесть. Напоминает “Пункт Назначе-
ния”: смерть лично выходит на охоту по списку. Причём спи-
сок точен. Если кто-то в момент провала пророчества был
в городе проездом – он не пострадает. Вернее, он может и
пострадать и помереть, как и все, просто с пророчеством это
не будет связанно. Всё зависит от Статуса. У меня, как у Ге-
роя, такого пункта нет, но у местных в Статусе отображается
принадлежность к королевству, городу или поселению. Для
смены такой привязки к месту требуется много усилий, про-
сто переехать недостаточно.



 
 
 

Поэтому, если я покину город при втором варианте про-
рочества – убью около сорока тысяч Разумных, что здесь
проживают.

В итоге: или меня убивают, как этого хочет местное руко-
водство и стража, или я выполняю условие пророчества, или
просто уйду, убивая здесь всех, или живу в этом городе, по-
ка сам не сдохну.

Что бы выбрать?

***
Нужно спешить!
Я бежал со всех ног. Не обращая внимания на бросаемые

на меня взгляды. Сейчас не до этого. Все должны узнать, что
произошло.

– Стой! – попытался остановить меня Дукер, стражник у
кабинета командира Коргуна. – Там сейчас…

– Пропусти! – оттолкнул я его, открывая дверь.
Внутри было многоРазумно. Десятка полтора Разумных.
– Вот ты где! А это что?..
– Герой! Командир Коргун, в город проник Герой!
– Что?! Как это!.. Через ту дыру, что ты с Нерпином!?.. –

закрыл глаза, сделал глубокий вдох, а затем выдох коман-
дир. – Ладно, в этом вы не виноваты, даже молодцы. Герой
покинул город? – спросил он напряшись.

– Я не могу знать точно, но думаю что нет.
–  Ясно. Очень надеюсь, что ты прав. Шихван, собирай



 
 
 

всех своих подчинённых. Преврати стену в непроходимое
препятствие. Вообще никого не выпускать и не впускать.
Патрули по всей протяжённости. Вскрыть первое и второе
хранилище. Всем выдать артефакты. У каждого незнакомца
проверять Статус без разрешения. С жалобами потом разбе-
рёмся.

– Есть!
–  Карсен, скорее восстанови Защиту от Пересечения.

Нужно чтобы она работала в обе стороны на всей протяжён-
ности стены. В полную Силу.

– Если знать как и подготовиться, пройти через Защиту
одному Разумному не сложно.

– Поэтому патрули будут не только у ворот, а по всей сте-
не. Уж пока он будет преодолевать Защиту, его должны, слы-
шите, должны увидеть и убить. Сразу, без предупреждений.

– Понял, проверю.
–  Гиркен. Ты залезешь в голову Волдена. Мне нужно

знать, как Герой выглядит. Всем нужно знать, как Герой вы-
глядит. Будешь обходить наших и передавать Мыслеобраз.
Успей всех обойти до вечера, ясно?

– Попробую.
– Так, что ещё? Что ещё?.. – сбился с мысли командир. Его

взгляд блуждал по комнате, пока не остановился на мне. – И
вообще – ты почему голый?!

Так и есть: я был абсолютно голый в кабинете с полутора
десятком командиров подразделений.



 
 
 

– Поэтому я думаю, что он ещё в городе. Ищите в первую
очередь того, кто выдаёт себя за стражника.

***
Приятные запахи привели меня в харчевню. Сделал

небольшой заказ у официантки. Сижу, жду.
– “Я порой поражаюсь твоему спокойствию. Скоро весь

город перевернут вверх дном, чтобы убить одного глупого
Героя. А ты сидишь и ждёшь заказ в харчевне. Ещё и на де-
вочку так посмотрел. Не удивлюсь, если ты после обеда от-
ключишь меня ради приятного времяпрепровождения. Так
тебя и кончат, за секунду до того, как ты сам…”

– “А что мне делать? Нервно ходить туда-сюда по улице?
Нужно разработать план.”

– “Думать нужно на пустой желудок.”
– “В бой идти нужно на пустой желудок. А от размыш-

лений желудок ещё не разрывало, выбрасывая в кровь твой
свежий завтрак и почти переваренный вчерашний ужин.”

– Приятного аппетита, – принесла мой заказ официантка.
– “Да, приятного.”
Думаешь, описание кишок, крови и сепсиса испортит мне

аппетит?
Приступил к еде.
– “И каков план? Из города ты выходить не хочешь. Что

тогда?”
– “Нужно узнать какое в этом городе пророчество.”



 
 
 

– “Скрижаль охраняют несколько стражников. Из дове-
ренных. Из Сильных. И вряд ли кто-то из тех, кто знает текст
пророчества, расскажет о нём тебе.”

– “Твои идеи.”
– “Кто из нас план продумывает?”
– “Мой первый план – свалить всё на тебя – не сработал.

Теперь нужен второй.”
Если честно, я пока не вижу, что тут можно сделать.

Слишком мало данных. Слишком мало времени. Лишь
небольшие наброски.

– Тащи ещё! – крикнула… девушка?.. в углу харчевни.
Голос женский. А сама она сидела в плаще с капюшоном,

накинутым на голову. На столе только пустые кружки и пара
бутылок.

– Госпожа, может…
– Тащи! – стукнула крикунья кружкой по столу.
Официантка перевела взгляд на меня. Что? А, конечно!

Я ведь стражник!
И что мне с этой ситуацией делать?
Встал. Подошёл к её столу.
– Привет, красавица. Чего так пьёшь-то посреди дня? Го-

ре какое случилось?
– А тебе… – подняла она голову, но увидев мою форму

явно изменила конец предложения, – … вам какое дело? Не
мешаю ведь никому.

Взгляд официантки выражал обратное.



 
 
 

– Ты местная? Что-то я тебя не узнаю.
– “Ты как её узнавать собрался? Или ты уже полностью

вжился в роль стражника? Станиславский отдыхает.”
– Я? Нет. Я здесь по делам.
– И где ты, такая деловая, проживаешь?
– Я сняла домик. Всё честно! Одна старушка сдала мне

его на месяц, пока сама уехала к родственникам. Не помню
куда точно. Могу показать бумаги, – стала она копошиться
в карманах плаща.

– Покажи.
Пара минут неуклюжих поисков ни к чему не привела.
– Я, наверное, их дома оставила. А в чём вообще дело? Я

разве что-то плохое сделала?
– Нет, красавица. Не сделала. Давай так. Я куплю выпив-

ку. Мы пойдём в домик, который ты сняла. Ты покажешь мне
бумаги. Если с ними всё в порядке, я оплачу твои неудоб-
ства выпивкой. Сможешь продолжить у себя. Если пожела-
ешь, даже составлю тебе компанию. Я сегодня и завтра вы-
ходной. Договорились?

Красавица некоторое время смотрела на меня. Потом на
остальных в харчевне.

– Несколько бутылок. И не дешёвой бурды, – приняла она
решение.

–  Договорились. Мне две бутылки не бурды, пожалуй-
ста, – обратился я к официантке.

Девочка быстренько убежала за моим заказом. Красавица



 
 
 

встала и, слегка шатаясь, пошла к выходу.
– Вот держите, – подбежала ко мне официантка, протяги-

вая две бутылки вина.
Я полез за монетами.
– Не нужно! За счёт заведения! – стала отнекиваться де-

вочка.
– Я могу заплатить.
– Не нужно! Она, – кивнула в сторону красавицы, – сего-

дня с утра здесь сидит. Не первый уже скандал. Спасибо вам.
Принял подарок от заведения.
– Чаевые. За терпение, – протянул девочке серебрушку.
– Спасибо, – улыбнулась она.
– “Как ты это делаешь? И ведь дело не в монетах. А самое

главное зачем?”
– “Может, я просто добрый и хороший парень, который

нравится окружающим. И в смысле зачем? Она мой план “Б”
на сегодняшнюю ночь.”

– “Типичная фраза добрых и хороших парней.”
– Вот, смотри. Не бурда? – спросил я красавицу, показы-

вая ей бутылку.
– Пойдёт, – ответила она даже не взглянув.
– Пошли. Покажешь, где твой домик.
И мы пошли. Десяток минут прогулочки в тишине, где я

просто шёл за ней хвостиком. Когда мы наконец оказались в
местности, где вокруг почти никого не было, я заговорил:

– И какие дела могут быть в этом месте у мага твоего уров-



 
 
 

ня?
Красавица остановилась. Повернулась ко мне лицом.
– О чём ты?
– О том, что ты Сильнее, чем пытаешься казаться.
– Ты меня первый раз видишь. Может у тебя и есть талант

определять Силу, не посмотрев Статуса, но откуда тебе знать
кем я пытаюсь казаться?

– По поведению остальных в харчевне. Ты там не первый
раз была. И знай они, что ты Сильный маг, вели бы себя ина-
че. А не знали они, потому что ты это скрываешь.

Красавица кинула взгляд мне за спину.
– Не понимаю, о чём ты…
– Пока ты не выбрала удобный момент для нападения, от-

крою небольшой секрет: я не стражник.
Замерла.
– А кто тогда?
– Сама посмотри.
Буквально через секунду я почувствовал, как она прове-

рила мой Статус.
– Герой?! – прошептала она. Подняла на меня глаза. – И

это я ещё пью. Вот уж кому не повезло.

***
Красавица и правда сняла домик. Не на окраине, но и не

в центре. Как и положено в таких случаях. В каких? Пока не
знаю, но догадываюсь.



 
 
 

Небольшой домик с минимумом удобств. Красавица про-
вела меня в дальнюю комнату.

– Присаживайся.
Раз приглашают – грех отказаться. Сел на единственный

стул. Красавица села на кровать.
–  Странный ты. Спокойно зашёл внутрь. Почему дума-

ешь, что теперь я тебя не убью?
– Можешь. Но сначала всё равно захочешь выслушать. А

там посмотрим.
– Интересный подход.
– “Тут другой термин подходит – суицидальный.”
– Но сначала: я, как ты уже посмотрела, Влад. А ты?
– Вилиан.
– Ну что, Вилиан, какое горе тебя тревожит?
– Вроде я должна выслушать? Разве нет?
– С моей ситуацией всё ясно.
– Хочешь выбраться из города?
– Видимо не так уж и ясно. Я могу выбраться, но не хочу

нарушить пророчество этого города.
– Вот как. Благородно.
– А ты?
– Не твоё… Постой. Влад… И твой очень уж короткий

Статус. Ты тот самый Влад, который якобы прошёл Покои
Древнейшей?

– “Трёх месяцев не прошло, а слухи уже расползлись.”
Да, мне такое тоже не по Душе.



 
 
 

– Почему якобы? – осторожно спросил я.
– Потому что это невозможно. Это Древнейшая. Но ведь

есть хоть какое-то основание для этих слухов? У тебя и прав-
да Сильное Ментальное Сопротивление? – оживилась кра-
савица.

– А если и так, то что?
– Тогда… мы сможем помочь друг другу.
– Рассказывай.
На минуту Вилиан замолчала.
– Не могу, – опустила она голову. Резко подорвалась. –

Плевать! Скажи, что поможешь мне.
– Сначала я хочу знать в чём.
– Просто скажи. Так нужно.
– Хм, интересно. Уговорила: я согласен тебе помочь в тво-

ём деле.
– Хорошо. И так сойдёт. Если вкратце – я встряла. Силь-

но. Оказалась в долгу у Владыки Гильрена. И он этот долг
с меня спросил.

Услышав слово Владыка, я уж было подумал, что это ока-
жется один из трёх, что мне заказала “исполнить” Адми. Но
нет. Гильрена в списке нет. Хотя вроде где-то я уже слышал
это имя.

– Владыка Гильрен?
– Ты не знаешь? Он правит несколькими поселениями не

так далеко отсюда. Три недели пути, если пешком.
– Король?



 
 
 

– Нет. Это не королевство. Просто поселения. Да они там
и живут сами по себе. А у Владыки в том месте свой замок.
Прямо в действующем вулкане. Обитает там со своими при-
спешниками и творит всё, что в голову придёт.

– Тиран?
– Можно и так сказать.
– И что он от тебя потребовал?
– Добыть одну вещь из пятого хранилища под местным

замком.
– Пятое хранилище?
– Ты вообще ничего не знаешь? Под замком Короля Нор-

салии есть пять хранилищ. В пятом хранятся самые ценные
вещи. Там же хранится один предмет, подаренный ему эль-
фами в честь свадьбы. Он и нужен Владыке Гильрену. Обыч-
но эльфийские реликвии не добыть. А тут появилась воз-
можность.

– Почему ты? Не похожа ты на воровку.
– Я ему должна. Но при этом напрямую с ним не связана.
– Если поймают всё равно смогут узнать правду. Менталь-

ную магию никто не отменял.
– Если поймают – мне конец. На мне Ментальные Метки.
– “Это ещё что такое?”
–  “Ментальная магия, что же ещё? Если она попадёт в

определённую ситуацию, нарушит определённое условие, с
ней произойдёт что-то заложенное Меткой.”

– “Даже смерть? Не слишком ли крутая магия?”



 
 
 

–  “Она накладывается только с согласия цели. Никаких
подводных камней. Всё чётко обговорено. К Ментальным
магам не так уж и редко обращаются за установкой Менталь-
ной Метки.”

– Чего замолчал? Да, согласна – дура. Не нужно было со-
глашаться на это, но другого выбора у меня не было.

– Тебе нельзя попадаться. Что-то ещё?
– Если я не завладею артефактом в течении оставшихся

трёх дней, я умру.
– Ты мне всё рассказала. Я могу рассказать страже, да хоть

Королю.
– Тогда я умру.
– Чем твоя смерть в таком случае поможет Владыке? Все

всё будут знать.
– Риск есть всегда. Я могу посвятить в курс дела тех, кто

согласился мне помочь. Но если они разболтают… поэтому
я пошла одна. Тем более, кто докажет, что я тебе сейчас не
соврала? Это в моих воспоминаниях есть Владыка и заклю-
чённая с ним сделка, а в твоих – какая-то девчонка просто
об этом рассказывает.

Тоже верно.
–  Тебя заинтересовала моя Ментальная Сопротивляе-

мость. Хранилище под защитой Ментальной магии?
– Да. Ожидаемо. Я подготовилась… как могла. Но моих

артефактов и микстур не хватило, – голос Вилиан стал повы-
шаться. – Смогла пройти всю охрану, обошла всю защиту…



 
 
 

чтобы в конце!.. Еле ноги унесла. Там что-то очень Силь-
ное, – голос Вилиан стал понижаться. – Может у тебя полу-
чится, если возьмёшь мои артефакты. Правда, тебя придётся
туда ещё довести. Рахлес! Ни одно, так другое.

– Мне не понадобятся твои артефакты. Сам справлюсь. Но
сначала ты поможешь с моей ситуацией.

– У меня только три дня в запасе! Давай лучше достанем
Браслет Контура, а потом…

– Нет, Вилиан. Когда мы его достанем, ты меня прикон-
чишь, чтобы я не проболтался. Единственный рабочий план
такой: ты помогаешь мне с моей ситуацией; я помогаю тебе с
твоей; мы вместе идём к Владыке Гильрену, чтобы ты могла
видеть, как я умело держу язык за зубами; Владыка снимает
с тебя Метку; мы расходимся довольные друг другом.

– Почему не поменять местами первые два пункта? У ме-
ня по времени ограничение.

– У меня возможно тоже. Мы вообще пока не знаем что
в пророчестве. Там может быть любая жесть. Поэтому, если
ты захочешь от меня свалить, как только получишь этот свой
Браслет, предварительно завалив меня, я бы это понял.

– А если из-за жести в пророчестве ты не захочешь мне
помогать? Какой для тебя будет смысл, если пророчество
окажется невыполнимым?

–  Даже в этом случае я тебе помогу. А потом ты меня
убьёшь.

Вилиан опешила.



 
 
 

– Ты серьёзно?..
–  Стражник пытался меня убить. Значит, смерть Героя

помогает избежать провала пророчества.
– Я не об этом.
– Думаешь, моя жизнь стоит дороже жизней всех Разум-

ных города?
– Странно, что ты так не думаешь.
– “Это не странно, Меченая. Просто он по вторникам свою

жизнь на два килограмма семечек готов разменять.”
– Я же Герой. В нашем мире другое отношение к собствен-

ной жизни и Силе.
–  Не знаю. Почти все встреченные мной Герои ныли о

неприкосновенности и важности своей жизни. Только своей.
А вы ведь почти все с одного мира.

– “Ты и в своём мире считался чокнутым? Сочувствую.”
– Неважно. Главное, что я согласен тебе помочь при лю-

бом варианте пророчества. Но если оно будет выполнимо, ты
поможешь мне первая.

– Значит, – усмехнулась Вилиан, – ты мне не веришь, а я
должна тебе поверить. Так?

– Именно это я и хотел до тебя донести.
Вилиан замолчала. Несколько минут она сидела и просто

смотрела в стену. Подняла одну из бутылок, что я поставил
на пол. Вытащила пробку. Поднесла ко рту. Опустила, не
сделав даже глотка. Вставила пробку.

– Ладно, я согласна. Но лишь предварительно. Сначала



 
 
 

нужно узнать какое в этом городе пророчество. Я здесь всего
неделю, но уже успела немало наслушаться об этом теме. Да-
же стражники Башни Героев не знают самого пророчества.
Посвящённых единицы. Остальные просто слепо выполняют
инструкции. Тебя, я так понимаю, уже ищут?

– Ищут. Думаю, они уже знают, что я оделся как один из
стражников.

– Значит, тебе ещё и новая одежда нужна.
– Верно. Я скажу, где оставил свои вещи – там много по-

лезного. Но мне и новые понадобятся.
– Это потом. Сейчас я попробую посмотреть, что там с

Башней Героев. Есть ли шанс туда попасть. И если нет, то
извини: у меня нет времени на бесполезные вылазки.

– И что будешь тогда делать?
– Попробую ещё раз сама пробраться в пятое хранилище.
– Судя по твоему кислому выражению лица – это как раз

и будет бесполезной вылазкой.
Лицо Вилиан скривилось ещё больше.
– Я пошла. Никуда не уходи.
– Куда я денусь?

***
– “Вот это совпадение.”
– “Это не совпадение.”
– “А что тогда? Судьба? Для таких романтических бред-

ней, она тебя не так заинтересовала, как… несколько других



 
 
 

дырконосительниц.”
– “Ты ведь сейчас Древнейшую назвал дырконосительни-

цей.”
– “И правда. Но я уверен – у неё самая лучшая дырка из

всех.”
Надо же. Не боится. Хотя это же Дедион. Ему даже давать

возможность оскорбить не надо, он сам найдёт.
– “Это просто один из вариантов развития событий. Если

бы здесь не получилось, я бы вернулся к плану Б.”
– “Официанточка? И чем бы она тебе помогла? Помимо

сброса напряжения?”
– “Во-первых, это тоже сильно поможет. Во-вторых, укры-

тие и информация. Это Вилиан здесь без году неделю, а офи-
цианточка знает и слышала куда больше. Узнал бы от неё
кто точно достаточно значим, чтобы знать текст пророче-
ства. Где живёт, что делает. Попробовал бы его подловить.
Сначала использовал бы Связующую Нить, чтобы влезть ему
в голову, узнать пророчество и стереть об этом инциденте
все его воспоминания. Скорее всего не получится. Не под-
ходит мне эта магия. Тогда в ход бы пошли микстуры. Сон,
Ослабление и ещё парочка. Довёл бы его до полубессозна-
тельного состояния. Вытащил бы правду. Дальше зависит от
пророчества. Но в целом быть с местной девчонкой во мно-
гом выгоднее, чем с такой заметной приезжей.”

Вилиан и правда была заметной. И дело не в том, что её
Сила бросалась в глаза. Нет. Тут мой опыт и чутьё помогли.



 
 
 

Просто она красивая.
Да как я мог?! Это дискриминация по внешности! Не

только на неё обращают внимание! Не только она запада-
ет в память! Да-да, поэтому все шпионы стараются выгля-
деть соблазнительно и выделяться на общем фоне. Поэтому
красный камуфляж со стразами самый популярный в лес-
ной местности. Поэтому была реальная история, когда му-
жик ограбил банк голышом, и никто не запомнил его лица.

Есть вещи, которые откладываются в памяти в первую
очередь. Если Вилиан пару раз пройдёт мимо одного страж-
ника на посту, он это точно подметит. Даже если перерыв
будет в несколько часов.

– “Звучит так, будто план Б изначально был планом А. Но
планы поменялись.”

– “В точку.”
– “Значит ты не просто пошёл набить желудок. Хотел вте-

реться в доверие к местной фемине. Втереться не только в
доверие, но ещё и много куда. Я думал, ты не такой подонок.
Ради спора отвратительно, а ради информации – дайте две.
Варианты А и Б, пожалуйста.”

– “На кону жизни сорока тысяч Разумных, Дедион. Или
моя жизнь. Тем более, ей по итогу уж точно не было бы пло-
хо. А с Вилиан я не стану спать… пока не помогу выкрасть
этот её Браслет, уж точно.”

– “Три дня! Да ты просто рыцарь! Или благодарную де-
вушку легче уломать?”



 
 
 

– “Будь это так, самыми залюбленными мужиками были
бы добрые, отзывчивые парни. Вот только миры не справед-
ливы: женщины не справедливы, мужчины не справедливы,
люди не справедливы, Разумные не справедливы. А я просто
не хочу с ней спать, когда её жизнь зависит от моей помощи.
Это будет выглядеть для меня принуждением.”

–  “Ты жалеешь слабых, жалеешь незаслуженно непопу-
лярных, жалеешь тех, чью волю подавили и контролируют.
Тех, на чьём месте не оказываешься. Древнейшая считает
тебя безумцем, а не Разумным с больным Разумом. Но ино-
гда…”

– “Хватит, Дедион. Я тебя услышал. Но меня не испра-
вить. Безумец я или психически больной – дорожи тем, что
есть.”

– “Однажды нас это убьёт. Например, если пророчество
действительно окажется невыполнимо.”

– “Уже готовишь для этого почву? И как ты думаешь меня
убедить? Ты сам-то серьёзно хочешь, чтобы я ушёл из горо-
да, обрекая всех вокруг на смерть, а мы продолжили жить
как хотим? Думать о чём хотим, любить что хотим, ненави-
деть что хотим.”

– “Мир Силы подразумевает…”
– “А не у мира спросил.”
– “Нет, Влад. Я думаю, мы тогда оба будем ненавидеть,

что хотим: сами себя.”
– “Мы похожи больше, чем тебе кажется.”



 
 
 

Вилиан зашла в дом.
После её ухода, я сразу переместился в более удобное ме-

сто, чтобы контролировать вход в дом и иметь возможность
отступить через окно.

– Привет. Как прошло?
– Я склоняюсь к мысли отказаться от сотрудничества с

тобой, – даже подобрав формальную формулировку, она не
смогла скрыть виноватой интонации.

– Рассказывай.
Три минуты спустя.
Вилиан рассказала. Вернее, она думала что рассказала.
– Ясно. Я задам парочку уточняющих вопросов?
– Спрашивай.
Тридцать минут спустя.
– Чем ты там занималась? На половину вопросов ответ

один: откуда мне знать?
– Откуда мне знать такие мелочи? – вяло ответила заму-

ченная красавица. – Половина из них бесполезна. Как это
нам поможет их перебить до прибытия подкрепления? Или
прорваться внутрь? Или незаметно проскользнуть?

– Пока не знаю, – возмущению во взгляде Вилиан не было
предела. – А теперь ты расскажешь мне всё о своей магии,
красавица.

А нет, вот теперь точно нет предела.

***



 
 
 

Башня Героев.
Скажу сразу: по сути, это не башня. Скрижали всегда на-

ходятся на земле. Не знаю почему, но так они устроены.
Нельзя взять и затащить булыжник на вершину самой высо-
кой башни и пусть её охраняет дракон. Та самая Высшая Ма-
гия, которая и не Высшая Магия вовсе, не даст этого сделать.

Поэтому Скрижаль стоит на земле. Вокруг неё начинают
создавать укрепление. Первый уровень – комната. Да, скри-
жаль находиться в маленькой комнате, в которой даже па-
рочке Разумных будет тесно. Естественно, в этой комнате
нет дверей: проход в неё работает за счёт Высших Кристал-
лов с магией Искажения Пространства. Нужен специальный
ключ, чтобы пройти в эту комнату: тоже Кристалл с Искажа-
ющей магией. Если эти два искажения совместить, они как
бы выпрямятся. Вот тогда-то и появится обычная дверь. Её
обычно даже на щеколду не закрывают. Думают, что тот, кто
сумел обойти Пространственное Искажение с обычной две-
рью точно справится.

Наивные.
А вот вокруг этой комнаты уже строится башня. Мону-

ментальное сооружение. Основание квадрат со стороной де-
сять метров. Высота башни пятнадцать.

Конкретно в данном случае.
Нужно немного пояснить, что вообще из себя представ-

ляет замок Короля Норсалии. Это не просто огромный ка-
менный дом. Это огромная территория огороженная высо-



 
 
 

кой каменной стеной, за ней прячутся десятки построек: ко-
нюшни, полигоны для личной стражи короля, кухни, дома
для прислуги, гостевые дома и ещё много чего. Ну и конеч-
но сам замок. Даже два замка. Один поменьше. Его начали
строить шесть лет назад для Королевы её эльфийские соро-
дичи. И хоть он и меньше королевского, но сразу видно, что
для других рас эльфийские мастера всё же халтурят, несмот-
ря на гордость их профессии. А для своей принцессы рас-
старались как могли.

Впрочем, это сейчас не важно.
В общем, получается городок внутри города.
Башня Героев – отдельное помещение на этой террито-

рии. Так почти всегда: хоть Скрижаль и сама по себе булыж-
ник, нагромождения камня вокруг себя она также не терпит.
Вот такой чувствительный и ранимый булыжник. Поэтому
вокруг Скрижали лишь одна комната, вокруг которой лишь
одни башенные стены.

И всё.
Обычно Башни Героев (это распространённое название,

как и Скрижаль) используются с какой-нибудь целью. Там
могут расположить артефактное производство или казармы
для бойцов. Да мало ли для чего можно использовать лиш-
ние квадратные метры? Хоть бельё там сушить.

Но не в нашем случае. Полгода назад, когда появилось но-
вое пророчество, Башня опустела. Оттуда просто всех вы-
гнали. Конечно, ни у кого из них не было необходимого клю-



 
 
 

ча-кристалла с нужным Пространственным Искажением, но
видимо у кого-то из начальства включилась паранойя.

Теперь Башня пуста. Два стража у входа в саму Башню.
Двое внутри, у комнаты. Каждому за триста лет. Опытные
боевые маги.

Это интересный момент. В Норсалии всего семь Стар-
ших магов. Король в их число не входит – младше. Коман-
дир стражей Коргун, пожалуй, единственный Старший маг
на службе у короны. Остальные сами по себе. Даже не при-
ближённые. Просто живут в королевстве. Припеваючи. Им и
делать ничего не надо – любое королевство будет с радостью
содержать Старших и тем более Древних, даже если они не
часть местных сил. Это вопрос престижа. “В моём королев-
стве вот столько Старших, понял, да?” Что-то в этом роде.
Ну и надежда, что они вмешаются, случись какая беда, тоже
присутствует.

В Шенгерии проживают трое Старших. Два из них посе-
лились здесь после появления новой Королевы. Но сами они
не эльфы. Видимо, их тоже привлекла загадка появления в
этой дыре (по меркам эльфийской принцессы) такого цвет-
ка. Другой живёт здесь давно. А значит, подпадает под про-
рочество. Уверен, он сейчас тоже ищет наглого Героя, кото-
рый может вот так запросто, одним шажком за границу го-
рода, его, Старшего мага, убить. А может меня ищут все трое
Старших. Плюс командир Коргун. Если бы я не был полно-
стью защищён от Ментальных техник, вроде того же поис-



 
 
 

ка, меня бы уже раз сто… сами можете выбрать смертельную
пытку по своему вкусу.

Но суть не в этом. Четыре мага за триста лет. И это только
одна смена. А всего их три. Двенадцать опытных боевых ма-
гов, за триста лет каждому, занимаются охраной булыжника
в королевстве, где с такими Сильными магами дефицит. Что
же там такого на этом булыжнике нацарапано?

Сейчас попробуем выяснить.
Ранее утро. Обе луны уже блеклые, а солнце ещё не вы-

глянуло из-за горизонта.
Идеальное время.
Сперва стена. Как оказалось, Защиту от Пересечения

можно пересечь. И даже несколькими способами. При помо-
щи специальных микстур, из не таких уж и редких ингреди-
ентов, или при помощи Кристаллов. У Вилиан и того, и дру-
гого хватало.

Ещё одна странность: пятое хранилище находится как раз
внутри замка. Глубоко в его подвалах. Степеней защиты там
просто море. Но Вилиан их прошла, застряв уже у само-
го хранилища, наткнувшись на Ментальную магию. А тут
обычной башенки, в сторонке от остальных зданий, испуга-
лась. Я спросил её прямо: почему так? Ответ был прост: по-
ка мы не пойдём за Браслетом, я не раскрою тебе правду. Но
заверила, что её способ проникновения в хранилище с Баш-
ней Героев ничем не поможет.

Ничего, и так справимся.



 
 
 

Нашли удобное место. Вокруг стены вообще редко стражи
ходят. Я думаю, они в данный момент круги наматывают у
другой стены – внешней.

Ищут одного наглого Героя.
Вперёд! Подбегаем к стене. Вилиан достаёт микстуры. На-

чинает свою абракадабру.
– Готово.
– Я первый.
Чуть присел. Рывок! Зацепился за край стены. Подтянул-

ся. Выглянул. Никого. Перелез. Через секунду рядом при-
землилась Вилиан.

– Вперёд!
Передвигаться по территории замкового комплекса заня-

тие не из простых. Из-за магии. Но для нас в этом нет ниче-
го сложного. Из-за магии. У Вилиан было с собой несколь-
ко амулетов-артефактов, защищающих от обнаружения по-
исковой магией. Такая магия бывает не только Ментальной.
Тот же Поиск Жизни у Лорпеля – магия жизни. Есть и Про-
странственная магия обнаружения. Если бы не эти амулеты,
нас бы быстро обнаружили и поймали. Сейчас нас могут уви-
деть только воочию. У амулетов один минус – короткое вре-
мя действия. Нужно спешить.

Следующий этап – Башня. Нужно попасть внутрь. Раньше
в Башню было два входа и множество окон-бойниц. Всё за-
муровали. Кроме одной двери, рядом с которой стоят двое
стражников.



 
 
 

Тягаться с ними? Ничего сложного при неожиданном на-
падении. А дальше что? Нет, парни. Стойте себе, сторожите.
Мы через заднюю дверь войдём.

Осталось только её сделать.
Перебежками, по широкому полукругу, обошли Башню.

Подобрались к ней с обратной стороны. Стражники у ворот
в основном там и стоят, но иногда всё же обходят Башню.
Больше чтобы ноги размять, чем из бдительности. Только
какая нам разница по какой причине нас заметят? Нужно по-
торопиться.

Стена Башни испещрена рунами. Да, рунами. Несколь-
ко раз до этого я видел подобные каракули на самых раз-
ных предметах, не придавая им особого значения. А теперь
я эксперт в этой области. Руны – одна из разновидностей
Артефакторики, они наносятся на большинство артефактов,
придавая им те или иные свойства. Рунический алфавит на-
столько сложен и запутан, что на его изучение нужно отдать
не один десяток лет жизни.

У меня в голове есть тот, кто так и сделал.
– “Что это за руны?”
– “Погоди… Укрепляющие… Защита от холода и жары.”
– “Что-нибудь для обнаружения спайдерменов есть?”
– “Нет. Не вижу. Здесь всё только для того, чтобы Башня

дольше простояла.”
Хорошо. Поехали.
Клейкость. Ладонь к стене. Клейкость. Вторая ладонь к



 
 
 

стене. К ботинкам я Приклеил несколько лезвий. Удар – за-
цепился.

Отлично. Полезли.
И я полез, стараясь не шуметь, хотя и активировал Звуко-

хват. Очень скоро я оказался на двенадцатиметровой высо-
те. Достал из сумки верёвку. Где-то полметра у одного конца
обработал Клейкостью. Приклеил к стене. Сбросил осталь-
ное вниз. Верёвка почти сразу натянулась.

– Чем я сейчас занимаюсь? – прошептала Вилиан, оказав-
шись рядом.

– Не поднимайся выше, и не прикасайся к Приклеенной
части верёвки. Тебе не понравится, что тогда случится.

– Интересная у тебя магия. Никогда такой не встречала.
– Верёвка, – напомнил я ей.
Вилиан начала скручивать верёвку, по которой поднима-

лась. Я в это время Приклеил к стене ещё несколько верёвок
покороче. Пару метров длиной. Обмотались ими вокруг поя-
са. Закрепились. Вот теперь можно начать верховые работы.

Простучал стену. Вот. Нашёл. Здесь раньше было окно.
Его конечно заделали, но той же толщиной и прочностью,
что и остальная часть стены, это место похвастаться не мо-
жет.

Так. Теперь подставка нужна. Под обнаруженным окном
приклеил специально для этого случая созданную конструк-
цию. Когда мы начнём дробить стену, все осколки будут па-
дать в это подобие поддона.



 
 
 

Да. Мы будем просто и без затей дробить стену. Вернее,
не мы.

Она.
– Чем я сейчас занимаюсь? – протянула Вилиан мне кин-

жал с широким, прочным лезвием.
Наложил на него Уплотнение. Хорошо по мане вложился.
– Поторопись. Долго держать Звукохват на полную мощ-

ность мне маны не хватит.
– Чем я сейчас занимаюсь? – уже чуть ли не плача про-

шептала Вилиан.
Её можно понять. Разрабатывали план мы с Дедионом.

Мой попутчик очень помог советами и их реализацией. А
вот Вилиан… чем дальше я прорабатывал план, тем шире
становились её глаза.

Когда я рассказал ей эту часть плана, красавица схвати-
лась за голову. И не только потому, что мы будем делать дыр-
ку в стене в пятнадцати метрах от двух стражников снаружи
Башни и двух внутри. Её немного шокировало такое приме-
нение своих способностей.

Вилиан двести пятьдесят лет. И у неё оказался очень
Сильный магический билд. Она изучила все возможные за-
клинания, увеличивающие её скорость. И применяла их на
полную. Благодаря расположенности в одной редком закли-
нании: Контроль Инерции. Она может мгновенно ускорить-
ся до любой скорости, мгновенно остановиться, делать на
бешенной скорости любые действия – никаких проблем. Её



 
 
 

Тело это выдерживает. Ведь она контролирует и нивелиру-
ет инерцию. Вплоть до крови в сосудах, до каждой мышцы.
Я могу применять непродолжительные Рывки, после каждо-
го делая хотя бы небольшой перерыв. Вилиан этого не нуж-
но. Она может на скорости превосходящую мой Рывок дви-
гаться пока мана не закончится. Ей также пришлось потра-
тить много лет на изучение не расположенного для неё за-
клинания – Чёткости Чувств, чтобы глаза и другие органы
чувств успевали за её Телом. Потратила много времени, что-
бы научиться в этом состоянии ускорять работу мозга, что-
бы тот успевал обрабатывать всю получаемую информацию
за мгновения.

В общем, она очень быстрая.
И как я придумал это использовать? Ответ прост – ис-

пользовать её скоростную ручку в качестве дробильной ма-
шины.

– Начинай!
И она начала. Это… круто. Вилиан уже демонстрировала

мне свои способности, и всё равно завораживает. Я просто
не мог разглядеть лезвия в её руке. Почти сразу от стены
начали откалываться камни и падать вниз, в подставку.

Я выжимал из себя всё, чтобы Звукохват работал на пол-
ную. Потому что тут шуму было… Весь замок бы на уши
подняли. Если радиус Звукохвата увеличить – расход маны
уменьшается, вот только я не знаю, где сейчас охранники
внутри Башни. Может решили прогуляться на верхние эта-



 
 
 

жи. Вот смеху-то будет: кусок стены падает внутрь башни,
и из образовавшейся дыры на нас смотрит бородатая мор-
да стражника. Уверен после недолгой паузы я обязательно
спрошу: “Не подскажите, как пройти в библиотеку?”

Поэтому я использовал Звукохват на маленьком радиусе,
от греха подальше. А потому надолго меня…

– Стой!
Вилиан остановилась.
– Что?
Перевёл взгляд вниз. Красавица повторила за мной.
– Рахлес! – очень громко прошептала она.
Я сам еле услышал, но уверен, внизу прозвучало как гром.
Да. Там был стражник. Подставка для камней выкрашена

в цвет стены, мы тоже в сером. И почему меня это не сильно
успокаивает?

Стоит. И сколько ты будешь там торчать? Взглянул на сте-
ну. Дыра уже есть. Небольшая, через такую не пролезешь, но
это за двадцать секунд работы ручной дробилки. Тут минута
работы осталась.

– Продолжай, – тихо сказал я.
– С ума сошёл! – тихо прокричала она.
– А какая разница? – тихо возразил я.
– Каменная крошка, – тихо подметила она.
– Рискнём, – тихо заключил я.
Кинув на меня тихий выразительный взгляд, Вилиан сжа-

ла в ладони кинжал и продолжила работу.



 
 
 

А стражник всё не уходит. Мне прямо захотелось, чтобы
какой-нибудь камень реально отвалился и упал ему на голо-
ву.

Большой осколок откололся от стены внутрь Башни.
– Стоп! Пролезем. Давай, ты первая.
Вилиан ловко пролезла внутрь. Я залез за ней. Дыру за-

навесил заранее приготовленной тканью. Учитывая, что там
болтаются верёвки и висит непонятный поддон – толку от
этой тряпки ноль. Но пусть будет.

А здесь пыльно. Большая комната. Пустая. Только куча
мебели свалена в углу. В другом углу лестница, ведущая
вниз.

Подошли к ней. Мы по идее сейчас на четвёртом этаже
Башни. Скрижаль и стражники должны быть на первом. Ак-
куратно спускаюсь ниже. Очередная пыльная комната. Лест-
ница ведёт дальше вниз.

Ещё на этаж вниз. Та же самая ситуация: пыль и неопрят-
ность заброшенного помещения.

Речь. Идёт с низу, с первого этажа. Слов не разобрать, но
это точно речь – она всегда выделяется на фоне прочих шу-
мов. А вот и последний этап – два трёхсотлетних мага. Этих
уже не обойти.

Подзываю Вилиан. Тихонько располагаемся рядом с лест-
ницей.

Активирую Звуколов. Послушаем, что там.
Играют. Карты. Двое. Болтают ни о чём.



 
 
 

Достал Связующую Нить.
– Вилиан, отойди к стене, – указал я на дальнюю. – Только

тихо.
Красавица медленно, на цыпочках, выполнила мою прось-

бу.
Посмотрим, как ты сработаешь в моих руках, Связующая

Нить.
Нажал на кнопку.
Минута. Ничего. Две минуты. Ничего.
Вообще ничего не чувствую.
– “Как я и говорил.”
– “Как это вообще возможно? Я тоже не чувствую изме-

нений. Вечно с тобой всё не так.”
Не получилось. Жаль. Впрочем, я ожидал подобного.
Тогда план “Б”.
Будем ждать.

***
Ждать пришлось недолго. Час. Пока нам не выпал удач-

ный момент: один из стражников возжелал желанием посе-
тить уборную. Она была там же, идти особо никуда не нуж-
но. Но если уж разделить, то хоть так.

– Готова?
– Чем я сейчас занимаюсь?
Когда я услышал, как дверь уборной закрылась:
– Давай!



 
 
 

Вилиан, только что стоявшая передо мной, исчезла. До
сих пор в шоке. Она нереально быстрая. Я тоже сразу побе-
жал вниз.

Получилось. Вилиан стояла над стражником. Тот упал
мордой на стол. Живой. Убивать нельзя. Об этом сразу узна-
ют. Грёбанная магия.

Его напарник ничего не услышал. Звукохват. Точно рас-
считанный радиус заклинания и готово. Твоего напарника с
шумом и борьбой несколькими ударами вырубают, а ты в это
время сидишь на троне, размышляешь о высоком.

– “Поторопитесь. Если его напарник рожает не питона, а
червячка, у вас мало времени осталось.”

Дедион всегда умел разбавить серьёзность ситуации.
Показываю Вилиан на дверь уборной. Она кивает. Раз. И

уже у двери.
Дверь открывается. Даже не разглядел, что произошло.

Секунда – и Вилиан вытаскивает отключившегося мужичка,
таща его за ноги. Если не ожидать от неё нападения, побе-
дить просто нереально.

– Держи, – протягиваю ей пояс с микстурами. Да, для этих
стражников ещё ничего не закончено: мы их накачаем. Там
много всякого веселья, отшибающего кратковременную па-
мять. Если получится всё сделать быстро, есть шанс, что они
даже не поймут ничего.

А вот и комната. Небольшая. Три на три метра. Два в вы-
соту. Вся поверхность стен переливается. Пространственное



 
 
 

Искажение. Есть лишь один небольшой открытый участок.
Выемка. В которую нужно вставить Кристалл.

– “Ну что, начнём?”
Достал из мешка артефакт. Собственного производства.

Деревянный куб, со стороной десять сантиметров. Испещ-
рённый рунами. Не нарисованы, а именно вырезаны на его
поверхности. И нет, рунический язык я не освоил. Делал
что говорил Дедион. Сколько времени и дерева я перевёл,
прежде чем Дедион сказал: “Для криворукого паркинсонщи-
ка покатит”, даже вспоминать не хочу. Помимо рун в кубе
было две выемки под Кристаллы. В одну я вставил обычный
залитый маной Кристалл. Он послужит источником энергии
для работы артефакта. Во второй вставил пустой Кристалл.
У Кристаллов разные размеры, как, скажем, у гаек. Разные,
но типичные. И здесь был типичный небольшой размер – как
и у всех ключей-кристаллов от Пространственных Искаже-
ний. Спокойно помещается в ладонь. Формой Кристаллы на-
поминают мячи для регби. Вытянутые, симметричные. Од-
ной стороной пустой Кристалл оказался в выемке моего ку-
ба, другой я воткнул его в выемку в стене.

– “Держи эту конструкцию. Понадобится не меньше пяти
минут.”

– “Помню. Держу.”
Это не взлом. Пока. Сейчас мы копируем Принцип этого

Искажения. Сохраняем заклинание, которым оно было со-
здано, в Кристалл.



 
 
 

– Это не сработает, – подошла Вилиан. – Такую защиту
используют для сохранения самых дорогих и важных вещей.
Высочайшая надёжность.

Пустой Кристалл начал приобретать синий оттенок. Внут-
ри него появилось несколько крутящихся искорок.

– “Руническая магия. Мог бы и раньше мне рассказать,
если это такая полезная вещь.”

– “Это основы Артефакторики. Самый слабый её вариант.
Руны не меняют Естество предмета, плюс нужна внешняя
подпитка для работы артефакта. КПД используемой маны и
энергии низкий. Потери высокие. Это у тебя от ангельской
щёлочки куча забитых под завязку Высших Кристаллов, дру-
гим мальчикам из эскорта так много не платят. Если кто-то
из опытных Мастеров Артефакторики на это бы посмотрел
– поседел бы на месте. Всё, готово.”

Вытащил Кристалл. Достал из сумки ещё один куб. Его я
сделал уже пошустрее, но всё равно пришлось помучаться.
В нём было уже три выемки. В одну вставил полный Кри-
сталл. Источник маны. Во вторую полученный нами только
что Кристалл с заклинанием Искажения, которое наложено
на комнату. В третью пустой Кристалл. Вот этот артефакт
уже и создаст в третьем Кристалле Искажение, нивелирую-
щее то, что во втором – его антипод.

А именно это нам и нужно.
– “Тоже минут пять займёт.”
Вилиан с интересом смотрела на происходящее, хотя и



 
 
 

видно было, что она не верит в успех этой идеи. Женское
любопытство всегда пересиливает всё остальное. Хотя, когда
дело касается магических Кристаллов, рунических артефак-
тов и взлома – тут и мальчишеское проснётся.

– “Разве нет другого способа обойти или снять Простран-
ственное Искажение?”

–  “Есть. Сила. Большинство заклинаний бесполезно, но
если использовать магию родственную Пространственной,
она будет взаимодействовать с Искажением и влиять на него.
Само по себе это не снимет защиту, зато очень быстро раз-
рядит Кристалл, который её подпитывает.”

– “То есть, остальные способы шумные?”
– “Очень. Готово.”
Вытащил Кристалл. Остальное убрал в сумку.
Проверим.
Подошёл к выемке в стене. Вставил Кристалл. Искажения

по стенам начали двигаться быстрее, закручиваться. Пару се-
кунд, они распрямились и…

Есть!
Обычная комната. Обычная дверь.
– Это невозможно, – ошарашенно прошептала Вилиан.
– “В Капитуле Чистоты тоже так думали.”
– “Неужели это твоя собственная разработка?”
–  “Придумал я это сам. Но не думаю, что был первым.

Любители играть кубиками поступали, как и я – не делились
своими игрушками с другими детишками.”



 
 
 

– Да уж, Ларочка, тебе до расхитительницы гробниц ещё
расти и расти.

– Но ведь… Ты можешь открыть любую…
– Вилиан. Артефакт с Лечением. Помнишь? Нужно бу-

дет помочь этим двоим. Одного обратно в туалет, другого за
стол. Все микстуры им влила?

– Да. Если ты прав, они ничего не вспомнят. Но самочув-
ствие…

– Сразу тревогу бить не станут. Устроят проверку. И ни-
чего. Искажение работает. Ключ у начальства не пропадал.
Стену я заклею. Верёвки и поддон уберём. Никаких следов.

– Поняла, – ответила Вилиан, доставая из сумки артефакт
с заклинанием Лечения.

Так. А мне пора узнать, какое же для меня уготовлено
пророчество.

Открыл дверь. Зашёл внутрь. Закрыл за собой. Тесновато
тут. Скрижаль оказалась больше, чем я представлял. Почти
в потолок упирается.

Так-так, почитаем, что тут у нас?
– “Да вы совсем охренели?!”
– “Да вы совсем охренели!?”

***
Кристаллом с копией Искажения восстановил защиту

комнаты со Скрижалью. Накаченные микстурной “наркотой”
стражники Вылечены. Скоро очнутся.



 
 
 

Стражника снаружи не было – вернулся ко входу. Выбра-
лись наружу. При помощи Клейкости восстановил “выбитое”
окно. Продержится долго. Вилиан спустилась вниз. Отклеил
все верёвки и подставку. Спайдерменом спустился сам.

Готово.
– Уходим?
– Нет. Нужно пока спрятаться где-нибудь.
– Когда стражники очухаются, помимо Башни могут на-

чать везде искать.
– Мне нужно всё обдумать.
Неподалёку находился гостевой дом. Ни в одном окне не

горит свет.
Пустой.
– Пойдём.
Конечно, заходить внутрь мы не стали. Мало ли какая там

защита от проникновения. Просто обошли, чтобы не попасть
на глаза стражникам. За домом был небольшой сад. Там и
спрятались в кустах.

Рассвет уже не ранний. Скоро здесь будет куча Разумных.
Нужно что-то решать.

– Почему мы ещё здесь? – опасливо оглянулась вокруг Ви-
лиан.

– Из-за моего пророчества.
– Ясно… – протянула красавица. – И в чём оно заключа-

ется?
– Если вкратце: “Ни один Герой, что попал в город, не



 
 
 

сможет его покинуть, пока его семя не окажется в местной
Королеве.”

Вилиан зависла.
– Что, прости? Я кажется… Что ты сейчас сказал?
– Ты всё правильно расслышала.
– Ты… Ты должен трахнуть эльфийскую Королеву?!
– Похоже на то.
– Жаль. Этого не случится. Тебя убьют при любом вариан-

те. Сотни поколений гордости эльфийских правителей, слив-
шиеся в двухсотлетнюю эльфийскую принцессу. Это проро-
чество действительно невыполнимо.

– Похоже на то.
– Тогда почему мы не уходим? Ты решил помочь мне пря-

мо сейчас? Сначала нужно подготовиться.
– Нет. Сначала ты поможешь мне в выполнении только

что созданного двухэтапного плана.
– Какого ещё плана? И что за этапы? Какой первый?
– Выкрасть эльфийскую Королеву, – ответил я на послед-

ний вопрос.
– … Боюсь спросить, – и в правду с опаской произнесла

красавица. – И какой второй этап?
– Изнасиловать эльфийскую Королеву.

***
Из болтовни двух стражников в Башне я узнал кое-что по-

лезное.



 
 
 

Первое. Королева сейчас находится в своём замке. Она
вообще проводит там много времени. Почти не общается с
мужем.

Второе. В этот замок допускаются единицы. Только самые
преданные и доверенные лично королеве. А на последний
этаж, где находятся покои Лансуриеллы вообще может захо-
дить только её личная служанка. Минимальный штат при-
слуги и охраны.

Я знаю, где моя цель сейчас находится. Минимум по-
сторонних. Обстоятельства гораздо более приемлемые, чем
обычно, если вам вдруг приспичит трахнуть Королеву круп-
ного государства при живом муже.

Ну как тут устоять?
И вот сейчас я ползаю вокруг её замка. Ограду я уже пре-

одолел, теперь нужно найти место для проникновения в зда-
ние.

– “Я думал, ты включишь романтика.”
– “В смысле включу? Я и есть романтик. Обязательно ей

стихотворение прочитаю перед началом.”
–  “Ты что-то задумал? Слышу хитрые интонации в…

мыслеречи.”
Не получается. Никак.
Опять спайдерменить? Уговорили.
Шустренько поднялся по стене. В такие моменты я никак

не могу выбросить из головы мысль: как это будет выглядеть
со стороны для случайного свидетеля? Мужик ползёт прямо



 
 
 

по стенке замка Королевы.
Может подумает, что я телевизионщик? Пришёл устано-

вить антенну?
Надеюсь, так и будет.
Поднялся на крышу. А дальше что?
Нашёл. Дымоход.
– “Если увидишь в нём какую-нибудь защиту от проник-

новения, скажи мне до того, как я трупом свалюсь вниз.”
Широкий. Я спокойно пролезу. Чистый. Либо камином не

пользуются, либо магия. Что бы ни было, одной из возмож-
ных причин всегда будет магия.

Полезли.
– “Стой!”
Даже ногу не успел засунуть.
– “Что?”
– “Нет. Показалось.”
– “Ты серьёзно или шутки шутишь?”
– “Когда дело касается изнасилования эльфийских Коро-

лев я всегда серьёзен. Вот если бы целью был Король…”
Ха-ха.
Начал спуск. Хорошо получается. Я будто создан для это-

го. Всё. Стоп. Вот и камин. Аккуратно сложенные поленья.
Надеюсь, никто их сейчас Огненным Шаром не подпалит.

Отключил Звукохват, активировал Звуколов. Помонито-
рил комнату. Тихо. Никого нет. Спустился вниз.

Обеденный зал. Большой стол. Двенадцать стульев (при-



 
 
 

вет старине Остапу Бендеру). Один во главе стола. Не отли-
чимый от остальных. Пять с одной стороны и шесть с другой.

– “Ты же понимаешь, что Королева не включила тебя в
Список? Ты не сможешь открывать двери в её замке. Дальше
этой комнаты тебе не пройти.”

Как же меня бесит магия! В мире меча и магии. От мечей
я, кстати, тоже не в восторге.

– “Помещение живое. Это не просто пустующая комната
в огромном замке.”

– “Какое облегчение! А то обычно камины в чуланах уста-
навливают. Что делать-то?”

– “Ждать.”
– “Чего?”
– “Завтрака.”

***
Я накаркал.
Дровишки горят.
Я копчусь.
Подожгли их правда не Огненным Шаром. Эльфийская

Королева, видимо, предпочитает живой огонь. Но мне от
этого не… а вообще-то горячо.

Через двадцать минут после моего проникновения, дверь
в комнату открылась. Служанки принесли завтрак. Начали
расставлять на столе. Я, понятное дело, это только слышал,
заняв уже насиженное место в дымоходе. А после в зал за-



 
 
 

шли они.
Двенадцать Разумных. Всего двенадцать Разумных.

Несчастные двенадцать Разумных.
Просто супер! Эльфийская Королева, известная в народе

своей надменностью, не завтракает в гордом одиночестве, а
предпочитает большую компанию.

Расселись, приступили к еде. Завязался житейский разго-
вор. Не великосветский, а именно житейский. Будто за сто-
лом сидят давние друзья. И угадайте, кто не меньше других
принимал в нём участие? Абсолютно нормально, на равных
общаясь со всеми? С кем остальные говорили с искренним
уважением? Не с лестью или подобострастием. С уважением.
Я это смог различить даже за треском горящих поленьев, от-
влекаясь на слезящиеся глаза, в состоянии помутнения рас-
судка из-за дыма. Да-да, это была она – наглая, надменная,
высокомерная и напыщенная Королева Лансуриелла.

А теперь время рецепта от Дедиона. Записывайте, может
пригодиться:

пара микстур Сна,
пара микстур Спокойствия,
листья Громешки,
листья Ромаллы,
корень Чистохвоста,
рунический артефакт.
Артефакт, как я уже привык, в форме куба. Одна его сто-

рона вогнутая, напоминает блюдце. В неё и выливаются и



 
 
 

высыпаются остальные ингредиенты. На другой стороне уже
привычная выемка под Кристалл для подачи маны. Этот ар-
тефакт особым образом (не выделяя тепла) нагревает эту
смесь, превращая в сонный газ. Самый сильный сонный газ
зелёного цвета. Но есть и бесцветные разновидности. Благо-
даря листьям Громешки у него пропадает запах. Корень Чи-
стохвоста ускоряет эффект. Ведь обычно сон наступает не
сразу. Тем более у Сильных магов. А так, по словам Дедиона,
одна-две минуты и вырубится почти любой. За исключением
совсем уж серьёзных магов. Но даже одна-две минуты – это
много. Поэтому нужны микстуры Спокойствия и листья Ро-
маллы. Они успокаивают жертву. Не дают заметить воздей-
ствие раньше необходимого.

Мне не трудно догадаться, зачем Дедион изобрёл те кубы,
взломавшие комнату со Скрижалью. А вот зачем он приду-
мывал, экспериментировал, модернизировал и создал ЭТО,
я даже спрашивать не стал.

Это конструкция была планом “В” для стражей Башни Ге-
роев, но пригодилась здесь.

В общем, это варево сейчас находится прямо под обеден-
ным столом. Для работы так всеми любимого Полога Тиши-
ны необходима герметизация помещения. Значит, в двери
зала нет ни одной щели. Окна тоже закрыты. А газ этот тя-
желее воздуха, как, скажем, тот же хлор. Скапливается вни-
зу. Поэтому камин и дымоход ему не помеха для заполнения
всей комнаты.



 
 
 

Одна беда – их двенадцать. У всех разные способности
и сопротивляемости. Когда одни начнут падать мордой на
стол, у остальных явно пропадёт спокойствие и сон как ру-
кой снимет. А потом достаточно открыть дверь, посильнее
разжечь огонь в камине и готово: очередной начинающий на-
сильник эльфийских Королев получит заслуженное наказа-
ние.

Поэтому я висел в дымоходе с некоторым страхом ожи-
дая, когда всё начнётся. Даже мелькнула мысль: пусть они
нормально поедят и валят по своим делам. А мне и здесь хо-
рошо.

Тепло и сухо.
Если бы. Я слышал, как постепенно затухает разговор. Со-

беседники всё более тихо и размеренно произносят слова,
замолкают посреди предложений. Работает. Несколько даже
с некоторой осторожностью поинтересовались: “Что это с ва-
ми?”. А вот это плохо. Видимо, всё же есть крепыши.

Одной рукой медленно вытащил нож. Достал несколько
микстур. Выпил. Эти на короткое время защищают от дей-
ствия проклятий. Не особо хочется это делать. Но придётся.

Рахлес!
– Да что с вами со всеми происходит?!
– Я не…
Пора. Встречайте Санта Клауса!
Я сиганул вниз, прямо в горящие поленья. Рывок. Эф-

фектно вылетел из камина, расшвыривая во все стороны уг-



 
 
 

ли и, схватив свою будущую жертву насилия за подбородок,
оттянул ей голову назад, приставил нож к шее.

– Не дёргаться! Или я её зарежу!
Интересно. Тут были люди, демоны, двое огров. Ни одно-

го эльфа. Кроме Королевы.
Несколько сразу подскочили со стульев.
– Сели! Живо! Руки на стол! Руки на стол! – дёрнул я эль-

фийку, оттягивая её голову ещё сильнее назад. – Всем руки
на стол! Сели! Живо!

– Хорошо, хорошо, успокойся, – заторможено проговорил
один из них, садясь обратно.

– Что тебе нужно? – спросил тот же, что до этого интере-
совался состоянием остальных. Крепыш.

– Мордой на стол! Все мордой на стол! Выполнять!
От крепыша ко мне потянулись Нити Сознания. Вот по-

чему ты крепыш. Ментальный маг.
– Мне твои нитки не страшны. А вот ей мой нож точно не

понравится! Мордой на стол!
Когда я выскочил пятеро были уже в начальной стадии

сна. Теперь они без сознания. Ещё двое к ним присоедини-
лись позже. Осталось четверо.

Я почувствовал слабость. Нет. Я почувствовал Слабость.
– “Сильное заклинание. Защита от микстур еле справля-

ется.”
– Если через пять секунд Слабость не снимешь, я ей глот-

ку перережу! – надавил я лезвием на нежную кожу шеи.



 
 
 

Сработало. Слабость пропала.
– Я сказал мордой в стол! – надавил я ещё сильнее, по

лезвию потекла струйка крови.
Рахлес! Что я творю?
–  Не слушайте его,  – слабеющим голосом прошептала

Лансуриелла.
– Если ты им дорога так же, как и они тебе – послушают.

Легли на стол. Живо, – уже спокойно сказал я.
Медленно. Все четверо положили голову на столешницу.
– Не беспокойтесь, я не причиню ей вреда. – Меня тоже

начинает клонить в сон.
Затихли. Глаза закрыты. Вот только… прости, Лансури-

елла.
С силой дёрнул её вперёд и вниз, бросив на стол. Девуш-

ка болезненно вскрикнула. Никто даже бровью не повёл. Ка-
жется, и правда вырубились.

– “Круто ты её нагнул. Прямо здесь пророчество испол-
нишь?”

– “Да пошёл ты!”
Лансуриелла затихла. Закинул её себе на плечо. Меня по-

вело. Я специально держался выше остальных, вот только
по сравнению с серьёзными магами мне много вдыхать и не
нужно. Скоро я тоже вырублюсь. Вот смеху-то будет, когда
очнусь.

Никогда.
Обычно человека на плечо закидывают туловищем назад,



 
 
 

за спину. Так легче нести. Я сделал наоборот. Мы лёгких пу-
тей не ищем! Но по факту, мне нужен доступ к её прекрас-
ной ручке.

Всё верно. Красавицу с редчайшим заклинанием я ис-
пользовал как ручную дробилку. Эльфийская Королева сой-
дёт за открывателя дверей.

Подошёл в двери. Взял её ладонь в свою. Открыл.
– “Куда ты её потащил? Я думал ты её в дымоход затя-

нешь, как к каком-нибудь хорроре. А там на крыше, на све-
жем воздухе так сказать…”

– Королева! Что с ней?!
Возле дверей стояли две служанки. Вернее, уже лежали.

Повезло, что они Чудесницы. Даже такой концентрации газа,
хлынувшего из открытой двери зала им хватило. Естествен-
но, сражение с двумя боевыми горничными, когда у тебя на
плече эльфийская Королева – это одна из моих скрытых фан-
тазий. Но вряд ли я бы в таком состоянии с ними справился.

– “Этот твой газ в больших дозах может привести к смер-
ти?”

– “Не в той, которую ты залил в чашу.”
Быстренько затащил служанок внутрь обеденного зала.

Закрыл дверь рукой Лансуриеллы. Отлично. По словам Де-
диона, артефакт будет работать пол часа. Да и после газ ни-
куда из этой комнаты не денется. Время есть. Хочется ве-
рить, что больше в замке нет Сильных магов.

И куда теперь?



 
 
 

***
Где не станут искать похищенную Королеву? Мне поче-

му-то сразу пришла в голову мысль: в собственных покоях.
Значит, прогуляемся.
Ползая вокруг замка, я смог в общих чертах разобрать-

ся в его внутреннем устройстве. Лестница была неподалёку.
Поднялся сразу на последний этаж.

Открываем дверь. Закрываем. Готово. На этот этаж до-
ступ только у личной служанки Лансуриеллы. Уже поспокой-
ней. А где здесь её покои?

Нашёл. Несложно было найти эту шикарную дверь, за ко-
торой скрывались шикарные апартаменты.

Положил Королеву на кровать.
– “Будешь ждать, когда она очнётся? У тебя ещё осталась

микстура Сна.”
– “Разберусь без этого.”
– “Хочешь ещё раз попробовать применить Связующую

Нить? Или сразу воспользуешься магией другой своей пал-
ки? Там точно какой-то мощнейший артефакт.”

– “Думаешь, эти шутки отвлекут меня от того, что я сде-
лал? Или от того, что собираюсь сделать?”

– “С чего это я должен тебя от этого отвлекать? План с по-
хищением выглядел безумно, но теперь, когда он сработал,
безумием будет дать по тормозам. Хочу, чтобы ты понял, что
в этом нет ничего ужасного. Между прочим, жизни тысяч



 
 
 

Разумных на кону.”
– “Жизни двух Разумных. Сомнительной ценности. Тем

более, ты и не умрёшь вовсе.”
– “Как же с тобой тяжело, когда ты сам начинаешь хаять

собственные решения.”
– “По моему опыту, те, кто этого не делает, либо лицемер-

ные глупцы, либо лицемерные ублюдки.”
– “Сомневающиеся похитители и насильники в список не

попали. Жаль.”
Лансуриелла зашевелилась. Отошёл подальше. Сел в

кресло.
– Вставай, не бойся.
Королева встала. Вид уверенный, без капли страха.
– Что это значит?
– А ты очень рассудительна. Думал, кинешься в бой или

попробуешь убежать.
– У тебя было время не дать мне этих возможностей. Зна-

чит, в них нет смысла. И мне интересно – почему?
– Потому что тебе дороги те, кто остался в том зале.
– Что с ними?
– Пока ничего. Но я не единственный неприглашённый

гость в твоём замке.
– Оставил с ними своих пособников? Угрожаем моим под-

данным?
– Ты догадлива.
– Чего ты хочешь?



 
 
 

– Исполнить пророчество.
– Ты Герой? – абсолютно спокойно отреагировала на мои

слова Лансуриелла.
– Верно.
– Это невозможно.
– Понимаю. Даже жизни твоих подданных того не стоят?
– То, что ты предлагаешь мне сделать, ставит под угрозу

жизни куда большего количества моих подданных.
– Ты, кажется, не поняла меня. Я говорил не о жизни тех,

кто сейчас крепко спит на три этажа ниже. Я говорил о жизни
всех жителей Шенгерии.

– Ты знаешь текст пророчества?
– Знаю. Взглянул на Скрижаль. Но и без этого не трудно

понять, почему я всё ещё в городе.
– Из города не выбраться.
– А в твои покои не попасть. Тем не менее мы здесь. Я

ведь мог покинуть город с самого начала, до его блокировки,
но остался. Предположил подобную трактовку пророчества.

Лансуриелла опустила голову.
– Я не могу.
– Почему?
– Как бы мы не старались, секретность сохранить не удаст-

ся. Многие знают текст пророчества. Наши соседи. Многие
знают, что в город проник Герой. Если ты покинешь город,
всем станет ясно, что мы делали. У моего мужа будут про-
блемы.



 
 
 

– “Настолько серьёзные?”
– “Можно ли считать монарха Сильным, если он допустил

такое?”
Ясно. Опять заморочки с Силой. Конечно, в любом случае

удар по авторитету большой, но неужели он перевесит жизни
всех жителей столицы королевства?

–  Подобное может привести к войне. Почуяв слабость,
враги нападают. Плюс, я дочь… Произошедшее сильно от-
разится на моей родине. Очень сильно.

Странный диалог. Меня от неё в дрожь бросает. Серьёз-
но. Никаких эмоций, слёз, обвинений: “Чтобы такой плебей
как ты и эльфийская Королева!”. Обычная логика, обычные
рассуждения.

Такие обычные, что пугают.
– Я сейчас выйду отсюда. А потом выйду из города. Это

будет несложно. Уж поверь. Я немало всего в жизни делал,
в том числе и то, что мне самому не по Душе. И мы здесь.
Если я уйду сейчас, то это ты их всех убила. Ты сможешь с
этим жить?

– Нет. Также, как и не смогу жить, запятнав репутацию
своего мужа. Став причиной бед и потрясений для поддан-
ных по всей стране.

Понятно. Зайдём с другой стороны.
– Идеальным вариантом была бы моя смерть, так?
Впервые на лице Королевы проявились эмоции.
– … Пожалуй.



 
 
 

– Значит, так и сделаем.
– Ты готов умереть?
– Нет. Я готов помочь тебе инсценировать мою смерть.
Лансуриелла опустила голову. Размышляет. Помогу ей с

этим.
– Я знаю, что в городе есть тюрьма. Найти там какого-ни-

будь убийцу, похожего на меня, несложно.
– Сомнения останутся.
– Я взял одежду у одного из ваших стражников. Уверен,

он сможет её опознать на изувеченном трупе. Я попросил…
своего помощника доставить её в определённое место. Если
мы договоримся, я скажу куда.

– Это ненадёжно.
– Я слушал вас. Там, из камина. Это твои Разумные. Пре-

данные тебе лично. Не проболтаются о случившемся. Охра-
на Башни тоже твоя. Все живы, не беспокойся, – успокоил я
нахмурившуюся Лансуриеллу. – Они ничего не помнят. На-
мекни, что вспоминать не нужно. Ну кто догадается, что я
смог незаметно пролезть в Башню, незаметно узнать текст
пророчества, незаметно тебя похитить, незаметно… В об-
щем, и первых трёх пунктов достаточно.

– Ты сразу хотел всё так сделать. Даже форму попросил
положить в нужное место. Очень умно. Герои обычно не так
умело ориентируются в нашем мире. – К чему она ведёт? –
Нашёл идеальный для себя способ. Никто не будет искать
мертвеца. Мстить за случившееся. Даже я. Чтобы не подни-



 
 
 

мать лишнего шума, боясь раскрытия правды. Как ты всё
продумал! – скривилось её лицо.

– Мне казалось это лучший вариант для всех. Все оста-
нутся живы.

– Я останусь униженной!
Вот. Это уже больше похоже на нормальную, здоровую де-

вушку. Прям от сердца отлегло.
– Я не проникал в город. Всё произошло случайно. Я не

заслужил смерть. Но принял бы её, поймай вы меня. Не стал
бы ныть: “Мне всего лишь нужно трахнуть эту ушастую!”

И да – Лансуриелла была остроухой. Это единственное от-
личие от человека, которое я пока рассмотрел. В остальном
всё как у людей.

– Но ситуация другая. Теперь твоя очередь принимать её
или нет.

– Тебе не знакомо понятие гордости, Герой!
– Не сильно твоя гордость пострадает если ты немного…

проглотишь семени.
– Не тебе решать что-либо о моей гордости!.. В смысле,

проглотишь? – опешила Лансуриелла.
– Моё семя должно попасть внутрь тебя, верно? Ничего

сложного: я сделаю своё дело, а ты результат этого дела…
Можно разбавить водой. Или вином. Потом я пойду по сво-
им делам, а твои ребята найдут меня и убьют. Когда всё по-
уляжется, я тихонько, не привлекая внимания, покину город.
И все счастливы!



 
 
 

Лансуриелла как-то странно на меня смотрела. Пару ми-
нут.

– Герой… Ну конечно, – прошептала она.
Помолчала ещё минуту.
– Хорошо, я согласна. Но процесс должен быть… нуж-

но подстраховаться. Семя должно прямо из тебя… попасть
внутрь меня.

Лансуриелла кинула на меня властный взгляд. Я на авто-
мате встал и вытянулся. Она подошла ко мне вплотную. Что
творится?! Встала на колени. Что здесь творится!? Закрыла
глаза. Да что здесь творится!!? Открыла… А-А-А!! Что во-
обще здесь творится!!?

– Начинай, – приказала мне Королева.
Как-то не сильно хочется. И что мне делать?..
Хм. Потянулся к штанам. Чем я сейчас занимаюсь?
– “Как это возможно?! Это уже просто за гранью! У те-

бя там реально артефакт покруче Короны Одобрения. Руни
нужно было его на Вечере Решений преподнести в качестве
дара.”

– “В этот раз я как-то не чувствую победы.”
–  “Ты просто кое-чего не понимаешь. Хотя и странно.

Ведь ты довольно наблюдательный.”
– “О чём ты?”
–  “Тебя не удивляет, что собеседники используют по-

нятные тебе устойчивые выражения? Используют слова, чьё
морфологическое происхождение невозможно на Катиноле,



 
 
 

а родом с Земли? Земные фразеологизмы, пословицы, пого-
ворки, которыми ты так любишь бросаться. Почему окружа-
ющие понимают их смысл, а иногда и сами их произносят.
Вернее, для меня-то они как раз ничего такого не говорят,
но уверен, что в твоём случае всё иначе.”

А ведь и верно. Но тогда получается…
– “Я неправильно понимаю, что мне говорят? Общаюсь со

всеми через Гугл переводчик?”
– “Как бы… В общем… Высшей Магии, – достало уже,

честно, – важно, чтобы Герой оставался собой. А язык вли-
яет на мышление. Это хорошо известный факт. Поэтому
общий язык, наиболее распространённый на Катиноле, не
вкладывается Герою в голову в виде точных слов и структур.
Вместо этого используется ассоциативное изучение. Ты пра-
вильно понимаешь окружающих, они правильно понимают
тебя. По смыслу. Ну и плюс большинство слов имеет точный
перевод. Это просто данные, не влияющие на уровень созна-
ния. Таким образом, почти всегда и почти во всём ты пра-
вильно понимаешь всех вокруг, а они правильно понимают
тебя.”

– “Почти. Здесь не тот случай, да?”
– “Верно. В пророчестве используется устойчивое выра-

жение. Технически, там написано про семя, которое должно
попасть внутрь. Но по факту подразумевается конкретный
способ попадания и конкретные условия.”

– “Способ… догадываюсь. Условия?”



 
 
 

– “Никакой внешней защиты от зачатия.”
– “Что??”
– “Об этом это выражение. О попытке зачать ребёнка.”
– “Хочешь сказать…”
– “Нет. Внешние способы, вроде дешёвенькой и распро-

странённой микстуры, которой пользовалась твоя деревен-
ская потомственная нимфоманка, или похожие по эффекту
заклинания, запрещены. Но есть внутренний. Ей две сотни
лет. Она просто пожелав, предотвратит возможную беремен-
ность. База Тела позволяет такое.”

Лансуриелла открыла глаза. Кинула на меня гневный
взгляд. “Ты там долго ещё?!” – так и говорили её глаза. Пару
минут назад она была категорически против, а сейчас торо-
пит.

Попробовал выдавить из себя улыбку. Как-то не очень по-
лучилось. Лансуриелла снова закрыла глаза.

– “Я был уверен, ты понимаешь, что подобной лазейки в
пророчестве нет. Ведь иначе можно было бы пойти на ры-
нок, купить там семя любого цветка или кустарника. Потом
купить в Доме Мага заклинание Привязки за пять золотых.
Привязать семя к себе. Готово. Это официально твоё семя.
Сам мир это признаёт. Дать его Королеве. Она его съедает.
Пророчество исполнено.”

Стоя рядом с Королевой с чуть спущенными штанами, я
не мог не признать – неплохой план.

–  “Ну, с твоими фетишами всё ясно. Даже говорить об



 
 
 

этом не хочется.”
И тут я понял главное.
– “Погоди! Но ведь Лансуриелла читала пророчество. Она

понимает его смысл.”
– “Вот мы и вернулись к твоей артефактной палке и ноги-

раздвигающей магии.”
– “Но тогда зачем это?”
– “Откуда мне знать, как устроены мысли в голове эль-

фийской принцессы? Может вот так просто дать незнакомцу
– это отвратительно, но если он до этого на лицо конч…”

– “Ясно. Вернее, ничего не ясно.”
Я стоял над эльфийской принцессой и просто красивой

девушкой и не мог понять: отвратительно ли то, что теперь
эта ситуация меня порядком завела?

***
Лучше бы Дедион промолчал. Быть дурачком мне нравит-

ся больше, чем дурачка отыгрывать. Пришлось выполнять
задуманное. Не мог же я сказать: “Я тут вдруг понял, что нам
всё же нужно сексом заняться.”

Но и секс был. После… Короче, в ход пошёл уже прове-
ренный аргумент: нужно подстраховаться. Переместились на
постель. Лансуриелла хотела всё сделать побыстрее, я хотел
её к этому подготовить. Пришлось выкручиваться. Мы вро-
де как просто совершаем тут механические движения, но я
здесь тебя слегка поласкаю, хорошо? Всё было неловко, ни-



 
 
 

какого особого удовольствия не было. Ситуация не та. Ланс-
уриелла была бревно-бревном с самым безэмоциональным
лицом из всех. Ей было приятно. Против физиологии не по-
прёшь, но выразить это для неё было чем-то постыдным.
Мне от этого тоже было не особо приятно. Но и её я мог по-
нять. Поэтому никакого вхождение в раж, желания заставить
её стонать и корчиться от удовольствия у меня не возникло.
Единственное, что мне всё-таки удалось – Лансуриелла тоже
достигла пика. По лицу не скажешь, но по другим признакам
я это понял.

Уже не зря.
Есть ещё один странный момент: у Лансуриеллы не было

пупка. Упругий, ровный, красивый животик. А пупка нет.
Каюсь, я никогда до этого не обращал на эту воистину пре-
красную часть девушек достойного внимания, но сейчас, за-
метив её отсутствие… как-то крипово выглядит. Зато я смог
отвлечься этим фактом от криповости происходящего.

А вообще, Королева оказалась не такой, какой её видят го-
рожане. Нет, конечно, был риск, что её попытка меня убить
провалится и я убегу. Покину город. Конец. Она боялась так
рисковать. Но я уверен, что она не стала даже пытаться из-за
своих спящих… я даже не знаю, друзья они ей или поддан-
ные. Думаю, она ради и тех и других готова на любые жертвы.

Как только мы закончили, Лансуриелла сразу поднялась и
начала приводить себя в порядок. Я тоже. Странное, нелов-
кое… да чего врать? Гадкое настроение.



 
 
 

– Я должна сообщить тебе, что всё же попытаюсь лишить
тебя жизни за то, что ты сделал.

Должна сообщить. Вот её я без всяких кавычек могу на-
зывать Достойной.

– Почему нет детей?
– Что? – опешила Лансуриелла.
– Ты делаешь всё ради подданных. Отличный правитель.

Хотел бы я чтобы все были такими: делали как лучше, а не
пытались просто подать себя лучше. Я бы мог сказать, что
с моей точки зрения, то, что ты сделала – это правильный,
жертвенный поступок. А потому он достоин уважения. Но
не смогу тебя убедить. Твою гордость и гордость сотен по-
колений твоих предков мне не переупрямить. Ты искренне
веришь, что была этим унижена. И всё же ты пошла на это.
Ради подданных. Но ради них же… Для королевства важен
наследник. Его отсутствие – признак слабости. А враги ведь
нападают, почуяв слабость. Отсюда вопрос: почему нет де-
тей?

– Это тебя не касается.
– Мне уже не так интересно, как ты вообще сюда попала.

Причин может быть много. А вот почему нет наследника –
тут причин не так уж и много. Спать с мужем – в этом нет
ничего унизительного. Даже без любви.

– Это тебя не касается.
– “Она права. Опять ты лезешь не своё дело. И зачем?”
– “Мне просто интересно. Сначала я подумал: что за дикое



 
 
 

пророчество? Какой в нём смысл? Но теперь, когда ты рас-
сказал о его значении… Секс с целью завести ребёнка и Ко-
ролева, у которой шесть лет в браке нет детей, хотя она сама
готова зачать дитя. Пусть и по политическим причинам. Ду-
маю, это пророчество своеобразное издевательство над си-
туацией, в которой она оказалась. А я теперь часть этой си-
туации. Поэтому хочу в ней разобраться.”

– Жорфен “Уверенный”. Это ведь из-за него?
– Это тебя не касается.
Лицо абсолютно нечитаемое.
– Угадал.
А вот теперь маска пошатнулась. Не годится так, Короле-

ва, нужно держаться до конца.
–  Он не хочет свою вторую жену? Почему? Так любил

первую?
Эти вопросы ей явно не по душе. Эльфы – однолюбы.
– А ты мужа любишь?
– Это не твоё дело!
– Значит, не любишь. Нет нужды скрывать любовь к мужу.

Это не моё дело только если любви нет. Но вы женаты. Он
получил эльфийскую принцессу и кучу подарков от её отца.
Он хотел свадьбы. Не ты.

– Хватит.
– Тогда проблем с хотением у него быть не должно. Зна-

чит?.. Он вообще может иметь детей?
Вот тут Лансуриелла явно поплыла.



 
 
 

– “Такое возможно? В мире магии? Ведь есть Лечение и
всякие микстуры.”

– “Очень даже возможно. С продолжением рода свои за-
морочки.”

– Почему у мужчины бывшего отцом двоих детей теперь
такой возможности нет?

– Это не твоё дело.
– Этим ответом ты подтверждаешь мою догадку. А ведь

вопрос риторический. Я не упоминал никого конкретно.
Просто мужчина. Какие, по-твоему, могут быть причины?
Гипотетически?

Лансуриелла уставилась на меня. Какой властный взгляд.
А ещё она Королева. Повелевать у неё в крови.

Но мне лично пофиг.
–  Гипотетически,  – тяжело вздохнув, начала говорить

Лансуриелла. – Он мог получить травму, лишившую его воз-
можности делать то, от чего берутся дети.

– “Такие травмы не Лечатся?”
– “Смотря как он её получил.”
– У этого мужчины нет… инструмента?
– Есть. Нет возможности.
– “Он импотент? В чём проблема? Взять семя…”
– “Нет, Влад. Ребёнка можно зачать только традиционным

способом. Никакая магия и медицина в этом не помогут.
Мужчина, женщина, соитие.”

– Способа это исправить нет?



 
 
 

– Для нас они недоступны.
– “О чём она? Значит, шансы есть?”
– “Нет. Она говорит о вмешательстве Древних или Древ-

нейших, из тех, кто в таком может разбираться. В теории
возможно, на практике – облом.”

– Вы готовите кого-то, кто займёт трон, если Жорфен по-
гибнет? Или может у него есть братья, племянники? Есть
очевидный наследник?

По взгляду Лансуриеллы ответ был очевиден.
– Многие знают о недуге мужчины?
– Самые преданные ему Разумные.
– Чем дольше эта ситуация будет продолжаться…
– Я знаю. Нас ждёт смута. Очень скоро многие при дворе

начнут выяснять, кто из них более достоин трона.
– Какой выход нашёл мужчина?
Голова Лансуриеллы опустилась. Я почувствовал, как ей

унизителен даже вопрос об этом. И пророчество. Несложно
догадаться.

– Может мужчина хочет, чтобы его жена понесла ребёнка
от другого? Выдав его за их общего?

– Это неправильно, – жалостливо-уговаривающим голо-
сом прошептала Лансуриелла. Эти слова предназначаются
не мне. – И бесполезно. Мир не обмануть. Высшую Магию
не обмануть. Она не признает такого ребёнка наследником
и не даст Титул монарха. Появится пророчество, в котором
будет фигурировать монарх – и все умрут. А оно появится.



 
 
 

У Высшей Магии, – усмехнулась эльфийка, – жестокое чув-
ство юмора. Это просто временная мера. Все узнают.

– Он нашёл… отца?
– Ха. Любой из доверенных. Это его новая страсть – смот-

реть, – скривилось её лицо.
– Не понял.
–  Любит устраивать… представления. А сам смотрит.

Знаешь, Герой, он бы не был против того, что ты со мной
сделал. Только разозлился бы, что не смог увидеть лично.

– Погоди. Тебя?..
– Нет. Я не забеременею без собственного желания. А я

никогда на это не соглашусь. Поэтому смысла в насилии нет.
– Вот теперь мне стало интересно, как ты здесь оказалась.
– Мой муж совершил очень достойный поступок, – замол-

чала Лансуриелла.
– Я думал, эльфы такими договорными браками не зани-

маются.
– Очень достойный.
Ясно. Он чем-то солидно помог ушастым, раз смог вытор-

говать у них в ответ принцессу и кучу артефактов. Вот толь-
ко сама принцесса оказалась гордой девушкой. Что и следо-
вало ожидать от эльфийки. А ведь…

– Ты понимаешь, какой выход для мужчины напрашива-
ется? Твои родные далеко. Если всё правильно обыграть,
узнать правду они не смогут. А новая жена будет посговор-
чивее.



 
 
 

– Он близок к этому решению.
– Ты ведь сделала это со мной…
– Это разные вещи. Правда о ребёнке всплывёт. Междо-

усобицы, сражения за власть. А если правда откроется в хо-
де пророчества? Все погибнут. Я не могу рисковать своими
подданными. А что будет с этим ребёнком? С моим ребён-
ком.

– Тебя убьют.
– К этому я готова.
– Гордость дороже жизни?
– Конечно. Жизнь вообще ничего не стоит, Герой. Стои-

мость и значимость ей придаёт её наполнение. Спать с дру-
гим мужчиной не ради спасения поданных, а ради спасения
себя, ставя под угрозу жизни подданных. Такая жизнь – де-
шёвка.

– Ясно. А развод? Пусть ищет себе новую жену без убий-
ства старой.

– Очень достойный поступок.
– Пусть выберет компенсацию.
– Как объяснить причины расставания?
– Объяснять причины – это власть всегда умела делать.
Лансуриелла только грустно улыбнулась. Что же Жорфен

такого сделал для эльфов, так сильно их прижав?
– Разве то, что он делает сейчас, не ставит крест на его

достойном поступке?
– А что такого он сделал? Он неплохой правитель для сво-



 
 
 

их подданных. А происходящее между нами – семейное де-
ло.

–  “Вот такие они – традиционные семейные ценности:
“Да-да, вы продолжайте её жарить, а я здесь в стороночке
посмотрю. Кстати, дорогая, ты не забыла, я после обеда тебя
грохну”. Прямо слеза от умиления наворачивается.”

– Значит, причины для развода нет? Но ведь её можно
создать.

– Он не даст. Это по нему ударит. А я не стану подставлять
своего мужа.

– “Да, это тебе не ангельское лицемерие. Это эльфийская
гордость. Вот только не знаю от чего проблем больше.”

–  Значит, вот как. Лучше умереть, чем запятнать себя.
Многие такое могут сказать. Никто так не делал.

– Мне их жаль.
Как хочешь.
– Форма стражника спрятана на крыше таверны “Поздний

ужин”. А сейчас, ты не могла бы открыть окно?
Лансуриелла так и сделала. Я подошёл к открытому окну,

посмотрел вокруг. Никого. Пора уходить. Поставил ногу на
подоконник.

–  Должна напомнить, что я буду пытаться лишить тебя
жизни за то, что ты сделал, – сказала эльфийка мне в спину.

– Ничего ты никому не должна.

***



 
 
 

– “Я надеюсь, ты не собираешься устроить переворот ради
этой ушастой?”

– “Я хочу просто поскорее выбраться из этого города.”
–  “Да? Значит, мне не придётся тебе доказывать, что

ты услышал эту историю только с одной стороны. Люби-
тель подсматривать вполне может быть неплохим Разумным.
Неплохой правитель, получивший тяжёлую травму. При-
страстие его не такое уж ужасное. И он по-своему пытает-
ся избежать конфликтов и борьбы за трон. С его точки зре-
ния, эта ушастая – наглая принцесска, которая разок не хо-
чет раздвинуть ноги ради высшего блага.”

– “Успокойся. Не собираюсь я ничего делать. А Жорфен
– ублюдок. Для меня лично. Кто бы что не говорил.”

– “Абсолютно согласен. Ублюдок. Импотент несчастный.
Тварь конченная. Ты точно не собираешься выкинуть ка-
кую-нибудь дичь?”

– “Заткнись уже.”
– Начнём? – спросила стоящая рядом Вилиан.
– Погнали.
Вот уже вторая ночь подряд, как мы незваными гостями

проникаем на территорию дворцового комплекса. Этой но-
чью нужно быть осторожнее. Потому что меня убили.

Да. Сегодня, вернее уже вчера вечером завязалось неболь-
шое сражение рядом со стеной. В ходе которого меня, со-
лидно изувечив магией, заслуженно наказали за незаконное
проникновение в столицу. Законы нынче жёсткие. И это я



 
 
 

ещё ничего пластикового в стражей не кинул.
Поэтому стража постепенно возвращается от охраны

внешних стен на внутренние рубежи. Придётся быть более
аккуратными.

Сегодня наша цель – пятое хранилище.
Стену преодолели по отработанной схеме.
– Куда дальше?
– Иди за мной.
В этот раз во главе Вилиан. Как я не уговаривал её заранее

мне рассказать план действий, она отнекивалась. Так что иду
вслепую.

Идём к замку. Который королевский. Мы серьёзно поле-
зем внутрь?

Нет. Свернули. Гостевой дом. Ближайший к замку. Пу-
стой. Вилиан подкралась к окну. Приоткрыла его. Залезла.
Это у неё с прошлого раза заготовка? Залез вслед за ней.

Обычная комната. Богатая, просторная, шикарно оформ-
ленная. Но так как я в последнее время частый гость во двор-
цах, для меня это обычная комната.

Вилиан подошла к двери. Достала из кармана артефакт.
Напоминает… таблички “не беспокоить”, которые вешают
на ручки дверей в гостиницах. Именно это она и сделала –
повесила артефакт на ручку двери. Почему я уверен, что это
артефакт? Табличка засветилась синим, стоило ей оказаться
на ручке.

– Готово. Теперь, если войти в эту дверь, выйдешь внут-



 
 
 

ри пятого хранилища. Этот артефакт называется Кротовая
Нора.

– “Как она его назвала?” – насмешливым голосом спросил
Дедион?

– “Кротовая Нора.”
– “Тебя не удивляет такое название в мире, где не изуча-

ется астрофизика? Успокойся, Влад, всё в порядке, это не
обман и не галлюцинация.”

– “Я уже понял, что тупил всё это время, не замечая оче-
видного. Спасибо, что напомнил.”

– “Ты и сейчас тупишь. Если Кротовая Нора ведёт внутрь
пятого хранилища – это значит что?”

– “Кто-то там установил выход.”
Кто-то, кто имел туда доступ. Мой взгляд похоже говорил

сам за себя.
– Прости. Я не могла сказать. Мне запрещено называть

его. И попросить его помочь тебе тоже было нельзя. Метка.
Он просто передал мне артефакт. Всё.

– Ладно. Сами справились. Да и не люблю я предателей.
Так что оно и к лучшему.

– Ты сказал, что можешь уходить. То есть ты?..
– Нет. Я обошёл пророчество. Там была лазейка в форму-

лировке.
– Ясно, – почему-то расслабленно выдохнула Вилиан. – А

то я уж подумала…
– Давай вернёмся к хранилищу. Мы с тобой заходим…



 
 
 

– Нет. Ты пойдёшь один.
– “Одиночная Кротовая Нора. Думаю, по названию всё яс-

но.”
– Один так один. Тогда давай на словах. Что там было?
– Я толком ничего не помню. Сразу как вышла, голова по-

шла кругом. Куча разных приказов. Тело перестало подчи-
няться. Я с трудом смогла вернуться обратно.

М-да. Получается, Вилиан вообще не продвинулась.
– Ты уверена, что выход внутри хранилища? Может это

двойной предатель?
– Я конечно не могу быть уверена. Я его один раз в жизни

видела. Но он сказал, что выход находится уже после Про-
странственной Защиты. Внутри хранилища. Говорил, что
там тоже наверняка есть дополнительная защита. Если бы не
Ментальная, с моей скоростью и подготовкой был бы шанс.
А так, я могу надеяться только на твоё Ментальное Сопро-
тивление.

– Ясно. Сколько у меня времени?
– Ограничения по работе артефакта нет. Но и находиться

здесь слишком долго я не смогу – Искажение обнаружат. Я
использую несколько микстур и Кристаллов, чтобы как мож-
но дольше скрывать работу артефакта, но рассчитывай на
два-три часа. Не больше.

– Чтобы выбраться мне нужно будет выйти через ту же
дверь?

– Верно. Закрываешь глаза…



 
 
 

– Да знаю я.
Инструкции окончены. Пора приступать.
Подошёл к двери, взялся за ручку. Закрыл глаза.
– Спасибо, Влад. Ты мне очень помогаешь, – положила

руку мне на плечо Вилиан.
– Погоди благодарить. Вот вернусь с кучей игрушек – то-

гда повиснешь у меня на шее.
– Я этого не понимаю. С одной стороны, ты настолько чок-

нутый и непонятный, что страшно даже просто рядом нахо-
диться. А с другой… В общем, принеси эту кучу игрушек.

Поехали. Открыл Дверь. Зашёл. Ну здравствуй, пятое
хранилище.

***
Коридор. Не слишком ли много в моей жизни коридоров,

проходов, комнат и дверей?
И вот очередной.
Голые стены, потолок, пол. Ничего нет. Кроме нитей. Сот-

ни, даже тысячи Нитей Сознания.
–  “Неудивительно, что Вилиан здесь не смогла пройти.

Это какой-то артефакт?”
–  “Комплекс артефактов. Эффективный и не очень за-

тратный способ защиты. Нити простые, с односложными
приказами: назад, вперёд, нагнись, прыгни, достань кинжал,
воткни себе в голову.”

Закрыл глаза. Открыл. Чисто. Нити никуда не пропали,



 
 
 

всё ещё здесь, только больше вид не загораживают и не от-
влекают своими плавающими движениями.

Хочется верить, что это последний рубеж защиты.
Через двадцать метров, повернув в новый коридор, я по-

нял, что это не так.
Руны. Везде. Все стены, пол, потолок. Сорок метров.

Дальше коридор упирался в стену. В стене была… дверь. Как
всегда. Но даже эти стена и дверь были покрыты рунами.

– “Это какая-то сигнализация, я прав?”
– “Присмотрись к рунам получше.”
Начал разглядывать стены и пол. Ничего не понимаю в

этих каракулях, но почему-то интересно.
– “У нас проблемы. Это действительно сигнализация. И

тот, кто её ставил, в этом разбирается. Тебе нельзя прика-
саться… ни к чему. Иначе сюда набежит толпа желающих
убить второго Героя за сутки.”

– “Может стереть ножичком какую-нибудь руну.”
– “Толпа убийц Героя.”
– “Наоборот, добавить пару рун, исказив действие защи-

ты.”
– “Толпа убийц Ге… а вообще интересная мысль тебе в

голову пришла. Получается, я в тот раз мог проще там прой-
ти. Рахлес! Ведь несложная идея.”

– “Значит, это может сработать?”
– “С этой защитой нет. Её вообще нельзя изменять. А вот

четыреста лет назад я бы мог сэкономить три часа, если бы



 
 
 

догадался до такого решения.”
Проживший полтысячи лет маг жалуется на три потерян-

ных часа. Теперь помимо своего излюбленного чёрного юмо-
ра Дедион начал иронизировать.

Тяжело мне придётся.
– “А как эта защита отключается?”
– “Где-то в замке, в специальной комнатке, специальным

ключом-кристаллом. До того, как спуститься в хранилище.”
Просто супер! Хотя это логично. Кто будет держать ключи

от сейфа… на сейфе?
Нужно подумать. Ещё немного. Вот-вот. Чувствую гени-

альную идею. Поднимается. Скоро до головы дойдёт.
– “Я вижу в двери выемку под ключ-кристалл. Но никако-

го Искажения нет.”
– “Дверь закрыта другой магией. Ключ её отменяет.”
– “Мы сможем взломать эту дверь кубиками, что я с собой

прихватил?”
– “Хм-м… По идее сможем. Они созданы в первую оче-

редь для копирования и создания антипода магии Простран-
ственного Искажения, но принцип не отличается. Просто
больше времени уйдёт.”

– “Отлично. Так и сделаем.”
– “Дверь в сорока метрах отсюда. Тебе нельзя к ней под-

ходить. Кристаллы из выемок выпадают, их нужно держать.
Это не случайно так сделано.”

– “Прорвёмся.”



 
 
 

Достал кубик для копирования. Достал два Кристалла.
Пустой и забитый чистой маной. Клейкость. Причём на пу-
стой Кристалл я накладывал её по-особенному: на одна по-
ловину Сильнее, чем на вторую. Вставил Кристаллы в выем-
ки. Убрал руки. Держатся.

–  “Частенько забываю об этом сверхредком заклинании
в твоём арсенале. Правда, это ещё сильнее замедлит работу
артефакта.”

Настало время для метания. Подошёл вплотную к рунам
на полу. Принял позу для броска. Начал активировать закли-
нание, накапливал для него ману. Больше, ещё больше. В го-
лове зашелестело. Нужно ещё. Всё. Хватит.

Замахнулся. Швырнул. Контроль Броска!
Кубик полетел. Нет. Кубик поплыл по воздуху, поддержи-

ваемый моим заклинанием.
Повело. Тяжело так контролировать полёт предмета. Куб

подлетел к выемке в двери. Конечно, не нужной стороной.
Напрягся. Куб прямо в воздухе начал вертеться. Голова рас-
калывается. Куб начало трясти. Держись. Немного осталось.
Куб повернулся пустым Кристаллом к выемке в двери. Те-
перь нужно идеально ровно его вставить. На Кристалл Клей-
кость наложена. Войдёт чуть неровно – так и приклеится.

Нет сил целиться. Да я отсюда за кубом и не вижу куда
точно наводиться. Придётся рискнуть. Вперёд!

Упал на колени. Всё плывёт и кружится. Я похоже целую
вертолётную эскадрилью словил. И это я ещё пить не начи-



 
 
 

нал.
Полегчало. Посмотрел на дверь. Получилось! Вроде ров-

но встал.
– “Получилось?”
– “Да. Видишь в Кристалле с маной искорки забегали –

артефакт начал работу. Осталось ждать. Как долго продер-
жится Клейкость?”

– “Я рассчитывал на полчаса.”
– “Должно хватить.”
Пока займусь делом. Достал бечёвку. Тонкая, прочная и

длинная. Дедион назвал этот предмет важнейшим для любо-
го уважающего себя мелкого воришки. И оказался прав. На-
крутил один конец на ручку метательного ножа. Клейкость.
Готово.

Теперь ждём.
Через двадцать минут копирование было завершено.
Время начать второй этап. Второй бросок. Подошёл на до-

пустимое расстояние. В этот раз должно быть легче. Накопил
маны для Контроля Броска. Меньше, чем в прошлый раз.
Чувствую себе нормально. Нужно будет потом потрениро-
вать подобные моменты. Рывок! Бросок. Контроль Броска!

Попал. Нож подлетая к кубу, развернулся и приклеился к
нему ребром. Незачем портить артефакт, он может ещё при-
годиться.

Натянул бечёвку. Ждём. Сначала Клейкость должна за-
кончиться на той части Кристалла, что сейчас в дверной вы-



 
 
 

емке. Я специально наложил на эту половину Клейкость сла-
бее, чем на ту, что в артефакте. Нельзя пропустить момент,
когда куб начнёт падать.

Начал наполнять Тело маной для Рывка. Отклик усили-
вался всё больше. Может зря я так сделал: перегорю, пока
жду. Но с другой стороны, раньше я больше работал над ско-
ростью активации в горячке боя. Над тонким контролем. А
что бы вот так, напитывать себя до предела маной, пока от-
клик не начнёт прожигать изнутри, голова не начнёт кру-
житься, а кровь стынуть или гореть – таким я не занимался.
Логично подумать, что это не на пользу: можно себе чего-ни-
будь важное для магии пережечь, потерять чувствительность
для более тонкого контроля или вообще лишиться возмож-
ности использовать заклинания. Но я твёрдо уверен, что мне
эта тренировка пойдёт только на пользу.

Уставился на куб. Глаз не сводил. Поэтому, когда Клей-
кость спала, а куб ещё даже падать не начал… Рывок!!

Я и сам рванул назад и руками дёрнул на себя, что было
сил. Упал. Кажется, мышцы ног себе разорвал. Я бы сказал,
что было больно, если бы через секунду мне прямо в живот
не прилетел куб с торчащими Кристаллами.

Вот это было больно!
Подполз к сумке, оставленной неподалёку. Достал из неё

второй куб. Вставил пустой Кристалл и заполненный маной.
Схватился за скопированный, подёргал. Не идёт – всё ещё
приклеенный. Стоп! Вот я идиот! Я же могу своё заклинание



 
 
 

отключать при контакте с предметом. Вытащил Кристалл,
снова наложил на него Клейкость, вставил в выемку второго
куба. Всё, процесс создания антипода заклинания запустил-
ся. Теперь можно и поваляться.

Двадцать минут Регенерации. Ну и Лечение применил на
обе ноги. В общем, когда отмычка для двери была готова, я
уже был бодрячком.

Взял ключ-кристалл (копия). Настало время для третье-
го броска. Наложил на него Клейкость. Подготовка. Бросок.
Идеальное попадание. Приноровился похоже.

Дверь открылась. От меня. Пригляделся.
– “Там вроде чистый потолок. Никаких рун не вижу.”
– “Так и есть.”
Только шум оттуда странный идёт. Свистящий гул ка-

кой-то.
Настало время для четвёртого броска. Бечёвка с ножом

уже готовы.
Бросок. Нож пролетел в соседнюю комнату через откры-

тый проём двери и приклеился к потолку. Второй конец бе-
чёвки Приклеил к полу.

–  “Хорошенько вложись в заклинание. Оно не только
должно твой вес выдержать, но и работать, когда ты пойдёшь
обратно.”

Знаю, Дедион. Я кой-чего во всех этих штучках смыслю.
Готово. Осталось только переползти. Сорок метров, дер-

жась за тонкую бечёвку.



 
 
 

Хватило двух минут.
Пока всё идёт неплохо.
Рахлес! Следующее помещение также оказалось не заби-

то сокровищами. Продолжение коридора. Но здесь была…
жесть. В паре метров от меня происходила вакханалия. В
стене, полу и потолке были… не руны, но дыры. Небольшие
дырочки, через каждые шесть-семь сантиметров. И из них
вылетало… что-то. Похоже на миниатюрные Земляные Ко-
пья. Из отверстия в полу вылетает такое Копьё и влетает в
симметричное на потолке. Или наоборот. Или из левой сте-
ны в правую. Или из правой в левую.

И так тридацать метров коридора. Без перерыва. Одни
сверху вниз, другие справа налево. Голова закружилась от
такого. Никакой схемы нет. Иногда только часть коридора
“простреливается”, через секунду весь.

Как попало.
А дальше очередная дверь. Выемок не видно. Обычная

дверь. Перед ней небольшой зазор без всяких летающих ко-
льев. Около полуметра.

– “М-да. Я получу целую кучу дырок, пока будут проска-
кивать через это.”

– “Ты не понял. Это тоже сигнализация.”
– “В смысле?”
– “Если хоть один вылетевший колышек не попадёт в про-

тивоположную щель – набежит толпа желающих убить вто-
рого Героя за сутки. Нужно проскочить так, чтобы тебя не



 
 
 

задело.”
Приплыли. И как это сделать?
– “Сломать её?”
– “Нет. Тревога.”
– “Обойти?”
– “Нет. Единственный путь.”
– “Взломать?”
– “Нет. Простая и надёжная схема.”
– “Отключить?”
– “Нет. Не здесь.”
– “Идеи?”
– “Нет. Не люблю механические системы защиты. Руни-

ческие и магические мне больше нравятся. Тут только про-
рываться.”

И как?
Сел на пол. Нужна ещё одна гениальная идея. Давай,

подымайся!
Пока ничего.
Сотни тысяч летающих кольев – ещё один пункт в спис-

ке вещей, на которые можно смотреть вечно. Я даже залип
ненадолго.

Хватит! Нужен способ. Хитрость.
Нет. Ничего. Что ж, я пытался. Когда гениальных идей нет

– идём напролом.
– “Дедион, как мне использовать ману из Кристаллов для

своей магии.”



 
 
 

– “Никак. Если бы Кристаллы были и на такое способны,
им бы цены не было. Нельзя направить ману из Кристалла
напрямую Разумному.”

Облом. Зайдём с другой стороны.
– “А если артефакт? Ведь эти кубы перенаправляют ману

из одного источника в другой.”
– “С Разумными всё гораздо сложн… Погоди. Потери бу-

дут огромные и мана эта будет чувствоваться инородной у
тебя внутри, сложнее будет контролировать. Но в целом воз-
можно.”

Пока Дедион договаривал, я уже доставал из сумки чи-
стый деревянный куб, взятый на всякий случай.

На такой вот случай.
– “Говори, что вырезать.”

***
Готово. Артефакт создан. Пора приступать. Куб лежит на

полу. Сбоку в выемке у него торчит Кристалл. Мой источник
маны. В Высших Кристаллах маны как в нескольких тысячах
Владах. Даже с учётом всех потерь, накачаюсь я по самую
макушку.

Подошёл. Принял стойку низкого старта. Одна рука во-
шла в куб сверху. Пришлось постараться чтобы вырезать
удобную выемку под свою руку. Мана потекла. Приступим.

Активировал Регенерацию. Ещё. Сильнее. Больше маны.
Активировал Укрепление. Ещё. Сильнее. Больше маны.



 
 
 

При активации Укрепления кожа принимает чуть серый
оттенок. Мои руки стали тёмно-серые. Думаю, не только ру-
ки.

– “Глупая идея. Это тебе не сильно поможет.”
Знаю. Но ничего умнее мне в Разум не пришло.
Настала очередь Рывка. На всё Тело. Отклик растёт.

Жжёт. Нужно больше. Укрепление перестаёт справляться –
мышцы и сухожилия начали рваться. В дело пошла Регене-
рация. Ещё. Нужно ещё. Для тридцати метров этого мало.
Для того, чтобы проскочить на Рывке четыре метра, нужно
не вдвое больше маны, чем для двух метров, а гораздо боль-
ше. Расход маны растёт не пропорционально расстоянию. Я,
в отличие от Дедиона, не математик, поэтому не могу ска-
зать что-то в стиле: расходы маны растут по экспоненте, по
закону Градации Рывков. Но если прикинуть… для тридца-
ти метров мне нужно маны большее чем на несколько сотен
моих привычных Рывков на пару метров.

А значит, больше, нужно больше маны.
Меня колбасит. Трясучка. Тело горит. Кровоподтёки. Ка-

пилляры полопались. Перед глазами всё красное. Долго я не
выдержу. Больше я на выдержу.

Дедион должен дать сигнал, когда на линии моей траекто-
рии не будет копий. Он моим зрением лучше меня пользу-
ется – у него должно получиться.

Всего одно мгновение.
– “Давай!”



 
 
 

Рывок!!!
Ничего. Ничего не чувствую. Ничего не вижу. Где я?
– “Дедион, что происходит?”
– “Я не подключён к твоим ощущениям. Но думаю, у те-

бя глаза лопнули. Как и остальные сосуды. И мышцы. И су-
хожилия. Могу сделать ставку на то, сколько костей ты сло-
мал.”

И вот тут я почувствовал. Регенерация! Регенерация!!
Как же больно!!

– “Ощущения вернулись? Не чувствуешь, чтобы тебя ко-
пья протыкали?”

– “Если только всё тело разом. Нет, не чувствую.”
– “Либо тебя разорвало ещё до старта, и ты валяешься на

том же месте. Это наиболее вероятный вариант. – Спасибо,
утешил. – Либо ты проскочил и лежишь у двери. В любом
случае терпи, не дёргайся. Будет глупо – поднять тревогу в
таком состоянии.”

И я терпел. Мне хотелось кричать, что-то делать, бежать
прочь. Знаете, как оно бывает при зубной боли? Начинаешь
ходить кругами, постоянно что-то делаешь. Типа отвлекаешь
себя от боли. Так и я был не прочь сейчас пробежать один-
два кружка вокруг Катинола.

Отступает. Становится легче. Смог с трудом поднять ру-
ку, приложил к глазам. Лечение! Начал водить рукой по все-
му телу. Лечение! Лечение! Лечение!

Хорошо!!



 
 
 

Лежал еще полчаса. Второй раз применил Лечение на гла-
за, только после этого мутно, но всё же начал различать пред-
меты вокруг. Ну хоть не ослеп с концами.

Сработал менее вероятный вариант: я  валялся у двери.
Наверняка врезался в неё и шмякнулся вниз. Осмотрел се-
бя. Ни одного колышка ниоткуда не торчит. Это конечно не
гарантия – я мог просто сбить один в сторону при Рывке. Но
раз пока не набежала толпа желающих убить второго Героя
за сутки, буду считать, что проскочил чисто.

Состояние отвратительное. Всё Тело ломит. Регенерации
нужно ещё работать и работать. А время терять нельзя. Лад-
но, пойду вперёд.

– “Дедион, приглядись к двери. Никаких ловушек и под-
вохов не видишь?”

– “Нет. Всё чисто.”
Погнали. Открыл. Зашёл.
– Привет.

***
Не знаю, зачем я это сказал. Одни проблемы с этим ду-

рацким воспитанием. Хотя здороваться с Автоматонами ме-
ня не учили.

Да. Это был он. Здоровый. Метра два с половиной ростом.
Чёрный. Весь покрыт рунами. Глаза-кристаллы. Красивые.
Зелёные.

Пустая комната. Большая. Ничего нет. Только у входа,



 
 
 

сбоку, стоит небольшой постамент. Метровой высоты. С уже
знакомой выемкой на вершине.

Автоматон оказался бескультурщиной: на приветствие не
отвечал и пёр прямо на меня.

Потянулся к мечу.
– “Влад, тебе нельзя его разрушать. Даже частично ломать

нельзя. Иначе – толпа желающих убить второго Героя за сут-
ки. Он – сигнализация.”

Полез за копировальным кубом. Автоматон не спешит,
идёт медленно. Достал Кристаллы. Сейчас всё устроим.

– “Что ты делаешь?”
– “Стандартная схема.”
– “Этот постамент – Точка Внешнего Доступа. В нём не

заложено заклинание, которое управляет Автоматоном. Там
нечего копировать. Можно только вставить готовый ключ.”

– “А где тогда заложено?”
– “В смысле где? В Автоматоне.”
Серьёзно?! Да, серьёзно. В груди у почти подошедшего ко

мне Автоматона знакомая выемка. Просто супер!
Клейкость. Вставил Кристаллы в куб. Сумку отбросил в

сторону. Я ещё перед СуперРывком оттуда почти всё выло-
жил, а теперь она вообще будет только мешаться.

Автоматон подошёл вплотную. Обменялись приветствия-
ми. Я использовал Рывок и подарил ему эту странную кон-
струкцию, присоединив прямо к выемке на груди. Вроде
приклеилось. Он мне… прописал леща.



 
 
 

Очнулся я в трёх метрах от Автоматона. Голова трещит.
Кровь стекает из разбитой головы по щеке до подбородка.
Тяжёлая у него рука.

Автоматон, постояв секунду, опустил взгляд вниз. На мой
подарок. Только не это. Он не может быть настолько умным.

Может.
Автоматон замахнулся рукой, пытаясь сбить прилипшую

к нему конструкцию.
Рывок! Заблокировал его руку. Рывок! Только так я могу

его пересилить.
От другой его руки я получил вторую затрещину.
– “Сколько будет длиться копирование?”
– “Заранее не скажу.”
Рывок! Ногой отбил его руку, которой тот снова хотел

сбить куб. Рывок! Увернулся от удара руки. Ещё раз. Упал
на колени, пропуская удар над головой. Рывок! Вцепился в
его руку, повиснув на ней. Я не дам тебе его сломать!

Удар! Что-то мне совсем нехорошо. Упал на колени. Ав-
томатон резко ударил ногой сбоку. Метров пять прокатился
по полу. Несколько рёбер точно сломано. Приложил руку.
Лечение.

Рывок! Снова я возле него. Снова вцепился в его руку. Вот
он я! Бей меня! Оставь в покое куб. Рывок! Проскользнул
под его рукой. Встал в полуметре от него. Давай. Попробуй
по мне попасть!

Рахлес! Даже когда я так близко, его всё равно интересу-



 
 
 

ет только куб. Мне что, придётся постоянно на него вешать-
ся? Рывок! Так и сделал. Отдёрнул его руку. Чтобы получить
удар ногой. По ноге. Рахлес!! Сломал. Нагибаюсь, чтобы на-
ложить Лечение. Кость, конечно, не срастётся, но хоть что-
то. Автоматон опять тянется к кубу. Чтоб тебя! Рывок! Боль
в ноге бешенная. Остановил его руку. Чтобы получить удар
другой рукой под рёбра. Несколько рёбер точно целы.

Остальным конец.
Упал на колени. Лечение! Лечение! Удар ногой под дых.

Небольшой полёт. Удар спиной об стену. Удар при падении
об пол. Не слишком ли часто я получаю удары?

Опять он пытается… Рывок! И хоть глаза у него – про-
сто стекляшки, я уверен в этот момент у них промелькнула
мысль: “Как же эта мошка меня достала.”

Рывок! Увернулся от удара. Но не от второго. Бил в голо-
ву. Всё что я успел – поставить блок. В итоге небольшой по-
лёт и сломанная рука.

Лечение! Рывок! Снова мы вместе. Снова я вернулся к
тебе. В этот раз блок я поставить не успел. Отличный удар
в голову. Это вообще Сильный Автоматон. Даже если бы я
мог бить его в ответ, не уверен, что победил бы.

– “Влад, хватит вечно прощать и возвращаться к этой пья-
ни и садисту. Иди сними побои. Напиши заявление. Разве-
дись. Забери детей.”

Минутка чёрного (от того, что правдивый) юмора от Де-
диона. Если я его понимаю – значит мозги через уши ещё не



 
 
 

вытекли. А голова кружится. Всё кружится. И кровь во рту.
Рахлес! У меня нет на это времени.

Рывок! Снова знакомая ситуация. Только каждый раз я
в ней всё хуже и хуже себя чувствую. Увернулся от одного
удара, нагнувшись. Дёрнулся в сторону, пропуская мимо его
ногу. С третьим ударом не повезло.

Я на полу. Даже не знаю, куда он попал. Я просто оказал-
ся внизу. Лечение! Лечение! Лечение! Я даже не помню, по
разным местам его накладываю, или просто впустую сейчас
трачу ману?

– “Влад, не теряйся!”
Рывок! Я буквально повис на его шее. Не могу уже сам

стоять на ногах. Автоматон схватил меня сзади за доспех.
Оторвал от себя. Поднял. Я будто нашкодивший кошак в ру-
ках хозяина.

Полёт. Удар об стену. Удар об пол.
Я пришёл в себя быстро. Приподнялся. Рахлес! Я слиш-

ком далеко. Не успею.
– “Смотри! Копирование завершилось.”
На этих словах Дедиона Автоматон снёс в сторону мой

артефакт.
Рахлес!
– “Влад! Иди к кубу, посмотри, что с Кристаллом.”
Да, нужно проверить. Что стало с самим кубом, я видел

ясно. Теперь это не артефакт, а кусок потрескавшегося де-
рева.



 
 
 

Автоматон рванул на меня. Он оказывается довольно
быстрый. Изначально шёл медленно, давая время вставить
Кристалл в постамент. Теперь он серьёзен.

Рывок! Получается не очень. Не тренировал я Рывок на
одной ноге. Не пришла мне в голову эта светлая мысль.

Рывок! Упал. Рахлес! Вперёд! Давай. Ползи! Автоматон
уже подходит сзади. Вижу Кристалл. Давай. Давай!

Схватил!
Я – Кристалл. Автоматон меня. Швырнул. Да сколько

можно?!
Очнулся у стены. Нормально пролетел. С какой-то смесью

страха и надежды поднёс руку к лицу. Разжал кулак.
– “Рахлес! Небольшой кусок Кристалла откололся!”
– “Не так важно. Мана в осколках сохраняется. Структу-

ра заклинания скопирована. Бо'льшая часть Кристалла цела.
Можно создать антипод. Правда, времени больше займёт.”

Мог бы последнее и не говорить.
Рывок! Рывок! Упал. Вот она сумка. Подполз. Залез

внутрь. Начал копошиться. Где же всё?! Где второй куб и
кристаллы?

Автоматон приближался. Нашёл. Вставил Кристаллы. По-
шёл процесс! Наложил на одну из сторон куба Клейкость.
Швырнул его вверх. В это же мгновение Автоматон насту-
пил мне на ногу. Надавил. Теперь у меня обе ноги сломаны.

Автоматон начал наклоняться ко мне.
Рывок! Выдернул свою ногу. А-А-А!! Как же больно!! Ры-



 
 
 

вок! Когда из конечностей только одна рука осталась целой,
на Рывке далеко не уедешь. Я оказался всего лишь в метре от
Автоматона. Это будет недолгая гонка. Нужен другой план.

Стоп! Автоматон! Рахлес! Я ведь Приклеил Кристалл к
нему. Это не Разумный. Может Клейкость и ослабевает при
контакте с ним, но не пропадает полностью. Это, кстати, объ-
ясняет, что случилось с Кристаллом при ударе: его кусочек
так и остался приклеенным к Автоматону внутри его соб-
ственной выемки в груди.

Автоматон двинулся на меня. Я начал отползать от него.
Пытаться отползать. Одновременно, сломанной рукой начал
водить по полу. Клейкость! Клейкость! Клейкость!

Сработало! Автоматон наступил… вляпался в моё закли-
нание. Обеими ногами. Несколько попыток сделать шаг впе-
рёд. Эффекта ноль. Я в это время отползал подальше. Акти-
вировал Регенерацию. Кинул взгляд наверх. Куб приклеился
к потолку. Чтобы этот умный ублюдок и до него не добрался.
Минут пять провесит.

Автоматон перевёл… свои стекляшки на меня. Теперь в
них читалось: “Что? Думаешь самый умный?”

Он вырвал ногу… вместе с куском пола. Затем вторую.
Ясно. Регенерация отменяется. Придётся продолжить с

Клейкостью.
Я ползал по полу, накладывая Клейкость. Автоматон хо-

дил за мной, вляпывался в моё заклинание, выдёргивал всё
новые куски пола. Чем дальше, тем страннее и неувереннее



 
 
 

была его походка. Очевидно, с такой-то обувью. На таких
каблуках не удержаться даже самым светским дамам, куда
уж там такому амбалу.

Но он приближался. Неотвратимо приближался. С потол-
ка упал куб. Присмотрелся.

Рахлес!
Ещё не готово.
Клейкость. Клейкость. Меня надолго не хватит.
– “Влад. Готово.”
И правда. Мы же оба посмотрели на куб. Как я мог это

пропустить?
Поползли.
Не получилось. В следующий момент Автоматон с силой

выдернул в очередной раз приклеенные к полу ноги, резко
подскочил ко мне и… это был сильнейший из его пинков.
Я пролетел почти через всю комнату. И если бы у меня был
не пустой желудок… он бы стал пустым. Скрутило от бо-
ли. Рахлес! Хватит тут плакаться! Давай, действуй, слабак!
Разогнулся. Повезло. Я валялся прямо возле куба. Протянул
руку. Вытащил Кристалл. Сейчас это всё закончится.

Сейчас, дуболом, я тебя откл…
Постамент был сломан. Я сломал его своим Телом, пока

летел сюда. Видимо, на такие нагрузки он не был рассчитан.
Сжал Кристалл в руке. Что мне с тобой теперь делать?
Автоматон подошёл ко мне. Резко наклонился. Схватил

меня рукой за шею. Поднял. Мне не понравилось то, что бы-



 
 
 

ло написано в его глазах сейчас. Начал сдавливать.
Укрепление! Конкретно в мышцы шее. Укрепление!
Задыхаюсь. Задыхаюсь. Шея хрустит и трещит под его

пальцами.
Давай! Ну сколько там ещё!? Я долго не продержусь!
Укрепление! Укрепление!
Из горла непроизвольно начали вырываться хрипы. Всё.

Шея ещё не сломана, но дышать я окончательно перестал.
Давай! У меня в запасе не больше десяти секунд. Скорее!
Укрепление! Укрепление!
Капилляры полопались. И чувствую, как вены на лице

вздулись.
Наконец-то!!!!! Свершилось!!!
Осколок Кристалла, оставшийся в выемке Автоматона,

наконец выпал. Действие Клейкости закончилось. Не успел
он коснуться пола, как я уже воткнул туда тот Кристалл, что
сжимал в руке. С такой силой, что не удивился бы, покройся
он трещинами.

Если Точка Внешнего Доступа разрушена, значит, нужно
воспользоваться основной.

Глаза Автоматона погасли. Он застыл.
Мне от этого легче не стало. Я всё ещё задыхался. Осво-

бодившейся рукой схватился за его большой палец. Напра-
вил Рывок в кисть и запястье. С трудом, но я всё же смог
его чуть отжать от своей шеи. Рывок. Выскользнул из хватки
Автоматона.



 
 
 

Я свободен!
Приземлился сверхнеудачно – на обе ноги. Обычно это

хорошо. Если ноги не сломаны. Конечно, они подогнулись,
и я рухнул на пол.

Да чтоб вас всех!! Рахлес!! А-А!! Рахлес! Регенерация!
Рахлес! Регенерация!

Руки так и тянутся к ногам, чтобы наложить Лечение. Вот
только я это уже делал совсем недавно. Придётся терпеть.
Нужно отвлечься. Подумать о чём-нибудь приятном.

–  “Знаешь, а будет весело, если сейчас сюда зайдёт
обычный стражник, который проводит плановый ежемесяч-
ный осмотр хранилища. Или уборщик, протирающий здесь
пыль.”

***
Час. Я провалялся час, прежде чем смог встать на ноги.

Лечение и Регенерация творят чудеса. Я подошёл к двери,
которая находилась за спиной Автоматона, когда я только
зашёл в комнату. По словам Дедиона, она открылась одно-
временно с отключением Автоматона. Я это не заметил, был
занят борьбой с невыносимой болью.

Я уже потратил больше трёх часов. Причём час я потра-
тил на уроки резьбы, создавая новый артефакт. Нужно то-
ропиться. Но я, если честно, не особо хочу открывать эту
дверь. Что там за ней? Очередной слой защиты? Вполне мо-
жет быть, что их ещё десятки. В известной детской загадке



 
 
 

правильный ответ ни черта не лук, правильный ответ – пя-
тое хранилище. Я не проливал слёзы, снимая “одёжки” хра-
нилища, но я и когда лук чищу не плачу. А по ощущениям
хранилище хуже.

Если, конечно, речь не идёт о постных луковых оладьях –
это вообще ужас.

Вперёд! Открыл дверь – и обомлел. За ней оказалось то,
что я меньше всего ожидал увидеть – хранилище. Не ве-
рится. Большое помещение, заставленное стеллажами. А на
них… чего только нет.

Я на месте. Я дошёл!
– “Влад. Это Клондайк. Вернее, видал я вещи и покруче,

если говорить о большинстве хранимого здесь, но вон тот
стеллаж из красного дерева… Эльфы не поскупились на при-
данное для принцессы. Хотя в нашем мире и нет такой тра-
диции. Бери всё без разбору. Каждая вещь полезна и стоит
целое состояние.”

– “Я не смогу взять всё. Даже большую часть не смогу,” –
ответил я Дедиону, оборачиваясь назад.

–  “Рахлес! Но ты уже будешь возвращаться, охрана не
успеет сбежаться.”

– “Нет Дедион, нельзя поднимать шум. Если есть возмож-
ность уйти тихо, я так и сделаю. Мне и самому не хочется
повторять СуперРывок, но придётся. А с большим грузом у
меня ничего не выйдет.”

– “Да, пожалуй, ты прав. Хм… Ха-ха-ха!”



 
 
 

Что это так его развеселило?
– “Кхм-Кхм, – Он сейчас горло прочистил? – Ты не смо-

жешь незаметно свалить с мешком подарков. Возьмём зача-
рованное тряпьё эльфов, поясов со всякими кармашками по-
больше, напихаем их добром и хватит. Только то, что можно
унести налегке.”

А! Вспомнил!
– "Всегда предпочитал качество количеству. Говори что

брать, только самое нужное для пешей прогулки до Владыки
Гильрена. На объяснения времени нет. "Вот эту хрень и вот
эту хрень" – для чего они нужны на ходу буду узнавать."

– “Нужно будет проскочить по всему хранилищу. Лет три-
ста пятьдесят назад слышал один слушок, надо проверить.”

– “Тогда не будем терять время.”
Жизнь и правда циклична.

***
– Кто заказывал кучу игру… шек?
И для кого я репетировал? Комната в гостевом доме была

пустой. Никого. Вилиан ушла? Возможно. Я потратил боль-
ше времени, чем мы оговаривали. Нет. Постойте. Артефакт
висит на месте, на ручке двери. Вилиан не стала бы его остав-
лять. По отношению ко мне не самый правильный поступок,
но и её понять можно. Мы очень недавние знакомые, кото-
рых объединили неразрешимые в одиночку трудности. Ради
меня она собой жертвовать не станет. У неё в запасе ещё чуть



 
 
 

больше суток для решающей попытки.
Пока Метка не убьёт её.
Значит, она здесь. Прячется где-то в доме? Осматривает

окрестности? Или всё же?.. Стоп. Кто-то идёт. Рядом с две-
рью стоял шкаф, я быстренько за него спрятался.

Дверь в комнату открылась. Я не выглядывал, но уже был
уверен – это не Вилиан. Другие шаги. Мужские.

Незнакомец прошёл почти в центр комнаты. Постоял
недолго.

– Показалось? – услышал я его шёпот.
Не такой уж ты незнакомец. Хотя имени я узнать не успел,

мы считай близкие знакомые. Я даже вещи за тобой донаши-
вал.

Стражник развернулся и пошёл на выход. Отлично.
Вдруг он остановился. Сделал несколько шагов в мою сто-

рону.
– Это ещё что такое?
Рахлес! Идиот! Как я мог забыть артефакт?! Он ведь так

и болтается на ручке двери.
Стражник подошёл вплотную. Выбора нет.
Рывок! Удар в кадык. Рывок! Оказываюсь у него за спи-

ной. Удушающий захват. Рывок в мышцы руки, сдавливаю
сильнее. Второй рукой закрываю ему рот, чтобы не шумел.
Активирую из неё Поток Воды. У первой руки чуть изгибаю
кисть и ладонь, чтобы касаться его головы. Сон! Сон! Сон!
Он начинается задыхаться, захлёбываться и засыпать. Давай,



 
 
 

три в одном.
Отключайся!
Скачок. Я врезаюсь спиной в стену. Ещё Скачок. Опять

удар. Ты меня не сбросишь! Вырубайся!
– “Влад, что ты делаешь?! Используй нож. Тебе придётся

его убить. Он наверняка тебя узнал. Весь план провалится,
если он расскажет о тебе. Дело не только в гордости ушастой
принцессы, это грозит большими бедами всему королевству.
Убей его!”

Стражник вспомнил, что магия не ограничивается Скач-
ками. Попробовал навести ладонь себе за спину. Я с силой
дёрнул его назад. Огненный Шар сорвался с его ладони. По-
пал в пол. Я здесь уже немало воды пролил, но это не поме-
шало ковру загореться. Не сильно.

Пока.
– “Влад, на это светопредставление сюда скоро вся стража

сбежится. Кончай его!”
Сдавил сильнее. Увеличил Поток Воды. Дедион прав.

Сейчас я не вижу, как разрешить эту ситуацию без жертв. Но
это сейчас, в горячке боя. Может потом?..

Снова Скачок. Я снова приложился спиной. Теперь уже
шкаф. Створки прогнулись. Мы шумим. Мы слишком шу-
мим. Ещё и разгорающийся огонь.

Взгляд невольно опустился вниз. К ножу. Верному боево-
му товарищу, с которым мы столько прошли вместе.

Хватит брыкаться. Я прошу. Не надо. Вырубись. Дай мне



 
 
 

время придумать, как спасти тебе жизнь. Не вынуждай…
Скачок.

Выбора…

***
Настала пора мне покинуть этот город. Спасибо за госте-

приимство.
Мы с Вилиан стояли где-то в сотне метрах от выбранного

для прорыва участка стены. Уйти нужно незаметно. Не хо-
чется давать лишний повод задуматься: а вдруг это не про-
сто какой-то нарушитель через стену лезет, а тот самый Ге-
рой, который вроде бы должен быть мёртв? Никаких следов
не должно остаться.

Ни улик, ни свидетелей.
– Ты точно сможешь?
– Без проблем! – улыбнулась Вилиан.
Получив в руки Браслет Контура, красавица расцвела. И

на шее у меня повисела и расцеловала. Даже покружилась в
танце немного. Выглядела при этом забавно и странно. В об-
щем, меланхолия покинула её и сейчас она верила в светлое
будущее и была готова горы свернуть.

На стене никого. Вообще, в Шенгерии стража бдит. На-
долго без присмотра ни один участок стены не остаётся. Но
нам много и не нужно.

– Давай!
Вилиан испарилась. Через две секунды она уже стояла на



 
 
 

стене. Через пять вскинула руку. Всё готово? Шустро она с
Защитой от Пересечения справилась.

– “Такую самое то за пивом отправлять,” – сыронизировал
Дедион, напомнив мне о событиях прошлой ночи.

Поражаюсь способности Дедиона шутить на темы, не от-
носящиеся к его миру. Только когда он приоткрыл мне гла-
за на трудности перевода с Великого и Могучего на Общий
язык Катинола и наоборот, я понял, что Дедион с самого
начала говорил со мной как Землянин. Стилистика шуток,
построение предложений и фраз. Он не просто считывал
воспоминания прошлых Героев, он сумел в этой каше разо-
браться. По факту, он и есть причина, почему я так долго
не замечал этой странности в окружающих. Равнял всех по
своему самому частому собеседнику, с которым в мыслях я
говорю на русском.

Всё это обдумывал уже на бегу. Рывок. Клейкость. За-
брался на стену. Разбег. Прыжок. Приземление. Перекат.
Побежал.

Рядом бежала Вилиан. Она может куда быстрее, но реши-
ла, видимо, составить мне компанию.

– Красавица, а ты как собираешься добираться до замка
этого Владыки?

– В смысле как? – удивилась Вилиан. – Просто идти туда
и всё.

– Это понятно. Просто мне нужно будет заскочить в один
городок по соседству. Это по пути. У тебя нет с этим про-



 
 
 

блем?
– Нет. Я и не собиралась ночевать в чистом поле. Если

город по пути – давай заскочим.
– Вот и отлично.

***
Утром этого же дня.
– Волден. Волден! Волден!! Подъём!!
Зачем так кричать? Дайте Разумному поспать.
Приоткрыл один глаз. О, командир Коргун! Хороший ко-

мандир! Голос только слишком громкий.
Что!? Какого?!
Я подскочил… с кровати. Что за кровать? Это не моя!
– Ну наконец! И что здесь происходит?
– Командир. Я… – голова раскалывается. – А где я?
– Ты в гостевом доме. Самом ближайшем к замку. Для

самых значимых гостей.
– А что я здесь делаю? – Не могу вспомнить как сюда… Я

вообще не помню почти весь вчерашний день.
– Ты у меня спрашиваешь!? – взревел командир. – Это я

у тебя спрашивать должен! Ты посмотри, что натворил!
Оглядел комнату. Сломанный шкаф. Ковёр… он горел?

И в воде весь. Его подожгли, а потом пытались потушить?
– Я ничего не помню.
– Не удивительно, – выразительно посмотрел мне под ноги

командир.



 
 
 

Куча бутылок. Пустые.
– Командир! Вы ведь знаете, я бы никогда…
– Тебя никогда не повышали. А вчера, после смерти Ге-

роя, когда беда миновала, я зачем-то вспомнил о твоей по-
беде над Бездником. И вот так ты это отпраздновал?!

Меня повысили? Это хорошая новость.
– И может ты уже перестанешь появляться передо мной

голым!
И да – вся моя одежда была в беспорядке разбросана по

комнате.

***
– “Перестань заниматься ерундой. Тебе таких трудов сто-

ило их заполучить.”
– “Успокойся. Я же оставил один артефакт на твой выбор

в качестве сувенира.”
Я успел ещё разок побывать на рынке Шенгерии перед

тем, как покинул город. Чтобы получить нужную мне инфор-
мацию. И проветриться. Я ведь почти убил того стражника.
Если бы в последний момент не появилась Вилиан. Если бы
не помогла мне его вырубить. Если бы у неё не было при се-
бе мощно бьющих по памяти микстур. Если бы она со всей
своей скоростью не слетала за алкоголем.

Он был мне симпатичен. Нормальный парень, делающий
свою работу. Отвратительное ощущение. А ведь меня гото-
вили в своё время к подобному – быть способным устранить



 
 
 

того, кто просто оказался не в то время и не в том месте.
С одной стороны, хорошо, что всё обошлось. С другой, я

не люблю полагаться на случай. А самому справиться с этой
ситуацией без жертв мне не хватило Сил. Я слаб.

Ничего не меняется.
На рынке я довольно быстро узнал всё, что мне было нуж-

но. И вот я здесь. В Генрении. Ещё один крупный город Нор-
салии, мало чем уступающий столице. Но мне был интересен
не сам город. Я искал встречи с конкретным Разумным.

– Надеюсь, мы договорились.
– Конечно, Герой. За свою посылку не беспокойся. Всё

будет в порядке. Доставлю в лучшем виде.
Да, я собрал посылку. И отправляю её с Фуклисом – тор-

говцем, ведущим дела с эльфами. У него в их королевствах
есть связи. И сам демон известен своей честностью и прин-
ципиальностью в деловых отношениях. Поэтому он и добил-
ся успеха и признания у эльфов. Эльфийские королевства –
единственное место, куда он всё ещё ездит торговать само-
стоятельно. А так он уже давно использует подчинённых.

Я заключил с ним Договорённость. Прямо через Статус.
Обговорили условия, неустойки. Фуклис дал мне гарантии
безопасности доставки посылки прямо до Короля Лентарсо-
ланрии. Я выложил кучу золотых за эту доставку. В пятом
хранилище монет не было. Это же целое пятое!.. хранилище.
Там такая дешёвка, как золотые монеты не хранятся. При-
шлось заплатить монетами, отданными мне Руни и другими



 
 
 

ангелами, которых Руни банально ограбила в мою пользу.
В посылке были все укра… взятые мною в пятом хра-

нилище артефакты, кроме двух: Браслета Контура, который
остался у Вилиан и Жезла Кристаллизации, который Дедион
уговорил меня оставить себе.

И ещё в посылке была записка:
Уважаемый Король Лентарсоланрии. С прискорбием со-

общаю вам грустные новости. Часть великолепных работ
ваших мастеров использовались отвратительным образом
отвратительными Разумными. А именно, эти прекрасные
предметы продавались по очень высоким ценам на Аукци-
оне Силы. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы со-
брать хотя бы часть из продаваемых там артефактов, дабы
вернуть их законным владельцам. Мне стало достоверно из-
вестно, что все эти предметы получены из одного источни-
ка. Сам источник мне отследить не удалось. Я лишь узнал,
что речь идёт о ком-то обличённом самой высшей властью.
Поэтому я не стану называть себя. Не хочу получить себе та-
кого могущественного врага. Как и от вас не стану просить
что-либо взамен за возврат ваших артефактов. Лишь наде-
юсь, что такой низости больше никогда не повторится. Же-
лаю вам всех благ.

– “Ты же понимаешь, что, если в Лентарсоланрии в это
поверят, там найдётся не только повод для развода – это мо-
жет вылиться в более серьёзные последствия для Норсалии



 
 
 

и Жорфена лично.”
Дедион прав. Эльфы ненавидят Аукцион Силы. За релик-

виями их расы многие охотились. Немногим удавалось ими
завладеть. И все они в итоге попадали на Аукцион. Эльфы не
смогли вернуть ни одной. Их реликвии всегда самые доро-
гие и ожидаемые лоты Аукциона. И плевать каким способом
они были добыты. Ведь сам Аукцион незаконен во многих
королевствах. Но все участвуют. И как продавцы и как поку-
патели. Ведь во главе Аукциона стоит Древний маг – Сорго-
лий. Почти десять тысяч лет. Даже среди Древних он очень
Силён. Среди эльфов есть лишь семеро Древних по возрас-
ту и Силе сравнимые с Сорголием. Они давненько пытаются
его выловить. Пока им это не удалось. И это пока – уже три
с лишним тысячи лет. Так что тёмный бизнес растёт и про-
цветает. Как и ненависть эльфов к нему.

– “Очень может быть. Но я не думаю, что дойдёт до войны.
Эльфы в целом не любят воевать, да и гордость не позволит
им грехи одного неблагодарного короля растянуть на весь
его народ.”

– “Это только твоя гипотеза. А сложиться всё может ина-
че. Как вариант: ты сейчас запускаешь цепочку событий, ко-
торая приведёт к смерти тысяч Разумных.”

– “Я бы этого не хотел. Но и назад не поверну. Ошибаться
больно. Поэтому мы все живём верой в правильность своих
поступков.”

А я верю, что это правильно.



 
 
 

То, какое решение принял Король Лентарсоланрии, как
себя повёл Жорфен, как поступила в этой ситуации Лансури-
елла – это уже совсем другая история. Но я о ней не узнаю и
не приму в ней участие. Я пойду дальше – к другой истории.

А может, ничего и не случится.
Мне-то откуда знать?

Глава 2. Два самых важных вопроса, два самых
главных ответа

Область Гильрена. Официального названия у этих шести
поселений нет. Неофициальное прямо указывает на того, ко-
му по факту они принадлежат.

Чем ближе мы подходили к этому месту, тем меньше
мне хотелось туда идти. Истории одна краше другой. И про
личную армию головорезов, которых Гильрен собрал среди
местных, и их жестокий террор. И про личный гарем чуть ли
не из десятка демониц, которые тоже травят местных.

Эльфийскую принцессу тоже в народе не любили, но тут
совсем другой уровень. Лансуриелла – пример гордости, ко-
торую многие приняли за лицемерие. Там всё было на уров-
не догадок и личного отношения. Здесь же конкретные ис-
тории о конкретных поступках. Остаётся только надеяться,
что они как минимум приукрашены.

Как максимум – полная чушь.
Вилиан не могла дать никаких ответов. Она сама не жи-



 
 
 

тельница Области, бывала там можно сказать проездом.
Гильрена побаивается всё из-за тех же слухов. Но лично ей
он ничего такого не сделал. Оказал помощь, попросил вер-
нуть долг. Предложил вариант с Браслетом. Вилиан подума-
ла, что со своей магией легко справится. Согласилась. По-
ставили Метку.

Угроз не было. Было давление. Вилиан так и сказала: “Он
каждым словом на меня давил.”

Но это ни о чём не говорит. Так и должно быть в мире Си-
лы у главы Области и Старшего мага. Гильрену тысяча две-
сти лет. Серьёзный и взрослый дядя. И я наконец вспомнил,
где о нём раньше слышал – от Лорпеля. Однажды он срав-
нил Нло Сара с Владыкой Гильреном, назвав второго неуби-
ваемым. Вилиан это подтвердила: Гильрен имеет Сильней-
шую расположенность в магии Тела. И Светлой и Тёмной. И
к Базе Тела. Его даже поцарапать непросто, ранить очень тя-
жело, убить невозможно. Дедион добавил к словам Вилиан
только одно: его расположенность настолько Сильна, что в
этом аспекте Гильрена можно ставить в один ряд с Древни-
ми. Очень Сильными Древними.

“Даже с Древнейшими” – шёпотом, будто кто-то нас про-
слушивает, по секрету поведал мне он.

И завтра мы окажемся там. Сама область небольшая, пеш-
ком за полдня из конца в конец можно пройти. И это ещё
учитывая расстояния между поселениями. Население тоже
невелико. Около тринадцати тысяч разумных. И ещё один



 
 
 

момент, который я понял из рассказов: в  Области почти
нет нормальных магов. Тут нужно понимать, что по мнению
местных, нормальный маг – который старше ста пятидесяти
лет.

Немного о населении этого мира. Чудесников большин-
ство. Около половины населения Катинола не расположены
к магии в целом – не имеют проводимости маны. Из остав-
шейся половины, три четверти не могут выучить больше
трёх-пяти заклинаний. И развить выученное до чего-то се-
рьёзного также не могут. Таких обычно тоже называют Чу-
десниками. Чаще Чудесниками с проводимостью.

Выходит, по статистике магом рождается только один из
восьми Разумных. А потом ему ещё нужно захотеть эту Си-
лу развивать. Ведь она, помимо всего прочего, приносит и
проблемы, боль и сражения. Многим этого не надо. Лучше
жить себе спокойно.

На этом моменте лекции Дедиона в голове возник вопрос:
– “Погоди. А как же Ледирия?”
– “Быстро ты сообразил. Я тоже был удивлён. Трудно ска-

зать сколько среди них магов – из-за способа развития там
никто больше пяти-шести заклинаний и не знал. Но Низших
было лишь десять процентов от всего населения. Не пятьде-
сят. Я ломал голову над этим вопросом в своё время и смог
разработать несколько гипот…”

– “Ясно. Ответа ты не знаешь. Пусть будет просто инте-
ресной аномалией.”



 
 
 

– “Умеешь ты ранить в самое больное.”
Открыл глаза.
Есть свои преимущества у сна в палатке. Особенно если

она просторная. Особенно если тебе не нужно её самому раз-
бирать, а за тебя работает магия артефакта. Но мне как-то не
очень уютно. Будто я сам залез в ловушку. Никакого контро-
ля местности, нет возможности быстро покинуть позицию.

Так почему же я выбрал удобство вместо безопасности?
Причина сопит у меня на плече.

– “Почему мы ведём этот разговор сейчас?”
– “Захотелось уточнить кое-что из услышанного сегодня.”
– “Я о другом. Ты сейчас не один. А интимную жизнь сво-

их давалок ты бережёшь. Уж лучше бы по большому научил-
ся ходить без моей помощи. Или хотя бы обоняние мне от-
ключал в этот момент.”

– “Интимная жизнь позади. Она спит. И ты ведь ничего
не чувствуешь, я только голос тебе включил. Вообще, если
хочешь…”

– “Не нужно. Не думай, что мне плохо или больно в такие
моменты. Я могу думать и воображать. И как Ментальный
маг я давно привык проводить много времени в собственном
сознании. Твоя способность мыслить всегда со мной. А тем-
нота мне не нравится, потому что так я не смогу узнать, как
и кто тебя убьёт. А ведь хочется напоследок посмеяться.”

–  “Умереть во время секса. Нужно не забыть вписать в
свои планы.”



 
 
 

– “Так почему мы болтаем? Пусть только голос, пусть экс-
перимент: “А ты сможешь со своей суперскоростью заста-
вить меня кончить за секунду?” – уже закончился, но ты всё
равно не стал бы мне ничего включать до утра. Так было все-
гда.”

– “Не всегда есть какая-то скрытая причина. Может мне
просто захотелось поболтать?”

– “Раз мы говорим, это логично. Но о чём тебе захотелось
поболтать, перед самым приходом в Область? – Заметил всё-
таки. – Ведь за всё время пути ты не спросил у меня самого
главного, а сам я не стал тебе этого говорить.”

Что ж, момент настал.
– “Так скажи мне самое главное: все эти слухи – правда?

О Гильрене, о сотне его гвардейцев, о гареме из десяти де-
мониц?”

– “Гвардейцев уже больше сотни. Ненамного, но всё же.
А жриц восемь.”

– “Жриц?”
– “Он так называет своих демониц. Гвардейцы – бойцы

от ста пятидесяти до двухсот лет. Тех, кто старше, Гиль-
рен обычно увольняет со службы и прогоняет из Области.
Думаю, не хочет взрастить собственного убийцу под боком.
Жрицам от двух с половиной до трёх сотен лет. Все демони-
цы, может, потому что Гильрен и сам демон. Все некродем-
ки.”

– “Это ещё что за зверь?”



 
 
 

–  “Разновидность демонов. Встречаются нечасто, но и
редкими их не назвать.”

– “Это всё, конечно, занимательно. Но меня не состав его
банды интересует.”

– “Это было предисловие. А теперь основная часть: Гиль-
рен, его жрицы и его гвардейцы – конченные ублюдки и са-
дисты. Приятных сновидений.”

***
Пробуждение было приятным. Эротичным. Какое-то вре-

мя я не мешал, лишь тихо наслаждался, потом не выдержал
– рука переместилась к голове Вилиан, начал гладить её во-
лосы.

– Ты просн?..
– Не отвлекайся, красавица.
Неожиданный сюрприз от Вилиан. О чём я ей и сказал,

когда по телу волной прошла последняя истома.
– Если выйти сейчас мы доберёмся до замка Владыки в

середине дня. А Владыка не пускает к себе никого до вечера.
Находиться там дольше положенного я не хочу. Значит, у нас
есть три-четыре часа в запасе.

– Не будем терять драгоценное время.
Вилиан, как и любая порядочная девушка, не отдалась

мне в первую же ночь после нашего побега из Шенгерии.
Пришлось терпеть до второй. С тех пор по возможности мы
спим вместе. Но утром Вилиан становится серьёзной, дело-



 
 
 

вой девушкой, которая торопится поскорее избавиться от
Метки и вообще: “Ты чего до ночи потерпеть не можешь?”

Если ждать утреннего секса до ночи – он перестаёт быть
утренним. А это совсем разные вещи.

Дождался наконец.
В такие моменты раньше я как-то забывал, что сейчас на-

хожусь в мире меча и магии. Как я мог!? Столько возможно-
стей упущено!

Но не с Вилиан.
Шутки-шутками, но Дедион частично был прав: Вилиан

нравилось использовать свою феноменальную скорость, что-
бы меня испытывать. Никаких экспериментов на время, про-
сто Вилиан не любила долго быть в слабой позиции. Есть де-
вушки, которым нравится быть в некотором… не зря гово-
рится “девушка отдалась”. Вилиан не из таких. Для неё секс
– соревнование, в котором нужно победить. И в моменты,
когда она близка к “поражению”, красавица начинает поль-
зоваться чит-кодами.

А я… А мне стало интересно. Я… будем считать, что про-
сто ей подыгрываю. В общем, я тоже подключился к этому
новому виду магической борьбы.

Серьёзно. Это был самый настоящий магический секс. За
эти недели я продвинулся в тренировке коротких множе-
ственных Рывков, в точечном Укреплении, Второе Дыхание
я использовал постоянно, Регенерация тоже шла в дело.

Однажды, когда Вилиан особо ускорилась, я использовал



 
 
 

Вспышку. Это её сбило, и пока она, прикрыв глаза рукой,
приходила в себя, я контратаковал.

Чистая победа.
Весь следующий день Вилиан ходила обиженная. Зато но-

чью я убедил её надеть повязку на глаза. И элемент ролевой
игры добавился и чувствительность ей повысил.

Ещё одна победа.
Сегодня Вилиан тоже использовала магию, но духа сопер-

ничества в ней не было. Меньше борьбы, больше акцент на
удовольствии. Не пыталась его зажать, контролировать. На-
оборот, шла ему навстречу.

Удачная тактика: по итогу сегодня я проиграл.
– Не стоило мне соглашаться тогда разделить с тобой эту

палатку, – тяжело дыша прошептала мне на ухо Вилиан, упав
на меня сверху.

– Я предлагал тебе одной тут спать. А сам бы я честно
сторожил твой сон.

– Я не могла тебя выгнать из собственной палатки и занять
её одна. На это ведь и был расчёт?

– Какой там расчёт? Всё ведь очевидно. А почему не сто-
ило? Мне понравилось.

– Мне больше, чем понравилось, – улыбнулась Вилиан. –
В этом и проблема. Ведь мы скоро разойдёмся.

– Может быть не так скоро, как ты думаешь. У меня осо-
бых планов нет. Могу двигаться в любом направлении и в
любой компании.



 
 
 

– Нет. Ты точно скоро куда-нибудь убежишь. Характер у
тебя такой. И честно, для меня так даже лучше. Идеально
было бы приходи ты ко мне раз в пару недель на всю ночь,
жаркую ночь, а утром снова в путь.

– Жестоко ты со мной.
– Согласна. Но рядом с тобой всегда что-то происходит.

Какие-то проблемы, разборки. С тобой хорошо. Но с тобой
опасно. Я привыкла жить в не самых хороших условиях.
Справляюсь. Но я хочу жить в безопасности, – прижалась ко
мне посильнее Вилиан.

А это, кстати, интересный момент. За почти месяц нашего
совместного путешествия я не влезал в серьёзные передел-
ки. Просто мелкие стычки и споры. Мужчины порой любят
поспорить, немного помахать кулаками. После этого обычно
мы сидим за одним столом, потираем синяки, которые ни-
кто не станет Лечить раньше соперника, болтаем о жизни.
Я уверен, по подобному сценарию знакомились многие луч-
шие друзья.

Во всех мирах.
Сам я человек не склочный. Даже если я начну спор, сто-

ит в ответ сказать “это не твоё дело” – я свалю в тень. А вот
если оппонент подхватит тему, начнёт доказывать уже свою
правоту – мы нашли друг друга. Хорошие, крепкие собесед-
ники на один вечер, прежде чем завтра мы разойдёмся каж-
дый своей дорогой.

Отличный и рабочий сценарий, пока в него не вмешива-



 
 
 

ется Вилиан. В самый лучший момент знакомства – я полу-
чаю по кумполу, она появляется из ниоткуда, и мои новые
знакомые отправляются в нокаут.

За что их так?
Далее следует небольшая нотация: “Стоило мне на пять

минут отойти, как ты уже…”
В общем, Вилиан считает меня магнитом для проблем.

Она права. Но вывод этот она сделала из неправильных пред-
посылок: этот месяц был одним из самых спокойных в моей
жизни. Житейские ситуации, не более того.

Её опекание бедового меня выглядело забавно и странно.
– Если не прогонишь сразу после посещения замка Вла-

дыки, я ещё немного с тобой попутешествую.
– Не прогоню.
После этого мы просто лежали в обнимку. Я смотрел на

Вилиан. Не спит. Просто глаза закрыла. Дышит ровно, спо-
койно. Ресницы только чуть дрожат.

Нервничает.
Не беспокойся, скоро эта неприятная история для тебя за-

кончится.
Резко открыла глаза.
– Пора.

***
Через три часа мы увидели поселение. Вот она – область

Гильрена. Интересно. Никакой стены вокруг. Даже частоко-



 
 
 

ла нет.
А внутри… Не сказал бы, что дома похожи на развалины,

но с уже виденными мною в крупных городах эти домишки
также не сравнить. Во-первых, они все деревянные. Во-вто-
рых, на домах нет никаких узоров.

Это странный элемент Катинола: искусство в этом мире
не особо развито. Стихи, художественная литература, музы-
ка. Почти на нуле. А вот архитектура развита очень сильно.
Мастеров по дереву и камню на Катиноле ценят.

Здесь этого нет. Обычные дома, без приукрашиваний. Чи-
сто функциональные.

– Пока я буду в замке, найди место, где мы сможем пере-
ночевать.

– Ты пойдёшь одна? И зачем нам здесь ночевать?
– Тебя туда просто не пустят. Не беспокойся. Владыке ну-

жен этот артефакт. И по условиям Метки он мне ничего сде-
лать не может. А ночёвка на случай, если сегодня не полу-
чится артефакт отдать. Мало ли. Сними домик. Если отдам
артефакт и сниму Метку – сразу уходим. Пары монет не жал-
ко.

– Береги себя.
Вилиан резко остановилась.
– Это ты себя береги. Меня возможно пару часов не будет,

за это время ты можешь…
– Всё будет в порядке.
– Надеюсь. Мне не нужны новые проблемы с Владыкой, –



 
 
 

тяжко вздохнула красавица. – Пойду.
Чуть вдалеке виднелся вулкан. Километров пять отсюда.

Я точно знал, что это вулкан, а не гора или возвышенность.
По обычным горам лава не стекает.

– “Почему Гильрен выбрал это место для своего замка?”
– “Использует энергию лавы для своих целей. Это маги-

ческий вулкан. Вулкан Потока. Лава в нём постоянно гене-
рируется.”

– “Это не опасно?”
– “Видишь большие желоба, выдолбленные в скале? По

ним лава стекает в обход самого замка. Да и замок почти весь
внутри скалы. То, что ты видишь – лишь небольшой фасад.”

Смотрится мощно. Вулкан. Стекающая лава. У подножия
рукотворная конструкция: вырезанные из камня колонны,
поддерживающие свод огромного зала. Огромный зев, веду-
щий вглубь скалы. Кажется, он стилизован под клыкастую
пасть. Если это только фасад, не представляю, насколько за-
мок огромен внутри.

– “Почему поселения ещё не потонули в огне?”
– “Лава далеко не утекает от вулкана. Я лично бывал здесь

лишь один раз и всех деталей не знаю. Там какой-то цикл:
лава возвращается в землю, преобразуется и снова излива-
ется из жерла. Вудкан начал так странно себя вести после
катаклизма во время Второй Всеобщей Войны Магов. То-
гда много где появлялись самые разные природные и маги-
ческие аномалии.”



 
 
 

Ясно, что ничего не ясно. Ладно, пойду в поселение.
Я шёл через поле. Какой-то злак. Не пшеница, не рожь и

не овёс. Остальные по внешнему виду не отличу.
Пусто. Сейчас уже поздний вечер. Работы в поле уже ни-

кто не ведёт.
А в самом поселении ещё не все разошлись по домам. Ви-

жу, как народ ходит кто-куда.
Хм-м, Вилиан не будет пару часов. Может сегодня я на-

конец найду себе друга на вечер?
Первый кандидат уже сам ко мне идёт. Крепкий мужик,

пятидесяти лет на вид. В форме. Стражник.
– Кто такой? Что здесь делаешь?
– Я Влад. Иду в поселение.
Стражник слегка опешил. Я вроде и ответил, а вроде и

нет.
– Я спрашиваю…
– А ты кто такой?
– Что?
– Может ты разбойник и убийца. Зачем мне тебе отве-

чать?
–  Хм,  – опустил стражник голову, задумавшись.  – Ты

прав. Я – Нукрот. Страж этого поселения. Если хочешь по-
пасть в поселение, придётся показать Статус.

– Часто можно просто со слов Разумного данные внести.
– Здесь нельзя. Если не хочешь показывать Статус мне,

можешь показать его Воеводе или старосте.



 
 
 

– А можно обоим?
– Зачем обоим? – удивился стражник.
– Для подстраховки. Позовёшь их?
– Если они заняты тебе придётся ждать здесь. Не заходи

в поселение. За тобой мои напарники присмотрят.
– Без проблем.
Стражник развернулся и направился обратно в поселение.

Что-то сказал двоим своим коллегам у кромки поля, что с
интересом смотрели на меня, а сам двинулся дальше в посе-
ление.

Стоят. Может самому к ним подойти? Хочется погово-
рить.

Нет. Буду ждать здесь, как обещал.
Почему нет ни стены, ни частокола? Без них местная за-

щита дырявая как решето.
Пока я размышлял над вопросами устройства местной си-

стемы безопасности, к стражникам, что меня охраняли, по-
дошла девочка. Светлое платьице почти до земли. Чёрные
волосы, собранные в одну длинную косу. Прикольная. Отсю-
да я не вижу всех деталей, но одна бросается в глаза: у неё
руки упёрты в бока и подбородок вздёрнут.

Что-то им говорит. Указывает рукой на меня. Стражники
что-то ей отвечают. Девочка идёт сюда. Эй, стражники! Вы
не собираетесь её остановить?

Чем ближе она подходила… Это не девочка. Девушка.
Больше двадцати лет. Но это и не лоли. По всем параметрам



 
 
 

(там только один параметр – размер) она лоли. Но не лоли.
Она именно девочка. Я даже не знаю, как понял, что она
взрослая. Смотришь – девчонка, опять смотришь – малень-
кая девушка, ещё раз смотришь – снова девчонка.

Подошла. Руки упёрла в бока. Хотя какие у неё бока. Там
даже талии толком нет.

– Ты чего здесь забыл? – голос тоже такой: детский, но
взрослый.

Как у ребёнка, который подражает взрослому.
– Ищу место для ночлега. Может придётся остаться в ва-

шем поселении на ночь. Может нет.
– Ты что, дурачок? Может – да, может – нет. Определись

уже.
– Это не от меня зависит. Я с девушкой пришёл. Она по-

шла к вашему Владыке.
– Ты… Вы знаете Владыку? – как-то резко осунулась де-

вочка.
– Нет. Не знаю. Отдадим ему одну вещь и пойдём своей

дорогой.
– Ясно, – снова расцвела малютка. – Сколько готов запла-

тить за ночлег?
– А сколько нужно? – усмехнулся я.
– Всё, что у тебя есть, и ещё немного, – требовательно

протянула она ладошку.
– Держи, – положил я в неё золотую монету.
Девочка несколько секунд на неё смотрела.



 
 
 

– Я не…
– Возьми.
– Спасибо, – быстренько спрятала она монету, снова упёр-

ла руки в бока. – Обычно путники останавливаются в доме
старосты, но там сейчас занято. Гости из Лурдении засели-
лись. Если тебя пропустят в поселение, найди меня. Я тебя…
вас с девушкой размещу. Где-нибудь.

– Где-нибудь?
– Не жалуйся! Бери, что дают! – притопнула малютка но-

гой.
– С радостью, – чуть поклонился я.
– Тогда я пошла.
И впрямь уходит.
– А где мне тебя искать?
– Где? – развернулась она. Взгляд такой, будто на совсем

безнадёжного идиота смотрит. – В поселении. Где же ещё?
Действительно. Туплю.
Двадцать минут спустя у меня случились третьи перего-

воры на этом месте – с Воеводой.
Мужчина. Лет сорок на вид. Он подошёл ко мне один, без

своих бойцов. Время он терять не любил:
– Гонгли. Воевода. Статус, – активировал он заклинание

просмотра.
– Да-да, смотри, я не против.
– Мало.
– Влад. Герой. Хватит.



 
 
 

Воевода посмотрел на меня своими хмурыми глазами. Да,
такие глаза тоже существуют. Лишь кажется, что хмурым мо-
жет быть только взгляд. Ведь если взгляд всегда хмурый –
это значит, что хмурые сами глаза.

– Хватит.
Развернулся и пошёл обратно.
Краткость сестра таланта. Воевода должно быть гений.
Пошёл в поселение. Воевода, проходя мимо стражников

просто… кивнул.
Слово – серебро. Молчание – золото. Воевода должно

быть жутко богат.
Я тоже хотел изначально пройти мимо ребят просто кив-

нув им. Но… не быть мне богатым.
– Парни, помните ту девушку, что со мной говорила до

Воеводы? Маленькая такая? – На Гения уже не тяну. – Не
подскажите, где она живёт? Не беспокойтесь – она сама по-
просила её найти.

Талантливым меня тоже не назвать.
– Там.
Очень конкретно. Пошёл в ту сторону. Поселение неболь-

шое – три тысячи жителей. Может три с половиной. За пару
часов можно обойти полностью.

Гости обычно останавливаются у старосты. Получается,
постоялого двора в поселении нет. Нужно будет договари-
ваться с кем-то из местных, если малютку не смогу найти.

Довольно быстро добрался до центра поселения. А этот



 
 
 

дом явно побольше остальных. Тот самый дом старосты?
Огорожен невысоким забором. И…

Какого!?..
Перед калиткой стоит… солдат. Не маг, не стражник. То,

как он расставил ноги, как держит руки, как смотрит вокруг.
Такое я всегда узнаю.

Молодой с виду. Значит, скорее всего не молодой. Волосы
длинные. Собранные в хвост. Одет довольно легко. При себе
минимум оружия. Даже меча нет, только нож сбоку висит.

Подошёл. Встал напротив. Скопировал его позу.
– Иди отсюда.
– Как служба?
– Иди отсюда.
– Ты откуда такой? Тоже Герой?
– Иди… Ты Герой? – заинтересовался он.
– Герой. А ты?
– С Земли?
– С Земли. А ты?
– Маи… Маякофский? Знаешь?
– Знаю. А ты?
– Бл..дь?
– Я нет. А ты?
– Иди отсюда.
И что это сейчас было? На общем языке Катинола нет ма-

та. Нет самого термина – мат. Оскорбления существуют, но
они не переходят определённой границы, за которой лежит



 
 
 

нецензурная лексика. Логично, в мире Силы, вместо поли-
вания грязью, на голову обрушивают магию.

Слова мало что значат.
А потому, некое великое нарицательное слово было про-

изнесено на русском с очень сильным акцентом.
– Это невежливо. Я ответил на твои вопросы, ответь и ты

на мои.
– Иди отсюда.
– Если ещё раз это скажешь, у тебя будут неприятности.
– Ха..уй иди.
Я просто опешил.
– Я реально тебе сейчас накостыляю.
– Я разве неясно выразился? Иди отс…
Рывок! Врезался в матершинника, уже вместе мы влете-

ли в калитку, сорвав её с петель, и грохнулись за землю. Ры-
вок! Эй, мы не сможем стать друганами на вечер, если ты ме-
ня убьёшь! А таким ударом вполне можно убить. Если попа-
дёшь, конечно. Рывок! Подсечка. При ударе я почувствовал
с каким трудом мне удалось его опрокинуть. Слишком он
твёрдо стоял на земле. Он очень не молодой. Рывок! Рядом
пролетело что-то мелкое. И очень быстрое. Еле увернулся.
Матершинник вскочил на ноги. Рывок! По печени! Я ему.
По рёбрам! Он мне. Мы оба согнулись в три погибели.

На таких друзей здоровья не напасёшься.
Вскочили на ноги одновременно. Ну как знаешь, ты сам

напросился.



 
 
 

– Отставить!
Я не ослышался?
Из дверей дома вышли трое. Двое, по внешнему виду, яв-

но коллеги матершинника. Третий не из их числа – граждан-
ский. Наверняка сам староста.

– Вы мне ворота сломали! – закричал староста. Голос не
гневный, скорее обиженный. Останавливал нас не он.

Один из двоих мужиков рядом со старостой вышел впе-
рёд. На вид самый старший. Сорок-сорок пять лет. Волосы
короткие. Под ёжик. Глаза серые, опытные. Да, такие тоже
бывают.

–  Товарищ командир,  – заговорил матершинник. Стоп!
Товарищ?!.. – Нарушитель задержан.

– Не вижу, чтобы он был задержан. И он проник на тер-
риторию, которую ты должен был контролировать и удержи-
вать.

– Да я его!.. Ещё три секунды, товарищ командир!
На наших с командиром лицах появилось одинаковое

усмехающееся выражение.
– Это так не работает, боец, – направил я в рёбра Регене-

рацию. –Перефразирую классика: выполнил приказ – посы-
лай всех в…

Командир посмотрел на меня удивлённо.
– А не выполнил – сам иди на… – тихо продолжил он.
– Слушай, что тебе старший по званию говорит. Командир

ерунде не научит.



 
 
 

Ещё секунд десять он осматривал меня с головы до ног.
– Я Влад. Герой, – представился я первым.
– Я Ник. Николай. Герой. Выйдем со двора на улицу?
– Почему нет?
Вышли.
– Никому не вмешиваться, – обратился Ник к своим бой-

цам. – За ограду не выходить, ясно?!
– Так точно! – в один голос.
Ностальгия.
– Без оружия, без Разума, без Души, без артефактов.
– Договорились. До первой крови? До признания пораже-

ния?
– Пока ясности не будет.
– Согласен.
Встали напротив друг друга.
Долгая игра в гляделки и перекидывание злобными взгля-

дами создают напряжённую атмосферу в боевиках, а в ре-
альности…

Рывок! Боковой в голову! Ник поставил внешний блок.
Хочет вдарить по рёбрам. Ставлю блок. Одновременно бью
ногой по колену. Промазал! Ник перенёс вес на заднюю но-
гу, переднюю согнул в колене. Второй рукой пробивает мне
прямой в голову. Внутренний блок. От удара меня повело –
я же ногу вперёд выкинул. Нужно вернуть равновесие. Чуть
отпрыгиваю назад. Готово. Ник снова пробивает прямой в
голову. Уклон. Чуть понизил центр тяжести. Прямой в кор-



 
 
 

пус. В печень попал. Вряд ли это сильно его пошатнёт, но
начало положено. Ник пробивает коленом. Ставлю блок лок-
тём. Сильно вмазал. Меня чуть отбросило. А Ник засветил-
ся. Ускорение? Усиление? Почти сразу я понял: и то, и дру-
гое. Сейчас станет сложнее. Придётся каждое движение де-
лать с Рывком, чтобы поспевать за Ником. Идёт на меня.
Атакует руками, сокращая дистанцию. Я использую защиту
шагом – чуть отступаю назад, начиная с дальней ноги при
каждой его атаке. Но и контратаковать он мне не даёт. Удары
компактные, далеко руки не выкидывает. Трудно подловить.
Руки у него длиннее моих. Попробуем по-другому. Ник про-
бивает с правой. Вместо отступления, наношу прямой удар
ногой навстречу, под правую руку. Попал. Ника отбросило.
Но он не упал. Рванул на него. Сейчас его концентрация и
ритм сбились. Нужно дожать. Ник пробивает прямой. Неук-
люже. Уворот. Хватаю его руку своей за запястье. Чуть дёр-
нул на себя, поворачивая его к себе спиной. Зафиксировал.
Второй рукой бью в локоть. Сломал. Есть несколько вариан-
тов завершения этой комбинации. Я собирался уже повалить
Ника на землю, чтобы добить. Не насмерть конечно.

Всё получилось иначе.
Я не знаю, как он так выгнул ногу, но накладка у него

получилась на совесть. Накладка – удар ногой в колено или
немного выше внутренней стороны стопы. Но не просто
удар. Ты наносишь удар, а после этого ещё и давишь на ме-
сто удара, ломая ногу, или выставляя лодыжку. У Ника бы-



 
 
 

ло крайне неудобное положение – я был фактически за его
спиной, но это ему не помешало. Ник ударил в колено. Сло-
мал. Я с силой дёрнул его за сломанную руку. Получил удар
локтём с разворота. Пробил ему в корпус. Оба грохнулись
на землю. Я пару раз прокатился, удаляясь от Ника, подско-
чил. Ник тоже поднялся. Да, сломанная нога хуже, чем сло-
манная рука, но я ещё потанцую. Ник теперь будет больше
слева подходить: у него цела левая рука, а у меня сломана
левая нога. Я, наоборот, буду больше полагаться на правую
сторону. Вот только мобильность не на моей стороне. Чуть
приступил на ногу. Больно. Сильно больно. Но терпимо. Ес-
ли прижмёт, попробую его подловить. Ник рванул на меня.
Давай, я тебе сейчас покажу…

– Чего творите?! Совсем уже с Разума посходили!?
Мы застыли. Я собирался упасть на колено и нанести удар

по самому святому, Ник, кажется, планировал сломать мне
вторую ногу лоу-киком. Очень милая композиция.

Повернули головы. Малютка. Стоит. Руки упёрты в бока.
Взгляд строгий.

– Как дети малые! – топнула она.
Я чуть не засмеялся. Ник виновато опустил голову.
– Простите, девушка. Мы не хотели, чтобы вы стали сви-

детелем этого неприятного зрелища, – чуть поклонился ей
Ник.

Малютка постояла пару секунд, осматривая Ника с головы
до ног, как мама нашкодившее чадо.



 
 
 

– Принимается, – перевела она взгляд на меня.
Что? Я тоже должен?
– У нас всё было под контролем.
Малютка осмотрела меня. Дороги в поселении не мощен-

ные, поэтому покатавшись по земле, я покрылся немалым
слоем пыли. И в целом вид не очень.

– Чем меньше ты контролируешь, тем лучше для всех.
Глубокомысленно.
– Ты уже нашла, где нас поселить?
– Не переводи тему. Кто ворота сломал? Это дом старосты

между прочим.
–  Починим. Не беспокойтесь. Лучше прежних будут,  –

улыбнулся ей Ник.
– Давайте я лучше вас у себя поселю, – тяжко вздохнула

малютка.
В самое сердце!
– Эй! Никто и никогда этого не видел, но я человек хоро-

ший.
У малютки знакомый взгляд: “Зачем я с ним связалась?”
– Иди за мной. Покажу дом.
И впрямь уходит.
– Постой. У меня нога сломана. Как мне сейчас за тобой

идти?
– Как? – развернулась она. Где-то я этот взгляд уже видел.

Совсем недавно. – На одной ноге. Как же ещё?
Действительно. Туплю.



 
 
 

Наложил Лечение. Активировал Регенерацию.
– Приходи к нам, как освободишься, – тихо, чтобы малют-

ка не услышала, прошептал Ник.
– Хочешь продолжить?
– Нет. Но думаю, мы найдём, чем ещё заняться.
– Договорились.
Похромал вслед за удаляющейся девушкой. Быстрая она.
– Так, парни. А мы пока воротами займёмся. И чтоб луч-

ше, чем были. Я девушке пообещал, – пробасил Ник за спи-
ной.

Идти пришлось недалеко. Впрочем, здесь всё недалеко.
Даже на фоне остальных домишек, этот был не в лучшем

состоянии.
– Давай, заходи, – открыла малютка дверь.
Внутри было… уютней. Большая комната. Получается,

весь дом – одна комната. В углу кровать. Рядом с ней крес-
ло. В противоположном углу кухня. В миниатюре. Несколь-
ко подвесных шкафчиков. Кухонный столик. Печка.

В третьем углу рабочая зона. Стол, заваленный бумагами,
рядом большой старенький шкаф. Дверцы у него уже лет сто
как отвалились. Внутри в основном всякая стеклотара: бу-
тыли, микстуры, чашки. Но и бумажек хватает. Несколько
книг стоит куцем рядком.

В центре комнаты стоял обеденный стол. Накрытый. Ви-
димо, ужин намечается.

Хорошая комната. Вроде тесно, а вроде и просторно.



 
 
 

Небольшой беспорядок. Такой называют творческим. Не
пыль и грязь. Вместо этого – странно разбросанные вещи,
лежащие не там, где им должно, но при этом на своих местах.

Забыл упомянуть: за рабочим столом сидел парень. Он
сидел спиной, поэтому всё что я могу о нём сказать – волосы
у него торчали во все стороны. И это не причёска. Это жиз-
ненный выбор и стиль. Стиль под названием: “Мне плевать
на такие мелочи”.

Я тоже такой иногда предпочитаю.
Что-то пишет. Он, по-моему, даже не заметил нашего по-

явления.
– Укронт! – Парень вздрогнул. Я тоже. – Поприветствуй

гостя.
Парень поднялся. Молодой. Внешне. Лет двадцать пять.

Высокий. Немного нескладный.
– Фатэм. Я Укронт.
– Привет. Я Влад.
– Что с волосами? – поинтересовалась малютка.
– Ничего! – начал резко приглаживать руками свою при-

чёску Укронт.
– Ну-ну. Пойдём, Герой. Покажу тебе твою комнату. А ты

садись поешь. Ужин уже остыл.
– Я почти закончил…
– За стол!
– Ну-у, сестра! – словесно выразил протест парень, садясь

за стол.



 
 
 

–  Ох уж эти младшие братья. Ничего сами не могут,  –
направилась малютка в четвёртый угол комнаты. Там была
приставная лестница, ведущая на чердак.

– Согласен. Пока не прикажешь, даже элементарные ве-
щи… младший?!

– И что тебя так удивило? – Руки в бока, ноги на ширине
плеч, грудь вперёд, подбородок поднят (чтобы смотреть мне
в глаза) – шикарная поза.

Не могу налюбоваться.
– Всё нормально.
– Тогда лезь наверх.
Поднялся. Прошёл вперёд, давая место малютке, что по-

лезла вслед за мной.
М-да. Чердак был треугольной формы. В центре я ещё мог

стоять… лишь немного пригнувшись. Про остальную часть
своей комнаты промолчу. У небольшого окошка прямо на
полу лежал топчан. Сам чердак явно использовался по пря-
мому назначению – для хранения всякого хлама. Он боль-
шой кучей был собран и утрамбован в одном из углов. Сюда
вообще давно не заглядывали.

Но было и другое. Здесь навели порядок. Пыль протёрта.
Кое-где остались незамеченные места, сохранились неболь-
шие полосочки пыли, что даже добавляет некоторой… не
знаю, какое-то приятное чувство. Окошко чуть приоткры-
то, чердак уже слегка проветрился, но этот необычный запах
ещё остался. Не знаю какое у этого запаха название. У меня



 
 
 

в голове сразу возникает мысль – запах детства.
Топчан. Две подушки. Большой плед. Рядом стоит

небольшая тумбочка. Наверняка с первого этажа. На стене
висит зеркало. Тоже оттуда. На тумбочке две книжки.

Повернулся. Малютка. Глаза в пол. Чуть отошла в сторон-
ку от дыры в полу. Чтобы я мог молча пройти мимо и спу-
ститься.

Подошёл к ней. Достал золотую монету.
– За девушку.
– Я не…
– Возьми.
– Спасибо, – быстренько спрятала она монету, упёрла ру-

ки в бока. Такой она мне больше нравится. – А где эта твоя
девушка? Не видела с тобой никого. Избегает тебя? Может,
она из этих… умная?

– Не такая уж и умная, раз согласилась ещё немного со
мной попутешествовать. Но не такая уж и глупенькая, раз не
станет приглашать меня к себе домой. Согласна, малютка?

– Малютка у тебя в шта!.. Согласна, здоровяк.
Какая же она всё-таки… малютка!
Начал спускаться вниз.
– Я буду в доме старосты. Уверен, девушка – Вилиан, пой-

дёт туда. Если нам понадобиться ночлег, я отправлю её сюда.
– А если нет?
– Мы пойдём дальше.
– Договорились, – явно расслабилась малютка после моих



 
 
 

слов.
Парень снова сидел за рабочим столом. Что-то рассмат-

ривал. Перекладывал листы с места на место.
Направился к выходу.
Открыл дверь.
– Ты почему не доел? – услышал я прежде, чем дверь успе-

ла закрыться за моей спиной.
Постоял немного на крыльце. Вдох. Выдох. Хорошо.
Пошёл обратно к дому старосты.
Ник сдержал слово. Ворота были лучше прежних. Гораз-

до. Будто над ними мастер по дереву поработал. На их фоне
сам забор смотрелся просто убого.

Матершинник снова стоял на посту.
– Влад.
– Брист, – протянул он мне руку.
Я уже успел немного отвыкнуть от этого жеста. Пожал.
– Проходи. Командир ждёт тебя.
Он и правда ждал. Почти у самого входа в дом.
– Пришёл наконец-то. Пойдём к нам в комнату.
Комната была на втором этаже. До неё шли молча. Внутри

никого не было.
– Второй ведь парень был.
– Отправил по заданию.
– Это, наверное, даже хорошо, – сделал я небольшую па-

узу. – Великий и Могучий в студию!
Ник чуть прикрыл глаза.



 
 
 

– Влад. Я здесь уже полвека, ты один из немногих русских,
кого мне довелось встретить. Не хочу позориться со своим
акцентом.

– В этом нет никакого позора.
– Лучше прочитай мне что-нибудь, – присел Ник на кра-

ешек кровати.
– Хорошо. – Что бы выбрать? Знаю! – Я волком бы выгрыз

бюрократизм. К мандатам почтения нету…
– Постой, – прервал меня Ник. – Давай что-нибудь более

позднее. Что я уже не застал.
– У нас в последнее время с классиками сложности.
– Совсем никого?
– Погоди. Говоришь уже полвека здесь?
– Да.
– Тогда мне есть что сказать. Например:

Я вам мозги не пудрю – уже не тот завод.

В меня стрелял поутру из ружей целый взвод.

За что мне эта злая, нелепая стезя? –

Не то чтобы не знаю – рассказывать нельзя.
Мой командир меня почти что спас,

Но кто-то на расстреле настоял,



 
 
 

И взвод отлично выполнил приказ,

Но был один, который не стрелял.
Судьба моя лихая давно наперекос, –

Однажды "языка" я добыл, да не донёс.

И особист Суэтин, неутомимый наш,

Еще тогда приметил и взял на карандаш.
Он выволок на свет и приволок

Подколотый, подшитый материал,

Никто поделать ничего не смог.

Нет, смог один, который не стрелял.
Рука упала в пропасть с дурацким криком "Пли!"

И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли.

Но слышу: «Жив зараза. Тащите в медсанбат!

Расстреливать два раза уставы не велят.»
А врач потом все цокал языком



 
 
 

И, удивляясь, пули удалял,

А я в бреду беседовал тайком,

С тем пареньком, который не стрелял.
Я раны, как собака, лизал, а не лечил,

В госпиталях, однако, в большом почете был.

Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол:

«Эй ты, недострелённый! Давай-ка на укол!»
Наш батальон геройствовал в Крыму,

И я туда глюкозу посылал,

Чтоб было слаще воевать ему,

Кому? Тому, который не стрелял.
Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал,

Мне не пришлось загнуться, и я довоевал.

В свой полк определили. – Воюй, – сказал комбат, –



 
 
 

А что недострелили, так я не виноват!
Я тоже рад был, но, присев у пня,

Я выл белугой и судьбину клял, –

Немецкий снайпер дострелил меня

Убив того, который не стрелял.

Ник слушал меня закрыв глаза. Да, он многое пропу-
стил…

Постойте!
– Ник. Здесь ты полвека. А на Земле ты сколько оттянул?
– Где-то столько же, – приоткрыл он глаза. – Хорошие сти-

хи. Нет, скорее песня.
Тогда получается?..
– Великая Отечественная?
– Мне это название не нравится. Великой была победа.

Великой была жертва. А Война Великой быть не может.
Я подошёл к своему соотечественнику:
– Спасибо. За всё, – протянул я ему руку.
– Думаю, тебе тоже многие могут сказать спасибо, – креп-

кое у него рукопожатие.
– Честно, не уверен. Главный вывод из той войны мы не

сделали. “Лишь бы не было войны!” – осталось только в виде
тоста на праздник. Да и будущие войны… Вообще не понят-



 
 
 

но, за что мы воевали.
– Навыки хуже не стали. Я один из самых стареньких Ге-

роев. Не живёт наш брат долго в этих краях. И я почти всех
старожилов знаю. Ты – новенький. Значит, База Тела у меня
Сильнее. Плюс Ускорение. И это позволило мне просто быть
на равных. Без магии у меня вообще и шанса бы не было.

– Не скромничай.
– Я не скромный. Но и переоценивать себя не стану. Это

восьмой смертный грех.
Отличный вечер. И отличная ночь. Люблю такое настро-

ение – счастье с примесью грусти. Малютка. Ник. Биоло-
гия бы со мной поспорила, но я лично давно уверен, что у
разных людей (Разумных) разная температура. Малютка и
Ник – тёплые. Очень тёплые. Не горячие, не жгучие. Тёплые.
Приятное тепло, что согревает изнутри.

Мы много о чём поговорили. Только разговоры. Оба ока-
зались не фанатиками алкоголя. Силами мериться желания
также ни у кого не было.

Через полчаса в комнату пришли парни. Брист и Лактр.
Пост у ворот был просто тренировкой. Ночью никто охра-
нять наш покой не будет. Как сказал Ник: “Нам бояться здесь
нечего.”

Парни слушали своего командира с особой тщательно-
стью. Ловили каждое слово. Как я понял, Ник командир ка-
кого-то крутого спецотряда в Лурдении, который служит на-
прямую Королю. Брист и Лактр в него не входят. Как они



 
 
 

оба верят – только пока. Они новички. Стажёры. Вот Ник и
прихватил их с собой в безопасную поездку – посмотреть,
что они из себя представляют.

Парням ещё многому учиться. Болтали они без умолку. И
именно из их оговорок я понял, что отряд Ника – не штурмо-
вики, не спецназ. Тут более… интересное направление дея-
тельности. Ник косо посматривал на болтунов, но без особой
острастки. Видимо, это не какая-то прям совсем секретная
информация.

И возникает вопрос: а что Ник здесь забыл?
Я задал его прямо. “Проверяю почву” – многозначительно

ответил Ник.
Где-то через час произошло кое-что занимательное. Мы

сидели кругом на полу. Играли в карты. В Бо’льшую Силу.
Редкий случай – я проигрывал. Ник очень хорош. Играли,
болтали, никого не трогали. И тут дверь слетает с петель. В
следующее мгновение в комнату врывается Вилиан.

– Влад! Что проис… – замерла Вилиан на полуслове. В
одной руке у неё был кинжал, во второй рапира.

Парни смотрели на Вилиан. Я смотрел в их карты.
– Ты её знаешь? – спросил Ник. Хитрый жук – он свои

карты к груди прижал.
– Да. Эта девчонка, которая постоянно встревает во вся-

кие переделки. Даже не знаю, стоит ли с ней и дальше путе-
шествовать.

– Аккуратнее нужно, девушка. Я вас чуть не убил.



 
 
 

Вилиан стояла слегка… полностью пришибленная.
– Что вы опять?!.. – влетел в комнату староста. – Вы мне

ещё и дверь сломали! – снова обиженным тоном пролепетал
он.

– Не беспокойтесь, Зэрдит. Новая будет луч… нет, эту же
поставим. Как было. Один в один.

– Правда? – недоверчиво спросил староста.
– Обещаю.
– Хорошо, – вышел староста из комнаты.
– Некультурно себя ведёте, барышня.
– Мне сказали, что Влад подрался с двумя другими при-

езжими, а потом его в этот дом затащили. Что мне было де-
лать?

Быстро слухи разлетаются.
– Как видите, всё с Владом в порядке. Ему здесь ничего

не угрожает.
Вилиан уставилась на меня.
– Так и есть, красавица. Всё в норме. Как прошло с Вла-

дыкой?
– Никак. Меня не пустили. Одна из его шлю…
– Жриц, – поправил её Ник.
– Да, жриц. Сказала, что Владыки нет в замке. Якобы, по

делам отлучился.
– Нет, он в замке, – уверенно сказал Ник.
– Вполне возможно. А толку, если меня не пустили. По-

пробую завтра вечером. Может там будет другая… жрица.



 
 
 

Ты нашёл нам место для ночлега?
– Конечно. Извините, парни. Мне нужно ненадолго…
– Лактр, задание выполнил?
– Так точно, товарищ командир!
– Проводи барышню до места ночлега.
– Есть! – поднялся боец на ноги. – Пойдёмте за мной.
А я никакой слежки не заметил. Совсем расслабился.
– А ты? – спросила у меня Вилиан.
– Я пока здесь посижу.
Вилиан окинула собравшихся подозрительным взглядом.

В стиле “если его труп завтра найдут в канаве – я буду знать,
что это сделали вы”.

– Хорошо. Пойдём.
Теперь наша компания уменьшилась до трёх Разумных.
– Кажется, ты остаёшься здесь ещё на сутки.
– Как минимум.
– Советую тебе поскорее свалить отсюда.
– Гильрен настолько опасен?
–  Сейчас можно понять, почему никто не пытается за-

брать эти земли себе, несмотря на то, что Вулкан Потока и
Пещера Снов очень лакомый кусочек для многих. Гильрена
смогут убить лишь единицы даже среди Древних. Он очень
живучий. Но есть один интересный факт – Гильрен пришёл
сюда девятьсот лет назад. Ему было лишь триста лет. Поселе-
ния были крупнее. Разумных старше полутора сотен лет то-
же хватало. Но он перебил их всех. Они объединялись, напа-



 
 
 

дали вместе. Бесполезно. Гильрен даже тогда был очень жи-
вучим. Они его не могли убить, а он постепенно перебил со-
противляющихся. Пока остальные ему не подчинились. То-
гда он и начал строить свой замок прямо в Вулкане Пото-
ка. Понимаешь, он не использовал военную хитрость, стра-
тегию. Просто шёл напролом. Он – типичный отвратитель-
ный представитель права Силы в этом мире. И он этим пра-
вом пользуется без оглядки.

– Пока ничего такого не заметил.
– У него сто шесть гвардейцев и восемь жриц на все три-

надцать тысяч жителей в шести поселениях. Не думай, что
здесь всегда и везде террор и ужас. Если всех замучать се-
годня, кого мучать завтра? Сам Гильрен редко покидает за-
мок, обычно к нему кого-нибудь приводят, если ему захочет-
ся развлечься.

– Почему жители не уйдут? Катинол больше Земли. На-
селение в пять раз меньше. Это самый крупный континент.
Большую часть своего путешествия я брожу по лесам и бес-
хозным землям. Занимай и стройся. Или просто перебрать-
ся в любое соседнее королевство – чем не выход?

– Ты и правда молодой. Судя по навыкам, я думал тебе
как минимум пару десятков лет, при учёте расположенности
к Базе Тела. Но раз уж ты этого не понимаешь… Разумные
живут долго. Чудесников лишь половина, но даже они живут
довольно долго. Ведь на них магия, например Лечение, дей-
ствует как обычно. Если выучил только пяток заклинаний,



 
 
 

таких многие всё равно называют Чудесниками, но даже то-
гда База Тела начинает развиваться. Медленнее и слабее, чем
у полноценных магов, но столетние активные Чудесники не
редкость. Про магов вообще молчу. Плюс, огромная разни-
ца в личной Силе между Разумными. Войны здесь выигры-
ваются не количеством, а качеством. Один Разумный может
уничтожить тысячи врагов, если достаточно Силён. Поэтому
местные жители никому, ни в одном королевстве, не нужны.
Продолжительность жизни большая, проблем с населением
нет, количество живой силы в войне или производстве не ре-
шает. Ты этого ещё не заметил, но к чужакам везде относят-
ся не очень хорошо. Если они не Сильны.

Обживать новые места и переезжать также мешает Выс-
шая Магия. Скрижалью может стать любой булыжник, про-
роком любой Разумный. Но Высшая Магия не любит этим
разбрасываться. Нельзя взять сто Разумных, пойти в лес и
создать свою деревушку – вы всё равно в Статусе будете при-
вязаны к предыдущему месту. Процедура смены привязки
очень сложная, и не только при создании нового поселения,
но и при переезде в уже существующее. Корявое пророче-
ство, требующее наличия большинства жителей для своего
выполнения – и конец. И местным, и отделившимся. Может
ты ещё не сталкивался с этим, но знай – у пророчеств стран-
ное чувство юмора.

– Сталкивался. С новыми местами понятно, а по поводу
отношения к чужакам… Оно наверняка лучше местного, ес-



 
 
 

ли верить рассказам о зверствах Гильрена и его шайки.
– Есть ещё одна причина. Завтра поймёшь, если ещё не

заметил.
Заинтриговал. Завтра так завтра.
– Мы завтра с утра уезжаем. Вот и говорю сейчас, чтобы

ты понимал, где решил остаться.
– Уезжаете? Уже “проверил почву”? Так быстро?
– Я же здесь не первый день. Второй, – подмигнул он мне.
– А-а! Тогда да. Даже задержались немного.
– Будь аккуратней, Влад.
– Это не мне нужно быть аккуратней, – в очередной раз

мой взгляд прикипел к кольцу на пальце Ника. На очень зна-
ковом пальце. – Как ты решился? Разве не боишься?

– А-а! Это, – нежно посмотрел Ник на кольцо. – Боюсь.
У нас ведь и дети есть. Боюсь помереть вдали от семьи. Где-
нибудь в области Гильрена, – усмехнулся он. – Боюсь, что
пока меня нет рядом, с ними случится что-то ужасное. Как
иначе? Просто нельзя чтобы страх победил.

– Как ты нашёл это место? Своё место в этом мире.
– У меня ситуация необычная. Я ведь реинкарнировал.
– В Тело младенца?
– В Тело ребёнка. Поэтому можно считать, что я прожил

здесь, в этом мире, жизнь заново. Я и служу той стране, ко-
ролевству, в котором родился. Правда, я из глуши деревен-
ской родом. А сейчас в столице живу с семьёй.

– “Хорош. Такие как он редко доживают до подобного воз-



 
 
 

раста.”
– Ты ведь видишь, что я внешне больше на местного по-

хож, чем на Землянина. Ты, кстати, тоже.
– “Чувствую себя сейчас дураком.”
После этого мы ещё посидели какое-то время. И уже позд-

ней ночью я начал собираться домой. К малютке домой.
Встал. Пошёл на выход. Давай! Иди! Нет. Не могу.
– А это?..
– Так и знал, что не выдержишь, – улыбнулся Ник. – Могу

подарить.
– Так подари!
– Ха. Она даже покруче, чем Земной аналог, – Ник взял со

стола и протянул мне сувенир с нашей встречи. – Слушай…
Домой к малютке я возвращался окрылённый.

***
В дом малютки заходил как ниндзя. Тихонечко открыл

дверь, бочком проскользнул в проём.
И всё зря.
В комнате всё ещё горел свет. Тусклый.
А нет. Не зря. Источником света был Укронт. Он сидел за

своим столом, копошился в бумажках одной рукой, на ладо-
ни второй у него еле-еле горел Святлячок.

– Нашёл! – прошептал он. Взял перо и начал что-то выво-
дить на листке бумаги.

Малютка спала. В кресле. Накрылась маленьким пледи-



 
 
 

ком. Даже для неё маленьким. Рядом была расправлена кро-
вать. Кажется, кое-кого уложили спать, он подождал, пока
надзирающий уснёт, и продолжил своё занятие.

Подошёл к шкафу рядом со столом. Укронт меня и сейчас
не заметил. Даже здесь света уже недостаточно, настоящий
полумрак. Светлячок работает на минимуме. Активировал
Ночное Зрение.

– “Интересная у него коллекция. Задрот хочет стать Ма-
стером Микстур.”

Это я уже и так понял. Подошёл к столу. Взял листок с
края. Это не общий язык. Ничего не понимаю.

– “Ха. Одно из наречий эльфийского языка. Старается за-
дрот. Лучшие Мастера Микстур – эльфы.”

– “Они кажется во всём лучшие.”
– “Не совсем. Из ушастых редко выходят толковые боевые

маги.”
Взял ещё несколько листов. Такая же абракадабра.
– “У него здесь несколько ошибок.”
–  “Ты знаешь эльфийский? И разбираешься в составах

микстур?”
– “Потратил некоторое время на изучение.”
– “Это ведь не Сила. Тратил время на это в ущерб разви-

тию?”
– “Девяносто процентов жизни девяноста девяти процен-

тов Разумных – пустая трата времени.”
В точку. Звучит как просто красивая фраза, а не униже-



 
 
 

ние. Ведь любой, кто её услышит, почему-то причислит себя
к оставшемуся одному проценту.

– “Я посвятил жизнь изучению того, что мне интересно.
Скажи задроту следующее…”

– “Постой.”
Положил листы на место.
– Укронт… Укронт… Укронт!
– А?.. Господин?!.. – подскочил парень. – Фатэм, Госпо-

дин Герой.
– Тише, – приложил я палец к губам, – малютку разбу-

дишь. Садись.
– Вам чем-то помочь? – спросил он, усаживаясь на стул.
– Это я могу тебе помочь. Только сначала хочу узнать: для

тебя важно вот это – самому всё придумывать, выписывать,
искать ответы? Ты хочешь стать первооткрывателем в своём
деле или не отказался бы от помощи?

– Господин Герой…
– Влад.
– Господин Влад. – Как знаешь. – Никакой я не гений и не

первооткрыватель. Я местный Лекарь. Создаю микстуры от
разных болезней. Если бы у меня была возможность, я бы с
радостью купил и изучил эльфийские “Трактаты о создании
микстур”, но они стоят как дорогие артефакты – сотни золо-
тых. Вот и делаю что могу.

– “Хорошо. Говори, что хотел.”
–  Записывай: “В микстуре Контроля Сердечного Ритма



 
 
 

главным элементом воздействия являются свойства корня
Дурника. Его нужно добавлять мелко покрошенным и в су-
шёном виде. Но солнечный свет негативно воздействует на
антиаритмичные свойства корня. Лучший способ его сушки
– на горячем сухом пару, предварительно поместив в экра-
нирующую ткань или другой материал.”

– Свет… Нельзя сушить на солнце… Постойте!.. – парень
начал копошиться в бумагах. – Вот здесь! У меня не полу-
чалось достичь нужного эффекта – слишком он слабеньким
был. А листья Фурника я тогда на солнце сушил. А они ведь
из одного подвида с Дурником.

Я взял листок из рук парня. Окинул взглядом.
– “Молодец. На лету схватывает. Делает выводы.”
Редко Дедион кого-либо хвалит. Есть в нём эта любовь к

новым знаниям, стремлению постичь что-то новое. И в дру-
гих он подобное одобряет. Только я, по его мнению, должен
сидеть на пятой точке ровно и никуда не лезть.

Взял ещё несколько листов со стола.
– “Вот ещё один момент…”
– Записывай: …
Где-то час я диктовал слова одного опытного учёного дру-

гому – начинающему. Интересное чувство – я ощущал се-
бя причастным к чему-то важному, просто выполняя роль
громкоговорителя.

В какой-то момент, осматривая блуждающим взглядом
комнату, я наткнулся на глаза малютки. Она сидела в кресле



 
 
 

и смотрела на нас. Чуть улыбнулась мне и закрыла глаза.
Да. Мне тоже пора поспать.
– Пойду я. Мне завтра утром новых знакомых провожать

в долгий путь.
– А как же!.. – встрепенулся парень. – Да, вы правы, Гос-

подин Влад. Спокойной ночи.
– Ты тоже спать ложись. А то сестра опять на тебя накри-

чит.
– Она из заботы так. А я… Я пока слабенький Лекарь.

Почти не могу на этом заработать. А это всё, – обвёл он ру-
ками стол, – требует монет. Но когда-нибудь я… – перевёл
он взгляд на “спящую” сестру.

– Иди поспи.
Пошёл к лестнице. Поднялся. Открыл лючок. И вот я до-

ма.
Вилиан спала. Я тихонько подкрался, прилёг рядом.
Хорошо.
– Долго ты.
– Не стоило беспокоиться. Я не такой бедовый как тебе

кажется.
– А место получше не смог найти?
– Честно? Не смог. Куда уж лучше?
– Здесь мы не сможем… посоревноваться.
– Здесь это и не нужно.
– Ты скучаешь по своему миру? – неожиданно перевела

тему Вилиан. – Мне сказали, что один из тех приезжих тоже



 
 
 

Герой. Поэтому ты хотел с ним поговорить?
– Есть вещи, по которым я ностальгирую и скучаю. Есть

люди. Но не мир. Мы обсуждали с ним, как жить здесь и
сейчас.

– И как?
– Как я и делаю, – приобнял я красавицу.
– Так и продолжай делать.

***
Проснулся рано утром. Аккуратно встал, чтобы не разбу-

дить Вилиан.
Внизу спал Укронт. На столе завтрак. Малютки дома уже

не было.
Ник с бойцами уже собирались в путь, когда я добрался

до дома старосты. Стояли возле калитки, проверяли все ли
вещи на месте, всё ли там, где нужно. Когда, после приказа
Ника, парни начали подпрыгивать, улыбка сама растянулась
на лице. Конечно же, что-то стукало, брякало, бренчало и
звенело. Ник на этот музыкальный концерт только головой
покачал.

– Здравствуй, Влад. Пришёл-таки нас проводить.
– Как иначе? Мне вообще повезло, приди я на день позже

и не встретил бы таких достойных Разумных.
– Ангелов встречал?
– Было дело.
– Ты сейчас над нами так подшутил?



 
 
 

– Из-за парочки напыщенных лицемеров не стоит прини-
жать хорошее слово.

–  Ты прав. Просто было у меня несколько инцидентов.
Неприятных.

– У кого их не было?
Несколько минут ничего не значащей прощальной бол-

товни, перетекающей в рукопожатия, похлопывания по пле-
чам.

С Ником мы обнялись.
И всё. Я смотрю в спины уходящих. А нет. Не уходящим.

Когда они отошли метров на пятьдесят, Ник развернулся и
пошёл обратно. Машет мне ладонью, чтобы я подошёл.

Почему нет?
– Ближе, Влад.
Подхожу.
– Ещё ближе.
Мы уже стояли впритык.
– Слушай внимательно и запоминай, – прошептал он мне

прямо на ухо. Я на всякий случай активировал Звукохват. –
…

Закончив свою речь, Ник чуть отстранился. Посмотрел на
меня.

– Ты всё запомнил?
– Да. Всего одно предложение трудно не запомнить.
– Это только в худшем… крайнем случае.
– Понял.



 
 
 

– Удачи. Надеюсь, ещё увидимся.
– И я.
Ник ушёл. В этот раз уверенно и не оборачиваясь. Уже

через пару минут он с бойцами полностью пропал из виду.
– “Чем мне теперь весь день заниматься?”
–  “Можешь попробовать целый день никуда не влезать.

Уверен эта та ещё миссия невыполнима.”
– “Ты прав – погуляю по поселению.”
Местные в большинстве уже проснулись и шастали по

своим делам. Ничего необычного. Одно только меня беспо-
коило. Вернее, нервировало. Здесь все здоровались словом
“Фатэм”. Я думал это личная фишка Укронта, а оказалось
стандартным приветствием.

Со мной тоже так здоровались. Видимо, за день узнали
через сарафанное радио, что я гость их поселения, а не ка-
кой-нибудь непонятный чужак, вот и перестали просто про-
ходить мимо.

Почему это напрягало? Фатэм редко произносят. Это бла-
гословление. Благословление в боевом пути, в странствии,
в сражении. Так же выражают уважение умершим, чей путь
окончен. Такое приветствие используют продавцы в Домах
Мага. Ведь клиент пришёл продолжить свой магический
путь, путь Силы. Несколько раз мне доводилось слышать,
как это слово использовали как боевой клич. В общем, важ-
ное, полуритуальное благословление. И пусть Дедион это от-
рицает, некая религиозность в нём тоже есть.



 
 
 

Было странно видеть, как “Фатэм” используют всуе. Они
как будто молятся и желают прожить всем вокруг и самим
себе хотя бы до конца дня. Ещё и полным ритуалом – это
слово сопровождает жест с прижиманием к груди сжатых в
замок кистей рук, только пальцы остаются прямыми. И так
каждый здоровается с каждым.

Я несколько раз отвечал симметрично. Минут пять. И за
такой короткий срок даже у атеиста, вроде меня, возникло
это обманчивое чувство духовности, приближенности к че-
му-то Большему. Как у людей, ходящих в церковь. Если им
это помогает – хорошо, вот только Бог по канону находится
в каждом. Он внутри. Если ты в одном месте ощущаешь его
присутствие сильнее чем в другом – это не он, это самовну-
шение.

Плацебо.
И здесь такое же самовнушение. Здороваешься со все-

ми религиозным способом и возникает ложное чувство про-
светления. Всетерпимости. Я, кажется, нашёл вторую причи-
ну, что держит Разумных здесь. Они “просветлённые”. Они
жертвы.

Они терпилы.
Некомфортно мне здесь. Лучше пойду помогу Укронту в

его исследованиях. Мне ведь и самому интересно послушать
лекции Дедиона. Хотя я большинство из этих трав и кустар-
ников, минералов и внутренностей Магзверей, что в его лек-
циях упоминаются, в глаза не видел.



 
 
 

Мои планы изменились из-за них.
Некромонгеры. По крайней мере, доспехи похожи. Вроде.

Только шлемов нет. Четверо. Они просто шли по улице. Гла-
зели по сторонам. Мы шли навстречу друг другу. Они попя-
лились на меня. Я попялился на них. Прошли мимо. Начали
расходиться.

Развернулся. Пошёл следом.
– “Началось.” – пробурчал Дедион.
– “Это гвардейцы?”
– “Они самые.”
Посмотрим.
– “Гильрен ведь набирает их среди местных. С чего бы им

начинать террорить своих же?”
– “В поселениях запрет на перемещения. Они между со-

бой только торгуют. Личные связи минимальны. Гвардейцев
Гильрен старается набирать равномерно из всех шести по-
селений. После этого гвардейцам запрещено посещать своё
родное поселение. Только остальные.”

– “Жрицы?”
– “Не отсюда. Каждую Гильрен притаскивает по возвра-

щении после своих редких выходов из замка. Стоит жрице
или гвардейцу достигнуть определённого возраста – он их
прогоняет. Ищет новых.”

– “У него должно быть много врагов среди бывших гвар-
дейцев.”

– “С чего? Думаешь, легко быть добрым и хорошим гвар-



 
 
 

дейцем, хранящим ненависть только на злодея Гильрена? Их
и отбирают среди не самых лучших Разумных, а в общей тол-
пе любого, кто будет добреньким, затравят свои же. Поэто-
му не сильно они горят желанием мести или справедливо-
сти, когда покидают Область. Тем более после такой продол-
жительной разлуки с семьёй, которая по факту была рядом.
А ты не просто не помогал, ты был товарищем тех, кто их
мучал. Никто из гвардейцев сюда не возвращается с целью
отомстить.”

Я продолжал идти за гвардейцами. Все встреченные Ра-
зумные здоровались с ними тем же “Фатэм”. С ещё большим
усердием. С ещё большим погружением во “всё в руках…”

Чьих-то руках, но не твоих.
Гвардейцы не отвечали им тем же. Но и ничего ужасного

не делали. Просто шли себе спокойно.
Через десять минут даже Дедион выразил удивление это-

му:
– “Странно. Они сюда на прогулку что ли пришли?”
–  “Ник говорил, что здесь не сплошной, постоянный

ужас.”
– “Он имел в виду, что шайка Гильрена не часто наведы-

вается в поселения. Но если уж пришли, ещё и группой –
жди веселья.”

Тогда я подожду. И покажу им, как правильно веселиться.
Не сложилось. Всему виной колокольчик. Обычный зазво-

нивший колокольчик. Сначала он тренькнул один раз. Потом



 
 
 

ещё. Ещё. Добавился второй колокольчик. Третий. Дальше
трель стала непереставаемой. Гвардейцы двинулись на шум.
Я за ними.

Интересное зрелище. Доски. Смахивает на уличные дос-
ки для объявлений. Три штуки. Но вместо объявлений на
них были закреплены маленькие колокольчики. Звонили ко-
локольчики лишь на одной доске. Сами по себе. Рядом стоял
стражник, но он их даже не трогал.

Гвардейцы встали чуть сбоку. Я решил посмотреть побли-
же.

Опередив меня, к доске подскочил Воевода. Окинул
взглядом доску. Почти все колокольчики звенели, лишь па-
рочка висели без движения.

– Всех, – перевёл он взгляд на стражника.
– Есть! – убежал тот.
Я подошёл. Встал рядом с Воеводой.
– Это что-то вроде сигнализации?
Воевода кивнул головой.
– Откуда?
Воевода указал рукой на лес в южной стороне поселения.

Деревья начинались где-то в полукилометре от домов.
– Кто? Магзвери?
Снова кивок.
– Помощь нужна?
В этот раз Воевода не стал сразу “отвечать”. Посмотрел на

меня. Секунда. Две. Три.



 
 
 

Кивнул.
– “Посмотрим, кто сегодня у нас будет на ужин.”
–  “А как же твои чёрные шуточки про моё сумасброд-

ство.”
– “По средам я подкалываю общество по защите живот-

ных.”
– “Сегодня четверг.”
– “Ну тогда… Что будет, если ты в порыве желания сдох-

нуть спрыгнешь с обрыва? Ведь в полёте ты наверняка успе-
ешь пару раз поменять мнение. Мне интересно, кем будет та
размазня внизу: желавшей смерти размазнёй или боровшей-
ся за свою жизнь до конца размазнёй? Или это будет размаз-
ня Шрёдингера?”

– “Это было довольно жёстко.”
– “Просто обычные морали под соусом юмора ты не вос-

принимаешь.”
К Воеводе подходил народ. Небольшими группами. Не все

были стражниками. Доспехи только у двух десятков. Ещё
у десяти было только оружие. Местное ополчение? Всего
тридцать Разумных. Должны справиться. Воевода махнул
рукой. Двинулись в сторону леса. Стражники начали расхо-
диться цепочкой. Видимо, уже отработанная схема. Сзади,
на небольшом удалении шли гвардейцы. Каждый в руке дер-
жал артефакт: палка сантиметров двадцать длинной, на од-
ном конце сферическая нашлёпка. Какой-то мутный Кри-
сталл. Вернее, мне хочется верить, что это артефакт, а не ка-



 
 
 

кая-нибудь модная палочка.
Остановились. Метров двести до кромки. В трёхстах мет-

рах позади дома. Разумные вышли на улицы. Смотрят. На
любое событие найдутся зеваки. Посмотреть сражение, в ко-
тором, если наши бойцы потерпят поражение, меня сожрёт
зверьё – дайте два билета пожалуйста, девушку свою прихва-
чу!

Рядом со мной стоял стражник. Логично, мне одному уча-
сток линии обороны не доверят.

Нужно скооперироваться.
– Какая магия? Я ближник. Рывок. Укрепление. Регене-

рация. Уплотнение.
– Ближник? – как-то не очень он обрадовался. – Я маг

земли. Земляное Копьё и Земляные Колья. Каменная Стена.
В ближнем бою Скачок и Взмах.

– Влад.
– Кувлен.
Началось.
Их было много. Они были разные. Они неслись на нас.

Около полусотни тварей точно. Никого сверхопасного не
заметил. Волкорыки в основном. Было с десяток Медвед-
убов. Интересный зверь. Напоминает медведя. Бурого. Два
с половиной метра роста. Все преимущества и способности
земного аналога у Катинольского имеются. Но есть и свои
собственные: Медведубы могут использовать Укрепление и
Регенерацию. Причём без ущерба для скорости движения.



 
 
 

Мощные ребята. Таких только одним смертельным ударов
выносить.

Ещё была парочка Молнерогов.
Но основная проблема была не на земле. Она была в воз-

духе.
Плювачи.
Двоюродные братья Клетников. Тоже здоровенные насе-

комые со жвалами. Но Плювачи могут стрелять изо рта
небольшими иглами, как одни мои давние знакомые из ла-
доней. Иглы тоже с ядом, правда не нервно-паралитическим,
а вызывающим острую жгучую боль. Стрелять часто они не
могут. Раз десять в минуту.

Три десятка в воздухе кружит, не меньше.
Поддержка с воздуха. Если зверьё ещё и артиллерию под-

гонит, я лучше на их стороне выступлю. Слаженней у них
команда. За выслугу лет могу берлогу получить от лесного
правительства.

Глупые шуточки в сторону. Пора за дело.
Выхватил пару ножей. С этими истребителями нужно

разобраться. В Плювачей летела разная магия, в основном
Стрелы всех стихий. Толку мало. В них сложно попасть.

Бросок. Контроль Броска! Второй. Контроль Броска! Два
из двух.

Рывок. Рядом пролетело сразу несколько игл. Выхватил
меч. Рывок! Удар. Голова Волкорыка покатилась по земле.
Игла попала в ногу. Выдернул.



 
 
 

Рывок! Сбоку также в Рывке пролетел мимо меня Волко-
рык. Рывок! Подрубил ему заднюю лапу. Зверь упал на зем-
лю. Завыл. Рывок! Плювач пролетел рядом с головой. Какой
наглый: не стал полагаться на иглы – сам кинулся в атаку.
Воткнул меч в землю. Выхватил ножи. Метнул первый. Кон-
троль Броска! Второй. Ещё два подбитых врага.

Рахлес! Рывок! Не успел. Волкорык слегка, лишь боком
меня зацепил, что на скорости Рывка привело к моему смач-
ному полёту и падению. Волкорык крутнулся на месте в по-
иске улетевшей добычи. Нашёл. Кинулся. Рывок в руку. Вы-
хватил своего боевого товарища. Укрепление на вторую ру-
ку. Пока Волкорык вцепился в подставленную мною Укреп-
лённую руку, другой рукой я вонзил нож ему в глаз. Во вто-
рой.

Всё.
Готов.
Лечение. Поднялся на ноги. Где мой меч? Где я его?..

Сразу две иглы: одна в плечо, другая в шею. Выдернул. Из
шеи кровоточит, но Лечить не стану. Если получу рану по-
серьёзней за следующие полчаса – в некрологе дважды назо-
вут идиотом. Снова вытащил ножи. Ещё два броска. А вот
и меч! Сейчас я…

Лежу. В груди болит. Отхватил Молнию. Рахлес! Пока я
валялся ещё и три иглы отхватил. Рахлес! Поднялся на но-
ги. Рывок! Удар. Минус ещё один Волкорык. Рядом Кувлен
сражается с Медведубом. Молнерога, что по мне зарядил,



 
 
 

добивает один из стражников. Кувлену нужно помочь, а для
борьбы с Медведубом нужен меч. Побежал. На ходу выта-
щил ещё два ножа. Ещё две звёздочки заработал. И минус
половина всех метательных ножей.

Добрался до меча. Схватил. В этот момент игла попала
мне в щёку. Пробила её, прошла через язык, нижнюю че-
люсть и вышла из подбородка. Торчит. Лучше бы навылет
прошила. С трудом ухватился, вытянул её из себя. Погоди
Кувлен, сейчас помогу.

Я оглянулся на лес. Оттуда продолжали выбегать и выле-
тать Магзвери. Это будет долгий бой.

Так и вышло. Уже двадцать минут. Пора. Достал из кар-
машка микстуру. Ослабляет боль от ядов. Действие короткое
и частить нельзя – она токсична. Поэтому я дрался сквозь
боль по всему телу, пока не достиг предела. Вылил в рот. По-
легчало сразу, хотя нужно ждать около минуты. Хоть в чём-
то самовнушение идёт в плюс.

Поток Магзверей ослаб. Но ещё идут. У нас потери. Ше-
стеро. Трёхсотые. В смысле, все живы – просто не бойцы. Ра-
ны серьёзные. Двоих чуть не загрызли насмерть Волкорыки,
одного почти вспорол когтями Медведуб. Ещё у двоих силь-
нейшие ожоги от Молний. Один выбыл по совокупности ра-
нений. Следует сказать, что прямо Сильных бойцов у нас в
группе не было, но работали все слаженно. Стоило Магзве-
рю кого-нибудь достать, к нему на помощь тут же приходил
другой боец. Была парочка неплохих Лекарей. В основном



 
 
 

среди ополченцев, не стражников. Я и сам пару раз приме-
нял Лечение на бойцах. Толку от него почти нет.

Но хоть так.
И теперь, когда боль отступила, меня стала бесить только

одна вещь – гвардейцы. Они так и стояли позади. Ни разу
не вмешались. Просто смотрели. Тыкали пальцами, болтали
между собой.

Плевать. Нужно сначала здесь закончить.
Парочка Волкорыков рванули на моего напарника. Он су-

мел одного встретить ударом меча. Не смертельно. Повалил
на землю, и сам, не удержав равновесия, упал рядом. Ры-
вок! Я оказался рядом, чтобы прикрыть Вулкена от нападе-
ния второго зверя. Не понадобилось. Волкорык проскочил
мимо и понёсся дальше. И пусть бежит. Там впереди гвар-
дейцы, пусть ими перекусит. Рывок! Удар. Голова раненного
Волкорыка падает вниз. Вулкена с ног до головы поливает
кровью. Я уже хотел помочь ему подняться…

Двое из четырёх гвардейцев вытянули на бегущего на них
зверя свои палки, и…

Выстрел.
– “Это что?! Лазер?!”
Мне ведь не показалось: два красных луча прошили Вол-

корыка, и тот упал замертво.
– “Типа того. Каратель. Мощный артефакт. Работает на

магии Света.”
О многом говорящее название, но сейчас меня беспокоит



 
 
 

другое… Вы издеваетесь?! Рахлес!
Побежал. Рывок! Рывок! И вот я стою перед главной про-

блемой этого сражения.
– Палку свою дай на пять минут.
– “Влад, хоть он и использует магию Света, артефакт Тём-

ный, он ведь атакующий. Ты не сможешь им пользоваться.”
Плевать, я найду кому его отдать.
Стоит. Молчит. Я протянул руку.
– Положи сюда или я её вместе с рукой оторву.
– Только так она у тебя и будет работать, – заговорил гвар-

деец.
– “И в этом он тоже прав, Влад. Эти артефакты активиру-

ются только владельцем доспеха. Дорогая настройка, но, ко-
гда артефакт Сильнее своего хозяина, это важно.”

Вот как. Ничего страшного.
Я подошёл к крайнему гвардейцу сбоку. Взял его за руку.

Нашёл. Вот это кнопка активации. Зажал своим пальцем его.
– Я позаимствую, – навёл я его руку на Медведуба. Нажал

его пальцем на кнопку.
Жесть. Луч пробил Магзверя насквозь. Я бил в голову.

Медведуб упал.
Расстояние было метров семьдесят. И дальнобойность

(для магии) и убойность. Чего вы тогда стояли всё это время?
Навёл. Выстрел. Навёл. Выстрел. И повторить.
Через две минуты остатки Магзверей убежали обратно в

лес.



 
 
 

Бред. Чем мы занимались полчаса? Ради чего получали
ранения? Только чудом никто не умер.

– Что это было, парни? Вам ничего не стоило помочь.
– Мы контролировали, чтобы никто из вас не филонил, –

ответил гвардеец, которого я использовал в качестве придат-
ка лазергана. – И ты не имел права хватать меня за руку.

– А каком праве ты вообще можешь говорить после слу-
чившегося?

– О праве Силы.
Удар. Один из гвардейцев подскочил и вмазал мне по пе-

чени. Не на того напал! Рывок! Удар в голову. В это же время
получаю и я. От третьего гвардейца. С этими ребятами в их
доспехах некромонгеров рукопашка не вариант. Это в филь-
ме они из бумаги, а здесь я об них руки и ноги себе сломаю.
Рывок! Бью прямым в голову. Уже даже не разбираю кому
из них. Получаю по ноге. Хотел сломать.

Как знаете, парни.
Бью в кадык. Один из гвардейцев вываливается из общей

кучи, согнувшись пополам и схватившись за горло. Что-то
хрипит. Остальным это не сильно понравилось. Через пару
десятков секунд, несмотря на мои уклоны, уходы, оттяжки и
блоки, мне сломали нос и вывихнули стопу.

Я упал. Попробовал подскочить на Рывке и получил
встречный удар в голову. Именно моя скорость сделала его
убойным. Я грохнулся обратно на землю. Перед глазами всё
закружилось.



 
 
 

Я не особо чувствовал, как меня пинали. Прикрыл голову
скорее по вбитым в неё же рефлексам, чем остерегаясь боли
от ударов.

Интересно, они планируют остановиться до того, как меня
забьют до смерти?

***
Хорошо иногда просто полежать. Расслабиться. Посмот-

реть на небо. Оно на Катиноле светлее чем на Земле. Тоже
синее, но светлее.

Или мне кажется?
Гвардейцы ушли. Может, наскучило меня пинать. Может,

нашлись дела поважнее. Не знаю, они передо мной не отчи-
тались.

Рядом проходили, возвращаясь в поселение, стражники и
ополченцы.

– Спасибо, – сказал, проходя мимо, Воевода.
Нет. Не хочу на небо глазеть. Что я там не видел?
Стоило только так подумать… Вот такого я раньше не ви-

дел.
– “Это что было?”
По небу на большой скорости пронеслось… нечто.
– “Платформа Полёта. Очень затратный способ передви-

жения, хотя и быстрый,” – сходу ответил Дедион.
Платформа. Похоже. Я мало что успел разглядеть – боль-

но быстро она пронеслась, но внешне она выглядела как



 
 
 

плоский квадрат два на два метра. Местная пародия на ко-
вёр-самолёт. Не знаю из какого она материала – он был под-
свечен тёмно-фиолетовым светом, и рассмотреть детально
не получилось.

Но кое-что я точно увидел – на платформе кто-то был.
Крупнее человека. Собственно, всё. Других деталей пасса-
жира Платформы я не успел рассмотреть.

– “Кто на ней был?”
– “Скорее всего сам Гильрен. Не думаю, что он дал бы на

ней прокатиться кому-нибудь из своих приспешников.”
Может его действительно вчера не было в замке: Владыка

срочно улетал куда-то по своим делам?
Неважно. И мысли об этом уже не так сильно отвлекают от

ноющей боли по всему телу. Давай уже Регенерация, работай
быстрее.

Закрыл глаза. Вот так хорошо.
Полежу ещё немного.
– И чего развалился? Бездельничаешь?
Малютка. Согнулась надо мной. Руки известно где. Где

им и положено.
И правда, чего это я тут разлёгся? Лёжа дела не делаются.
– Малютка! А ты тут что забыла? – спросил я, поднимаясь

на ноги.
– В смысле что? Я тут живу!
Рядом с этой девочкой я постоянно чувствую себя дура-

ком.



 
 
 

Поднялся. Отряхнулся.
Вместе направились в сторону поселения.
– Держи, – протянул я малютке два золотых кругляша. –

Мы возможно ещё на одну ночь останемся.
– Придержу для вас место, – в этот раз без всяких заминок

забрала монеты малютка.
Жизнь в поселении шла своим чередом. И не скажешь,

что совсем недавно тут отразили нападение стаи Магзверей.
Технически это заметно – народ таскает туши убитых зве-
рей. Староста бегает от одной группы к другой, осматривает
добычу, направляет вновь прибывших помощников по ме-
стам. Обычная рабочая суета.

Странно это.
– На поселение часто происходят такие нападки?
– Часто. Но обычно это одиночные звери или небольшие

группы. Чтобы как сегодня, такого ни разу раньше не было:
так много зверей разных видов, нападающих вместе.

– “Их гнали.”
– “Кто? Гвардейцы? Думаешь, для этого гвардейцы сюда

пришли – хотели посмотреть, как зверьё рвёт местных на ча-
сти? А гнали зверей их коллеги в лесу?”

– “Одна из версий. Вполне правдоподобная.”
– Где гвардейцы? – поинтересовался я.
– Ушли, – тихо прошептала малютка.
– Просто ушли?
– Вот именно, – сама себе не веря прошептала девушка.



 
 
 

– “Никто не погиб. Только раненые. Шалость не удалась?”
– “Они всегда могут повторить.”
– Влад! – передо мной из ниоткуда возникла Вилиан. Я

чуть в неё не врезался. – Что ты?.. Куда ты?.. С тобой всё в
порядке?

– Грязетерапия. Очень полезно для кожи. Особенно по
утрам.

– Это правда? Ты подрался с гвардейцами?
– Жить будут. Другой вопрос: как долго?
– Не шути так! – прошептала Вилиан, оглядываясь по сто-

ронам.
– Всё в порядке. Рабочий момент.
– “Ага. Как у меня с ангелами.”
– Давай сегодня дома посидим, – взмолилась красавица. –

В карты поиграем. А вечером я отдам артефакт, и мы сразу
уйдём.

Ну вот зачем вести себя со мной как с ребёнком?
– Мороженное хочу!
Я же втянусь!
– Что??
– Ладно, уговорила. Посидим.
–  “Я в твоём представлении докучающий дед, быстрая

дырка – беспокоящаяся мамочка. Я промолчу про инцест,
вот только выходит, что ты – несносный сопляк,” – как-то
вяло подколол меня Дедион.

Даже про инцест промолчал.



 
 
 

– Я пойду. Ведь мне, как и всем взрослым, нужно рабо-
тать, – кинула на меня красноречивый взгляд малютка. И ты
туда же? – Буду поздно вечером. Не сломай мне дома ничего.

– Я присмотрю за ним, – тяжко вздохнула Вилиан. – Хотя
бы попробую.

Да вы издеваетесь!
На том и разошлись: малютка пошла на работу, мы с Ви-

диан пошли к малютке домой.
В этот раз Укронт заметил моё появление сразу.
– Господин Влад, вы вернулись! – обрадованно подскочил

он со стула. – Эм, в смысле, Фатэм! – неуклюже сложил он
жест местного приветствия.

– Привет, Укронт! Не хочешь в карты сыграть?
– В карты? – подвис парень.
– В Бо’льшую Силу.
– Я думал, мы снова… как вчера…
– Иногда, чтобы в голову пришла правильная мысль нуж-

но немного отвлечься.
– Правда? Ну хорошо, – нехотя согласился Укронт.
Заняли обеденный стол. Начали игру. Редкий случай – я

проигрывал (не такой уже и редкий).
Укронт просто зверь.
Через час игры я пошёл на хитрость: попросил Дедиона

продолжить свои лекции по созданию микстур, а сам их кус-
ками выдавал Укронту. Парень прихватил со своего стола
перо и бумагу и записывал мои слова.



 
 
 

В игре это мне не помогло. Укронт несколько раз бросал
карты на стол, записывая мои слова, я буквально видел, что
у него на руках, и даже так не смог его обыграть.

Ему не микстурами нужно заниматься, а поехать в мест-
ный Лас-Вегас и устроить свою версию “Человека дождя”.

– Откуда ты всё это знаешь? – спросила меня Вилиан по-
сле завершения очередного кона. – И рунный язык знаешь и
артефакты умеешь создавать на его основе. Я ведь видела, –
перевела она взгляд на парня, – сколько времени ты провёл
на Катиноле. Когда успел всё это выучить?

Я не рассказывал Вилиан о Дедионе. Он сам меня просил
особо не распространяться о нашей ситуации. Уверен, часть
тех, кто мечтал его убить, пока Дедион был жив, с радостью
хлопнет и после смерти. Я не думаю, что Вилиан проболта-
ется, но тут либо всем, либо никому.

Принцип.
– Многому пришлось научиться, чтобы выжить.
– Если бы жизнь тебя ещё и чему-то учила, – не поверила

в мою версию Вилиан.
Ещё через час мне стало откровенно скучно играть. На-

ша игра всё больше переходила в лекцию, которая и мне и
Укронту была интересней. Красавица тоже слушала мои сло-
ва с интересом.

Ещё через час мне стало откровенно скучно читать и слу-
шать лекцию по созданию микстур. Тогда Укронт вспомнил
обронённую Вилиан фразу:



 
 
 

– Вы создаёте рунные артефакты?
– Ну, как сказать… Да, создаю.
– Круто.
–  Рунные артефакты – это ведь основа. Они не меня-

ют Естества предмета, а потери энергии и маны большие, –
вспомнил я слова Дедиона.

У Укронта и Вилиан на лице было одинаковое выраже-
ние – Герой зажрался: рунные артефакты для него мелочь. А
ведь всё от точки зрения зависит: для пятисотлетнего Мен-
тального мага с возможностью ускоренного обучения и та-
ланта в исследованиях такое вполне может быть мелочью.
Для десятимесячного Героя это на грани фантастики.

Даже в фэнтезийном мире.
Мне не стоило выражать чужое мнение, как своё. Сам я

считаю классными все эти фишки с Артефакторикой. Я не
понимаю рунного языка, но принцип работы всех сварганен-
ных мною кубиков мне ясен. Чем-то похоже на программи-
рование: этот блок отвечает за перенос маны, этот за видо-
изменение, этот за распознание типа магии, этот за его ко-
пирование и так далее. Чёткая структура, а не какое-нибудь:
“Почувствуй Силу, мой юный падаван!”

Магия на Катиноле устроена также. Чётко, структуриро-
ванно. Не будет такого, что в какой-то момент на меня сни-
зойдёт “Нечто”, и я окунусь в гармонию с мирозданием, став
Избранным, а чёрный плащ сам собой появится за спиной.
Даже для меня, иномирянина, местная магия давно пере-



 
 
 

стала быть чудом. Я уверен, что само слово “магия” имеет
другой смысл на Катиноле: они же не могут считать то, на
что способна приличная часть населения планеты, чем-то
необычайным. Мог бы и раньше догадаться, что это причуды
перевода. Не пришлось бы…

Впрочем, уже ничего не исправишь.
Так тема разговора перетекла на руны и артефакты. Я по-

терял счёт времени, и когда Вилиан сказала, что уже вечере-
ет и ей пора идти к Владыке, был порядком удивлён.

Вот же время летит.
– Сегодня я постараюсь точно отдать артефакт. Буду там

торчать, пока меня не пустят. Если ты не передумал идти
дальше со мной, готовься к отправлению.

– Вы не останетесь на ночь? – поинтересовался Укронт.
– Мне здесь не… – посмотрела на щенячье выражение ли-

ца Укронта Вилиан. – Посмотрим по ситуации.
– Удачи, красавица.
Вот так мы и остались вдвоём с Укронтом. Парень крутил

в руках рунный куб. Копировальный был уничтожен Авто-
матоном в пятом хранилище, но создающий антипод закли-
нания остался цел.

– Сколько интересно такой может стоить? Наверняка до-
рого. И ведь никаких затрат и редких ингредиентов.

– Уже жалеешь, что выбрал создание микстур?
– Нет. Никогда! – твёрдо ответил парень. – Да и рунный

язык нужно очень долго учить. Возможно даже не одну сот-



 
 
 

ню лет.
– “Ты говорил десятки.”
– “Ты меня с остальными не равняй.”
– Здесь каждая чёрточка имеет тысячи значений, возмож-

ных трактований. И если их полностью не понимать, то всё
это будет просто куском дерева с вырезанными рисунками.
Чем лучше автор понимает рунный язык, тем сильнее будет
артефакт в ладонях любого пользователя.

– “Он серьёзно?”
– “Будь иначе, подобные кубы и другие рунные артефакты

под ногами в три слоя бы валялись. Полное осознание каж-
дого символа, всех его трактовок, понимание общего рисун-
ка и ещё сотня нюансов. Без меня в голове твоё рукоделие
бесполезно. Не ценишь ты меня, а ведь тебе крупно со мной
повезло.”

– “Хорошо, что тебя убили, и теперь мы вместе. Никак не
нарадуюсь.”

– Уверен, ты многого достигнешь в своей стезе с таким
рвением. Когда-нибудь твои старания окупятся.

–  Надеюсь, что нет,  – огорошил меня парень.  – Сего-
дня я заработал: Магзвери напали на поселение. Ранили на-
ших. Ожоги от молний, рванные раны, яд, вызывающий бо-
ли. Почти все мои микстуры от этих воздействий купил дядя
Гонгли. Нам с сестрой нужны монеты, как и всем, но…

– Ты же понимаешь, что лучше, чтобы эти микстуры бы-
ли, пусть и за золото, чем, когда в самый нужный момент их



 
 
 

не окажется под рукой. Ты им помог. И ты сам сказал, что
ингредиенты для микстур ещё нужно найти или купить. Лю-
бой труд должен быть оплачен.

– Я понимаю. Просто не хочу, чтобы такое как сегодня
происходило. Пусть микстуры будут наготове, и пусть они
никому не понадобятся.

В зависимости от настроения и ситуации, я считаю подоб-
ных Разумных либо благородными, либо наивными.

Укронта благородным я не считал.
– А малютка чем занимается?
– Малютка? Это вы про сестру? – прошептал он, накло-

няясь ко мне. – Лучше так её не называть.
– Я уже.
– Правда? Хм-м… Сестра чего только не делает. Но во-

обще она работает на территории замка Владыки. Передаёт
послания. Выполняет небольшие поручения.

– На территории замка? Это… безопасно?
Укронт посмурнел.
– Да, конечно! – собравшись, “бодро” ответил он. – Сест-

ра не бывает внутри замка. Только снаружи. Ей передают,
что нужно для Владыки. Она передаёт это старосте Зэрдину.
Следит, чтобы всё доставлялось полностью и в срок.

Получается, малютка кто-то вроде хозяйственника.
Паренёк совсем ушёл в себя. Погрузился в свои мысли.

Вряд ли светлые. Зря я, наверное, поднял эту тему.
– Пойду наверх. Соберу вещи.



 
 
 

– А? Да, конечно. Но не думайте, что стесняете нас, оста-
вайтесь на ночь. Как видите, в здешних лесах небезопасно.

– Посмотрим по ситуации, – ответил я, уже поднимаясь
по лестнице.

Вещей у меня не так уж много. Вернее много, но они по-
чти все при мне. Я выложил лишь несколько предметов, что-
бы с собой их не таскать. Лежат в тумбочке у топчана.

Всего три предмета: куб передачи маны из Кристалла ма-
гу, сувенир, подаренный мне Ником и Жезл Кристаллиза-
ции.

Четвёртый предмет сейчас был у Укронта.
С Жезлом Кристаллизации получилась занимательная ис-

тория. Дедион чуть с Разума не сошёл, когда я собрался от-
дать все недавно добытые эльфийские реликвии. Чтобы его
успокоить, я согласился оставить себе любой артефакт на
его выбор. Казалось, его ждёт непростой выбор: все эльфий-
ские артефакты, взятые мною в пятом хранилище королев-
ского замка Шенгерии, были мощными, были дорогими, бы-
ли убойными. Одно но – пользоваться ими я не мог. Всё вер-
но. Я не могу пользоваться убойными – то есть Тёмными ар-
тефактами. Из-за своего перекоса общей магической вели-
чины в Тёмную сторону. Даже если артефакт тратит свою
ману, активирует его именно маг. И Сила воздействия зави-
сит в том числе и от значения общей магической величины.
У всех нормальных магов она почти равна нулю. Немногие
маги рискнули как Дедион развивать одну сторону, а вторую



 
 
 

компенсировать постоянно работающими артефактами. Это
очень дорого и опасно: если с артефактами что-либо случит-
ся – у мага начнутся проблемы с Характером. В моём же
случае Тёмные артефакты не просто слабеют, они вообще не
активируются. Со Светлыми наоборот: происходит мощней-
шее усиление эффекта. Как тогда в Ледирии, где я Вспыш-
кой убил полтора десятка Разумных. Тогда моя Вспышка по
воздействию была сравнима с каким-нибудь астрономиче-
ским явлением. Сейчас меня удивляет не то, сколько народу
она положила, а то, что я не лёг вместе с ними.

В общем, у меня в руках были Сильнейшие артефакты, но
руки эти для них не подходили. Выбирать нужно было среди
Светлых артефактов. Там тоже было много всего интересно-
го. Некоторые при фантазии можно было применить в бою.

Дедион выбрал не такой.
Он выбрал самый дорогой среди всех артефактов – это

плюс. Этот артефакт не боевой, а кравтовый – это минус. Да,
Жезл Кристаллизации используется в производстве. Кри-
сталлов, как не трудно догадаться.

Я уже обрадовался. Кристаллы показали свою полезность.
В том числе и в боях. И сразу же обломался. Кристалл –
это не Высший Кристалл. Просто заготовка, не прошедшая
Реструктуризацию. Высшего качества, самая замечательная,
но бесполезная. Вернее, это я привередничаю. Все готовые
Кристаллы могут хранить ману, в тех же привычных све-
тильниках в форме факела, используются обычные Кристал-



 
 
 

лы невысокого качества. На все нужды Высших Кристаллов
не напасёшься. И Кристаллы, создаваемые Жезлом – отлич-
ные, можно сказать самые лучшие.

За исключением Высших, которые лучше на порядок.
Зато эти Кристаллы – лучшее сырьё для Высших Кристал-

лов. Их можно продавать тем, у кого есть связи с ангелами
или напрямую небожителям. Хотя бы денежный вопрос ре-
шён.

Уже хорошо.
Так мне показалось изначально.
Принцип действия артефакта – превращения материала,

которого он касается, в Кристалл. Не действует на Разум-
ных, полуРазумных и на Магзверей – на живых. Не действу-
ет на предметы, непосредственно контактирующие в момент
превращения с живыми. Одежда, обувь, оружие. Артефакт
циклический – после использования нужно ждать шесть ча-
сов для перезарядки. С моим перекосом можно за одно при-
менение превратить в Кристалл довольно крупный предмет.
Можно было бы сказать, что я уже очень богат. Но только до
тех пор, пока ко мне на огонёк не заглянут эльфы – узнать
откуда у меня их артефакт, причисляемый к реликвиям. Они
такие не продают, только дарят. И не любят, когда их пере-
даривают или продают.

Проблема ещё и в том, что я не смогу производить ра-
бочие Кристаллы. После превращения Кристалл нужно бу-
дет обработать, чтобы он начал накапливать и преобразовы-



 
 
 

вать ману. Трудный и долгий процесс, начиная с придания
формы и оттачивания граней и заканчивая упорядочивани-
ем внутренней структуры полученного Кристалла. Конечно,
всего этого я сделать не смогу.

В общем, продавать опасно, а самостоятельно довести до
ума полученные Кристаллы я не смогу.

Короче, бесполезная палка.
И даже слова Дедиона о том, что артефакт можно настро-

ить на превращение материала в редкие виды Кристалла: по-
глощающего свет, отражающего свет, преломляющего свет,
пропускающего свет и чего-то ещё делающего со светом, не
очень успокаивают. Согласен, каждый из этих видов особен-
но хорош для хранения или изменения определённого типа
маны и магии. И стоят они ещё дороже. Но какая мне разни-
ца, если ими нельзя торговать без возникновения неприят-
ных вопросов у покупателей?

В общем, в Дедионе проснулся научный интерес, вот он
и выбрал этот артефакт. После чего не один день полоскал
мне мозг своими лекциями о типах Кристаллов.

Вот так этот Жезл у меня и появился.
Покрутил в руках каждый из предметов своих небольших

пожитков. Сложил в заплечную сумку, валявшуюся здесь же.
Готово. Мне собраться – только подпоясаться.

Услышал внизу звук открываемой двери. Малютка верну-
лась? Или Вилиан? Для Вилиан довольно рано. Если она не
решилась пробежаться до замка на своей суперскорости. То-



 
 
 

гда красавица могла и за пару минут обернуться.
Пойду, гляну.
Спустился, готовый встречать гостя или гостей. Пусто.

Никого нет. Значит, это Укронт вышел. Куда это он собрал-
ся? Подышать свежим воздухом? Он же стопроцентный за-
творник.

А вот мне бы не помешало прогуляться. Я редко вот так
провожу почти весь день в четырёх стенах. Да и что мне де-
лать здесь одному?

Решено!
Вышел на улицу.
Это ещё что за!?..
На улице, прямо перед домом, Укронт стоял на коленях.

Вернее, лежал. Голова его касалась земли. А на голове была
нога. Нога демоницы. Серого цвета. Скорее даже пепельно-
го. В остальном обычная демоница. Рожки, крылья и хвост.
Она водила ногой по голове парня. Рядом проходили мест-
ные. Здоровались с демоницей: “Фатэм”.

Шли дальше.
– Рахлес! Серенькая мышка! – показал я ей обеими рука-

ми жест, которого в этом мире нет.
– А ты ещё кто? – перевела взгляд на меня демоница. За-

держала. Знаю я, что ты хочешь.
Обломись!
Глаза мышки расширились.
– “Почему она?.. Ты сейчас не дал ей посмотреть Статус?



 
 
 

Даже укороченную версию? Это ведь невозможно. Титул и
Имя всегда должны появляться – это минимум. Тем более у
Героев – вас местные всегда должны опознавать.”

Плевать я хотел, как должно быть. Это мой Статус!
– Я смотрю, ты у нас любишь садизм. Хочешь быть Гос-

пожой? Тогда ты не ту жертву себе выбрала. Тут нужен на-
стоящий Раб.

– Хочешь занять его место? – усмехнулась демоница.
–  Конечно хочу!  – радостно улыбнулся я. У демоницы

усмешка пропала. – Но я серьёзно к этому отношусь. Ветре-
ная хозяйка не сможет меня достаточно унизить. Поэтому
пока не закончим, не отвлекайся больше ни на кого.

– Ха. Поверь, я смогу.
– Клянёшься своим папочкой Гильреном?
– Что ты сейчас сказал?! – оскалилась демоница.
Двинулась на меня. Когти на её руках солидно выросли.
– “Она не сукубка, но и некродемки когтями многое мо-

гут натворить. Твой меч уж точно пополам сломается при
столкновении. Да тебе и нельзя ей ничего делать – сюда сра-
зу прибегут семь её товарок и их папочка. Первому прилетит
задроту.”

Это понятно. Я и не собирался драться.
Некродемка остановилась. Логично, я ведь встал перед

ней на колени.
– Что встала? Давай, твой Раб ждёт.
– Что ты?..



 
 
 

– Всё всегда приходится делать самому, – схватил я её за
щиколотку, опустил свою голову к земле, сверху на макушку
поставил её стопу.

Некродемка хотела выдернуть ногу. Рывок! Удержал. На-
чал тереться об неё головой.

– О да! То, что нужно!
Демоница выдернула ногу. Отошла на несколько шагов. Я

поднял голову и, не вставая с колен, начал подползать к ней.
– Куда же ты, Госпожа? Твой Раб здесь!
– Как ты смеешь!? – ударила она ногой мне по лицу.
Больно! Укрепление не успел активировать. Регенерация!
–  Ещё! Прошу ещё!  – продолжил я на неё наступать.

Некродемка отходила от меня, как от прокажённого.
– Ты сумасшедший! – ещё один удар. В этот раз Укрепле-

ние успело сработать.
– Да! Да! Сильнее! Сильнее!
Подошла ближе. Полоснула когтями по лицу. Хотела глу-

боко, но я чуть отклонился назад до удара, получив несколь-
ко неглубоких царапин на щеке.

– Вот! То, что я ждал! – сказал я, слизывая языком стека-
ющую кровь.

– Сдохни! – демоница повалила меня. Начала пинать.
Укрепление! Регенерация!
– Да! Давай! Хватит сачковать! Слишком слабо! Сильнее!

Ха-ха-ха!
Даже лёжа на земле я использовал небольшие Рывки, чуть



 
 
 

сдвигаясь от ударов. Она попадала, но только по касатель-
ной.

Навела на меня ладонь. Рывок! Откатился. Подскочил. На
месте, где я только что валялся, полыхало пламя. Правда,
оно быстро осело.

Перешла на Огненные Шары?
– Я тоже люблю пожарче! Вот только ты недостаточно для

такого горяча. Может, лучше пока попробуешь программу
минимум – свои не очень острые коготки?

Демоница рванула на меня. Удар. Перенёс вес на заднюю
ногу, чуть сдвинул корпус назад. Когти чиркнули по шее. Па-
ра царапин, хотя кое-кто рассчитывал на перерезанное гор-
ло.

– Давай! Не сдерживайся! Я всё выдержу! Ну же, серень-
кая мышка, делай то, что тебе говорит твой кот.

Демоница перешла в яростное наступление. Я использо-
вал оттяжки, уклоны, уходы, защиту шагом. Чтобы поспе-
вать за ней частенько начал использовать Рывок. Минималь-
ные движения. Со стороны действительно казалось, что я
даю ей бить себя в полную Силу. Но не было этого со сторо-
ны – все проходили мимо, не забывая здороваться с некро-
демкой. Что злило её ещё больше. Лишь на удалении стояло
несколько Разумных, наблюдая за происходящим. Знакомые
лица – стражники и несколько Разумных из ополчения.

Количество ран неуклонно росло. Хорошенько она меня
нарезала.



 
 
 

Использовал Рывок. Между нами пара метров.
– Может придумаем стоп-слово? Например, “глупая мыш-

ка”. Скажи, и я остановлюсь.
– Тебе конец! – не знал, что когти демониц могут настоль-

ко удлиняться.
– Да, моя Госпожа! – расставил я ноги на ширине плеч. – Я

прямо чувствую, как твоё доминирование меня возбуждает.
Можешь сама потрогать! Вот-вот и я достигну конца!

Некродемка впала в бешенство. А такие атакуют слишком
прямолинейно. Давай!

– Что здесь происходит?
Вилиан. Как всегда появилась из ниоткуда. Раз – и уже

стоит в метре от меня.
– А ты ещё кто?.. – перевела на неё взгляд некродемка. У

Вилиан была в руке её излюбленная рапира. – Постой… Я
тебя… Ты была недавно в замке Владыки.

Некродемка произносила фразы обрывисто, тяжело ды-
ша. Злость всё ещё душила её.

– Да. Мы заключали договор с твоим Владыкой. На это, –
чуть приподняла рукав рубашки Вилиан, показывая Браслет
Контура. Получается, она так и не смогла его отдать. – Очень
Сильный эльфийский артефакт. Реликвия. А он помог её до-
быть. Он – гость Владыки. Не думаю, что тебе стоит его уби-
вать. Владыке это может не понравиться. Лучше проведи ме-
ня к нему. Меня второй день не пускают внутрь. Владыка
будет рад получить артефакт как можно раньше, а ты выде-



 
 
 

лишься среди остальных жриц.
Некродемка смотрела на меня. Долго. Недобро. Потом

подняла взгляд на небо.
– Сегодня уже поздно, – сказала она, подходя к Вилиан. –

Я проведу тебя к Владыке завтра. Но у меня два условия.
Первое, ты пойдёшь одна. Скажешь Владыке, что сама до-
была артефакт. Он не должен получить от Владыки никакой
награды.

Вилиан посмотрела на меня. Тебе нужно моё одобрение?
Я ведь и не претендовал ни на что.

Кивнул.
– Без проблем. А второе?
–  Завтра он покинет Область. Навсегда. Я не хочу его

больше здесь видеть.
– Договорились.
Постояв ещё немного, некродемка развернулась и пошла

дальше по улице, в сторону замка. Вилиан медленно подо-
шла ко мне.

Взгляд осуждающий.
– Прости. Я не хотел доставлять тебе неудобств.
– Ничего. Я думаю, – посмотрела она на Укронта. Он до

сих был в той же позе: на коленях, уткнув голову в песок.
Парень был в сознании, в этом я успел убедиться, – ты всё
правильно сделал. Я и сама их терпеть не могу. Завтра мы
отсюда уйдём.

– Укронт, вставай.



 
 
 

Парень поднялся на ноги. Молча пошёл домой. Остано-
вился у самой двери.

– Не говорите сестре о том, что произошло. Пожалуйста, –
зашёл он внутрь.

Вилиан пошла за ним.
– Пойдём. Не будем лишний раз привлекать внимание.
Зашли в дом. Укронт сидел за своим столом, закопавшись

в бумажках. Вилиан уже хотела что-то сказать, но я перебил
её, молча указав рукой на лестницу. Сейчас парню нужно
побыть одному.

Наверху ничего не изменилось. Вилиан легла на топчан,
похлопала по нему рукой, приглашая меня. От таких пред-
ложений я редко отказываюсь.

– А где ты живёшь? – спросил я её, развалившись рядом.
– Наконец ты спросил, – улыбнулась красавица. – У меня

свой дом в Шолии. Маленький посёлок в недели пути отсю-
да.

– Потому я и не спрашивал, что мне это ни о чём не го-
ворит. Просто надо же о чём-то говорить. И чем ты в своей
Шолии занимаешься?

– Я авантюристка.
– Обычно это означает “у меня нет работы”.
– Обычно. Но не в Шолии. У нас есть одно магическое

место недалеко от посёлка, где можно добыть много всего
интересного. Половина жителей только этим и занимаются.

– “Тропа Демона.”



 
 
 

– Погоди. Ты о Тропе Демона?
– Откуда ты?.. Хотя место известное. А говоришь, что ни

о чём не говорит. Там я и провожу большую часть времени
в поисках материалов.

– И каких успехов ты уже успела?..
Внизу снова кто-то открыл дверь. Подорвался.
– Влад, что случилось?
– Надеюсь ничего.
Спустился. И правда ничего – малютка пришла. И Вилиан

сидит за обеденным столом. Как? Я даже не заметил, что она
меня подрезала.

– А ты не спешил, – усмехнулась красавица.
– Привет, малютка. Устала?
Она и правда выглядела изнемождённой.
– В отличии от некоторых, я работаю. А потому имею пра-

во! – подбоченилась малютка.
– Слышал, Укронт? Хватит дурью маяться.
– Что? Нет, я не имела… – заметалась малютка, но заме-

тив, что её брат вообще нас не слушает, успокоилась. – Тут
только один бездельник. И откуда у него столько золота взя-
лось?

Малютка прошла и уселась в кресло. Опять погрузилась
в себя.

– Что случилось?
– Пришлось сегодня побегать. Много работы в связи с на-

падением Магзверей. Пока все эти валяющиеся под ногами



 
 
 

туши поднимешь, пока за ручку их до дома доведёшь – все
силы потратишь, – усмехнулась малютка.

– Что случилось? – повторил я вопрос.
Укронт отложил перо. Повернулся к сестре.
– Что-то случилось?
– Ничего серьёзного. Просто…
– Что случилось?
– Влад, не дави. Это не твоё…
– Что случилось?
– Всё в порядке, сестрёнка? – забеспокоился Укронт.
– Дайте уже ответить! – вскочила малютка с кресла, при-

няв свою коронную позу. – Хватит старших перебивать!
– Вообще-то, я здесь… – неуверенно подняла руку Вили-

ан.
– Нехорошо перебивать старших! – перебила старшую ма-

лютка. – Совсем невоспитанные!
Молчу-молчу.
Малютка села обратно в кресло.
– Мне приказали принести Неклисты, – тихо сказала она.
Укронт уставился в пол. Вилиан удивлённо присвистнула.
– Что за Неклисты?
– Не так важно, что это за цветок. Важно, где он растёт, –

прошептала Вилиан.
– И где?
– Есть несколько мест. Но здесь речь идёт о Пещере Снов.

Я правда не знаю, где именно…



 
 
 

–  Второй уровень. В самом начале второго уровня уже
можно его найти.

– Второй. Не так страшно, как четвёртый. Но всё равно…
– Кто-нибудь мне объяснит, что за Пещера и уровни?
– Почему тебе, сестра? Ведь обычно отправляют страж-

ников дяди Гонгли, – влез Укронт.
– Они заняты. Приказ Владыки.
Я совсем запутался.
– Стоп! Малютка, давай по порядку.
– Сегодня утром было нападение Магзверей. Зэрдин, наш

Староста, решил отправить часть туш в замок Владыки. Я
этим занималась. Когда Владыка узнал о произошедшем,
он приказал усилить оборону. Часть Разумных оправили в
окрестные леса для осмотра, остальные наготове. На случай
повторения атаки, никому из стражников нельзя отлучаться
и покидать поселение. А сегодня вечером меня вызвал Нур-
лин, командир гвардейцев, и приказал в течение трёх дней
принести ему Неклисты. Сказал, что это приказ Владыки.
Именно для меня.

– Это не так?
– Нет. Владыке Неклисты не нужны. Для него это про-

сто мелочь. А вот гвардейцы часто заставляют дядю Гонгли
оправлять отряд за добычей в Пещеру Снов. Дополнитель-
ный заработок для них.

– Эти цветы сложно достать?
– Дядя Гонгли берёт с собой почти всех стражников в Пе-



 
 
 

щеру. И дальше начала второго уровня они продвинуться не
могут. Неклисты – самое дорогое, что мы можем там добыть.

– Дни, когда они идут в Пещеры – дни моего заработка, –
прошептал Укронт.

– Тогда я не понимаю. Чего этот Нурлин хочет от тебя?
Малютка замолчала.
– Стоп. Понял. Он хочет, чтобы ты попросила о помощи

Воеводу, – догадался я.
– Я тоже так думаю. Он не может сам приказать дяде. Если

вдруг нападение Магзверей повторится, пока стражники бу-
дут в Пещерах, Владыка покарает его за нарушение приказа.

– А так он сможет отмазаться. Сам он им ничего не при-
казывал, и откуда ему было знать, как ты себя поведёшь? По-
чему бы не сказать об этом Владыке?

– Как? Я не общаюсь с Владыкой лично, – как-то слиш-
ком… ровно произнесла малютка.  – Приказ об усилении
обороны мне передала одна из его жриц. Как и все осталь-
ные приказы. Я вижу Владыку не чаще пары раз в год. Мне
ведь даже в замок заходить нельзя. Тем более, это Нурлин.
Командир. Его лучше врагом не делать.

– Подведём итог: у этого Нурлина появились проблемы
с монетами. Он хотел попользоваться местными бойцами,
чтобы поправить свои финансы, но случилось нападение
Магзверей, приказ Владыки не покидать поселение и быть
наготове. И он не придумал ничего лучше, чем вот так этот
приказ обойти.



 
 
 

– Похоже на то.
– Остальные поселения?
– Там стражники даже на первом уровне могут не спра-

виться, – с гордостью посмотрела на Укронта малютка.
Дело в его микстурах?
– Нужно попросить дядю. Он не откажет нам, – высказал-

ся Укронт.
– Нет! Я не стану.
– Сестра!
– Погоди панику разводить. Дело ведь в золоте. С этим я

могу помочь.
– Я не… Нет.
– Не хочешь, чтобы я тратился?
– Ты нам ничего не должен.
– Сестра!
– Погоди. Ладно. Без золота. Кристалл. Я могу дать это-

му Нурлину Кристалл. Эльфийской работы. Огромный. Из
проверенных источников я знаю, что такой стоит около пя-
тидесяти золотых. Мне это ничего не будет стоить – у меня
есть специальный артефакт.

– Правда? Ничего?
– Абсолютно. Проведи меня к этому Нурлину, я ему лю-

бой предмет на его выбор в Кристалл превращу.
– Лжёшь! – твёрдо произнесла Вилиан. – Ты собираешься

там разборку устроить. Не нужно, Влад. Тебе и так, – пере-
вела она взгляд на Укронта, – здесь уже не рады.



 
 
 

– Это правда? – с подозрением спросила малютка.
– Разве такое на меня похоже?
– Мне не нужна твоя помощь, – категорично произнесла

малютка.
– Ты не собираешься просить помощи у Воеводы. Не хо-

чешь принять мою помощь. Что ты тогда будешь делать?
– Ничего.
– Сестра! Это Нурлин! За неподчинение он тебе… По-

просим дядю. Никогда Магзвери не нападали в таком коли-
честве. Это произошло случайно и больше не повторится. Я
отдам им все запасы микстур бесплатно.

Я в случайность нападения как раз не верю. Может, это и
есть?.. Что? План по нападению на поселение? Хитрая под-
става? Не знаю. Но я уверен, что утреннее нападение не слу-
чайно. И уже вечером искусственно создаётся ситуация, с це-
лью выманить стражников подальше от поселения чужими
руками.

– Нет. Я не стану рисковать. Даже если нападения не слу-
чится, вдруг Владыка узнает о нарушении своего приказа.
Дядю накажут. Я никак не смогу достать Неклисты. Нурлин
это понимает. Он не станет сильно злиться.

Сильно? Что значит сильно?
– Они ничего уже не понимают, – прошептал Укронт.
– Где находится Пещера Снов? – спросил я Вилиан.
– Почти сутки пути на вост… Зачем тебе это знать?
– Прогуляюсь за Неклистами.



 
 
 

– Нет! Я же сказала, что мне не нужна помощь!
– То есть, если я принесу эти цветочки и брошу их на стол

– ты их просто выкинешь?
– Нет, но…
– Значит, решено.
– Ничего не решено!
– И как ты собралась меня остановить? – поинтересовался

я.
– Логи-ично, – протянула Вилиан. – Только один ты там

погибнешь. А-ах, как же с тобой!.. Выходи завтра утром. Ве-
чером я отдам артефакт, избавлюсь от Метки и догоню тебя.
Попробуем справиться. Ты ведь не забыл, что тебе нельзя
возвращаться в Область? Как ты собираешься бросить цве-
точки на этот стол?

– Спасибо, красавица. Что бы я без тебя делал?
– Я тоже пойду! – встал Укронт.
– Никуда ты не пойдёшь! – подскочила малютка.
– Твоя сестра права, Укронт. Мы сами справимся.
– Вам пригодятся мои микстуры. А тащить их все на себе

неудобно. И ещё я знаю Лечение. Буду вашим Лекарем. И
носильщиком.

– В чём-то он прав, – неожиданно поддержала парня Ви-
лиан. – Сейчас для меня эта ситуация выглядит так: мы при-
дём к Пещере, спустимся вниз, там ты поймёшь, насколько
это место опасно, и мы вернёмся ни с чем. Большая подго-
товленная группа доходит не дальше начала второго уров-



 
 
 

ня. Нам любая помощь будет полезна, если ты, конечно, дей-
ствительно хочешь достать Неклисты.

Я мнение Вилиан не разделял. И когда я уже собирался
ей это высказать:

– Я тоже иду с вами! – вскочила малютка и приняла свою
знаменитую позу.

– Зачем? – воскликнул я.
– Зачем? – опять знакомый взгляд. – За Неклистами. За-

чем же ещё?
– Мы с Вилиан сами справимся.
– И как ты собрался нас остановить?
Туше.
– Малютка. Это не простая прогулка…
– Я получше тебя знаю, что нас ждёт. И я маг, между про-

чим. Мне сорок три года. Первое заклинание я выучила в
семь лет.

– Сорок три?!
– Что тебя так удивило?
– Ничего. Всё нормально. А тебе? – спросил я у Укронта,

чтобы перевести опасную тему.
– Сорок один. Магом стал в шесть.
– Пф, – фыркнула малютка.
– “Неплохо. Особенно шесть лет. Ему бы лучше на магию

налегать. Раннее становление магом – признак расположен-
ности к магии в целом.”

– “В Области даже Дома Мага нет. Как тут вообще разви-



 
 
 

ваться?”
– “Согласен. Столько загубленных талантов.”
– Ладно, убедили. Вы идёте с нами при условии, что я ко-

мандую. Приказал – выполняете. Без вопросов и споров.
– Вообще-то…
– Я командую! – перебил я малютку.
– Мы с сестрой согласны, – быстро пробормотал Укронт.
– Неправильно. Нужно вот так: мы с братом согласны, –

уверено произнесла малютка.

***
Утром мы покинули поселение. Я, малютка и Укронт. Ви-

лиан осталась дожидаться вечера, когда её пустят в замок,
чтобы отдать Браслет Контура Владыке. Путь до Пещеры
Снов довольно безопасен: редкий лес, отличный обзор, ми-
нимальное количество Магзверей.

Опасности начинаются внутри.
Перед сном я расспрашивал Дедиона о Пещере. Он знал о

ней лишь в общих чертах. И знания эти были больше теоре-
тические. Он знал, что сама Пещера осталась после выпол-
нения давнего пророчества, то есть опять замешана “Высшая
Магия”. Знал, что в пещере обитают Магзвери.

Некрозвери.
Некродемки. Некрозвери. Вот мы и добрались до Некро-

мантии. Ещё в Ледирии я услышал о некоем Перевале Нежи-
ти. И как оказалось, он так называется не для красного слов-



 
 
 

ца. Нежить существует. Некроманты тоже. Правда они очень
редки. И скрываются из-за всех сил. Ведь ненавидят их ещё
больше, чем боевых Ментальных магов.

Некродемки – не Некроманты. Они результат деятельно-
сти Некромантов. Есть и некроогры, и некролюди, и некро-
зверолюды. А вот некроэльфов не бывает. Дедион счита-
ет, что из-за Памяти Крови эльфы сильнее защищены от
Некромутаций. Если Разумный попал в некую переделку с
Некроманой, то его дети или дети его детей могут родить-
ся с Некромутацией. Родиться Некромутантами. Это не де-
лает их нежитью или кровожадными монстрами. Носители
Некромутаций Сильнее в ночное время суток и слабее в
дневное. Лечение их калечит, вызывая острую боль по всему
телу, как и некоторые другие Светлые заклинания. И микс-
туры. Зато их нельзя проклясть. Ослабление, Замедление,
Отравление, Помутнение – ни одно заклинание негативного
воздействия на них не сработает.

В общем, они не зло и не добро. Просто отличаются. Тем
более, у Некромутантов может родиться нормальный ребё-
нок. Так что и другим видом их считать не стоит. Некро-
мутантов хватает. Например, мы сейчас идём сражаться с
Некрозверьми. Стоит прикоснуться к одному или долгое
время находиться в непосредственной близости – готово.
Этого достаточно, чтобы наши дети или внуки могли стать
Некромутантами. А всё потому, что Некромана очень силь-
но цепляется к жизни. Воздействует на неё. Небольшой кон-



 
 
 

такт – и ты уже ей подвержен. И ладно Некрозвери – в них
Некроманы минимальное количество. В той же нежити, со-
зданной напрямую Некромантом, этого добра хватает. По-
сле столкновения с нежитью, помимо того, что их сложно
убить, ведь их жизнь и так искажена до невозможности, ты
ещё и сам подвергаешься мощному воздействию Некрома-
ны. Что никогда не заканчивается положительно для тебя и
твоих потомков.

В своё время Некроманты успели пошалить: они были ос-
новной причиной начала Первой Всеобщей Войны Магов. А
именно – их истребление. Далось оно большими жертвами
и немалым количеством всяких неприятных мест на карте,
в которые лучше не заходить, если не хочешь лишиться здо-
ровья сам и подвергнуть опасности своих ещё не рождённых
детей и внуков.

Некроманты и сами являются магическими мутантами.
Как и ангелы. Только у небожителей искаженно одно закли-
нание, а у Некромантов искажена вся магия. Они способны
только на такой тип магии. Никакой другой магии у них в
арсенале быть не может. Кстати, заклинания Некромантии –
Нейтральные. Все. Даже та магия, что заставляет плоть жерт-
вы гнить и слезать с неё живьём, а потом превращает Разум-
ного в послушную марионетку – Нейтральная. Стрельнуть
Огненным Шаром – Тёмное деяние, превратить цель в мёрт-
вый кусок послушного мяса – Нейтральное.

Как-то так.



 
 
 

В общем, Некромантам сложно спрятаться на виду. Да,
внешне они не отличаются от остальных, но на подозрение:
“Почему мы за столько лет не видели ни одного твоего закли-
нания, даже не тренировке?” – не просто придумать оправ-
дание. Поэтому Некроманты вечно в бегах и вечно прячут-
ся. Дедион за свою жизнь ни одного не видел. Может их и
нет вовсе.

На данный момент.
Не факт, что завтра не родится ребёнок с одной очень про-

блемной магической мутацией.
Одна из причин почему гвардейцы не лезут в Пещеру

Снов сами – боятся отхватить большую дозу “Некрорадиа-
ции”. А ведь их больше, чем дозволено иметь стражников
в каждом поселении и лазерганы у них убойные. Не боя-
лись – давно бы уже обчистили весь первый уровень и боль-
шую часть второго. Отличия между Некрозверем и Магзве-
рем аналогичны отличиям между Разумным и Некроразум-
ным, следовательно, Некрозверь в целом ничем Магзверя не
Сильнее.

Вот только страх пустой. Суеверие. Дедион объяснил мне,
что значение имеет не количество контактов, а уровень
Некроманы. Можно хоть сто Некрозверей убить, хоть в их
крови искупаться – ничего страшнее возможного рождения
Некромутанта, который будет не слабее и не хуже обычного
ребёнка, не случится. А стоит разок столкнуться с Сильной
нежитью – и сам годами будешь Исцеляться от негативного



 
 
 

воздействия и у потомков будут сложности. Всевозможные.
От проблем с магическим развитием в будущем до мёртво-
рождения. Дедион рассказал страшилку про то, как некро-
малыш сожрал свою беременную маму изнутри (количество
чёрного юмора про мамаш в этом рассказе побило все ре-
корды). Не стоило ей пытаться лезть за сокровищами в места
скопления Некроманы.

В общем, как обычно: Дедион зачитал мне лекцию, име-
ющую лишь косвенное отношение к месту, куда мы идём.
Но тут претензий к Дедиону нет: лекция была интересной, а
про Пещеру Снов он толком и не знал ничего конкретного.
Правда, уснуть после такой лекции было не просто – во мне
проснулся интерес.

Малютка и Укронт также не смогли многого рассказать
о Пещере. Только то, что в ней кромешная тьма. И водятся
всякие Некрозвери. В основном, членистоногие и пресмы-
кающиеся. Я не боюсь пауков и змей. Если первые не раз-
мером с дом, а вторые не длинной в полсотни метров. Хо-
чется верить, что у страха глаза велики как пауки, а языки
у стражников, описывавших свои походы в Пещеру брату и
сестре, длиннее змей.

Продвигались мы не спеша. Лес редкий, легко проходи-
мый. Пара небольших встреч с Магзверями прошли удачно.
Не для Магзверей. Ближе к ночи мы добрались до места на-
значения.

Огромная вертикальная каменная стена. Идеально ров-



 
 
 

ная, будто скалу разрубили вдоль на две половины и одну пе-
ренесли в другое место. И в этой стене небольшой проём пе-
щеры. И тьма. Я уверен, приди мы сюда в полдень, всё равно
не смогли бы разглядеть ни сантиметра вглубь этой пещеры.

Решили вернуться чуть назад и расположиться на возвы-
шенности в километре от Пещеры. Основной причиной бы-
ли найденные нами по пути сюда следы от костров, которые
там жгли до нас. Значит, место опробованное и признанное
относительно безопасным.

По словам моих сопровождающих, Некрозвери не выхо-
дят из Пещеры Снов даже по ночам, но я больше доверяю
своей старой подруге – паранойе. Поэтому, назначил ночное
дежурство, состоящее из одного меня. Родственничков от-
правил спать в палатку. Сам же развёл костёр. Начал наха-
живать круги вокруг лагеря. Болтал с Дедионом.

Запарился ходить. Присел у костра.
Первое подозрительное движение произошло через час –

из палатки выбралась малютка.
– Не спишь? – прошептала девушка.
– А ты?
– Не спится.
– И мне.
– Ты и не должен спать!
– Кто тебе сказал?
Малютка подошла. Села напротив меня. Уставилась на

огонь.



 
 
 

– Что мы здесь делаем?
– Тебе напомнить?
– Отец учил меня: будь увереннее. Нужно просить боль-

ше, хотеть больше, брать больше. Самой. Вот я и решилась
сюда пойти. Поверила, что смогу.

– Так и будет. Мы сможем.
– Отец не смог.
– Он?..
– Погиб. Захотел большего. За это его убила одна из жриц.
– Давно? – мелькнула у меня в голове неприятная догадка.
– Пять лет назад.
– У неё были какие-то отличительные черты? Может, ка-

кой-нибудь рисунок на коже? – слишком палевно спросил я.
– Был. И есть. Небольшой синий паук на щеке, – кажется

не заметила ничего подозрительного в моём вопросе девуш-
ка.

Значит, мышка не случайно пришла в этот дом. Не слу-
чайно унижала именно Укронта.

– “Нужно было покрошить суку на куски.”
– “Забыл, что потом бы с парнем сделали?”
– За что вашего отца убили?
– Отец был прошлым Воеводой. И ему исполнилось сто

пятьдесят. В наших поселениях живут и те, кому больше. Ес-
ли они совсем уж никудышные в бою маги. Отец был не та-
ким. Перед ним был выбор: стать гвардейцем или уйти. Он
не хотел ни того, ни другого. Гвардейцем не хотел становить-



 
 
 

ся ни при каких условиях, уйти соглашался только вместе с
нами. Хотел большего…

– Его убили только из-за этого?
– Только? Это неподчинение.
– Никто не вмешался? Его бойцы?
– Отец не позволил. Дядя Гонгли… они были друзьями

с папой. – Значит, нынешний Воевода им всё-таки не род-
ственник, а друг семьи. – Он хотел помочь… Но их было
восемь. Все жрицы пришли наказать отца. Та с пауком его
только добила. И дом наш сожгла.

– Сожгла?
– Раньше он больше был. Дядя и другие друзья папы хо-

тели отстроить его как был, но я отказалась. Не хотела дать
повод для продолжения травли.

– Смотри: мы отошли далеко от поселений. Гвардейцев
нет, жриц тоже. Что тебе мешает взять брата и уйти? Да, чу-
жаков мало где привечают, но уверен – вы не пропадёте. Вы
же оба маги, пусть начинающие.

– Дядю накажут. Часть жителей накажут. Нас будут ис-
кать. Владыка заключил Договорённости со многими посе-
лениями вокруг. Хорошая награда. Нас выдадут. Почти всех,
кто пробовал убежать, возвращали.

– Зачем это ему?
– Наши предки пытались его убить. Но им не хватило Си-

лы. Они проиграли. А значит и мы проиграли. Уйти можно
только по праву Силы. Исполняется сто пятьдесят лет, и, ес-



 
 
 

ли Владыка считает, что ты достаточно Силён для этого воз-
раста – можешь идти. Ты справился, выдержал, накопил до-
статочно Силы. Не многим удаётся. Здесь нет никаких усло-
вий для развития. Часть взамен соглашаются стать гвардей-
цами. Их он отпускает в двести лет.

– И что теперь? Более ста лет жить так, пока не исполнится
сто пятьдесят?

– Дожить до такого возраста было бы хорошо. И чтобы
Владыка признал достаточно Сильным. У нас с братом всего
два года разница, я его дождусь, уверена, он справится.

Маловероятно. На вас точат зубы. Инцидент с вашим от-
цом не забыт.

– А вы Сильны?
– Думаю, да. Отец занимался с нами. Доставал Закписи.

Тренировал. Брат показывал отличные результаты, – улыб-
нулась малютка. – И маг хороший и в микстурах разбирает-
ся.

– Почему микстуры?
– Из-за смерти мамы. Её забрала болезнь: Закупоривание

Маны. Она редко проявляется в большом возрасте. И пре-
одолеть её становится сложнее. Ведь единственный способ –
это скачок в магическом развитии. Папа пытался найти хоть
что-то. Не успел. По брату смерть мамы сильно ударила –
ему было всего девять. – А по тебе? В твои одиннадцать. –
Он решил стать Лекарем. Весь день – занятия с отцом маги-
ей и самостоятельные занятия по созданию микстур, – неж-



 
 
 

но, по-матерински улыбнулась малютка.
– “Что ты задумал?”
– “В смысле?”
– “Когда у тебя глаза так сужаются – это момент рождения

гениального в своей дурости плана.”
– “Ничего такого. Просто подумал, что Гильрен наверняка

согласится обменять свободу двоих не нужных ему Разум-
ных на очень дорогой эльфийский артефакт. Обычное дело-
вое предложение.”

– “На всех обездоленных эльфийскими реликвиями не на-
пасёшься.”

– Чего сидим? Меня ждёте? – спросила стоящая за спиной
Вилиан.

Малютка вздрогнула от неожиданности. Я тоже порядком
напрягся. Никак не привыкну к её неожиданным появлени-
ям.

– Ждём, конечно. Но я думал, ты ближе к утру доберёшь-
ся.

– Решила чуть выложиться. Ты ведь мог и без меня в Пе-
щеру полезть.

–  Без тебя, пожалуй, мог. Но лезть туда ночью, когда
Некрозвери Сильнее – просто глупо.

– Насколько мне известно, в Пещере всегда Тьма. Значит,
Некрозвери и в дневное время суток будут Усилены.

– “Серьёзно? Важна темнота места, а не время суток?”
– “И то, и другое важно. Но тут вопрос в магической тем-



 
 
 

ноте.”
– “Ты мне другое говорил.”
– “Не только шустрая щель думала, что ты можешь по-

лезть в Пещеру раньше времени. А теперь все в сборе.”
– “Хитрый манипулятор!”
– Что с артефактом? И с Метками? – поинтересовался я

у Вилиан.
– Я свободна! – радостно воскликнула она. – Правда оста-

лась Метка, по которой я не могу никому рассказывать о де-
талях произошедшего.

– А я? Или придётся убить?
– Влад! Я бы и не… Всё в порядке. Метка касается только

меня. Но ты ведь не собираешься?..
– Я что, сам себе враг? – Вилиан, что это за взгляд: “А

разве нет?” – Ладно! Идите спать. Завтра с утра посмотрим,
что там за зверьки в Пещере живут.

– Тебе тоже лучше выспаться.
– Успею ещё.
– “На том свете.”

***
Ещё раз проверил узел. Пойдёт.
– Тебе точно нужно идти одному? – спросила малютка,

переминаясь с ноги на ногу.
– Это называется разведка местности.
– Ты уверен, что идти лучше тебе, а не мне? – Вилиан



 
 
 

раскручивала моток верёвки, конец которой был обвязан у
меня вокруг пояса.

– Нужно кое-что проверить. Лично.
– Если что я вытащу тебя на всей скорости. Шишек и си-

няков на половину ела заработаешь. Не доводи до такого.
– Укронт, давай свою микстуру.
– Держи, – протянул мне сразу два флакончика парень.

Предусмотрительно. Вставил оба в кармашки пояса.
– Лучше выпить заранее. Там ты уже ничего видеть не бу-

дешь, – дала совет Вилиан.
– Сначала проверю работу своего заклинания.
– Какого?
– Ночное Зрение.
– Серьёзно?
– Что тебя удивило?
– Магия, работающая со звуком, Ночное Зрение, Уплот-

нение. Про Клейкость я вообще впервые услышала именно
от тебя. Чаще всего маг парочку редких заклинаний за сот-
ню лет выучивает и развивает, а ты только редкими и поль-
зуешься.

Спасибо Теореме. Ну, и конечно…
– Вот такой я молодец. Укронт, микстуры точно работа-

ют?
– Да. Это была первая микстура, которую я разработал.

Отец очень меня… хвалил, – тихо закончил парень.
– Вот ещё один молодец. Мы отличная команда. Одни мо-



 
 
 

лодцы!
– А как же!
Вот! Именно такого настроения и позы я от тебя и ждал,

малютка!
– Ладно. Я пошёл.
– Если ты через пять минут не вернёшься, я тебя силой

вытащу, – пригрозила мне Вилиан.
– Лучше не забудь меня вытащить, если я дважды дёрну

за верёвку.
– Я подумаю.
Поехали. Активировал Ночное Зрение. Всё равно ничего

не вижу.
– “Нужно войти внутрь. Снаружи заклинание экраниру-

ется.”
Нужно так нужно.
Ну здравствуй, Пещера Снов.
Зашёл.
Пещера. Узкая. Ничего опасного не видно. Видно в це-

лом плохо. Полутьма. В пяти метрах впереди переходящая
в непроглядную тьму. Плохо. Обзор сильно ограничен. Ещё
и размыт.

Продвигаюсь вперёд. Через десять метров пещера расши-
ряется. Не вижу стен. Отвратительное ощущение. На меня
могут десятки ужасных тварей глазеть из темноты. Букваль-
но в шести метрах от меня. А я их просто не вижу. Пригнул-
ся. Не знаю зачем. Начал медленно перебирать ногами, про-



 
 
 

двигаясь вперёд. Перед глазами вырос сталагмит. Из пола.
Вернее, сталагмит по определению растёт из пола, со дна пе-
щеры. Здоровый. Потолка пещеры я не вижу. Возможно, с
потолка в этом месте свисает сталактит. А может они слива-
ются и образуют сталагнат. Нравилась мне в своё время эта
тематика с пещерами. А сейчас мне нравится себя ей отвле-
кать от ощущения липкого страха темноты и монстров в ней
живущих.

Прижался спиной к сталагмиту. Перевёл дыхание.
– “Как думаешь, микстура будет эффективней?”
–  “Нет. Парень не особо хороший мастер для создания

мощной микстуры и толковых ингредиентов для неё здесь не
найти. С ней даже ещё меньше будет видно. Плюс, микстура
с заклинанием не аддитивны. Эффект не просто не склады-
вается, даже может уменьшиться.”

– “Значит, лучше я видеть не стану. И как это место про-
ходить?”

–  “В группе несколько бойцов используют Светлячок и
Вспышки, чтобы разгонять тьму. Вспышка ещё и Некрозве-
рям вредит. Остальные бьют по Некрозверям магией. Так и
продвигаются.”

– “На этот свет сбежится вся местная живность.”
– “В этом и смысл. Или можешь идти вслепую, пока нос

к носу не столкнёшься с какой-нибудь тварью, или сражайся
сразу со всеми.”

– “Некрозвери тоже в этой тьме ничего не видят?”



 
 
 

– “У всех Некрозверей есть Ночное Зрение. Вопрос в том,
насколько оно Сильно у каждой твари. Одни могут видеть
лишь на метр перед собой, другие на сотню.”

Не хотелось бы чтобы на сотню.
Давящее чувство. Тишина. Тьма забирала не только зре-

ние, но и слух. Попробую прорваться. Активировал Звуко-
лов. Направил себе за спину, дальше в пещеру. Метров на де-
сять. Ничего. Тихо. Неужели не работает? Стоп. Что-то есть.
Что это? Какое-то шорканье. Становится громче. Ещё один
звук. Шипение. И ещё. Стук.

Тук-тук-тук-тук. Как будто десяток лап выбивают трель.
Что-то мне не хочется туда идти.
Какого?!
Змея. Огромная змеиная голова вылезла из темноты свер-

ху. Красные глаза рептилии гипнотически смотрели прямо
на меня. Рывок! Змея всем весом ударила туда, где я толь-
ко что стоял. От сталагмита откололось несколько огромных
кусков. Что за змеюка такая?! Рывок! Рахлес! Толстенное
змеиное тело перегородило мне путь. Это что? Чешуйки?
Как бритвы торчат. Потянул за верёвку. Просто супер! Её
обрезало. Я не вижу головы змеи, не вижу хвоста, лишь ку-
сок тела. И оно ползёт куда-то. Скорее всего окружает меня.

Рывок! Рывок! Нужно сваливать. Рывок! На грани види-
мости промелькнули огромные волосатые паучьи лапы. Ры-
вок! Рахлес! Рывок! Жало скорпиона, вынырнув из темноты,
ударило в пол, подняв в воздух кучу осколков. Тварь рванула



 
 
 

на меня. Рывок! Рывок! Рахлес! Я встрял! В прямом смыс-
ле. Паутина. Прямо мне в грудь воткнулся толстенный жгут,
прилетевший из тьмы. Она вся в какой-то липкой слизи. И
тут меня потащило вперёд. Упёрся ногами. Не помогло. Я не
очень хочу видеть, что на том конце этой паутины. Выхватил
нож. Рывок в руку. Удар. Нож завяз в слизи. Рахлес! Ещё раз
дернуло вперёд.

Что делать?! Думай!
Поток Воды. Активировал заклинание из обеих ладоней.

Слизь начало промывать. Нож отлип и соскользнул вниз.
Подхватил. Одной рукой продолжил поливать паутину во-
дой, второй перепиливал её ножом. Ещё раз дёрнуло. И я
увидел ЭТО. Да пошло оно! Рывок! Удар! Перерезал пау-
тину. Рывок! Рывок! Рахлес! Снова здоровенный скорпион.
Рывок в сторону. Вижу сталагмит. Вперёд. Клейкость. Полез
по нему наверх. В поле видимости выскочил скорпион. Вы-
ше! Прошу. Будь как можно выше! Скорпион разбежался и
врезался в сталагмит. Проскочил насквозь, сломав основа-
ние.

Конец!
Нет, я всё ещё вишу. Значит, это и правда сталагнат. Он

крепится и к потолку. Лезем выше.
Потолок оказался где-то в десяти метрах над полом. Про-

сто супер! И что мне теперь делать?
– “Сколько их здесь?”
– “Скорпионы были разные. Пауки тоже. Думаю, десятки



 
 
 

тварей. Возможно сотни. Не меньше.”
– “Эти разновидности Сильны?”
– “А сам как думаешь? Десятки бойцов старше ста лет, со

всей своей подготовкой к этому месту, прорываются получая
кучу ранений, давая заработать задроту на своих лечебных
микстурах. А ты хотел пройти это место, отделавшись только
испугом и парой кошмаров по ночам?”

– “Уж точно не парой.”
Активировал Звуколов. Послушаем что там внизу творит-

ся. В это же время Водным Потоком поливал прилипший ко
мне кусок паутины, пока он не отвалился.

Тишина. Только шорохи. Тихие-тихие. Что-то мне не по
себе. Уж лучше бы я услышал внизу спор о том, кому что
достанется. Кому мои мозги – сочные и питательные, как и
у всех дураков, кому сердце, кому печень.

Тишина напрягает больше. Вот не верю я, что внизу ни-
кого нет.

Начал потихоньку спускаться. Осторожно. Метр за мет-
ром. Напряжение росло. Я кожей ощущал взгляды. Может и
они меня в этой тьме не видят, но они знают, что я здесь.
Они ждут. Никого не вижу, никого не слышу. Но уверен –
вы там. Я знаю.

Каждое следующее движение давалось со всё большим
трудом. Мне хотелось прижаться к этому сталагнату, стать
его частью.

Не выдержал. Плотно ухватился ногами. Оторвал от ста-



 
 
 

лагната руки. Начал копить ману в обеих ладонях. Ещё. Ещё.
Глупо. Если это просто навеянная темнотой и тишиной па-
ранойя, я сам себя подставлю. Но я не могу. Я должен уви-
деть.

Вспышки!
Рахлес! Сколько их здесь?!! Целая куча тварей начали

разбегаться во все стороны.
Нужно спешить. Они вернутся!
Спрыгнул вниз. Рывок! Рывок! Опять ничего не видно.

Тьма поглотила Вспышки за мгновение. Самое гадкое, что
из-за всех этих уворотов, Рывков и убеганий от тварей, я не
могу точно сказать, где выход. У меня есть предположение
в какой он стороне. Но уверенности нет. Не удивлюсь, ес-
ли сейчас уткнусь в стену. Я буду в шоке и прострации, но
не удивлюсь. Опять начал копить ману. Обычные Вспышки
даже пять метров вокруг не осветят. Нужно больше. Нужно
Сильнее.

Вспышки! Рахлес! Рывок! Прямо на меня на огромной
скорости пёр здоровенный паук. От Вспышек его повело в
сторону. Иначе он бы просто меня снёс. А потом сожрал. Ры-
вок! Рахлес! Змея. Рывок! Я застыл в паре сантиметрах от
паутины. Не одна нить, а самая настоящая паутина. Нити с
мою руку толщиной. Слегка задрожали. Сильнее. Ещё силь-
нее. Кто-то по ней спускается. Не стоит здесь задерживаться.

Рывок! Рывок! Рывок!
Рахлес! Откуда?! Зачем!?



 
 
 

Зажал ладонью рот уже собиравшейся закричать малютке.
Рахлес! В поле видимости появилась Вилиан. Рапира и кин-
жал в её руках были в какой-то тёмно-зелёной слизи. Сама
красавица тоже чем-то перемазана. Рядом с ней выскользнул
из тьмы Укронт.

Активировал Звукохват. Надеюсь, он поможет и не даст
тварям нас услышать.

– Что вы здесь делаете?! – прошипел я. Как ни странно,
от звуков собственного голоса стало как-то спокойней.

– Тебя ищем! – тоже прошипела Вилиан.
Мне многое хотелось сказать на эту тему. Жаль на общем

языке нет мата.
– Выход помнишь где?
– Я помню, – прошептал Укронт.
– Вытащи их на своей скорости отсюда.
– Что?! Почему, по-твоему, я использую лёгкие и корот-

кие кинжалы или рапиру? Я не могу тащить на себе Разум-
ных. Мои способности здесь в целом бесполезны: толком ни-
чего не видно, пол кривой, со всякими трещинами и кочка-
ми. Я два раза врезалась прямо в… даже вспоминать про-
тивно.

Рахлес! Паук!
Одна, вторая, третья лапы отлетели, а за ними и голова.

Паук грохнулся прямо передо мной. Вилиан отряхивает кин-
жалы от уже ярко-жёлтой слизи.

– Рано или поздно, я не успею среагировать или навернусь



 
 
 

на неровности. Обычно это не проблема: если я их вижу, все-
гда успею обойти. Вот только я нихрена здесь не вижу!

– Укронт, веди нас к выходу.
– За мной. Не отставайте.
Парень чуть пригнулся и двинулся… вперёд? Трудно ска-

зать, где здесь перед. Надеюсь, что мы движемся в сторону
выхода. Начал накапливать ману в ладонях.

Справа выскочил скорпион. Вспышка! Тварь отскочи-
ла. Слева… что это вообще за тварь?! Плевать! Вспышка!
Странная комбинация тела змеи с многочисленными пау-
чьими лапами исчезла во тьме. Обе ладони пусты. Нужно
время чтобы заново накопить ману.

– Быстрее! Теперь они все знают, где мы!
Укронт шёл уверенно. Я как-то не придал этому значе-

ния изначально, но в нём я не увидел страха. Он шёл при-
гнувшись, чуть забирая вправо. Иногда хватал попадающи-
еся под руку камни и швырял их в левую сторону. Не уве-
рен, что это сильно поможет отвлечь от нас тварей, но сам
факт его рассудительности и спокойствия поражал. Я даже
сам перестал мандражировать.

Странно это всё. Обычные монстры. В смысле, я уже к та-
кому привык. Но стоит им начать нападать из темноты и без
шума, как страх заполоняет изнутри. Неизвестность страш-
нее любого реального ужаса. А ведь это просто факторы, ко-
торые нужно учитывать в бою.

Как и все остальные.



 
 
 

Вспышка! Уже несколько тварей разбегаются в стороны.
Их становится больше. Они окружают. Рахлес! Далеко ещё
до выхода?!

Какого?! На бешенной скорости в поле зрения влетела
огромная змея. Вернее, её голова и верхняя часть. Раскрыла
свою пасть.

– Мне её не порезать! Влад, сделай что-нибудь! – закри-
чала Вилиан.

Попробовать ослепить? Может сработать.
Но тут Укронт швырнул в змею… микстуру. Флакончик

попал рядом с головой и разбился об острейшую чешую реп-
тилии. Змея начала качать головой из стороны в сторону,
стала отползать от нас.

– Быстрее! Выход уже рядом! – поторопил нас Укронт.
Побежали! Давай! Оглянулся назад. Лапы. Много лап. На

границе моей видимости. И они всё больше приближаются.
Скоро вслед за лапами выглянут и остальные части этих хо-
зяев тьмы.

Проход. Вот оно – сужение до узкой пещеры, откуда я при-
шёл. Вытягиваю ладонь назад. Вспышка. Шипение и скрежет
разрывают слух.

Не останавливаться! Не останавливаться! Не останавли-
ваться!

Свет! Яркий солнечный свет. Он не бьёт в глаза. Он нежно
их ласкает.

– Не останавливаемся! Отойдём подальше отсюда. От гре-



 
 
 

ха, – потащил я остальных за собой.
Прошли около трёхсот метров.
– Всё, хватит. Давайте на той полянке передохнём, – пред-

ложила Вилиан.
– Хорошо.
Небольшая полянка. Посреди которой лежит огромный

булыжник. Прямо мини гора.
Сели прямо на траву. Укронт подошёл к сестре, начал её

осматривать. Малютка отмахивалась от своего брата, строя
из себя крутую старшую сестру, которой всё нипочём. Вот
только я видел, что ей эта забота нравится.

– Ты держался молодцом, Укронт. Получше меня. А что
ты бросил в ту змеюку? Специальная микстура против змей?

– Нет. Микстура, восстанавливающая кожный покров по-
сле ожогов. У неё среди всех моих микстур самый против-
ный запах.

– “Такое чувство, что парень от тебя чем-то заразился.”
– Мы уходим? – спросила малютка.
– С чего ты взяла?
– Нам… не справится с этим.
– От кого я это слышу? Твоя уверенность стала как твой

рост?
– Что?! – приняла свою коронную позу малютка. – Если

бы мне не пришлось вытаскивать одного здоровяка, я бы уже
несла Неклист домой.

– Извини, попробую исправить свою оплошность.



 
 
 

– Попробуй.
Пара предложений от малютки и страхи позади. Я уже не

прочь снова залезть в логово тараканов-переростков.
– Так что будем делать? – поинтересовалась Вилиан.
– Дай мне пару минут подумать.
– “Нужны ответы, Дедион.”
– “Спрашивай.”
– “Как Тьма реагирует на открытый огонь? Не простой фа-

кел. А скажем, целиком подожжённое дерево.”
– “Тушит. Причём довольно быстро.”
– “Но внимание живности оно успеет привлечь?”
– “Хочешь отвлечь Некрозверей? Может сработать.”
–  “По словам Укронта, до спуска на второй уровень

несколько сотен метров от входа. Мы где-то на такое рассто-
яние и удалились от него. Проблема в том, что мы не знаем,
где именно спуск. Нужно составить карту.”

– “Задрот это знает только со слов своего псевдородствен-
ника, точности никакой. Лучше бы у молчуна карту и взяли.”

– “Согласен. Но малютка была права: он не дурак и всё бы
понял. И либо не пустил бы её, либо пошёл бы сам со своими
бойцами.”

– “Оба варианта хороши.”
– “Сами справимся. Я на зрительную память не жалуюсь.

Уже имею представление о местности Пещеры. Пара горя-
щих брёвен. Пара коротких исследовательских бросков – и
карта первого уровня готова. А дальше всё зависит от спус-



 
 
 

ка. Если его можно легко проскочить – лучше идти одному.
Быстро спустился, быстро нашёл Неклист, быстро сорвал,
быстро сбежал. Если там какой-нибудь геморрой – пойдём
группой.”

– “На втором уровне тьма ещё гуще. И Некрозвери Силь-
нее. Если Неклист не будет расти прямо под ногами сразу
после спуска – из тебя сделают куколку.”

– “Будем смотреть по ситуации.”
– Что ты решил? – вернулась к этому вопросу Вилиан.
– У меня появились зачатки плана. Сейчас доработаю и

начну воплощать.
– Один?
–  От ситуации зависит. Может понадобиться ваша по-

мощь.
– Нужны сутки на возвращение обратно в поселение. Вре-

мени мало.
–  Ничего страшного. За пару часов справимся. Завтра

утром будем на месте. Успеем.
– Может мы тебе мешаем?
Этот вопрос Вилиан сбил меня с толку.
– В смысле мешаете?
– Может у тебя есть… Сила, способная победить Некро-

зверей, но ты просто не хочешь её нам показывать? Скрыва-
ешь от остальных.

– О чём ты? Какая ещё Сила? С чего ты вообще такое
взяла?



 
 
 

–  Даже если ты обошёл пророчество в Норсалии, тебе
нужно было добраться до эльфийской королевы, которую
охраняло не меньше дюжины Сильных магов. Но меня ты в
это время отправил подальше со странным поручением. И
пятое хранилище ты прошёл. Я была уверена, что ты вер-
нёшься назад ни с чем. В таких важных хранилищах да-
же внутри используют мощную защиту, которую не пройти
незамеченным. Не обладая большой Силой.

Я уже собирался посмеяться над этим милым недоразуме-
нием со стороны красавицы. Я, по её мнению, супергерой?
Обладатель Суперсилы, скрываемой ото всех. Ну а что: меня
радиоактивный паук не просто укусил, почти сожрал цели-
ком. А она как главная героиня комиксов: подозревает этого
невзрачного парня и хочет вывести его на чистую воду.

Вывести на чистую воду…
Она так всегда думала? С самого начала?
Я сам не заметил, как моё дыхание участилось. Пульс под-

скочил. Мне стало душно внутри собственного тела.
– Укронт, почему вы все вместе рванули за мной в пеще-

ру?
– Почему? Верёвка ослабла и…
– Я не об этом. Кто сказал, что нужно идти всем?
Укронт не ответил. Но его взгляд был направлен в спину

виновницы.
Герой, который обладает невероятной Силой и скрывает

её ото всех:



 
 
 

Во время всех моих потасовок по пути в Область она ни
разу не появилась заранее – только в те моменты, когда бы-
ло ясно, что для меня это просто способ завести “друзей”, и
никакой Силы я демонстрировать не собираюсь.

На поселение нападают Магзвери. Стражники держатся
только за счёт подготовки и слаженности, а не личной Си-
лы. Идеальная ситуация для демонстрации невероятной Си-
лы одного проходившего мимо Героя.

Некродемка в открытую нападает на парня, с которым у
меня сложились тёплые отношения. Вилиан появляется как
раз в тот момент, когда становится ясно – я не собираюсь
демонстрировать никакой Силы, а просто издеваюсь над де-
моницей.

Малютку в наглую, без всякого смысла отправляют в опас-
ное место добыть дорогой ингредиент. Слишком торопят,
дают минимум времени. Идеальная ситуация для демонстра-
ции невероятной Силы.

В логово Некрозверей загоняют обоих ставших мне близ-
кими Разумных прямо в гущу монстров. Идеальная ситуа-
ция для демонстрации невероятной Силы.

Даже наш секс… по её инициативе превратился в сорев-
нование Силы.

Я смотрел прямо ей в глаза. Она смотрела в ответ.
– Так скажи, Влад: есть ли в тебе Сила, что способна за-

тмить всех нас?
– Вилиан… Зачем?



 
 
 

– “Влад! Убей суку!!!”
Удар! Меня отшвырнуло. Врезался спиной в булыжник в

центре поляны. Перед глазами на мгновение появилась Ви-
лиан. Схватила меня за подбородок. Резко оттянула мою го-
лову назад. Удар! Ещё удар. Ещё раз.

В глазах всё рябит. Наверняка трещина в черепе. Сотря-
сение даже не обсуждается. Не могу собраться, чтобы акти-
вировать Регенерацию.

Вилиан испарилась. Не удержался на ногах. Упал на коле-
ни.

Вилиан стоит там, где и стояла изначально. Протирает ла-
донь платком.

– Что ты делаешь? – вскочил на ноги Укронт.
Чтобы сразу упасть обратно за землю.
– Не дёргайтесь, – обратилась Вилиан к малютке. – Нач-

нёшь дрыгаться – убью твоего брата. Он начнёт – убью тебя.
– “Что происходит? Я не…” – даже мысли в голове текли

медленно.
– “Рахлес! Я идиот! Она ведь изначально себя выдала! По-

том поняла, что ты хорошо ориентируешься в местных реа-
лиях и состряпала правдоподобную историю. И я повёлся!
Рахлес!!”

– “О чём ты?”
– “Она знала, что ты прошёл Покои. Этого не могла узнать

обычная авантюристка… Прости. Я сглупил. Не было ника-
ких Меток. Она не должница. Она лазутчица. Диверсантка.



 
 
 

Работает на ублюдка Гильрена.”
Вроде стало легче. Сейчас я… Какого?!..
С обеих сторон булыжника вышли гвардейцы. Трое. Двое

подошли ко мне.
Прямой в голову. Бесполезно. Гвардеец легко увернулся.

Меня прижали к камню. Удар! Хватит бить меня затылком
по этому булыжнику! Гвардейцы в несколько пинков развели
мне ноги в стороны. Руки также прижали к камню. Рывок!
Не вышло. Перчатки их костюмов покраснели. Давление на
руки усилилось. Их будто в камень хотят впечатать.

Третий гвардеец подошёл к малютке и Укронту.
– На колени встал, – обратился он к парню.
Укронт так и сделал.
– Мордой в песок. Руки за голову. И чтобы ни звука, –

продолжил отдавать приказы гвардеец.
Укронт подчинился.
Да чтоб вас! Сейчас!.. Бесполезно. Только я попробовал

вырваться, как отхватил с десяток ударов с обеих сторон. И
контрольным удар головой об камень.

– Всё уже готово? Хорошо, – услышал я… рык? Очень уж
странно звучал голос.

Я повернул голову чуть в сторону. На краю поляны стоял
он. Владыка. В его возрасте c его расположенностью к Базе
Тела можно самому выбрать любую внешность.

Он выбрал.
Почти три метра ростом. Огромные закрученные рога.



 
 
 

Длинный хвост. Шерсть почти по всему телу. Здоровые
когти. Лицо со звериными чертами. Вытянутое. Минимум
одежды – лишь некое подобие коротких шорт. Он демон. И
выглядит он как демон земной мифологии, а не как демоны
выглядят на Катиноле.

Гильрен сошёл с Платформы Полёта. Я даже не заметил,
как она туда подлетела.

– Владыка, – заговорила Вилиан. У неё всегда был такой
голос? – Я могу уверено заявить – у этого Героя нет нужной
вам Силы.

– Правда? – подошёл Гильрен. – Хотя выглядит он дей-
ствительно не очень.

– Невозможно так усердно скрывать Силу. Он часто был
на волоске от смерти, но так и не использовал ничего выда-
ющегося.

– Ты сама говорила, что он в разы Сильнее чем должен
быть. Что в самые опасные моменты он специально отправ-
лял тебя подальше, чтобы ты не стала свидетелем его дей-
ствий.

– Так и есть: он в разы Сильнее любого в своём возрасте.
И по знаниям, и по магии, и по навыкам. Вот только ему и
года нет. И это не та Сила, которую вы ищете.

– Хм, – развернулся он и подошёл впритык ко мне. На-
гнулся, чтобы наши лица были на одном уровне. – А ты что
скажешь, Герой? Я, как по-настоящему Сильный маг, знаю
– то, что она называет смертельной ситуацией, таковой не



 
 
 

является, если ты Силён. Не важно, как это выглядит для
остальных.

– Чего ты хочешь от меня? – с трудом выдавил я из себя
слова.

– Силы. Правды.
– Перебьёшься.
– Я потратил своё время на этот цирк. Хотя и не отлича-

юсь терпением. Это будет финальная проверка, Герой. Про-
демонстрируй всё на что способен.

Гильрен обернулся назад. Окинул взглядом поляну. Оста-
новил его на малютке.

– Давай.
Вилиан схватила малютку, потащила ко мне.
– Стой! Вилиан! Остановись!
За пять метров до меня она отпустила малютку. Та упала

на землю. Вилиан повернула её на спину. Наступила ногой
ей на горло.

– Сука! Что ты творишь!? – снова попытался вырваться я.
Удар! Удар! Струйка крови стекает изо рта.
– Как только отсчёт достигнет нуля, разрежь её на десять

кусков.
– Сделаю, – достала Вилиан свою рапиру. Убрала ногу с

малютки, встала над ней.
– Только попробуй!
– Так останови её. Именно этого я и хочу, – усмехнулся

Гильрен. – Десять.



 
 
 

– Ты хочешь правды? Спрашивай. Я тебе всё расскажу.
– Правда – это хорошо. Я узнал одну интересную историю.

О Герое, который нарушил правило Призыва Героев. Якобы,
его призвали в Тело взрослого мужчины. Это так?

– Да. Так и есть.
– Девять.
– Это правда!
– Тогда где твоя Сила? Ты пошёл против… Высшей Ма-

гии, – слышал я уже эту интонацию. – Для этого нужно ко-
лоссальное количество Силы. Ты должен быть Сильнее всех.
Старших, Древних. Может, даже Древнейшей.

– Это просто другое Тело. Какая ещё Сила?!
– Восемь.
– Хватит! Что ты хочешь услышать?!
– Если то, что ты говоришь – правда, я хочу получить под-

тверждение не на словах. Они ничего не значат. Сила. Вот
что самое главное.

– “Дедион, живо говори, что это за Высшая Магия! Сейчас
не до тайн!”

– “Тебе это сейчас никак не поможет.”
– Семь.
– Да чтоб тебя! – очередная попытка вырваться закончи-

лась ударами по печени. – Я ничего не скрываю!
– Значит, ты врёшь? И это твоё Тело?
– Не моё это Тело! Но я не знаю, как так получилось. Я

ничего не делал.



 
 
 

– Шесть.
– У меня есть артефакт. Эльфийский. Дорогой.
– Мне не нужны артефакты. Тем более, я и так могу за-

брать у тебя эльфийскую реликвию. Обе эльфийские релик-
вии, – посмотрел он на руны на воротничке моей рубашки. –
По праву Силы. Мне нужно другое. Мне нужна твоя Сила.
Когда тебе больше тысячи лет, способов стать Сильнее уже
нет. Только жить и жить. Становиться ещё старше. Я должен
узнать, откуда у тебя взялась мана, энергия, Сила, на то, что-
бы обойти правило Призыва Героев. Такое количество Силы
поможет и мне. Сделает меня ещё Сильнее.

– Эта Сила не у меня. Я не сам себя в этот мир закинул.
Спрашивай у того, кто это сделал!

– Пять.
– Я не вру! Будь у меня Сила, думаешь, я бы не оторвал

уже твою тупую башку?!
– Мог бы попробовать. Все вокруг бы погибли при нашем

столкновении,  – взгляд Вилиан при этих словах стал ост-
рее. – Если бы я победил, то выдавил бы из тебя всю правду о
Силе, которая тебя таким сделала. Если ты – забрал бы мою
жизнь. По праву Силы.

– И раз этого не случилось – значит нет у меня никакой
Силы!

– Четыре.
– Ты оглох?!
– Тогда я вижу лишь один вариант – твои воспоминания



 
 
 

изменены.
– Никто не менял мою память!
– Три.
– Стой! Стой. Ладно, может ты прав. Кто мог это сделать?
– Это могла быть Древнейшая. Ты был в её Покоях. Это

мне известно точно. А вот твоя Геройская особенность под-
тверждена только словами хозяйки Покоев. Это может быть
какая-то хитрая интрига. А ты – часть её плана. Марионетка
с изменённой памятью.

– Так и есть. И очень скоро Древнейшая придёт и разорвёт
тебя на куски за вмешательство в её планы!

– Ей не нужно для этого никуда идти. Она может убить
меня и вообще всех, не покидая Покоев. Потому мне и не
ясен её план. Какой смысл в этой лжи с Призывом Героя?

– Если тебе не ясен план – это не значит, что его нет. И
ты в него влезаешь!

– Два. Не запугивай меня, Герой. Я уважаю Силу, а не сло-
ва. Так в чём правда? Ты нарушил правило Призыва Героев
или твоя память была изменена Древнейшей? Может быть
ты помнишь, как во время вашей встречи в Покоях у тебя
произошёл небольшой провал в памяти? Некая несостыков-
ка в воспоминаниях.

– Да. Ты прав. Сейчас я вспомнил. Значит, это всё Древ-
нейшая. А я наверняка тридцатилетний парень, ставший
пешкой в большой игре.

– Один.



 
 
 

Малютка за всё это время не издала ни звука. Лежала и
смотрела в небо. Ни ужаса, ни страха на лице. Лишь иногда
она украдкой с обеспокоенностью смотрела на Укронта. Её
брат тоже не издал ни единого звука. Не сдвинулся ни на
сантиметр.

И лишь сейчас она закрыла глаза.
– Да поверь мне! Я обычный Герой. У меня чуть крепче

Тело, чуть быстрее развивается Светлая магия, я чуть боль-
ше других успел узнать о рунах и микстурах. Всё. Больше
ничего во мне нет. Во мне нет Силы. Я просто Герой, кото-
рому даже года не исполнилось. Никто. Пустышка. Во всём
этом нет смысла, – кричал я, надрывая глотку.

– Да. Ты прав. Я особо и не верил. Сила так просто не
приходит. Но вдруг? Я не мог отбросить такую вероятность.

– Правильно. Нельзя отбрасывать даже маленькую веро-
ятность на успех. Рано или поздно ты добьёшься своего. По-
лучишь великую Силу.

– Да. Но с тобой… я просто потратил своё время зря, – в
его оскале показались здоровые клыки.

Нет! Нет! Не нужно!
– Ноль.
Я сразу перевёл взгляд на малютку. Лежит. Ничего не из-

менилось. Вилиан уже стоит сбоку от Гильрену. Убрала ра-
пиру в ножны.

– Готово.
Я смотрел ей в глаза. Она смотрела в ответ.



 
 
 

– Вилиан… Зачем?
Меня! Убейте лучше меня!
Гильрен пошёл прочь. Вилиан пошла за ним. Куда?! Куда

это вы собрались?!
Мана. Ещё. Больше. В обе руки. Ещё! Больше! Стоять! Я

вас не отпускал!
–  “Влад! Влад!.. Статус… Так… Так… Что это с твоей

физической силой?!”
Я смотрел на малютку. Только сейчас на её теле начали

проявляться порезы. Тонкие красные полоски. Под телом
начинает растекаться лужа крови. Ненавижу. Ненавижу! Как
же я себя ненавижу!! Дайте мне умереть!

Гильрен не поворачиваясь даёт отмашку. Гвардейцы тя-
нутся к поясам за своими стреляющими артефактами. Оба
меня хотите застрелить? Вам стоило продолжать держать ме-
ня всеми конечностями, твари!

Рывок!
В голове бьёт набат. Гвардейцы куда-то пропали из поля

зрения. Отлетели? Плевать! Одного я вижу.
Рывок. Рывок!
Ублюдок, уже наводивший свою палочку на Укронта, пы-

тается… Да мне плевать, что эти твари пытаются делать!
Рывок! В этот раз я не буду бить в кадык. В этот раз я его

вырву! Схватился. Рывок в кисть и запястье. Рывок! Удар
ногой в грудь. Ублюдок отлетает.

Плечо пробивает луч. Жжёт. Немного. Рывок! В голову,



 
 
 

по колену, опять в голову. Рядом поднимается второй. Ры-
вок. Подсечка. Упал ублюдок. Поднимаю ногу над его голо-
вой. Рывок!

Луч пробивает… да плевать! Может лёгкое, может серд-
це. Рывок! Ты ещё жив?! Грёбанные маги!! Смог поднять-
ся. Одной рукой придерживает вырванное горло. Второй на-
водит на меня свою палочку. Рывок. Схватился рукой за
Кристалл артефакта. Рывок! Раздавил его. Из Кристалла во
все стороны вылетели десятки лучей. Мою кисть разорвало,
часть руки почти до локтя тоже. Осталась лишь торчащая
срезанная лучом кость. Один луч пробил мне ногу, другой
задел шею. Ещё один полностью разрезал щёку. Ублюдку по-
везло больше: он сдох. Один луч пробил его голову насквозь.
Ещё два прошили доспех. Свалился. Теперь точно не вста-
нет.

Рывок! Вот вы где! Рывок! Ублюдок наводит на меня свою
палочку. Рывок! Втыкаю ему в глаз то, что осталось от моей
руки. Кость глубоко входит. Ещё. Ещё. Ещё!

Ублюдок падает. Рано! Нужно было ещё!
Рядом встал ещё один. Лицо разбито. Это я успел? Не

помню. А где твоя палочка? Потерял? Почему пятишься на-
зад? Что ты там лепечешь?.

Рывок! Воткнул ему в рот свою ладонь. Рывок! А где твоя
нижняя челюсть? Потерял? Сейчас верну! Рывок! Рывок!
Рывок! Ублюдок падает. Рано. Слишком рано. Подумаешь,
челюсть в мозгах застряла. Это не повод падать. Погоди. Ры-



 
 
 

вок! Нога опускается на его голову. Рывок! Рывок! Рывок!
От головы ничего не осталось. Ничего страшного. Взгляд
опускается ниже. Думаешь, твой доспех поможет? Ничего
подобного. Встаю на него. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Ме-
талл прогибается. Прыжок. Прыжок. Ноги хлюпают в меси-
ве. Прыжок. Прыжок.

Стоп! Не они. Не они. Не они!
Голова наклоняется под каким-то безумным углом. Но те-

перь я их вижу. Гильрен стоит спиной. Он и не повернулся
ни разу чтобы посмотреть, что происходит с его ублюдками.

Но Вилиан…
Она смотрит.
Я уже иду!
Нога застряла. То ли в доспехе, то ли в грудной клетке.

Выдернул. Я иду! Иду! Каждый мой шаг оставляет за собой
кровавое месиво. Каждый мой шаг – это кровь. И сейчас её
станет ещё больше.

Взлетели. Они поднялись в воздух. Как? А-а! Платформа
Полёта. Плевать! Думаете, от меня можно сбежать?! Можно
спастись?! Нельзя! Невозможно!!

Я уже делал СуперРывок, а сейчас сделаю СуперПрыжок.
Мана потекла в ноги. Сейчас. Я приду! Я приду за вами!

Вы все сдохнете!!
Что это? Это ведь?.. Кто-то плачет?
Я обернулся. Укронт. Стоит на коленях сбоку от своей

сестры. Он наклоняется к ней, хочет прикоснуться, обнять, а



 
 
 

потом отстраняется. Стоит до неё дотронуться, и она разва-
лится на куски. Они им даже проститься нормально не дают.

Она им даже проститься нормально не дала!
Улетели. Никого нет. Пусто.
Поднял руку. То, что от неё осталось. Представил, что

кисть на месте. Начал с силой сжимать её в кулак. Сильнее.
Сильнее. Обрезанные мышцы руки напряглись. Кровь по-
текла быстрее. Ещё сильнее! Да!! Боль прошла волной по
всему телу. Хорошо! Вот так хорошо! Странно: больно, но
не так болит.

Упал на колени. Нельзя! Нельзя терять сознание! Нельзя
умирать! Не сейчас! Не так!

– Укронт. Убей меня.
Парень перестал всхлипывать. Посмотрел на меня.
– Я не…
– Это должен быть ты. Убей меня прямо сейчас. Потому

что иначе тебе придётся помогать мне убить Гильрена и всех
его ублюдков!

***
Дом старосты.
Знакомая уже мне комната для гостей на втором этаже.
Нас было четверо: я, Укронт, Зэрдин (староста) и Гонгли

(Воевода). Староста и Воевода сидели на стульях у одной
стены. Укронт у противоположной. Я предпочёл стоять.

– Вот как, – прошептал Зэрдин, когда Укронт закончил



 
 
 

свой рассказ.
Сначала говорил я, но Гонгли, дослушав мой рассказ, про-

сто кивнул на Укронта. Логично, я бы тоже не доверял сло-
вам пришлого. Воевода сумел удержать лицо, когда я сказал
о смерти малютки, но когда это же повторил Укронт, эмоции
взяли вверх. Впрочем, “взяли вверх” сильно звучит: он не
стал кричать, рыдать, раскидывать вещи, не набросился на
меня.

Но такую гамму чувств на безэмоциональном лице Вое-
воды, наверное, не видел никто за всю его жизнь.

– Укронт, ты уже знаешь, что я намерен делать. И я пред-
лагаю тебе в этом участвовать.

Парень поднял на меня заплаканные глаза – рассказ о
смерти сестры дался ему тяжело.

– Что мы можем? – прошептал он.
– “А это он правильно спросил.”
– Не важно, что мы можем. Главное – кто мы есть. Пять

лет назад, когда убили вашего отца, у тебя было три вариан-
та. Первый – мстить. Да, ничего бы не получилось, тебя бы
тоже убили. Но это отец. Родной Разумный. Второй – стру-
сить. Испугаться за свою жизнь, пусть она от этого станет
никчёмной. Многих это не останавливает. И третий – стер-
петь. Ради сестры. Она бы тоже пострадала от любых попы-
ток мести за отца. Даже если и нет – она бы осталась совсем
одна. Вы оба тогда сделали одинаковый выбор. Думаю, пра-
вильный. Но сейчас у тебя только первые два варианта.



 
 
 

– Провоцируешь, – встал со стула Гонгли.
– И не его одного.
– Хватит! – подорвался с места староста. – Вы говорите

ужасные вещи! Мне жаль девочку, но мы продолжаем жить
дальше. И наша жизнь не хуже, чем везде. Мы преодолева-
ем трудности, как единый, сплочённый народ. У нас общие
ценности, за которые мы боремся, а вы хотите всё разрушить
и погрузить в хаос.

Видел я эти ценности и сплочённость. У меня в голове
крутилась фраза, но я не мог сказать её им – на Катиноле нет
таких терминов. И всё же я решил положиться на ассоциа-
тивность. Пусть “Высшая Магия” переведёт.

– Если бы не было ада и рая, их бы выдумал сам человек.
Укронт поднял на меня шокированный взгляд. Даже

Гонгли опустил глаза к полу. Староста упал обратно на стул,
уронил голову в ладони, плечи его затряслись.

– “Ты сейчас сказал им очень жестокие слова, Влад.”
Воевода подошёл к старосте, положил тому руку на плечо.
– Поговорим, Герой.
Староста встал и вышел из комнаты. Чтобы вернуться че-

рез минуту, заперев за собой дверь. В руках у него был уже
знакомый мне артефакт. Вернее, с тех пор я уже и сам делал
кубы с рунами, но конкретно этот я легко узнал – Звукохват.
Староста активировал его, оставив у себя на руках.

– Я дал обещание своему наставнику и лучшему другу,
что пригляжу за его детьми. Я не справился. И не справлюсь



 
 
 

ещё раз – Укронт пойдёт с тобой. Для этого и провокаций не
нужно. Про остальных… то, что ты предлагаешь – это смерть
для большей части поселения. Я не могу на это пойти, если
шансов на успех нет.

– Какими силами вы обладаете? Не только ведь два десят-
ка стражников и десяток ополченцев?

– Я могу выставить до трёх сотен Разумных. Вооружение
среднее. А вот подготовка у большинства… Не вызывая по-
дозрений такую группу не подготовить.

– Остальные поселения?
– В этом самая большая проблема. Коммуникация между

поселениями минимальна, нормально договориться сложно.
И чем больше Разумных в курсе, тем выше вероятность рас-
крытия. Никаких договорённостей у нас нет.

– Значит, мы сами по себе.
– Хуже. Два десятка бойцов и десять помощников – раз-

решённый лимит на поселение. Но если мы выдвинемся к
замку Владыки, из остальных поселений заставят прислать
всех, кто способен драться. Пара сотен Разумных из каждого
поселения.

– Они подчинятся?
– Вот именно. До замка сплошная равнина. Незаметно не

подобраться. Мы больше часа будем на виду. Пригнать Ра-
зумных как минимум из второго поселения они успеют.

– Второго поселения?
– Нам запрещено придумывать названия. Есть только по-



 
 
 

рядковые номера. Мы первые, потому что из нашего поселе-
ния виден главный вход в замок. Остальные на увеличение
по часовой стрелке вокруг вулкана, – зло усмехнулся Воево-
да.

– Они станут сражаться с вами ради них?
– Мы им никто. Контакты запрещены. А их они боятся.
Логично. Разделяй и властвуй.
– Проскочить не получится?
– Я давно продумываю разные варианты. Не получается.

Это самое худшее – мы даже до приспешников Владыки не
доберёмся. Перебьём друг дружку им на потеху. Есть и вто-
рая проблема – гвардейцы. Шестая часть – из нашего посе-
ления. Родственники. Многие мои бойцы не хотят верить,
что они изменились. Будто не видят, что с нами делают такие
же “родственники” из других поселений. Боевой дух мини-
мален.

– Ясно. Я на вас и не рассчитывал. Если не получится про-
рваться – значит и не нужно. Идите не спеша. Дайте собрать
против вас такую же толпу. Образуйте там суматоху. Не кро-
вавое месиво, а переминание двух войск напротив друг дру-
га.

– Чтобы небольшая группа смогла незаметно проникнуть
внутрь во время суматохи? Звучит осуществимо, но неболь-
шой группой против Владыки многого не навоюешь.

–  Навоюешь. Элитная группа, которая будет состоять
только из меня.



 
 
 

Воевода притих.
– И зачем тогда мы вообще там нужны?
– Я же сказал: ни на кого не рассчитываю. Я сам убью всех

гвардейцев, я сам сотру в порошок Гильрена, сам перережу
глотки его жрицам. Им конец в любом случае – идёте вы или
нет.

– Ты сошёл с Разума.
–  Посмотрим. Просто я думаю, что вы тоже заслужили

право принять в этом участие. Даже больше меня. Вам при-
шлось больше вытерпеть. Просто у меня терпения меньше.

–  У тебя есть план? Или ты просто пойдёшь и всех
убьёшь?

– У меня появился план относительно вас: если убью не
я, а убьют меня, можете отмазаться тем, что я запудрил вам
мозги. Соврал, что малютку убили гвардейцы, прикрываясь
именем Владыки, и вы вышли их за это наказать. Ради Вла-
дыки. Вот так вы его любите, что даже такому лжецу, как я,
поверили.

–  Нас всё равно накажут. Тем более, что мы покажем
сколько у нас припрятано оружия и сколько способных и же-
лающих сражаться.

– Тогда можете не идти.
– Ты издеваешься?
– Нет. Сказал как есть. Я пойду в любом случае. Но и вам

об этом должен сказать, ведь вы – главные жертвы его дей-
ствий, и имеете право знать когда и кто его убьёт. И принять



 
 
 

в этом хотя бы косвенное участие. Вот и всё. Дальше сам ду-
май.

– Ты свихнулся, – тяжело вздохнул Воевода. – Дай мне
три часа. Мы пойдём. Напрямик. Без толкового плана. Ха-
ха-ха. Все годы попыток найти хоть мизерный шанс на побе-
ду впустую.

– Три часа. Потом я ждать никого не стану.
Я подошёл к Укронту. Парень продолжал сидеть и смот-

реть в одну точку пустым взглядом.
– Укронт. Есть два самых важных вопроса в жизни каж-

дого Разумного. Первый: смогу ли я жить со всем этим? И
второй: готов ли я вот так сдохнуть? Ответы на эти вопросы
– два самых главных ответа в жизни. Сегодня я задам тебе
эти вопросы. А ты попробуешь дать мне ответы, с которыми
отправишься в завтра.

– Если это завтра у меня будет.
– “Прямо с языка снял. Если бы он у меня был.”

***
Странное ощущение. Три сотни вооружённых Разумных

общей группой идут в бой. Настроение почти у всех из раз-
ряда “мы и правда это делаем?”

Обречённость. Рассеянность.
Красиво Воевода завуалировал – боевой дух минимален.
От поселения до замка около пяти километров. Шли не

спеша. Уйдёт больше часа. Чуть больше часа осталось.



 
 
 

Им всем.
– “Ты серьёзно собрался идти один?”
– “Серьёзно.”
– “Разве это не была уловка, чтобы уговорить их пойти с

тобой? Я уж решил, что ты сумел развести этих трусов на
бой, но ты не стал набирать ударный отряд из самых способ-
ных. Не распределял роли, не выдал никому отдельных за-
даний. Ты и не общался ни с кем. Зачем тебе эта толпа?”

– “Я уже ответил. Пусть что-то сделают. Я не историк, но
уверен в одном: ни один рабовладельческий строй не разру-
шался рабами. Не раб вёл людей за собой. Это делал один из
господ, понявший всю глупость такого строя. Он же и под-
нимал на сражение рабов. Ведь рабство – это не социальный
строй, не экономическая система. Рабство в первую очередь
в голове. Я видел тысячи, сотни тысяч, миллионы рабов. В
местах, где рабства вроде и нет.”

– “Так и здесь именно ты стал решающим фактором борь-
бы. Видел же, староста хотел просто “принять” случившееся.
И остальных бы убедил.”

– “Об этом я и сказал. Я их веду. И они идут. Сами.”
– “Мне в принципе на них плевать. А на тебя нет. Что ты

собрался там делать в одиночку?”
– “Ты видел мои приготовления. Ты сам мне с ними по-

могал.”
– “Этого недостаточно. Как бы ты не готовился, этого бу-

дет недостаточно. Я объясню тебе важнейшую вещь: плевать



 
 
 

на гвардейцев и жриц. Гвардейцы, с их доспехами и палка-
ми, даже каждый в отдельности Сильнее тебя. А ещё их сот-
ня, а ты один. Пусть. Ты можешь победить одного гвардейца,
а значит, в теории, можешь победить сотню гвардейцев. То
же самое со жрицами. Победа возможна. Но не с Гильреном.
Ты просто не представляешь себе против кого хочешь выйти
один на один. У тебя в данных обстоятельствах нет шансов
на победу. Ты теоретически не можешь его убить.”

– “Хорошо, что я сразу приступлю к практике.”
– Господин Влад, – обратился ко мне Укронт. Он всё это

время шёл рядом.
– Да, Укронт.
– Я думал, вы пойдёте отдельно. Что мы отвлекаем врага

от вас.
– Не нужно никого отвлекать. Они будут знать, кто за ни-

ми пришёл. Но это им не поможет.
– Дядя считает, что вы сошли с Разума.
– А ты?
– А я хочу хоть каплю вашей уверенности.
– Для этого просто нужно победить.
– Просто?? Именно в победу я не верю.
– Я не об общей победе. Ты поймёшь. Или же нет. По-

смотрим, как сложится.
На той стороне успели подогнать “защитников”. Когда мы

прошли две трети расстояния до вулкана, возле него нача-
лось движение. С запада, обходя вулкан, перед главными во-



 
 
 

ротами образовывалась толпа. Человек двести, не меньше. И
лишь парочка гвардейцев. Остальные местные. Экипировка
по минимуму. Если бы некоторые спрятали за спину меч, от
крестьян их было бы не отличить.

Мы приближались. Толпа напротив выстраивалась.
И вот мы здесь. Стоим напротив друг друга. Расстояние

сто метров. Стандартная дистанция – очень немногие закли-
нания способны бить на такое расстояние с большой скоро-
стью, от которой не увернуться.

От нас вперёд выдвинулся Воевода. С их стороны одно-
временно вышел… их Воевода. Шли медленно. Встретились
посередине.

Активировал Звуколов.
– Фатэм, – стандартно поздоровался глава наших врагов. –

Что это значит, Гонгли? Ты совсем свихнулся!? Проваливай-
те. Вас убьют! Всех! Так хоть моих Разумных за собой на ко-
стёр не отправь!

– Пройдём, – как всегда был немногословен Гонгли.
– Куда вы пройдёте? В замок?! И что кучка твоих обо-

рванцев сделает гвардейцам и жрицам?! Посмеют ли они
коснуться нашего Владыки? Нет, Гонгли. Вы уже мертвы. А
если мы нарушим приказ и пропустим кого-либо из ваших
в замок – то и нам не жить.

– Давно.
– Что давно?
– Не живём.



 
 
 

Ясно всё с вами. Нет у меня времени слушать болтовню.
– Я пошёл в замок, – посвятил я в свои планы Укронта.
Вышел. Иду напрямик к Воеводам.
– Это ещё кто?!
– Привет.
– Фатэм, – приложил кисти рук к груди Воевода второго

поселения.
– Я Герой. И я пошёл к замку.
– Мы не пропустим!
– Попробуйте. Доставайте мечи, активируйте заклинания.

Начните бойню.
Не стал ждать ответа. Пошёл дальше. Не успел пройти и

десяти метров, как Воевода за спиной прокричал:
– Пропустить его! Это Герой! По нему приказов и распо-

ряжений не было!
– “Вот так просто?”
Подошёл к линии обороны. Обычные Разумные. Собран-

ные в спешке. На лицах полное непонимание того, что про-
исходит.

– Слышали своего Воеводу? Разошлись.
И они расступились.
– “Не так всё и просто. На моём месте любой мог прой-

ти. В суматохе боя невозможно контролировать всех бойцов
врага. Единицы всё равно проскочат. Отличное оправдание.
А вот начинать бой в меньшинстве – это попросту глупо.”

– “Он тянет время? Ну конечно! Подкрепление из осталь-



 
 
 

ных поселений в пути. Но ведь тогда молчуну лучше начать
сражаться сейчас, если он хочет успеть убить хоть кого-ни-
будь из замка.”

– “Это пусть он сам решает.”
Вблизи Вулкан Потока выглядел величественно. Лавовые

потоки стекали по нему тонкими струями, образуя что-то по-
хожее на венозный рисунок. Доходя до подножия, струйки
прерывались. Их будто обрезало. Какое-то пространствен-
ное искажение? Не знаю, но жар от них невероятный.

Я зашёл в колонный зал. Никаких стен. Только колонны,
на которых держится каменный свод. Как мне и показалось
при прошлом рассмотрении, вход во внутреннюю часть зам-
ка был выполнен в виде широко открытой клыкастой пасти.

Я узнал, кто был прототипом.
А вот и первые жертвы: перед пастью стояли некродемки.

Все восемь. Как удачно, не придётся их искать.
– А ты довольно нагл, Герой, – поприветствовала меня уже

знакомая демоница. – Я ведь сказала, чтобы ты больше не
возвращался.

–  Она здесь? Ответь на вопрос, прежде чем я вас всех
убью.

– Здесь. И гвардейцы здесь. И Владыка. Если хочешь с
ними пообщаться – можешь проходить, – сделала пригласи-
тельный жест демоница. – А нам захотелось полюбоваться
намечающимся сражением. Не хочется ещё и на тебя отвле-
каться.



 
 
 

Оглянулся назад. Пока никакой активности не видно и не
слышно. Взгляд вернулся к некродемке.

К паучку на её щеке.
– Не хотите поучаствовать? Или может полуденное солнце

слишком вредит вашей нежной коже?
– Нам не придётся вмешиваться. Они сами всегда готовы

подставить голову под удар.
– Что ж, приятного просмотра, – двинулся я ко входу.
Путь мне перегородила одна из некродемок.
– Не нужно. Пусть зайдёт внутрь. Он вернулся сюда, хо-

тя мог сбежать. Неправильно будет умереть вот так – в паре
метров от своей цели.

Я приблизил лицо вплотную к лицу демоницы.
– Не слушай её. Послушай меня: пошла вон!
–  “Влад, не нужно их провоцировать. Ты говорил, что

местные сами должны что-то сделать для освобождения из
внутреннего рабства. Оставь этих сучек им.”

– “Так и получится.”
Постояв несколько секунд, некродемка отошла в сторону.
– “Будь их воля, они бы давно набросились. Им приказа-

ли меня пропустить. Кое-кто приготовил для меня другую
смерть. Но ты прав – они не мои жертвы.”

Несколько шагов и я оказался внутри замка. Внутри пасти
своего врага.

***



 
 
 

За час до этого.

Люблю просто полежать на мягкой кровати. Посмотреть
в потолок. Расслабиться.

Наконец-то эта история для меня закончилась.
Когда два месяца назад Владыка приказал мне заняться

поисками некоего Героя, я была удручена. Он мог быть где
угодно. Толковых описаний внешности не было. Было только
имя.

Влад.
И всё. Была лишь ещё одна деталь – он прошёл Покои

Древнейшей с небольшой командой ангелов. Невероятно.
Как можно в такое поверить?! Но Владыку интересовало да-
же не это. По словам источника, Герой попал на Катинол,
нарушив Правило Призыва.

Приказ был однозначен – найти и привезти. Любым спо-
собом. Владыка должен лично с ним встретиться. И как ис-
кать Героя на огромном континенте? Владыка не отличается
терпением. Нужно было что-то решать.

Мне повезло.
Продвинулось дело с пятым хранилищем. Мои помощни-

ки смогли надавить на одно из приближенных короля через
его семью. Мы получили доступ внутрь хранилища. Оста-
лось пройти лишь несколько внутренних защит. Владыка
был доволен. Поиски Героя отложились. И я надеялась, что
ситуация с ним решится сама собой без моего участия.



 
 
 

Но чёрная полоса продолжилась. Жорфен оказался па-
раноиком: Ментальная защита в хранилище была слишком
Сильна. А я не могла вернуться ни с чем. Второе невыпол-
ненное задание подряд.

Лучше сразу бежать как можно дальше.
Нужно было отвлечься. Но выпитый алкоголь не помогал

забыть о нависших надо мной неприятностях. И тут вовремя
появился назойливый стражник. Хорошее убийство всегда
помогало мне взбодриться.

То, что случилось дальше можно назвать только судьбой.
Это оказался он. Тот самый Герой. Я была так обрадова-

на, что сразу совершила ошибку: выболтала о своей осведом-
лённости по поводу прохождения им Покоев. Я сразу поня-
ла, что сглупила. По его лицу было видно, как он насторо-
жился. Каждый бы хвалился этим как величайшим достиже-
нием. Но не этот грёбанный Герой! С ним вообще всё не так!
Обычно, если знаешь что-то о жертве, к ней на основе этой
информации легко втереться в доверие. “А вы оттуда, да?..”,
“Я тоже предпочитаю…”, “Вы его тоже знаете? Отличный
торговец!..” – общие посещённые места и общие знакомые,
которые ты никогда не посещал и которых ты не знал.

Просто подыграть – и готово.
С ним подобное опасно. Он видит насквозь такие спосо-

бы воздействия. Ведь он и сам пользуется чем-то подобным.
Если бы я действительно была той должницей из своей ле-
генды, то и впрямь бы согласилась помогать беглому, опас-



 
 
 

ному преступнику, которого ищет вся стража королевства.
Он умело обошёл углы, “принудил” меня помогать. Он та-
кой же, как я – мастер манипуляций. Я это поняла сразу, как
проболталась. Решила, что наглая ложь не сработает. Стоит
мне только предложить ему съездить со мной в “милую и
приятную” Область Гильрена, где я живу – и он тут же на-
бросится на меня с оружием. Не знаю откуда, но он бы точно
узнал общедоступную информацию заранее. Пришлось при-
думывать на ходу. Изобретать изощрённую ложь, в которой
почти всё будет правдой, кроме нескольких незначительных
деталей.

Мне самой эта ложь показалась глупой. Но Герой… по-
вёлся. В мире, где слабость презирают, он оказался полным
идиотом. Никто не станет помогать дуре, что сама влезла в
долги, сама согласилась на Метку, и сама не способна спра-
виться со своими проблемами. Я ему никто – ни родствен-
ник, ни друг, ни любовница. У нас даже родина разная.

У нас даже родные планеты разные.
Он хотел помочь. Искренне. И помог. Достал Браслет. Я

кляла себя за на ходу придуманную историю про три дня и
уже придумывала как мне “не умереть” от Метки, но не при-
шлось. Он всё сделал. В итоге, я получила и Героя, и арте-
факт. Более того, я получила множество артефактов.

Радость от этого была недолгой. Герой отправил артефак-
ты эльфам. “Вернул законным хозяевам” – как он сказал. И я
верю. Могла бы подумать, что он припрятал их для себя. Но



 
 
 

этот слабак и идиот вполне мог совершить такую глупость.
Ничего. Браслет со мной. Герой со мной. Это главное.
Владыку интересовала Сила этого Героя. Было несколь-

ко странностей, которые я не могла объяснить. Он был яв-
но Сильнее, чем должен быть. Но он не был по-настоящему
Силён.

С другой стороны, это могла быть изощрённая ложь или
уловка. Я решила в этом убедиться.

И убедилась. Он – никто.
Когда мы пришли в Область, я была рада, что это беспо-

лезное путешествие и дурацкие кривляния наконец закон-
чатся. Я не повела Героя к Владыке. Он вроде и сам намекал
на это, но я чувствовала, что стоит мне пригласить его с со-
бой, как он увидит обман.

Но Владыка не разделил моей уверенности о бессилии Ге-
роя. Настоял ещё на нескольких проверках. Ещё несколько
дней впустую.

Пока наконец…
Что наконец!? Он выжил! Я видела. Я сразу сказала Вла-

дыке, что этот Герой ненормальный – он не оставит смерть
мелкой шмакодявки без мести. Он вернётся. И он доволь-
но хитёр. Использует подручные материалы, обходит охра-
ну, нападает из-за спины, обставляет всё так, как выгодно
ему. Те операции, как он их назвал, в Шенгерии, были самым
приятным времяпрепровождением за всё наше знакомство.
Я даже смогла узнать что-то новое для себя.



 
 
 

Он может прямо сейчас прятаться за дверью и ждать, ко-
гда я её открою.

Дверь открылась. Контроль Инерции! Ускорение!
– Это я, – произнесла Корнела.
Убрала лезвие от её шеи.
– Что тебе нужно?
– Поговорить. Ты очень редко здесь появляешься.
– Никто не должен знать о моей связи с Владыкой. А те-

перь меня видела половина первого поселения. Мне нужно
на какое-то время исчезнуть. Затаиться.

–  Исчезнуть? Ты вернулась вместе с Владыкой вчера
утром, но вместо того, чтобы бежать в свою нору в Шолии,
больше суток сидишь безвылазно в этой комнате. Испугалась
слабаков из поселения? – усмехнулась эта сучка. – Или сво-
его Героя?

Он не остановится. Сможет меня найти. Зачем я расска-
зала ему, где живу?! Здесь мне сейчас безопаснее. Когда враг
может неожиданно напасть со спины, опасно оставаться од-
ной, тупая ты дура.

– Он такой же мой, как и твой. Правда ведь, Госпожа? Вот
уж не думала, что это слово можно сделать оскорблением.

– Если бы не приказ Владыки…
– Не ври. Ты хотела его убить. Он тебя взбесил. Просто в

своей изнеженности и имея дело только с раболепными сла-
баками, ты уже и забыла, какого это – по-настоящему сра-
жаться.



 
 
 

– Выполнила несколько пожеланий Владыки и стала о себе
слишком высокого мнения? Смотри не перейди черту доз-
воленного.

Что ты вообще обо мне знаешь, тупая сука!?
– Пришла поговорить? Поговорила?
–  Ещё нет. В первом поселение странная активность –

местные вооружаются. Гвардейцы только посмеиваются, но
Владыка сказал, что они пойдут на замок.

Это он! Ублюдок!
– Герой в поселении?
– Точно пока неизвестно. Но в поселении тот милый маль-

чишка, с которым мне никак не надоест играться.
Укронт? Значит и этот здесь!
Спокойно. Нужно успокоиться.
– Им не победить гвардейцев.
– Гвардейцы останутся в замке.
– Почему??
– Владыка приказал собрать всех боеспособных из других

поселений. Пусть режут друг друга – будет им уроком.
– Успеют?
– Должны. Мы с сёстрами будем наблюдать. В случае чего

вмешаемся. Хоть и день на дворе, на “раболепных слабаков”
много Сил не нужно.

– Отлично. Уверена, вы справитесь.
– Не хочешь поучаствовать?
– Зачем? Я лучше в замке посижу, с гвардейцами.



 
 
 

– Хорошо. Так у тебя будет шанс снова встретиться со сво-
им Героем, – усмехнулась Корнела.

– Почему это? – насторожилась я.
– Приказ Владыки. Если Герой доберётся до врат замка –

пропустить его внутрь. Им займутся гвардейцы. И вообще,
по возможности нужно взять его живым. У Владыки особые
планы на твоего Героя.

– Он не мой!
– Не нервничай.
Нужно успокоиться. Что со мной?
– Может ты и права, Корнела. Будет интересно посмот-

реть, как слабаки режут друг друга.

***
Господин Влад ушёл. Просто ушёл. Сказал, что идёт в за-

мок, и пошёл в замок. Его могли убить. Или не могли. Вы-
глядело так, будто это он решает.

Дядя Гонгли всё ещё что-то обсуждает со вторым Воево-
дой. Вдруг он сможет убедить их присоединиться к нам?

Было бы хорошо.
Кто это там? У самых ворот. Не могу толком разглядеть.
Достал микстуру Зоркости. Выпил. Несколько секунд

ушло на адаптацию.
Готово. Посмотрим.
Это… они. Она. Смотрит. О чём-то говорит с остальны-

ми. Отсюда невозможно это разглядеть, но она улыбается.



 
 
 

Я знаю.
Что мы здесь делаем? Почему мы торчим здесь?
Меч медленно вышел из ножен. Давно я им не пользовал-

ся. Пришла пора вспомнить твои уроки, папа.
Иду вперёд.
– Вы что, издеваетесь?! – кричит Воевода.
– Я должен туда попасть.
– Нет! Гонгли, скажи ему! Мы не закончили говорить!
Дядя посмотрел на меня. Посмотрел на Воеводу. Посмот-

рел на его людей.
– Иди.
– Нельзя!! – выхватил меч Воевода. – Убить их всех!!!
Все начали доставать оружие. С обеих сторон друг на дру-

га смотрели десятки вытянутых ладоней.
Дядя также выхватил своё оружие.
– Спасти их всех!

***
– “Пусто здесь как-то.”
– “Я ведь говорил, что замок представляет собой разветв-

лённую систему ходов и пещер. Здесь встречаются огромные
залы, выдолбленные в камне, но по большей части повсюду
вот эта серость и узость. И свет специально такой тусклый.”

– “Я говорил про встречающих.”
– “О, этого скоро будет навалом.”
– “Вижу решётку. Они действительно у каждого поворота



 
 
 

и коридора?”
– “Я не был везде. Но где был – да. Каждый участок можно

отрезать решётками.”
– “Опускаются и поднимаются с помощью этих двух ры-

чагов?”
– “Одновременно. Активировать могут только гвардейцы.

Не могу знать точно, но уверен, что есть комната контроля
для всех решёток замка.”

Пока всё сказанное Дедионом о замке в вулкане подтвер-
ждалось. Серый, тусклый. Минимум модификаций – почти
везде голый камень. И подъёмные решётки. Прочные, тол-
стые. Прутья с мою руку толщиной. Ещё и рунами укрепле-
ны. Их никто не скрывает – даже в поднятом состоянии они
чуть выпирают из потолка. Перед дверью каждой комнаты
есть такая. Каждый гость замка осознаёт, что его могут в лю-
бой момент запереть в собственной комнате.

В данный момент все решётки подняты.
– “Как, по-твоему, они будут действовать?”
– “Просто придут и убьют тебя. Вроде логично.”
– “А если у них приказ в первую очередь взять меня жи-

вым?”
– “С чего ты решил? Потому что жрицы тебя пропусти-

ли?”
– “Это подтвердило гипотезу. Как и у любого садиста-пси-

хопата, у Гильрена есть своя извращённая логика.”
– “Право Силы? Это не его идея. Такая концепция суще-



 
 
 

ствует очень давно. Хотя он сильно исковеркал оригинал.”
– “Я об этом же: у него свой взгляд на вещи, который не

сложно понять. На той поляне он решил, что я слабак, и при-
казал убить. Но не вмешался в мой бой с гвардейцами.”

– “Право Силы.”
– “Верно. Он отпускает тех, кто в сто пятьдесят лет по его

мнению Силён. Дарит им свободу. Я победил троих его бой-
цов. Доказал Силу. Он меня “отпустил”. Подарил мне сво-
боду. Подарил мне жизнь.”

– “А ты вернулся на верную смерть.”
– “Типа того. Я отказался от его подарка. Я подговорил

его рабов на бунт. Этим я лично его оскорбил. Он не захо-
чет меня просто убить. И уж точно он хочет сделать всё сам.
Поэтому некродемки снаружи – слишком несдержанные для
хватания живьём.”

– “Если так на это смотреть… Они загонят тебя. Они ду-
мают, что ты способен справиться с тремя гвардейцами од-
новременно. Они ведь не видели, как ты в приступе ярости
и безумия, не обращая внимания на ранения и калеча себя
сам, растоптал их коллег, довёдя себя до предсмертного со-
стояния. Регенерация, Лечение и микстура парня с трудом
вернули тебя к жизни.”

– “Я понял, как ты к этому относишься. Сейчас мне нужно
твоё мнение о другом.”

–  “Я это к тому, что они побоятся нападать небольши-
ми группами в ближнем бою. Тем более, если ты им нужен



 
 
 

живым. Попробуют использовать эффект толпы. Никто не
станет рыпаться, окружённый сотней врагов. Кроме психов,
вроде тебя.”

– “Тоже так думаю. Они загонят меня. Отрежут путь ре-
шётками. Пока не заманят в удобное место, где смогут окру-
жить и захватить всей толпой. Меня это устраивает.”

– “Ну а как иначе?”
– “Ловушки в замке есть?”
– “Нет. Это же Гильрен. Сила и ещё раз Сила. Ловушки

не нужны тому, кто Силён.”
– “Хорошо.”
– “В целом, он прав. Для серьёзного врага ловушки не по-

меха. А лишь признак страха противника. А для таких как
ты он держит сотню гвардейцев.”

–  “Я и не думаю, что это необоснованная беспечность.
Просто для меня это хорошо. Ладно, приступим. Помнишь,
где тот зал, что ты мне описывал?”

– “Конечно, помню.”
– “Тогда веди.”

***
Интересное место. Здесь когда-то проходил обычный ко-

ридор замка, пока не произошло… нечто. Трудно описать –
ты идёшь по ровному полу коридора, над головой потолок,
сбоку стены…

И вдруг обрыв. Вернее, не обрыв, а спуск. Градусов под



 
 
 

сорок.
При рассмотрении этого чуда вблизи, у меня появилась

гипотеза: здесь взорвали что-то убойное. В итоге получилась
огромная сферическая полость, чуть вытянутая при соеди-
нении с коридором. Действительно огромная. Радиус метров
двести.

И решётки. Да не просто решётки – всем решёткам решёт-
ки. За несколько метров перед тем, как коридор переходил
в эту полость, стояла привычная решётка. Но чуть дальше,
уже внутри полости, в сорока метрах, была ещё одна, гораз-
до солиднее всех, что мне довелось видеть.

Активировал Ночное Зрение (в полости не было даже ис-
кусственного освещения от магических факелов). Присмот-
релся.

– “С ума сойти. Прутья с моё туловище толщиной.”
– “Как я и сказал, прутья в этих решётках толще, чем рас-

стояния между ними.”
Да, монументальная конструкция.
– “И они укреплены?”
– “Руны я и отсюда вижу.”
– “Где рычаги для активации?”
– “Левее… ещё… ниже… вот он. Такой же симметрично

с противоположной стороны.”
Разглядел. Рычаг был стилизован под часть пещеры. Буд-

то из стены выпирает каменный отросток. Вся полость была
внешне очень похожа на что-то нерукотворное, а образован-



 
 
 

ное самой природой. Стены не были отшлифованы и выров-
нены. Тут и там валялись камни, были неровности и сколы.

Второй рычаг действительно нашёлся с противоположной
стороны.

– “Одновременно опустить рычаги, и решётка опустится
вслед?”

– “Да. Нужно сделать это одновременно и эти рычаги ту-
гие. Гвардейцы опускали их, задействовав усиление своих
доспехов. И конечно, активация происходит только если к
рычагам прикасаются именно гвардейцы.”

– “Тугие? Ты видел, как эта решётка опускается?”
– “Гильрен продемонстрировал мне.”
– “Как быстро?”
– “Под собственным весом.”
Значит, очень быстро.
– “И с той стороны этой полости тоже самое?”
– “Да, такая же решётка с двумя рычагами.”
– “А ведь это ловушка. Он заманил сюда кого-то, опустил

решётки, и… взорвал или ещё что сделал.”
– “Ты тоже заметил? А вот когда я высказал это предполо-

жение Гильрену, он отреагировал довольно резко. Ведь та-
кому как он не нужны ловушки, чтобы побеждать.”

– “Плевать мне откуда это место в замке появилось. Глав-
ное, что оно мне подходит.”

– “Опустить решётку могут только гвардейцы. Заманить
сюда Гильрена ты сможешь, только если он тебе это позво-



 
 
 

лит. И самое главное – его эти решётки надолго не удержат.”
– “Посмотрим как сложится.”
Вдалеке я услышал уже привычный звук – очередная ре-

шётка опустилась вниз.
Пора начинать.
Развернулся и пошёл в обратном направлении. Здесь я всё

уже посмотрел.
И куда мне идти? Могли бы и таблички поставить. Просто

погуляю.
Наконец-то! Несколько гвардейцев выскочили из-за угла

впереди и начали активно… промахиваться. Пара выстрелов
и прячутся за углом. Повторяют. Хотите, чтобы я вернулся?
Не хотят: сзади тоже парочка выскочила. Обошли где-то. По-
нятно. Хотите, чтобы я повернул в этот боковой коридор?

Давайте так и сделаем.
Иду дальше. Поворот. Заглянул за него. Пусто. Идём

дальше. Сзади звук опускающейся решётки. Как я и предпо-
лагал. Впереди снова гвардейцы. Хотите, чтобы я сюда по-
шёл? Уговорили. Ещё раз свернул. Куда они меня замани-
вают? Какой-то большой зал, где смогут поместиться сотня
ублюдков?

Позади снова опускается решётка. Сколько их уже за
мной идёт? Десять? Пятнадцать?

Пора.
Снова поворот. Заглянул. Пусто. Длинный Коридор.

Здесь и начнём. Прижался спиной к углу. Не должны заме-



 
 
 

тить.
Вдох. Выдох. Вытащил нож. Вдох. Выдох.
– “Что ты делаешь? Мы ещё не пришли к пункту назначе-

ния. Где тебя смерть и заберёт.”
Вдох. Выдох. Начинаю накапливать ману.
– “Сужение полей зрение, расфокусировка. Тихий стук в

ушах. Ты собираешься сделать какую-то дичь. Не рановато?
Так и знал, что твоё благоразумие отступит перед боевым
безумием.”

Идут. Я слышу. Ошибки быть не должно. Я всё сделаю как
задумал. Я их всех!..

Осталось десять метров. Мана гудит в теле. Пора.
Рывок!! Двигаться точно при Рывке непростая задача.

Особенно при таком продолжительном. Органы чувств с
трудом успевают, мозг тоже не особо спешит обрабатывать
информацию. Приходится сильно напрягаться во всех смыс-
лах.

Я оказался перед одним из гвардейцев. Не прерывая Ры-
вок ударил его в плечо, разворачивая к себе спиной. Схва-
тил его сзади одной рукой за лицо, с силой вдавив большой и
указательный пальцы в его глаза. Сжал покрепче нож в дру-
гой руке.

Удар.
Рывок закончился.
Через секунду меня расстреляют. Кто от испуга и неожи-

данности, кто на рефлексах.



 
 
 

Нужно это исправить.
– Сдаюсь! Я сдаюсь!
Десяток наведённых на меня Карателей замирают без дви-

жения. Все на нервах. Не понимают, что творится.
– Сдаёшься? – спрашивает один из гвардейцев.
– Сдаюсь.
– Отпусти его.
– Знаете, я передумал.
– Что??
Артефакты снова крепче сжимаются в руках. Наводятся

на цель.
– Эй-эй! Пристрелите ведь своего дружка!
– Отпусти.
– Позже. Ему и так нравится. Правда ведь? – прошептал

я на ухо заложнику.
– Что ты несёшь!? – крикнул тот же гвардеец.
– Открой рот. Покажи своим друзьям новую игрушку, –

продолжил я нежно шептать на ушко своему временному
другу. – Только о-очень аккуратно.

Он выполнил мою просьбу. Я держал его одной рукой за
лицо, а второй ударил его ножом снизу… в голову. Пробил
подбородок, язык, нёбо. Лезвие было где-то очень близко к
его мозгу. Открыв рот, он дал своим коллегам полюбоваться
лезвием моего ножа.

– Рахлес! Отпусти его! Живо! – сделал шаг вперёд гвар-
деец. Всё тот же. Переговорщиком себя почувствовал?



 
 
 

Кровь стекала по ножу на руку, капала на пол. Я сильнее
надавил на глаза заложника. Он чуть застонал. Лечение. Моё
Лечение ему не сильно поможет, но хоть не сдохнет.

Раньше времени.
–  Ему нравится. Хочешь докажу? Легко. Если хочешь,

чтобы я тебя отпустил,  – обратился я к насаженному на
нож, – просто кивни. Ну же! Вот видишь! Его всё устраивает.

– Ты больной!
–  Серьёзно? Мучить тех, кто не может ответить – при-

знак Силы, а мучить таких крутых гвардейцев – безумие. Вот
только ты не учёл – для меня это вы те, кто не может дать
сдачи.

– Уверен? Думаешь, он нам важен? Парни, дава…
– Я думаю, вам важен я, – перебил я говоруна. – А когда

вы не сможете взять меня живьём, то сами займёте моё место
на столе пыток своего Владыки. Оно тебе нужно? Тем более,
когда я сдался.

– Ничего ты не сдался!
– Сдамся. Но сначала, давай-ка мы лучше прогуляемся.
– Что? Куда?
–  Туда, где ответственность за провал будешь нести не

ты, – тут я решил снова поболтать со своим “близким дру-
гом”. – Прости, что-то я о тебе забыл совсем! Ты как – нор-
мально? А то с виду у тебя упадок сил, тяжёлое дыхание,
выглядишь так, будто в обморок сейчас свалишься. Слышал
это симптомы недостатка железа. У тебя как с этим?



 
 
 

Он что-то промычал. Возможно, в этот момент на Кати-
ноле родился мат.

– Умеешь спиной вперёд ходить? Ты главное не кивай. Я
тебя сейчас научу. Давай, левая нога назад. Правая. Левая.
Правая. И повторить. А ты молодец! Не теряй темп.

И мы пошли. Я тащил за собой одного гвардейца. Ещё
двенадцать шли за мной сами.

– Давай-ка ты мне подарочек сделаешь. Интересная штуч-
ка у тебя на поясе висит. Аккуратно, двумя пальцами, по-
дальше от кнопки активации. Вытаскивай. Давай-давай. Во-
от. Теперь руку чуть назад. Ещё. Ещё чуть-чуть. Ну что ты,
в кармашек мой попасть не можешь?! Глаза для слабаков. А
ты ведь не слабак? Вот так. Аккуратно опускай. Молодец. Я
пока его у себя поношу.

– Ты не сможешь им воспользоваться, – “просветил” меня
переговорщик.

– Он тоже. Здесь поворачивать?
Мы стояли у бокового прохода. Можно было продолжать

идти по этому или свернуть.
– … Эм, можно и здесь, – совсем не спалился переговор-

щик.
– Если можно, значит повернём. Так, вот сюда. Постой.

Дай-ка я выгляну. Вдруг там твои друзья? Начнут делать рез-
кие движения и убьют тебя ненароком.

Выглянул. Никого. Поворачиваем.
Двое гвардейцев отделились, прошли дальше по коридо-



 
 
 

ру. Через минуту мы услышали звук падения решётки, через
две к группе вернулись уже шестеро гвардейцев.

– Что вообще происходит? – поинтересовался шёпотом
один из новоприбывших.

– Я сам уже ничего не понимаю, – ответил ему сосед по
нашему странному шествию.

Через десять минут за мной шло двадцать пять гвардей-
цев. Я уже восемь раз Лечил своего заложника. Но ему ста-
новилось только хуже.

– Давай-ка к стене! – крикнул я, когда из-за очередного
угла, у меня за спиной, вышли четверо гвардейцев.

Прижался к стене.
– А теперь бочком. Какой молодец! А вы присоединяйтесь

к нам. У нас тут весело, – поприветствовал я новеньких.
– Что это значит?
– Всё по плану. Кажется, – ответил переговорщик.
– Здесь куда?
– Прямо… Почему ты идёшь, куда я говорю? Ты знаешь,

что тебя там ждёт? – не удержался от вопроса гвардеец. М-
да, переговорщик из тебя так себе.

– Почти сотня новых друзей?
– Если знаешь, почему идёшь?
– Чтобы убить вас всех разом, а не искать как тараканов

по всему замку… В смысле, сдаться хочу.
– Ты псих.
–  “А меня больше интересует, почему они делают, что



 
 
 

ты говоришь? Ведь есть десятки других логичных решений.
Тем более, когда их уже столько собралось. Они их просто
не видят. Ты им Разум запудрил. Влад, кем ты всё-таки был
на Земле?”

Свернули. Почти пришли. Короткий коридор, переходя-
щий в широкий зал. Отсюда я никого в этом зале не видел,
но уверен, так и задумано. Наш пункт назначения.

– Парни, не забудьте эту решётку опустить. Да-да. Давай-
те, смелее. Ну что вы как неродные?

Двое гвардейцев опустили решётку, отрезающую этот ко-
ридор.

– Ну что? Вы со мной туда? Или может здесь подождёте?
– С тобой.
– Как знаете. Давай-ка к стеночке прижмёмся. А то чув-

ствую, стоит мне спиной вперёд в тот зал войти, и придётся
им искать нового хозяина для твоего доспеха. Бочком, боч-
ком. А ты молодец. И как оно – безысходность и беспомощ-
ность? Воодушевляет, правда? Не беспокойся, я тебя уби-
вать не стану. Я даже руку с глаз сейчас уберу, если ты не
станешь глупости делать. Не станешь?

Заложник промычал что-то положительное. Убрал руку.
За спину. Там у меня, каждая в своём отделе ранца, лежали
две мои заготовки. Расстегнул часть тесёмок на одной. Те-
перь смогу быстро выхватить. Вытащил из кармашка доспе-
ха флакончик с микстурой. Одним глотком влил в себя. Те-
перь пять минут меня будет сложнее проклясть.



 
 
 

Ого! Большой круглый зал. И забитый.
– Давай, быстрее! – протащил я своего заложника вдоль

стены.
Тут точно собрались почти все. Или вообще все. Зал был

метров шесть высотой. На четырёхметровой отметке было
что-то вроде карниза. По всему кругу. На нём стояло гвар-
дейцев двадцать. И это только те, кого я заметил. Тех, что на-
до мной, я посчитать не мог. Но внизу их было ещё больше.

– Это ещё что за ерунда? – спросил здоровый гвардеец,
стоящий чуть впереди остальных.

– Так получилось, – ответил ему зашедший в зал перего-
ворщик.

Ещё одна решётка опустилась. Из коридора на противо-
положной стороне зала вышли ещё пятеро гвардейцев.

Все в сборе. Все заперты.
– Ладно. Неважно, – сказал здоровяк. – Ты ведь не дума-

ешь, что заложник тебе чем-то поможет? Сдавайся. Мы не
причиним тебе вреда.

Я засунул руку в ранец. Уцепился за артефакт. Надеюсь
сработает.

– Ты Нурлин, правильно?
– Ты меня знаешь?
– От малютки слышал.
– Малютки? А-а! Ясно. Поэтому ты смог уговорить моего

младшего брата-дурака на этот бесполезный бунт?
Он старший брат Гонгли? Вот оно значит как. Тогда он



 
 
 

должен был знать их отца.
Знал их самих.
– Не тебе слабаку говорить о бесполезности. Вы ведь все

слабаки. Ваш Владыка признал вас бракованными в сто пять-
десят лет. И дал вам шанс ради свободы мусором поваляться
у него в ногах ещё пятьдесят лет. Дал вам ваши палочки и
доспехи. А вы поверили в свои Силы. А сами как были сла-
баками, так ими и остались. Как и ваш Владыка, – выплёвы-
вал я слова.

– Что ж, ты сам напросился. Убрать Каратели! Схватить,
используя Усиление доспеха. Живым. Но не обязательно це-
лым.

Так я вам и дался!
Выхватил из сумки артефакт. Жезл Кристаллизации. Мо-

дифицированный. Его основание было помещено в куб, со-
зданный мной под руководством Дедиона. Куб, усиливаю-
щий воздействие. Из четырёх его граней торчат Кристаллы,
забитые маной под завязку. Надеюсь, этого хватит. Прило-
жил Жезл к стене.

Активировал.
– Отход! У него артефакт!
Уже собравшиеся меня схватить гвардейцы отскочили в

стороны. Не бойтесь вы так. Этот артефакт не может причи-
нить вам вреда.

Это просто подготовка.
С большой скоростью поверхность стены начала Кристал-



 
 
 

лизоваться. Следом Кристаллизация перекинулась на пол и
потолок. Через пять секунд весь зал, коридоры, решётки, и
даже часть пространства за ними превратились в Кристалл.

Получилось.
Кристаллы опустели. Куб треснул. Жезл тоже. За такое

Усиление нужно платить – эльфийская реликвия утеряна
безвозвратно.

– “Э-эх, столько всего с ним ещё можно было бы сделать.
Если бы ты выжил.”

Несколько секунд гвардейцы ошарашенно осматривали
зал. Тупо пялились в свои отражения. Да, отражения. Арте-
факт был настроен на создание полностью отражающего свет
Кристалла.

Нурлин, оглядев зал, посмотрел на меня.
Рывок. Нож вошёл в мозг заложника.
– Всем убрать Каратели! Схватить его…
Я бросил на пол в метре от себя лазерную палочку убитого

мной гвардейца. Выхватил метательный нож. Начал копить
ману на Рывок.

– Нет. Ты не станешь, – прошептал Нурлин.
– Схватить?! У вас не выйдет! Сейчас я всех вас убью!

Если не хотите сдохнуть, попробуйте убить меня раньше!
– Никому не исполь…
Рывок! Контроль Броска! Нож вошёл в Кристалл Карате-

ля.
Понеслась!



 
 
 

Десятки лучей разлетелись во все стороны. Часть попала
по гвардейцу, за которым я всё ещё прятался. Два попали в
Нурлина. Один пробил его голову насквозь.

Повезло.
Рывок!
– Давайте, твари! Попробуйте меня достать!
И тут началось нечто невообразимое.
Сотни лучей заполонили зал. Они летали и отскакивали

отовсюду. Было только чуть больше сотни объектов, на ко-
торых лучи могли закончить свой путь. Крупных объектов.

Начали падать замертво первые гвардейцы. С карниза по-
сыпались первые неудачники. Но лучи не могли отражаться
вечно и через пару секунд ситуация чуть устаканилась.

Пора действовать.
Рывок! Бью ножом по горлу гвардейца. Не ожидал он та-

кого от меня.
Повезло.
Выбиваю из его руки Каратель. Прикрываюсь его телом.

Выхватываю метательный нож. Бросок. Снова попадаю по
Кристаллу артефакта. Ещё десятки лучей.

Один луч попадает в грудь. Прожигает доспех, рубаш-
ку и… отскакивает. Конечно, я подготовился. На мне до-
спех из отражающих Кристаллов. Ради него пришлось замо-
рочиться. Кристаллы не гнутся, сразу раскалываются. При-
шлось нарезать узких (пять сантиметров шириной) полос и
их превратить в Кристаллы. А потом где связать, где Склеить



 
 
 

их между собой. Поэтому доспех у меня не сплошной, сла-
бые места имеются. Особенно на руках и ногах. Там вообще
лишь несколько пластин. Голова полностью без защиты.

Зал снова заполонился лучами. Один луч мог отражаться
до нескольких десятков раз, прежде чем рассеивался. Всё-
таки не стопроцентное было отражение. Часть энергии по-
глощалась, нагревая Кристалл. Правда, большинство лучей
успевало найти себе добычу.

Рывок! Луч попал в плечо.
Не повезло.
Удар. Меня повалил с ног гвардеец. Почти весь его доспех

горит красным. Усилился по-полной.
Не повезло.
Вскинул кулак для удара. Его прошило сразу два луча.
Повезло.
Выхватил его Каратель из пояса. Отбросил тело в сторону.

В ногу воткнулось Земляное Копьё.
Не повезло.
Рывок! Ещё пяток заклинаний ударили туда, где я толь-

ко что валялся. Одно из них попало по оставленному мной
там Карателю. Десятки лучей разлетелись, задев нескольких
гвардейцев.

Повезло.
Один попал мне в руку.
Не повезло.
Задел не сильно – поверхностное ранение.



 
 
 

Повезло.
Выдернул Копьё. Лечение. Рывок. Ещё несколько закли-

наний гвардейцев ушли в молоко. Выхватил метательные но-
жи. На полу лежали десятки гвардейцев и десятки их Кара-
телей. Если вы не хотите стрелять, я сделаю это за вас. Бро-
сок! Бросок! Ещё десятки лучей. Гвардейцев становится всё
меньше. Удар. Меня отбросило к стене. Что это было? Всё
болит. Ещё и луч попал в ногу.

Не повезло.
Рывок! Выхватил нож. Бросок. Ещё лучи. Ещё падающие

замертво гвардейцы. Регенерация.
А вы что там забыли? Небольшая группа гвардейцев засе-

ла в коридоре. Не в том, откуда я пришёл, а в противополож-
ном. Рывок. Рывок. Несколько заклинаний пролетает мимо.

Повезло.
Одно задевает по касательной шею.
Не повезло.
Нож. Бросок. Часть лучей находит свою добычу. Рывок.

Теперь ясно: они хотят выбраться. Двое пытаются поднять
рычаги. Бесполезно. Превратившись в Кристалл, механизм
перестал работать. Ещё парочка пытается разломать Кри-
сталлизовавшуюся решётку. Пока тоже безрезультативно.
Эльфийские Кристаллы – материал высшего качества. Не
сверхпрочный, но всё же достаточно прочный.

И ещё пять гвардейцев прикрывают ломающих решётку.
Нет, так дело не пойдёт. Куда это вы собрались? И что это у



 
 
 

вас там под ногами валяется? Бесхозная палочка? Сейчас мы
это исправим. Бросок. Лучи заполоняют коридор и начинают
свою жатву. Один отразился и попал в голову.

Мне.
Не повезло.
Успел чуть сдвинуть её в последний момент, потеряв

лишь часть скальпа, а не полголовы.
Повезло.
Мне в грудь прилетели несколько заклинаний. Вроде Ле-

дяные Стрелы.
Не повезло.
Отлетел назад. Больно! Кровь хлещет. Лечение! Регене-

рация.
Быстро, но с трудом, поднялся. Выхватил нож.
– Постой! – кричит один из трёх гвардейцев, оставшихся

в живых после лазерного шоу в коридоре, опустив взгляд на
артефакт, в который я собираюсь кинуть нож. Он валяется в
полуметре от него. – Зачем нам это? Давай разойдёмся. Ты
же себя убьёшь! Давай закончим это безумие.

Я посмотрел на них. Стоят, навели на меня ладони. Пе-
ред ними уже сформированы Ледяные и Земляные Стрелы.
Осталось только выстрелить.

– Это и есть конец.
Бросок! Рывок! Заклинания гвардейцев пролетают мимо.

Я по Кристаллу попал.
Повезло.



 
 
 

Два луча попали в меня. Оба по ногам.
Не повезло.
Упал на колени. Лечение. Голова. Лечение. Нога. Лече-

ние. Вторая нога.
Удар в спину. Меня буквально швырнуло в стену впереди.

Упал. Глубоко ранило.
Не повезло.
Но позвоночник цел.
Повезло.
Рывок! Спину рвёт от боли. Использовать Рывок в таком

состоянии не лучшая идея. Но других у меня нет. Выхватил
нож.

Не все получается сдохли. Один стоит на коленях и выце-
ливает меня, чтобы дострелить своей магией.

– Зачем ты? – прошептал лежащий рядом с ним гвардеец.
А вас – живчиков, оказывается больше, чем я думал.
– Этот псих не оставит нас в живых! Он же больной! –

отвечает ему он.
Вот тут ты прав. Он стреляет в меня чем-то жёлтым и кру-

тящимся как штопор. Никогда не видел раньше такой магии.
Рывок. Увернулся.

Повезло.
Бросок. Гвардеец выбросил тело вперёд, накрыв руками

Каратель, лежавший перед ним, и в который я метнул нож.
Контроль Броска! Нож вильнул и воткнулся в артефакт, ле-
жавший чуть в стороне. Сразу пяток лучей прошили гвар-



 
 
 

дейца. Инстинктивно вскинул руку, прикрыв голову. Луч от-
скочил от пластины на предплечье.

Повезло.
Второй в это время попал в ногу.
Не повезло.
Завёл руку за спину. Лечение.
Выхватил два ножа. Бросок. Луч попадает в руку. Бросок.

В этот раз все попадания отразились от моей Кристальной
брони.

– Да чтоб тебя! – подскочили сразу несколько ублюдков
на ноги. Пытаются что-то активировать.

Бросок. Сразу всех наповал прожгло.
Повезло.
Оборот вокруг оси. Ещё один. Думаешь, я не вижу, как

ты ладонь свою на меня наводишь? Бросок. Артефакт рядом
с хитрым трупом разбрасывает лучи, превращая его в труп
обычный. Луч прожигает мне локоть. Рука повисла плетью.

Не повезло.
Лежат. Мертвы. Рано!
Вытащил нож. Рывок! Ещё один. Рывок!
– “Влад, хватит! Они мертвы!”
Выхватил нож! Рывок! Попал! Где?! Где ножи?! Закончи-

лись?!
– “Успокойся!”
Вдох. Выдох. Дыхание приходит в норму. Уже не так силь-

но стучит в висках. Но всё тело горит. Вернее, горит моя



 
 
 

Кристальная защита. Сильно нагрелась от множества попа-
даний. И ещё я, кажется, получил пяток ранений от послед-
них своих бросков.

Не повезло.
Доковылял до решётки. Рядом с ней лежали двое мёртвых

гвардейцев. Не успели вырваться из западни. Но несколько
прутьев решётки они надломили. Часть треснули. Не при-
дётся самому тратить кучу времени, чтобы выбраться отсю-
да.

Повезло.
Моё состояние, мягко говоря, тяжёлое.
Не повезло.
Но я всё ещё жив. Тут мне сложно решить: повезло или

же не повезло.

***
Скачок. Рядом пролетела Ледяная Стрела. Какой-то муж-

чина идёт на меня с мечом в руках. Перехватаю свой по-
удобнее. Принимаю стойку. Он не решается напасть – отхо-
дит чуть в сторону. Скачок. Несколько заклинаний прошли
мимо. Успел! Скрестил меч с каким-то крупным мужчиной.
Давит. Сместил центр тяжести. Переместился вбок. Муж-
чину потащило вперёд. Ударил обухом меча его по голове.
Нужно идти дальше. Скачок. Несколько Разумных разбега-
ются в стороны, пропуская меня. Вперёд. С каждым шагом я
всё больше вспоминаю уроки папы. Меч в руке чувствуется



 
 
 

увереннее, мои немногочисленные заклинания активируют-
ся быстрее.

Здесь почти нет сражающихся. Они схлестнулись позади.
Я проскочил это месиво. Здесь же сражаются небольшими
группами. Прохожу мимо одной из таких. На меня никто не
обращает внимания.

Вот она – линия, за которую никто из сражающихся, с обе-
их сторон, не заходит. За ней начинается запрещённая тер-
ритория.

Территория замка.
Переступил. Впереди колонный зал.
И они.
Некродемки стояли в тени здания. Все восемь. Сразу во-

семь.
Остановился.
– Ты пришёл, мой милый мальчик, – заговорила ОНА. –

Соскучился по мне?
– Я… я пришёл тебя… уб… убить.
– Вот как? – вышла она из тени и направилась ко мне. –

Решил отомстить за своего отца? А как же свежие раны? Не
хочешь сначала… уб… убить Вилиан? Она ведь где-то в этой
толпе – убивает всех остальных, кто тебе ещё хоть как-то до-
рог.

Оглянулся. Она и правда там? Не вижу.
– Её я… тоже убью.
– Ха-ха-ха. Какой грозный. Так и хочется с тобой поиг-



 
 
 

раться, – выросли у неё когти.
Я здесь. Я с мечом в руках. Я сражаюсь.
Разве можно желать большего?

***
Тронный зал находился выше. Можно сказать, что на вто-

ром этаже этого странного замка. Под руководством Деди-
она я нашёл единственную лестницу, ведущую наверх. Вто-
рой этаж был более комфортный. Даже дерево появилось. На
первом даже двери в комнаты были из камня.

Всё ради естественности.
Никого. Ни на первом этаже, ни на втором. Гильрен про-

гнал всю прислугу? Приказал всем спрятаться в каком-то од-
ном зале и переждать охоту на наглого Героя? Не знаю. Я
шёл по пустым коридорам и проходил через пустые залы.

Врата в тронный зал были нараспашку.
Приглашает. Раз так…
Вошёл.
Вот и встретились.
Гильрен сидел на троне. Скучающим взглядом смотрел

вперёд.
– Всё-таки ты вернулся. Вилиан оказалась права. Тебе сле-

довало уйти, Герой. Я дал тебе шанс за продемонстрирован-
ную Силу. Ты от него отказался.

– Трёх гвардейцев мне показалось мало. Решил убить сот-
ню.



 
 
 

– Три слабака, сотня слабаков – какая разница? – усмех-
нулся Гильрен.

– Или сто один, – в тон ему ответил я.
Массивное тело поднялось с трона.
– Ты хоть понимаешь, кого назвал слабаком?
– И кого же?
– Владыку. Я девять сотен лет Владыка этого места. Я до-

казал каждому, кто пытался встать на пути, что именно моя
Сила здесь всё решает. Сила даёт всё. Я насиловал жён и
дочерей на глазах мужей и отцов, а те благословляли меня
во время процесса. Я заставлял родных братьев сражаться
насмерть, чтобы победитель смог стать моим гвардейцем. У
меня есть сервиз, сделанный из черепов младенцев. Я могу
воплотить любое своё желание. Думаешь, это доступно тем,
у кого нет Силы? У меня здесь…

Я прикрыл глаза. Мысли начали прыгать с одного собы-
тия на другое. Нужно сфокусироваться. Зачем я здесь? За-
чем вообще слушаю этого ублюдка? Кто я есть?

***
В горле пересохло. Но фляжка уже давно пустая. Ничего.

Пока терпимо. Доберёмся до своих – там вдоволь напьюсь.
Голова чуть кружится. Жара. Жажда. Потеря крови.

Сейчас уже не течёт. Крепко перевязал. Даже рука онеме-
ла.

Дурацкое ущелье. Уже два часа по нему иду и никаких



 
 
 

разветвлений. Одна тропа. И склоны крутые – не подняться.
А душманы всё ближе.
Шомпол вздрогнул. Очнулся. Застонал.
– Терпи. Немного осталось.
Не дрыгайся ты так! Да чтоб тебя!
Шомпол завалился на бок, соскользнул с моей спины и

грохнулся на землю. Хотя какая тут земля? Сплошной ка-
мень.

Шомполу повезло меньше меня. Ему прострелили ногу.
Кость не задело, поэтому поначалу, пусть и прихрамывая, но
он довольно шустро передвигался сам. А дальше случился
закон подлости: при отступлении он вывихнул лодыжку на
другой ноге. Неудачно наступил на камень. С тех пор я тащу
его на себе.

Везунчиком его не назвать.
Если не сравнивать с остальными нашими…
Наклонился.
– Давай, Шомпол, помоги мне. Глиста-глистой, и почему

такой тяжёлый? – в очередной раз посмеялся я над фигурой
бойца: худой и вытянутый.

Потому и Шомпол.
Я схватился за его форму. Сейчас закину на спину и дви-

немся дальше.
Шомпол схватил меня за руку.
– Товарищ старший лейтенант. Нам не уйти.
– Отставить сопли! Оторвёмся!



 
 
 

– Один вы сможете, – Что ты сейчас сказал? – Я всё –
неходячий. И сам сдохну и вас за собой утяну.

– Никто не сдохнет… Больше никто.
– Нет, – твёрже сжал он мою руку. – Я знаю, что умру. Не

нужно из-за меня… не хочу этот грех на душу брать.
Он смотрел на меня этим взглядом. Глубоким, умудрён-

ным, принявшим. Не было в нём страха, не было боли.
Не должно быть такого взгляда у двадцатилетних парней.
Там должно быть больше горячей страсти, пустых надежды,
неоправданной веры в лучшее будущее.

– Идите, товарищ старший лейтенант.
Ненавижу этот взгляд!
– Хорошо.
Удар. Отлично получилось. Нос сломал. Шомпол потерял

сознание. Начал затаскивать его на спину. Неудобно одной
рукой, а вторая еле шевелится.

– Мал ещё мне такое советовать! Посмотрите, что удумал.
Я дотащу тебя. Прямо до медсанбата дотащу. И все кости
тебе переломаю, прежде чем им отдать! Сдохнуть собрался!
Сопляк!

Закинул. Готово. Пошли.
Через полчаса нас нагнали.
Часть душманов вырвалась вперёд. Пяток человек. Я сри-

совал их раньше, чем они меня. И принял решение драться.
Убежать не выйдет. Да и пять, не три десятка, что гнались
за нами изначально.



 
 
 

У одной из стен ущелья был здоровый валун. За него я и
спрятался. Сбросил с себя Шомпола.

Что у меня есть? Нож. И всё.
Автомат тоже есть. А патронов нет. Не густо.
И тут во мне проснулось… это. Парень, лежащий у меня

за спиной должен был стать причиной нервов, переживаний.
Ведь я отвечаю за его жизнь.

Но случилось обратное.
Мышление ускорилось. Наклон ландшафта. Трещины в

скале. Мой ремень. Ремень автомата. Нож Шомпола. И ещё
тысячи деталей. Всё это складывалось в моей голове в об-
щую картинку. Подобное происходит уже не в первый раз. И
каждый раз я надеюсь, что в последний. Но такие ситуации
повторяются снова и снова.

Их больше. Они вооружены сильнее. Эта местность им
лучше знакома. За мной только мастерство и подготовка.

И я покажу им, что этот фактор будет решающим.
––
Через несколько лет эта война окончилась. Ещё через

несколько лет страна, за которую мы воевали, перестала су-
ществовать. Ещё через несколько лет Шомпол задал мне во-
прос: “Товарищ капитан, ради чего наши тогда умирали?”

В этот раз его взгляд выражал абсолютное непонимание.
Никакой мудрости и глубины там уже не было. И я, смотря
как танки едут по столице нашей новой родины, не смог дать
ему ни одного толкового ответа.



 
 
 

***
Приоткрыл глаза.
– … Вот это и есть Сила. А идти на смерть из-за смер-

ти слабачки – это глупость. Хотя и сам жалею, что мелкая
сучка умерла. Она продержалась на этой должности дольше
других. Очень терпеливая. Ты не представляешь, как много
могло поместиться в это маленькое тельце. Без криков, слёз
и мольбы. Я уже устал от них. И устал от тех, кто только эти
звуки и может издавать… Ха-а. Вот он я, и вот она – насто-
ящая Сила. А кто ты, чтобы называть меня слабаком?

Хороший вопрос.
– Владыка. Хозяин. Девять сотен лет контроля над Об-

ластью. Смотрю, ты зашёл с козырей. Я так не могу. Надо
мной довлеют клятвы, которые я давал. Неважно в каком я
мире, неважно какое у меня Тело. Но знаешь, для тебя всей
правды и не нужно. Хватит самой малости: Меня зовут ….
Владимир …. , капитан Вооружённых Сил Союза Советских
Социалистических Республик, в последствии подполковник
Вооружённых Сил Российской Федерации, – у Гильрена был
такой взгляд, будто я произнёс самый длинный активатор к
неведомой магии. – А теперь, когда стало ясно, кто здесь на-
стоящий боец, а кто просто щенок, – красноречиво посмот-
рел я на его хвост. – Покажи мне всё, на что ты способен,
сопляк!

Гильрен впал в ступор.



 
 
 

– “Ради этой фразы можно и сдохнуть.”
– Сейчас покажу, – оскалился демон.
Поговорили. Пора и побегать. Рывок. Выскочил из зала.
– “И это после такого пафосного выступления?”
– “Тактическое отступление.”
Оглянулся. Гильрен выходил из зала. Очень он быстро его

преодолел.
Выхватил нож. Метнул. Прямо в Кристалл Карателя, за-

ранее Приклеенного мной к стене. Десятки лучей разлете-
лись в разные стороны. Почти половина попала в Гильрена.

И ничего. Это… слишком. В местах попаданий лишь чуть
задымилась кожа. Её даже не прожгло.

Выхватил ещё один нож. Бросок. Попал. Снова лучи. Сно-
ва множественное попадание в Гильрена. Снова нет толка. А
он идёт вперёд. Неспешно.

Усмехается.
Повернул в соседний коридор. Оглядываюсь. Гильрен за-

ворачивает вслед за мной. Он это специально делает? Даёт
мне чуть оторваться по прямой, а когда я сворачиваю, сразу
же оказывается за спиной.

Давит психологически.
Ещё один заготовленный артефакт. Метнул в него нож.

Снова тоже самое: он не прикрывается. Даже лицо руками не
закрывает. И он всё прекрасно видит. Каратели заметно ва-
ляются на полу или Приклеены к стенам. Никакой ловушки.

Рывок! Рывок! Не помогает. Отрываюсь по прямой, но по-



 
 
 

ворачивая сразу обнаруживаю его за спиной. Рывок! Бросок!
Опять лучи. Я уже сам получил несколько ранений, а Гиль-
рен даже не чешется.

Сюда. Рывок! Рывок! Впереди огромные врата. Чуть при-
открытые. Собственно, я их и открыл по пути к тронному за-
лу. Проскочил внутрь. Упёрся в створки ворот. Рывок! Ры-
вок! Закрыл. Клейкость. Клейкость.

Ночное Зрение. В зале темно. Я уничтожил все освети-
тельные артефакты.

Рывок! Рывок!
Интересное место. Огромный зал, даже больше тронно-

го. С единственным содержимым – скульптурами. Тематика
композиций одна – Владыка и его рабы. Владыка, перед ко-
торым на коленях стоят несколько Разумных. Владыка, овла-
девающий девушкой, а вокруг снова на коленях стоят Разум-
ные. Владыка, сжимающий в своих руках головы, стоящих
перед ним на коленях Разумных. Размеры один к одному.
Гильрен во всех композициях выполнен из камня. Очень де-
тализировано. Остальные из дерева. Черты размыты.

Я догадываюсь, кто скульптор.
Рывок! Рывок! Спрятался за одной из скульптур.
Удар. Врата не выдержали. Внутрь в развалку вошёл Гиль-

рен.
–  “Он знает, где ты. Видит и слышит тебя. Его органы

чувств развиты гораздо лучше, чем ты думаешь.”
– “Он хочет со мной поиграться. Полностью уверен в сво-



 
 
 

их Силах.”
– “Это единственная причина, по которой ты ещё жив.”
– “Это единственная причина, по которой он ещё жив.”
Наконец заметил. Да, я слегка поработал над нескольки-

ми твоими статуями. Им явно не хватало некоторой карика-
турности.

Гильрен повернулся в мою сторону. Усмешка на его лице
стала злой. Не нравится? Ничего, сейчас я это исправлю.

Вышел из укрытия. Спокойно прошёл несколько метров
до стены. Гильрен лишь провожал меня взглядом. Вот и она.
Верёвка. Одна из статуй Гильрена валялась в углу зала. А вот
постамент, на котором она стояла, сейчас был в воздухе. По-
чти у самого потолка. Пришлось помучаться, чтобы его там
подвесить: при помощи Клейкости забраться наверх, устано-
вить (Приклеить) там крепёж, через который можно переки-
нуть верёвку, перевязать верёвкой постамент и поднять его
в воздух. Другой конец верёвки Приклеить к стене. И ещё
один момент: нижнюю сторону постамента я обклеил всеми
оставшимися от гвардейцев Карателями.

Более семидесяти штук.
Гильрен повёл взгляд по верёвке. Увидел мою “скульпту-

ру” у потолка. Снова посмотрел на меня.
Усмехнулся.
– Смелее.
Прикоснулся рукой к Приклеенной части верёвки. Отме-

нил заклинание. Постамент рухнул вниз.



 
 
 

Взрыв. На секунду я закрыл глаза, чтобы не ослепнуть.
Открыл. Я жив. Меня даже не задело. Кристаллы на теле ки-
пят, но не один луч не ранил меня.

Повезло.
Гильрена задело. Но не один луч не ранил и его. Он ка-

жется и не почувствовал этой атаки. Крутил по сторонам го-
ловой. Все скульптуры были разрушены. Сплошные облом-
ки Владык. Взгляд Гильрена снова вернулся ко мне.

– Это всё? – замолчал он. – Это всё!?
– Нет.
Мышцы Гильрена “ожили”. Я видел, как они жгутами за-

шевелились под кожей. И без того здоровый демон стал ещё
больше.

– А-арх!!
Он ударил. В пол. Рахлес!
Рывок! Клейкость!
Пол обвалился. Весь зал провалился вниз. Трещины разо-

шлись от пола по стенам, добрались до потолка. В скале,
несколько метров толщиной. Я успел прицепиться к стене,
иначе быть мне погребённым под тысячами тонн камня. Боч-
ком, по стеночке, используя Клейкость, двинулся к выходу из
зала. Обломки внизу зашевелились. Гильрену тысячи тонн
камня не так страшны.

Нужно ускориться.
Выскочил наружу. Так, пора вниз. Рванул к лестнице. Ры-

вок! Рывок! Вот она. Спустился. Так, теперь сюда. Рывок!



 
 
 

Рывок! Быстрее!
Я чуть в него не врезался. Появился прямо посреди про-

хода. Весь в пыли. Взгляд не предвещает мне ничего хороше-
го. Рывок! Отпрыгнул назад. Выхватил меч. Сжал покрепче.
Рывок! Швырнул в него. Прямо в голову. Оружие отскочи-
ло. Рахлес! Выхватил два метательных ножа. Рывок! Метнул
оба. Контроль Броска! Оба ножа попали. В глаза. Гильрен
даже моргать не стал. Лезвия упали вниз. Я так и не смог по-
нять – лезвия не пробили его глаза вообще или они просто
так быстро восстановились, что я не успел увидеть было ли
ранение.

Впрочем, разница невелика.
– Это всё?
– Нет.
Назад. Осталась пара минут. Нужно успеть. Второе Дыха-

ние. Рывок. Рывок. Рывок.
Вот она. Та самая полость. Спустился вниз. Где он? Где?
Сзади. Он двигается даже быстрее чем она.
Выхватил нож. Метнул. Ещё один. Ещё.
– Хм, – скучающе вздохнул Гильрен. – Это всё?
Ну наконец! Решётка рухнула вниз. Теперь я воочию убе-

дился какое это монументальное творение. При падении да-
же пол задрожал.

– “Влад, скорее.”
Знаю. Через несколько секунд опустится вторая. Рывок!

Рывок! Рывок! Пошла вниз. Должен успеть! Рывок! Уйти в



 
 
 

скольжение!
Проскочил. Отлично. А где Гильрен? Он и подавно мог

оказаться вне ловушки.
Гильрен стоял у первой упавшей решётки. Рассматривал

один из рычагов.
Усмехался.
Вместо того, чтобы выскочить из западни, он заинтересо-

вался тем, как я опустил решётки.
Довольно просто. Я уже давно тренируюсь применять

Клейкость по таймеру. Учитывая вес предмета и площадь
приклеиваемой части, я рассчитываю Силу заклинания, что-
бы предмет был приклеен точно определённое время. Де-
дион тоже помогает с расчётами. Приклеить над двумя ры-
чагами здоровые камни, что одновременно на них рухнут,
не сложно. В глаза они не бросаются из-за “естественного”
внешнего вида полости. Да я сами эти глыбы тут же и подо-
брал.

А к самим рычагам я приклеил… гвардейцев. Вернее, их
часть. Их руки. Отрубив парочку кистей, я Приклеил их к
рычагам так, чтобы это не бросалось в глаза. По факту, ме-
ханизм реагирует на доспех гвардейца, как и Каратели, но я
решил не рисковать и прихватил с собой и куски плоти. По-
этому механизм сработал – рычаг опущен и его активировал
гвардеец. Со второй решёткой тоже самое, только нужно бы-
ло рассчитать небольшой временной задел, чтобы успеть са-
мому вырваться из ловушки.



 
 
 

– “Надолго его это не задержит.”
Знаю. Гильрен стоит с неизменной усмешкой на лице. Его

эта ситуация нисколько не смущает.
Пришла пора второй заготовки. Полез в ранец. Вытащил

свёрток. Расчехлил. Отбросил в сторону Кристальные пла-
стины, что берегли заготовку от попадания лучей до этого
момента.

Цела. Отлично.
Извини, Ник. Мне придётся воспользоваться твоим суве-

ниром.
Ник подарил мне заинтересовавший меня артефакт. А

заинтересовал меня этот артефакт своим внешним видом.
Ведь это был снаряд. Ник назвал его Согласие (традиция у
нас такая – давать мирные названия оружию). Небольшой
– двадцать пять сантиметров длинной и восемь в диаметре.
Назначение – уничтожение укреплённых объектов. Согласие
совмещает в себе кумулятивные и ударные свойства. Было
две проблемы: во-первых, его Силы недостаточно для моих
целей, и во-вторых, я не могу его активировать.

Артефакт Тёмный.
Обе проблемы решились при помощи рун.
У меня в руках был цилиндр. Вместо кубов. Сорок сан-

тиметров длинной и десять в диаметре. Составной. Из двух
цилиндров покороче. Внутри него и было Согласие. И ещё
из него торчало восемь Высших Кристаллов – все, что у меня
оставались. Каждый такой Кристалл стоит целое состояние,



 
 
 

опытный маг может выжать из него очень многое.
Неважно. Легко пришли, легко ушли.
Руны не меняют Естество предмета. Из рунного артефак-

та не добыть огонь, воду и другие стихии. Он не начнёт по-
сылать проклятия или наоборот, усиливать. Руны работают
только с чистой маной и её преобразованием. Но при помо-
щи рун можно скорректировать работу уже готового арте-
факта.

Наложил Клейкость на торец цилиндра.
– “Я уже говорил и сейчас повторюсь: этим артефактом ты

не убьёшь Гильрена. Мы сильно его проапгрейдили, но для
него этого всё равно мало.”

Гильрен с интересом рассматривал конструкцию в моих
руках. Он ведь понятия не имеет, для чего она предназначе-
на.

Начал накапливать ману для Рывка. В цилиндре была
небольшая механическая кнопка – стоит её придавить и рун-
ный рисунок становится целостным, активируя артефакт.
Нащупал её пальцем.

– Смелее, – поторопил меня Гильрен.
Нажал! Получай! Контроль Броска!
Гильрен мгновенно переместился на пять метров в сторо-

ну. Очень быстро. Это почти телепортация.
Стоит нахмурившись. Верно. В уклонении не было смыс-

ла. Я не в тебя целился.
Артефакт Приклеился к верхней части полости. Если я



 
 
 

всё правильно прикинул, должно сработать.
Началось. Первый этап: из цилиндра вырвались две струи.

Одна реактивная, вторая пробивная. Давай! Получилось!
Цилиндр нырнул внутрь скалы. И теперь второй этап: взрыв.

Хорошо тряхнуло. По скале пошли трещины, отвалилось
несколько здоровых осколков. Гильрен задумчиво рассмат-
ривал появившуюся наверху паутинку из трещин.

Это не конец. Ведь всё это делается не самим Согласием, а
энергией Кристаллов. А значит, можно повторить. Из отвер-
стия снова ударила струя. Цилиндр ещё глубже погрузился
внутрь скалы.

Ещё раз тряхнуло. Трещины разошлись по всей полости.
Сверху сыпались уже целые глыбы камня. Взгляд Гильрена
прикипел к потолку.

Ещё одна струя.
В этот момент Гильрен перевёл взгляд на меня. Ничего

хорошего в нём не было.
– “Влад, сейчас будет сильнейший взрыв. Беги!”
Удар! Какого?! Меня отшвырнуло метров на пять назад.

Что это было?!
Ответ я увидел сразу – Гильрен. Он стоял у решётки.

Только что ему до неё было метров восемьдесят. Получает-
ся, меня отшвырнуло волной от его движения?

Взрыв! Тряхнуло особенно сильно. Трещины пошли даже
по полу.

Гильрен схватился за прутья. И начал их раздвигать. Пру-



 
 
 

тья, которые я бы с трудом смог обхватить. Он их гнул.
– “Влад, быстрее.”
Хлынуло. Как бурная река, как лавина.
Невероятное, завораживающее зрелище.
На которое не стоит долго смотреть.
Рывок! Рывок! Второе Дыхание! Рывок!
Потоки лавы скрыли Гильрена с головой. И меня тоже вот-

вот накроют. Рывок! Рывок! Я кожей чувствую обжигающий
жар за спиной. Рывок! Вот он – подъём. Если успеть забрать-
ся! Только бы успеть! Ноги оскальзываются. Горка так и но-
ровит осыпаться под ногами. Давай! Рывок! Рывок!

Успел! Выскочил в коридор. Проскочил ещё десять мет-
ров. Воздух горит. Лёгкие горят.

А ведь совсем немного пробежал.
Лава затекает в коридор. Медленно. Перепад высоты ме-

ня спас. Но постепенно и здесь всё зальёт. Монументальная
решётка, высотой почти сотню метров, наполовину скрылась
в жидком огне.

Прекрасное зрелище.
– “Влад. Я ведь не паникёр. Не трус. Не дурак. Я пятисот-

летний боевой маг, с огромным опытом и знаниями за пле-
чами, использующий Разум и планирование, а не грубую си-
лу в сражениях. Я знал, что наш враг живёт внутри действу-
ющего вулкана с магически усиленной лавой. Я это знал, и
я не зря использовал именно такую формулировку: ты даже
теоретически не можешь его убить.”



 
 
 

На этих словах Дедиона решётку сотряс мощнейший удар.

***
Уклон. Удар. Уворот. Удар. Отступ. Удар.
Три мертвых тела. Вышла из Ускорения. Отключила Кон-

троль Инерции. Как же они слабы! На что эти ничтожества
вообще надеются?

Осмотрелась. Ещё раз. Его здесь нет? Вроде нет. Даже то-
го паренька не вижу.

Он и правда пошёл сразу в замок? Хорошо бы. Владыка
должен его убить.

Должен!
Должен ведь?

***
Уже третий удар. Я даже отсюда вижу, как прутья решётки

деформируются.
– “Как это вообще возможно?”
– “На определённом этапе развития Тела у него появля-

ется способность поглощения и сохранения Разума, Души и
Характера. Даже если мозг будет полностью уничтожен – не
страшно. Даже если всё Тело будет уничтожено и сохранит-
ся только ноготь с куском плоти – из него всё восстановит-
ся. На последнем уровне этой способности и голой косточки
хватит.”

– “Что за дичь!?”



 
 
 

– “Одна из Сильнейших способностей Тела. Мага стано-
вится всё труднее ранить, ведь он всё прочнее. А если и ра-
нил – регенерация всё вылечит. А если ты даже разорвал его
на куски, а их сжёг – он всё равно восстановится из любого
своего кусочка. Главное не нарушать принцип Единства Те-
ла. Редкая способность. Гильрен – самый молодой её обла-
датель, но не самый слабый. Даже среди Древних ей владе-
ют единицы. И те слабее, чем он. Я ведь говорил, что из-за
феноменальной расположенности к магии и Базе Тела он в
этом сравним с Древнейшими.”

– “А ещё ты говорил, что читеров не бывает.”
– “Он поплатился за это другими аспектами магии. Да и

тысяча двести лет – он и так должен быть дико Силён.”
Он идёт. Преодолел решётку и приближается ко мне. Не

знаю, может это воображение, но я отчётливо видел, как
по поверхности лавы движется небольшое вздутие, рассекая
жидкий огонь.

Всё ближе и ближе ко мне.
Вот и он. Сначала появилась голова. Вернее череп. Только

высунувшись из лавы на нём начала расти плоть. Из пустых
глазниц струями вытекал жидкий огонь. Нижней челюсти не
было. Видимо где-то отвалилась. Но то, с какой скоростью
она восстанавливалась…

Весь череп Гильрена был покрыт лавой, когда плоть на
нём восстанавливалась, она сразу же загоралась, начинала
сползать. Запах горелой плоти ворвался мне в лёгкие. По-



 
 
 

лучается, так он и шёл: плоть мгновенно восстанавливалась,
чтобы тут же сгореть заживо.

Приятные сорок метров.
Из лавы выглянула грудная клетка. Пустая. Ни единого

органа. Но они тут же начали расти прямо внутри, обрастая
мышцами и сухожилиями.

Его шатало. Каждый шаг он кренился то в одну, то в дру-
гую сторону.

Ещё несколько шагов. Он вышел по пояс. Ещё шаг. Ещё.
Всё. Он зашёл в коридор. Из лавы показалась его ступня.

Отвалилась. Но ещё до того, как он опустил ногу, выросла
новая. Тоже самое со второй ногой.

Остановился. Его пятки всё ещё щекочет жидкое пламя.
Но его это не беспокоит.

Не это жжёт его изнутри.
В ответ он прожигал взглядом меня.
– “Влад, беги!”
И я побежал.

***
Скачок. Рахлес! Не получается! Ничего не получается!
Сбоку! Скачок! Увернулся.
Улыбается. Усмехается. Это не я уворачиваюсь, это она

играется со мной.
Тварь! Сколько можно?! Как ты можешь этим наслаждать-

ся?!



 
 
 

Скачок! Взмах!
Не получилось!
Я посмотрел на обрубок меча, оставшийся в моей руке.

Остальная часть лежала на земле, отломанная её когтями.
Этими же когтями она…
Усмехается. Ухмыляется.
Хватит… больше не могу…
Скачок! Взмах!
Я… попал. По руке. Порезал. Она не ожидала, что я риск-

ну напасть с этим обрубком? Но, это ведь значит…
Пока я ошарашено смотрел на меч в своих руках, заво-

рожены несколькими каплями демонической крови, она от-
прыгнула от меня в сторону. Вытянула ладонь. Небольшой
огонёк. Тот же, что забрал наш дом.

Выстрел.
Я вспыхнул.

***
Хладнокровие сбилось.
Когда Влад попросил парня убить себя на той поляне, я

понял, что настал один из тех моментов, когда он целена-
правленно ищет смерть.

Парень отказался. Влад успокоился. Стал хладнокров-
ным. Я тоже успокоился.

Зря.
Влад начал допрос. О моём посещении замка Гильрена.



 
 
 

Где был? Где находятся ключевые помещения и как туда
попасть? Насколько вглубь вулкана замок погружен? И ещё
сотня вопросов. Безэмоциональный, спокойный, равномер-
ный допрос. У Влада пропало его желание узнавать всё сра-
зу, в том числе второстепенные вещи. Не отвлекался, не рас-
пылялся. Строго по делу.

Он стал слишком хладнокровным.
Это стало особенно заметно позже. Влад задал условия на

создание рунных модификаторов для двух артефактов. На-
чали с Жезла Кристаллизации. Я всё продумал, сложил в го-
лове нужную комбинацию рун.

Влад сказал, чтобы я начал ему говорить, что вырезать.
Его не беспокоило, что он в тот момент был одноруким. Ле-
чение не отращивает конечности. Оно просто затянет ра-
ну. Помогала только Регенерация. И у парня нашлась един-
ственная микстура именно для восстановления тканей и ко-
стей, которую Влад сразу принял. Ему ещё не меньше суток
быть одноруким. Но это его не остановило.

Он вырезал. Сначала куб для Жезла. Потом два цилин-
дра для Согласия. Закончив с артефактами, Влад взялся за
тренировку. Он метал ножи. В один из использованных Выс-
ших Кристаллов. Результат был плохонький. Одно дело раз-
давить Кристалл, другое сломать брошенным лезвием. Кри-
сталл просто отскакивал, он же не приклеен. Или нож со-
скальзывал при попадании по одной из граней Кристалла.
Влад начал делать зазубрины на ножах. Когда он зажимал



 
 
 

одно лезвие в зубах, чтобы другим его стачивать и подпили-
вать, когда лезвие резало ему губы, когда он глотал собствен-
ную кровь, продолжая молча заниматься этой дикостью, я
понял – это не закончится хорошо.

Он смотрел на нож в своих руках так, будто собирается им
перерезать нить, на которой Катинол висит, подвешенный в
космосе.

Зазубрины помогли. Результат улучшился. Уже в поселе-
нии Влад на каждый нож накрутил металлической проволо-
ки, добавив им веса. Плюс, его тренировки за всё время пу-
ти – я не удивлён, что каждый Каратель, в который он метал
ножи, взрывался.

Когда Влад с парнем добрались до поселения промелькну-
ла искра надежды – Влад попросил найти старосту и Воеводу
и договориться о разговоре с ними. Отлично. Он не кинулся
сломя голову в сторону замка. То, что он делал, всё ещё бы-
ло самоубийством, но сам факт здравомыслия был хорошим
знаком. Ещё пару шагов в правильном направлении – и он
мог одуматься.

Не мог.
В той комнате Влад заговорил. Тоже хороший знак – он по

минимуму общался с парнем, когда они шли обратно. Да и
парень не особо хотел общения. А здесь Влад разговорился.
Снова проявил свой странный талант убеждения. Получил
согласие помочь в нападении на замок. Вот что могло пойти
не так?



 
 
 

Всё.
Они ему не были нужны. Его безумие не прошло. Он со-

бирался один всех убить. Более того, он стал бы и с местны-
ми драться, попробуй они оспорить его желание лично по-
карать Гильрена и его приспешников. Он был дико хладно-
кровен и при этом сгорал изнутри.

В замке же… Я был порядком удивлён. Толпа оказалась
не зря. Нападение в лоб оказалось не зря. Влад просчитал
Гильрена. Он видел его пару минут, слышал о нём десяток
историй, и всё равно смог его просчитать.

В обычной ситуации он бы даже в замок не проник. Его
пустили. В обычной ситуации толку от артефакта Кристал-
лизации бы не было. Все гвардейцы сами собрались в одном
месте, отрезав себе же все пути для отступления. В обычной
ситуации Влад не смог бы живым до этого места добраться.
Его приказали не убивать и часть гвардейцев сами проводи-
ли его куда нужно. В обычной ситуации Гильрен за секунду
убил бы надоевшего Героя. Влад стал для него не просто на-
доевшим – он вывел его из себя, пробудив в нём черты сади-
ста – любителя запугать и помучать жертву перед смертью.

Он готовил эти артефакты конкретно под этой план, с эти-
ми обстоятельствами. Он разработал его прямо тогда – по-
лумёртвый на той поляне? Сколько факторов он тогда учёл?
Как он смог всё это продумать за такой короткий срок? У
него ведь не может уже работать Ускорение Мышления?

Или может?



 
 
 

Я не знаю. И всё могло бы сложиться хорошо, не будь он в
безумном хладнокровии. Когда последний гвардеец затих, я
поверить не мог, что Владу это удалось. Появился шанс уго-
ворить его отступить. Было бы идеально прибей он ещё и ту
ублюдочную тварь, но она наверняка уже покинула Область.
Такие как она всегда бегут. Но даже так, более ста убитых
гвардейцев – достойная месть.

Влад продолжил швырять ножи, калеча трупы и себя. Ста-
ло ясно, что его не остановить. Даже рассуждая со мной на
философские темы, вроде рабства, или объясняя мне, как он
использовал садистскую философию Гильрена себе на поль-
зу, когда мне он казался вполне адекватным, с вернувшейся
иронией и любопытством, ничего не изменилось ещё с той
поляны. У Влада часто меняется настроение и отношение к
собственной жизни, но то, что случилось там, так просто не
изменить. Сотни мёртвых гвардейцев для этого будет недо-
статочно.

Влад доломал решётку. И занялся расчленением. Он отру-
бил пять пар кистей гвардейцам. Четыре использовал, что-
бы Приклеить их к рычагам своей импровизированной ло-
вушки. С одной ходил и открывал двери комнат замка. Ис-
кал что-нибудь полезное, вроде той же оружейной. Или ар-
тефактной.

Пусто.
Скорее всего такие важные комнаты хорошо спрятаны в

глубинах замка. Я во время своего посещения этого места



 
 
 

дошёл до тронного зала, заключил с Гильреном Договорён-
ность и ушёл. Ещё он продемонстрировал мне созданную в
своём замке ловушку, которую не признавал ловушкой. По-
этому я знать не знал где и что в его замке находится.

Зато уже на пути к тронному залу он нашёл эту… хрень.
Гильрен совсем поехал крышей. Владу тоже не понравился
творческий вкус Гильрена и именно эту галерею боли и стра-
даний он заминировал, использовав почти все прихваченные
артефакты гвардейцев. Остальные Приклеивал к полу или к
стенам по пути в тронный зал. Я знал, что всё это бесполез-
но. Знал, что созданный нашими совместными силами арте-
факт, спрятанный за его спиной, также ничем не поможет.
Но и остановить его я бы не смог.

Я не ожидал, что Влад хочет применить артефакт так.
Следовало догадаться, учитывая, что он требовал от меня
именно таким образом Усилить подарок его земляка. Но я
был уверен, что Влад хочет попасть по Гильрену и причи-
нить ему как можно больше боли. Не ожидал, но и превзой-
ти все мои теоретические предположения Влад не смог.

Но он хотел. Он верил. Он наконец смог выдохнуть. Он
отомстил.

Когда Гильрен вышел из озера лавы, что-то во Владе из-
менилось. Он держался на своём хладнокровии и всепогло-
щающем жаре одновременно. Но всё это будто исчезло, ко-
гда Влад решил, что справился.

И теперь мы пришли к этому.



 
 
 

Влад бежал. Дыхание сбито. Моргает чаще обычного.
Оборачивается чаще обычного. Гильрен не отстаёт. Он и
раньше не отставал. Теперь он делает это ещё наглее. Влад
поворачивает в соседний коридор, а Гильрен уже за спиной,
тянет к Владу руку. Рывок! Влад отрывается. Вот только
Гильрен стоит на месте. Ухмыляется. Влад добегает до конца
следующего коридора, и история повторяется. Он играется с
Владом. Но всё более агрессивно. Уже скоро он сорвётся.

Влад заскочил в очередной коридор. Довольно длинный.
Есть боковое ответвление. Влад перевёл на него взгляд.

– “Нет, Влад. Беги прямо.”
Так он и сделал. Пробежал мимо. Правильно. Тот проход

тупиковый. Вернее, стал таким.
Давай, Влад. Не сдавайся!
Рахлес!
Гильрен оказался прямо перед Владом. Он не мог про-

скочить на своей скорости мимо, Влад бы это почувствовал.
Значит, он сделал круг и зашёл спереди.

Влад затормозил. Рывок! Рывок! Свернул в боковой ко-
ридор.

– “Влад, нет!”
Поздно. Гильрен уже стоит позади. Да и Влад продолжил

бежать вперёд на автомате, пока не заметил.
Обвал. Это как раз то место, над которым была обрушен-

ная скульптурная галерея нездорового Разума.
Влад остановился. Проход завален полностью. Даже ще-



 
 
 

лей нет, в которые он бы смог пролезть.
Он развернулся к Гильрену лицом. Тот сделал шаг впе-

рёд, Влад сделал два назад. Усмешка Гильрена стала особен-
но кровожадной. Влад смотрел ему прямо в глаза. Сужение
обзора, размытие фона. Это страх. Гильрен делает ещё шаг.
Влад начинает пятиться и… падает. Падает на задницу. При
этом смотреть он продолжает прямо на Гильрена. Тот смот-
рит в ответ, но его взгляд полон превосходства и предвку-
шения. Влад начинает лихорадочно рыскать руками по по-
лу. Цепляется за какую-то деревянную доску. Где-то метр
длинной. Дерево: видимо часть скульптуры одного из жите-
лей поселений, коленопреклонённых перед своим Владыкой.
С трудом, опираясь на свою находку, поднимается. Гильрен
делает ещё шаг. Влад стоит. Дыхание участилось.

– “Что ты задумал?”
– А-А-А-А! – Влад делает шаг вперёд и замахивается…

доской.
Ты совсем с Разума сошёл?!
Гильрен схватил её своей рукой. Влад дёрнул. Бесполезно.

И пытаться её вырвать, да и сама доска бесполезна.
Влад нехотя выпускает её из рук. Продолжает пятиться

назад.
– Я хотел взять тебя живым. Хотел пытать на твоих глазах

всех, кого ты подговорил восстать против их Владыки. Раз
уж тебе так важны слабаки. Но сейчас… Я ведь никогда не
отличался терпением.



 
 
 

Всё. Дальше начинается насыпь из камней и дерева. Оста-
ётся только поворачиваться спиной к врагу и позорно пы-
таться пролезть в одну из щелей.

Влад встал. Правильно. Такого удовольствия мы ему не
доставим. Гильрен подошёл вплотную. Мышцы его тела ста-
ли напрягаться. Любишь ты этот бесполезный пафос, ублю-
док. Ты и обычным ударом сможешь убить десяток таких,
как Влад. Тело демона стало ещё больше возвышаться над
Владом. Усмешка стала откровенно унижающей.

Кулак устремился к голове Влада.
– И это всё?
У меня нет осязания Влада, но я уверен, что в этот момент

он… усмехался.

***
Я со скукой смотрела на пламя. Жаль, хотела ещё с ним

поиграться. Но не стоило сопляку меня ранить. Подняла ру-
ку к глазам. Порез не очень глубокий, но у Некромутантов
проблемы с Лечением. Придётся пару дней ждать, когда ре-
генерация Базы Тела справится с этой мелочью. Наверняка,
надо мной эти дни будут смеяться.

Но ничего. Зато сейчас я…
Погоди. Почему он не кричит?
Не успела я опустить руку, как прямо мне в голову при-

летела… бутылка. Разбилась. Что это!? А-А-А-А!! Я горю!!
Горю! Всё тело дымится!



 
 
 

В то же время огонь над щенком опал. Огненный Шар в
целом не держится очень долго. Из огня появился парень,
держащий над головой бутылку, из которой прямо ему на
голову лилась тёмно-зелёная жидкость.

––
Получилось. Попал. И огонь наконец сошёл. Как же боль-

но! Но не важно. Скачок. Взмах. Попробовала закрыться ру-
кой. Получи! Теперь у тебя нет руки! Хочешь от меня от-
прыгнуть?! Скачок.

Обнял её.
Тварь заметалась в моих руках. Бутылка с микстурой Ле-

чения, на которую я потратил десять флакончиков пришлась
не по душе? А я теперь ещё и бутылку микстуры восстанов-
ления кожи после ожогов добавил. Только у тебя кажется от
неё, наоборот, ожоги по всему телу.

– Хорошая микстура. И теперь не так смердит! – не знаю,
почему эти слова вырвались из меня. Но сейчас я хотел ска-
зать ей всё. Всё, что столько лет носил в себе.

И не только сказать.
Её когти проткнули мне живот. Обломок моего лезвия во-

шёл ей в шею. Взмах!
Тело упало мне под ноги. Живот обжигает боль. Лечение.

Полностью не поможет, но хоть что-то.
Взгляд опустился вниз. Тело и голова твари лежали от-

дельно. В распахнутых глазах не было жизни.
Неужели мертва? Неужели всё?



 
 
 

“Просто нужно победить.”
“Ты поймёшь.”
–  Это… возможно,  – рот скривился в некоем подобии

улыбки. – Это возможно.
Перешагнул я через мёртвое тело.
–  Это несложно,  – мой взгляд устремился на семерых

некродемок.
Достал из кармана флакон. Открыл. Начал высыпать на

лезвие порошок. Лечение. Концентрат. Его нужно разводить
в специальном настое, чтобы завершить процесс создания
микстуры. В таком виде он слишком токсичен.

Порошок попадал на кровь некродемки на мече, та нача-
ла дымиться. Перевернул лезвие. Посыпал с другой стороны.
Кровь испарится, а вот порошок прилипнет. В другую руку
взял ещё одну бутыль с микстурой. Помогает при отравле-
ниях. Посмотрим, как она работает на некродемок. Мне же
нужно на ком-то проводить исследования?

Некродемки больше не усмехались. Часть стояли, вытя-
нув на меня ладони. Целый арсенал: заклинания льда, огня
и земли, готовые сорваться к цели.

Остальные удлинили свои когти.
Неважно!
– Одна из вас смогла меня до полусмерти избить, просто

играясь. Теперь посмотрим, сможете ли вы всемером хотя
бы поцарапать меня!



 
 
 

***
Темнота. Всё закончилось? Чушь! Будь я снова в Душе-

лове, не смог бы думать.
Это не тьма. Это кулак. Огромный, покрытый чёрной

шерстью. Застывший у самой головы Влада. Ясно: Гильрен
всё же решил продлить себе удовольствие.

Пока только припугнул.
Влад чуть наклонил голову. Выглянул из-за кулака Гиль-

рена. Посмотрел тому прямо в глаза.
– А знаешь, о чём я подумал? О Силе, про которую ты всё

распинался.
Что происходит?
– Настоящая Сила, которую ты искал, всегда была рядом.

А заключается она… в доброте. Честно, звучит наивно, но
это так. Вот почему злодеи и садисты вроде тебя побежда-
ют? Да потому что добро редко бывает с кулаками. Приве-
ду пример: предположим, есть некие парни. Их обучают как
правильно сражаться. Как пользоваться оружием, как поль-
зоваться своим телом. Предположим, есть среди них те, кто
показывает отличные результаты. Настоящие бойцы. И вот
эти бойцы попадают на войну. Часть из них укрепляют свои
навыки, становясь лучшими из лучших – элитой. А часть…
меняется. Они начинают отрезать от убитых врагов всякие
части тела и коллекционировать их. А дальше только хуже…
В какой-то момент ты застаёшь кого-то из них сверху на уби-
той им же гражданской девчонке: “Война всё спишет. Они



 
 
 

нам никто. Не нужно, товарищ майор!” И знаешь, что стран-
но? Таких становится легко победить. Они не только не улуч-
шили имеющиеся навыки, не приобрели новых – они расте-
ряли те, что у них были раньше. Так и есть: зло сильнее на
низшем уровне, когда можно запугать, когда жертва сама не
сопротивляется, надеясь на чудо. Но там, где Сила встречает
Силу – таким как ты не победить.

– “Влад, какого Рахлеса здесь творится?”
– Вот и ответ: ты стал бы в разы Сильнее, если бы изме-

нился сам.
Что он сделал? Гильрен будто… не может пошевелиться.

Пытается, но не может.
– Но ты слабак. Как я уже и сказал. Ты любишь причи-

нять боль и не можешь её терпеть. Кто-то мог бы сказать, что
твоя манера боя – показушная, наглая, самоуверенная. Я не
из их числа. Ты не уклонялся от сотни лучей. Не защищал-
ся от меча, от ножей. Не вырывался из ловушки. Но это не
глупость – это обоснованная уверенность в своих Силах, в
своём Теле. Но лишь одна незначительная мелочь – непро-
должительное купание в лаве – и ты сдулся. Потерял уверен-
ность. Почувствовал страх. Тысяча двухсотлетний Владыка,
испугавшийся и защитившийся от удара… доски.

Доски? О чём?.. Была. Только что он попытался ударить
Гильрена, но тот… прикрылся. Я сфокусировал своё внима-
ние на периферии зрения Влада. Та самая доска. Гильрен её
ещё почему-то не бросил. Так и держит в руке. Обычная дос-



 
 
 

ка. Ничего особенного.
А это ещё что такое? Слегка торчит с той стороны. Это

ведь… два маленьких металлических штырька. Не может
быть…

Влад закрыл на секунду глаза. А когда он открыл их, я
увидел… нить. Толстую красную нить, связывающую Влада
и Гильрена.

Связующая Нить. Гильрен активировал её и его Разум
связался с Разумом ближайшего… с Разумом Влада.

Влад его обманул! И меня заодно. В его взгляде тогда не
было страха. Он просто смотрел прямо в глаза Гильрену,
провоцируя ответный взгляд в глаза. Ведь так проще неза-
метно Приклеить артефакт к доске. Рассчитать расстояние
для удара, чтобы при перехвате Гильрен нажал на кнопку
активации. Дать нити войти в свой Разум, усилить связь с
Гильреном.

– “Связующая Нить. Но как?! Она не так работает!”
Вернее, именно так. И Влад уже захватывал Нити Созна-

ния самой Древнейшей, даже ей умудрившись причинить
боль. Но взять Разум того, кто использовал артефакт в разы
Усиливающий его Ментальные способности, под контроль
через одну Нить Сознания с его же стороны! Кроме Древ-
нейшей на такое, пожалуй, никто не способен.

– Не стоило тебе сюда лезть, – приложил палец к виску
Влад. – Там сам Рахлес ногу сломит.

Зрачки Гильрена прыгали по глазному яблоку из одного



 
 
 

угла в другой. Похоже их он может контролировать. Мышцы
лица слегка напрягались. И в целом, по телу шёл еле замет-
ный тремор.

–  “Влад, что ты собираешься делать? Тебе его долго не
удержать. А стоит ему вернуть контроль хотя бы над одним
нужным пальцем, и он отключит артефакт. Отходить далеко
нельзя – связь пропадёт. Значит, побег отпадает. И даже ис-
пользуя его же Силу, тебе не уничтожить его Тело. Это по-
ка патовая ситуация, которая с каждой секундой становится
хуже для тебя.”

– “Тело? Если хочешь победить, бить нужно по слабым
точкам… приготовься, я попробую сделать так, чтобы тебя
не сильно задело.”

Не сильно задело? О чём ты?
Влад подошёл к Гильрену вплотную. Поднял голову, что-

бы смотреть тому прямо в глаза.
– Подавись своими худшими кошмарами, Гильрен.
– “Ментальное саморазрушение!!!”
Что ты задумал? Я не…
А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!
Меня раздавит!! Что ты делаешь?!
– “Влад, перестань!! Остановись!!”
Корёжит!! Жжёт! Разрывает!!
Собственный крик заглушил все звуки вокруг!!
Экранирование!! Ментальное Отражение!! Погружение в

Сознание!! Отождествление!!



 
 
 

Не работает!! Что это?! Как?!
– “Не нужно!.. Прошу!.. НЕТ!!.. Я спас её!.. Я видел!.. Ты

не сможешь!!.. Мне плевать кто ты такой!.. Я не дам!!.. НЕ-
Е-Е-Т!!!”

Экранирование!! Отожествление!!
Стало легче. Смог отразить атаку и вырваться из плена

иллюзий и кошмаров.
– А-А-А-РХ! – от рыка Гильрена заложило уши.
Что с ним происходит? Это ведь?..
Гильрен истязал себя. Его глаза лопались. Восстанавлива-

лись и снова лопались. Изо рта и ушей текла кровь. А это
ещё что?..

Изо рта и ушей у Гильрена вытекал мозг. И рычал он, хоть
и громко, но прерывисто. Постоянно срывает себе связки?

– Гх-а-а, – выхаркнул Гильрен… часть лёгкого?
Это безумие. Разум Влада стал частью Разума Гильрена,

а Разум Гильрена – частью Разума Влада. Но чтобы довести
Гильрена до такого, собственный Разум Влад должен попро-
сту разрушить.

Лицо Гильрена перекосилось. Инфаркт. Ещё один. Нет.
Это не просто кровоизлияние в сердце – его разрывает на
куски прямо в грудной клетке.

Гильрен схватился обеими руками за голову. Доски в его
руке уже не было – наверняка сломалась, но Связующую
Нить он продолжать сжимать. Она вроде слегка погнулась,
но продолжала работать.



 
 
 

– А-А! Хват… не мо… прости-и… – начал трясти он го-
ловой из стороны в сторону.

А следом он… оторвал себе голову. Сначала свернул, а
потом вырвал. Голова вывалилась из его рук на пол. Из об-
рубка шеи начала расти новая. Голова на полу при этом на-
чала осыпаться пеплом – принцип Единства Тела. Сразу, как
только появилась нижняя половина головы, из горла Гильре-
на снова начали доноситься крики боли. Ему для осознания
боли уже не нужен мозг. Частично, потому что Влад переда-
ёт ему свои ощущения напрямую, но частично и…

Насколько Сильна эта Ментальная атака?
– Мало! – прохрипел Влад.
– “Влад, остановись! Ты сотрёшь свой Разум и Душу.”
– Сильнее!
А-Ахр! Опять началось! Экранирование!
Держусь. Я держусь.
А Влад уже нет. Его начало трясти. Но проблема не в этом.

Проблема в том, что я это почувствовал. Влад потерял кон-
троль. Над тем, что всегда превосходно контролировал. Его
глаза закатились. Кисти сжаты в кулаки. Ногти воткнулись в
кожу. До крови. Его сейчас…

Опять?! Экранирование!
Не ослабляется!
Что это?..
Это не Ментальная атака. Странно, волны напоминают за-

клинание Синхронизации, вот только никогда не видел их



 
 
 

такими… разнородными. Они приближаются. Не могу оста-
новить.

Нет! Я не хочу!
Вспышка.
Я оказался в странном сером пространстве. Только Душа,

Тела нет. Что это за место?
Вспышка.
––
Я где-то нахожусь. Всё размыто. Деталей не видно. Ещё и

слишком ярко.
Я за столом. На нём тарелка.
– Не хочу-у! – это я сказал? Голос детский.
– Надо кушать, так правильно – заговорила девочка, си-

дящая на соседнем стуле. Только что её там не было. Лица
не видно, только светлое пятно. – Это полезно. Это я тебе
как старшая говорю! – важным голосом закончила она.

– Ты не старшая! – уличил её я.
– Старшая! Мама сказала, что я на две минуты старше

тебя! А значит, должна помогать своему младшему брату.
Так что ешь давай!

Несколько секунд я смотрю на девочку. Лица не видно, но
уверен, выражение на нём довольное.

– Хорошо, – беру я ложку.
Всё исчезло.
––
Вспышка.



 
 
 

Мальчик и девочка. Идут. В тумане. Я стою позади них.
Смотрю им в спины. У девочки в руке какая-то игрушка.
Второй она держит за руку мальчика. Почему-то становится
приятно. На очередном шаге девочка… растворяется в воз-
духе.

НЕ-ЕТ!!!
Мальчик делает ещё шаг вперёд, но потом останавливает-

ся. Оборачивается назад в поисках девочки. Его лицо… моё
лицо не ярко-белое пятно, оно смесь чёрных и белых кра-
сок, которые плывут по лицу, образуя спирали. Я наклоня-
юсь, поднимаю с земли маленького плюшевого зайца, остав-
шегося от девочки, прижимаю его к груди. Всматриваюсь в
окружающий туман, который становится гуще и темнее. Раз-
ворачиваюсь и иду дальше во тьму.

Уже один.
Всё исчезло.
––
Вспышка.
Комната. Передо мной на коленях стоит мужчина, за его

спиной на диване сидит женщина. Лиц не видно – светлые
пятна. Женщина тихонько всхлипывает.

– Это я… это я виноват, – слова слетают с моих губ.
– Это не так. Ты ни в чём не виноват! – обнимает меня

мужчина.
– А кто?! – встаёт женщина с дивана. – Нет! Это его…
Пощёчина. Женщина падает обратно на диван. Мужчина



 
 
 

нависает над ней.
– Не смей! Заткнись!
Всё исчезло.
––
Вспышка.
Новая комната. Рядом девушка. Вроде молодая. Лица сно-

ва не видно. Кладёт руку мне… не нужно!
– Не стоит, – чуть отодвигаюсь я.
– Почему? – спрашивает она.
– Это неправильно. Мы должны сделать всё правильно.
– Мы же уже всё решили. Почему ты так на этом поме-

шан? Ты всегда хочешь следовать правилам и делать всё пра-
вильно.

– Я не… это личное.
– Расскажи мне. Разве я не личное?
– … Хорошо. Пообещай никому не рассказывать.
– Обещаю, – на этом слове на светлом лице девушки появ-

ляются тёмно-серые полоски. Будто по лицу ползают черви.
Нет, скорее личинки.
Не надо! Не говори ей!
– Это произошло, когда я был маленьким…
Всё исчезло.
––
Вспышка.
Коридор. Кругом люди. Я иду. Просто иду мимо.
– Ты слышала? – шепчет одна девушка другой. Вроде шё-



 
 
 

потом, но так громко, что слух режет. – О том, что он сделал
со своей сестрой, когда они были детьми?

– Знаешь?..
– С ума сойти…
– Я всегда подозревала…
– Он ведь такой нелюдимый…
Лица всех вокруг становятся как у той девушки. Личинки.

Они вроде съедают именно мёртвую плоть. Вашим душам
это нужно.

Всё исчезло.
––
Вспышка.
Стою. Очень маленькая комнатка. Что-то держу у уха.

Вспомнил. Телефонная трубка.
– Мы с папой беспокоимся. Ты ведь отличник. Олимпи-

адник. Ты ведь только шахматами занимался. Почему воен-
ная кафедра? Это на тебя не похоже. Что-то случилось?

– Нет, мам. Всё хорошо. Я просто так решил.
– Володя? Если это из-за моих…
– Нет. Ты ни в чём не виновата.
– Ты тоже.
– Спасибо.
Всё исчезло.
––
Вспышка. Вспышка. Вспышка. Вспышка.
– Товарищ старший лейтенант, вот, смотрите, – протяги-



 
 
 

вает мне какой-то молодой парень маленький прямоуголь-
ник. Что это? Всё как обычно размыто. А-а! Понял. Это фо-
тография. – Это Светка моя. Правда красивая?

Всё исчезло.
––
Вспышка.
– Стоять! – крик разрывает мне лёгкие.
Взрыв.
Всё исчезло.
––
Вспышка. Взрыв. Вспышка. Выстрел. Вспышка. Взрыв.

Вспышка. Выстрел.
––
Вспышка.
Кабинет. Всё размыто, но видно, что богато обставлен. А

это что за мужик встал из-за стола и идёт ко мне?
– Молодец, майор! Задача выполнена, потери минималь-

ны. Успех!
– Успех? Минимальны? – эти слова забирают столько воз-

духа из лёгких, что начинают меня душить. – А не пойти бы
вам на..уй, товарищ генерал-майор?!

Всё исчезло.
––
Вспышка.
Комната. Я сижу в кресле. Неудобно. Слишком мягкое.

Слишком удобное.



 
 
 

В кресле напротив девушка. Молодая. Вроде. На коленях
лежит толстая тетрадь, в руке карандаш.

– Почему вы здесь? – приятный у неё голос.
– Командование приказало.
– Да. Как и всем. Вот почему ко мне никто сам не хочет

прийти? – мило пожаловалась девушка.
Улыбка сама собой растянулась на лице. Наверное, пото-

му что кресло удобное.
Всё исчезло.
––
Вспышка. Я с ней. Вспышка. Я с ней. Вспышка. Я с ней.

Вспышка. Я в ней.
––
Вспышка.
– Потрогай! Давай!
– Ого! Я уже завидую его удару!
– Ничего подобного! Он у нас не будет драчуном, как па-

па.
Всё исчезло.
––
Вспышка.
Где это я? Это уборная? Умывальник. Похоже на то. Не

могу точно сказать – эта комната размыта даже больше, чем
были остальные. Всё, кроме зеркала. Оно очень отчётливое.
Висит на стене над умывальником. Руками я обхватил рако-
вину. Взгляд опускается. На полу что-то валяется. Малень-



 
 
 

кое. Размытое. Отчётливо я вижу только… трещины. Да, я
не вижу, что это за предмет, но вижу, как по нему змеятся
трещины.

Вспомнил! Это… как его?.. смартфон!
Это мой?
Плевать.
Взгляд поднимается. На зеркало. Кто это? Я? Ничего не

видно. Зеркало видно отлично, а вот отражение в нём раз-
мыто. Всё те же чёрно-белые полосы вместо лица – спираль
из чёрного и белого.

Это хорошо. Почему-то я не хочу его сейчас видеть.
Что-то начинает меня злить. Что? Не знаю. Но злит! Бе-

сит! Жутко бесит! Ненавижу!
Руки сжимаются. Я чувствую, как раковина под их напо-

ром начинается деформироваться.
Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Всё исчезло.

***
Я открыл глаза. Нет. Влад открыл глаза. Потолок. Больше

ничего не видно.
А это что? Слёзы? Нет, судя по запаху железа – это кровь.

У Влада из глаз текут кровавые струйки, стекают до подбо-
родка и капают на пол.

Влад опустил голову. Теперь я смог увидеть его.
Гильрена.



 
 
 

Из его глаз тоже текла кровь. И глазная жидкость. Гла-
за постоянно вытекали и постоянно восстанавливались. Из
его горла выходило еле слышное сипение. Он не успевает
восстановить связки, постоянно их срывая. Изо рта струится
кровь. Из ушей. Из носа. Руки выгнуты под странными уг-
лами, как и ноги. Он продолжал держать в руке Связующую
Нить. Правда пальцем кнопку активации уже не зажимал.

Неожиданно я снова потерял осязание.
– “Что с ним будет? Это можно исправить?” – вполне ров-

но спросил Влад.
–  “Нет. Даже если его полностью уничтожить, оставив

лишь палец и дав ему восстановиться, смысла не будет. Он
восстановит именно этот Разум, Душу и Характер. В кото-
рых он живёт в бесконечных кошмарах. Ты изменил уровень
его сознания. Исправить такое, – посмотрел я на то, что ко-
гда-то было Владыкой, – сможет если только Древнейшая.
Ты уничтожил его изнутри.”

– “Это навсегда?”
– “Нет. Он умрёт. Тело нужно развивать. То, что происхо-

дит сейчас, не развитие – разрушение. Постепенно его Тело
будет слабеть. В какой-то момент Регенерация не справит-
ся, и он умрёт от разрыва сердца или кровоизлияния в мозг.
Умрёт окончательно.”

– “Как скоро?”
– “Не знаю. Учитывая его невероятные способности, ду-

маю его ждёт лет сорок-пятьдесят бесконечных пыток кош-



 
 
 

марами, пока он не отмучается.”
– “Пятьдесят? Он целых девять сотен лет мучил других.

Пытал и наслаждался этим. Стал худшим кошмаром для
многих поколений Разумных. И всего пятьдесят лет? Лад-
но. Будем считать, что я сегодня невероятно великодушен и
добросердечен.”

Даже на коленях Гильрен был выше Влада. Но сейчас он
выглядел маленьким демонёнком, что стоит на коленях пе-
ред Колоссом.

– “Великодушен. Да, иначе и не скажешь.”

***
Бред. Что я здесь делаю? Это не сражение. Посмешище.

Большинство еле-еле машут оружием. Раненых много. А вот
из убитых – не меньше половины мои. Они только имити-
руют серьёзность сражения. Ни те, ни другие не отстаивают
свою позицию и цель по-настоящему – с оружием в руках
и до самой смерти. Понятно, почему они рабы. Безвольные
куски мяса. Если бы я выкладывалась, могла бы уже и тех и
других нарезать на куски. Но из-за этой их вялости, я и сама
в основном тупо бродила по полю боя, отразив пару вялых
атак, нарезав пару слабаков на части. Зато нескольких гвар-
дейцев, отправленных сюда для контроля за рабским вой-
ском, под шумок забили до смерти. Я даже не знаю, какая из
сторон это сделала.

Всё. Надоело. Пора уходить. Я и так слишком здесь задер-



 
 
 

жалась.
Нет. Этого не может быть! Ложь! Там никого нет! Мне

просто кажется!
Я обернулась.
Это был он.

***
Некродемки были мертвы. Их будто жгли заживо. Именно

так выглядели их тела. А вот ранений немного. Не похоже на
действия толпы. Толпа бы их растерзала, и смерть демониц
её бы не остановила.

Окинув взглядом тела, Влад двинулся дальше.
– “Влад, ты понимаешь, что случившееся там с Гильре-

ном… Это ненастоящее. Кошмары и ужасы, призванные на-
давить и разрушить Разум и Душу. То, что ты там видел…”

– “Реально. Меня не пугает вымысел. Меня пугаю… Я.”
Что случилось? Влад замер. А теперь резко пошёл вперёд.

Чего такого он?..
Это она. Эта тварь не ушла. Она здесь.
Это будет не просто. Влад цел. Как ни странно, имен-

но Владыка причинил Владу физического вреда меньше
остальных врагов. Но в остальном Влад пуст. Ни артефактов,
ни Кристаллов. Только нож и меч, который смог отыскать,
прежде чем выйти из замка. А эта тварь довольно проблем-
ный…

Неужели?! Я был уверен, что тогда, на поляне, мне просто



 
 
 

показалось. Я уже устал сегодня удивляться, но это…
Тварь замерла. Застыла без движения. Конечно, как ина-

че?
Влад шёл прямо на неё. Между ними было метров пятьде-

сят, но он уверено сокращал это расстояние, пока его жертва
стояла недвижимой статуей.

Разумные вокруг разбегались. Влад этого, кажется, даже
не замечал. Они прекращали лениво махать оружием и от-
ходили подальше от Влада. Некоторые не осознавали, поче-
му это делают.

Просто инстинкт.
Так это и работает.
Тварь стоит. Её начало трясти. Несложно понять, что

именно сейчас творится в её голове.
Сейчас она хочет убежать.
Сейчас передумала, ведь стоит повернуться спиной – ОН

нанесёт удар.
Сейчас хочет напасть.
Сейчас передумала, ведь Он так ухмыляется, будто только

этого и ждёт – это ОН хочет спровоцировать её на атаку.
Она не знает, что делать. Все мысли вылетели из головы.

Ни на один поступок не хватает решимости.
Никогда этого не видел. Никто из живых не видел.
Легендарное заклинание.
Может не по своей разрушительной Силе, но по своей же-

стокости и неотвратимости точно.



 
 
 

Магия, которая позволила Древнейшей стать тем, кто она
есть. Ментальных боевых магов ненавидят и таким как мы
трудно дожить до больших лет. Но она смогла пережить всех
своих врагов и перебить главных врагов этого мира ао мно-
гом благодаря этой магии.

Магии, от которой нет защиты. Ведь это не атака.
Магия, которая использует Силу врага против него само-

го. Берёт самую важную часть любого мага – его боевые ин-
стинкты, и искажает их, заставляет их мешать.

Многие Ментальные маги, слушавшие истории об этом,
пытались добиться такого эффекта. Бесполезно. Слишком
большие затраты при фактически незаметном воздействии.
Проще использовать стандартные атаки.

Влад, пожалуй, единственный маг на весь Катинол, поми-
мо Древнейшей, кто может этой магией оказывать настолько
явное воздействие. Просто невероятное зрелище!

– “Безумие какое-то. Я вижу это вживую: Ультимативная
Внутренняя Ментальная магия – Аура Ужаса.”

– Умри! – с криком бросилась на Влада девка.
Она была уверена, что выкладывается на полную. Что это

её лучший удар.
Но она даже магию не применила. Один из кинжалов на

бегу выпал у неё из руки.
Влад схватил её за запястье.
– Слишком медленно, – произнёс он, наклонив к ней го-

лову.



 
 
 

Слегка сжал руку. Она с криком выронила кинжал из ру-
ки. Для неё это был ужасно болезненный приём. У неё висе-
ла на поясе рапира, вот только сильно удивлюсь, если она об
этом сейчас вспомнит.

Глаза, полные ужаса, смотрели на Влада. Её трясло. Вот
сейчас она видела перед собой Владыку.

– Я поверил. Я доверился. Сам виноват. Только я. А зна-
чит, я… – посмотрел Влад через её плечо на поле сражения.
Снова посмотрел ей в глаза. – Я не достоин оборвать твоё…
наше существование. Он достоин.

Влад дёрнул её за руку, развернув к себе спиной. Просу-
нул руки у неё подмышками до локтей, прижал к себе, ки-
стями рук поднял её подбородок.

Чтобы она видела.
Парень бежал через поле. У него что-то было с ногой. Сло-

мана похоже. Поэтому, он скорее прыгал на одной ноге. Но
так быстро, как многие не способны бежать. Лицо разбито.
Его покрывает маска из грязи и крови. Он весь в грязи. И
весь в крови. В руках меч. Длинный двуручник. Изо рта вы-
рывается крик. Сейчас он поставит точку…

Какого!!?
– “Влад! Он сейчас тебя!..”
Удар.
Да чтоб тебя! По самую рукоять! Куда попало?! Не могу

разглядеть. Влад смотрит прямо.
– “Влад! Он тебя убьёт!”



 
 
 

Меч выскользнул из тела.
– А-А-А-А! – орёт парень.
Удар.
– “Хватит! Ты сейчас сдохнешь! Прекрати!”
А этот ублюдок продолжает.
Удар.
– “Рахлес! Тупой сопляк! Если ты не остановишься, я тебя

лично убью!”
Удар.
У Влада кровь потекла изо рта. Либо лёгкие, либо сердце.

Скорее всего и то, и другое.
– “Влад, опомнись! Ты отомстил! Ты их наказал!”
Удар.
– “Да сколько можно! Когда ты уже угомонишься, тупой

ублюдок!?”
Удар.
Руки Влада ослабели, упали. Следом повисла голова дев-

ки. Влад встретился взглядом с парнем.
Тот окаменел. Отдёрнул руки от меча. Сделал шаг на-

зад. Опомнился. Подбежал. Схватил меч. Выдернул. Вот тут
Влад не выдержал и вскрикнул от боли.

Девка упала в грязь.
Влад упал на колени.
Парень упал на колени перед ним.
– Кха-а, – попытался заговорить Влад.
– Ничего не говори! – пришёл в чувства парень. – Сейчас



 
 
 

я помогу! Сейчас!
Он начал копошиться по кармашкам своего доспеха. Пу-

сто. Схватил сумку, висевшую на боку. Открыл. Перевернул.
На землю посыпались… осколки. Все флаконы с микстура-
ми были разбиты. Парень зачерпнул грязь с этими осколка-
ми в руки. Сжал. Заструилась кровь.

– Я помогу!
Он начал Лечить Влада магией. Проблема в том, что у

Влада не такое уж и молодое Тело, и магия гораздо более
развита, чем положено для его возраста. Он Силён. И соро-
калетний маг без расположенности в Лечении никак не смо-
жет его спасти при таких ранах.

Неожиданно Влад схватил парня за плечо. Сдавил. Тот
остановился и уставился на Влада.

– Кх… Ты сможешь… с этим жить? – задал Влад вопрос.
Парень опустил глаза.
– Нет. Не смогу, – дал он наконец ответ. – Это не вернёт

сестру, не вернёт папу, не вернёт маму. Зато теперь я знаю,
что мог… Я мог…

Влад ещё сильнее сдавил руку на его плече.
– Ты готов… вот так сдохнуть? – задал Влад вопрос.
Парень оглянулся вокруг. Сражение уже завершилось.

Большинство бродило по полю, как неприкаянные. Многие
лежали на земле. Много раненых. Оба Воеводы сидели на
земле в метре друг от друга. Их мечи валялись на земле в
стороне.



 
 
 

Им сейчас нужен тот, кто сможет поставить на ноги ране-
ных. Им нужен тот, кто скажет, что теперь делать, кто возь-
мём ответственность за то, чтобы рабство ушло из их голов.

Из их Разума.
– Ни за что! – дал парень ответ.
В этот момент в нём что-то изменилось. Да. Глаза. Он

смотрел на Влада совсем другими глазами.
– “Ненавижу этот взгляд!”
Но парню Влад сказал другое:
– Добро пожаловать. Сочувствую.
Влад упал. Над ним навис парень, что-то кричит, хватает

Влада за плечи.
А ничего так. Приятно. И тепло и холодно одновременно.

Ощущение, будто я плыву по волнам.
Хорошо.
Что это? Опять эти волны. Почему нет? Погружаюсь.
––
Вспышка.
Комната. Уборная. Какое-то кафе или что-то вроде того.

Теперь всё видно чётко. Взгляд направлен на смартфон. Раз-
битый. Экран в дребезги. Я поднимаю глаза.

Зеркало.
Вот я какой. Похож на Влада. Но есть небольшие отличия.

Я старше. Лет пятьдесят. Внешне выгляжу моложе, но поче-
му-то уверен, что мне не меньше полувека. И шрамы. У ме-
ня есть. Немного и не особо заметны. Может, под одеждой



 
 
 

их будет больше.
Взгляд всё сильнее концентрируется на одной детали в от-

ражении.
Руки сдавливают раковину.
В голове на повторе звучит одно слово: “… Ненавижу…

Ненавижу… Ненавижу…”
Удар. Стекло осыпается осколками. Я умею бить правиль-

но. Но сейчас я так не хотел.
Несколько осколков остались в руке. Капает кровь. Сжи-

маю кулак. Хорошо.
Странно: больно, но не так болит.
Всё исчезло.
––
Каждому из нас что-то не нравится в самом себе. Кто-то

может испытывать ненависть к одной из своих черт или от-
личий. И нам не хочется видеть их в отражениях: в зеркале,
в водной глади, в окружающих.

Но хватит. Хватит ненависти. Хватит боли.
Я тоже устал. Пора немного передохнуть. Я ведь… я ве…

Не могу додумать.
Проща… про… п-п…

Глава 3. Казнить нельзя помиловать

Вспышка!
Здоровенный паук отскочил в сторону.



 
 
 

Рывок! Сейчас сбегутся. Времени не осталось.
Влад продолжил с обеих ладоней Потоком Воды заливать

небольшую впадину в полу пещеры.
– “Тебя сейчас сожрут. И запивка как раз есть.”
– “Закончил. Должно хватить.”
Рывок! Рывок! Рядом пролетела нить паутины. Рывок!

Ещё одна.
– “Давай выберемся. Вернёшься, когда они подуспокоят-

ся.”
– “Сейчас всё сделаю.”
Дурацкий план. От слова совсем.
По порядку: вы знаете сколько нужно времени и сил, что-

бы получить десяток небольших мешков древесной муки
вручную?

Много. Очень много.
Сколько нужно времени чтобы заточить несколько сотен

деревянных колышков из разных пород древесины?
Много. Очень много.
Каким нужно быть “гением”, чтобы использовать эти ко-

лышки как указатели, Приклеивая их к полу, создавая “тро-
пинки”? Чтобы острием они указывали нужное направление.
А разные породы дерева и разная длина кольев нужны для
создания разных тропинок. Одна показывает путь наверх, на
второй уровень. Другая ведёт к впадине, что Влад залил во-
дой, ещё несколько отмечают опасные места, вроде громад-
ных сетей из паутины.



 
 
 

И много других.
Сколько нужно времени и попыток, чтобы усеять пол

огромной пещеры этими указателями? Сколько раз при этом
жизнь должна висеть на волоске?

Много. Очень много.
Сколько нужно усилий, чтобы Приклеить мешочки с дре-

весной мукой к потолку пещеры в разных местах?
Думаю, ответ уже понятен.
Сколько нужно глупости и сумасбродства, чтобы посреди

сотни Некрозверей решить залить водой впадину, чтобы в
неё можно было нырнуть с головой?

Больше, чем можно себе представить.
Дурацкий план.
И теперь настал момент его дурацкого исполнения.
Влад бежал по “указателям”. Рывок! Проскочил мимо.

Вроде скорпион. В этой тьме ничего не разглядеть.
Рывок!
Первый указателей “наверх” найден. Короткое колышко,

Приклеенное вертикально вверх. Влад выхватил несколько
специально для этого случая подготовленных лезвий. Такие
наносят тонкий и узкий порез. Швырнул вверх две штуки.

Рывок! Рахлес! Паутина. Здоровенная нить прилетела из
темноты и прицепилась к ноге Влада. Натянулась. Влад упал.
Его потащило по камню в пасть нового друга.

Поток Воды.
Выхватил нож.



 
 
 

Удар. Удар.
Перерезал. Вскочил на ноги. Нужно вернуться обратно, к

тропе.
Рывок! Рахлес! Вот и она – самая проблемная тварь. Здо-

ровенная змея, под сорок метров длинной. Готова к нападе-
нию. Здоровые красные глаза, не мигая, гипнотично смотрят
на свой обед.

Вспышка!
–  “Влад, не привлекай их внимание Вспышками – тебя

окружат.”
Рывок! Рывок! Двигается вдоль змеи. Когда же её тело уже

закончится?!
Эта здоровенная рептилия причиняет больше всего

неудобств.
Готово. Тропа нашлась. Влад двинулся дальше по ней.

Ещё один указатель наверх. Снова два лезвия отправляются
в потолок.

Продолжаем.
Так Влад и бегал по пещере в поисках своих собствен-

ных закладок. И подрезал их. Пещера продувалась. Как и два
верхних уровня. Видимо, здесь есть какие-то щели или лазы,
ведущие наружу и создающие сильный сквозняк.

Влад натянул повязку на лицо. Да, дышать стало сложнее.
В воздухе взвесь из древесной муки, тонкими струями сып-
лющаяся с потолка и раздуваемая по пещере.

– “Думаешь этой консистенции хватит?”



 
 
 

– “Нужно пятьдесят миллиграмм на кубический метр.”
– “Где-то так и есть. Торопись, долго она так не продер-

жится – выветрится.”
Влад побежал по тропе, ведущей к своему водному убе-

жищу.
Прямо у впадины стоял скорпион. Он будто в своё отра-

жение смотрелся.
Только этого не хватало! Поверь на слово – ты страшный,

как сама смерть.
Влад достал флакон с измельчённым и высушенным Тем-

ником.
Второй рукой использовал Вспышку. Скорпион убежал во

тьму…
Рахлес! Сколько их вокруг!?
Рывок! Рывок! Влад откупорил флакон.
– “Живее!”
Жало скорпиона ударило под ноги, подняв пыль и оскол-

ки. Перепрыгнул. Паутина пролетела рядом с головой. Сбо-
ку выскочил ещё один паук. Клацнули жвала. Скоро здесь
будет не протолкнуться.

Влад швырнул флакончик, разбрасывая его содержимое
над впадиной.

Рахлес! Клешня скорпиона вцепилась Владу в плечо! Ры-
вок! Влад буквально с мясом его вырвал.

Рывок! Рывок!
Влад нырнул (скорее плашмя грохнулся) во впадину. Вода



 
 
 

быстро стала окрашиваться в красный. Одно… два… три…
жала скорпионов пронзили воду, только чудом не проткнув
Влада насквозь.

Ладонь Влада поднялась над поверхностью воды.
Вспышка!!!
Темник обладает несколькими интересными свойствами,

полезными для магов. Влада они не интересовали. Его вни-
мание привлекло то, что для Мастеров Микстур является
главной проблемой Темника – он крайне взрывоопасен. На-
столько, что воспламеняется даже от яркого света.

Вроде Вспышки.
Темник вспыхнул. А уже вслед за ним…
Взрыв. Влада оглушило ударной волной. Поверхность его

водной защиты пошла рябью.
Влад вынырнул. Лечение! Регенерацию он активировал

ещё под водой. Выхватил меч.
Пора. По всей пещере всё ещё были очаги света и огня.

Приличная часть тварей лежала без движения. Но не все.
Рывок! Удар. Голова паука падает вниз. Удобно. Они от

страха взрыва и света прижались к земле. Руби головы и ру-
би.

Рывок. Удар. Рывок. Удар. И повторить.
– “Влад, змеюка ещё шевелится.”
– “Рахлес!”
Рывок! Рывок! Рывок!
Влад оказался перед головой змеи. Огромные красные



 
 
 

глаза рептилии смотрели прямо него.
– “Чего ты ждешь? Она смотрит на тебя.”
– “Веки змей всегда закрыты. Они представляют из себя

прозрачные чешуйки. Она вполне может быть мертва.”
Голова змеи начала подниматься с земли в воздух.
– “Что ещё могут делать мёртвые змеи?”
Рывок! По самую рукоять. Прямо в глаз. Только не сильно

помогло. Змея вскинула голову, зашипела, начала трясти ей
из стороны в сторону. Меч так и остался в её голове.

– “И что теперь?”
– “Потом ей займусь. Пока свет совсем не погас, дорежу

остальных подранков.”
– “Ножом?”
– “Есть другие идеи?”
Тьма тушит огонь. Особенно, если он пришёл извне. Но

если суметь разжечь огонь уже внутри тьмы, он держится
дольше. Но не слишком долго.

Влад продолжил резать оглушённых, несопротивляющих-
ся членистоногих.

Через три минуты очаги света полностью погасли. Влад
стоял посреди пещеры с ножом в руке. Почти ничего не вид-
но и не слышно. Тьма должна давить, но… постоял, покру-
тился и двинулся вперёд. В зоне видимости, которая на тре-
тьем уровне уменьшилась до трёх с половиной метров, по-
являлись мёртвые тела или их части, слизь разного цвета, и
редкие цветы, трава и мох, сильно пострадавшие от огня.



 
 
 

Когда впереди “вынырнула” голова змеи, Влад вздрогнул.
Сжал нож в руке. Но быстро расслабился – пока он занимал-
ся другими тварями, эта сама отмучалась. Её последние те-
лодвижения были просто агонией.

Влад аккуратно взялся за рукоять меча. Рывок. Провернул
его в ране. Нет реакции.

– “Садист.”
Выдернул меч из раны.
– “Во тьме ещё остались живые твари.”
– “Знаю. Погуляю немного. Дам им поохотиться на меня.”
– “Это ещё кто на кого будет охотиться?”

***
Снаружи лил дождь. Хотя, лил – это сильно сказано. Вер-

нее, не сильно – дождь действительно лил. Но это только на-
чало сезона дождей – дальше будет ещё хуже.

Сейчас он льёт здесь, а через пару недель переместится на
север. В лес Шоршена и дальше – в лес Крирда.

Влад вышел из пещеры с двумя мешками, набитыми до-
бычей.

Оно того не стоило. Влад почти месяц каждый день лазил
в этой пещере. Прошёл все три уровня. Вырезал всех Некро-
зверей.

Методично. Расчётливо.
При наступлении утра он заходил во тьму, где ничего не

видно и не слышно. Где вокруг только твари, что хотят тебя



 
 
 

съесть. А потом он выходил оттуда. Ночью, когда тьма была
уже и здесь. Чтобы повторить всё заново.

Странные ощущения. Странное время.
Я был рад, когда оказалось, что третий уровень этой пе-

щеры последний.
Сегодня он её прошёл. Теперь он должен что-то делать

дальше.
Я этого момента ждал. Я этого момента боялся.
– “Твои кустики подгорели. Нужно промыть, если не хо-

чешь, чтобы они потеряли свои свойства.”
– “Сейчас.”
Влад вывалил содержимое мешков прямо себе под ноги.
– “Дождь. Как удачно.”
Ради этого ты рисковал жизнью весь этот месяц.
Влад отошёл чуть дальше. К Хвойнику. Большое раски-

дистое дерево. Под которым Влад спит весь этот месяц.
Сел. Прижался спиной к стволу.
– “Всё, что ты вытащил из пещеры, превратится в беспо-

лезную листву с первыми лучами солнца.”
– “В пещере я их и Вспышками, и взрывом подсветил.”
– “Это другое. Все Некрорастения теряют свои свойства

при контакте с естественным, солнечным светом.”
– “Значит, нужно будет их собрать до рассвета.”
Часть разбросанных листьев ручейки разносили в сторо-

ны. К утру от этой кучи ничего не останется.
– “Давай продолжим наши занятия.”



 
 
 

Хоть к чему-то Влад ещё проявляет интерес.
– “Хорошо. Ты готов?”
– “Начинай.”
Собрал информационный пакет. Направил. В очередной

раз поражаюсь его скорости приёма.
Влада затрясло. Мелкая дрожь, не страшно.
Через пару минут он полностью пришёл в себя.
– “Долго ещё мне учиться?”
–  “Не отвлекайся. Прорабатывай полученную информа-

цию. Прокручивай её в голове. Нельзя чтобы ты что-то за-
был.”

– “Знаю-знаю.”
Ещё на пять минут Влад погрузился в раздумья. Усваива-

ет пакет.
– “Так долго ещё? Уже два месяца прошло.”
– “Ещё столько же.”
–  “Ради одного артефакта. Я серьёзно только им одним

смогу пользоваться?”
– “Ты же и сам теперь понимаешь основы рунной магии.

Вот и скажи: сможешь хоть один из кубов, что со мной со-
здавал, сделать самостоятельно?”

– “Нет. Я в них даже пяти процентов не понимаю.”
– “Вот и ответ.”
– “Каждый день ты мне в голову целый том информации

загружаешь. Теперь понимаю, почему рунную магию нужно
изучать десятки лет.”



 
 
 

Надеюсь, этот интерес не наигран.
– “А ведь выходит, что ты меня обманул. Назвал реликвии

просто удобными эльфийскими рубашкой и штанами.”
– “Нечего разбрасываться добром.”
Так и есть. Когда Влад решил отправить реликвии эльфов

обратно хозяевам, было несложно его убедить, что прихва-
ченные из хранилища эльфийские предметы гардероба яв-
ляются стандартной работой их портных. Да, на них вышиты
руны, но ведь это основа Артефакторики, а не что-то более
серьёзное. Влад повёлся и оставил вещи себе. Тем более не
снимать же их? Ведь Влад уже успел примерить такие удоб-
ные, подгоняющиеся по размеру и приятные на ощупь шёл-
ковые вещички.

И вот теперь я учу его пользоваться одной из эльфийских
реликвий.

– “Что дальше?”
– “Спать.”
–  “А после? У тебя был месяц, чтобы принять хоть ка-

кое-то решение.”
– “Вперёд. Только вперёд.”
Звучит оптимистично.
Спойлер. Влад не умер. Укронт смог откачать его. Плюс,

ему помогли в этом маги с Лечением, из тех что постарше.
Но Влад ушёл. Сразу, как только смог самостоятельно

двигаться. К этому моменту замок Гильрена обыскали и на-
шли очень много интересного (прежде чем его полностью за-



 
 
 

лило лавой). Конечно, Влад ничего не взял. Укронт букваль-
но силой напихал Владу по карманам то, что было у него под
рукой. Всё, кроме золотых монет – бесполезный хлам.

Узнав у меня куда не стоит идти (нужно было понять, что
это ловушка), Влад пошёл именно в названное мной место.

Ничего ужасного в этом лесу нет. Ничего хорошего в этом
лесу нет. В этом лесу просто ничего нет.

Бесхозный лес.
Побродив в нём две недели, Влад наткнулся на эту пещеру

с Некрозверьми и загорелся идеей полностью её зачистить.
Чем он и занимался до сих пор.

Сплошная тьма, Некрозвери, что хотят сожрать тебя с по-
трохами, полное отсутствие общения с другими Разумным и
один особый флакончик, который он держит в разгрузке, в
кармашке возле сердца.

Не нравится мне это.
– “Вернёшься назад?”
– “Ты слушаешь? Я вроде “вперёд” сказал.”
– “Парню может понадобиться твоя помощь.”
– “Он справится.”
– “А ты?”
– “… И я.”
– “Ты вообще-то сдохнуть хотел.”
– “Такое у меня порой случается. Переживу.”
–  “Даже если встать на твоё место – человека с очень

странными моральными качествами, ты не заслужил смерть



 
 
 

за произошедшее на той поляне.”
– “Два месяца сдерживался. А я всё ждал, когда ты нач-

нёшь проверять мою психическую стабильность.”
– “О какой стабильности и проверке ты говоришь? Ты тас-

каешь флакон с ядом под боком. Ты однозначно поехал ку-
кухой.”

– “В хозяйстве всё может пригодиться.”
– “Я в твоей голове. Я видел, как ты его замешивал, спе-

циально выбрав флакон с рисунком Неклиста. Будь мужиком
– выноси себе мозги из револьвера.”

– “Угомонись, будь самоубийство выходом, я бы до десяти
лет не дожил.”

–  “Отличная могла бы получиться шутка чёрного юмо-
ра… будь это шуткой.”

Влад закрыл глаза, подставил лицо под капающую сверху
воду.

– “Будь это правдой.”
Ладно. Как-нибудь потом продолжим. Есть другая но-

вость.
Три, два, один. Новый день.
– “Отложим пока эти психоделические разговоры. Сейчас

важнее всего другое: поздравляю с Днём Рождения!!”
– “Откуда ты?.. Погоди… Ясно. Уже год. Ха-ха. Круглая

дата.”
Да. Сегодня в Статусе Влада, напротив пункта “количе-

ство лет”, ноль сменился единицей.



 
 
 

***
Не люблю дождь. Я не люблю жару и духоту, хоть и успел в

своё время к ней привыкнуть. Но дождь я не люблю сильнее.
Хорошо, что Дедион такой ушло-хозяйственный. Эль-

фийские вещи действительно очень хороши. И греют, и не
промокают. И порванное место на плече до утра восстанови-
лось вместе с рунным рисунком, который там был, что боль-
шая редкость. И следы крови пропали – рубашка снова стала
идеально белого цвета. Очень удобно. А если я смогу разо-
браться в рунном рисунке, можно будет пользоваться десят-
ком других функций этих реликвий. Здесь обмануть систе-
му не получилось – понимания Дедиона недостаточно. Ману
заливать мою, заклинания использовать мне – значит и по-
нимать работу рун нужно мне.

Вот и учусь потихоньку. И да, после моей выходки с Гиль-
реном я чуть поднаторел в Ментальном Внутреннем воздей-
ствии, что позволяет мне вот так шустро обмениваться с Де-
дионом информацией. Дело не только в пакетах данных, мы
даже простое наше общение можем при желании ускорить.
Пару раз мне это помогло. Плюс, рунная магия мне в целом
интересна. Но зря я себя обнадёживал – даже с таким мето-
дом обучения уйдут годы, чтобы стать сведущим в рунах. Не
экспертом, а хотя бы сведущим.

– “Ты собираешься покинуть этот лес?”
В последнее время Дедион стал более… доставучим.



 
 
 

– “Если идти прямо, рано или поздно так и получится.”
– “Мог бы спросить у меня, тогда ты бы ещё утром узнал,

что идёшь не в ту сторону.”
– “В смысле, не в ту?”
– Через несколько дней пути ты уткнёшься в горы, кото-

рые огибают этот лес, и так или иначе будешь вынужден по-
вернуть назад.”

– “А за горами?”
– “Океан. Поэтому здесь никого и нет. Обычная глушь, где

нет ни полезных ресурсов, ни Магзверей, ни интересных ма-
гических мест. У этого леса даже названия как такого нету.
Бесхозный лес.”

– “Точно? Каких-то прямо достоверных доводов у меня
нет, но я пошёл в эту сторону, потому что уверен – здесь кто-
то живёт.”

– “Здесь точно… Почему ты в этом так уверен?”
– “Скажем так: в этой стороне мне с каждым шагом всё

больше видится присутствие Разумных. Чувствую, что здесь
не только девственная природа.”

– “Ты совсем в своей пещере из-за беспросветной тьмы
свихнулся?”

Чуть отошёл в сторону, к небольшому деревцу неподалё-
ку.

– “А ещё я частенько замечал подобные штуки по пути
сюда.”

Аркан. Простенькая ловушка на некрупную дичь. Но



 
 
 

спрятана хорошо, будто эта дичь обладает достаточным Ра-
зумом, чтобы разгадать смысл ловушки и избежать её, если
увидит.

Что верно: единственный Магзверь, обитающий в этом ле-
су – Кролпрыг. Похож на кролика, травоядный, шустрый и
очень сообразительный зверёк.

Очень сообразительный, зараза.
– “Рахлес! А ведь раньше я твоим зрением пользовался

лучше тебя. Как много ловушек ты уже заметил?”
– “Эта восьмая с утра. Чем дальше иду, тем чаще замечаю.

И пропустил наверняка немало. Так что в той стороне точно
кто-то живёт, причём не два-три Разумных. Явно больше.”

– “Уходи немедленно,” – всполошился Дедион.
– “Почему? Такие ловушки на мелкую дичь ставят только

Древние?”
– “Помнишь, о чём я тебе говорил, когда ты наткнулся на

ту пещеру?”
–  “Удивлялся тому, откуда в таком захолустье могли

взяться Некрозвери.”
–  “Вот именно. Лес, в который никто не ходит, в кото-

ром нет ничего интересного, облюбовала группа Разумных.
А ещё в нём появилась пещера с Некрозверьми.”

– “Думаешь, здесь прячутся Некроманты?”
– “Скорее, Некромант со своей паствой.”
Устремил взгляд вперёд. Ничего не видно. Обычный лес.
– “Хорошо. Ухожу”, – двинулся я в обратную сторону.



 
 
 

Прошёл сотню шагов.
– “Тебе не хочется посмотреть, что там за Некромант та-

кой?”
– “Не особо. Это ведь глупо. Ты сам говорил, что встреча

с Некромантом – это в любом случае поражение, даже если
ты её переживёшь, а не он.”

– “Говорил. И ты не хочешь посмотреть?”
– “Ты издеваешься?”
– “Пока нет. Но сейчас начну: давай-ка пойдём посмот-

рим, что там.”
Остановился.
– “Может это ты кукухой поехал? Сам же…”
– “Я передумал.”
– “Зато я не передумал. У кого ноги, тот и решает”, – про-

должил я движение.
– “Влад. Это на тебя не похоже.”
– “На меня ничто не похоже.”
–  “Вот именно. Ты непостоянный. То хочешь жить, то

стремишься сдохнуть. Но последние два месяца ты очень да-
же постоянен в отсутствии у тебя каких-либо желаний и ин-
тереса к чему-либо.”

– “Для того, чтобы ты мог просто жить и думать, такой
вариант тебе должен больше нрави…”

Рывок! Рывок! Прыгнул в канавку неподалёку, чуть око-
пался листьями и ветками.

– “Что случилось?.. Погоди. Слышу. Двое. Триста метров.



 
 
 

Приближаются.”
– “Услышал ходьбу за триста метров?”
– “Ты научился не хуже меня на постоянной основе ис-

пользовать периферическое зрение, но разбирать на состав-
ляющие и выделять конкретные элементы из увиденного и
услышанного ещё не умеешь. Хотя я и не могу постоянно так
концентрироваться.”

Вижу. Идут. Два парня. Если не станут сворачивать, прой-
дут метрах в пятидесяти от меня. Не должны заметить.

Что-то странное в этих парнях. Но не могу понять что
именно. Одежда обычная. Обувь тоже. Внешность не выде-
ляющаяся.

Понял! Украшения. У каждого на шее висит пяток оже-
рельев, по несколько браслетов на руках, кольца на пальцах.
Много аксессуаров. Слишком много. И дело не в том, что
они парни – на Катиноле и девушки такое не носят. К укра-
шениям здесь нейтрально-пренебрежительное отношение.

Может возникнуть вопрос: а как же артефакты?
С артефактами интересная ситуация. Касается она Есте-

ства предмета, которое является основой всех артефактов,
кроме полностью рунных. Естество – это мудрёная смесь Ду-
ши и Разума для неодушевлённого предмета. Это если вкрат-
це. Дедион мало что об этой области Артефакторики знает,
ибо абсолютно к ней нерасположен, а в отличии от рунной
языка, книг по Артефакторики почти нет, ибо Артефакто-
рика у каждого Мастера своя. По факту, Артефакторика –



 
 
 

это набор заклинаний Комбинированной Нейтральной ма-
гии Разума и Души. Одновременно Разума и Души. Про одно
такое заклинание я уже слышал – Реструктуризация. Им зна-
мениты ангелы. Почти во всех остальных по названию мож-
но понять, что речь об Артефакторике – Создание Естества,
Корректировка Естества, Прогрессирование Естества и что-
то ещё с Естеством. Все эти заклинания из числа редких,
изучаемых лишь при наличии серьёзной расположенности.
По этой же причине, один и тот же артефакт, созданный раз-
ными Мастерами Артефакторики, отличаются и по Силе, и
по стоимости. А в создании некоторых артефактов принима-
ло участие сразу несколько Мастеров.

Можно сказать, что у артефактов есть своеобразные Ра-
зум и Душа. А потому есть несколько правил, которые не
стоит нарушать, чтобы артефакты работали без сбоев. Од-
но из них – обвешиваться кучей разных артефактов стоит
лишь при попытке совершить суицид. Нельзя сказать, что
артефакты капризны. Их повсеместно используют в быту и
никаких катастроф не происходит. А вот попытка Усилиться
только за счёт артефактов приведёт к неожиданным и непри-
ятным последствиям. Поэтому никто из тех, кто встречался
мне ранее, из небедных и имеющих возможность защититься
от всего, обвешавшись сотнями артефактов, так не поступал.

Особенно мне понравилась одна из историй Дедиона на
эту тему.

В одной королевстве, после смерти короля, были два пре-



 
 
 

тендента на трон. Старший сын почившего – Сильный маг
и опытный военачальник, как и полагается в мире Силе. И
второй, младший сын – странный, вечно себе на уме, запом-
нившийся всем тем, что говорил всякую чушь, но говорил её
как-то по-особенному, что звучала она приятно и легко за-
падала в память. Конечно, власть в свои руки взял старший
брат.

Как в таких ситуациях и положено.
И начались для этого королевства тяжёлые времена. Но-

вый король загорелся идеей – он сделал заказ эльфам на со-
здание совершенного защитного комплекта артефактов, что
спасёт от любой напасти. Эльфы приняли заказ. А король
для оплаты своих будущих игрушек погрузил жителей в бед-
ность. Поборы и налоги стали драконовскими. Количество
разбойников увеличилось, и только глупцы не понимали, что
большую часть награбленного они отдавали гаранту безопас-
ности. Но народ терпел – непростая тогда была ситуация и
для этого королевства, и для всего мира в целом.

Через треть века артефакты были готовы. Их доставили
королю. Он их надел. Активировал. И взаимодействие арте-
фактов, нацеленных на то, чтобы их носитель не получил ра-
нений, привело к интересному результату – король обратил-
ся в Кристалл.

Артефакты защитили его так, как посчитали нужным.
Но это не конец истории. Власть перешла к младшему

брату, ведь старший не оставил наследников в погоне за меч-



 
 
 

той о своём величии. Народ стал готовиться к худшему –
нетрудно догадаться, что ждёт королевство, в котором ко-
роль “дурачок”, не обладающий Силой.

Всё сложило иначе. Новый король – Искунг, в послед-
ствии названный “Жизнедышащий”, отправился к эльфам,
что создали артефакты для его брата. После коротких пере-
говоров эльфы выкупили созданные ими же артефакты об-
ратно. По двойной цене. Выкупили для того, чтобы… уни-
чтожить. Для эльфов стало большим позором, что их про-
изведения убили своего носителя, хотя они и предупрежда-
ли о нежелательности использования всех артефактов разом.
Более того, через полвека эльфы бесплатно предоставили
Искунгу Жизнедышащему новый комплект артефактов, уве-
ряя, что в этот раз подобного не случится. Искунг не стал
этого проверять и отдал артефакты (по отдельности) своим
ближникам. Не положил в хранилище, чтобы облизываться,
глядя на них, или хвастаться на всяких великосветских меж-
дународных сборах.

Просто отдал.
Но самая главная причина возросшего богатства этого ко-

ролевства, переименованного позже в честь своего монарха,
была не в продаже артефактов, а в продаже… брата. Кри-
сталл, в который он превратился, превосходил по всем па-
раметрам не только эльфийские, но и ангельские Высшие
Кристаллы в тысячи раз. Эльфы заплатили за “скульптуру
неудачника” в десятки раз больше, чем стоили артефакты,



 
 
 

что её создали. Сейчас эти Кристаллы считаются одной из
главных реликвий всего эльфийского народа, а Мастера, что
создавали артефакты для погибшего, бывшие в опале из-за
провала их “работы”, смогли достойно вернуться к своей де-
ятельности.

А на Катиноле появилось странное королевство – Искунг.
Королевство искусства. Живопись, музыка, поэзия, художе-
ственная литература, театр. Многим непонятные вещи, вы-
зывающие у других восторг.

Поначалу Искунг был лакомой добычей. Разбогатевшее,
но не особо Сильное королевство. Мешали эльфы. У них
сложились отличные, на редкость, отношения с этим коро-
левством. И соседи принялись ждать, когда история со стар-
шим братом останется в прошлом. Так и случилось. Вот
только отношения эльфов и Искунга к тому времени лишь
укрепились. Эльфы были одними из первых, кого заинтере-
совало искусство. Ушастые были участниками и победителя-
ми (не скажу, что объективно, без добавления политики) во
многих проводимых Искунгом конкурсах и представлениях.
Искунг – единственное королевство, куда эльфы сами ездят
как туристы. Не по работе, а для души, так сказать. Нападать
на друзей ушастых гордецов себе дороже.

Сейчас есть ещё одна причина. Рассказанная мне Дедио-
ном история произошла более двенадцати тысяч лет назад,
почти сразу после окончания Второй Всеобщей Войны Ма-
гов. Искунг до сих пор жив. Он один из самых старших ма-



 
 
 

гов планеты. Но это не всё: у него в ближниках двое магов
старше него самого, оставшиеся со своим монархом ещё с
тех самых пор. Итого, три Древних из двух сотен, прожива-
ющих на этом континенте, официально защитники одного
королевства – Искунга.

Упоминание об официальности не случайно, как и редко-
сти такой преданности среди Старших и тем более Древних
магов. С возрастом магам всё меньше нужны скрепы и сдер-
живающие факторы. Самые результативные способы разви-
тия Силы – внутренние. Поэтому большинство Старших и
Древних не состоят во всяких там армиях и стражах. Живут
сами по себе, посвящая всё время развитию Силы и другим
своим интересам. И королевства, где они остановились, ста-
раются обеспечить им для этого все условия. Как в недавно
посещённом мной королевстве Норсалии, где из семи Стар-
ших лишь один был на службе короны, но корона фактиче-
ски содержала их всех.

Даже в таких случаях, как у Искунга Жизнедышащего,
монарх обычно отстраняется от политической суеты, созда-
вая советы, парламенты и прочее. Часть времени отдавая об-
щему контролю за созданной структурой, остальное посвя-
щая себе и своей Силе. И небольшой кусочек бюджета коро-
левства можно на себя любимого потратить – те же артефак-
ты или Кристаллы прикупить. Многие монархи, достигнув
определённого уровня Силы, с радостью покинули бы своё
королевство, но “Высшей Магии” такое не по нраву. Поэто-



 
 
 

му в пророчествах при упоминании монарха, имеется в виду
не тот дурачок, что был оставлен трон просиживать, а имен-
но ты – побегун, решивший, что стал достаточно взрослым,
чтобы нагнуть “Высшую Магию”. И в результате провала та-
кого пророчества монарх также окажется в списке жертв. Вот
они и сидят большую часть жизни в родном королевстве.

Конечно, всегда бывают исключения. Уверен, найдутся и
те, кто став…

А куда делись эти двое?!
– “Влад!.. Я же прямо в голове у тебя кричу, как тут можно

прослушать?”
– “Где они?”
– “Прошли. Поверни голову вправо… Вон идут, ещё мож-

но разглядеть.”
– “Посмотрю, куда это они намылились.”
А о чём я вообще до этого с Дедионом спорил?
Активировал Звукохват. На всякий случай. Двинулся за

этой парочкой. Держался далеко. Вряд ли упущу в такой
местности.

– “Ты заметил сколько у них всяких украшений висит? Не
наблюдал раньше такого ни у кого.”

– “Конечно. Зачем носить побрякушки? Они ведь ничего
о тебе не говорят и только мешают.”

– “Согласен. И почему они их таскают?”
– “Раньше была одна категория ублюдков, что таким ба-

ловалась – Паства Некромантов.”



 
 
 

– “Давай подробности.”
– “Долго рассказывать.”
– “У тебя дела?”
– “Ладно. Не особо приятная тема. Некромантия. Чем же

эта магия так опасна? Некромантия – это одновременно ан-
типод и единое целое с Жизнью. Она ей кормится, искажает,
выворачивает наизнанку.

Именно для искажения Жизни нужна вся эта символика.
Зачем врага распинать? Зачем вставать в определённые по-
зы, одевать одинаковую ритуальную одежду? Зачем резать
его этим кривым лезвием, которое внешне похоже на ка-
кую-нибудь каракулю? И это ещё враг. А если речь просто о
незнакомце? А если ты умерщвляешь близкого тебе Разум-
ного? Всё это не имеет смысла. Любой мир – не самое доб-
рое место. Катинол тоже. Мы убиваем друг друга ради до-
стижения каких-либо целей, которые все в конечном итоге
сводятся к Силе.

Но бессмысленное насилие, бессмысленно исполненное –
что может быть неразумнее?

При таких вот ритуальных убийствах само мироздание ис-
кажается, и возникает она – Некромана. В таком виде она не
может воздействовать на окружающих, зато её может погло-
тить Некромант. За этим и нужна Паства: если он сам будет
творить свою хрень, Некроманы будет минимальное количе-
ство, ведь для Некроманта цель логична – Усиление. Потому
Пастве по возможности не говорят правды, чем меньше они



 
 
 

понимают из того, что творят – тем лучше для Некроманта
результат. Отсюда куча символики, предметов культа и дру-
гой шизофренической ерунды.

Как ты уже мог заметить из моего рассказа, у Некроман-
тов есть особенность, отличающая их от других магов. У них
есть свои шкалы магии, их меньше шести, но тем не менее
в этом они похожи на остальных. Эти шкалы растут с воз-
растом, мана в них постепенно накапливается, если её израс-
ходовать на заклинания. Вот только Некромант не ограни-
чен этим. Он может поглощать Некроману сверх своей шка-
лы без всяких последствий для себя. В минимальных коли-
чествах она появляется даже при гибели цветочка у дороги.
Но Некромантам нужно больше. Поэтому запасы маны даже
у десятилетнего Некроманта могут сравниться с тысячелет-
ним магом и даже превзойти его. Скорость активации и дру-
гие параметры будут слабыми, но Некроманты и не являют-
ся боевыми магами – они действуют в тени. Создают всякую
нежить или чего похуже и отправляют творить ужасы. Имен-
но ужасы – нежить направлено причиняет как можно боль-
ше боли и страданий, чтобы выделить больше Некроманы,
которую поглотит её хозяин.”

– “Так можно бесконечно становиться Сильнее. Наверное,
отчасти поэтому их все ненавидели – они нарушают всю кон-
цепцию Силы.”

– “Не совсем, в те времена и концепция была другой. Их
ненавидели за то, что они творили ради Силы. Пытки ради



 
 
 

пыток, боль ради боли, одни Разумные съедающие других
Разумных живьём, массовые оргии, перетекающие в массо-
вые самоубийства. Повсеместно. Чем Сильнее жертва, тем
больше Некроманы из неё можно получить. Случаев, когда
безумная, с одними лишь палками в руках толпа бежит со
всех сторон на одного мага, которому приходится их уби-
вать, надеясь что маны на всех хватит, и его в итоге не за-
бьют до смерти, разорвут на части или начнут отрывать от
него куски зубами, опережая Регенерацию, не счесть.

Нельзя сказать, что осознание этого зла пришло только к
Первой Всеобщей Войне Магов. Понимали и раньше. Все-
гда. И боролись. Но безуспешно. Официально начало этой
войне положило полноценное объединение всех несоглас-
ных с жизнью в качестве безмозглой скотины, именуемой
Паствой, во главе Некромантов, не только на континенте –
вообще по всей планете. И началась война. Долгая. На ис-
требление. Вторая Всеобщая Война Магов длилась восемь-
сот пятьдесят лет. А Первая – двадцать пять тысяч лет. В
этой войне не могло быть переговоров, сдачи и требований
контрибуций. Только полное уничтожение. И Некроманты
шли до конца. Прятались, чтобы накопить Сил и снова уда-
рить. Несколько раз у них были шансы переломить течение
войны и выйти победителями, перебив всех магов и оставив
только Чудесников. Трудно представить, каким был бы сей-
час этот мир при таком исходе. И что ты бы в нём делал со
своей безбашенностью и неоднозначным пониманием спра-



 
 
 

ведливости.”
– “Вы сражались против абсолютного зла. Это сплачива-

ет.”
– “Согласен. Фраза Древнейшей, положившая конец Вой-

не, стала легендарной: “Они смогли наши Жизни исказить,
но им не под Силу было наши Жизни сломить.” Великая по-
беда.”

– “Древнейшая участвовала в той войне?”
– “Древнейшая ещё бо’льшая легенда той Войны, чем её

же слова о победе над Некромантами. Эта Война длилась
ровно двадцать пять тысяч лет. Почему я и все это знают?
Да потому что день начала Войны – это день её рождения.
А день окончания, когда она вышла к Осколку Истины, ар-
тефакту для Усиления Ментального поиска, созданного за
пять веков лучшими эльфийскими Мастерами, и провела по-
иск Некромантов по всей планете, преодолевая все их спо-
собы защиты – день её двадцати пяти тысячелетия. В по-
следней решающей битве перед этим событием погибли все
Древнейшие – отдали свои жизни для окончательной победы
над злом. В тот день она стала первой Древнейшей в новом
мире – мире без Некромантов. В тот день её имя было уда-
лено из всех летописей. В тот день она стала Древнейшей.”

– “Ты не мог мне вот это рассказать, когда я шёл к ней в
Покои?!”

– “Ты бы передумал?”
– “Нет, конечно! Но и не вёл бы себя с ней как идиот. От-



 
 
 

куда тогда Покои? Она ведь была всенародной любимицей,
зачем прятаться?”

– “Это не изменилось. После победы десятки тысяч лет
она путешествовала по Катинолу – приводила в порядок
то, что было разрушено Войной. Пыталась сдержать распро-
странение опасных областей Некроманы на местах самых
кровопролитных боёв. На это ушло даже больше времени,
чем длилась сама Война.

А потом она пропала. Бесследно. Я думаю, ей захотелось
одиночества, спокойствия, созерцания. Я новичок в Мен-
тальной магии, по сравнению с ней, но и я со временем про-
водил всё больше времени в своём сознании, а не в окружа-
ющем мире. Меня всегда в итоге тянуло обратно, но я и не
прожил почти девяносто тысяч лет.

Конечно, её пропажу заметили. Народ заволновался.
«Древнейшая выше самого понятия Силы» – однажды я ска-
зал тебе эти слова, а ты не обратил внимания на то, что
их произносит тот, кто ставит Силу превыше всего, как и
остальные. Тогда появились Покои. Сначала туда пригла-
шали гостей, устраивали празднества и соревнования. По-
том Покои были закрыты. Превращены в испытание. Умно.
Древнейшая получила своё одиночество, но при этом все
знают – вот она, там в Покоях, ждёт своего победителя, что
справится с испытанием.”

– “Как ангелам могло прийти в голову, что у них есть хоть
мизерные шансы против Древнейшей? Защитился от Мен-



 
 
 

тальной магии и вперёд!?”
– “Ангелы считают летописи тех лет подделкой, а Древ-

нейшую просто символом для успокоения народа. Мол вот
она – самая Сильная и ото всех нас спасёт. Это, кстати, меня
больше всего бесит. Члены Капитула Чистоты выражали это
мнение довольно открыто, но им это простили.”

– “А откуда ты можешь знать, что там правда написана?”
– “Летописи вели эльфы и…”
– “Понял. Сомневаюсь, что они стали бы врать.”
– “Эльфы были в авангарде той Войны – на них Некромана

не оказывает столь заметного эффекта, я уже об этом упоми-
нал. Самые мощные удары сдерживали они, хотя им меньше
всех надо – Некроманты не лезли в их королевства. И если их
летописцы отдали главную роль… Кстати, ещё один момент
– все упоминания о расе Древнейшей тоже были убраны. В
общем, эльфы, не будь даже такими благородными и чест-
ными, не стали бы отдавать все почести кому-то другому,
когда сами сделали для победы так много. Поэтому, именно
эльфы не оставили без внимания эти ангельские бредни. По-
действовало. Ангелы заткнулись на эту тему после того, как
эльфы отказались вести с ними дела. Официально принесли
извинения. Но как видишь, между собой они всё ещё увере-
ны в том, что уж круче них никого быть не может.”

– “Все эти расовые заморочки мне не интересны. Что ты
ещё знаешь о Древнейшей? У неё… были отношения?”

– “Ты… серьёзно?! Влад, ты хоть понимаешь, что несёшь?



 
 
 

Это Древнейшая!”
– “Ангелы не правы, принижая её Силу и достижения, но

в одном они попали в точку – из Древнейшей сделали сим-
вол. Забрали имя и расу, в стиле “смотрите, на месте спаси-
тельницы мог быть любой и ты можешь!” Хоть пол оставили,
не заставив один день ходить девушкой, а следующий муж-
чиной. Она может потому и спряталась ото всех, что нужно
было больше не на летописи смотреть, а ей в глаза, на губы,
на… там на многое можно посмотреть. Она не персонаж ле-
генды, она девушка, которую нарушение правила вашей сек-
ретной “Высшей Магии” шокировало меньше, чем парень,
который её возжелал.

Так что ты ещё о ней знаешь?”
– “Про отношения ничего. Вообще. Ни до, ни после Вой-

ны.”
– “Погоди. Другой вопрос: если Древнейшая так Сильна,

почему она… Что она делала во время Второй Всеобщей
Войны Магов?”

– “Я не знаю.”
– “Ты точно что-то знаешь.”
– “Это непроверенная информация.”
– “Говори.”
– “Я услышал это из уст участника тех событий. Перед на-

чалом сражения, положившим начало Второй Войне, Древ-
нейшая появилась между двумя войсками со словами: “Я не
позволю этому случиться!” Но как только она это сказала, с



 
 
 

неба ударила молния. Тоненькая, обычная молния, поразив-
шая Древнейшую. Когда она поднялась, все вокруг увидели
лишь голый скелет. Вообще ничего не осталось, даже кости
держались относительно друг друга только за счёт невероят-
но развитой магии Тела. И Регенерация шла безумно мед-
ленно для мага её уровня. Восстановившись, она прошепта-
ла: “Хорошо”, – и ушла. Всю Войну она провела в своих По-
коях.”

– “Врёшь.”
– “Говорю ведь, это не прове…”
– “История правдива. Врёшь, что из уст.”
Дедион замолчал на десяток секунд.
– “Существует гипотеза, что я залез в память одного из

участников тех событий и увидел это там.”
– “Участнику тех событий должно было быть не меньше

тринадцати тысяч лет. Ты не боялся, что это станет причи-
ной твоей смерти?”

– “Нет”, – абсолютно спокойно и уверенно ответил мой
попутчик.

– “Может пора уже рассказать, что это за Высшая Магия
такая?”

– “Я знаю правду. Я в твоей голове. Это уже повод для
беспокойства. Это знание не даст тебе ничего полезного, но
поставит твою жизнь под угрозу.”

– “Ты знаешь. Древнейшая знает… Гильрен знал. Не та-
кая это видно и тайна.”



 
 
 

– “Список гораздо длиннее. Но им всем позволили узнать.
А список из тех, кто узнал сам, боюсь, состоит из одного име-
ни.”

– “Тот, кого даже убив продолжают мучать. Чья душа хра-
нится в артефакте, который невозможно найти. Чьё суще-
ствование нарушает парочку неписанных магических пра-
вил… Я буду и дальше тебя спраш…”

– “Кажется пришли.”
Так и есть. Впереди виднеется поселение. Совсем крохот-

ное. Буквально несколько хижин. Именно к нему шли парни.
Оглянулся вокруг. Нашёл. Удобный обзорный пункт.

Правда придётся немного поверхолазить. Зато с этого утёса
смогу рассмотреть всё в подробностях.

– “Ну что, глянем как современные Некроманты живут?”

***
Бедновато современные Некроманты живут. Вернее, не

так: неаккуратно они живут. Есть бедность – когда не на что,
а есть неаккуратность – когда нет дела.

Грязь. Мусор. Покосившиеся хижины. Именно хижины,
на домики не тянут. В общем, антисанитария в чистом виде.

Правда, в центре поселения стоял добротный дом. До-
вольно большой. Если потесниться, туда все поместятся. Все
– это три десятка Разумных, что я успел насчитать. Часть мо-
жет где-то гулять, как те двое, что меня сюда любезно про-
водили, но уверен, здесь собралось большинство. И ещё над



 
 
 

домом был флаг. Чёрного цвета. Ветра не было, а из-за до-
ждя ткань намокла и флаг скорее висел, чем гордо реял. По-
этому и рисунок на флаге я разобрать не смог.

Интерес вызвало не поселение. Чуть дальше, пройдя пол-
километра через редкий лесок, можно попасть в куда более
примечательное место. Обычная вытянутая по краям поля-
на.

А вот обустроили её довольно броско.
На одной её краю стояли, вбитые в землю, два креста. На-

против друг друга, в двадцати метрах. Даже не знаю для чего
такие могут понадобиться. Наверное, чучело огородное по-
весить. Весом кило под сто. И даже если дёргаться начнёт,
крест всё равно выдержит – уж очень массивная конструк-
ция. Кучи хвороста под каждым крестом, наверняка, тоже
для чего-то нужны. Узнаю позже у Дедиона, празднуют ли на
Катиноле масленицу. Правда, под таким дождём хворост не
разжечь, наверное, кресты простаивают ещё с тёплых, сол-
нечных дней.

На другой стороне поляны был нарисован круг. Прямо на
земле. Большой. Метров пятнадцать радиусом. Хочется ве-
рить, что это краска. А красный сейчас просто в моде. В цен-
тре круга большая красная точка, скорее даже не точка, а
ещё один круг, радиусом сантиметров пятьдесят, закрашен-
ный изнутри. Но с такого расстояния он выглядит для меня
точкой.

– “Про кресты понятно в целом. А что за круг? Прошу



 
 
 

скажи, что он для игры в ножички.”
– “Паства Некромантов с логикой не дружит. Этот круг

может быть для чего угодно. Они сами могли себе придумать
для чего он нужен. Но в общепринятом значении, такие кру-
ги использовались как один из элементов права Силы.”

Поморщился.
– “Какой ещё элемент права Силы?”
–  “Круг Прощения. Если Разумного признавали винов-

ным в каком-либо преступлении, он мог выбрать Круг Про-
щения в качестве наказания вместо назначенного. Кроме
смерти, её ни на что не обменять. Обвиняемый вставал в
центральную закрашенную область, на линию внешнего кру-
га вставали до восьми магов. И атаковали. Выходить из обла-
сти запрещено, атаковать в ответ тоже. Нужно продержаться
определённое время. Получилось – прощён. Не получилось
– смерть ни на что не обменяешь.”

– “Всегда можно схитрить.”
– “Атакующих магов выбирает тот, кто пострадал от со-

вершённого обвиняемым деяния. Да и пора бы тебе уже за-
помнить: в этом мире только безумец будет шутить над Си-
лой.”

– “Зачем Некромантам этот Круг?”
– “Они любят издеваться над привычными вещами. На-

верняка используют его для какой-нибудь мерзости, глумясь
над древним ритуалом.”

– “А кресты?”



 
 
 

– “Тут ты всё правильно понял. Для жертвоприношения.”
– “Кресты. Вечно кресты.”
– “Ха. К Земной религии и вообще к религии это отноше-

ния не имеет. Просто согласись – крест удобен, чтобы фик-
сировать жертву. В летописях описывалось, что невинных,
в основном, помещали на алтари для жертвоприношений –
лежачего пытать и удобнее и дольше. Но тут любят подве-
шивать вертикально. А может у них две фракции – горизон-
тальных пыток и вертикальных. Большинство голосов у вто-
рой. Демократия в действии.”

Из дома вышел новый персонаж. Некто в чёрном балахо-
не, с капюшоном на голове.

– “Некромант?”
– “Внешне их не отличить.”
– “Ему уступают дорогу, вон та парочка поклонилась. По-

хож на главного.”
– “Скорее всего.”
Я ещё полчаса наблюдал за копошением этого клуба лю-

бителей пыток.
Наскучило.
Начал спускаться. Аккуратно, чтобы не нарваться внизу

на затачивающих ножи новых друзей.
– “Что делать будешь?”
– “Уйду.”
– “Это правильно. Если там Некромант, лучше с ними не

связываться.”



 
 
 

– “Это такая пародия на меня – с чего ты меняешь своё
мнение каждый час?”

– “Сейчас я серьёзен.”
– “Некроманты – зло. Разве я не должен кинуться на него

и его Паству с мечом?”
– “Некроманты – зло. Поэтому ты получишь огромную на-

граду от любого монарха, просто указав на их логово.”
– “Хитрый ты жук, Дедион.”
Поскорее бы уже дождь закончился. Я любил в своё время

гулять под дождём. С детства привычка. Успокаивало.
Сейчас вода, льющаяся с небес, порядком подбешивала.

И так будет продолжаться ещё минимум неделю. И холод. Не
от дождя в первую очередь, а от часового лежания на камне.
Такое чувство, что я себе все внутренние органы заморозил.

Поэтому, через два часа пути, вернувшись к той же мест-
ности, откуда с утра двинулся в путь, я решил устроить себе
привал.

– “Тянет тебя к этой пещере.”
– “Там перед входом каменный козырёк. Разведу огонь,

погреюсь. Нет сейчас у меня желания топать дальше.”
А вот и она, родимая. Пещера. Зашёл под козырёк. Хоро-

шо!
Дурак! Всё равно придётся идти за ветками для костра.
Надо, значит надо. Зато как разведу костё…
Рывок!
Из темноты пещеры вышли двое. Парни. Обвешаны укра-



 
 
 

шениями. Паства.
Рахлес! Я буквально у них под ногами. Когда почуял

неладное, Рывком передвинулся ко входу в пещеру, чуть ли
не лёг сбоку от него. Стоит сейчас любому из них опустить
глаза…

Звукохват. Максимально сузить радиус. Рывок!
Один из парней развернулся. Смотрит прямо на меня. Я

смотрю на него. Не молодой. Под пятьдесят лет. Лицо в вол-
дырях. Второй был гораздо моложе.

Мужик чуть сузил глаза. Я сделал шаг назад. Ещё дальше
во тьму.

Да, я на Рывке заполз внутрь пещеры. И теперь я видел
этих двоих лишь потому что активировал Ночное Зрение.
Мужик же сейчас смотрел на пелену тьмы входа в пещеру.

Молодой что-то спросил мужика.
Активировал Звуколов. Надеюсь, смогу их отсюда услы-

шать.
– Показалось, – почесал голову старик.
Работает.
– И что теперь? Что мы скажем Верховенству?
–  Правду – пещера чиста. Кто-то убил всех священных

зверей и уничтожил все запасы Лугника и других трав.
–  Это кара! Верховенство говорил, что нас покарают!

Нужно быстрее провести ритуал!
– Твоя кара забыла тут свой мешок, – усмехнулся старик.
И только сейчас я заметил, что в руках у парня небольшой



 
 
 

мешок. Мой мешок. С древесной мукой. Я так разошёлся,
что сделал лишний. Я ведь его здесь, под козырьком и оста-
вил. Почему не заметил пропажи? Совсем расслабился!

Парень поднял мешок. Принюхался.
– Деревом пахнет.
– Отнесём Верховенству.
– Тяжёлый. Зачем тащить? Какие-то опилки.
– Нужно хоть что-то принести. Что ты остальным скажешь

о случившемся? Могут и покарать. Два месяца назад всё в
порядке было. Скажут, что мы должны были чаще сюда на-
ведываться и проверять. И ты окажешься на втором кресте,
в паре с девкой.

– Хороша девка. Жаль не дали с ней… ничего не дали.
– Ритуал. Непорченая должна быть! Попробуй только об

этом ещё раз заикнись – точно на кресте повиснешь.
– Знаю-знаю, – махнул рукой парень.
– Запах выветрился. Можно идти, – сделал старик шаг на

встречу дождю.
Нет. Никуда вы не пойдёте.
Рывок! Удар. Рывок! Голова старика падает на камень.
Рывок! Удар. Парень с разбитым носом падает на задни-

цу.
– Сколько заклинаний знаешь?! Отвечай! – ору ему в ли-

цо.
– Три. Три заклинания! – лепечет он в ответ.
– “Чудесник.”



 
 
 

– Ползи назад. Ползи, пока не упрёшься в камень. Вот так.
Руки поднял. Ладони к камню. Живее! Молодец. Попробу-
ешь пошевелиться, я тебе пальцы отрежу и сожрать застав-
лю. Всё понял?!

– А вы кто?
– Всё понял?!
– Да-да. Понял.
– Молодец, – присел я напротив парня, крутя окровавлен-

ный нож перед глазами. – Ну что, поговорим?
– “Давай. Ты чего задумал?”
–  А какой девке вы сейчас говорили? На меня смотри!

Твой дружок уже не поднимется. Не на что там смотреть.
Не реагирует.
Приложил к его щеке лезвие ножа, силой повернул его го-

лову на себя, размазывая кровь.
– Вот так. Вопрос слышал: что за девка?
– Турлин притащил неделю назад. Для ритуала.
– Откуда?
– Не знаю. Его с командой месяц не было. Вернулись с

девчонкой. Верховенство был недоволен. Нужны двое – па-
рень и девушка. Но парня сильно порезали, и он умер по пу-
ти. Остальных убили на месте. Там какой-то торговый кара-
ван вроде был.

– “Я должен был догадаться. Э-эх, что с тобой поделать? –
почему-то весело прозвучал голос Дедиона. – Спроси его про
ритуал. Нужны подробности.”



 
 
 

– Что за ритуал? Как и когда его должны провести?
– Я не зна… А-А-А! – покрутил я нож в его колене, пред-

варительно его туда поместив.
– Ты только что сказал этому куску мяса “знаю-знаю”, не

говори теперь, что это тебе я должен был голову отрезать, а
говорить с твоим дружком. Не огорчай меня.

– Я не знаю всего!
– Говори что знаешь.
– Привязывают к кресту. Наносят на тела жертв символы

подаяния Высшему Владыке Ыршыгу. Сначала приносят в
жертву парня, чем больше боли – тем лучше. Потом девку
так же. Больше я ничего не знаю! Честно!

– Когда?
– Не знаю. В любой момент.
– А как же парень? Стоп. Вы уже говорили. Подумываете

взять кого-то из своих, верно?
–  На вторую вылазку нет времени,  – не своим голосом

начал вещать парень. – Ыршыг нами недоволен. Мы давно
не приносили ему жертв. Нас ждёт кара! Чтобы это предот-
вратить… как там было?.. Кому-то из нас выпадет великая
честь!..

– Хватит! – я снова надавил на оставленный до этого мо-
мента в покое нож в его колене.

– Не надо! – простонал парень.
– А травы? Они для ритуала вам нужны? В пещере пусто.
– У Верховенства есть запасы. Мы на будущее их собира-



 
 
 

ем.
– “Они могут убивать её прямо сейчас.”
– “Не думаю. Это большое событие. Должны все присут-

ствовать. Без этих бы не начали.”
– Тебя как звать?
– Меня? Рулио.
– Рулио. У вас бывали проблемы с членами… с друзьями?

Пропадал кто-нибудь?
– Иногда.
– И что вы в таком случае делаете?
– Ничего. Если кто-то из соратников не вернулся – значит

их забрал Ыршыг.
– “Ясно. План с заложником не сработает.”
– “Разумеется. Им плевать друг на друга. Никто не отдаст

тебе жертву для ритуала просто так. Лучше узнай побольше
о Некроманте.”

– Верховенство. Наверняка крутой маг, да, Рулио?
– Лучший! Верховенство дал нам всё!
– Магия, Рулио. Какая у него магия? – снова пришлось

хвататься за нож.
– Не знаю! Он не использует магию. Она слишком Сильна!

Он может ей уничтожить весь мир! Он лично вырежет всех
неугодных Ыршыгу!

– “Лично? Это странно.”
– Верховенство участвует в ритуалах? Приносит жертвы?

Режет неугодных сам?



 
 
 

– Да, конечно! Больше и лучше остальных!
– “Бред. Некромант не станет так поступать. Он лишит

этим себя большей части Некроманы.”
– Слушай внимательно, Рулио. Сложный вопрос. Вспом-

ни, в вашем поселении есть… соратник, который не участ-
вует сам в ритуалах? Всегда в стороне. Его не гоняют по мел-
ким поручениям. Он вообще старается особо не появляться
лишний раз. Или она. Это может быть девушка. Припоми-
наешь?

– Нет!
– Подумай хорошенько.
– Мы все участвуем в ритуалах. Это честь!
– Ладно. Давай зайдём с другой стороны. В поселении есть

Чудесники, которые не знают заклинаний вообще?
Тут парень задумался.
– Не-ет. Каждый хоть парочку, но использует. Мы только

таких принимаем.
– Используют значит. Ты видел, как они это делают? На-

пряги память. Может есть хотя бы один соратник, который
при тебе лично не применял магию?

– У всех я всё видел! Мы всё делаем вместе. И трениру-
емся тоже.

– “Что это значит? Некроманты ведь не могут использо-
вать другие типы магии?”

– “Не могут.”
–  “Тогда кто в этом поселении Некромант? Все, кроме



 
 
 

Верховенства используют магию, а Верховенство лично ре-
жет жертв в ритуалах. Может, он свихнулся на жестокости?”

– “Глупо. Опьяняет Сила. У меня другая версия: нет там
никаких Некромантов.”

– “Паства без Пастыря? А эта пещера? И как вообще тогда
такое поселение появилось?”

– “Здесь был Некромант. И жил он не на месте поселения,
а вот тут – в пещере. Давно. Некромана почти рассеялась.
В этом тебе повезло. А они – просто разбойники, которых
преследовали за их провинности. Спрятались в никому не
нужном лесу, устроили убежище, а позже нашли пещеру с
Некрозверьми и у какого-то из них в голове тумблер щёлк-
нул. А дальше по нарастающей: погрузись в безудержанное
насилие по щиколотку – оно утянет тебя с головой.”

Пока мы обменивались с Дедионом мыслями, я совсем по-
забыл про парня. И зря. Его вдруг затрясло. Не сильно. Тре-
мор мышц лица. Стоп! Он что, сейчас?..

– “А ты молодец! Довёл парня до оргазма, поковырявшись
в нём своим инструментом.”

– “Он обдолбан?”
– “Постоянно. Как и остальные. Часть травок в этой пе-

щере для того и добываются. Большая часть.”
– Рулио! У меня ещё пара вопросов.
– Спрашивай, – улыбнулся парень в ответ.

***



 
 
 

– “Не слишком жестоко? Старика ты вообще обезглавил
ещё до того, как разобрался в ситуации. Из-за парочки об-
ронённых фраз о некой девке. Я конечно частенько подшу-
чивал над мёртвыми, но не думал, что это так сильно обес-
ценит для тебя само понятие жизни.”

Рулио лежал рядом со своим соратником. И как по мне,
удар в сердце – это гуманно.

– “Не беспокойся. Я убивал ещё до появления “Тёмного
попутчика”. Твоя совесть чиста.”

Придётся обратно топать до их поселения под дождём.
Оно мне надо?! Какая-то незнакомая девка. И толпа обдол-
банных, обезумевших от крови и насилия сектантов, стоя-
щих между мной и ней. И ведь иду.

Значит надо.
– “Уже сожалеешь, что не принял ничего от жителей Об-

ласти Гильрена? Им, кстати, явно стоит сменить название.
Тебе чуть ли не половину всех найденных в его замке вещей
предлагали. Сейчас бы это пригодилось. У тебя только меч и
нож. И больше ничего нет. Рунные артефакты создавать нет
смысла – они бесполезны без источника маны – Кристаллов.
Каков план? А то у меня возникло ощущение, что ты собрал-
ся идти напролом.”

– “В целом так и есть.”
– “Не в моём характере мотивировать, но – ты можешь

лучше.”
– “Как составить план и подготовиться, если я не знаю,



 
 
 

когда они решат провести ритуал? Я может уже опоздал. Вот
и иду прямо туда. Придётся действовать по обстановке.”

– “Это плохо кончится.”
– “Да. Осталось лишь надеяться, что для них.”

***
Рахлес! Воздушная Стена ударила в спину, швырнув впе-

рёд. Обломись! В этот раз я не потерял равновесия и про-
должил бежать дальше. Ты меня только подтолкнул, умник!

В последнее время в меня редко швыряли Стрелы или
другие точечные заклинания. Не попадали. Спасибо реакции
и Рывку. А вот от Воздушной Стены увернуться труднее. Но
и тут я приноровился.

Вот и бегу. Обратно к пещере. Что за эстафета, где я един-
ственный участник?

Всё пошло не по плану. И это при том, что у меня не было
плана. Добравшись до поселения и заново облюбовав своё
место наблюдения на утёсе, я стал ждать и обдумывать свои
действия на тот или иной вариант развития событий.

Но не успел я дойти до первого варианта, как всё завер-
телось.

Из дома вытащили девушку. Два дюжих мужика тащили
небольшую девчонку. Абсолютно голую. На груди у неё бы-
ло красное пятно. Я сначала подумал, что это кровь и она
серьёзно ранена, но позже понял, что ошибся. Наполовину.
Эта была кровь, но девушка не была ранена. У неё на груди



 
 
 

кровью намалевали какой-то рисунок.
В остальном… Она была грязная. Как будто её всю неделю

держали голой в каком-нибудь подвале. Об этом же говорило
её исхудавшее тело.

Но глупость я совершил не из-за этого. Не уровень сани-
тарных норм для заложниц в среде сектантов-похитителей
заставил меня без раздумий рванут за ними.

Она была в сознании. Нетрудно было догадаться по оглу-
шительным крикам.

Сработал инстинкт. Кто кричит – я иду спасать. Быстро
спустился и рванул вперёд. Дедион что-то кричал о нелогич-
ности… несуразности… глупости… тупости… идиотизме.

Когда меня заметили, он кажется называл меня кончен-
ным дебилом.

Девушка. Не знаю, как она смогла застать меня врасплох.
Я перебежками добрался до их хижин, начал обходить глав-
ный дом, надеясь перехватить мужиков по пути к поляне,
ведь там уже собрались почти все сектанты. Понимал, что
убегать от разгневанной толпы с девчонкой на плече будет
не просто, но в тот момент других идей у меня не нашлось.

И тут она. Просто вышла из-за угла. Уставилась на меня.
Я на неё. И тут она заорала. А я стоял и смотрел, как она
орёт. Несмотря на сильный ливень, заглушающий все звуки,
я был уверен – её вопль слышат все.

Не стоило ей вскидывать на меня ладонь. Я так и не узнал,
хотела она активировать заклинание, или просто закрыва-



 
 
 

лась от меня руками.
Рефлекс.
Через пару секунд я убегал от толпы, а толпа догоняла ме-

ня. Постепенно многие отстали, и сейчас меня преследовал
где-то десяток самых настырных. Я бежал, уворачивался от
заклинаний, старался не подскользнуться на уже образовав-
шейся от дождя грязищи.

И вспоминал.
Первая. Это была первая девушка, убитая мной на Кати-

ноле. Я видел, что в поселении не только мужчины. Гораз-
до меньшее, но и слабый пол имел своё представительство у
сектантов. И какая мне разница – пол не должен влиять на
оценку поступков. Она такая же убийца и садистка, как и те
двое, что я убил у пещеры. То, что я сделал – самый феми-
нистичный поступок, во славу равенства полов.

Не помогает. Не помогает. Не помогает.
Рахлес! Сука! Ненавижу! Да пошли вы со своим равен-

ством! “Дадим девушкам оружие, они тоже имеют право от-
стаивать идеалы своей страны. Мы должны дать им эту воз-
можность, подумать об их чувствах.” А о чувствах тех, ко-
му их убивать, вы подумали?! Когда напяливаете на ребёнка
пояс, лучше подумайте о чувствах того, кто выстрелит ему
в голову, пока малец не добежал до позиций его товарищей
и не забрал с собой десятки человек. Если вам на женщин и
детей насрать, не значит, что и остальным тоже.

Рахлес! Как же бесит!



 
 
 

Стоп! Сюда!
– “Ты собрался в пещеру?”
– “Мне от них не убежать. Разделить их тоже не получа-

ется. Нужен другой план.”
– “Тупое стадо могло бы за тобой полезть во тьму, но эти

– костяк бойцов. Не станут глупить. Перекроют вход, наты-
кают ловушек. Будут ждать.”

– “Скорее всего. Будем надеяться, что те щели, из-за ко-
торых в пещере сквозняк, подойдут по размеру для меня.
Почему нет? Я ведь в разы меньше даже паучка.”

Опять! В этот раз я не удержался на ногах. Грохнулся в
грязь. Рывок! Вскочил на ноги.

Рывок!
Хорош. Этот воздушный маг явно хорош. Ясно видно, что

он мог бы и добавить скорости, но тогда он оторвётся от
остальных. Не хочет рисковать. Отчасти разумно.

И ещё один интересный момент. Верховенство тоже
участвует в забеге. Держится чуть позади. Но и в его случае
ситуация схожа: видно, что может ускориться, но вперёд не
лезет.

И магию не использует.
Вижу пещеру. Пора поднажать. Рывок! Рывок!
Рахлес! Догадались о моих планах и решили устроить мне

шквал из заклинаний.
Второе Дыхание! Рывок! Рывок! Рывок!
Руку зацепило. Не разглядел чем. Судя по ощущениям,



 
 
 

какое-то заклинание льда.
Рахлес! Воздушная Стена смела меня в сторону. Всё рав-

но должен успеть! Рывок! Рывок!
Заскочил во тьму. Ночное Зрение! Успел. Почти дожали.

Ещё бы чуть-чу…
Рахлес! Воздушный Серп резанул по плечу. В сторону!

Рывок! Рывок!
Ещё несколько заклинаний пролетели рядом. Лечение!

Регенерация!
– “Думаешь, они всё-таки рискнули за мной полезть?”
– “Нет. Стреляли, стоя у входа, на удачу. И попали по од-

ному рано расслабившемуся дураку.”
Вполне возможно. Аккуратно двинулся обратно ко входу.

На первом уровне Ночное Зрение позволяет мне видеть на
шесть метров вокруг.

Тьма в этой пещере послабее, чем… в той.
Дедион оказался прав. Стоят у входа. Но аккуратно. Чтоб

я не мог подстрелить их из тьмы. Атакующую магию я при
них не использовал (у меня её просто нет), но это не значит,
что я на неё не способен (так и есть). Остерегаются. Верхо-
венство о чём-то говорит с Воздушником. Почему-то уверен,
что это Турлин. Тот самый, о котором рассказал Рулио. Тот
самый, что с отрядом бойцов отправился найти две жертвы
для ритуала, а вернулся только с одной. Да ещё и перебил
целый караван ради неё.

Не могу разглядеть лица Верховенства за капюшоном.



 
 
 

Большой чёрный провал. Так и видится, что за ним оскал
скелета или лича. Хоть Дедион и сказал, что Некроманты
внешне неотличимы от других Разумных, а конкретно этот
балахонщик и вовсе не один из них, воображение говорит о
другом.

Что ж, думаю я ещё загляну под этот капюшон. А сейчас
пора идти.

– “Я тут подумал, а вдруг они знают об этих щелях и пе-
рекроют их?”

– “Только если случайно их раньше обнаружили. Вряд ли
они спускались ниже первого уровня.”

– “А ведь ты прав. Неожиданно напав со спины, можно
любого убить, но не думаю, что тот старик был Сильным ма-
гом. Про Рулио вообще молчу. Да ими бы первый попавший-
ся паучок закусил. Как они вообще здесь раньше ходили?”

– “Старик упоминал про выветрившийся запах, и что те-
перь можно идти под дождь…”

– “Припоминаю.”
– “Это наверняка одна из порошковых микстур, отпуги-

вающая Некрозверей. Тех, что послабее. Посыпался ей и го-
тово. И воду такие как раз не любят.”

– “Мог бы и раньше сказать, что такие микстуры вообще
существуют.”

– “Ты бы не стал ради подобной микстуры вырезать орга-
ны из ещё живых Разумных, сцеживать кровь, толочь пяст-
ные кости и делать другие мало привлекательные вещи.”



 
 
 

– “Это сейчас рецепт был? Чего так жёстко?”
– “Некрозвери. Некро там не случайно. Всё, что связанно

с Некромантией замешано на искажении Жизни. Микстуры
тоже. И это не точный рецепт. Я не знаю ни одного подобного
рецепта. Но общий посыл именно такой.”

– “А им он откуда тогда известен? Может этот в капюшоне
всё-таки Некромант?”

– “Это не великая тайна, я просто таким не интересовался.
И откуда молодому Некроманту знать рецепты своих вымер-
ших товарищей? Ему ведь их в голову не загружают. Только
из книжек и записей, как и всем остальным.”

– “Туплю. А почему тогда не уничтожить все эти записи,
если Некромантию так не любят?”

– “Многие так и делают. Но не все. Редкость и эксклюзив-
ность придаёт им цену.”

– “Ясно. Всё как обычно. Как и везде и во всём.”
Спуск на третий уровень, в своё время забравший у меня

две недели, как и само его прохождение, сейчас отнял пять
минут.

Встал. Закрыл глаза. Дует в ту сторону.
– “Ты ведь не собираешься бежать?”
– “Нет.”
– “И что тогда будешь делать? Бой становится всё более

глупым решением. Ты ведь заметил, что на тебя накладыва-
ли проклятия, пока ты носился по лесу, как Кролпрыг? Не
зря микстурами закидывался, иначе уже бы валялся обесси-



 
 
 

ленным. У тебя такая только одна осталась. И время дей-
ствия у неё короткое.”

– “Нужно добраться до чернокнижника раньше, чем оно
пройдёт.”

– “Ты даже не знаешь, кто из них чернокнижник.”
– “Узнаю. Ты ведь понимаешь, что меня не переубедить.

А значит, есть два варианта: первый, всё сложится хорошо
– тогда эти твои слова будут просто нытьём, и второй – всё
сложится плохо, но говорить трупу “я же говорил” смысла
нет. Лучше помоги мне, чтобы сработал первый вариант, и
я продолжил называть тебя нытиком.”

Рахлес! Паутина. Огромная. Хорошенько подпаленная и
прогоревшая, но в довольно неплохом состоянии. А ветерок
тянет именно туда. Придётся помучаться.

Долго ли коротко… очень долго. Каждый шаг я прили-
пал к липким нитям какой-нибудь частью тела. Или сразу
несколькими. Или сразу всем телом. Но рано или поздно всё
подходит к концу.

Щель. Я смогу пролезть. С трудом, но смогу. Не нравится
мне, что её окончания не видно – тонет во тьме. Сколько
придётся ползти? А вдруг дальше она сужается?

Делать нечего. Пополз.
Как далеко я уже продвинулся? Сто метров? Двести?

Щель не сужается. Это хорошо. С каждым преодолённым
метром в ней поднимается уровень воды. Это плохо. Лаз
идёт под небольшим наклоном вниз. Сейчас уровень воды



 
 
 

на два пальца.
На три.
На десять сантиметров.
Пятнадцать.
Всё. Дальше только плыть. Я уже сейчас цепляю воздух из

небольшой прослойки наверху лаза.
– “Лаз узкий, ты не сможешь развернуться в случае чего.

Будет глупо погибнуть задохнувшись в этой кишке. Лучше
ползи назад. Поищем другую щель.”

С одной стороны, Дедион прав. Этот лаз затоплен, значит
продувает не отсюда. Есть и другие лазы, просто я вытянул
короткую соломинку.

С другой, ползти назад…
Сделал глубокий вдох. Поплыли.
Через десять метров я начал сожалеть о своём решении.
Ещё через пять появилась надежда – лаз накренился, на-

чал идти на подъём.
Ещё через десять надежда начала умирать.
Ползи. Ползи. Рывок! Рывок! Руки скользят. Клейкость!

Рывок! Клейкость! Рывок!
Когда моя голова вынырнула из воды, я сделал такой вдох,

что лёгкие должны были лопнуть от такого объёма воздуха.
– “И зачем было так рисковать?”
– “Ты не забыл, что они там могут девчонку сейчас Ыр-

шыгу в жертву приносить? Кстати, что ещё за Ыршыг?”
–  “Почём мне знать, какое чучело придумал Верховен-



 
 
 

ство?”
– “Так это не какой-то популярный Некромантский Выс-

ший Владыка для завлекания Паствы?”
–  “Не слышал про такого. У каждой Паствы были свои

идолы, на любой удобный случай.”
Ладно. Передохнули. Подышали. Можно и дальше полз-

ти. По лазу тоненькой струйкой стекала вода, продолжая за-
полнять смертельный резервуар.

Ненавижу этот дождь.
Через двадцать метров лаз закончился. Вернее, он уткнул-

ся в заросли мха. А уже пробившись через него, я оказался
снаружи.

Под дождём. Хватит с меня уже водных процедур.
Проведу по-быстрому инвентаризацию: меч и нож на ме-

сте, микстура для ослабления проклятий также цела. Больше
у меня толком и нет ничего. Ещё парочка микстур и… это.

Взял в руку флакончик.
– “Не появилось желание его выбросить?”
– “Не так это просто, как кажется.”
–  “Проще простого: возьми и выкини. Разве у тебя нет

сейчас цели поважнее?”
– “Может ты и…”
Пригнулся. Машинально засунул микстуру на место.
Что это было? Крик?
Точно. С ближайшего дерева, повторив свой крик, в небо

улетела птица. Здоровая и полностью белая. Никогда таких



 
 
 

раньше не видел. Я думал, в этом лесу никого, кроме Крол-
прыгов, не водится. И как она вообще в такой дождь может
летать?

Перепугала до смерти.
Ладно. Нужно идти. Интересно, как далеко я от входа в

пещеру?
Оказалось – недалеко. Триста метров. Пойду посмотрю,

как там у них дела.
– “Что ты делаешь?”
– “Пользуюсь дождём и другими укрытиями, чтобы неза-

метно к ним подобраться.”
Лёгкая задача. Скала чуть искривляется с обеих сторон

от пещеры, позволяя подобраться довольно близко, при этом
оставаясь как бы за углом.

– “Это я и сам вижу. Зачем? Разве ты не должен их обойти
и рваться в поселение, спасать девчонку, пока они караулят
пустую пещеру?”

– “Разведка лишней не будет. И если появиться возмож-
ность убить Верховенство, чтобы их деморализовать, я эту
возможность не упущу.”

Ближе подходить опасно. Сейчас же я всё ещё могу неза-
метно уйти обратно и обойти этих ребят по широкому полу-
кругу.

Надеюсь достану. Звуколов. Рахлес! Звуки дождя ударили
по перепонкам. Так, тут нужны настройки.

– … ты… смож…



 
 
 

Что-то есть. Ещё Усилить.
– Ты уверен?
Сработало! Слышу чётко.
– Да. Я трижды заходил внутрь. Священных зверей нет.

Ни одного. Трав тоже.
– Как это возможно?!
– Не знаю. Но так и есть. Всё очень странно.
– Ты спустился ниже?
– Не стал. Там обзор совсем сужается. Этот ублюдок, ви-

димо, слабый маг, но меч на поясе я у него заметил.
– Нам нужны травы!
– При чём здесь травы?! Он уже троих убил! Троих на-

ших! И я не уверен, что он здесь один.
– Что!? Думаешь их несколько?
– А как бы он один убил всех зверей? Генрок нашёл непо-

далёку поляну, там десяток деревьев срублены. Мешок этот
у входа. Я не понимаю, чем он или они здесь занимались.

– Если бы ты притащил ещё и парня! Уже неделю назад бы
совершили подношение! А теперь Ыршыг нами недоволен!
Вот и первая кара!

– Мы же решили, что возьмём одного из наших.
– Мало наших, чтобы ими разбрасываться! Поэтому я те-

бя и отправил за ДВУМЯ жертвами!
– Я не виноват, что парень сдох. Сам сказал уйти подаль-

ше от леса, чтобы лишнее внимание к нему не привлекать,
вот он и не дотянул. Плюс, ты же признал, что девчонка важ-



 
 
 

нее.
– У нас их мало. Даже одну… а теперь ещё и Аглеру уби-

ли!
– Я боюсь, как бы его дружки всех наших не перебили,

пока мы здесь. А если они нам ещё и ритуал сорвут…
–  Не сорвут. Я отправил Мертка передать Пастве свои

приказы. Девчонку в любом случае принесут в жертву.
– А как же ритуал? Там ведь ещё парень нужен.
– Есть много ритуалов и с одной жертвой. Проведут один

из них.
– А хватит одной-то? Сам ведь гово…
– Я знаю, что говорил! Но лучше хоть одна жертва, чем

ни одной. Девчонку подвесят. К ритуалу подготовят. Место
Жатвы окружат. При любом подозрительном движении дев-
ке вскроют горло, чаша под кровь будет наготове внизу. И
только тогда начнут разбираться с вторженцами. После жерт-
вы Ыршыг будет на нашей стороне – Паства остановит лю-
бого врага, – патетично закончил голос.

Они говорят такими голосами, будто в театральной поста-
новке участвуют.

– Нам тоже нужно быть там. Эти дураки её из-за случай-
ного ветерочка зарежут, лучше вернуться и провести полно-
ценный ритуал с одним из наших.

– А этого ублюдка ты…
Тут я прервал заклинание.
Я уже узнал всё, что нужно. И говорят они странно… на-



 
 
 

игранно что ли?
Нужно подумать. Что теперь делать? Подобраться незаме-

ченным, снять девку с креста, утащить её на себе? Мне даже
первый пункт не выполнить. Я могу, если постараться, пере-
бить всех этих ублюдков, но девку спасти…

Не выходит. Ни один план не подходит. Я слишком огра-
ничен по времени. Эти обдолбанные психи действительно
зарежут девку из-за любого пустяка. Мне это не остановить.

– “Какие мысли? Звучит так, будто девка уже не жилец.
В любом случае.”

Девка. Девка. Девка. Прицепилось это слово. Не нравится
оно мне. Нужно что-то другое придумать.

Достал из кармашка флакон. Микстура с защитой от про-
клятий.

Последняя.
Придётся рискнуть.
– “Ты чего творишь?! Рахлес! И это твой план!?”
Вытащил меч.
Рывок! Рывок! Рывок!
Вижу. Схватил меч покрепче. Погнали!
Рывок. Швырнул меч по горизонтали. Хорошо бы разре-

зать балахон пополам.
Рахлес! Один из Паствы прикрыл Верховенство собой. Ну

хоть минус один.
Рывок! Контроль Броска. Рахлес! Да сколько можно?!

Дайте мне его уже убить! Что вам, жалко?! Ещё один смерт-



 
 
 

ник словил нож вместо своего пастыря. Прямо глазом сло-
вил.

Рывок! Рывок! Рахлес! Руку чем-то зацепило.
– “Что это за план такой?!”
Рывок! Ноги подкашиваются. Ослабление. Рахлес! Вер-

ховенство не убил, чернокнижника не убил, воздушника не
убил.

Расскажи кому – засмеют!
Перед глазами потемнело.
Удар! Это мне знакомо. Воздушная Стена. Удар! А это

я кажется спиной в дерево вписался. Удар! Вообще уже не
понимаю, что это такое.

– Стоять! – с трудом расслышал я сквозь дождь и гул в
ушах. – Выруби его.

– “Вот это мой план.”
Удар!
Я вырубился.

***
Чужак лежал на земле. Целый. Мы его почти не потрепа-

ли. Но без сознания. Это точно. Так изогнуться нарочно не
получится.

– Генрок, Пертон, проверьте его, снимите доспех, свяжи-
те. Зуркен, не снимай с него Слабость.

Парни неохотно, с опаской двинулись к этому больному
ублюдку.



 
 
 

– Герой?! – прошептал Зуркен.
Не может быть! Посмотрел на него. Просмотр Статуса.
Герой. Зовут Влад. Время пребывания на Катиноле: один

год, ноль месяцев, ноль дней.
Больше ничего нет.
– Откуда здесь взяться Герою? – удивился Верховенство.
– Не так важно, Герой он или ещё кто. Ты ведь собрался

его в жертву принести?
– Логичное решение.
– Не думаю. Он опасен. А жертва должна быть в сознании

во время ритуала.
– Зуркен сможет его сдержать Ослаблением. Да и он сам

слабак. На Катиноле всего год. Использовал только одно за-
клинание. Чудесник!

– Я тоже использую лишь несколько заклинаний. Важно
с какой Силой ты ими пользуешься. Он очень шустрый. Чу-
десники так не могут. Да и разве может Герой быть Чудес-
ником?

– Турлин. Мы уже пятерых потеряли. За день! Зачем уби-
вать своего, когда нам подвернулся этот Герой?

– Готово, – подошёл Генрок. Бросил на землю доспех, сня-
тый с Героя. – Смотрите, – протянул он Верховенству мешо-
чек. – Только золото. Богатый нам Герой попался.

– Отойдём, – оттянул я в сторону от остальных Верхове…
Лускеля. – Послушай, Лускель. В последнее время настрое-
ние у “наших” не очень. Начинают роптать. Нам нужен хоро-



 
 
 

ший, полноценный ритуал. Со всеми танцами, плясками, ор-
гией, криками и кровищей. Без проблем и неожиданностей.
И лучше кого-нибудь из своих подвесить. Чтобы страха по-
больше было. А этот… Герой, не нравится он мне. От него
опасностью несёт, как от дикого зверя. От таких лучше сразу
избавляться.

Лускель оглянулся на Героя. Посмотрел пару секунд.
– Ладно. Ты прав.
– Конечно, я прав. – Как меня достало вечно притворять-

ся последователем мифического Владыки и фанатиком ри-
туалов. – Много у тебя ещё травы остались? Новой в пещере
месяца два расти.

– На два месяца должно хватить.
– Хорошо. И зря ты с девкой не дал развлечься. С новень-

кой всегда приятней. Дал бы сбросить парням напряжение.
– В Писании так написано. Нельзя портить.
Поплыл Лускель. Совсем уже вжился в роль. Небось уже

и сам верит в писанину на тех листах, что мы нашли возле
входа в пещеру. Хотя, рецепт, отпугивающий Некрозверей и
правда работает.

– Кроме тебя его никто не читает. Ладно. Поздно уже что-
то менять. После ритуала снова возьму парней. Приведу све-
жее мясо. Уж с ним не запрещай играть.

– Оно от ваших игр быстро портится, – усмехнулся Лус-
кель. – кончай Героя и пойдём проводить ритуал.

А вот это хорошо сказано.



 
 
 

Я подошёл к Герою. Лускель подобрал с земли его доспех
и начал в нём копошиться. Привычки разбойника всё ещё
преобладают в Верховенстве.

Воздушный Серп сформирован. А это что?.. Руны?
– Генрок, у него на рубашке руны? И на штанах вроде то-

же?
– Ага. Сплошняком. Никогда такого не видел.
Вот же болван!
– А если б тебе голову оторвало, пока ты его щупал?
– Так руны же. Они магию ведь… не того.
– Идиот. С чего ты взял, что его рубашка только рунный

артефакт? Может смешанный?
Но с другой стороны, раз уж с парнями ничего не случи-

лось, вряд ли моё заклинание отразится или типа того.
Прощай Герой.
– Постой! – крикнул за спиной Лускель. – Смотрите!
Вокруг Лускеля быстро собрались все наши. А тот держал

в руке флакон с микстурой. И что в этом такого?
– Смотри, – протянул он ко мне руку. – Неклист. В его

доспехе лежал. Это знак, который нам послал Ыршыг. Он
хочет именно его в жертву!

Лица остальных идиотов просветлели, будто они познали
запретную истину.

– Берите Героя. Его ждёт крест! – патетично прокричал
Лускель.

Совсем Верховенство поплыл.



 
 
 

***
Что происходит. Всё кружится.
–“Влад! Ты меня-я-а… слыши-ишь? Хе-хей! Рахлес! Они

тебя чем-то накачали. Из-за этого… я какую-то дичь несу.”
– “Ты часто её несёшь и без наркоты.”
Почему веки такие тяжёлые? Без рук мне их не поднять.

Поднимите мне веки!
Что? Руки тоже тяжёлые? Вроде нет. Они ведь даже не

висят.
– Кажется, очнулся. Зуркен, он очнулся!
– Не ори. Я здесь. Ослабление уже наложено.
Рахлес! Соберись! Давай!
Начал трясти головой. Стало легче.
Открыл глаза. И зачем я это сделал? Это не то, что хочется

увидеть поутру.
Соберись!
– “Эта часть плана успешно выполнена.”
– “А-а! Так это часть плана! Теперь я спокоен!”
Вот и она. Теперь придумал, как буду её называть. Блон-

динка. У неё красивые, длинные светлые волосы. Думаю, что
красивые. Сейчас они все в грязи. Дождь не сильно очистил
их от неё. Висит. В сознании. С таким же недоумением смот-
рит на происходящее между нашими крестами действо.

Теперь время подумать о себе. Руки привязаны верёвкой.
Ноги тоже. Но я стою на земле. Не подвешен в воздухе. Ве-



 
 
 

рёвки выглядят солидно. Такие на раз не порвать. Внизу под
ногами таз. Для крови, как я понимаю. Чуть в стороне хво-
рост, что я в прошлый раз разглядел под крестом. Видимо,
костерок – кульминация ритуала, когда с неба не льёт дождь.

Сегодня другая программа.
Соберись!
Что ещё?! Я голый. Полностью. Как и Блондинка. Знак

на груди. Какая-то каракуля. Кровь. Но с чем-то ещё. Вода
рисунок не смывает.

Рядом стоят двое. Грустят поди, что не могут принять уча-
стие в… этом. Слева Зуркен. Справа… Рахлес его знает.

И мне плохо. И дело не в местной наркоте. Моему Телу
на Катиноле больше лет, чем всем остальным моим состав-
ляющим. Наркотики на меня будут действовать слабее, чем
местные Хайзенберги рассчитывают. А вот Ослабление дей-
ствительно мешает.

– Ты Зуркен, так ведь?
Как трудно говорить.
– Хватает сил на болтовню? Ты крепче, чем я думал, –

усмехается он.
– Я просто в грязи и под холодным дождём не трахаюсь.

Вот и здоровый. Ха-ха-ха-ха.
Было больно. Хороший удар. Место не то.
– Ты, наверное, грустишь, что приходится меня здесь сто-

рожить. Тоже хочешь к ним присоединиться?
– Тут ты прав. Торчать тут с тобой удовольствия мало.



 
 
 

– Это я вижу. Многие парни там тоже грустят. С девками
у вас напряг, и ты здесь торчишь. Никакой справедливости.

И что это за реакция? Ты издеваешься?! Неужели настоль-
ко тонко для тебя? Стоп! Вот. Началось. Скоро поймёт. Ну
наконец-то!

Удар! Не будь я привязан, загнулся бы пополам. Сил Зур-
кен не жалеет. И снова не туда.

Обратимся к современной классике.
– Ха-ха-ха. Правее. Можешь правее? Там чешется. Шрам

зачесался. Давай. У тебя неплохо получается. Яйца я тебе
пока чесать не доверю, но с опытом…

Укрепление! Спина готова принять удар. Давай.
Удар! Рахлес! Больно! Регенерация! Стекло наверняка

порезало кишечник. Надеюсь, серьёзных проблем не будет.
Вот это другой разговор. Начал накапливать ману. Верёв-

ки прочные, а вот крест из дерева, которое уже неделю раз-
мокает под непрестанным ливнем.

– “Сработало? Ослабление… ослабло?”
– “Да.”
– “Когда ты засунул в рот флакон, я решил, что ты… после

всего тобой сделанного, слова “окончательно сошёл с Разу-
ма” звучат недостаточно сильно, чтобы передать всю степень
твоего безумия.”

Несколько Разумных также не принимают участие в ор-
гии. Рассредоточились вокруг. Всего восемь. Эти сразу нач-
нут атаковать.



 
 
 

– Эй! Блондиночка! Как тебе там висится?
– Хватит болтать! – влез Зуркен.
– Помогите! – просипела блондинка. Голос сорвала?
– Мне бы кто помог. Да, Зуркен? А почему именно мы с

ней? Неужели ваш Владыка готов принять в жертву любого?
– Тебя он выбрал сам. Указав нам на это. – Предположим,

хотя и понятия не имею о чём он.  – А девка греховна. И
должна ответить за грехи.

– Какие грехи? Сиськи? Мне тоже обидно, что у меня их
нет постоянно под рукой. А так хочется порой потрогать. Это
успокаивает.

– Нет. Она полна подлости. Когда мы напали на караван,
она хотела спрятаться, сохранить свою жизнь, в то время, как
погибали другие. А потом напала со спины и ранила одного
из наших. Поэтому мы выбрали её.

Логично. Давайте разбомбим эту страну и заберём все их
ресурсы, ведь они там однозначно, ну вот зуб даю, произво-
дят ядерное оружие, чтобы вообще всех правильных людей
убить.

В какой мир не попадёшь, а логика – это всегда логика.
Мне ваш Judgment не по душе.
– Эй! Блондинка! И как мне тебе помочь? Когда кругом

они? Что мне сделать?
Блондинка смотрела на меня с диким удивлением. Как

я могу серьёзно об этом спрашивать голый, привязанный к
кресту?



 
 
 

Лицо её скривилось. Боль, отвращение, страх.
– Убей их, – прошептала она. – Убей их, – сказала она. –

Убей их! – закричала она.
Такой Judgment мне по душе.
Укрепление! Рывок! Горизонтальная палка креста трес-

нула и сломалась по середине.
Рывок! Зуркен со сломанной шеей свалился на землю.
Рывок! Присел. Сверху пролетел Серп, срезавший то, что

от креста оставалось. Слишком быстро. Он ожидал от меня
подобного?

Рывок! Всё ещё привязанным к моей руке куском дерева
врезал по коленям второго охранника моей тушки. Он упал.
Рывок! Рывок! Размозжил его голову.

Пора сваливать.
Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Регенерация! Лечение! Ле-

чение!
Спасительный лес! Теперь хоть пореже будут попадать

своей магией.
– Стоять! Не идите за ним! – орёт Верховенство. – Он при-

шёл за ней. Он говорил с ней.
Что ты собрался делать, больной ублюдок?
Верховенство подошёл в блондинке. Вытащил нож с вол-

нистым лезвием из недр своего балахона.
– Я её зарежу, если ты прямо сейчас не выйдешь!
На поляне творился балаган. Паства натягивала штаны и

другие предметы гардероба, крутили головами, не понимая,



 
 
 

что происходит. Спокойно вёл себя лишь костяк бойцов, что
погнались за мной в лес, а сейчас возвращались назад на по-
ляну. Жаль. Здесь мне было бы удобнее.

– Не веришь? Думаешь, я шучу? – начал истерить Верхо-
венство.

Рахлес!
Он приложил лезвие к линии волос на лбу девушки и по-

вёл его по этой линии. Девушка не закричала, лишь стисну-
ла зубы. Не знаю, как в такой дождь это возможно, но я раз-
глядел полоски слёз на её лице. А этот ублюдок продолжает.
Скальп ей собрался снять?!

Я думал, он не станет этого делать, ведь это идёт в обход…
И чего я туплю!?
– Еретик! Предатель! Ыршыг покарает тебя и всех вас!

Ничтожных и бесполезных! На мне Метка Жертвы! Вы нача-
ли ритуал! Я первый! Я! Хочешь нарушить ритуал, плюнуть
в нашего Владыку, тупое ничтожество?! Ыршыг вас всех по-
карает, он уже начал! Священные звери убиты! Пятеро на-
ших соратников мертвы! А всё потому, что Верховенство
предал нашего Владыку! Он нарушает ритуал! Что нужно
сделать с нарушителем ритуала? Как бы поступил с предате-
лем Ыршыг?

Десятки взглядов скрестились на Верховенстве и особен-
но на ноже, который он держал у лица девушки. На лице Вер-
ховенства застыла кривая улыбка.

–  Сначала парень. Всё правильно. Конечно. Идите… –



 
 
 

нервным движением спрятал он нож. – Убейте его. Убейте
его во имя Ыршыга! Давайте! Скорее!

И они пошли. Жаль. Было бы круто, подвесь они Верхо-
венство на кресте за предательство их Владыки, пока мы с
блондинкой уходим в закат. Ну хоть план с её безопасностью
сработал.

Идут не все. Верховенство и восьмёрка бойцов остались
возле креста и девушки. Не нравится мне это. С другой сто-
роны, ко мне топают чуть больше двух десятков Разумных.

Уже немало.
Нужно отдышаться. У меня от этих выкриков в груди жар

поднялся. Позади меня их поселение. Пустое на данный мо-
мент. Есть шанс найти там оружие. Хотя бы одежду. Побе-
жал. Зигзагами и прикрываясь за деревьями.

– “А неплохую я речь задвинул.”
– “Да. Я готов вступить в вашу религию. Где брошюра?”

***
– Ты уверен?
– Да. Он точно залез в общий дом.
– Окружить. Вы сюда. А вы здесь встаньте. Ниргот, возьми

двоих, обойди дом. Вы со мной.
Подошли к двери.
– Открывай. Вперёд.
Пусто. Идём дальше. Прошли коридор. Общий зал.
Рахлес!



 
 
 

– Дышите через тряпки.
– Это что такое?
– Кажется та пыль из мешка, что вместе с жертвой при-

несли. Аккуратно, он наверняка хочет напасть, пока нам ни-
чего толком не видно.

– Дышать невозможно!
– Ищите его! Он где-то рядом!
В окно влетел камень, на который была накручена горя-

щая тряпка.

***
Общий дом взорвался. Сильный взрыв. Даже отсюда мы

слышали грохот.
– Что случилось? – вскрикнул Лускель.
– Помолчи. Сейчас не до тебя.
Пять минут прошло. И тишина. Семь.
Идёт. Приоделся. Нет. Не приоделся. Он обернулся фла-

гом, что висел над общим домом. Флаг с изображением Нек-
листа.

Вышел на поляну. Стянул с себя флаг. Он так и остался
без одежды. И оружия с собой не взял.

Взял флаг в обе руки. Порвал на две половины. Выбросил
их в грязь.

– Ты один. Ты действительно один. Я придержал парней,
думал ты заманиваешь нас в ловушку к своим друзьям. И
пока вы разбираетесь с пешками, мы бы успели уйти.



 
 
 

– В смысле уйти? – влез Генрок. – Наших убили! Он по-
сягнул на нашего Владыку!

– Те, кто всё ещё дружит с Разумом, успели бы уйти, –
решил я дополнить свои слова.  – Так что ты здесь забыл,
Герой? Пророчество? Что тебе от нас нужно?

– Всё-таки среди вас есть Некромант, хотя бы по обра-
зу мыслей. А я уж решил, что все помешались. Мы неплохо
приспосабливаемся. Ко всему. То, что вчера было ужасно,
стоит сегодня записать в свод правил поведения, и завтра это
станет корпоративной этикой. Не потому что все притворят-
ся. Они и правда в это поверят. А таких как ты я ненавижу
больше всего.

– С этим разобрались. Так что тебе нужно?
– Провести ритуал.
Что? Ритуал? О чём он?
–  Вы знаете для чего изначально использовался тот

круг? – указал он рукой на Круг Прощения.
– Знаю. Но мы его использовали для…
– Плевать, – перебил меня Герой. – Мне интересно изна-

чальное применение. И ведь как раз совпало – вас восемь.
Помимо Верховенства, с ним я позже пообщаюсь. Настало
время провести нормальный ритуал. С согласия всех сторон.

Может, он и прав. Подустал я от всего этого притворства.
Если он хочет стать жертвой по всем правилам, я стану его
палачом. По всем правилам.

– Какое преступление ты хочешь искупить?



 
 
 

– То, которые никак не искупить.
– Это серьёзно. Ты должен будешь продержаться в кругу

три минуты – максимально допустимый срок.
– Договорились.
– Турлин! Что ты творишь?
– Да помолчи ты уже. Слышали, парни? Пойдёмте, при-

менил этот круг как положено. Хоть раз.
Герой уже шёл в сторону круга. Подставил спину. Не бо-

ится. Помешанный. Но я не атаковал. Может я тоже успел
помешаться на ритуалах?

***
Магия. Интересная штука. Она имеет свои правила и за-

кономерности. Но имеет и свои особенности.
Обычно, маг никак не чувствует ману в своём Теле. Пол-

ная шкала или только половина – нет разницы. Лишь когда
мана почти на нуле, это проявляется в виде Магического Ис-
тощения. Ощущение маны появляется только в момент пе-
ред применением заклинания. Сначала ты тратишь опреде-
лённое время для накопления маны на заклинание. При ак-
тивации разных заклинаний мана также ощущается по-раз-
ному. Тепло, холод, пощипывание, покалывание. В руке, но-
ге, голове, по всему Телу. Это называется откликом. Почув-
ствовав его, ты можешь использовать заклинание. С опытом
отклик становится рефлекторным, ты уже не успеваешь рас-
познать ощущение, но чётко понимаешь – заклинание гото-



 
 
 

во к активации. Именно то заклинание, которое ты и хотел
использовать.

А если схитрить? Заранее подготовиться? Наполнить руку
маной для Рывка, но не использовать его сразу. Зато, когда
это заклинание пригодится, не нужно будет тратить время на
отклик.

Дедион остудил мой пыл магического первопроходца. Та-
кая хитрость известна давно. И как и все хитрости, она име-
ет несколько “но”.

Первое – время. Отклик невозможно держать в себе дол-
го. Для каждого мага и заклинания выходит по-разному, но в
любом случае речь идёт о минутах. Накачаться маной утром
и ходить до вечера не получится. Она просто рассеется. Бо-
лее того, растраченная таким образом мана в разы дольше
восстанавливается.

Второе – сложность. Держать отклик долгое время тяже-
ло. Дело не только в контроле. Это физически больно. Тело
начинает гореть. Я неправильно выразился. Если бы горело
Тело – это можно было бы ослабить лечебной магией или
микстурами. Если Разум – Ментальной магией. Для Души
тоже есть свои способы ослабить боль. Но этот жар невоз-
можно сбить. Горит нечто вне области возможного магиче-
ского воздействия. И даже если растратить всю заготовлен-
ную ману, жар пройдёт не сразу.

Третье – временный Магический Ступор. Магический
Ступор – это группа заболеваний и воздействий, при кото-



 
 
 

рых маг теряет способность использовать заклинания по все-
возможным причинам. Успокаивает слово временный. Речь
идёт о минутах, максимум часах. Доказательств этого нет, но
существует мнение, что баловство с откликом может приве-
сти и к другим негативным эффектам. Например, Закупори-
ванию Маны.

Как видно, минусы явно перевешивают.
Но вот дальше я начал новаторствовать и ставить своими

вопросами Дедиона в тупик.
А что, если наполнить всё Тело маной для Рывка? Силь-

но наполнить. И научиться использовать только часть этой
маны и только для конкретных частей Тела? Не получится
ли тогда, что на определённое время я смогу использовать
множество Рывков не тратя время на активацию? Мгновен-
но. Насколько мне позволит моё Тело.

Дедион засомневался, что такое возможно. Ошибся. Воз-
можно. Все перечисленные проблемы остаются, а сложность
контроля вырастает многократно.

Но это возможно.
А теперь перейдём к следующему уровню: что если напол-

нить Тело маной для нескольких заклинаний? Сильно напол-
нить. И тратить по чуть-чуть. Не получится ли тогда, что на
определённое время я смогу использовать множество закли-
наний не тратя время на их активацию?

Дедион был уверен, что такое невозможно…
Подходя к кругу, я начал наполнять Тело маной. Рывок,



 
 
 

Укрепление, Клейкость, Контроль Броска, Регенерация.
Пять. Максимум шесть минут. Потом мана рассеется, а я

свалюсь без сил. Минут через десять я смогу кое-как ходить.
Через полчаса смогу снова использовать магию.

Собьётся контроль – я труп.
В груди появилось тепло. Хорошо. Через какое-то время

я буду проклинать этот всепоглощающий жар.
Встал в центр круга. Турлин и его бойцы разошлись, за-

няли позиции на линии.
– “Получается? Если ты не сможешь ускорить работу со-

знания, тебя убьют за секунду.”
Дедион прав. Даже возможность мгновенно активировать

заклинания ничего не даст, пока ты не можешь быстро среа-
гировать на обстановку и выбрать нужное заклинание в нуж-
ный момент.

Ускоренное Мышление.
Работает.
Три минуты не понадобится. Всё решится гораздо быст-

рее.
Восемь магов вытянули свои ладони. Ясно. Турлин – Воз-

душник. Ещё двое – Огненные маги. С этими нужно разо-
браться в первую очередь. Стихии остальных осязаемы –
земля и лёд.

– На счёт три.
– Не медли, – поторопил я Турлина.
– Хм. Один… Два… Три…



 
 
 

Рывок! В нижнюю часть туловища. Я начинаю приседать
на одно колено, одновременно смещая туловище чуть в сто-
рону.

Рывок! В руку. Прикасаюсь к пролетающему мимо Земля-
ному Копью. Клейкость! Укрепление в кисть, чтобы её сразу
не вывернуло. Отключаю Клейкость. А теперь, после того,
как я прикоснулся ладонью и Приклеил к себе хоть на мгно-
вение предмет, происходит кое-что интересное.

Контроль Броска!
Заклинания разлетаются в стороны.
– Генрок! Больной ублюдок! Ты его убил!
– Я не!..
– Продолжаем! Убейте Героя! – взревел Турлин.
Рывок! Пришлось подпрыгнуть. Турлин Серпом хотел

подрезать мне ноги.
Рывок! Уже в прыжке изгибаюсь, прижимаю голову к но-

гам. Несколько попаданий по касательной. Пока не буду ак-
тивировать Регенерацию – её потом не остановить, пока она
не сожрёт всю накопленную для неё ману.

Рывок! Извернулся. Ещё один Серп. Турлин запускает за-
клинания быстрее остальных. Нужно с ним разобраться.

Рывок! Снова пригибаюсь. Рывок! В этот раз достал до
Ледяной Стрелы. Клейкость. Укрепление. Отключить Клей-
кость.

Контроль Броска!
– Вы чего, ослепли?! По своим бьёте! Два трупа уже!



 
 
 

– Ха-ха-ха. Это он. И ведь не нарушает правил – не ис-
пользует атакующую магию или проклятья. Умно, очень ум-
но.

Турлин направил на меня обе ладони. Остальные после-
довали его примеру. Логично. В обычной ситуации, маке-
донский стиль не катит – с двух рук заклинания активиру-
ются медленнее, пока ты запускаешь два – противник тебя
прихлопнет одним. Но в данном случае противник не бьёт в
ответ. Можно не спешить и ударить кучнее.

–  “Двух Огневиков ты выпилил. Кроме воздушника,
остальные бьют одновременно и своими и твоими снаряда-
ми. Посмотрим, кто кого быстрее завалит.”

– Бейте по всей области. Он не должен увернуться.
Ну давайте.
Выстрел!
Рывок! Остаюсь в области лишь одной ногой, остальным

телом отклоняюсь за область. Вторая нога поднята в воздух.
Рывок! Клейкость! Укрепление. Чуточку ждём. Земляное

Копьё, пролетая мимо, буквально забрасывает меня обратно
в область. Отключить Клейкость.

Контроль Броска!
– Рахлес! Он убивает наших. Давай просто его убьём!
– Не нарушай правила ритуала! Или хочешь, чтобы он то-

же начал выходить из области?! Просто подстрелите ублюд-
ка!

А вот это вы зря. Начали бить в разнобой. Одно удоволь-



 
 
 

ствие.
Рывок! Клейкость! Укрепление в кисть! Отключить Клей-

кость!
Контроль Броска!
– Одновременно. Все бьём одновременно! Сейчас!
Осталось только четверо. Восемь заклинаний. От такого

количества я уклонялся изначально.
Рывок! Рахлес! Семь заклинаний. Турлин запустил только

один Серп. А вот и второй летит вдогонку. В меня. Рывок!
Рахлес! Задело. Регенерация!
Рахлес! Только не сейчас! Если перестану соображать на

сверхскоростях, меня тут же прикончат! Сконцентрируйся!
Боль ничего не значит!

Рывок! Рывок! Рахлес! Не успеваю! Рывок! Соберись! Из-
начально это выглядело так, будто я заранее знал, куда они
запустят свою магию и филигранно уворачивался, теперь я
изгибаюсь и изворачиваюсь, будто уж на сковороде, в по-
следний момент разминаясь со смертью. Или не разминаясь.
В ногу попало.

Рывок!
Да чтоб вас всех! Давай! Буду рисковать!
Рывок! Клейкость! Укрепление. Отключить Клейкость.
Контроль Броска!
Вроде попал… Рахлес!
Рывок! Рывок! Рывок! Турлин уже не обращает внимания

на потери.



 
 
 

– Рахлес! Чего встали?! Добейте его!
Я рисковал. Чтобы повторить свой трюк, мне пришлось

отказаться от нескольких деталей. Первая, я не стал пол-
ноценно уклоняться от остальных заклинаний. Серп хоро-
шенько попал мне по ноге. До кости. Болит жутко. Вторая, я
не смог всё точно рассчитать в этой комбинации из-за того,
что Ускоренное Машление слетело. Поздно отключил Клей-
кость и кисть мне всё-таки вывернуло.

Рывок! Рывок!
– Атакуйте его! Он ранен! Осталось только добить!
– Он уже убил пятерых!
– Трусы! Он уже почти… Рахлес! Идите ко мне! Оба! Он

каким-то образом искажает нашу магию, меняя траекторию
полёта заклинания. Нужно было сразу так сделать. Собрать-
ся и атаковать из одного места. Он не сможет так сильно по-
влиять на траекторию, чтобы развернуть её в противополож-
ную сторону!

Иногда меня порядком бесит, что кто-то кроме меня тоже
умеет думать.

Давай, Регенерация, шустрее работай.
– Думаешь, я не увернусь от атак с одной стороны, после

того, как уворачивался от круговых? Наивно.
Рывок! Работает. Пока они собирались вместе, я снова на-

строился на Ускоренное Мышление.
– Как ты это делаешь? Тебе год. Ты не можешь использо-

вать магию быстрее меня. Неужели освоил одно из заклина-



 
 
 

ний Времени?
– А тебе всё расска…
Рывок! Чуть голову мне не отрезал.
– Не спортивно.
– Попытаться стоило.
– “Магия Времени существует?”
– “Ты серьёзно хочешь это сейчас обсудить?”
– Не бойтесь. Теперь он вам ничего не сделает. Атакуйте

смелее.
А сам выжидает. Молодец. Восемь в меня запущено за-

клинаний или одно – уворачиваться всё равно придётся. На
этом моменте он и хочет меня подловить.

Рывок! Рывок! Рывок! Рахлес! Нога болит. Рывки мне
сейчас не на пользу. Слишком долго я не продержусь.

Рывок! Рахлес! Рывок! Сразу два Воздушных Серпа, ещё
и запущенные крест-накрест. И момент идеально рассчитан
– сразу после одного из моих Рывков. Если бы я не мог мгно-
венно применить второй – сейчас бы кусками валялся на
земле.

Так это продолжаться не может.
Придётся ещё раз рискнуть. Рывок! Чуть отклонился от

запущенного в меня Земляного Копья. Рывок! Касаюсь его,
но уже полностью вытянув руку. Клейкость! Укрепление ки-
сти, запястья, локтя, бёдер, коленей, щиколоток. Контроль
Броска! Рывок! Контроль Броска! Рывок!

Контроль Броска!



 
 
 

Упал на колени! Теперь и вторую кисть вывихнул.
Рывок! Рывок!
Пара Воздушных Серпов ушли в молоко.
Что там??
Получилось… Я настолько не ожидал, что у меня может

получиться, что даже растерялся ненадолго. Сумел букваль-
но крутнуться вокруг оси с приклеенным Копьём, упираясь
в землю Рывком и корректируя полёт заклинания Контролем
Броска. Более того, я попал, хоть уже и не целился толком –
слишком меня повело.

Теперь их осталось двое. Турлин и второй, кажется, Ген-
рок его зовут. Генрок стоял над последним из убитых сорат-
ников. Его же Копьём.

– Я убью тебя!! – выхватил он меч и рванул на меня.
Видимо, ритуал закончится сейчас. Ну давай, иди ко мне.
Воздушный Серп.
– Это ведь не считается? – спросил у меня Турлин, по-

казывая на голову убитого им соратника. Она закатилась
внутрь круга. – Не думаю, что он “заступил” за черту. Нару-
шения нет. Значит, мы может продолжить. Верно?

– Верно. Продолжай.
– Хорошо.
Турлин подошёл к линии круга. Вытянул ладони. Перед

ними появилось искажение воздуха. Как будто через кривую
линзу смотришь. Именно так перед запуском выглядит Воз-
душный Серп. Повернул ладони. Помню. Ты уже запускал



 
 
 

так Серпы – крест-накрест.
Но он не стал их запускать. Серпы начали расти. Удли-

няться. Это уже серьёзно. И вот они уже достигли таких раз-
меров, что перекрывают всю область, даже с запасом, чтобы
я не мог повторить трюк с покиданием области, не заступая
за её край.

Будет сложно, но думаю, что смогу уклониться.
Серпы начали крутиться. Медленно. Быстрее. Ещё быст-

рее.
Вот теперь я не знаю, как от этого уклоняться.
А вообще, очень странное зрелище. Серпы крутятся так

быстро, что их трудно разглядеть, как винт самолёта. Но во-
круг ничего не происходит. Не поднимается пыль и грязь,
капли дождя не разлетаются в стороны тысячами брызг. Ма-
гия ещё не материализована. Тоже самое с Земляной или Ле-
дяной Стрелой. Когда они появляются перед ладонью мага
до запуска активации, по сути это только иллюзия, которая
материализуется в момент запуска. Именно так работают за-
клинания такого типа.

Я поинтересовался однажды у Дедиона, можно ли это как-
то обыграть. Обойтись без этой иллюзии, или подсунуть ил-
люзию одного заклинания, а использовать другое. Дедион
не стал открыто называть меня дурачком, спокойно ответил,
что никогда про подобное даже слухов не слышал. И всё сно-
ва свелось к возрасту и Силе. Сильный маг настолько быст-
ро активирует заклинание и придаёт ему такую скорость, что



 
 
 

ты физически не успеешь его заметить. Вместо этого будешь
сразу наслаждаться зрелищем новой дырки у себя в Теле.

Сейчас я видел наглядное доказательство иллюзорности
заклинания до активации. Эти Серпы даже воздух не разре-
зали, создавая свист или гул. Оттого может я и не чувствовал
опасности от этого заклинания.

Хоть мне и не увернуться. Никак. И не спастись. Никак.
Давай уже. Я и так горю. Жар распространился по всему

Телу. Мана для Регенерации закончилась. Вовремя. Почти
все раны и шрамы на теле зажили. Кроме тех, что не должны
заживать.

Давай!
Закрыл глаза.
Запустил. Я кожей почувствовал, как взбесилась воздуш-

ная стихия. Хороший ветерок. Прохладный.
– “Три минуты.”
Рывок!
Открыл глаза. Я жив. И цел.
Турлин смотрит прямо. От него идёт борозда вспаханной

Серпами земли. Проходит через всю поляну и углубляется
в лес. Я не вижу где она заканчивается, зато я слышу треск
ломающихся и падающих деревьев.

И я, стоящий на краю этой борозды.
– Не успел, – вполне спокойно произнёс Турлин. – Жаль.

Я хотел убить тебя именно в ходе ритуала.
Рывок! Рывок!



 
 
 

Удар! Меня отбросило на несколько метров назад. Рахлес!
От Воздушной Стены вблизи мне не увернуться. В ритуа-
ле этим заклинанием нельзя пользоваться – нацелено не на
убийство. А теперь – пожалуйста.

Рывок! Рывок! Ещё одна Стена. Рахлес! Мне к нему не
подобраться.

Рывок! Рывок! Серп пролетел мимо. У него тоже пробле-
мы с атакой. Вот только у меня почти не осталось времени.
Рывок! Этот подойдёт.

Наклонился. Мне нужна амуниция. Ножички этого жму-
рика мне подходят. Рывок! Труп разрубило Серпом попо-
лам. Рывок! Вернулся к нему. Ничего. Мы не брезгливые.

Один, два, три, четыре. Рывок! Очередной Серп. Ладно.
Четырёх ножей должно хватить. Один перекинул в правую
(там вывернутое запястье успело полностью зажить), осталь-
ные кое-как удержал в левой.

А-а-а! Времени уже нет. Жжёт слишком сильно.
Рывок! Серп пролетает мимо.
Рывок! Рывок! Приближаюсь к Турлину на всей доступ-

ной мне скорости.
Собирается использовать Стену, чтобы отбросить меня.
Метнул нож в сторону. Контроль Броска!
Траектория полёта ножа начала искривляться. Мне не

хватит Сил, чтобы попасть по Турлину – угол искривления
слишком большой. Но мне главное, чтобы он поверил, что
я могу.



 
 
 

Есть! Он запустил Стену в сторону. Нож, который бы и
так скоро штопором грохнулся на землю, отшвырнуло его
заклинанием.

Рывок! Рывок! Два раза успел. Нужно ещё его отвлечь.
Второй нож. Бросок. Контроль Броска. Рывок! Рывок! Те-
перь я достаточно близко, чтобы метнуть ножи очень точно.
С обеих рук. За жаром по всему телу боль в левом запястье
и не чувствуется.

Бросок! Контроль Броска!
Турлин использовал Скачок. Отбить сразу два летящих в

тебя с разных сторон ножа с помощью магии сложно. Легче
увернуться. И я это прекрасно знал.

Контроль Броска!
Давай!
Один попал. Хорошо вошёл. В плечо. Второй лишь слегка

задел.
Рывок! Рывок! Рывок!
Турлин не пытается вытащить нож из раны. Он хочет вы-

хватить нож с пояса. Мой нож. И доспех мой был надет на од-
ном из моих палачей в ритуале, в нём теперь дыра на уровне
груди навылет. Меч не разглядел, но наверняка также най-
дётся у одного из трупов.

Ударил ногой в колено. Он потерял равновесие, и мой нож
разминулся на несколько сантиметров с моим лицом. Схва-
тился за нож, застрявший в его плече. Действительно хоро-
шо вошёл. Рывок! Сейчас ещё лучше. Рывок! На всякий слу-



 
 
 

чай. Знаю я этих магов. А с таким повреждением головного
мозга могут выжить только монстры, вроде Гильрена.

Наклонился. Подобрал свой нож. Вернулась пропажа.
Совсем нехорошо. Я уже…
– “Влад. Ещё Верховенство. Живо!”
Знаю.
Иду. Перехожу на бег. Ноги заплетаются. Нужно успеть.

Сколько у меня осталось? В лучшем случае минута.
– Брось нож или я её зарежу!
Бросаю нож, но продолжаю идти дальше.
– Бросил. И что дальше? Я не уйду отсюда, будешь ты ей

угрожать или нет. Ты ведь и так её убьёшь.
– Не убью! Проваливай. Я тоже уйду. Потом можешь за-

бирать девку!
– Я тебе не верю. И ты это понимаешь. Нож я выбросил.

Ничего другого у меня нет. Так может попробуешь закон-
чить свой ритуал по правилам? Сначала убьёшь меня. Потом
её. Посмотри сколько убитых. И все они станут жертвами
для твоего Владыки, если ты правильно закончишь ритуал.
От такого подарка, я уверен, он лично спустится с облака и
потреплет тебя за щёчку. Давай уже! Хоть на одно мгновение
стань тем Верховенством, за которым шли эти Разумные, а
не пустым местом, обычным никому не нужным разбойни-
ком и трусом.

И он пошёл мне навстречу. Держа свой нож с кривым лез-
вием в одной руке, а вторую вытянув на меня.



 
 
 

Земляное Копьё. Повезло. Тут у меня шансы есть. А вре-
мени на план действий нет. Через несколько секунд, даже ес-
ли я выдержу сжигающий меня изнутри жар, мана сама рас-
сеется из моего Тела.

Идём напролом. Чуть подгибаю ноги в коленях. Туловище
наклоняю вперёд. Укрепление в щиколотки, колени, бёдра,
мышцы пресса, руку целиком. Клейкость в ладонь.

– Давай же!
Выстрел.
Рывок! Контроль Броска! Рывок! Контроль Броска! Ры-

вок! Контроль Броска! Рывок!
Остановился. Было непросто. Доказательством этого слу-

жат две десятиметровые борозды, оставленные моими нога-
ми. Но я остановился. Сумел схватить ладонью Копьё, и ис-
пользовал Контроль Броска, чтобы остановить его, и Рывок
в мышцы руки и плеча, чтобы Копьё не воткнулось мне в
сердце.

– “Влад, не спи!”
Верно.
Рука повисла плетью. Мышцы порвал. А Верховенство

уже готов запустить в меня второе заклинание. Перехватил
его Копьё другой рукой. Рывок! Контроль Броска!

Рахлес! Не смог полноценно увернуться! Прошло навы-
лет.

Рахлес!
Что там с Верховенством?



 
 
 

Лежит. В сердце попал. Надеюсь, ему этого достаточно.
А у меня кажется печень задета. Надеюсь, мне этого недо-

статочно.
Всё, время вышло. Когда мана покидает твоё Тело, ощу-

щение будто ты обильно потеешь, и при этом пот стал по
консистенции как желе. Приятного мало.

Но не это сейчас… Я горю!
А-а-а-а! Лучше прилечь. Прижму рану рукой. Полежу

немного.
Приятно. Появилось некое чувство защищённости. Не зря

эта первая поза из всех, которые мы принимаем. Поза эм-
бриона. И дождь. Холодный дождь, остужающий кожу и со-
здающий ощущение, будто я целиком погружен в воду.

Обожаю дождь.
– “Влад. Держись в сознании. Когда жар и боль спадут,

нужно будет добраться до их поселения. Если рану хоть ми-
нимально не обработать, ты не дотянешь до того момента,
когда сможешь её Вылечить.”

Никакого покоя.
– “Сделаю.”
– “Я буду с тобой говорить, чтобы ты не вырубился.”
– “Давай.”
– “Всё очевидно, но я всё же спрошу – как тебе твой ма-

гический эксперимент?”
– “Эксперимент, очевидно, неудачный.”
–  “Согласен. Риски и последствия слишком велики по



 
 
 

сравнению с выгодой. Тем более, что мы ещё и не знаем, все
ли это риски или нет.”

– “Не все. Уверен, если частить, это сильно ослабляет в
целом. Буду искать другой способ.”

–  “Не найти таких быстрых и удобных способов стать
Сильным. Тренируйся. Развивай свою магию. Изучи ещё па-
рочку заклинаний. У тебя отличное Тело тренированного
рыцаря. Высокая расположенность к Базе точно есть. Ма-
гия развивается в разы быстрее, чем у большинства. Теоре-
ма, хоть и лишила тебя Тёмной магии, зато Светлую сдела-
ла целиком расположенной. Даже чисто по общей Силе ты
сравним с многими столетними магами. В основном благо-
даря Телу, что выдерживает твои эксперименты с Рывками.
Очень многогранная магия, удобная для разных целей. А ес-
ли добавить твой опыт и Характер, я поставлю на тебя при
противостоянии с большинством магов до двух сотен лет.
Хотя нет, ты хорош именно тем, что бьёшь когда и куда тебе
будет выгодно, без всяких противостояний. В общем, я на-
деюсь… Влад! Влад! Уснул, сволочь!”

– “Я не сплю… не сплю.”
– “Не спит он! Вот что ты творишь?! Почему ничего не

взял из поселения? Так нравится перед мужиками светить
причиндалами?!”

– “Ты чего завёлся?”
– “Ладно. Проехали. Зачем тебе этот ритуал? Думаешь,

кучка ублюдков сможет простить тебе грехи? Я был бы рад,



 
 
 

поверь ты в это, но сомневаюсь. Ты слишком сильно пере-
живаешь за других, когда в этом нет смысла. Притом, что
добрым Разумным тебя можно назвать только с большой на-
тяжкой.”

– “О других? Бред. Думаешь, Укронт хотел меня убивать?
Конечно, нет. Я ему этим душевную травму нанёс. И не толь-
ко этим. Он хотел мне помочь: дать в дорогу всё, что могло
бы пригодиться. Это бы хоть немного помогло ему внутрен-
не искупить вину. Я отказался. Я поставил свою боль и стра-
дания выше его. Я хотел, чтобы именно он наказал меня за
глупость и бессилие, и мне было плевать, хочет ли этого он.
Я не хотел унести с того места ничего, что могло бы мне о
нём напоминать… кроме этих шрамов, и мне опять было всё
равно на абсолютно искренние и добрые намерения Укронта
мне помочь.”

– “Я был уверен, что ты этого не осознаёшь. Думаешь, что
сам напоминаешь ему о случившемся, и потому хотел поско-
рее уйти.”

– “Я тугодум, но не такой тугодум. Проблемная личность,
не ищущая с собой и окружающими компромиссов. Попро-
бовал, когда только попал сюда – не получилось.”

Могу. Могу встать. Шатает. И тяжесть. Крови меньше ста-
ло, но тело, наоборот, будто набрало веса – каждый шаг да-
ётся с трудом.

У меня слишком много дел, чтобы валяться. Правой, ле-
вой и повторить. Пошёл прогресс.



 
 
 

Каждый шаг становился легче и уверенней. Добрался до
Верховенства.

Капюшон спал и теперь я мог разглядеть его во всей красе.
Что с его лицом? Наполовину обычное человеческое ли-

цо, а наполовину обожжённая маска. Полуобезображенное
лицо. Не понятно только какой своей половиной.

– “Символично.”
Но я сюда не разглядывать тело подошёл. Где же он? На-

шёл. Валяется чуть в стороне. Подобрал его нож. Двинулся
к девушке.

Я ожидал, что она начнёт бесноваться при виде голого му-
жика, прущего на неё с ритуальным ножом. Нет. Понимает,
что я не враг. Смогла сохранить рассудок в такой жуткой си-
туации.

Промокшие верёвки не хотели поддаваться лезвию. Оно
ещё и не заточено толком. Думаю, специально.

Я в каком-то трансе водил ножом туда-сюда, пытаясь пе-
ререзать верёвку. Пришлось помучаться, прежде чем осво-
бодить ей одну руку. Она повисла плетью. Логично. Полосы
от верёвки на руке тёмно-синие, почти чёрные. Пережали ей
кровоток.

– Погоди. Сейчас займусь второй рукой.
Я поплёлся к другой стороне креста.
Она протянула мне руку. Дрожащую, но сильную.
Перехватил нож за лезвие. Положил ей в ладонь. Девушка

начала перерезать путы на второй руке.



 
 
 

Хорошо. Я тогда займусь другими делами. Двинулся в по-
селение. Нужно найти одежду, ещё лучше микстуры. Хотя
бы забинтовать рану.

Как же далеко идти.
– “Так почему ты полез в этот ритуал? Если тебе не нужно

прощение.”
– “Оно мне нужно. Но я его не получу. От себя не полу-

чу. Это было не прощение. Ты хотел, чтобы я выбросил ту
микстуру – считай, что я так и сделал.”

–  “Хорошо бы. Осталось только не сдохнуть от потери
крови.”

Я не сдох. Повезло. Доковыляв до того, что осталось от
общего дома сектантов, я почти сразу нашёл самое необхо-
димое. А ещё понял, что идиот.

Микстуры, которые остановили кровь и привели меня в
более непредсмертное состояние, я нашёл, поковырявшись
в вещах одного из трупов. Открыл парочку флаконов, поню-
хал, Дедион признал, что это то, что нужно при получении
лишней дырки в теле. И только после этого я понял, что в
первую очередь нужно было обыскать трупы на поляне, и не
пришлось бы тащиться в такую даль (полкилометра).

Одежда тоже быстро нашлась. Причём я нашёл именно
свои эльфийские шмотки. Они лежали отдельно. Видимо,
сектанты побоялись надевать на себя неизвестные артефак-
ты.

Нашёл даже свой мешочек с золотом. Я снова богат.



 
 
 

Ходить среди трупов и собирать их вещи. Как мародёр.
Чем я вообще занимаюсь в магическом мире?

И ведь это я их убил. Ещё и маньяк. Взрыв убил немно-
гих, зато многих оглушил и шокировал. Этот дом имел для
сектантов какое-то важное значение. После взрыва, те, кто
не был оглушён, впали в ступор, смотря на образовавшиеся
руины. Я, по сути, вырезал вяло сопротивляющихся врагов.
Уже тогда я приметил многие полезные вещи, вот и вернул-
ся за ними.

Нашёл женские вещи. Вроде всё.
Меч свой не нашёл. Нужно на поляне поискать. Нож точно

там остался. А большего мне и не нужно.
Блондинка уже отвязалась. Сидела у креста, потирала но-

ги. Видимо, полноценно передвигаться сможет не скоро.
Дождь наконец сделал своё дело – девушка очистилась от

налипшей грязи и пыли. Лишь несколько синяков “украша-
ли” её тело. Но меня привлекло другое – волосы. Чистые,
светлые. Будто блестят в окружающей грязи и сырости.

Подошёл.
– Держи, – протянул ей одежду.  – Прости, что мокрое.

Другого не нашлось.
– Ничего.
– Лечение есть?
– Я Чудесница.
– “Будь у неё Лечение, давно бы уже себе голову попра-

вила.”



 
 
 

И верно. Сидит, повернув голову в сторону, чтобы я не
видел шрам. Глубокий и длинный.

– “Как говорится – снявши волосы по голове не плачут.”
– “По-моему, говорится не так.”
– “Это по-твоему.”
– Я Влад.
– Жульсин.
– Скоро вернусь.
Пойду верну себе своё оружие.
Меч нашёлся. А вот доспех мой пришёл в негодность.

Снял только пояса под оружие, микстуры и метательные но-
жи. Пустые. Нужно будет пополнить боезапас.

Я прямо физически ощутил момент, когда ко мне верну-
лись магические способности. Всего полчаса я не был магом,
и мне это не понравилось. Привык. Мы ко всему привыкаем.

Лечение! Регенерация!
Превосходно.
Вернулся к девушке.
– Давай помогу.
Лечение! Лечение! Лечение! Лечение!
И ещё десяток раз. Голова, руки, ноги, спина. На спине

была самая большая гематома, расплылась синевой на пол
спины. Вылечил каждый синяк на её Теле.

– Готово.
– Спасибо.
Ну вот. Можно сказать, что всё кончено.



 
 
 

– “Три, два, один. Вот и закончился этот длинный день, –
подхватил мою мысль Дедион. Но закончил он её неожи-
данно.  – С прошедшим днём рождения, Влад! Как встре-
тишь новый год жизни, так его и проведёшь! Новый день, но-
вые победы, новые знакомства, новые совместные приклю-
чения!”

На что это он намекает? Какие знакомства?
– В поселении осталось много оружия, вещей, еды. Удачи.
Пошёл.
– Что? Вы уходите? – вскинулась девушка.
– “Ты её оставишь?!!” – буквально заорал Дедион.
– “В мире Силы такое норма.”
– “Согласен. А с каких пор ты живёшь по правилам ми-

ра?”
– “Ты прав. Причина в другом: она видела то, что… мне

с ней будет некомфортно.”
– “Я понял. Ты не добряк в привычном понимании – ты

помогаешь не всем и не до конца. Делаешь как тебе хочется.
Но уж мог бы и потерпеть дискомфорт немного ради этой
девочки.”

– “Она местная. Знает географию не хуже меня. А мон-
стров здесь не водится – это же бесхозный, никому не нуж-
ный лес. Я не бросаю её на смерть. Просто оставляю одну.”

– Постойте! Прошу!
– “Помоги ты этой девчонке!”
Вы сговорились? Нет, не сработает. Я даже шаг не замед-



 
 
 

лил.
– Мне нужно в Дисгардит. К Владыке.
– “А впрочем, она и сама справится.”
Не понял…
Остановился.
– Владыка Дисгардита?
– … Не совсем. Владыка Догернаш. Король Дисгардита.
Знакомое имя.
– А мне какое до этого дело?
– У меня есть информация… она вам не будет полезна,

только Владыке Догернашу! – зачастила девушка.
Не беспокойся. Меня не информация интересует.
– И что дальше?
– Если поможете мне добраться до Гардинии, он наградит

Вас за помощь. Очень щедро.
– “Влад. Оно того не стоит. Он самый Древний из твоего

списка. Три тысячи двести лет. Он самый Сильный из тво-
его списка. И он король одного из крупнейших королевств
этого региона. Если этот дождь пробил твою крышу, и она
настолько протекла, что ты решил взяться за задание своей
летучей мышки, выбери другую цель. Они все тебе не по зу-
бам, но Догернаш особенно.”

Вот оно что. Интересно.
– Ну и в какой стороне этот Дисгардит?

Глава 4. Mission: Madness



 
 
 

– Откуда у тебя эти шрамы?
Заело её что ли? В который раз уже спрашивает? Шестой?

Седьмой?
Открыл глаза.
– Как ты смогла это сделать?
Очень даже не праздный вопрос.
Я валялся на травке. Сон на свежем воздухе в последнее

время стал для нас обыденным.
Лежу на спине, рубашка расстёгнута. Не мной. Жульсин

нависла сверху, рассматривая объекты своего интереса.
– Как? Подошла и расстегнула.
Не почувствовал. Совсем расслабился.
Стоп!
– Это в первый раз?
Ответа не было. Вербального. Но по остальным призна-

кам… у меня в попутчиках маньячка.
–  Так откуда эти шрамы?  – Жульсин протянула руку и

прикоснулась к одному из них. Когда она только тянула ру-
ку ко мне, было ощущение, что прикосновение будет непри-
ятным. Даже болезненным. Но нет. Хотя приятным это при-
косновение я бы тоже не назвал. Ничего. Обычное касание
обычного места на теле.

Так, наверное, даже лучше.
Стоп! Слишком естественно она…
– Это в первый раз?



 
 
 

Ответа не… Конченная маньячка.
– Почему тебе это так интересно? Редкость, согласен, но

интересность ли?
– Есть шрамы, которые трудно вылечить. Например, от

Некромантии. Но твои… это ведь обычные раны. Ты при мне
использовал Лечение и Регенерацию, а они не заживают. Во-
обще. Эти удары, их наносили специальным зачарованным
оружием?

– “Нет ни одного Разумного, что не заметил бы в тебе ка-
кой-нибудь косяк,” – не упустил случая подколоть меня Де-
дион.

– Долго ты собралась их наглаживать?
Жульсин одного шрама показалось мало. Она по очереди

трогала все шесть, мягко проводя по ним пальцами.
– Пока не остановишь. Мне почему-то нравится это ощу-

щение, хотя выглядят они уродливо.
Согласен. Шрамы на моём теле представляют из себя гру-

бо сросшиеся куски ткани и кожи, неровные и бугристые.
Поднялся. Застегнул рубашку. Нужно сменить тему.
– Цивилизацией запахло.
– Верно. До вечера доберёмся до Зоринга. А дальше горо-

да или поселения поменьше будут встречаться повсеместно.
– Долго ещё идти?
– Через две недели мы прибудем в Гардинию.

***



 
 
 

Гардиния – столица Дисгардита.
Крупнейшее королевство региона. Миллион жителей

только в столице. Около двадцати миллионов во всём коро-
левстве.

Размер Дисгардита довольно серьёзный – около полуто-
ра миллионов квадратных километров (в два с лишним ра-
за крупнее Франции при населении втрое меньше). Красот
природы хватает на любой вкус: продолжительные леса и го-
ристая местность, реки и озёра. Правда, выхода к морю Дис-
гардит не имеет. Для любителей сёрфа это королевство не
подойдёт.

Две недели пути до столицы прошли в мгновение ока. Из
одного городка в другой, одна встреча за другой, одна по-
купка за другой. Приобрёл себе новый кожаный доспех, ме-
тательные ножи, микстуры и всякую мелочёвку.

В каждом городке устраивали себе небольшую разведку
местности – прогуливались. Жульсин оказалась не местной.
И скрытной. Не хотела говорить откуда родом, чем занима-
ется, как связанна с Догернашем. И со временем эта скрыт-
ность не проходила.

Зато прошло кое-что другое… Она уже не стонала и не
плакала во сне, не вздрагивала от каждого шороха. В одну из
ночей на свежем воздухе у нас состоялся довольно болезнен-
ный разговор о её чувствах в те недели, которые её в спешке
тащили через лес, в те дни, которые она провела в грязном,
холодном и мокром подвале, в те часы, когда она висела на



 
 
 

кресте, ожидая своей смерти, в те минуты, когда я вырвался
и начал сражаться, в ту секунду, когда я оставил её одну на
той поляне.

Рассказ из малоприятных, но ей нужно было это сделать,
чтобы не держать всё в себе. И чтобы я понял по интонаци-
ям и другим признакам, что именно её больше всего гнетёт,
и начал потихоньку ей помогать. Я не учёл только одного:
в зависимости от того, кому ты рассказываешь о своих бедах,
акцент в них смещается. Особенно у девушек. Не со зла, не
специально.

Так они устроены.
Почти всё последующее наше путешествие я был в роли

волшебника, исполняющего желания одной девушки. Ведь
если верить её рассказу самым тяжёлым временем для неё в
бытность заложницей и жертвой в ритуале была именно та
секунда. Подходя к этому месту в истории, она всё больше…
Обида, грусть, слёзы, крики, обзывания, удары кулачками в
грудь, пощёчина и даже попытка уйти и оставить “бесчув-
ственного болвана”.

Так и поговорили.
Я не ожидал такого. Хотя и логично – зачем злиться или

бояться мёртвых, когда рядом есть ещё живой ублюдок, при-
чинивший тебе столько боли? Не зря говорится, что страдать
можно только не контрасте: если ты всю жизнь угнетён, то
перестаёшь это замечать. А тут я дал ей надежду после того,
как она уже попрощалась с жизнью, а потом я же её разру-



 
 
 

шил. А ведь по факту, она бы не умерла без меня, просто в
тот момент для неё остаться одной было даже хуже смерти.

Об этом я тогда как-то не подумал. Погрузился в соб-
ственные проблемы и переживания и не заметил очевидно-
го. Наблюдательный в одни моменты и слепой в другие.

Как всегда.
Хотя это к лучшему. Даже идеально. Сместив её гнев на

себя, мне стало легче с ним справляться. Вернее, искупать.
А Жульсин молодец. Она сразу поняла или, вернее, уста-

новила правила этой странной игры: заставляла меня что-
либо делать для неё, но при этом не перегибала палку.

Только уже на подходе к Гардинии я понял: она так помо-
гала мне. Решила, что зря сорвалась на мне в ту ночь, вызвав
чувство вины, и давала мне её “искупать”, чтобы я перестал
себя винить.

Каждый из нас помогал другому, этим помогая себе.

***
Невероятно. Стена высотой метров восемь. А толщиной

не меньше двух. Не по всей поверхности, но и руны на стене
также имеются.

– “Эта стена огибает весь город?”
– “Весь.”
Я не знаком с магическими технологиями в сфере строи-

тельства, а поэтому не знаю, как сложно такое возвести, но
вряд ли легко. Про стоимость вообще молчу.



 
 
 

В стене были огромные врата. Больше шести метров вы-
сотой. Закрытые. Внутри каждой из створок этих врат были
сделаны ещё одни, метра три с половиной высотой. Откры-
тые. Через одни Разумные входили внутрь, из других поки-
дали столицу.

Мы стояли в небольшой очереди среди желающих посе-
тить столицу.

– Прошу прощения, – обратилась Жульсин к демону, сто-
явшему перед нами. – Вы не знаете, когда начнётся Конфе-
ренция Единения?

– Не знаю. Как договорятся между собой, так и начнётся.
Представители королевств прибыли сегодня утром.

– Уже прибыли, – прошептала Жульсин. – Надеюсь успе-
ем.

Конференция Единения. Жульсин вскользь рассказала
мне об этом. Обычные переговоры между четырьмя коро-
левствами. Вернее, их итог. Переговоры ведутся уже давно.
На Конференции должны принять окончательное решение.
Весь перечень пунктов переговоров Жульсин не знает, но
общий посыл и основная цель ясна – военное объединение.

Создание военного альянса.
Информацию, которую добыла Жульсин, нужно передать

Догернашу до начала Конференции.
Лично.
Очередь движется довольно быстро, без проволочек. Дол-

го ждать не придётся.



 
 
 

– Добро пожаловать в Гардинию, – стандартно встретил
нас стражник у входа. – Торговля? – сразу перешёл он к делу.

– Нет, – ответила Жульсин.
– Тогда всё просто. Статус будете показывать?
– Нет, – ответили мы одновременно.
Посмотрели друг на друга. Я понимаю, почему сам не хо-

чу показывать Статус, а почему ты не хочешь? Уверен, она
сейчас думает о том же.

– Тогда вам нужно будет пройти небольшой опрос. Для
записи в Оттиск. Вас проводят.

Мне выделили одного провожатого, Жульсин другого.
Знакомая коморка. Ещё со времён Кургинга. И сотрудник

похож. Не удивлюсь, если это он и есть.
– Добрый день. Меня зовут Лурп. Присаживайтесь. Дан-

ные в Оттиск будем вносить из Статуса?
– Нет.
– Тогда у вашего пребывания в городе будет ряд ограни-

чений. Первое, время. Семь дней. Второе, запрет на посеще-
ние Внутреннего Города…

– У вас брошюра есть?
Лурп ненадолго завис.
– Вы о Своде? – протянул он мне небольшую книжку.
– Там есть все правила и ограничения, верно?
– Так и есть.
– Вот и отлично. Люблю читать.
– Хорошо. Но должен предупредить: если вы нарушите



 
 
 

правило, о котором не успели или не стали…
–  Понимаю: незнание закона не освобождает от ответ-

ственности.
– Хорошо сказано. Тогда перейдём к опросу: ваше имя?
– Влад.
– Титулы, если имеются?
– Не Герой.
Лурп снова завис.
– Вы хотели сказать Герой? Если вы Герой, то процеду-

ра…
– Я сказал: “Не Герой”.
– Прошу прощения, но такого Титула не существует.
– В вашу задачу входит проверка данных?
– Нет. Я их записываю с ваших слов и отправляю на про-

верку дальше.
– Тогда записывайте.
– “Не слишком ли нагло?”
– Хорошо. Следующий вопрос: возраст?
– Один год и два месяца.
У Лурпа входит в привычку зависать.
– Точно?
– Нет. Ещё четыре дня.
– Как скажете. Есть ли у вас в столице родственники, дру-

зья или коллеги, которые могут подтвердить вашу личность?
– Не думаю. Я не местный.
– Откуда вы? По Статусу.



 
 
 

– Земля.
– … Вы точно не Герой?
– Абсолютно.
– … Господин Влад, должен Вас предупредить, такой От-

тиск наверняка заинтересует ДеСилов.
– “ДеСилы?”
– “Местная стража. В серых доспехах.”
Видел их в других городах, что мы посетили до столицы.

Даже не обратил особого внимания, что форма отличается.
Выходит, и обязанности тоже.

– И что делать?
– Вы можете назвать другие данные.
– Давай сделаем так: я дам тебе это, – положил я на стол

серебрушку и пальцем придвинул её к Лурпу, – а ты напи-
шешь то, что я тебе сказал. Слово в слово.

– Вы предлагаете мне монету, чтобы я заполнил Оттиск
с ваших слов, а не сам, используя наименее привлекающие
внимание формулировки?

– Именно так.
– Разве за это нужно платить? – удивился парень.
– Молодой ты ещё, – придвинул я монету обратно к себе

и убрал её, – неопытный.
– Как пожелаете. Записал, – отложил он лист в сторону. –

Подождите секунду.
Лурп встал со стола, подошёл к шкафу, покопался в нём.
– Ваш Браслет Странника, – протянул он мне браслет.



 
 
 

Простой, кожаный браслет с элементарной застёжкой. По
центру браслета был небольшой камень. Зелёного цвета.

– Застегните его на руке, пожалуйста.
Так и сделал.
– Ваша неделя пребывания в Гардинии началась. По про-

шествии этого времени камень сменит цвет на красный. Луч-
ше до такого не доводить, если не хотите иметь дело с Де-
Силами.

– По этому камню можно узнать моё местоположение?
– Нет. Ни в коем случае.
– Тогда другой вопрос: что мешает мне его снять?
Лурп снова порядком задумался.
– Это запрещено.
– Это как водится. А мешает что?
– … Серьёзное наказание.
– Серьёзное наказание – это серьёзно. Мне нужно знать

что-то ещё?
– Остальное вы сможете найти в Своде.
– Я свободен?
– Да… Пока, да.
Вышел.
– Закончили? – поинтересовался стражник, что меня сюда

провожал.
Молча показал ему браслет на руке. Стражник кивнул и

пошёл обратно к воротам.
Жульсин ждала меня неподалёку.



 
 
 

– Чего ты так долго? Там ведь только на пару вопросов
нужно ответить.

– Сотрудник странный попался. Куда теперь?
– Сразу во Внутренний Город.
– Пойдём.
Внутренний Город. С чем-то подобным я сталкивался в

Шенгерии. Правда там огораживался только замковый ком-
плекс. В Гардинии же всё масштабней. Во Внутреннем Горо-
де проживает около сорока пяти тысяч Разумных (больше,
чем во всей Шенгерии). Помимо замка, гостевых домов, ди-
пломатических зданий, посольств, домов для прислуги, там
же находится большая часть казарм, тренировочных полиго-
нов и оружейных.

Пешком туда идти часов пять, не меньше. А значит, нам
нужен транспорт. Ещё одна интересная вещь, впервые встре-
ченная мной в Дисгардите. Размеры городов в этом королев-
стве в разы больше, чем во всех, что я посетил до него. Чтобы
добраться от одного конца города до другого пешком можно
убить полдня.

В Дисгардите нашли решение – магические велосипеды.
Гениально.
Городской Ездок. Или просто Ездок. От двух до четырёх

мест. И по факту, велосипеды на Катиноле детские: переднее
колесо одно, а следующие идут уже парами. В двухместном
Ездоке пять колёс, в четырёх – девять. Сидения более удоб-
ные, чем на земном велике, и ноги есть куда поставить.



 
 
 

Работать это чудо инженерной мысли заставляет магия.
По сути, это артефакт с непрерывной подачей маны, кото-
рая заставляет колёса крутиться. Даже до педалей не доду-
мались, настолько в этом мире во всём полагаются на магию.

Ездоки обычно арендуются на заданное время, по проше-
ствии которого средство передвижения блокируется (пере-
стаёт принимать ману), превращаясь в здоровый, тяжёлый
велосипед без педалей.

– Смотри, – указал я Жульсин на уже привычную вывеску.
Люблю это выражение испуга на её лице.
– Может пешк…
– Мы ведь спешим?
– … Хорошо.
Покатаемся с ветерком.
Через двадцать пять минут были на месте.
Стена вокруг Внутреннего Города уже не так впечатляла.

Метра три с половиной высотой. Мелочь.
Зато уже отсюда было видно замок. Видимо, он находится

на возвышенности. Странная архитектура. Квадратная фор-
ма. Башни по краям квадрата метров на десять выпирают
над общим уровнем крыши. Из центра квадрата, уже на два-
дцать метров, выпирает ещё одна башня.

Врата в стене заперты. И стражи перед ними нет. Так все-
гда или дело в намечающейся Конференции и прибывших
утром представителях соседних королевств?

Жульсин аккуратно, будто земля выскочит у неё из-под



 
 
 

ног, стоит ей опустить стопу, начала слезать со своего сиде-
ния.

– Ты обещал помедленней.
– Всё познаётся в сравнении. Я был медленным… отно-

сительно. В следующий раз будь более конкретна.
– Не будет следующего раза.
– Ты этой фразой заканчиваешь каждую нашу гонку. Ты

хоть понимаешь, что она значит?
Жульсин гордо прошла мимо меня к воротам. Начала сту-

чать молоточком на двери.
– Сейчас, – створка в воротах отъехала в сторону. – Что

у вас?
– Кто старший из охраны ворот?
– А вам какое де?..
– Это не запрещённый вопрос.
– … Командир-десятник Пирлон.
– Позовите его, пожалуйста. Скажите, что только с ним я

буду говорить.
Створка закрылась.
– Какая секретность, – усмехнулся я.
– Это не я придумала. Как по мне чушь полная.
Створка снова открылась.
– Я командир Пирлон. Можете говорить.
– Релевижн.
– Реле?.. – лицо командира застыло. – Открывайте ворота,

живо! – обратился он видимо к своим подчинённым (через



 
 
 

окошко не разглядеть).
Через две секунды врата были открыты на распашку.
– Он со мной, – сказала Жульсин, показывая на меня и

проходя внутрь.
– Ваш? – спросил командир, указывая на Ездока.
– Наш, – похвастался я болидом.
– Мы его с дороги сюда закатим? – почему-то спросил он.
– Конечно.
– Слышали? – обратился он к двоим стражникам, что сто-

яли рядом. – Выполняйте. Я скоро вернусь.
Командир Пирлон двинулся по улице. Жульсин пошла за

ним, я рядом с ней.
Интересное место. Город внутри города. Но больших от-

личий нет. Я думал, за стеной сразу начнётся другой мир –
богатый и красивый. Такие часто огорожены от остального.
Понятное дело, что чем ближе мы будем подходить к замку,
тем роскошней всё будет становиться вокруг, но здесь до-
ма… как бы выразиться… они добротные, но однотипные,
без излишеств. Как бы не общие казармы, у каждого свой
собственный дом, но казарменного типа. Похоже в этой ча-
сти Внутреннего Города проживают стражи. ДеСилы, как их
назвал Лурп. Живут довольно компактно, застройка близ-
кая.

И ещё здесь было много… стел? Двухметровые, камен-
ные, ссужающиеся к верхушке столбы с квадратным основа-
нием со стороной в пятьдесят сантиметров. Они стояли ря-



 
 
 

дом со многими домами, не перед входом, а у стен. Конечно,
каждая была покрыта рунами.

Через десять минут ходьбы окружение поменялось. Дома
стали богаче и красивее, земли вокруг каждого больше. По-
явились сады. Появились метеллические ограды. Решётча-
тые. Вроде и безопасность, а вроде и “Смотрите как я живу“.
Что довольно странно для хвастовства – вокруг все живут
также хорошо.

Вдалеке справа просматривался полигон. Я такое всегда
отличу.

На подходе к замку роскоши ещё добавилось, ограды во-
круг некоторых особняков стали выше и сплошными.

Рядом с замком, в паре сотнях метров, напротив главно-
го входа, было пять особенно роскошных особняков. Распо-
ложенны в ряд. Вычурно красивая архитектура. Сам замок
от такого не страдал. Видимо, гостевые дома. Для важных и
знаковых гостей. Вокруг трёх особняков из пяти было шум-
но и многоРазумно. Что-то перетаскивали, переставляли.

Когда мы подошли к самой замковой части я не понял.
Здесь никакого забора или ограждения не было. Была толь-
ко небольшая зона отчуждения – вокруг замка не было ни
одного здания в радиусе ста пятидесяти метров. Чистый луг.
Невысокие кустарники, чуть выше колена.

Больше ничего.
Вблизи я смог заметить ещё одну деталь. На самой высо-

кой, центральной башне замка, почти у самого её верха, был



 
 
 

балкон. За ним было огромное стекло.
Кто-то живёт в самой высокой точке замка? Догадываюсь,

кто бы это мог быть.
– Стоять! – обратился один из стражников у ворот замка,

когда нам до них было ещё метров двадцать. – Что ты здесь
забыл, Пирлон? И кто они? Не видишь у них на руках брас-
леты, им запрещено здесь находиться.

– Позови командира Шло Рана. Скажи, что привёл Разум-
ных по его инструкциям.

– Понял, – сразу собрался стражник. – Подождите пять
минут.

Ждать пришлось меньше трёх.
Из ворот замка вышел огр. Что и следовало ожидать, ис-

ходя из имени. Высокий, худощавый. Тёмно-серая кожа.
– Свободен, – обратился он к Пирлону сразу как подошёл.
– Есть!
– Кто это? – спросил он Жульсин, указывая на меня.
– Я отвечу только Владыке.
– Я не могу пропустить…
– Как знаешь. Я постою здесь. Подожду.
Шло Ран замялся. Не замечал раньше за Жульсин такой

крутизны в общении.
Огр окинул меня взглядом. Задержал его на браслете, по-

том на воротнике рубашки. Как я не пытаюсь это прятать,
если приглядеться, можно заметить руны.

А сейчас я этого и не прятал.



 
 
 

Как невоспитанно.
– Не стоило этого делать. Я, как можно догадаться, – при-

поднял я руку с браслетом, – не люблю, когда кто-то лезет
не в своё дело.

– Я не… Я посчитал это дело своим.
– “Ты это почувствовал?”
– “Что именно?”
– “Неважно. Потом расскажу.”
Жульсин удивлённо переводила взгляд то на меня, то на

Шло Рана. Ей конечно не понять, что огр хотел посмотреть
мой Статус, а я ему этого не дал сделать.

– Хорошо. Я провожу вас к Владыке, – принял решение
огр.

Не пришлось.
Стоило нам войти в замок, как мы увидели его.
Человек. Но очень крупный. Хотя, скорее массивный. Два

с половиной метра ростом, метр в плечах. Одет в свободные
вещи, из-за чего выглядит ещё крупнее.

– Привет, Жульсин. Не утерпел, решил сам тебя встре-
тить. Шло Ран, можешь идти, дальше я сам справлюсь.

Огр поклонился и оставил нас втроём.
– Интересный у тебя попутчик, – окинул меня взглядом

Владыка. – Не представишь нас?
– Это Влад. Он мне сильно помог. Я обещала ему награду

за это.
– Ясно. Награды – это моя стезя.



 
 
 

Стандартный набор: посмотрел на браслет, заценил мою
рубашку.

Сколько можно?! Зачем придумывать правила, если их
все подряд нарушают?

– Статус.
– Влад! Что ты делаешь?! – воскликнула Жульсин.
– Постой, Жульсин. Это справедливо, – спокойно произ-

нёс Владыка.
Ещё как. И пока Жульсин бросала на меня злобные взгля-

ды, а Догернаш задумчивые, я читал открывшийся Статус.
Имя: Догернаш
Раса: Человек
Возраст: 3234 года, 6 месяцев, 17 дней
Титулы: Монарх Дисгардита, Владыка Выбора
Место Привязки: Дисгардит, Гардиния, Замок Вла-

дыки.
Достижения: Миллион жителей в королевстве; Вы

выиграли спор. Проигравший: Проспен; Вы выигра-
ли спор. Проигравший: Гроникул; Вы проиграли спор.
Победитель: Искунг; Вы проиграли спор. Победитель:
Сорголий; …; …; …; Миллион жителей в столице ко-
ролевства; Вы проиграли спор. Победитель: Сорго-
лий.

Догернаш большой любитель спорить. И выигрывает он в
разы чаще. Больше я ничего не узнал. Ни характеристик, ни
навыков, ни других окон в его Статусе не открылось. Жаль.



 
 
 

И место привязки у него интересное. Оно показывает к
каким пророчествам ты относишься. Значит, есть пророче-
ства для всего королевства, чьё невыполнение грозит смер-
тью двадцати миллионам Разумных, есть пророчества для
столицы и есть конкретно для этого замка. Три отдельные
Скрижали или в королевстве есть пророки? Но в данный мо-
мент пророчеств нет, иначе бы процедура пропуска и в ко-
ролевство, и в столицу обязывала показывать Статус ещё до
того, как окажешься внутри. Пророчество сравнимо с воен-
ным положением.

Закрыл Статус Владыки.
– Скучно и мало.
– Влад!!
– Ха-ха-ха! А ты мне нравишься! Пойдёмте со мной. Из-

за Конференции у меня мало времени. Поболтаем на ходу.
Догернаш двинулся по коридору, мы с Жульсин пошли

следом.
– Видимо, придётся устроить трёпку некоторым неради-

вым исполнителям.
– А чём вы?
– О тебе. Я знаю, что обещал не вмешиваться, но сроки

шли, Конференция приближалась, а вестей от тебя не было.
Я отрядил поиски. Аккуратные, просто узнать, где ты и всё
ли с тобой в порядке. Результаты меня не порадовали.

– Они вывели на уничтоженный караван?
Догернаш чуть замедлил шаг.



 
 
 

– Так это правда. Трёпка отменяется. Но как ты?.. Начи-
наю понимать, в чём тебе помог этот молодой человек. Мои
Разумные занялись поисками в Каньоне Хлада, там часто со-
бираются банды, но твоих следов они не нашли.

– Я была дальше. В бесхозном лесу.
Значит, не только Дедион его так называет.
– Бесхозный лес? Не меньше недели пути от места уни-

чтожения каравана.
– И ещё неделю по самому лесу.
– Кто это был? Их интересовала наша информация?
– Нет. Они вообще не знали об этом.
– Зачем тогда тебя тащили так далеко, если не для того,

чтобы выбить информацию о нашей Договорённости?
– Для того, чтобы пожертвовать в ритуале, – влез я в раз-

говор.
Не хотел, чтобы Жульсин снова об этом сама рассказыва-

ла.
Догернаш остановился прямо посреди лестницы, по кото-

рой мы поднимались.
– Ритуал? Жертвоприношение?
– Верно.
– Где именно в бесхозном лесу? – стал жёстким его тон.
– Не стоит так сильно беспокоиться. Вся Паства мертва.

И Некроманта среди них не было.
– Я совсем запутался. Паства без Некроманта? – продол-

жил он движение.



 
 
 

– Верно. Некромант умер или ушёл оттуда раньше, а поз-
же его следы нашла беглая банда и…

–  Знаю. Помешались. Такое часто происходит, многие
считают, что это влияние Некроманы. Ты их перебил?

– Да.
– Всех? До единого?
– Да.
– Некроманта точно не было среди них?
– Точно.
– С чего взял, что он был там раньше?
– Некрозвери. Завелись в одной из пещер.
– Тьма в пещере была?
– Была.
– Сильный Некромант. Мне нужно точное местоположе-

ние пещеры. За вознаграждение, конечно.
– Я бесплатно расскажу. Вы вряд ли там что-то найдёте.

Она пуста.
– Сколько было Некрозверей?
– Точно не могу сказать. Сто пятьдесят-двести.
Догернаш остановился. Ещё раз окинул меня взглядом.

Двинулся дальше.
Упс. Кажется, я забыл упомянуть, что целый месяц потра-

тил на зачистку той пещеры, используя нетрадиционные в
магическом мире приёмы.

– Пока хватит об этом. Позже я пришлю к тебе подопеч-
ного, который узнает подробности. Бесхозный лес не так уж



 
 
 

далёк от моих границ, Некромантов там я не потерплю. Ни-
где не потерплю, – жёстко закончил Владыка.

– Не хочется говорить очевидное, но…
– Знаю, что ты хочешь сказать. Зачистки в этом лесу про-

водятся. И не только моим королевством. Но это происходит
нечасто. Раз в сто-сто пятьдесят лет. Лес огромный, устраи-
вать там облавы после каждого разграбленного обоза непо-
далёку не хватит ни времени, ни Разумных. Последняя за-
чистка была двадцать лет назад и в том регионе с тех пор
ничего не происходило.

Положил руку Жульсин на плечо. Девушка чуть успокои-
лась, перестала смотреть в пол и шаг у неё выровнялся.

– Поговорим о другом, – заметил состояние девушки До-
гернаш. – Интересный ты приём использовал там, внизу. Не
знал, что это возможно – полностью скрывать Статус. Я мог
бы много заплатить за информацию об этой способности. И
очень много за то, чтобы ты никому больше её не продавал.

– Она не продаётся.
– Почему?
– Потому что ничего не стоит. Скажем так, эта способ-

ность есть только у меня, ей не обучиться. Никто больше на
такое не способен. Вас ведь это беспокоит?

– Единичное отклонение? Аномалия?
– Верно.
– Это хорошая новость.
Могу понять. На Статусах во всех королевствах построена



 
 
 

система безопасности.
Мы поднялись на пятый этаж. Последний, если я правиль-

но всё рассмотрел на подходе к замку, если не считать ба-
шенных шпилей.

После выхода на этаж, мы прошли через несколько ко-
ридоров с большим количеством картин на стенах. Не могу
вспомнить, видел ли хоть одну на Катиноле до этого момен-
та.

– Заинтересовало? – кажется, удивился этому Догернаш. –
Подарки от моего… старого знакомого. Тоже короля, между
прочим.

– Искунг?
– Да. Доводилось встречаться?
Вроде и ровно произнёс, но я почувствовал, как он на-

прягся.
– Нет конечно. Но слышать доводилось.
Из-за одного упоминания имени сразу подозрение на лич-

ное знакомство с королём?
Коридор выходил в зал. Дверей не было, пустой арочный

проём. Впрочем, войдя внутрь, я понял, что такая защита
как дверь здесь не нужна.

Высокий вытянутый на сто метров коридор. Метров пять
в ширину. Метров восемь до потолка. На шестиметровой вы-
соте расположен карниз. Забитый до отвала. Бойцы всех ма-
стей. Разная одежда, разные причёски, у всех в руках разные
артефакты.



 
 
 

Сборная солянка. Стоят неподвижно. Солидно смотрятся.
Больше в этом зале ничего не было. Абсолютно пустой.
– Зачем столько охраны для пустого зала? – задал я, впол-

не возможно, крайне бестактный вопрос.
– В дальнейшие помещения можно попасть только через

этот зал. И чтобы там не было засилья стражников, я решил
оставить их у входа, – сходу ответил Догернаш.

Видимо, это всё-таки не тайна.
На другом конце зала дверь была. Красивая и резная. Но

не массивная.
Когда Догернаш подошёл к ней, створки раскрылись, про-

пуская нас в тронный зал.
Ещё одно странное помещение. Тронным этот зал был

только из-за наличия трона. В остальном же… тут были ко-
лонны. По всему залу были расположены колонны. Не ряда-
ми, а в разнобой. Широкие – руками их мне не обхватить.
Метр в диаметре, не меньше. В таком зале не устроить пир
или бал, не провести приём.

И руны, ими были покрыты все поверхности: стены, по-
толок, пол и колонны.

В центре зала, между колоннами, стоял небольшой круг-
лый стол. За ним сидели трое. На равном расстоянии друг от
друга. Молча. Один был демоном, двое людьми.

– “Неплохая компания собралась. Представители трёх со-
седних королевств на Конференции. Все трое Старшие. Нет,
погоди… двое Старшие, а один недавно стал Древним. Мои



 
 
 

поздравления, Лони.”
–  Извините за опоздание. Нужно было встретить одну

прекрасную даму, – показал рукой на Жульсин Догернаш,
когда мы подошли к столу.

– У дамы есть имя? – поинтересовался демон.
– Жульсин.
– Лонитр, – представился демон.
– Демцен, – поднялся на ноги и чуть склонил голову один

из двух людей за столом – худощавый брюнет. – Рад знаком-
ству.

– Сильк, – буркнул последний – блондинистый крепыш,
не вставая с места и даже не посмотрев на нас.

Жульсин было явно некомфортно в этой компании. Ду-
маю, Догернаш представил её не случайно. Политические иг-
ры. Может, они догадываются о том, кто она и что здесь де-
лает, и так Догернаш намекает, что смог получить нужную
информацию до начала Конференции. Или здесь разворачи-
вается другой хитрый план.

В любом случае, крайней остаётся Жульсин.
– Влад, – подошёл я к столу и протянул руку Лонитру.
Несколько секунд демон рассматривал мою ладонь, потом

уставился на моё лицо, будто пытался вспомнить. Медленно
протянул свою руку в ответ. Не ожидал, я думал этот жест со-
бьёт с толку собравшихся и отвлечёт их внимание от Жуль-
син на меня.

– Влад… Не доводилось раньше слышать.



 
 
 

– Всё честно. Оттиск не врёт.
Все прекрасно видели, что на моей руке болтается брас-

лет.
Лонитр слегка улыбнулся, Демцен даже негромко захихи-

кал. Только Сильк сидел молча и насупившись.
–  Мы здесь уже второй час сидим,  – не выдержал кре-

пыш. – Ты обещал показать свой Кристалл, Догернаш, вот и
показывай.

– Не нужно быть таким нетерпеливым, Сильк. Ведь мы
все вместе идём к общей цели, – сказал Демцен какую-то…
ну да, тут только чушь и подходит.

– Кристалл? Люблю Кристаллы, – радостно сказал я.
– Тогда пройдём, – Догернаш был явно не рад, что появ-

ление Жульсин прошло так незаметно для его иностранных
коллег.

Позади трона, чуть в стороне, была дверь. Небольшая. До-
гернаш сам открыл её, пропуская остальных вперёд.

Интересное место.
– “Защита здесь что надо.”
Согласен. Стены, пол и потолок были разрисованы руна-

ми. А ещё знакомые дырочки во всех поверхностях. Уверен,
обычно здесь ещё и Нити Сознания пронизывают всё про-
странство.

Три в одном.
Пройдя через этот сорокаметровый коридор, мы подошли

к двери. Никто к ней прикасаться не стал, ждали хозяина



 
 
 

замка. А тот шёл по коридору не спеша, давая нам возмож-
ность насладиться уровнем его защиты.

– Долго ещё топать? – прямолинейно спросил Сильк.
– Почти пришли, – ответил Догернаш, открывая дверь.
Зал. Маленький. По дворцовым меркам. Десять на де-

сять метров. Стены из сплошного камня, испещрены руна-
ми. Звуки шагов очень гулко отражаются от пола и стен. Уве-
рен, они толщиной минимум в несколько метров. Это место
как бункер. В центре зала комната, три на три метра. Стены
комнаты переливаются Пространственным Искажением.

– “Кристалл, в смысле Скрижаль?”
– “Нет. Это именно Кристалл, просто защита стандартная,

как и у Скрижалей.”
Да, эта маленькая комнатка напомнила мне похожую в

Башне Героев в столице Норсалии.
– Проходите.
Странный у Догернаша голос. Какой-то… возвышенный

что ли?
– Мы пришли смотреть на Искажение?
Нравится мне этот крепыш. Слишком он прямой для по-

литика.
– Уверен, что даже в этой комнате были лишь единицы,

Сильк. Так что это – большая честь для нас, Владыка, – чуть
поклонился Демцен.

– Тогда вас ждёт ещё большая честь, – сказал Догернаш,
подойдя к комнате.



 
 
 

Засунул руку прямо в Искажение. А это мне уже знакомо
– Искажение начало двигаться. Он его снимает.

– “Умно. Нет никакого ключа. Он сам выучил заклинание
обратного Искажения. Уверен, его больше никто не знает.
Небось убил не одну сотню лет, он ведь в этой магии не Си-
лён.”

Искажение спало. Перед глазами появилась бетонная ко-
робка. Догернаш похлопал рукой по стене, та начала медлен-
но отъезжать в сторону, открывая содержимое комнаты.

Увидев которое, я обомлел.
– “Это возможно?! Он с меня размером!”
– “Кристалл Догернаша. Величайшая ценность Дисгарди-

та, которую довелось увидеть единицам. Впрочем, если бы я
знал, что он сюда экскурсии водит…”

В комнате стоял Кристалл. Огромный. Чуть розоватого
цвета. Его низ был утоплен в круглый постамент, изрисован-
ный рунами.

– Невероятно, – прошептал Демцен.
–  Эльфийские заготовки высшего качества, преобразо-

ванные самыми Сильными ангелами в Высшие Кристаллы, а
позже объединённые в единый Кристалл.

– Я слышал, что ты всё ещё добываешь Кристаллы для
наращивания. Это рискованно, можно повредить то, что уже
есть, – не отрывая глаз от Кристалла сказал Лонитр.

– Я ищу редчайшие образцы Кристаллов. Высшие даже
среди Высших. Их я и объединяю со своим, постепенно на-



 
 
 

ращивая его объём, – с нескрываемой гордостью ответил До-
гернаш. – А риск сведён к минимуму – я много лет посвятил
изучению Кристаллов и знаю, как всё делать правильно.

– “Руны на постаменте для перекачивания маны. Это не
постамент, это кабель для передачи маны. В обе стороны.”

– “Хочешь сказать, что он продолжается дальше?”
– “Думаю, он оплетает весь замок, или даже весь город.”
– И как он работает? Если не секрет? – довольно равно-

душно спросил я.
Мне и правда не особо интересно, но Догернаш явно в

восторге от своего Кристалла, пусть потешит самолюбие.
–  Для работы нужно вот это,  – достал он из пенала на

поясе небольшую узкую палочку белого цвета. Размером и
формой похожую на фломастер. – Здесь регулятор мощно-
сти, – сдвинул он ползунок сбоку фломастера где-то на треть
шкалы. Кристалл из светло-розового стал красным. – А это
– кнопка сброса маны. Её поглощает Регулятор и по Кана-
лам Маны передаёт в нужное место на нужные цели, – нажал
он на кнопку внизу фломастера. Поддержал кнопку зажатой
несколько секунд, любуясь Кристаллом. Отпустил. Кристалл
стал полностью прозрачным, руны на постаменте (Регуля-
торе) засветились. – Готово. Эта мана будет направлена на
магическую защиту Внутреннего Города. А завтра вечером
именно отсюда будет направлена мана для празднования на-
чала Конференции. Вся столица будет переполнена маной.

При упоминании начала Конференции у Силька всё лицо



 
 
 

перекосилось, остальные были более сдержаны.
– А откуда мана в Кристалле изначально? Что происходит,

когда сдвигается ползунок? – поинтересовался я.
–  Смотрю, ты не сильно разбираешься в больших Кри-

сталлах, Влад. Ползунок показывает не общее количество
маны в Кристалле, а количество маны, которую Кристалл от-
даст. Видишь, – показал он мне фломастер, – ползунок сам
опустился в самый низ после нажатия кнопки сброса маны.
Пусть Кристалл выглядит пустым, на самом деле в нём такое
количество маны, что ни один маг не способен в себя вме-
стить, – с обожанием произнёс он. – Подкрашивается лишь
отдаваемая мана, а та, что внутри – невидима. И разруши-
тельна, – неотрывно смотрел Догернаш на свой Кристалл.

Мне он уже не был интересен. Интересно было другое:
за Кристаллом, на стене, висела картина. Раньше, пока Кри-
сталл был окрашен, я не мог толком её разглядеть, но теперь
она предстала во всей красе.

Именно, красе. Я не фанат всякого авангардного искус-
ства. Не могу прочувствовать великий смысл в трёх кри-
вых полосках или в случайных пятнах краски на холсте. Но
здесь была очень точная и детализированная работа. И вы-
бор изображения был довольно креативен. Картина в точно-
сти повторяла содержимое комнаты: Кристалл, постамент,
стены. Но было и бросающееся в глаза отличие – внутри Кри-
сталла был изображён Догернаш. Его уменьшенная копия.
Он был заперт внутри и пытался выбраться наружу. И ещё



 
 
 

была картина в картине: на том месте, где висело это полот-
но, в самой картине была изображена другая работа – пять
девушек, державших на руках младенцев. Улыбавшихся им.

До мурашек пробрало. Есть что-то дико пугающее в этих
улыбках и искажённом лице запертого в Кристалле Владыки.

Догернаш чуть сдвинул наверх ползунок фломастера,
Кристалл снова приобрёл розовый оттенок. Картина за ним
перестала просматриваться.

Но я успел заметить лёгкую улыбку на лице Жульсин, ко-
торая, как мне кажется, всё это время только на картину и
смотрела, не обращая внимания на Кристалл.

– А как определяется, на что пойдёт мана? – решил я вер-
нуть тему к Кристаллу.

– За это отвечает сложная система артефактов. Ключ Си-
лы задаёт лишь количество маны и производит её выброс
из Кристалла. Все остальные параметры контролируются не
здесь. Есть специальный пульт, где куда больше кнопок и
ползунков.

Ясно. Умно – самое важное он оставил за собой, а мелоча-
ми занимаются подчинённые. Уверен, даже найдя этот пульт
и получив над ним контроль, сделать что-либо Кристаллу
или важным оборонным аспектам защиты города и замка не
получится.

Догернаш постучал по отъехавшей стене, та начала воз-
вращаться на место. На секунду я заметил, как внутри сте-
ны в комнате пробежала красная нить. Когда комната снова



 
 
 

стала цельной, она снова покрылась Искажением. Теперь она
полностью недоступна.

– “Что это было? Там, в комнате?”
– “Вариантов может быть несколько. Я бы сделал ставку на

то, что это была активация Пространственного Искажения.”
–  “Хочешь сказать, что Искажение, скрывающее Кри-

сталл, поддерживается самим Кристаллом?”
– “Идеальный вариант: отрубить источник маны для за-

клинания не получится. Обычно так и делают со Скрижа-
лями: источник Искажения где-то внутри комнаты. Напиты-
вается и заменяется на новый по мере опустошения маны.
Здесь же ирония в том, что и объект защиты и источник ма-
ны для защиты – один и тот же. И маны в нём хватит очень
надолго.”

Неплохо придумано.
– Я удовлетворил ваше любопытство? – обратился Догер-

наш к своим… А кто они собственно?
– “Эти трое тоже короли?”
– “Нет. Представители. Лонитр – глава рыцарского корпу-

са Шотриндии. Сильк – известный монстроубийца из Нер-
пинии, Демцен – заместитель главы гильдии магов в Ренгун-
тии. Обычно по государственным вопросам договариваются
монархи и их дипломаты, но Конференцию продвигает сам
Догернаш, Древний и Сильный маг, с ним вопрос должны ре-
шать Сильные представители королевств. Слабых, будь они
даже королями, он просто продавит. Конечно, они всё зара-



 
 
 

нее обсудили у себя в королевствах и здесь работают в каче-
стве посланников.”

–  “Рыцарский корпус, монстроубийцы, гильдии магов –
как много нового в одном предложении. Что-то раньше мне
не доводилось про такое слышать.”

– “Каждое королевство чем-то выделяется или хочет вы-
делиться.”

– Да, конечно удовлетворили. Это невероятное зрелище! –
воскликнул Демцен.

Так, кому он отвечал? С этим быстрым обменом репли-
ками с Дедионом, я порой теряю нить реальных разговоров.
Особенно, если они скучные.

– Рад слышать. Вас проводят до ваших гостевых домов.
Если пожелаете, можете отужинать сегодня вместе со мной.
Впрочем, никого заставлять не буду, можете провести вечер
у себя.

– Я хочу, чтобы нам позволили разбить лагерь за террито-
рией города, – однотонно произнёс Сильк.

– Я в очередной раз настаиваю на невозможности такого
шага. Это не только потеря во времени, но и признак неува-
жения ко мне и моим воинам. Уверен, здесь вы будете в без-
опасности и в комфорте. Мы вас защитим от любого нена-
стья.

–  А кто будет защищать нас от твоих воинов?  – прямо
спросил Сильк. – Особенно, если тебя не устроят результаты
Конференции?



 
 
 

Атмосфера начала накаляться.
– Ха-ха-ха. Ну что вы такое говорите, Сильк? Не нужно

так шутить! – неестественно засмеялся Демцен.
А это уже интересно.
– Мы договаривались полсотни лет. Ваши стороны сде-

лали всё возможное, чтобы на это ушло столько времени.
Неужели ты думаешь, что я поставлю под угрозу свой труд,
когда результат так близок?

– Близок ли? – спокойно спросил Лонитр. – Если ты не
ослабишь условия, желая остаться единоличным главой на-
ших объединённых Сил, вряд ли мы договоримся.

– У всех ваших королевств сейчас проблемы, требующие
незамедлительного решения.

– Многие считают, что ты приложил руку к их созданию.
– Многие считают, что самые Сильные и Разумные. Все,

кроме Древнейшей ошибаются. И не забывайте, я могу под-
держать ту сторону в ваших конфликтах, которая не винит
во всех своих бедах меня.

– Мы могли бы получить помощь друг от друга, если бы
ты позволил пройти войскам и провизии по твоей земле.

– Я не могу этого допустить – мы даже не союзники. Об
этом ведь и речь.

– Если мы согласимся с твоими условиями, у наших ко-
ролевств не будет будущего – мы станем твоими пешками.
Источником твоей Силы.

– Если я вам не помогу, у ваших королевств не будет даже



 
 
 

завтра.
– Давайте успокоимся! Завтра Конференция, там всё и об-

судим, – попытался утихомирить зарождающийся конфликт
Демцен.

Некоторое время Лонитр и Догернаш меряли друг друга
взглядами.

– Завтра, – произнёс Лонитр после небольшой паузы.
– Да, завтра, – подтвердил Догернаш.
Вот она – большая политика. Прям сюрреализм какой-то.

Так и хочется засмеяться со словами: “Вы тут не членами
и остроумием меряетесь, хватит рассуждать о войнах как о
возможности прибыли.”

Мы общей группой двинулись обратно. Теперь уже в бо-
лее напряжённой атмосфере, чем когда шли сюда.

В тронном зале нас ожидали несколько слуг.
– Вас проводят.
– Я знаю, где выход.
– Прошу вас, ведите.
– Я что по-вашему, заблужусь тут?
Даже с закрытыми глазами и не обращая внимания на го-

лос, я бы понял кому какая реплика принадлежала.
–  Жульсин, Влад, погодите,  – остановил нас Догернаш.

Дождавшись, когда остальные покинут тронный зал, кроме
слуги, что должен был проводить нас, он продолжил. – Влад,
ты спас жизнь очень важного для меня Разумного и помог
ей вовремя прибыть сюда. Чего бы ты хотел в награду?



 
 
 

– Чего-нибудь, что может Усилить меня, как мага. Если
есть, конечно.

– Я… не думаю, что у меня или у кого бы то не было най-
дётся что-то на твой уровень развития.

– Дайте на тот, который у вас есть.
– Дуклен, дай моему гостю микстуру Разрыва Маны. С

красным корнем.
– “Проси с синим.”
– Мне бы с синим. Если есть, конечно.
– Хорошо. Пусть будет синий.
– “Не сильно он огорчился. Я думал, синий такой крутой,

что он не захочет его отдавать.”
–  “Нет. Конечный эффект в любом случае одинаковый.

Но красный корень более быстрый. Твои магические каналы
разорвёт. А синий ты должен выдержать.”

– “Должен?”
– “Наверное. Деньги я бы не поставил, но на интерес мог

бы поспорить, что справишься.”
– “Умеешь ты ободрять.”
–  “Ободрение будет сейчас: эта микстура в разы круче

Цветка Роста. Она полезна многим магам даже за две сот-
ни лет. Одно из самых мощных внешних Усилений. Жаль,
микстуру можно принять лишь один раз. Дальнейшее воз-
действие не складывается.”

– Прошу, пройдёмте со мной, – позвал меня… как там его
назвали?.. Вспомнил, Дуклен.



 
 
 

– Погоди, Дуклен. Ещё успеем микстурками накидаться, –
не сдвинулся я с места, посмотрев на Жульсин.

Она улыбнулась. Мне показалось, что ещё чуть-чуть и она
засмеётся.

– Можешь идти, Влад. Уверена, Владыка Догернаш смо-
жет меня защитить в случае опасности почти так же хорошо,
как ты.

– Не хочу повторять недавно заданный Сильком вопрос –
это будет бестактно по отношению к тому, кто мне предло-
жил выпивку. Целый флакончик за счёт заведения. Но всё
же…

– Ха-ха-ха-ха! – засмеялся Догернаш. – Все меня хотят за-
писать в какие-то убийцы. Это не так. Но если тебе будет спо-
койней: у меня с Жульсин заключена Договорённость. В слу-
чае её смерти, по любым причинам, мне придётся выплатить
колоссальную неустойку. Так что ты помог мне даже больше,
чем думал. Можешь ещё чего-нибудь попросить взамен.

Я продолжал смотреть на Жульсин.
– Не беспокойся. Иди.
– Встретимся у входа.
– Хорошо.

***
Пустая комната. Лучшая защита от возможного проник-

новения.
– Скоро сюда придёт мой Ментальный маг. Извини, но



 
 
 

мне нужно подтверждение твоих слов, – сел на стул Догер-
наш.

Жульсин села на другой.
– Конечно. Я не против.
– А пока он в пути, поговорим о твоём новом знакомом.
– Не поговорим.
– Почему?
– Он странный. А я знаю, как ты эти странности интер-

претируешь. Он действительно мне жизнь спас, я его сюда
не на убой вела.

– Согласен. Вот только на его жизнь я никаких Догово-
рённостей не заключал. Поэтому тебе лучше всё же убедить
меня, что он просто странный, а не опасный.

– Стал параноиком из-за Конференции?
– Ты уверена, что он случайно тебя спас?
– Ты знаешь, я не верю в случайности. Но, скажем так: то,

что произошло в том лесу, было самым случайным из всего,
что я могу представить.

– Он не знал тебя, не знал куда ты идёшь, и просто вы-
звался проводить?

–  Ничего он не вызвался,  – обиженно пробормотала
Жульсин.

– Не вызвался?
– Пока я не предложила ему награду.
–  Такой вариант я и предполагал. Но ты сама видела –

его не интересуют никакие награды. Стоило ему сказать, что



 
 
 

среди убитых фанатиков был Некромант, и он мог бы полу-
чить награду от всех монархов в этом регионе. Очень боль-
шую награду. А ведь мёртвого Некроманта не отличить от
обычного мертвеца.

– Для таких случаев у монархов есть Ментальные маги.
Для проверки слов всяких любителей халявы.

– Если взять любого случайного сопляка из трущоб, стоит
ему произнести слово Статус, смотря на моего Сильнейшего
Ментального мага, и тот откроется. Уверен, твой знакомый
может проворачивать такие фокусы, что все Ментальные ма-
ги обзавидуются. Кстати, я ему и за информацию об этой
способности также предлагал награду. Только за информа-
цию. Он и здесь отказался.

– Он не врал.
– Он может и нет. А ты – врёшь. Я шёл впереди, но всё

прекрасно видел: ты удивилась, когда я сказал об этой его
способности.

– Я и не говорила, что знала о ней. Я сказала, что он не
врал – это его личная способность, ей не обучиться.

– Думаешь, можешь отличить, когда он лжёт, а когда нет?
– Нет, конечно. Но я могу отличить, когда он… категори-

чен.
– Жульсин, я спрошу прямо: он Разумный Искунга?
– Им было бы о чём поговорить, будь они знакомы.
– Мы оба знаем, чьей работы на нём рубашка. Я знаю не

так много Разумных, кто может такую заполучить, а главное



 
 
 

– спокойно отдать кому попало. И ведёт он себя так, будто
с королями по три раза на дню общается. Вся наша доволь-
но известная компания его не впечатлила. И мой Кристалл
тоже, – сжал ладони в кулак Догернаш. – А вот картины его
заинтересовали.

– Не все, кому подобное интересно – лазутчики Искунга.
И поверь, будь он чьим-нибудь лазутчиком, он вёл бы себя
иначе. Да и зачем Искунгу вообще может быть нужен лазут-
чик в твоём королевстве?

– Не знаю. Но я должен всё предусмотреть. Не стоило тебе
вести его в замок.

– Ты мог его не пустить. А ещё мог не показывать меня
остальным участникам Конференции.

– Забыла, кто сначала внёс в Договорённость пункт о сво-
ей смерти по любым причинам, а потом запретил себя защи-
щать, и вообще запретил влезать в своё расследование?

– Малейший интерес с твоей стороны – и информацию
было бы в разы сложнее получить. Она всё ещё тебе нужна,
ведь так?

– Я понимаю, но если ты сама пользуешься разными улов-
ками, жди такого же от своих партнёров.

– Ты мне не партнёр.
– Тем более.
– Что по поводу Влада?
– Я спрошу в последний раз: он оказался здесь случайно?

Он ни на кого не работает?



 
 
 

– Он спас меня случайно. И он сам по себе.
–  Хорошо. Я тебе верю. Я даже дам ему дополнитель-

ную награду. Считай это залогом доверия в надежде на на-
ше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с твоим ор-
деном.

Дверь открылась. В комнату вошёл демон.
– Цурцен, ты вовремя. Помнишь, что нужно сделать?
– Конечно, Владыка.
Естественно, Цурцен не случайно зашёл в этот момент.

Весь этот разговор изначально был подстроен. Надавил, со-
здав видимую угрозу, а потом сам же её разрешил во имя
“дальшейшего взаимовыгодного сотрудничества.”

– Как только закончите, найди меня. Мне нужна эта ин-
формация как можно скорее,  – сказал Догернаш, покидая
комнату.

В коридоре его ждал Шло Ран.
– Владыка, – склонил он голову.
– Где парень?
– У входа в замок. За ним наблюдают. Какие будут распо-

ряжения?
– Никаких. Оставить в покое. Но проследить, чтобы через

неделю его в городе не было, или пусть показывает Статус.
В общем, как положено.

– Не нравится он мне. Больно подозрительный.
– Я сказал ничего не делать. Она узнает. Они всегда всё

узнают.



 
 
 

– Как прикажете.
– И ещё. Найди Унерга. Пусть он начнёт разрабатывать

новые ловушки и систему защиты Кристалла. После Конфе-
ренции нужно будет всё переоборудовать. Я хочу, чтобы лю-
бой, кто полезет туда, имея информацию о ловушках, что
установлены сейчас, поплатился за свою глупость. Если по-
лучится взять живьём – отлично. Но не обязательно, главное
– уберечь Кристалл от малейшего воздействия.

– Я думал нам не придётся этим заниматься. Что эти трое
скоро станут частью наших Сил.

– Верно. Но там был лишний свидетель. А я уже две с по-
ловиной тысячи лет очень осторожен с теми, кому нравится
мазня на холстах.

***
– “Ну, и как оно прошло?”
– “Как ты, видимо, и планировал.”
– “Хотелось бы, чтобы ты сам это признал. Что ты никого

не собираешься убивать.”
– “Ты ведь специально тогда в лесу так отреагировал на

слова Жульсин о Дисгардите? Знал, что так я заинтересуюсь
и потащусь сюда вместе с ней.”

–  “Тебе нельзя было и дальше бродить в пустом лесу в
одиночку. Я бы уцепился за любой повод, чтобы ты взял с
собой эту девчонку. А так у тебя появилась компания из кра-
сивой и требующей ухода девушки – идеальная для такого



 
 
 

романтика, как ты. И цель – дурацкая и, как водится, само-
убийственная, но уж какая досталась – выбирать не прихо-
дилось.”

– “А если бы я до последнего собирался устроить тут бой-
ню с Древним Владыкой?”

– “Значит, ты уже был бы мёртв. Но я был уверен, что ты
не стал бы дурить, пока Жульсин здесь – она стала бы первой
жертвой вашей схватки.”

– “Хитрый жук.”
– “Да, я такой: желаю тебе не сходить с Разума в тёмных

пещерах, а путешествовать с красоткой из одного поселения
в другое, вспоминая что же это такое – живое общение. Та-
ких отвратительных манипуляторов ещё поискать.”

– “Рискованный план. Догернаш, судя по всему, далеко не
добренький и справедливый монарх. С чего ты решил, что в
итоге я передумаю?”

– “Во-первых, я понятия не имел, что сейчас будет про-
ходить Конференция, и ты станешь свидетелем не самой чи-
стой стороны большой политики. А во-вторых, какой монарх
не хочет Усилиться за счёт соседей? Прозвучит банально, но
тут либо ты, либо тебя. Ну и в-третьих, вы уже пару недель
находитесь в Дисгардите, ты и сам видишь, что здесь ситуа-
ция не похоже на Область Гильрена. И напоследок, в-четвёр-
тых, даже реши ты и здесь сражаться с непобедимым врагом
– это лучше, чем то, что с тобой постепенно происходило в
бесхозном лесу.”



 
 
 

– “Моя способность мыслить никуда бы не делась, а зна-
чит и твоя тоже. Разве тебе не было бы лучше, броди я как
неприкаянный по безопасной зоне?”

– “Может, ты прав. Но я так не думал. И не думаю.”
Не люблю такие неловкие паузы. О чём бы ещё?..
Кстати!
Достал из кармана флакон. Самый обычный на вид. И не

скажешь, что в нём очень дорогая и невероятно редкая микс-
тура. Чуть покрутил его в руках.

Интересно…
– “Это не жидкость?”
– “Жидкость. Но не совсем. Существуют Неньютоновские

жидкости, когда вязкость зависит от градиента скорости.
Здесь же вязкость зависит от температуры – чем она выше,
тем выше вязкость. До определённых пределов.”

– “Ерунда какая-то. Если жидкость нагреть – она испаря-
ется, то есть вязкость становится ниже.”

– “Так и будет, просто сейчас температуры недостаточно.
От тепла твоего тела микстура чуть нагрелась и стала желе-
образной. Если нагреть ещё немного, она станет ещё более
вязкой, а если нагреть сильно, скажем, на открытом огне –
она испарится, как и положено. Изменение вязкости – про-
межуточный этап.”

– “Интересно.”
Пока Дедион мне это объяснял, я держал флакон за крыш-

ку двумя пальцами. Микстура успела остыть и сейчас я ви-



 
 
 

дел, что она переливается, как любая привычная жидкость.
Крепко сжал флакон в кулаке, дунул в него.

– “Как дитё малое.”
Разжал. И правда – перетекает, но очень “лениво”.
– “Почему, после всей встреченной магии, меня это удив-

ляет?”
– “Это редкое свойство. Оно есть только у микстур, кото-

рые так или иначе влияют на магическое развитие. Зато убе-
дились, что тебе не подсунули флакон с ядом.”

Засунул микстуру в кармашек. От греха подальше – а то
начну с ним играться не переставая.

Ворота замка открылись, выпуская Жульсин наружу.
– Наконец, это закончилось. Не люблю Ментальных ма-

гов.
– “Никто нас, бедных, не любит.”
– Всё в порядке?
– Да. В полном.
Оглянулся вокруг. Никого.
– Нас не будут провожать?
–  Ты хотел сказать “выпроваживать”? Нет. Внутренний

Город не закрытая территория. Доступ ограничен, но здесь
вполне можно прогуливаться почти каждому гражданину го-
рода. Хотя, так близко к замку и гостевым домам вряд ли
подпустят. Поэтому, лучше уйти поскорее, пока к нам не
прицепились.

Подхватил мешок, что валялся у моих ног. Тяжёлый. За-



 
 
 

битый монетами. Бонусная награда от Догернаша.
Жульсин смотрела на мешок с усмешкой.
– Владыка решил дать тебе дополнительную награду. Уве-

рена, ты получил её ещё до того, как он мне это “решение”
озвучил.

Какие-то дипломатические игры? Ладно, не буду этого ка-
саться. Захочет – расскажет.

– Тяжеленный. Как ты примерно весит. Хм… а может, это
не случайно?

– Думаешь, тебе отсыпали золота по весу спасённой деви-
цы? Вроде было что-то подобное в одной из легенд.

– Вполне возможно. Нужно было тебя откормить, пока мы
сюда шли.

Закинул мешок на плечо.
– Пойдём, – двинулась вперёд Жульсин.
– Постой.
– Что такое?
– Ты Чудесница, но ведь не из полностью невосприимчи-

вых к мане?
– Верно. Я знаю пару бытовых заклинаний. Ты и сам ви-

дел.
– Значит, это может тебе помочь, – протянул я ей флакон

с микстурой.
– “Влад! Ты забыл, кто здесь чей должник?! А-ах, ты в

любом психическом состоянии невыносим!”
– “Микстура ей поможет?”



 
 
 

– “Полноценным магом она не станет. Сможет развиться
до того уровня, что позволяет микстура.”

– “Ты говорил, она полезна для многих магов старше пары
сотен лет. Очень неплохой скачок для Чудесницы.”

– Ты правда её мне отдашь? – лукаво спросила Жульсин. –
Я ведь возьму.

– Так и возьми.
Как же легко сбить ей весёлый настрой.
– Спасибо, – аккуратно она взяла флакон из моей ладо-

ни, несколько секунд рассматривала его содержимое, а по-
том быстрым движением спрятала его в карман.

– Теперь можно идти.
Далеко уйти мы не смогли. Где-то через полкилометра нас

нагнали двое крепких загорелых парней. Встали на пути.
– Прошу прощения. Мы не отнимем у вас много време-

ни. Господин Лонитр приглашает вас на обед. Мы вас про-
водим, – с небольшим акцентом заговорил один из них.

– К сожалению, я вынуждена отказать господину Лонитру.
Парень продолжал смотреть на меня. И когда вопрос за-

давал, спрашивал скорее у меня, а не у неё.
– Передайте господину Лонитру, что я не собираюсь вме-

шиваться в его отношения с Догернашем или с представите-
лями других королевств. Мне это не интересно.

– Передадим в точности, – чуть поклонились парни и по-
спешили обратно, в сторону своего гостевого дома.

Только сейчас бросилось в глаза, что в одном из трёх за-



 
 
 

нятых гостевых домов идёт серьёзное усиление. Куча народа
постоянно бродит вокруг, что-то рассматривает, несколько
чем-то вроде шила скребут стены особняка (наносят руны),
другие что-то раскапывают. Или закапывают. Уверен, это
Сильк с его паранойей. Ничего не имею против. Паранойя –
штука полезная. Тем более, Догернаш наверняка разрешил
устроить такой апгрейд своего гостевого дома для лишнего
спокойствия монстроубийцы из Нерпинии.

Рядом с двумя другими особняками также было многоРа-
зумно и шумно. Но это скорее рабочая суматоха, чем боевая.

– Видела на шее этих парней одинаковые ожерелья? Ка-
кой-то артефакт?

– Ты не знаешь? Это Отслеживатель Жизни.
–  Кажется, догадываюсь. Просто не доводилось видеть

раньше вживую.
Думаю, это те проблемные взаимосвязанные артефакты,

которые предупреждают остальных, если одного из носите-
лей артефакта убить или вырубить. У меня с ними сложно-
сти ещё со времён Ледирии.

– Обычно их прячут, а не выставляют на показ. Дело не
в самих ожерельях, а в камне, которым они инкрустирова-
ны. Жизнелов. Их очень много разновидностей. У них яр-
ко-синий. Редкий и сильный вид. Если их убить или лишить
сознания – об этом сразу узнают остальные. Уверена, такие
есть у всех иностранных членов Конференции, – подтверди-
ла мою догадку Жульсин.



 
 
 

– Сильк был прав? Если Догернаш не продавит своё ре-
шение – он может пойти на крайние меры?

– Не думаю. Владыка слишком много сил и времени вло-
жил в эти переговоры, чтобы сорваться после очередного
провала и похоронить саму возможность договориться. Про-
сто он слишком агрессивно навязывает военный альянс с со-
бой во главе, чем вызывает опасения у своих соседей.

Так мы и продолжили идти обратно к воротам из Внут-
реннего Города, разговаривая о свяких мелочах.

У ворот нас встретил Пирлон с его бойцами. Ездок мирно
дожидался своего хозяина в стороне. После приказа коман-
дира-десятника тройка бойцов вытащили его наружу.

Стоило нам выйти, ворота быстро закрылись за нашими
спинами с громким хлопком.

– Конференция, – пожала плечами Жульсин. – Уверена,
там сейчас все на взводе.

– Это у них там, а у нас здесь самая большая проблема –
это ночлег. Я видел таверну рядом с воротами, через которые
мы прошли в город. Смотрелась очень недурно.

–  Это же снова через весь город добираться,  – кинула
Жульсин на Ездок тяжёлый взгляд. – В центре города тавер-
ны наверняка ещё лучше. И недалеко.

Будь я один, в центре бы и остановился, но мне очень
сильно хотелось ещё “покатать” Жульсин.

– Откуда у нас на них золото? – со звоном опустил я ме-
шок на переднее сидение Ездока. – Прокатимся?



 
 
 

– Ладно, – тяжко выдохнула Жульсин. – Но следующего
раза точно не будет!

***
Заселение в таверну прошло без происшествий. Жульсин,

как и всегда, взяла один номер с двумя кроватями. Как все-
гда пошутила про то, что мне ничего не светит.

Жаль. Не то, что не светит, а что номер один. Я думал,
после выполнения своей миссии она сможет немного рассла-
биться, чуть позабыть о случившемся. Видимо, не так всё
просто и ей ещё понадобится какое-то время, чтобы засы-
пать одной.

Войдя в комнату, Жульсин сразу завалилась на кровать.
Оказывается, Ментальный допрос сильно изматывает. А я и
не заметил, пока мы добирались до таверны. Даже начал ду-
мать, что Жульсин уже привыкла к моей манере вождения,
потому почти не оглашала весь город своим звонким голос-
ком всю дорогу.

Не стал её будить. Зачерпнув горсть монет из мешка, я от-
правился на обзорную экскурсию по столице в одиночестве.

Только начало вечереть. Солнце вот-вот сядет на западе,
давая проявиться двум лунам. Одной, если быть точным –
ярко-красная луна видна на небе и днём, если присмотреть-
ся. А вот жёлтая показывается на глаза только ночью.

Красивый город. Миллионник, но при этом без торча-
щих в небо бетонных коробок. Один, два, максимум три эта-



 
 
 

жа. Почему нет – земли всем хватает. Дома, как это при-
нято в развитых поселениях на Катиноле, с разными карни-
зами, фронтонами, арками, колоннами, наличниками на ок-
нах. Самые разнообразные элементы обрамления. Архитек-
турно очень красиво смотрится, хотя и нет общего стиля или
тематики – кто во что горазд.

Я шёл по направлению к Дому Мага. Давненько уже не
обновлял свой набор заклинаний. Доводить до совершенства
то, что уже есть – правильно и полезно, но иногда хочется
попробовать выучить что-то новое. Для разнообразия.

–  Красавчик! Не хочешь провести время с наивысшим
удовольствием?  – подошла ко мне сбоку, схватив за ру-
ку, демоница. Кожаный облегающий костюм с большим ко-
личеством открытых мест. Она прямо сошла с обложки
какого-нибудь порно-журнала косплей-тематики. Кожаный
ошейник был идеальным дополнением этой композиции.

– “Влад, Дом Мага в конце улицы. Метров двести осталось
пройти. Потом можно и отпраздновать.”

– “Как ты там говорил: «Золото оставь на магию, железо,
еду и шлюх». Не я включил этот пункт в целевые расходы.”

–  “Порядок тоже имеет значение. Шлюхи идут в конце
списка.”

– “Верно. На всё остальное мне уже доводилось тратить
золото.”

– Пойдём, подруга. Посмотрим на ваше наивысшее удо-
вольствие, – принял я предложение демоницы.



 
 
 

– Вот, проходите сюда, – указала она рукой на двухэтаж-
ное здание с интересным названием – “Сила в сиськах”.

И не поспоришь.
– А ты не идёшь? – поинтересовался я у новой знакомой.
– Сегодня я зазываю. Но если господин готов подождать

ещё час, когда моя смена здесь закончится, я сама с удоволь-
ствием… доставлю вам удовольствие.

– Посмотрим, как сложится, – двинулся я ко входу, види-
мо, в бордель.

– “Зачем ты туда идёшь?”
– “А почему ты отпускаешь чёрные шутки?”
– “Не ври, в действительности тебя секс не интересует.”
– “Вот это новость. Я слегка шокирован твоей способно-

стью делать выводы из наблюдений. Вернее, из кусков отсут-
ствия наблюдений.”

– “Влад, мы с тобой вместе уже больше года, – странно
прозвучало.  – И половину этого времени ты провёл один,
шастая в самых разнообразных лесах. В это время ты даже
не заговариваешь на темы эротики и секса, даже не шутишь
по этой тематике. Это даже близко не твоя слабость. Секс те-
бе не интересен. Если только не с конкретными партнёрами.
Бордель – не твой вариант. Лучше сходи в Дом Мага, купи
парочку Закписей, а потом в таверне наконец подыграй уже
давно заигрывающей с тобой красавице.”

Поднялся на первую ступеньку перед входом в бордель.
– “У нас с ней ничего не получится.”



 
 
 

– “В смысле? Не совместимые устройства входа-выхода?
Речь не о жили долго и счастливо, а о прекрасной точке в
ваших отношениях, прежде чем разойтись кто куда. Потому
что она здесь надолго не задержится и тебя дальше с собой
не возьмёт. Сегодня ты уж точно должен был заметить, что
девочка она не из простых.”

–  “Обычная девочка. Если считать за норму, что обыч-
ным девочкам дают задания на добычу информации монар-
хи крупнейших королевств континента.”

– “Значит, ты и раньше замечал за ней странности? А то
я уж подумал, что ты снова надел розовые очки… Прости,
мы оба тогда опростоволосились. Я просто хочу, чтобы ты
был более подозрителен ко всем вокруг. Всякое может слу-
читься. Или повториться. А она не всегда вела себя, как…
подобает.”

Вторая ступенька.
– “Подобает кому? Спасённой из лап убийц принцессе?

Это чушь. Фрагментированное восприятие. Да, я её повстре-
чал в момент тяжелейшего переживания, и проводил с ней
время в период реабилитации после психологической трав-
мы. Но кем она была до этого? Может, она была весёлой, хит-
рой, любящей подколоть, стервозной, жизнерадостной. Она
не должна быть тихой и страдающей всё время. Дурной и
унизительный стереотип. Она вполне могла оказаться сама
той ещё маньячкой и злодейкой. Таких тоже иногда подве-
шивают на крестах. Учитывая, как она меня по ночам разде-



 
 
 

вала и лапала – маньячкой уж точно.”
– “Может, ты и прав. А я просто паранойю сверх меры.

Хотя, я и сам абсолютно уверен, что какие бы тайны она не
хранила, против тебя девочка ничего делать не станет. Ты
ей слишком дорог. И это самое главное, верно? “Всё ради
родных и близких. Ну, и себя.” Твои слова. Так почему у вас
ничего не получится?”

Третья ступенька.
– “Обстоятельства встречи.”
– “Да, она увидела тебя не в самый твой стабильный мо-

мент для психики, если у тебя вообще бывают стабильные.
Но ты вроде довольно быстро перестал её чураться. А сейчас
чувствуешь себя комфортно, когда она рядом.”

– “Я говорю о её обстоятельствах.”
– “Её?.. Думаешь, чувство долга перед тобой будет ей ме-

шать построить равные отношения?”
– “И это тоже. Но главное – я всегда буду напоминать ей

о случившемся. Это никогда не станет эпизодом, перевёрну-
той страницей в её памяти. Неправильно начинать любовь со
спасения. Развивать, пожалуйста. Но не начинать.”

Четвёртая ступенька.
– “Если бы ты спас Лерди от нападения Иглачей или Мол-

нерога в момент знакомства?..”
– “Всё было бы совсем иначе в наших отношениях и моих

чувствах.”
– “Разве любовь не предначертана судьбой? Так должен



 
 
 

думать любой отбитый на голову романтик. У тебя абсолют-
ное совпадение. Особенно, по вопросу отбитости.”

– “Не смеши. Любовь – это эмоция, чувство. Естествен-
но, оно зависит от обстоятельств. От первой встречи, от дру-
гих эмоций, от поступков, от слов. Если принять, что любовь
предначертана судьбой, ты перестанешь стараться её укре-
пить своими силами. Я мог полюбить другую, или других,
или никого. Всё могло сложиться совсем иначе.”

Пятая ступенька.
Когда они уже закончатся? И вместе с ними этот не самый

приятный для меня разговор?
– “Так зачем ты идёшь в бордель? В таверне осталась де-

вушка, которая запала тебе в душу, и которая, вот совпаде-
ние, тоже не думает, что у вас что-то получится.”

– “Всё. Шестая ступенька. Лестница закончилась – время
вышло.”

– “Причём здесь лестница?” – удивился Дедион.
Всё ведь элементарно, и как он не понимает?
Открыл дверь. В здании зазвучал колокольчик. Зашёл

внутрь. Небольшой узкий коридорчик, заканчивающийся за-
навеской из множества ниток с насаженными на них бусина-
ми.

Есть ещё одна причина, которую я не назвал Дедиону.
Девка для ритуала должна быть непорченой. Это я ясно
услышал из разговора двух сектантов. Вот только Жульсин
две недели тащили до их логова. И что было в пути, я не мо-



 
 
 

гу знать. Она в своём рассказе ничего такого не упоминала,
но кто знает. Не самая приятная тема для разговора. Может,
эти твари заслужили куда более жестокую смерть, чем я им
даровал. Или же нет. В любом случае, я, вполне может быть,
единственный мужчина, который не вызывает в ней… много
чего нехорошего. Я должен стать для неё доказательством,
что всё не так плохо, что помимо насилия есть ещё и неж-
ность, ласка, тепло.

Беда в том, что я не уверен, что смогу быть таким. После
того случая на поляне в области Гильрена во мне поселился
хищник. Жестокий и расчётливый. Удобный приём на вой-
не, чтобы не обращать внимания на происходящее вокруг во
время боестолкновений. Когда всё заканчивается, он уходит,
уступает место человеку. По крайней мере, я каждый раз на-
деюсь, что так и случится, и не превращусь в одного из тех,
кто перестал отличать людей от боевых единиц.

Хищника во мне сейчас нет. Но он хорошенько успел на-
следить, прежде чем покинул меня. Я постоянно на взводе.
Вечно жду нападения. Всех встречных автоматом записываю
во враги, лишь потом, по мере знакомства, могу перевести в
просто знакомые и ослабить бдительность. И то не до конца.

Из меня сейчас не получится нежный и ласковый любов-
ник.

А вот насильник…
– Добро пожаловать! – вошла в коридор статная и высокая

женщина. – Вы впервые в нашем заведении, господин?



 
 
 

– Зовите меня Влад. Да, впервые. Чем вы сможете меня
удивить?

– Разве мы должны удивлять? – мило улыбнулась женщи-
на. – У нас другая цель.

Мне всегда больше нравились стройные, но, если есть у
женщины шарм, его ничем не скрыть.

– Меня зовут Дорна. Идём за мной, Влад.
За занавеской взору открылся огромный зал. Солидно

преобразованная харчевня. Столы, вокруг которых, вместо
стульев, стояли оббитые кожей диваны. Между столами бы-
ли небольшие перегородки, создающие минимальную ано-
нимность происходящего. Барная стойка, заставленная бу-
тылками с алкоголем. Девушки с подносами, порхающие от
одного столика к другому. Одетые крайне скудно. Впрочем,
в зале было довольно жарко. Часть девочек были с клиен-
тами на диванах. Ничего за гранью дозволенного – лапания
за всякие части тела, звонкий смех и удары по шаловливым
ручкам. Мне хватило двадцати секунд, чтобы увидеть, что
девочки за столами пьют заказанный алкоголь похлеще кли-
ентов, а те заказывают им новый. И при этом ни одна не опья-
нела. Некоторые умело изображают нужную стадию оторван-
ности от реальности, но кроме чуть более долгих прикосно-
вений их клиентам ничего не светит.

Уверен, алкоголь и еда здесь в разы дороже, чем в любой
стандартной харчевне. И сами девочки не даром за диванами
сидят.



 
 
 

А ещё весь зал слегка задымлён. У дыма пряный запах.
Фруктовый. Стою здесь минуту, а из-за него уже горло пере-
сохло и вот-вот в животе заурчит.

Гениальная бизнес-схема работает в любом мире.
– Дорна. У вас есть более приватные услуги? В отдельном

номере?
– Конечно, Влад. На втором этаже. Пойдём, я провожу, –

всё так же улыбаясь, ответила мне Дорна. Но я без труда уви-
дел лёгкую раздосадованность на её лице.

Лестница наверх была в углу зала. Такую даже с двух мет-
ров не разглядишь, хорошо спрятали.

Второй этаж сильно отличался от первого. Во всём. Это
уже был не зал, а коридор. На каждой его стороне было пять
дверей. Итого десять комнат.

И охранник. Он сидел в кресле, в дальнем углу коридора.
Крутил в каждой руке по кинжалу. Слишком быстро крутил.
Магия. Не встречал такой раньше. Тренируется, не отрыва-
ясь от работы. Хотя логично – чем ещё заниматься на посту?
В этом мире не изобрели кроссворды.

– Комната номер два, – протянула мне ключ Дорна. – Ка-
кие у тебя предпочтения, Влад? Я приведу несколько де-
вочек на твой вкус, чтобы ты мог выбрать себе одну. Или
несколько, – игриво подмигнула она.

– Предпочитаю красивых. На твой вкус. И вот ещё… я
знаю, что первый этаж приносит девочкам больше денег. Ту-
да приходят заплатить поменьше, надеясь урвать от красо-



 
 
 

ток побольше, а выходит наоборот. Поэтому, сюда согласят-
ся пойти далеко не все. Не хочу принижать ничьих досто-
инств, но мне реально нужна лучшая. Держи, – протянул ей
золотую монету. – За поиски и подбор кандидаток. Девушка
получит такую же. В худшем случае. В лучшем… надеюсь,
вы всё-таки сумеете меня удивить.

– Сейчас! Подождите пару минут, господин Влад! – быст-
ро спрятала монету Дорна.

– Не торопись. Лучшая из лучшая. Я не спешу.
– Будет исполнено, – очень проворно спустилась на пер-

вый этаж Дорна.
–  “Тебе, по странному стечению обстоятельств, всегда

везло на золото. Ты даже не представляешь, как много такая
монета может значить для остальных.”

– “Пять дней на двухместный номер в хорошей комфор-
табельной таверне в столице миллионного города. Завтрак,
обед и ужин включены. Я имею представление о ценности
золотых монет. Дорого только то, что связанно с магией, на
всё остальное цены падают довольно сильно.”

– Привет, дружище! – решил поболтать я с охранником. –
Скучаешь, поди?

– Тебе какое дело?
Не очень дружелюбно. Но его можно понять.
– Прости, конечно, за такой вопрос: ты до десяти считать

умеешь?
– Умею. Не прощу.



 
 
 

– А если так? – достал я золотую монету. – Предлагаю те-
бе игру. Нужно только уметь считать до десяти. Если выиг-
раешь, монета твоя.

– А если проиграю? – насупился он.
– В ней нельзя проиграть. Вопрос в том, выиграешь ты или

нет. Могу объяснить правила, потом решишь, соглашаться
или нет.

– Ну давай. Объясняй.
– Можешь открыть окно Заметок в Статусе?
Ненадолго парень напряг зрение.
– Открыл.
– Хорошо. А теперь начерти там квадрат. Равномерно раз-

дели его девятью вертикальными полосами и девятью гори-
зонтальными…

Потратив пару минут, я объяснил Зюлону (так зовут
охранника) правила судоку. Заполнил его поле парой десят-
ков цифр. Есть несложный алгоритм, как это сделать, чтобы
задачка имела решение.

– Понятно что нужно сделать?
– Понятно. Это ведь просто. Ты почти ничего не заполнил.
– Значит, ты легко заработаешь золотую монету. Только

не трогай изначальное поле. Рисуй новые. Если не получится
с первого раза, у тебя будет изначальное условие. Я его себе
тоже в Заметках оставил, сверю потом, чтобы мои цифры
были на своих местах. У тебя есть время, пока я не выйду
из комнаты. Удачи.



 
 
 

Пока я подходил к двери и открывал дверь, Зюлон сидел
без движения, уставившись в одну точку. Если не знать, что
он глазеет в Статус, выглядит жутковато.

А ничего так комната. Упор, конечно, сделан на двуспаль-
ную кровать, которая занимает приличную часть всего сво-
бодного места, но и остальные детали в тему: столик рядом с
кроватью, на котором стоят несколько кувшинов, полумрак
(или экономят на мане осветительных Кристаллов), неболь-
шая ванная комната (совмещённая с уборной), где можно
привести себя в порядок для продолжения праздника похо-
ти.

Присел на кровать. Будем ждать.
Ожидание было не долгим. Через пару минут дверь в ком-

нату распахнулась и началась суматоха. Десяток девчонок
всех мастей влетели в комнату прекрасными бабочками… К
Рахлесу!.. Злыми осами, и начали жужжать на все лады, в
надежде лишить меня не только золота, но и слуха. Я чуть
рефлекторно не активировал Звукохват.

– Она, – указал я пальцем на первую подвернувшуюся де-
вушку. – Остальные свободны. Спасибо за сервис! – чуть по-
высил я голос, обращаясь напрямую к Дорне.

Та быстро сообразила что к чему и начала выпроваживать
девчонок. Через минуту мы остались наедине с… А она ни-
чего. Немного с толку сбивает на скорую руку нанесённая на
лицо косметика. В зале на первом этаже жарко и у многих де-
вочек “боевой камуфляж” слегка потёк. Она, видимо, пыта-



 
 
 

лась привести себя в порядок и теперь, при аккуратной свет-
лой одежде и образе невинной красавицы, лицом милашка
походила на гота.

– Здравствуйте, господин, – потупила она глазки.
С таким макияжем выглядело это жутковато.
– Тебя как зовут, красавица?
– Манни’к.
Интересно, в этом мире у представительниц древней про-

фессии тоже есть традиция использовать на работе сцениче-
ский псевдоним?

– А я Влад.
–  Прошу прощения, господин, но Дорна сказала… что

вы…
Не может правильно сформулировать предложение, что-

бы не вызвать гнев клиента?
– Она не врала, – протянул я ей золотую монету. – Для

начала.
Девушка аккуратно взяла в руки монету.
– Чего желаете? – более жизнерадостно начала говорить

Манник.
– Для начала, ты не могла бы это… смыть? – обвёл я паль-

цем овал её лица.
– Э-эм… конечно, – шмыгнула она в уборную, закрывая

за собой дверь.
Интересное наблюдение: учитывая, чем мы по идее долж-

ны будем заниматься, что может быть стеснительного в умы-



 
 
 

вании? Но нет, ни одна девушка не даст наблюдать парню за
процессом её преображения.

Начал потихоньку разоблачаться. Снял меч, пояса, ста-
щил кожаный доспех. Через пять минут на мне остались
только эльфийские шмотки – рубашка и штаны. Тонкие, из
шёлка, они напоминали пижамный костюм.

Лёг на кровать. Можно было бы задаться вопросом: сколь-
ко нужно времени, чтобы умыть лицо? Но я человек опыт-
ный – начну им задаваться минут через пятнадцать.

– “До скорого, Дедион.”
–  “Если ты не заставишь её отработать весь золотой до

последней медной крошки – я обижусь.”
Отключил Дедиона.
Закрыл глаза. Хорошо. Цель похода в бордель достигнута.

Да, я пришёл в бордель не чтобы трахаться с девушкой, а
чтобы ненадолго перестать… заниматься этим с бесплотной
Душой у себя в голове.

Открыл Заметки.
Буквы начали складываться в слова, а слова в предложе-

ния. Мысли переносились на носитель. Сто двадцать пятая
страница. Всего подряд. Что в голову придёт.

Каждый раз я надеюсь, что эта страница окажется послед-
ней. Вот допишу её и вылезет надпись: “Место в Заметках
закончено.”

Но этого не происходит. Стоит дописать одну, открывает-
ся новая – чистая страница. Которую тоже нужно чем-то за-



 
 
 

полнить.
Я могу открыть Заметки так, что Дедион их не будет ви-

деть. Но он всё равно будет знать. Он просто мастер всё под-
мечать по любым мелочам – сужение полей зрения, расфо-
кусировка и ещё сотня деталей, про которые я не знаю. У
меня в голове гениальный Ментальный маг, который на ис-
следованиях Разума собаку съел.

Глупо. Раньше я бы мог просто взять и отключить его в
моменты, когда мне нужно одиночество. А теперь не могу.
Не то чтобы мы стали друзьями, но он слишком много…
Ладно, я считаю его своим другом. И как водится, чем ближе
тебе человек, тем более изощрённо ты начинаешь ему врать.

Хочу иногда побыть один. Совсем один. Но не хочу, что-
бы он об этом знал и начал строить свои гипотезы о причи-
нах этого желания. Он мастер озвучить то, что я хочу скрыть
даже от себя.

В общем, я просто маюсь дурью, вместо того, чтобы дого-
вориться с Дедионом по уму.

– Господин… Господин!.. Влад!..
Что?!
Поднял голову над кроватью. Манник трясёт меня за ногу.
Манник? Круто она преобразилась. Макияж ведь не дол-

жен менять форму лица? Раньше черты лица выглядели бо-
лее резкими, сейчас чуть округлились.

Вот теперь это идеальный образ. Небольшой рост –
немногим больше полутора метра, длинные чёрные волосы,



 
 
 

стройненькая, худенькие ручки и ножки. Белое платьице и
чистое личико завершают образ милой девушки.

– Очень мило выглядишь, – дал я примитивную оценку её
внешности. Хотелось придумать небанальный комплимент,
но как-то не вышло собрать мозги в кучу.

– Спасибо. С чего бы господин хотел начать?
– Ложись рядом. Нет-нет, платье снимать не нужно. Про-

сто ложись. На спину. Ага, вот так. Красивый потолок у вас
в комнатах, согласна?

– … Пожалуй.
– Давай пока им полюбуемся.
Снова открыл Заметки. На чём я остановился?
Через пять минут Манник не выдержала:
– Может, я могу что-то сделать для господина?
Не идёт. Дедион прав – бордели не моё. Я не хочу эту де-

вочку. Но и думать свободно, когда она рядом, не получает-
ся. Хоть золотой, хоть сто золотых – не могу думать, что её
купил и что она здесь для мебели.

Закрыл Заметки.
– Давай поговорим.
– О чём? – удивилась Манник.
Хороший вопрос. О чём мне нужно поговорить с девуш-

кой, чтобы понять, что я не прочь с ней заняться сексом?
Никогда как-то не обращал на это внимания. Как оно само
получалось. Но может и сейчас сработает? Было бы неплохо
– возжелать жрицу любви, чьими услугами решил восполь-



 
 
 

зоваться.
Для меня не будет большой проблемой просто встать и уй-

ти, оставив её в недоумении. Дедион отключён. Я могу про-
вести время в любом месте, включив его сразу в таверне. Или
даже завтра утром.

Есть только одна проблема – Зюлон. Именно так, меня
останавливает от ухода не прекрасная раскинувшая руки в
разные стороны и смотрящая на меня чуть удивлённым, но
от этого не менее чарующим взглядом красавица на одной со
мной кровати, а здоровый мужик-охранник, разгадывающий
сейчас судоку в коридоре. Уйду сейчас и это будет выглядеть
как желание поскорее сбежать, не заплатив золотую монету
за проигранный спор.

Сколько нужно времени, чтобы решить судоку, или при-
знать, что у тебя это не получается?

Кажется, я здесь надолго застрял.
– Ты местная?
– Нам запрещено рассказывать, где мы точно живём. Хо-

тя, многие клиенты и так это знают.
Тупик.
Я всё сильнее склоняюсь к мысли предложить жрице люб-

ви сыграть со мной в карты.
Когда это предложение почти слетело с моего языка,

дверь в комнату открылась, внутрь вошла девушка.
– Что?! Простите! – чуть поклонилась она. – Мне не ска-

зали, что эта комната занята. Приятного отдыха, – двинулась



 
 
 

она на выход.
– Постой! Что тебе здесь нужно?
– Ничего важного! Проверяю, всё ли работает.
– Тогда вперёд. Не стоит тебе, красавица, лишний раз сю-

да ходить.
Действительно, не стоит. У вошедшей девушки была

очень заметная деталь во внешности – выпуклый живот. Де-
вятый месяц, скорее всего.

Девушка посмотрела на меня, перевела взгляд на Манник.
Та пожала плечами. Мол “я тоже понятия не имею, что это
за псих.”

– Я быстро, – приняла в конце концов она решение и про-
шмыгнула в уборную.

Я услышал, как течёт вода из специальных артефактов.
Потом оттуда донёсся странный скрежещущий звук.

Девушка вышла обратно в комнату.
–  Свет в норме. Кристаллов хватит ещё надолго,  – за-

чем-то начала она мне отчитываться.
– Мальчик или девочка? Или у вас заранее невозможно

узнать? – указал я на её живот.
– Девочка, – улыбнулась она.
– Уже скоро?
– Да. На следующей неделе.
– Поздравляю. Имя уже придумали?
– Придумала.
В единственном числе?



 
 
 

– Уверен, будет такое же красивое, как и у её матери.
Девушка улыбнулась. Я ведь её имени не знаю.
– Карнита, – указала она на себя рукой.
– Влад.
– Эм… Господин, Карнита больше не работает… в каче-

стве…
– Манник! Господину Владу такое не интересно, – пере-

била её Карнита.
– Ничего. Она ведь просто беспокоится за свою подругу.

Это даже похвально. Больше не работает? А раньше… полу-
чается, ребёнок…

– От клиента. Я догадываюсь, от какого именно, но это не
так важно. Микстура была некачественной. Вина заведения.
Так всё и получилось.

– Повезло, правда?
– Конечно, – широко улыбнулась девушка, погладив жи-

вот.
Есть зеркальная зевота, а есть зеркальная улыбка. Эта бы-

ла эталонной. И Манник, и я не могли не ответить тем же.
– И какое неожиданное блюдо тебе резко начало нравить-

ся? – поинтересовался я.
– Не поверишь: зубной порошок. Порой не могу остано-

виться.
В используемом на Катиноле вместо пасты зубном порош-

ке большое содержание кальция – проще говоря, мела.
– Не поверю? Да это банальщина.



 
 
 

– Серьёзно?! Я уж думала, с ума схожу!
Очень скоро мы втроём сидели на кровати и болтали о

беременности и всём, что с этим связано. Обширная тема.
И интересная.

В какой-то момент нашей беседы браслет на руке Манник
замигал зелёным светом.

– Это… Время вышло. У нас почасовая оплата, – поче-
му-то виновато произнесла девушка.

Дотянулся до кошеля, валявшегося на тумбе у кровати.
– Тогда, я вас продлеваю, – достал я две монеты. – Обеих.
Так и продолжили сидеть и болтать. Но уже Манник взяла

лидерство в разговоре – она помогала воспитывать младших
брата и сестру с их младенчества, и начала делиться опытом
и рассказывать о надвигающихся трудностях будущей моло-
дой мамочки.

Когда по моим ощущениям второй час нашего общения
подходил к концу, дверь в комнату распахнулась и в неё за-
скочил Зюлон.

– Решил! Я решил! – заорал он на всю комнату.
Я резко отдёрнул руку. Последние пару минут я с разре-

шения Карниты гладил её живот. Почему-то стало так стыд-
но, как не было бы, застукай он меня сверху на Манник.

– Ты зачем ворвался сюда? А если бы я?.. – поднялся я
с кровати, встав так, чтобы он не видел за мной девушек.
Одетых и в благопристойных позах.

Привычка, наверное.



 
 
 

– Я решил, – прошептал Зюлон.
– Я ещё не вышел из комнаты. Помнишь наш уговор?
– У меня смена через пять минут заканчивается, – насу-

пившись пробормотал здоровяк.
Ну, тогда ладно. Тогда врывайся.
– Давай, показывай решение.
Зюлон подошёл ко мне ближе. Перед глазами появилась

полупрозрачная страница из его Заметок с заполненным
цифрами полем.

Десяток секунд на проверку. Всё верно.
– Правильно. Ты победил. Держи, – протянул я ему моне-

ту.
– Оказалось сложнее, чем я думал. А вообще интересная

игра. Ты где про такую узнал?
Серьёзно? Теперь ты решил ещё и поболтать?
Не успел я сформулировать мысль, чтобы дать ему внят-

ный ответ, как Зюлон нанёс контрольный удар моей психике:
– А чего это они одетые? – указал он рукой на девчонок.
– Вали из комнаты.
Зюлон перевёл взгляд на меня. Несколько секунд игры в

гляделки:
– Хм… Простите за беспокойство, – начал он пятиться

спиной на выход. – Не буду больше вам мешать, – закрыл он
дверь.

– Он вообще нормальный парень: надёжный и с девочка-
ми не грубит, – вступилась за Зюлона Карнита.



 
 
 

– Мне нужно вылечить свои уничтоженные нервы. Про-
должим? – указал я на её животик.

– Конечно.

***
Открывал дверь в нашу с Жульсин комнату в таверне, ис-

пользуя все свои навыки незаметного проникновения.
Я не стал продлевать “девочек” ещё на один час. Да, это

я решил. А то, что у них обеих как раз закончился рабочий
день – это так совпало.

Хорошо посидели. Я смог расслабиться.
На улице был поздний вечер. Ещё не ночь, поэтому при-

чин для скрытности не было, но вдруг Жульсин всё ещё
спит? Не хотелось её будить.

Не спит. Жульсин сидела на подоконнике и смотрела в от-
крытое окно. Я мог бы долго расписывать игру света в её
прекрасных светлых волосах, красивый наряд и загадочную,
в полоборота, позу, но скажу вкратце – она выглядела заво-
раживающе.

– Привет. Как самочувствие?
– Прекрасное, – повернула она ко мне голову. Красивая

улыбка.
Я подошёл чуть ближе. Улыбка пропала с её лица.
Что? Что-то не так?
– Красивые виды? – попытался я поддержать разговор.
– Не особо.



 
 
 

Ясно. Почему – не ясно, но то, что всё плохо – ясно.
Впрочем, Жульсин быстро выложила все карты:
– Приятный запах. Фруктовый, да?
Как она?.. Ничего не чувствую. Я был на первом этаже

борделя пару минут от силы. А потом почти час топал обрат-
но до таверны, обдуваемый всеми ветрами. Магия, не иначе.

– Ты поверишь, если я скажу, что ни с кем ни спал?
Вопрос, почему я вообще должен отчитываться, сейчас

лучше не поднимать. Я и сам почему-то считаю, что должен.
– Поверю. Скажи.
– Я ни с кем не спал.
– А что ж ты так? Почему остановился в последний мо-

мент?
– Проклятие. Девушки – они ведь как солнце. А тут раз –

и ни одна не светит. Уверен, это очень Сильное проклятие.
Жульсин встала, подошла ко мне вплотную.
– Думаю, я знаю ту, что его на тебя наложила. Она сожа-

леет и готова его снять.
Можно сказать, что я послушал Дедиона и, впервые за

всё время нашего путешествия, подыграл Жульсин на ино-
гда возникающие нотки флирта в её словах, но…

– Жульсин, я… не тот, кто тебе сейчас нужен.
– Правда? Мне сейчас нужен тот, кто бы нуждался во мне

так же, как и я в нём. Я знаю только одного. А ты?.. – шёпо-
том закончила она.

Я за себя не отвечаю.



 
 
 

***
– А-а! А-а!
Я держу себя в руках! Мне хватает собранности, чтобы

поддерживать Звукохват. Не хочу, чтобы кто-то услышал
её… стоны?.. или крики?

Что именно я пытаюсь скрыть?
Жульсин сейчас казалась совсем маленькой по сравнению

со мной. И хрупкой. Не могу отогнать от себе накатывающее
волнами желание.

Желание её сломать.
– А-а! – вскрикнула она. Громче обычного. Это предел?
– Хватит сдерживаться!! – закричала она прямо мне в ли-

цо, схватившись руками за мои волосы и с силой потянув на
себя.

Больно.
Я стал быстрее. Я стал жёстче.
Я был уверен, что вот-вот и она сломается. Но нет. Её тело

в моих руках походило на пластилин – прогибалось, проми-
налось. Но не ломалось.

На этой мысли я излился в неё.

***
Я взял её сзади.
В начале я переборол себя. Но теперь мысль, что это

как-то по-животному и неправильно, сдалась перед страхом



 
 
 

смотреть ей в глаза. Теперь я себе не сдерживал.
Старался долго не держать руки на одном месте. Я слиш-

ком крепко ими сжимал её, стараясь входить сильнее и чаще.
Её талия была покрыта красноватыми следами от моих ла-
доней. Перемещая руки в очередной раз, я заметил кое-что
странное – шрам. У Жульсин был шрам на спине, чуть выше
крестца. Почти заживший, остались только еле заметные бе-
лые полоски на коже. Которые, я был уверен, складывались
в рисунок. Я не мог разобрать в какой, но он точно там был.

Я провёл по нему рукой. Стоны Жульсин чуть сбились с
ритма. Остановился. Убрал руку.

Жульсин повернула голову. Её лицо было покрыто ка-
пельками пота, как, впрочем, и всё её тело. И слёзы. Слезин-
ки собрались в уголках её глаз.

– Продолжай, – скатилась одна из них по её щеке.
Я снова начал двигаться.
– Продолжай, – более требовательно произнесла она.
Я ускорился.
– Продолжай! – резко, на выдохе крикнула Жульсин.
Продолжать?
Я снова опустил руку на её шрам и начал его гладить.
Стоны Жульсин усилились и участились.

***
Сколько времени мы уже?..
Жульсин лежала на кровати. Уже на моей. Начали мы на



 
 
 

её. Но простынь там насквозь промокла от пота, и мы пере-
местились ко мне.

Тяжёлое дыхание. Не знал, что оно может быть таким
оглушительным. Но даже не видя, как соблазнительно взды-
мается её грудь, я только на слух мог определить каждый её
вздох и выдох. Причём на выдохе, она сжимала простынь,
на которой лежала, своими маленькими кулачками. Странно
признаваться, но я тоже получал удовольствие даже от ды-
хания.

Мы ненадолго прервались. Я встал, чтобы хоть что-нибудь
поесть. Не ел весь день. Силы на исходе. Жульсин поужинала
на первом этаже и даже захватила поднос с моим ужином в
комнату. Сейчас он стоял на столе, а я почему-то застыл над
ним истуканом, решая с чего начать полуночную трапезу.

– Интересно, сколько он сто’ит?
Повернулся. Жульсин держала в руке флакон. Тот, что я

ей сегодня отдал.
– Никто никогда бы не продал его за монеты. Можно ли

тогда считать, что этот флакон бесценен? – начала задавать
риторические вопросы красавица.

Даже не знаю, что на это ответить. Не уверен, что ей нужен
мой ответ. Или чей-то ещё.

Жульсин откупорила флакон и… вылила его на себя. На
грудь, потом опустила флакон чуть ниже. Капли жидкости
начали растекаться по её телу, пока… не застыли. Они загу-
стели. Всё её тело было осыпано ярко-зелёными точками от



 
 
 

груди и ниже.
– Окно открыто, – в подтверждение её слов комнату за-

полнил поток прохладного воздуха, растормошив занавес-
ки. – Поторопись, пока я не остыла, – соблазнительно выгну-
ла спину Жульсин.

Что ж, выбор сделан. Приятного аппетита.

***
Солнце уже взошло. Час назад.
Жульсин лежала на мне. Гладила рукой один из моих шра-

мов, проводила губами по другому. Давно уже этим занима-
ется.

– Откуда у тебя эти шрамы? – в который раз задала она
этот вопрос.

Почему-то в голове всплыл шрам на её спине. Я его не за-
метил тогда, на поляне, после неудачного жертвоприноше-
ния. У Жульсин на спине был большой синяк, который я Вы-
лечил, но не стал дожидаться, когда пройдёт синюшность, а
позже она быстро скрыла его за одеждой.

– Я был в Области Гильрена, в тот момент, когда…
– Я знаю.
– Знаешь?
– Самая популярная тема во всех тавернах, где мы оста-

навливались, пока шли сюда. Ты очень… резко реагировал,
когда кто-то об этом заговаривал. Не хотел слушать, уходил в
комнату, хотя все вокруг только и делали, что желали услы-



 
 
 

шать последние новости оттуда.
– Этого тебе хватило, чтобы всё понять?
– Я не была уверена, пока ты только что не подтвердил

мою догадку, – тонко улыбнулась Жульсин.
Умно.
– Там я эти шрамы и…
– Я не спрашиваю, где. Знаю. Я не спрашиваю, как. Дога-

дываюсь. Я спрашиваю: откуда у тебя эти шрамы?
Вот оно что.
– Эти шрамы нужны мне.
– Зачем?
– Как напоминание.
– Напоминание чего?
– …
И я говорил. Жульсин задавала вопросы, а я отвечал на

них. И ей, и себе.
Мы говорили о важных вещах, которые не дают мне по-

коя, но в какой-то момент я просто вырубился. Прямо во
время ответа на один из вопросов, буквально между слова-
ми. И я уверен, перед тем как погрузиться в царство Мор-
фея, кожу моей шеи щекотало дыхание сопящей во сне
Жульсин.

***
Лучшее утро за последние несколько месяцев. Стоп. Уже

почти полдень.



 
 
 

Последние пять минут я гладил по голове спящую на мне
Жульсин. А она последние пять упорно делала вид, что спит.

Идиллия.
– Я покину город завтра вечером… Одна, – неожиданно

заговорила она.
– Ты справишься?
– Я должна. Значит, справлюсь.
– А сейчас чем займёмся? – решил я перевести тему.
– Даже не знаю…
Через час Жульсин выгнала меня из комнаты. А ведь я вы-

бил из хозяина таверны ранний обед (или поздний завтрак)
прямо в номер, и всяческий ухаживал за Жульсин всё это
время. Видимо, это и послужило причиной моего выталки-
вания из комнаты со словами “сказала же, что справлюсь!”

Через два часа я подходил к Дому Мага. Пора бы уже
включить Дедиона.

– “Как отдохнул?”
– “Пятнадцать часов, Влад. Скажи пожалуйста, что тебя

не устроил уровень профессионализма местных жриц люб-
ви и ты всё это время обучал их премудростям любовных
утех, став их секс-инструктором с официальной зарплатой и
бонусами. Скажи, что это они тебе платили, а не ты им. С
почасовой оплатой.”

– “Я им. Но не пятнадцать часов, а два. Можешь не бес-
покоиться, у меня остались монеты на пару Закписей.”

– “Два? Сейчас даже не утро, а почти середина… Ха, по-



 
 
 

слушал дедушку? Правильно, он плохого не посоветует.”
Не понимаю, как это работает: когда я называю его дедом

– он бесится, а когда он сам себя так называет, по голосу
слышно, как Дедион лучится довольством.

Он знает, что меня бесят разговоры на тему близких мне
Разумных. Всегда так было. Не люблю никому распростра-
няться о своей личной жизни. Большая редкость. Это толь-
ко стереотип, что лишь девушки рассказывают о таком сво-
им подругам, создавая коллективный разум с целью “напра-
вить” мужчину на путь истинный. Парни в большинстве то-
же те ещё сплетники.

Впрочем, Дедион всё бы узнал, стоило ему увидеть Жуль-
син.

Наблюдательная скотина.
– “Ты говоришь, о том, что я сам хочу сделать, а когда я

это делаю, выставляешь себя гениальным советчиком. Как
скоро ты посоветуешь мне дышать? Пить? Есть?”

– “Как только ты по дурацким причинам перестанешь это
делать – сразу же.”

Мне становится всё сложнее выигрывать у него в спорах.
Бесит.

Дом Мага был больше, чем бордель. Не знаю, почему это
было первое, что пришло мне в голову.

Зато народу здесь было меньше, чем в борделе. В разы.
Буквально двое Разумных бродили между полками и витри-
нами. Слишком бесцельно для покупки. Просто смотрят.



 
 
 

Видимо поэтому продавец, ошивавшийся рядом с одних
из этих покупателей, сменил цель на меня. Стыдно должно
быть, это ведь наверняка нарушение правил. Что-то в стиле
“не бросай клиента, доработай с ним до конца”. Неужели в
этом мире такую чушь ещё не успели придумать?

– Фатэм, – сложил продавец руки в приветственном жесте.
– Фатэм, – после небольшой заминки ответил ему я.
Отлично. Я был уверен, что отреагирую хуже. Теперь

можно ходить по Домам Магов.
Я сразу осадил вызвавшегося мне помочь парня. У меня

и так есть советчик по вопросам магического развития. Ему
я доверяю больше всех остальных. Второе место по доверию
после моей паранойи. И это забавно, учитывая, что он не
скрывает с какой лёгкостью введёт меня в заблуждение или
провернёт какую-нибудь манипуляцию ради своей выгоды.

Просто его выгода выгодна и мне.
В основном.
Не стал долго задерживаться. Купил сразу десяток Закпи-

сей.
“Ускорение”, “Усиление”, “Поток Голоса”, “Нивелирова-

ние”, “Фиксация Состояния”, “Контроль Инерции”, “Размы-
тие”, “Светлый Фон”, “Чёткость Чувств”, “Хлад Жизни”.

Продавец остался доволен, хотя большинство Закписей
были из редких и стоили один золотой, вместо четырёх.

Прямо на месте ими воспользовался. Тренировать и раз-
вивать уже имеющиеся заклинания правильно и полезно, но



 
 
 

порой хочется выучить что-то новое. Напомнить себе, что ты
маг. Правда, придётся потратить кучу времени на проверку,
что именно я смогу изучить.

С другой стороны, мне откровенно повезло в этом вопро-
се, если забыть, что Тёмная магия для меня недоступна.

У магов довольно непростая система развития. Некото-
рые заклинания выучиваются за пару часов тренировок, для
некоторых нужно на порядки больше времени. Максималь-
ного лимита по времени официально не существует. Неофи-
циально – два месяца.

Почему именно два месяца?
Есть две теории относительно скорости заучивания за-

клинаний. Первая: скорость зависит от многих факторов, но
решающий – расположенность. Вторая: скорость зависит от
многих факторов и решающих среди них нет.

Первая имеет множество случаев исключений из правила
– маги часто довольно быстро изучают нерасположенные за-
клинания и наоборот. Вторая же подходит лучше, но лишь
потому, что ничего толком не объясняет.

Проще говоря, развитие мага происходит по стандарт-
ному сценарию: сначала покупка Закписи, потом попытки
изучить заклинание. Иногда, если для мага это заклинание
необходимо для придуманного им билда, он может потра-
тить на изучение до двух месяцев. Больше уже никто не тра-
тит – обе теории так или иначе подразумевают, что распо-
ложенность важна. Даже если выучишь заклинание спустя



 
 
 

столько времени, оно наверняка будет сильно минусовым.
Два месяца – величина, высчитанная опытным путём, случа-
ется, что заклинания, выученные за этот период, имеют по-
ложительную расположенность. А это очень важно.

Для мага есть колоссальная разница между заклинанием с
минимальной плюсовой расположенностью и минимальной
минусовой. Изначально, разница невелика и даже незаметна.
Но с возрастом плюсовая расположенность растёт, а мину-
совая снижается. Снижается – означает одно: дойдя до нуля,
она перестанет расти.

Изучив заклинание, зачастую невозможно понять, какая у
него расположенность. Может, еле-еле в плюс, а может чуть-
чуть в минус. Иногда можно потратить годы или даже де-
сятилетия, чтобы окончательно убедиться, расположено за-
клинание или нет. При изначальной минусовой расположен-
ности заклинание в какой-то момент перестанет развивать-
ся по основным параметрам, выйдя в ноль, останется только
опыт и тренированность. Что тоже важно, но не сравнится с
тем случаем, когда есть и то, и другое.

Истории о потраченных впустую годах среди магов не ред-
кость, скорее стандарт. А если говорить не об одном закли-
нании, а обо всех зря изученных, счёт может идти на десятки
и сотни лет. А проблема вот в чём: когда пытаешься изучить
новое заклинание, нельзя тренировать и применять осталь-
ные. С одной оговоркой – кроме расположенных. Располо-
женные заклинания при применении ведут себя так, что не



 
 
 

нарушают какой-то внутренний магический Фэн-шуй, необ-
ходимый для изучения нового заклинания.

На момент изучения нового заклинания маг отбрасывает
все остальные, в чьей положительной расположенности не
уверен.

Отсюда такая важность возраста. Среди магов до пары со-
тен лет одним откровенно везло на заклинания, которые они
изучали, а другим нет. Оттого среди них часто разниться Си-
ла. Если же маг старше трёх сотен лет у него почти всегда
уже создан хоть какой-нибудь толковый билд.

Не могу себе представить, как бы я себя чувствовал: пару
лет тренируешь заклинание, чтобы в итоге его забраковать и
перейти к новому. У магов этого мира очень много терпения.
Или другое отношение ко времени, учитывая их победу над
старостью и естественной смертью.

А я ещё удивлялся, когда мы группой шли в Покои, по-
чему у почти двухсотлетних ангелов так мало используемых
в бою заклинаний. Ведь они, помимо присущих всем магам
проблемам, ещё и с Реструктуризацией возятся. Для них это
основное заклинание, на развитие которого они тратят боль-
ше всего времени и сил. И этот их ритуал – Инициация До-
стоинства (убогое название) ослабляет остальные заклина-
ния своим вмешательством в магическую структуру. Понят-
но почему и Дедион и Древнейшая так снисходительно вы-
ражались об ангелах, как о магах.

Мне же повезло – благодаря Теореме все мои заклинания



 
 
 

ведут себя как расположенные. Могу тренировать что и ко-
гда хочу, выученные заклинания нет нужды отбраковывать.
Да, многие их них не особо полезны, и я не часто их приме-
няю, но все они развиваются очень быстро и каждое может
стать чем-то по-настоящему Сильным. К примеру Лечение,
которое мне пришлось изучать даже чуть больше двух меся-
цев, в итоге ведёт себя как расположенное. Сейчас я могу
Вылечить гораздо более серьёзные раны на себе, чем синяки
и неглубокие порезы.

Но я всё равно надеюсь, что все мои заклинания распо-
ложены ещё и по-настоящему, а не только благодаря Теоре-
ме. Ведь с каждым новым выученным заклинанием её воз-
действие будет слабеть, а минусовая расположенность выше
нуля не поднимется никогда. В какой-то момент одни мои
заклинания начнут развиваться гораздо быстрее и сильнее
остальных (это есть и сейчас, просто не так заметно из-за мо-
его малого возраста), и я столкнусь с теми же проблемами,
что и все маги. Уже сейчас точно понятно, что Клейкость,
Рывок, Уплотнение и Ночное Зрение – однозначно плюсо-
вые для меня заклинания. Они развиваются заметно быстрее
остальных, расположенность у них заметно выше нуля. Дру-
гие заклинания под вопросом. Но ближайшие годы над этим
вопросом можно не задумываться.

Так что в целом мне повезло. Если забыть, что ради это-
го я остался без Тёмной магии. А это непросто сделать, ко-
гда ты только что любовался Закписями с крутой атакующей



 
 
 

магией. Ладно, спокойствие, не буду себя…
Погрузившись в свои мысли о дальнейшем магическом

развитии, я не спеша брёл обратно в таверну. Жульсин долж-
на уже была остыть, а я попробую вести себя с ней так, будто
она не нежная, красивая, получившая сильную психологиче-
скую травму девушка, с которой я провёл прошлую ночь.

Как будто это возможно!
А это ещё что за табор?
Уже подходя к таверне, я увидел группу из шести суетя-

щихся девушек. Они кружили кругами и что-то выкрикива-
ли вразнобой, так что невозможно было разобрать, что имен-
но. Тут из таверны выскочил здоровый мужик, держа в руках
мешок, в которые складывают запасы пищи для походов.

Стоп!.. Я его знаю. А это ведь?..
Вся эта минитолпа, теперь из семи Разумных, двинулась

дальше. Зюлон передал мешок одной из девушек, подхватил
под руку Карниту, помогая ей идти. Я видел её только со спи-
ны, в окружении других мельтешащих девушек, но уверен,
что это она.

Ускорил шаг. Куда они собрались? Там ведь через пару
сотен метров одни из восьми ворот в город. Те, через кото-
рые прошли сюда мы с Жульсин. И больше ничего.

Так и есть. Идут прямиком к воротам. Очереди на выход
из города почти нет. Им навстречу вышел стражник. Оста-
новился, не доходя пары метров до группы. Через десять се-
кунд общения поднялся гвалт.



 
 
 

Что вообще здесь происходит?
Перешёл на быстрый шаг. Через несколько секунд я подо-

шёл вплотную. Остановился за спинами гомонящих.
– Я не могу вас выпустить из города. Только не сегодня, –

спокойно и монотонно произнёс стражник.
– Мне нужно выйти! Меня уже ждут! – в слезах крикнула

Карнита.
– Может договоримся? – вступил в разговор Зюлон. – Не

видишь что ли в каком она положении?
– Вижу. Но поздно. Сегодня начало Конференции. Пра-

вила входа и выхода из города ужесточены на четыре дня её
проведения. Об этом предупреждали заранее. Я могу уско-
рить процесс, завтра утром, всё оформив, я без проблем вы-
пущу вас из города.

– Завтра будет поздно!
Кажется, у Карниты сейчас будет истерика.
– Что происходит? – решил я вмешаться.
– Вас это не касается, – ровно произнёс стражник. Он ви-

дел, что я стою и слушаю их разговор с самого начала.
Вряд ли ему это нравилось.
– Влад! – обрадовалась моему появлению Карнита, впро-

чем, её настроение сразу упало вниз. – Мне нужно выйти из
города. Срочно. Прямо сейчас! – крикнула она стражнику в
лицо.

– Не могу.
– Договоримся? – уже не так уверено спросил Зюлон.



 
 
 

– В эти дни не получится. Личный приказ Владыки. Мы
все знаем, что за их нарушение бывает.

– Выпусти меня!
– Карнита, успокойся. Куда ты собралась в таком состоя-

нии? – забеспокоился я за неё.
В её состоянии лучше не нервничать.
– В Ровендин.
Знаю. Мы с Жульсин посетили этот город, добираясь до

столицы. Полтора дня пути от Гардинии.
– Почему такая срочность? Это поездка не обождёт?
– Мне… нужно, – сквозь слёзы прошептала Карнита.
– Что здесь происходит? – спросил я у остальных.
– А ты кто вообще такой? – спросила меня невысокая брю-

нетка из их группы. – Что тебе нужно от Карниты?
– Хочу помочь. Для этого мне нужно знать, какого…
Карнита застонала. Схватилась за живот. Тяжело дышит.
Не может быть. Слишком рано. Ведь…
Опустил взгляд вниз.
Это ещё что? Пригляделся.
– Карнита, у тебя уже воды отошли?
Стражник почему-то сделал несколько шагов назад.
– Мне нужно выйти…
– Карнита! У тебя воды отошли?! Когда?
– … Утром.
Какого Рахлеса?! Уже пять-шесть часов прошло. Да и

проблема не в этом.



 
 
 

– Ты с Разума сошла?! Что ты здесь делаешь?
– Мне…
– Эй! – подскочил я к стражнику. – Где здесь ближайшая

лечебница? Где могут принять роды?
– Я… это…
– Где!? – схватил я его за воротник и начал трясти.
– Туда! – махнул он рукой за спину. – На соседней улице

здание из зелёного камня. Где-то километр идти.
– Ты знаешь это место? – спросил я у Зюлона.
– Д-да, знаю.
– Идём. Живо, – чуть ли не прошипел я.
– Влад! Мне нужно…
– Молчать! – подскочил я к ней. – Тебе нельзя ходить.

Тебе даже стоять сейчас нежелательно. А какой поездке в
другой город ты сейчас?..

– А-а-ах! – застонала Карнита.
Времени нет.
– Так… аккуратней.
Я медленно подхватил Карниту на руки.
Укрепление. Рахлес! Нужно спешить, но и трясти её сей-

час нельзя.
– Отпустил её! – навела на меня ладонь одна из её подру-

жек.
– Я тебе голову оторву, если с ребёнком что-то случится.

Дай пройти. Зюлон, чего встал? Веди к лечебнице!
– “Влад, успокойся.”



 
 
 

– “Я спокоен. У неё проблемы.”
На светлых штанах Карниты были небольшие следы.

Во’ды не оставляют следов на белье. В идеальном случае.
Здесь не такой.

– Живее, Зюлон!
Всей толпой мы двинулись к лечебнице.
– Влад, не надо, – скривилось лицо Карниты. – Мне нуж-

но…
– Помолчи. Береги силы.
– Почти пришли, – крикнула одна из девчонок, что бежа-

ли за нами следом.
– Я понимаю Карнита – у беременных в голове всякое тво-

рится. Но вы-то чем думали? – прошипел я в лицо Зюлону.
Ответить мне никто не успел – я увидел здание из зелёно-

го камня и ускорился.
– Дверь открой.
Зюлон рванул вперёд. Распахнул дверь, пропуская меня

внутрь. Остальные тоже не стали ждать снаружи.
Проскочили небольшой коридор. Комнатка.
– Вы куда? – встала из-за стола молодая девушка.
– Где врач? Доктор? Целитель? Девушка рожает!
В подтверждение моих слов Карнита застонала громче и

болезненней, чем до этого.
– Живее! Куда её отнести?!
– За мной! – выскочила девушка из-за стола и побежала…

куда-то. Я не смотрел, просто шёл прямо за ней, пока она не



 
 
 

заскочила в какой-то кабинет.
Кушетка, шкаф, забитый микстурами, пустой столик, на-

крытый белой скатертью. Всё. Больше ничего нет. Этого до-
статочно?

– Где врач?
– Что происходит? – услышал я молодой мужской голос

за спиной.
– Разойдитесь! Дайте ему пройти!
Девушки, толпившиеся у входа, разбежались в стороны.

В палату вошёл… надеюсь, что Лекарь. Халата, или другого
отличительного врачебного признака у него не было.

– Что здесь?..
– Она рожает, – положил я Карниту на кушетку. – За дело.
– Рожает? Здесь?! – удивился парень.
– А где ещё?! Да помоги ты ей уже!
– Да-да, сейчас, – ожил наконец этот странный доктор. –

Всем выйти и закрыть дверь.
– Пошли-пошли, – вытолкал я наружу девушек и Зюлона.

Закрыл за ними дверь.
– Вам бы тоже выйти, папаша.
– Ты мне ещё поговори! Займись ей.
– Понял.
– “Влад, ты точно спокоен?”
Доктор начал заниматься своей работой. Помог Карните

принять нужную позу, сказал, как правильно дышать и ту-
житься.



 
 
 

– Всё в порядке? – задал я волнующий вопрос.
– Пока не знаю.
Что ты за Лекарь такой?!
–  У неё воды отошли. Там были небольшие кровяные

сгустки, – именно их следы я заметил на одежде Карниты. –
Возможно ранняя отслойка плаценты. Вероятно, открылось
внутреннее кровотечение. Могут быть и другие осложнения.

Не понравился мне этот взгляд Лекаря, как будто он во-
обще не понимает о чём я сейчас говорил.

– Ты роды принимал раньше?
– Да, несколько раз. Хотя, наша лечебница не по этой…

не для…
– Рахлес! У вас есть кто-то поопытнее?
– “Вряд ли,” – ответил мне почему-то Дедион.
– “Что значит вряд ли? Ей нужен опытный специалист. А

вдруг у неё серьёзное осложнение: предлежание плода, пре-
эмклапсия или дистресс плода? Вполне возможно, придётся
делать кесарево.”

– “Влад, беременность, вынашивание и рождение – осо-
бые процессы с магической точки зрения. Они должны про-
ходить естественно. Любое магическое и физическое вмеша-
тельство – риск смерти.”

– А-а-ах! – крик Карниты резанул по ушам.
Струйка крови побежала по кушетке.
– Делай что-нибудь!
– Я могу только проследить за ходом процесса, создать



 
 
 

условия. Вмешиваться нельзя.
–  “У неё не получится естественно. И она, и младенец

умрут.”
– “Не оба. Если у плода не получится появиться на свет,

он растворится.”
– “Что?..” – опешил я.
Мне послышалось?
– “Он станет сгустком маны, которое впитает Тело матери,

залечивая свои повреждения. Она не умрёт.”
– “Растворится? Младенец станет… сгустком маны?”
– “Не младенец. Плод станет сгустком…”
– “Заткнись!”
Никто никаким сгутском не станет!
– Свали! Я сам ей помогу.
– Скоро всё закончится, плод не выйдет. А вам нужно бы-

ло выйти, как и ост…
Рывок. Ублюдок переместился на пол. Без сознания.
Девчонка, что привела нас сюда, сделала несколько шагов

назад, прижимаясь спиной к стене.
– Тебе нужен этот ребёнок? Ты хочешь этого ребёнка? –

спросил я у Карниты.
– А-ах… А-а… Нужен! Хочу!… А-ах!
Хорошо.
– Я сделаю кесарево, – не понимает меня. – Я вырежу его

из тебя.
Медсестра начала сползать по стене.



 
 
 

Достал нож.
– Руками схватись за края кушетки. Сожми покрепче. И

вот, – отрезал я кусок от своего ремня и засунул ей в рот, –
тоже сожми.

Ремень из плотной, но при этом довольно мягкой кожи.
Не должен зубы повредить. Хотя, какое сейчас дело до зу-
бов?!

Потянулся ладонью к её животу.
– “Стой! Ты меня слушал? Если уж взялся за эту глупость,

делай всё правильно. Нельзя применять магию ни на мать,
ни на младенца. Тогда точно смерть.”

– “Я не смогу ослабить ей боль? Может, микстуры?”
– “Магические ингредиенты, Влад. Никакой магии.”
– Карнита, будет больно. Очень. Но тебе нельзя шевелить-

ся. Так что терпи.
Приложил нож к коже.
– “Может, выше возьмёшь?”
– “Нет. Я буду делать поперечный разрез. Меньше вмеша-

тельство. Меньше болевой синдром. Рахлес! Никакой пред-
операционной подготовки, я даже живот и нож не обрабо-
тал.”

– “За бактерии и инфекции не бойся. С ними позже спра-
вится магия и микстуры. Главное сейчас, чтобы ребёнок вы-
жил.”

Начнём.
Карнита застонала. Глаза медсестры расширились до



 
 
 

небывалых размеров. Я резал плоть. Совсем чуть-чуть. Боль-
шой разрез не нужен.

Готово.
Так, что там у нас? Это… Головное предлежание. Рахлес!

Сколько же проблем в одной куче?
– Помоги мне, – обратился я к медсестре.
– Я?
– Да, ты. Давай, живее!
– Я не… Что делать?
– Надави здесь. Не сильно.
– Хорошо.
Бледная, с дрожащими руками, она сделала, что я сказал.
Головка есть. Не нравится мне, как она выглядит – слиш-

ком бледная. Ладно, это потом.
– Всё, хватит. Дальше я сам.
Аккуратно высвободил плечики, засунул пальцы в под-

мышечные впадины, бережно обхватил туловище на уровне
грудной клетки, медленно потянул.

Готово!!
Подцепил ногой ножку столика неподалёку, подвинул его

к себе. Положил младенца на свободное место на скатерти.
Молчит.
Перерезал и пережал пуповину.
Молчит.
Рахлес!
– “Не дышит… Не дышит.”



 
 
 

Рука рефлекторно дёрнулась к новорождённой девочке.
– “Нельзя, Влад! Никакого Лечения, никакой магии.”
Рахлес!
Обхватил девочку ладонями, два больших пальца прило-

жил к груди.
– Что там, Влад? Что с моей девочкой? – истерически за-

кричала Карнита.
Давай! Давай! Кроме непрямого массажа сердца мне в го-

лову ничего не приходит.
Ну же! Давай!
Рывок! Прямо в пальцы. Сильно давить нельзя, нужно

стараться сделать движение резким, но не сильным.
Рывок! Рывок! Рывок!
– Влад! Не молчи!
Рывок! Рывок! Рывок!
– А-а-а-а! – огласил палату плач новорождённой.
Ноги подкосились. Упал на пол. К плачу ребёнка добавил-

ся плач матери, а потом и медсестры.
– “Получилось… у тебя получилось… Ха-ха… Вышло…

Ха-ха…”, – слишком дёргано засмеялся Дедион.
Провёл рукой по щеке. Уже очень давно из этих глаз не

текли слёзы.
Не время расслабляться!
– Влад, можешь дать мне малышку?
– Нет, Карнита, пока нельзя. От боли у тебя может слу-

читься мышечный спазм или тремор.



 
 
 

– “Теперь можно магией пользоваться?”
–  “На мамочку можно через пять-десять минут накла-

дывать. С ребёнком нужно ждать в разы дольше. Обычно
несколько суток. Но специальные микстуры можно будет
применять уже вечером.”

– Потерпи пять минут, я тебя Вылечу, потом малышка вся
твоя.

– Хорошо, – согласилась Карнита. Опустила голову на ку-
шетку.

Ещё пять минут кровотечения. Не лучший расклад.
– Ты сможешь позаботиться о ребёнке? – обратился я к

медсестре. – Присмотреть за ней пару минут?
– Да, я справлюсь! – уверено произнесла девушка.
– Мы скоро вернёмся, – схватил я Лекаря за штанину и

потащил его по полу в сторону выхода.
Медсестра и Карнита смотрели на это с лёгкой степенью

недоумения.
Открыл дверь в палату, вытащил наружу Лекаря, закрыл

дверь. Ко мне подлетела толпа, голодная до последних но-
востей. Крики: “Ну что там? Как Карнита? Как ребёнок?” –
заложили мне уши.

– Молчать! Никому внутрь не заходить! – заметил я как
одна из девушек уже тянулась к дверной ручке.

– Так что там случилось? Всё в порядке?
– Этот тоже меня вопросами доставал, – присел я на ко-

лено рядом с Лекарем.



 
 
 

Вокруг сразу стало тихо.
Рывок! Удар в солнечное сплетение никого не оставит

равнодушным.
– Арх! – попробовал подорваться парень.
Рывок! Я прижал его руками обратно к полу.
–  Очнулся. Как вовремя. Мне нужно знать, где в горо-

де можно купить всё самое лучшее по Лечению младенцев:
микстуры, порошки, артефакты.

– Что ты?..
– Лучше тебе ответить, – оскалился я.
– Понял. Но лучшее во Внутреннем Городе, – покосился

он на браслет на моей руке.
– Тогда лучшее, не считая Внутреннего Города.
– Оно всё равно близко к нему.
У Карниты основную проблему в виде раны я решу сам

через пару минут. Потерю крови и другие побочные эффек-
ты можно будет поправить здесь – больница это или где? А
вот за состояние новорождённой я беспокоюсь. С другой сто-
роны, минимум до вечера ей ничего нельзя. Да и мне нужно
развеяться.

Решено.
–  Рядом с Внутренним Городом меня устраивает. Мне

нужно точное место.
Лекарь попривык к своему лежачему положению, пооб-

выкся, а потому в спокойной манере перечислил мне сразу
четыре места, где можно купить самую разную продукцию.



 
 
 

Если цена не беспокоит.
– Спасибо за информацию. Вот, держи, – положил я ему

на грудь три золотых монеты. – Пока меня не будет, поза-
боться о них. Отдельная палата, уход. Если нужно будет дать
матери какие-нибудь микстуры – давай. Я потом заплачу. Ты
всё понял?

– Сделаю… значит, ребёнок выжил? – тихо спросил он
меня.

– Выжил.
– Он в палате?
– Она. Да, в палате.
– Мне нужно туда. Срочно, – подскочил Лекарь с пола и

уверено зашёл в палату.
Я зашёл сразу за ним.
Медсестра держала малышку, завёрнутую в простынку и

укачивала её на руках.
– “Влад, пять минут прошло. Займись мамой.”
Подошёл к Карните. Она лежала закрыв глаза. Слабость

от потери крови. Сбоку подскочил Лекарь.
Лечение. Лечение. Лечение.
– Ты её резал?
– Другого выбора не было.
– Помнишь, я говорил про лавку Шпо Гара? Купи у него

микстуры Укрепления Начала и Развития Начала. Они до-
рогие, – протянул он мне монеты обратно.

– Золото не проблема. Ты главное им помоги, – не стал я



 
 
 

их принимать.
Парень подскочил к шкафу, открыл, начал выбирать нуж-

ные микстуры.
Здесь я больше не нужен. Поеду за покупками.
Вышел. Прежде чем ко мне успели подступиться, коротко

обрисовал ситуацию собравшимся у палаты:
– Родилась. Девочка. Были сложности, но думаю… уве-

рен всё будет в порядке. Пока Лекарь не разрешит, никому
внутрь не заходить.

Не дожидаясь поднятия гвалта, двинулся на выход.
Вышел из здания. До таверны недалеко, а там мой верный

Ездок. Быстро управлюсь.
– “Влад, хватит. Ты слишком дёрганный. В таком состо-

янии ты сможешь доехать только до первого поворота. Рас-
слабься. Успокойся. Спешить смысла нет. До вечера любая
магия будет только ухудшать состояние ребёнка. Да и вече-
ром в плюс начнут работать лишь единичные заклинания,
микстуры и артефакты. Редкие и дорогие. По идее нужно
ждать дни, даже недели, прежде чем активно применять на
ребёнка магию.”

– “Ты в этом разбираешься? Поможешь подобрать то, что
будет работать раньше остального?”

– “В этой области я не большой эксперт. Что знаю – под-
скажу. Только перестань ходить так, будто земля под ногами
горит.”

Вдох-выдох.



 
 
 

Вроде получше.
– “Мне хватит того золота, что с собой? Или нужно заско-

чить в комнату за добавкой?”
– “Хватит. Ты с собой годовой бюджет среднестатистиче-

ской семьи в мешочке таскаешь.”
А вот и Ездок. Прокатимся.
Ехал я куда медленнее, чем когда катал Жульсин. Дедион

прав – спешка ни к чему. А размеренная езда успокаивает.
Как и встречный ветер в лицо.

Решил отвлечься, осматривая окрестности. Атмосфера
вокруг сильно изменилась по сравнению со вчерашней. Ра-
зумных по улицам ходит куда меньше. А ДеСилов куда боль-
ше. Вчера я успел рассмотреть только несколько небольших
групп по два-три Разумных, прежде чем мы с Жульсин до-
брались до Внутреннего Города. Сейчас до Внутреннего Го-
рода было ещё далеко, а уже треть от всех встреченных Ра-
зумных – отряды ДеСилов от пяти до восьми Разумных. И
реакция на эти отряды от окружающих гражданских броса-
лась в глаза – страх, замешанный на презрении.

Впрочем, ДеСилам было плевать – ходили с деловыми ли-
цами, останавливая без всякого порядка и логики прохожих.
Сначала мне на глаза попадались сцены допросов прохожих,
потом я увидел, как несколько ДеСилов кого-то обыскивают
прямо на краю дороги.

Дошла очередь и до меня:
На моём пути выскочили на дорогу сразу пять ДеСилов.



 
 
 

Вытащили свои дубинки и применили стандартную тактику
устрашения:

– Стоять, живо!
– Руки с руля убрал!
– Ладони назад!
– Слез с Ездока!
– Живо!
Осталось только “Мордой в пол!” крикнуть. И орут как

недорезанные. Знаю, их так учат: крик нагоняет больше
страха на жертву, а в охотнике распаляет больше жестокости
и готовности применить насилие. Но когда ты это прекрасно
знаешь и относишься к превышению дозволенного уровня
децибелов спокойно, то со стороны такие крикуны выглядят
забавно.

А ещё дубинки в их руках затрещали, навершие покры-
лось небольшой сеткой электрических разрядов. Неплохая
комбинация – дубинки с функцией электрошока.

Боюсь-боюсь.
Никакие их команды я, конечно, выполнять не стал. Кро-

ме остановки. И ту я сделал по своей воле – не было настро-
ения давить выскочивших под колёса идиотов.

– Заткнулись! – привстал я.
– Сел назад!
– Живо слез!
Определитесь уже.
– Заткнулись! – повторил я ещё громче.



 
 
 

Парни начали споро ко мне подходить, готовясь устроить
захват.

– Где Шло Ран?! – грозно прокричал я.
Парни встали.
– Я спросил, где ваш командир? Пусть он вас накажет, не

хочется самому о вас ладони марать. Так где он?
Задавая эти вопросы, я слез с Ездока и встал сбоку от

него.
– Что такое? От криков горло себе сорвали? Где ваш ко-

мандир?
– Там, – указал рукой один из ДеСилов. Остальные по-

смотрели на него как на предателя.
Так он оказывается рядом. Я-то думал просто на словах

козырнуть нашим знакомством.
Сейчас разберёмся.
А это ещё что?
Где-то в сто двадцати метрах в указанной ДеСилом сто-

роне происходила… хрень.
Там была толпа где-то из полутора десятков ДеСилов.

Примечательными были трое – двое держали под руки муж-
чину лет пятидесяти, один стоял перед ним с дубинкой в ру-
ках.

Какого Рахлеса вы там творите?!
Двинулся вперёд. Пятёрка ДеСилов остались на месте. Не

хотят со мной идти к начальству?
Активировал Звуколов. Расстояние в сто метров для меня



 
 
 

пока большое, но хоть чуть-чуть усилить звук я смогу. Да и
эти ублюдки не особо стараются соблюдать тишину.

– Говори. Лучше сам скажи.
– Я ничего не видел, – с трудом проговорил мужчина.
Несколько быстрых и уверенных ударов по корпусу. Уме-

ло орудует дубинкой, опытная тварь.
– Твои окна выходят прямо на место диверсии. Хочешь

сказать, что совсе-ем ни-ичего не ви-идел? – с садистскими
интонациями спросил этот ублюдок. – А может, ты сам его
взорвал? Может, ты Подпольщик?

Мужик совсем уже поник. Его начали бить ещё до того,
как я это заметил.

Когда расстояние между нами сократилось до десяти мет-
ров, меня заметили. Не занятые пыткой ублюдки, но часть
наблюдавших за ней ублюдков.

– Кто такой?!
– Пошёл вон!
Как однообразно.
– Штаны с этого слабака сняли. Живо! – заорал я так, что

стёкла в окнах затряслись. – Ты! Забрал у него палку и засу-
нул ему в задницу! По рукоять. Чего встали?!! Живо испол-
нять!!

ДеСилы застыли.
– Ты кто вообще такой? – повернулся ко мне мучитель с

дубинкой.
А это не дубинка. Она и длиннее и навершия нет, как у



 
 
 

остальных. Простая палка чёрного цвета. Причём на вид яв-
но не металлическая, как остальные.

– “Вот же ублюдок! Кому придёт в голову так использо-
вать артефакт для Ментальной защиты?” – нашёл довольно
странный повод для возмущения Дедион.

– Сколько раз мне повторять? Взяли из рук этого ублюд-
ка палку и засунули ему в задницу, – выделяя каждое слово
произнёс я.

– Что здесь происходит? – расталкивая остальных, вперёд
вышел Шло Ран. – Чего столпились?.. Влад? А ты что?..

– Не делай вид, что только сейчас меня заметил. Ты клоун
или боец?

– Да как ты?!.. – явно собирался замахнуться своей пал-
кой ублюдок.

– Заткнись! – прикрикнул на него Шло Ран. – Мне твоя
защита не нужна.

– Тебе нет. А вот этому несчастному очень даже нужна.
Так какого Рахлеса твои подопечные заняты избиением тех,
кого должны защищать?

– Это секретная информация, но… Сегодня произошёл
взрыв. Небольшой, но пострадал важный элемент защиты го-
рода. Этот Разумный подозревается…

– Врёшь. Ни в чём он не подозревается. Расстояние было
всего сто метров, и я прекрасно всё слышал: он жил рядом
с местом взрыва, и твои ублюдки сейчас его избивают за то,
что он не сделал за них работу. Ничего не увидел, никого не



 
 
 

остановил, никого не захватил живьём и не доставил вам для
пыток. Видно, только пытать твои недоумки и умеют.

На меня бы уже давно набросилась толпа брызжущих слю-
ной блюстителей закона, забив дубинками до смерти, если
бы их не осаживал грозный вид командира.

– Не груби, Влад. Мы делаем свою работу. А как мы её
делаем не твоё дело.

– Моё, когда это происходит на моих глазах. Или со мной
лично, – указал я рукой на стоящий позади Ездок.

– Мои бойцы имеют право останавливать…
– Догернаша они бы тоже остановили? Начали бы орать

на него, требовать чего-то? – перебил я его.
– Никто!.. не посмел бы!..
– Меня же посмели.
– Думаешь, ты можешь сравниться?..
– Думаешь, не могу? – снова я его перебил.
А это ещё что такое? Ко мне медленно подлетали две тон-

кие Нити Сознания. Проследил за ними взглядом. Нашёлся.
Демон. Стоит чуть в стороне, делает вид, будто его совсем
не интересует происходящее.

– Убери от меня свои ниточки! – махнул я рукой, Нити
Сознания отстранились от неё, Ментальный маг закашлял-
ся. – Если собрался мне в голову залезть, используй либо
что-то по-настоящему серьёзное, либо по-настоящему неза-
метное. А если ты ещё слишком мал, лучше не лезь – не ищи
своей смерти.



 
 
 

– Не угрожай моему…
– Он может без согласия пытаться лезть мне в голову? Не

неси бреда – я имею полное право убить этого слабака, как
и любого, кто попробует мне в этом помешать.

– Так чего ты хочешь? – перестал пытаться меряться со
мной Силой на словах Шло Ран.

Разумно. Применять ко мне реальную Силу наверняка за-
претил Догернаш, а продавить меня на словах у него не по-
лучится. Мало у кого получится.

– Чтобы твои подопечные перестали мучить невинного,
компенсировали ему нанесённый урон, а ты наказал винов-
ных в этом преступлении стражников.

– Мы не стражники, – прошипел ублюдок с дубинкой. Не
сдержался всё-таки. – мы ДеСилы.

– Думаешь, если добавить слово Сила в название, ты пе-
рестанешь быть слабаком? Хоть СуперСилами нарекайтесь,
хоть по пять раз в день название меняйте – лучше вы от это-
го не станете.

– Хоть что-то узнали? – спросил у него Шло Ран.
– Нет. Молчит… пока.
Лицо Шло Рана скривилось.
– Отвести его домой. Раны Вылечить. Дать несколько мо-

нет.
– Командир, я уверен, что он…
– Выполняй! – рявкнул Шло Ран.
– Есть!



 
 
 

– Ты доволен? – обратился огр ко мне. Мужчину потащи-
ли в сторону ближайшего дома. Мучили прямо перед соб-
ственным порогом. Присмотрелся. В окне дома мелькнуло
лицо маленькой девочки, но быстро спряталось.

– Если под боком не сопит красотка, я не бываю доволен.
Сейчас я менее раздражён. Те, кто контролируют соблюде-
ние правил, сами должны соблюдать их пуще всех.

– Наши правила отличаются от правил остальных.
– Тогда вы просто не нужны. Как минимум. А как макси-

мум – вы сами паразиты и преступники.
– Здесь это не тебе решать.
– Поэтому я только говорю.
– … Тебе нужно что-то ещё? – поборов недовольство, сно-

ва вернулся к деловому общению Шло Ран.
– Я вообще-то ехал купить… некоторые сувениры. Не хо-

чется, чтобы каждую минуту меня останавливали твои под-
опечные, а мне приходилось им объяснять, что не стоило так
делать. Ведь может дойти до… наглядных объяснений.

– У тебя браслет. Во Внутренний Город тебе вход воспре-
щён.

– Знаю. Правило. Я с этим согласился и буду соблюдать.
Мне нужны магазины и лавки неподалёку.

– Часа тебе хватит на покупки?
– Должно хватить.
Шло Ран полез в карман. Достал оттуда ожерелье. Длин-

ная нитка, на которой болтается небольшой прозрачный ка-



 
 
 

мень. Сжал камень в руке.
– Держи, – протянул он мне это ожерелье. Камень горел

жёлтым цветом. – Пропуск для иностранных гостей. С ним
тебя не станут останавливать для проверок. Через час камень
уничтожится, так что торопись.

Взял ожерелье.
– “Он не врёт? Может это бомба для наглых пустозвонов,

вроде меня?”
– “Нет. Это действительно пропуск.”
Надел на шею.
– Если твои подопечные нарушат твой же приказ и про-

должат издеваться над невинными, я узнаю и лично тебе со-
общу. Надеюсь ты на такое отреагируешь. А я точно об этом
узнаю, – усмехнулся я.

– Спасибо за это, – усмехнулся в ответ Шло Ран.
Я двинулся обратно к Ездоку. Настроение совсем испор-

тилось.

***
– Подойди сюда.
Цурцен подошёл. Встал сбоку.
– Что он сделал?
Я должен был это узнать. Когда Влад махнул своей рукой,

я кожей почувствовал, что это важно. Что нужно в этом разо-
браться.

– Он… задел мои Нити.



 
 
 

– Разве это возможно?
– Раньше я думал, что нет. Нити нематериальны, они про-

ходят сквозь все предметы и закрепляются только в Разуме.
А дальше начинается борьба Ментального мага и его цели.

Жертвы, а не цели. Победить в своём Разуме Ментального
мага невозможно, если ты заранее не подготовился при по-
мощи артефактов, микстур и магии, временно повышающих
Ментальную защиту.

– Ты при этом что-то почувствовал? Это была атака?
– Не знаю. Я сильно испугался, что это именно атака, но

по факту… – задумался Цурцен. – Не знаю. Странное ощу-
щение, будто он всё-таки на меня воздействовал, хотя я и не
понял как.

Ездок Влада стоял в четырёхстах метрах от нас. Он немно-
го отъехал, остановился и зашёл в лавку Шпо Гара. Что ему
могло там понадобиться? Хочет в качестве сувениров при-
обрести микстуры?

– Нужно за ним слежку отправить.
– Бесполезно. Если он Ментальный маг, то наверняка ис-

пользует Ментальное Сканирование или одно из десятков
других Ментальных заклинаний поиска. Он увидит слежку.

Рахлес! Как же меня бесят Ментальные маги.
– Погоди. Ты ведь тоже можешь использовать Ментальное

Сканирование?
– Да. Но расположенность… У меня это заклинание сла-

бое.



 
 
 

Снял рюкзак со спины. Где же она?.. Нашёл.
– Держи. Ты ведь этой палкой пользовался в тот раз для

Усиления поиска?
– Прогрессор Поиска. Отличная вещь. А зачем ты его с

собой носишь?
Докопался. Не говорить же ему, что сегодня я прихватил

с собой несколько артефактов, связанных с Ментальной ма-
гией. Этот Влад, с его способностью скрывать Статус, беспо-
коил меня ещё до сегодняшнего инцидента.

– Используй его.
– Сейчас.
Цурцен активировал артефакт. Постоял так пять секунд.

Десять. Закрыл глаза. Ещё десять секунд молчания.
– Его там нет. В магазине его нет. Его вообще нет в моём

радиусе поиска.
Что? Ездок на месте. И я видел, как он зашёл в лавку. Об-

манул? Я ведь ему ещё и пропуск дал! За час он может!..
– Ты уверен? Может у него тоже Ментальное Размытие?
–  Нет. Даже с Ментальным Размытием я бы видел его.

Нечётко, он мог бы пропадать ненадолго. Но его нет. Вооб-
ще. В лавке я вижу только один Ментальный Слепок – Шпо
Гар.

Рахлес! Двинулся в сторону лавки. Сейчас разберёмся.
Не успел пройти и пяти шагов…
Дверь открылась. Из лавки вышел Влад. Небольшой ме-

шочек с покупками в руках. Двинулся к Ездоку.



 
 
 

– Вот же он! Вышел из лавки.
Рахлес! Грёбанные Ментальный маги! Вечно от них одни

проблемы.
– Невозможно, – прошептал за спиной Цурцен.
– Видимо, у тебя Ментальное Сканирование и правда сла-

бое.
– Я не об этом. Я его вижу.
– Конечно видишь, – повернулся я обратно к Цурцену. –

Его все видят.
– Я вижу его глазами, но не вижу его Ментальный Слепок

заклинанием.
А вот это уже интересно.
– Думаешь, у него невероятно сильная защита от закли-

наний Ментального поиска?
– Ты не понимаешь. Какая бы у него не была защита, она

должна пропасть, если его увидеть. Я его вижу глазами, мой
Разум знает, где он находится. Защита нужна именно для то-
го, чтобы скрыться от Разума Ментального мага. Мой Разум
знает, где он, и при этом не знает, где он. Как такое вообще
возможно?

А Влад в это время отдалялся от нас на своём Ездоке.
Грёбанные Ментальные маги! Вечно от них проблемы!

***
– “Это была она – Аура Ужаса.”
– “Ты ещё в лавке мне это восемь раз сказал.”



 
 
 

Хотя я рад. Уж лучше разговоры о магии, чем нотации о
моём глупом поведении и провоцировании больших и силь-
ных дядь.

–  “Моя теория подтвердилась: ты делаешь это непроиз-
вольно, под давлением эмоций. Ты ненавидишь, когда кто-
то хочет влезть в твой Разум, вот ты и взбесился. Вспышка
активации заклинания получилась короткая. Вряд ли её кто-
то заметил. Это уже вторая за последние дни. Первая была
перед замком, когда командир мучителей хотел посмотреть
твой Статус. Её ты тоже не почувствовал. Что же получает-
ся: неконтролируемая, кратковременная активация заклина-
ния. Интересно…”

– “Теория подтвердилась, – передразнил я Дедиона. – Это
не теория, это факт. Я сразу сказал, что не могу это по-
вторить. Я даже не понял, что использовал тогда в Обла-
сти Гильрена какую-то магию. Конечно, всё зависит от моих
эмоций.”

– “Поразительно, – он, по-моему, меня даже не слушает. –
Я и подумать не мог, что Аура Ужаса может воздействовать
на Нити Сознания. Хотя, это логично: Нити часть Разума,
глубинная его часть, а Аура Ужаса бьёт именно в саму ос-
нову мышления – инстинкты, чутьё, способность к анализу.
Влад, нужно ещё раз попробовать. Ты запомнил ощущение,
когда использовал Ауру? Если ты сможешь повторить… ес-
ли сможешь применять её по своей воле…”

– “Уверен, я ещё не раз повторю эту магию. Что-что, а



 
 
 

раздражаться и злиться я умею. Но вот контролировать это?
Вряд ли.”

– “Давай сначала ты…”
– “Следующая лавка. Давай сначала я куплю всё необхо-

димое, а потом ты продолжишь меня агитировать на станов-
ление крутым Ментальным магом. Договорились?”

***
Быстро закончить с покупками не получилось. Меня всё

равно тормозили каждые сто метров, и всякий раз приходи-
лось чуть ли не в лицо тыкать своим пропуском. При послед-
ней проверке он буквально рассыпался у меня в руке. При-
шлось доказывать, что это не означает подделку, а просто
срок его работы истёк. Прокатило. Повезло, что к этому мо-
менту я уже всё купил и ехал обратно. ДеСилов вокруг ста-
новилось всё меньше, и я смог без происшествий добраться
до лечебницы.

Чтобы уже в ней столкнуться с неприятностью: Карнита
выписалась. Ей и ребёнку оказали первую помощь и предло-
жили расположиться в палате с полным уходом. Карнита от-
казалась. Как мне поведал Лотри (Лекарь), она очень сильно
хотела поскорее покинуть город и пошла оформлять всё для
этого необходимое.

Рахлес! Чуть больше двух часов меня не было, а опять
началось какое-то сумасшествие.

Поехал к воротам. Благо на Ездоке здесь две минуты



 
 
 

неспешной езды.
Народу у ворот прибавилось. Не горожан. Стражников.

Серьёзно усилились.
Остановился метров за тридцать до ворот. Мне навстречу

сразу вышел стражник. Тот же, что и утром. Видимо, глава
сегодняшней смены.

– Чем могу помочь?
– Девушка, что сегодня днём хотела покинуть город, пока

у неё роды не начались. Она здесь?
– Кем вы ей приходитесь? – спросил он.
Я заметил, как он покосился на небольшую будку-домик,

как раз ту, где меня записывали в Оттиск.
Ясно. Значит, она там.
Направился к этой будке.
– Постой! Туда нельзя! – перегородил стражник мне до-

рогу.
– Я пройду туда в любом случае. Здесь лекарства для но-

ворождённой, – приподнял я мешок, в который сложил все
свои покупки.

– Процедура требует…
– Я пройду.
– Хорошо, – тяжко выдохнул стражник. – Вместе пойдём.

Не хватало ещё, чтобы Лурп активировал Тревогу.
Подошли к двери. Стражник постучал. По-особому. Два

долгих стука и три коротких.
Только после этого открыл дверь.



 
 
 

Карнита сидела на стуле, девочка была у неё на руках.
– Командир, что случилось? – спросил Лурп, отвлекаясь

от заполнения какой-то бумажки.
– К девушке посетитель.
– И всё?
– Очень требовательный посетитель.
– Ясно, – тяжко выдохнул Лурп. – Дверь открыта. Полог

Тишины нарушен, заклинания от прослушивания тоже сня-
ты. Мне придётся уничтожить все документы, и когда вы
вернётесь, мы начнём заново, – сказал он Карните.

Рахлес! Не зря говорят, что грубость и наглость заразны.
Только что злился на ублюдков, а теперь и сам веду себя так
же – мешаю нормальным Разумным делать свою работу.

– Я ненадолго: передам лекарства для девочки и уйду.
Лурп всего секунду смотрел на меня, пару секунд на лицо

Карниты и десяток секунд на новорождённую девочку.
– Пять минут, – взял он кипу листов со стола и перевернул

обратной стороной. – Будем считать, что вы ничего не могли
увидеть и услышать.

– Спасибо. Я благодарен.
– Сейчас вернусь, – Карнита встала и пошла на выход.
Командир закрыл за ней дверь.
– Прости, я не хотел…
– Не извиняйся. Я не могу на тебя злиться… после все-

го. Извини, что покинула лечебницу, Лотри просил тебя до-
ждаться, но я не могла терять время.



 
 
 

– Ничего. Вот, держи, – протянул я ей мешок.
А как ей его тащить?
– Я возьму, – подскочил командир, отошедший до этого

чуть в сторонку, чтобы нам не мешать.
– Слушай внимательно. Там есть микстура в зелёном фла-

коне. Такая только одна, я проследил. Её можно давать мла-
денцу через четыре часа после рождения без всякого вреда
для него.

– Правда?? – на изнемождённом лице Карниты прояви-
лись эмоции. – Так рано?!

– Да, специальная микстура. Несколько источников под-
твердили. Так что всё честно. Я взял три штуки. Между при-
ёмами не меньше двух часов. Запомнила? Нельзя давать их
ребёнку слишком часто.

– Два часа. Запомнила.
– Потом идут жёлтые. Их можно давать только через две-

надцать часов.
– Только двенадцать?! Это очень скоро!
– Там разные микстуры. Но лучше тоже не частить. Одну

в час, не чаще.
– Поняла, – всё более светлело её лицо.
– И синие. Их можно применять только через сутки по-

сле рождения. А через трое суток можно в небольших дозах
применять и магию.

– Это я знаю.
– Хорошо. Вроде всё рассказал.



 
 
 

– Спасибо, Влад. Я не знаю, как мне…
– Не нужно, Карнита. У меня не так много было настолько

близких женщин, чтобы я гладил их животик за двенадцать
часов до рождения дитя, – посмотрел я на ребёнка в её ру-
ках. Девочка была хорошенько укутана, только личико было
видно.

Бледное. Очень бледное. В первую секунду у меня чуть
сердце не встало. Но потом я увидел, что она дышит. Слабо,
но дышит.

– Карнита, ты уверена, что сейчас лучшее время для пере-
езда? Девочке явно не здоровится. Может подождать немно-
го?

– … Нет, Влад. Я поеду. Дядя ещё днём за мной приехал
и теперь ждёт за стеной.

– Потерпит.
– Конечно, потерпит, – чуть улыбнулась Карнита. – Про-

сто… Я родом из Ровендина. Там моя семья. Более опытные,
более хорошие мамы. Сама я не…

– Ты отличная мама. Ты уже пошла ради своей девочки на
такое, что не каждой маме по плечу. Ты молодец, ты спра-
вишься.

– С родными мне будет спокойней. И Владлене тоже, –
улыбнулась она младенцу.

Очень странная улыбка. Пугающая какая-то. Я будто уже
видел такую. Почему мне так кажет?..

Стоп! Владлена?!



 
 
 

– Ты уверена? Не самое подходящее имя для девочки.
– Уверена. Ты спас её. Это имя принесёт ей удачу. И без-

опасность.
Что ж. Я не против. Даже приятно.
– Спасибо.
– За что ты меня благодаришь? Это ведь я отобрала часть

твоей удачи и отдала её дочери.
– “Серьёзно?”
– “Во многих королевствах есть такое поверие, что…”
– “Потом расскажешь.”
– Для такой милой девочки мне ничего не жалко. Когда

ты уезжаешь?
– … Завтра, – посмотрела на командира Карнита. – Не

раньше завтрашнего утра.
Командир моргнул. Особое моргание, сопровождаемое

еле заметным кивком головы.
– Время выходит, – поторопил он нас.
– Да, конечно. Запомнила про микстуры?
– Да, запомнила.
– Тогда иди, – поцеловал я Карниту в лоб. – И стань луч-

шей мамой для своей девочки…
– Для Владлены.
– Для сво…
– Владлены!
Стыдно-то как!
– Для Владлены.



 
 
 

– Стану, – открыла дверь в будку Карнита. Вслед за ней
туда зашёл командир, поставил мешок рядом с её стулом.

– Я здесь неподалёку буду. Помогу с ним, – сказал он Кар-
ните.

– Спасибо, Гутрип.
Командир… Гутрип вышел, закрывая за собой дверь.

“Продолжим” – услышал я деловитый голос Лурпа, прежде
чем дверь успела закрыться.

– Влад. Меня зовут.
– Знаю. Приходили на твой счёт. ДеСилы. Оттиск у тебя

странный.
– Бывает.
– Я не имел право тебе этого говорить, но… – оглянулся

он на каморку Лурпа, – … думаю, ты должен знать.
– Спасибо. И извини, что устроил тут истерику.
– Ничего. Это я как раз понимаю. Ладно, мне пора рабо-

тать, – двинулся он в сторону ворот.
– Гутрип! – окликнул я его. – Не хочешь стать ДеСилом?
– Нет. Меня и здесь всё устраивает, – ответил он не оста-

навливаясь.
Я глянул ещё раз на каморку, где сидела Карнита.
–  “Девушка, никогда до этого не растившая детей, так

сильно испугалась, когда роды начались на неделю раньше
положенного, что потеряв способность логически мыслить,
решила срочно уехать к семье, где ей будет спокойней. Так
ведь, Дедион?”



 
 
 

– “Ты у меня спрашиваешь? Я даже не знаю, кто она такая
и как ты умудрился с ней познакомиться в борделе.”

Я медленно плёлся в сторону таверны, пытаясь уложить
случившееся в голове.

Всего лишь странное поведение, присущее беременным.
Так ведь, Влад?

***
– Началось! – вздёрнула руку в небо Жульсин.
Вот это грохот. Хотя, должен признать – довольно краси-

во.
– Не зря я с тобой сюда полезла! – прокричала Жульсин,

перекрикивая взрывы фейерверков.
Мы находились на крыше таверны. Удобно разлеглись на

простыне из комнаты. Мы жили на третьем – последнем эта-
же, поэтому не было никакой сложности забраться на крышу
через окно. Впрочем, с Клейкостью я смог бы забраться и с
земли по голой стене. Замучился бы подтягиваться, не имея
опоры для ног, но всё же осилил бы подъём.

Идея принадлежит мне. Точно мне!
Когда я пришёл в комнату, Жульсин по секрету раскры-

ла мне секрет, который ей по секрету раскрыла одна из слу-
жанок харчевни на первом этаже, когда Жульсин спустилась
обедать. Кто по секрету ей самой раскрыл этот секрет, и так
далее по цепочке, уже неизвестно. Известно только что из-
начальная утечка произошла от одного из церемониймейсте-



 
 
 

ров замка. А суть секретного секрета – фейерверк в честь от-
крытия Конференции. Фейерверк – изобретение из Искун-
га, которое пришлось по вкусу во многих королевствах при
торжествах. И до этого во время праздников в небо запуска-
ли всякую магию, но ставка была на мощь, в Искунге же к
этому добавили красочность.

А секрет заключался в масштабе – фейерверки будут
взрываться по всему городу в течении получаса.

Жульсин начала рассуждать как бы было прекрасно по-
любоваться этим зрелищем с какого-нибудь видного места.
Отбраковала все предложенные мной варианты с вердиктом:
“Мы там будем не одни. Так не годиться. Вот бы какое уеди-
нённое место…”

Когда я предложил забраться на крышу, эту идею без вся-
ких аргументов назвали глупой. Что сильно задело мои чув-
ства великого выдумщика. Я десять минут доказывал, что
это отличный вариант: и простынку постелим, и бутылку ви-
на с собой можно прихватить, и я без проблем туда доставлю
такую лёгонькую красавицу.

В общем, сработало – Жульсин милостиво согласилась,
чтобы я её аккуратно поднял наверх и всё там подготовил,
доказывая свою правоту в выборе места. И раз уж она согла-
силась с моими условиями – с меня должок.

Ура! Я молодец. Добился своего!!
Такие мысли я гонял в своей пустой головушке, лёжа на

простынке рядом с Жульсин. Моя дурацкая привычка рас-



 
 
 

сматривать всё с разных точек зрения! Лучше бы я не дога-
дался… Впрочем, мне это даже понравилось.

Ещё одно наблюдение: учитывая количество вышедших
на улицы и чего-то ожидающих Разумных на всей видимой
отсюда части города – церемониймейстер тот ещё болтун.

Или кто-то специально допустил “утечку”.
И вот, началось. А ничего так… Земные проигрывают и

по красоте рисунка, и по разнообразию. Фейерверки взрыва-
ясь изображали в основном сцены баталий и самых разнооб-
разных Магзверей. Причём, иногда в динамике: прежде, чем
изображения рассыпались искрами, герои картинок успева-
ли что-нибудь сделать – нанести удар или совершить пры-
жок.

Красиво.
Разнообразие достигалось за счёт стихий. Фейерверки бы-

ли не только из огня. Были и молния, и даже фейерверк изо
льда, который через несколько секунд осыпался снежинка-
ми. Часто в небе расцветал рисунок из комбинаций стихий.

И так действительно по всему городу в течении получаса.
Минус один – они очень громкие. Уже через пять минут

любования у меня заложило уши.
Жульсин неотрывно смотрела как одна сотня картинок в

небе сменяется другой, чтобы через пару десятков секунд
смениться третьей. Искры в её глазах не могли быть просто
отражением – они были ещё ярче. Хорошо, что ей понрави-
лось.



 
 
 

Отличное место я выбрал.
Когда представление в небе закончилось, начались пред-

ставления на земле. С разных сторон начала доноситься…
музыка. Для уровня Катинола, это однообразное пиликание
вполне можно назвать музыкой.

– Насколько мне известно сейчас в разных частях горо-
да проходят соревнования, представления и распродажи. Не
хочешь куда-нибудь сходить?

– Нет. Для меня всё интересное в этом празднике законче-
но. Сейчас меня другое интересует: сегодня ты тот, кто мне
сейчас нужен? – прошептала Жульсин мне прямо на ухо.

Вот сейчас и проверим.

***
– Владыка, можно вас для разговора?
– Конечно, Шло Ран. С тобой мне всегда интересно гово-

рить.
Владыка сидел в своём кресле. Только что отгремели в

небе последние фейерверки. Занавески на окнах закрыты, а
Владыка читает какую-то книгу.

Конференция начнётся через два часа. Не стану его слиш-
ком отвлекать.

– Я по поводу Влада. Того Разумного, что…
– Я прекрасно помню, кто он, – усмехнулся Владыка. –

Долго ты терпел: Цурцен почти сразу после завершения об-
хода ко мне побежал. Рассказывал про невероятные Мен-



 
 
 

тальные способности, секрет которых хорошо бы выведать.
Даже под пытками.

Грёбанный Ментальный маг! Захотел Усилиться через чу-
жие тайны, узнав их чужими ладонями. Как это на них по-
хоже.

– Его Оттиск очень подозрительный. И его способности.
И то, что он появился за несколько дней до Конференции. И
его появление на месте утренней диверсии. Слишком подо-
зрительно. Что прикажете делать?

– Ничего. Напрямую.
– Ничего? Думаете, он не опасен?
– Опасен. Если его провоцировать. Я думаю, что он похож

на Лонитра – верит, что станет Сильнее обуздав свои жела-
ния и… другая рыцарская чушь. Ты сказал, что ему воспре-
щён вход во Внутренний Город и он согласился, потому что
не показал Статус. Правило, которое он для себя принял. И
потому подчиняется ему. Того же он требует от остальных.
Хочет, чтобы вы вели себя как подобает страже.

– У нас другая задача.
– Ему плевать. Как и мне. Цурцен так изгалялся, расска-

зывая, что он сравнил меня с собой, будто это самое ужасное
преступление.

– Так и есть.
– А вот и нет. Он прав – я бы отреагировал похожим обра-

зом, даже ещё жёстче. Ведь я не следую никаким правилам.
Он не ведёт себя как шпион или диверсант, он ведёт себя



 
 
 

как Сильный маг. А все Сильные всегда занимаются одним
– заставляют слабых жить по своим правилам. Это он с вами
и делал.

– Значит, он очень Сильный Ментальный маг? Откуда он
взялся? Таким как он редко дают дожить до большого воз-
раста и Силы. Выживают только те, кто ориентируется на
вспомогательную Ментальную магию. Боевых стараются вы-
резать, пока они не вошли в Силу.

– Бред. Я знаю немало Сильных Ментальных магов. И уве-
рен, что не знаю ещё больше. Главное, что его совсем не ин-
тересовала Конференция, не интересовал Кристалл. Он от-
клонил приглашение Лонитра на обед. В нашей компании
из довольно Сильных магов, он обращал внимание только на
слабачку из ордена. Он опасен сам по себе, но не опасен для
моих целей. Ему они безразличны.

Лонитр приглашал этого Влада к себе? И он отклонил
приглашение? Интересно, что этот главный рыцарь хотел от
пришлого?

А Владыка как всегда в курсе всего происходящего на его
земле.

– Значит, оставить его в покое и не провоцировать?
– Конечно же нет. Я сказал: ничего не делать напрямую.

Я ведь не могу оставить такой опасный для Конференции
фактор даже без минимального контроля. Он живёт в тавер-
не рядом с северо-западными воротами. В таверне есть хо-
зяин и прислуга, они каждый день ходят закупать продукты



 
 
 

и другие мелочи. Узнай где и когда. Там их твои ребята и
подловят. Устроят допрос на тему странных постояльцев. И
чтобы не только об их парочке спрашивали, а то некоторые в
твоём отряде совсем обленились, всё делают напрямик, да-
же дурак поймёт, что и о ком они хотели узнать. Есть ещё
десяток способов, не мне тебя учить как опосредованно по-
лучать информацию о цели.

– Не слишком ли это… затратно? У меня сейчас все тол-
ковые специалисты заняты иностранцами.

– Не особо усердствуй. Минимальный контроль, больше-
го и не нужно. И без всяких попыток следить за самой це-
лью – Ментальный маг его уровня наверняка заметит твоих
недотёп за километр. Вот тогда из-за своих заморочек с пра-
вилами и оскорблениями, он может резко отреагировать. Ты
меня понял?

– Понял, Владыка. Постараюсь вообще минимизировать
его контакты с ДеСилами и стражей, пусть догуляет свои
пять дней и проваливает из города.

Владыка встал из кресла. Отложил книгу.
– Что-то мне не сидится. Пойду в тронный зал пораньше.

Да начнётся Конференция.

***
– “Скажи мне, чем ты сейчас занимаешься?”
– “Не делай вид, что не понимаешь. Сам ведь всё видел.”
– “Сегодня вечером твоя подружка покинет город. Лучше



 
 
 

бы с ней время провёл, чем дурью маяться.”
– “Она меня прогнала из комнаты. Опять.”
– “И ты не нашёл занятия получше, чем устроить слежку

за своей слежкой?”
– “Хорошо бы, только пока нет никакой слежки. Нужно

ещё подождать. Должны клюнуть.”
Очень на это надеюсь.
Вчера, во время покупок, после выхода из второй лавки,

я заметил хвост. Подросток. Даже ребёнок. И он не следил,
а скорее играл в гениального преследователя. Поэтому я его
срисовал ещё до того, как сел на Ездока, чтобы поехать к
следующей лавке. Специально начал передвигаться неспеша,
да и ДеСилы тормозили каждые сто метров, поэтому парень
не отставал. Его ДеСилы не трогали, и вообще не обращали
на мелкого преследователя внимания, поэтому я на секунду
подумал, что он от них. На следующую секунду я уже клял
себя за очевидную глупость. Зачем тем, у кого хватает магов
с кучей поисковых заклинаний и артефактов, приделывать
мне ноги? Так могли поступить только те, у кого нет таких
ресурсов или они не могут ими воспользоваться по какой-то
причине.

Например, использование такой магии смогут отследить
ДеСилы.

После совершения покупок я спокойно уехал. И весь
оставшийся день поглядывал вокруг, пытаясь заметить сво-
их новых друзей.



 
 
 

Никого.
Придётся самому искать.
Поэтому я снова вернулся в центральную часть города, не

доезжая до того места, где от засилья ДеСилов даже дышать
тяжело. Ездок закатил в переулок. И отправился в пешее пу-
тешествие. Полчаса уже хожу. А за мной никто не идёт.

Обидно.
А ведь может так получиться, что я зря теряю здесь вре-

мя и Дедион прав – нужно идти к Жульсин и, не обращая
внимания на её попытки быть сильной и самодостаточной,
обнять красавицу и закопаться лицом в её густые волосы. А
то что это за садизм – после ночи любви и нежности, на утро
я получил претензию за то, что принёс ей завтрак в постель,
пока она спала.

Причём здесь оберегание от всех проблем и сложностей?
Конечно, ты и сама бы с этим справилась. Нет, я не думаю,
что тебе не хватит сил на одиночное путешествие.

Всё шло хорошо, пока я не сказал, что несмотря на мою
уверенность в её силах, я всё же позволил себе беспокоиться
за её жизнь и безопасность.

А уже выгнанный на улицу, я обнаружил потребность в
поиске интересного занятия.

Так что теперь я пытаюсь поймать на живца вчерашнего
шпиона. Или сегодняшнего. Вдруг они посменно работают?

А чем ещё прикажете заниматься?
– “Влад, посмотри на ту сторону дороги.”



 
 
 

Что там ещё?
Никого подозрительного не заметил. Логично, там вооб-

ще никого не было. И что такого Дедион зам?..
Интересно.
– “Зайдёшь?”
– “Почему нет?”
Перешёл через дорогу. Встал напротив входной двери в

лавку. Большая. Два этажа. И название говорящее: “Самое
Сильное Средство Роста.”

Открыл дверь. Звук колокольчика заполонил помещение.
Пусто. Никого нет. Только продавец за прилавком. Сидит

на стуле, держа в руках книжку. Огр. Высокий и худой. Чёр-
ный. Похож внешне на того, что был первым встреченным
мною представителем их расы, в далёком Кургинге, рядом с
Замком Рока. Только этот ниже – почти с меня ростом.

– Добро пожаловать, – лениво произнёс он. – Что-то кон-
кретное нужно или просто осмотреться?

– И какое нынче самое сильное средство роста? – поинте-
ресовался я.

– Смотря, что вы собираетесь выращивать.
– “Выращивать?”
– “Это сельско-хозяйственный магазин. По содержимому

витрин понятно.”
Мне не очень понятно. Почти все витрины заставлены бу-

тылками и небольшими мешочками.
– “Хочешь сказать, что это какие-то магические удобре-



 
 
 

ния?”
– “В основном.”
А я-то уже понадеялся.
– Название магазина завуалировано обещает больше, чем

есть внутри.
– Так и задумано. Замануха.
Так и сказал. Честный какой. Или это Высшая Магия так

криво перевела?
– Так ведь разочаруются все клиенты.
– Неважно. Зато, если им понадобится подобный продукт,

они вспомнят в первую очередь наш магазин.
Тоже верно.
– Так будешь что-нибудь брать? – спросил он, не отвлека-

ясь от книги. Зевнул.
– Странно прозвучит для такого магазина, но может у тебя

есть что-нибудь, чем можно лишить сознания Разумного?
– Есть, – встал он, подошёл к одной из витрин, открыл её,

достал оттуда бутыль, закрыл витрину, вернулся на место,
снова сел на стул, поставил бутыль на прилавок. Ни на се-
кунду не отрываясь от чтения. – Двенадцать серебрушек.

Я ведь не говорил, что куплю?
– Как работает?
– Открываешь крышку. Нюхаешь пять секунд. Падаешь

без сознания. Если ты маг, то дольше продержишься. Но луч-
ше тряпку намочить и её нюхать, бутылку можно разлить
рядом с собой при потере сознания, тогда будешь вечность



 
 
 

спать.
– Зачем кому-то усыплять самого себя?
– Ты так намекаешь, что собираешься этим усыплять ко-

го-то другого? – без интереса спросил огр.
– Нет. Ни в коем случае.
– Тогда откуда мне знать, зачем ты хочешь сам себя вы-

рубить?
Интересная у этого магазина политика.
– Откуда такая штука в сельско-хозяйственном магазине?
– У этой штуки есть и стандартное применение. Хочешь

расскажу?
– Не интересно.
– Так я и думал.
Ещё раз осмотрел магазин. Ничего необычного. Впрочем,

так и должно быть.
– Беру. С золотой монеты сдача будет?

***
Следующие полчаса прошли так же, как и предыдущие.

Никто упорно не хотел за мной следить.
Жаль.
Не хотелось прибегать к плану Б.
Зашёл в переулок. Узкий. Тёмный. Я давно его уже облю-

бовал. Достал нож. Придётся немного попортить чьё-то жи-
лище. Довольно быстро вырезал послание на стене.

– “Нужно поговорить? Ты ничего получше придумать не



 
 
 

смог? Что это за план такой?”
– “Эта часть очень даже умная. Вторая тебе понравится

куда меньше.”
Достал бутыль с сельско-хозяйственным хлороформом.

Из кармана вытащил платок.
– “Только не говори мне…”
– “Я же пообещал, что применять это буду только на себе.”
– “Ты рехнулся! Пока ты дрыхнешь, тебя могут…”
Довольно приятно пахнет.
Это последнее, о чём я успел подумать, прежде чем выру-

биться.

***
Проснулся от холода.
Стоило очнуться, как эльфийские вещи включили свои

встроенные функции, я быстро согрелся. Удобно. Особенно
учитывая, что остальные вещи с меня сняли. Могли вообще
голым оставить, но, видимо, решили не рисковать с незнако-
мым артефактом.

Сел. Шикарные апартаменты: каменный мешок два на два
метра. Прочная, обитая железными листами дверь. Никаких
предметов мебели, вообще ничего, кроме голых стен. Види-
мо, хозяева предпочитают минимализм.

Встал. Сделал несколько движений. Всё в порядке, ничего
не болит.

– “Рано или поздно ты не проснёшься после одного из сво-



 
 
 

их гениальных планов.”
– “Ни ДеСилам, ни их возможным противникам нет смыс-

ла меня убивать. Зато я дал им повод собой заинтересовать-
ся. А утоляя их интерес, я утолю свой.”

– “После чего тебя убьют.”
– “Посмотрим как сложится.”
Минут пять я ходил кругами по своей камере. Маленьки-

ми кругами.
Надоело.
Ещё пять минут я стучал в дверь и звал своих новых дру-

зей знакомиться.
Надоело.
Сел на пол. Ладно, вы не торопитесь, я тоже не тороплюсь.

Могу и подождать.
Не думал, что ждать придётся так долго – уже десять ми-

нут сижу.
– “Влад.”
– “Что?”
– “А ты неплохо разбираешься в беременности и родах.

Даже про возможные осложнения знал. Откуда такие позна-
ния?”

– “Какая разница?”
– “У меня есть гипотеза. Хочу её проверить.”
– “Обойдёшься.”
– “Ладно. Просто озвучу свои мысли. Ты немного… кон-

ченный параноик. Всегда готовишься к худшему варианту.



 
 
 

Думаю, твоя возлюбленная была…”
– “Заткнись, Дедион. Ты прекрасно знаешь, что наступа-

ешь на мину. Хочешь подорваться? Зачем?”
– “Мне интересно. Я помню, как Древнейшая в Покоях

говорила, что ты остался один. А теперь выясняется…”
– “Чего ты хочешь?”
– “Хочу правды. Но не об этом.”
– “А о чём тогда?”
– “Расскажи о сестре.”
Что это за странный вид выбивания информации? «Я не

буду говорить об этом, а ты взамен расскажешь о другом».
Впрочем, я и сам должен кое-что у него спросить.
– “… Что ты знаешь?!”
– “Тогда, с Гильреном, я…”
–  “Я помню единственный момент, когда потерял кон-

троль. Я спрашиваю, что ты успел в тот момент узнать?”
– “Я ничего не узнавал. Твои воспоминания нахлынули на

меня потоком фрагментов. Я помню, что их было много, но
не помню их содержания. Только первые два фрагмента.”

– “Они были о Кате? Что ты видел?”
– “Её звали Катя?.. Хорошее имя.”
Как-то странно он о сестрёнке говорит.
– “Ты даже этого не знал?”
–  “Я помню сцену за столом, где… Катя хвастала, что

старше ме… тебя на целых две минуты и заставляла есть ка-
шу. И второй фрагмент. Но это не воспоминание: я будто со



 
 
 

стороны смотрел на… тебя с сестрой. Вы шли сквозь туман,
а потом Катя пропала. Растворилась в воздухе. Я не знаю,
что это было. Может метафизированное воспоминание, мо-
жет отголоски искажения памяти.”

– “Это был кошмар. Мой кошмар. Ты больше ничего не
видел?”

–  “Нет. Это всё. Все остальные фрагменты полностью
стёрлись из памяти, когда ты дал парнишке в себе дырок на-
делать. Твоя способность мыслить пошатнулась, а значит и
моя тоже. После возвращения я смог восстановить только
эти два фрагмента.”

Надеюсь он не врёт.
– “Ясно.”
– “Две минуты разницы. Вы были близнецами? Это до-

вольно интересно: на Катиноле ребёнок всегда появляется на
свет один. Я был сильно шокирован, узнав, что может быть
и не так.”

–  “По факту, мы были двойняшками, а не близнецами.
Мне не нравятся термины “дизиготные близнецы” или “раз-
нояйцевые близнецы”. Уж лучше народное название.”

– “Двойняшки. Мне тоже больше нравится это название.”
– “Может, ты уже видел это в памяти одного из ранних

Героев: существуют слухи о чудесной связи между близне-
цами. Что они могут чувствовать друг друга на расстоянии.
Некоторые считают, что у близнецов есть возможность об-
мениваться мыслями.”



 
 
 

– “Слухи? Это ложь?”
– “Не знаю за остальных. Мы с Катей могли. Я, конечно,

не слышал её звонкий голос у себя в голове, но всегда мог
понять, о чём она думает. Что чувствует. А она понимала
меня. Мы с ней были очень… близки. Два в одном.”

– “Что случилось?”
И что на это можно ответить?
Немного поборолся с собой, подбирая слова.
– “… Я убил её.”
Тут больше нечего добавить или изменить.
– “Что случилось?”
Так и знал, что не отстанет. Ладно, как хочешь…
– “Когда нам исполнилось по семь, родители сделали про-

сто шикарный подарок. Мне подарили орлёнка, а Кате ла-
сточку… Так назывались велосипеды. Трудно рассказать,
чем тогда для ребёнка был велосипед. Куда уж там вашей
магии. Правда, Кате не особо понравилось. Она больше до-
моседкой была. Велик я выпросил, а ей купили, чтобы не об-
делять. Я свой велик обожал. Катался каждый день… Счаст-
ливые времена.”

– “Причём здесь велики?”
Не перебивай.
– “Нам было восемь. Я решил совместить две из трёх сво-

их детских любви: велик и лес. Мы жили неподалёку от ле-
са. Я часто там играл с другими пацанами. Бегали, стреля-
ли в друг дружку из деревянных супероружий. Но на велике



 
 
 

я там не катался. Он был добротный, но всё же не годился
для лесной местности – только для асфальтированных или
грунтовых дорог. А в лесу в лучшем случае тропинки… В
тот день я далеко заехал. И поплатился за глупость – врезал-
ся в дерево. Чуть погнулось колесо и цепь слетела. И как-то
странно закрутилась, несколько звеньев между собой… сей-
час уже и не вспомню… А я… я не умел… не знал как…

Уже темнело, я часто задерживался, особенно в те дни,
когда родители были допоздна на работе. Я знал, что хоть
Катя и будет злиться, перед родителями она меня прикроет.
В этот раз я опаздывал сильнее обычного. Темнело, я выбил-
ся из сил из-за этого велика. Хотел уже оставить его в лесу,
чтобы завтра за ним вернуться.

Катя меня нашла. Она всегда меня находила. Сейчас
я уверен, что был очень рад, когда она вышла мне на-
встречу…”

– “А тогда?”
– “А тогда мы поссорились. Она злилась на меня за опоз-

дание, за то, что так далеко на велике заехал в лес. Её злость
передалась мне… да я и сам был довольно задиристым па-
цаном.”

– “Обычная детская ссора.”
– “Я бросил велик и побежал домой. Катя кричала мне в

спину, что нельзя оставлять подарок родителей в лесу, что
вдвоём мы его вытащим. Что она знает, что делать со слетев-
шей цепью, но ей нужна моя помощь – одной ей не хватит



 
 
 

сил.
Что я должен поступить правильно.
Последнее, что я видел, как она подняла мой велик и по-

тащила его сама.”
– “Последнее? С ней что-то случилось в лесу? Если так,

это не твоя…”
– “Моя, Дедион. Я знал, что она плохо ориентируется в

лесу. Она чудом меня нашла, благодаря нашей связи. Но я
хотел, чтобы она устала, заблудилась. Чтобы позвала меня на
помощь. Чтобы это я ей помог, а не наоборот. Как грёбанный
принц на сломанном велосипеде.”

– “Что произошло?”
– “Мне стало страшно. Грудь сдавила боль. Я испугался.

За Катю. И побежал обратно… Велик я нашёл сразу, он был
почти на том же месте, где я его оставил. Катя за всё это вре-
мя не сдвинулась с места – была уверена, что я сразу вернусь
и мы вместе пойдём домой. Это было бы правильно. Она лю-
била, когда всё делается как надо.”

– “А Катя? Что с ней?”
– “Её не было. Страх начал поглощать меня. Боль тоже.

Я начал метаться по лесу. Искал. Уже совсем стемнело. А я
всё бегал, кричал. Кругом было темно, дул ветер, качались
деревья, тени ползали змеями по земле.

Я заблудился. Потерял все силы. Потерял сознание.”
– “Ты не нашёл её?”
– “Меня самого пришлось искать. Через два дня блужда-



 
 
 

ний я, полуживой, случайно нарвался на грибников, которые
вывели меня из леса. Два дня. Катя не только пропала из-за
меня, я ещё и сам потерялся, вместо того, чтобы прибежать
домой, рассказать о случившемся родителям, указать место.
Два потерянных дня. Всё могло сложиться иначе.”

– “Её не нашли? Если так, откуда ты знаешь, что она умер-
ла?”

–  “Я же говорил про нашу связь. Я чувствовал её. Ещё
неделю после пропажи я знал, что она где-то там… Было
ужасно: я чувствовал липкий страх, боль и холод. Но лучше
уж это… когда наступила пустота… У меня словно полови-
ну души вырвали.”

– “… Не стану спорить, что твоя вина в случившемся есть.
Но считать, что ты её убил… Это слишком.”

–  “Родители продолжали надеяться. Полгода пустой на-
дежды… Её тело нашли, когда снег начал таять. Того, кто с
ней это сделал не нашли до сих пор. Может он уже умер, а
может живёт где-то… семья, дети, любящие внуки, уважаю-
щие соседи.”

– “Не думай об этом! Оно того не стоит. Лучше помнить
свою сестру.”

– “Знаю. Я не смогу её забыть. Мы с ней были как единое
целое. Она была в моей голове, а я был в её. Это особенное
чувство, которое никогда и ни с кем…”

– “Прости.”
– “Это другое… другое.”



 
 
 

– “Спасибо, что рассказал. Я должен был это узнать. Не
мог не узнать.”

А я должен был рассказать.
Сидели. Молчали. Каждый думал о своём.
Надоело.
Встал. Нужно размяться.
Именно в этот момент дверь открылась. На пороге стояла

девушка. Совсем молодая. Девчонка ещё.
Посмотрела на меня. Слишком долго она на меня смот-

рит.
– … Прости… Мы не хотели тебя так долго держать…

Можешь выходить.
Извиняется? Странная реакция для похитителя. Я же сам

их попросил.
– Ничего страшного. Ждать я умею. Только не стоило от-

правлять ко мне девчонку. Не очень это правильно.
– Что?! – возмутилась она. – Я сама вызвалась!
– Неважно. Тебя должны были остановить… Впрочем, я

здесь не для лекций о морали. Ты же не просто меня отпус-
каешь, а для важного разговора, верно?

– Верно. С тобой хотят пообщаться. Не спрашивай кто,
тебе не положено знать. Иди за мной, – развернулась она и
пошла прочь.

Вышел из камеры. Узкий коридор с множеством дверей.
Уверен, за каждой из них такой же каменный мешок для лю-
бителей нарушать закон. Или просто для неугодных. Я пока



 
 
 

не знаю, куда именно попал.
Девушка ждать меня не собиралась, уже прошла до конца

коридора и открывала решётчатую дверь. Всё-таки тюрьма?
Потом разберусь.

Ускорился. Догнал девчонку.
– Как тебя зовут?
– Тебе не положено знать.
– Мне нужно тебя как-то называть. Придумай сама.
– Называй как хочешь. Это не имеет значения.
– Пока только два варианта: Зеленоглазка или Плоскогру-

дая.
– Что это за варианты такие?!
– На что в первую очередь обратил внимание.
– Нормальная у ме… Зови по глазам.
– Договорились.
Зеленоглазка подошла к очередной двери.
– Говорить с тобой будут в этом зале. Только попробуй

сделать какую-нибудь глупость. Я тебя сразу же…
– Понял. Открывай.
Видимо, я ошибся. Она не девочка. И отправили её ко

мне не для смягчающего эффекта, а для силового контроля
заключённого.

Дверь открылась. Зеленоглазка пропустила меня вперёд,
заперла за нами дверь, сама отошла чуть в сторону.

Небольшой зал. Метров двадцать пять квадратных. Стол.
Трое Разумных сидят по одну сторону.



 
 
 

–  Присаживайся,  – указал на табурет, стоящий пере-
до мной, мужчина сидящий посередине. Приодет побога-
че остальных присутствующих. Хотя, бедняков за столом не
было. Все трое опрятные и приятно выглядящие. Просто
именно этот мужчина был одет с претензией на роскошность.

– Как мне вас звать? – спросил я не став выполнять его
просьбу. – Меня зовут Влад. И советую что-нибудь приду-
мать. Не повторяйте ошибку Плоскогрудой.

– Зеленоглазки! – пискнула она за моей спиной.
– Одно другому не мешает.
Мужчина широко улыбнулся.
–  Зови меня Хонхон. Остальные представятся по мере

разговора.
– Па… Хонхон, зачем вы?!.. – срезала сама себя на полу-

слове Зеленоглазка.
– Скажите мне, что это розыгрыш. Зеленоглазка и вче-

рашний малец – не особо вы годитесь для шпионских игр, –
присел я на табурет.

– Всё не так уж плохо, как тебе кажется.
– Всего один раз слышал это слово из уст ДеСила, но вряд

ли ошибусь: Вы – Подпольщики?
– Да.
– Хорошо. Значит, я по адресу.
– Мы тебя слушаем.
– Нет. Это я вас слушаю.
– … Э-эм, разве ты не хотел поговорить?



 
 
 

– Хотел. Говорите.
– Что-то я запутался.
– Я пришёл к вам за информацией. Против чего или кого

вы боретесь, почему вы боретесь и как вы боретесь?
– … Ты этого не знаешь?
– Нет.
– Но зачем тогда ты?..
– Сначала вы ответьте на мои вопросы. Потом я расскажу,

отчего весь такой из себя странный.
– … Как скажешь, – взгляды всех присутствующих скре-

стились на Хонхоне. Кажется, разговор идёт не по плану со-
бравшихся. – Начнём по порядку. Против чего мы боремся?
В замке Владыки есть Кристалл…

– Знаю. Видел. Эту часть можете опустить.
– Видел?! – вскрикнула Зеленоглазка.
– Где он точно находится? Какая защита на пути? Видел

ли ты элементы Магического Канала?  – начал закидывать
меня вопросами демон сидящий справа от Хонхона.

– Стоп! Я уже сказал, что сначала выслушаю вас.
– Думаешь, тебе решать, кто кого будет слушать? – начал

привставать демон.
– Жидбор, решать и не тебе. А мне. Сядь, – рубленными

фразами произнёс Хонхон.
– У него есть нужная нам информация.
– Не особо нужная. Мы и так знаем где приблизительно

Кристалл находится, а про его защиту ему вряд ли что-либо



 
 
 

известно. Если бы он знал, где спрятан Поглотитель Жизни,
тогда другой разговор.

– Как скажешь, – сел на место демон. – Но ты ведь собрал
нас не для того, чтобы лекцию чужаку прочитать?

– Чем дольше вы спорите вместо чтения лекции чужаку,
тем дольше вам придётся ждать ответного рассказа, – решил
я вмешаться.

– Ты прав, – сказал Хонхон. – Тогда продолжу. Наша ко-
нечная задача проста – уничтожить Поглотитель Жизни, ли-
бо Кристалл, либо нарушить работу Каналов Маны по всему
городу. А лучше и то, и другое, и третье.

– Ничего не знаю про Поглотитель, но зачем вам уничто-
жать Кристалл?

– Владыке придётся потратить очень много времени, что-
бы найти заново все необходимые ингредиенты и ресурсы
для восстановления Кристалла и Каналов Маны. Но основ-
ная цель – Поглотитель Жизни, мы надеемся, что для его со-
здания требуется какая-то очень редкая и сложная магия, ко-
торую сейчас у Владыки не получится повторить. Может, со-
здавший его Мастер Артефакторики уже погиб, и он исполь-
зовал свою уникальную технику создания или держал в тай-
не всю процедуру. Тогда артефакт при уничтожении будет
утерян безвозвратно. Но уничтожив хотя бы Кристалл или
повредив Каналы Маны мы получим передышку для следу-
ющих наших шагов.

– Каналы Маны – это ведь покрывающая весь город ма-



 
 
 

гическая сеть, которая позволяет перемещать ману из Кри-
сталла в любую точку города и использовать её для любых
целей?

– Всё верно.
– Слушаю я тебя и не понимаю. Чем вам мешают Кристалл

и Каналы Маны? От чего вы хотите получить передышку?
На лицах всех присутствующих проступило удивление.

Оглянулся. Зеленоглазка стояла, смотря на меня во все свои
зелёные глазки.

– … Ты не знаешь? – спросила она.
– Чего?
– Откуда в Кристалле берётся мана.
– Она не тратится до конца. При помощи Ключа Силы

регулируется лишь…
Стоп. Это не ответ. Понятно, что фломастером настраи-

вается только то количество маны, которое необходимо пря-
мо сейчас, для конкретной цели. Но откуда в Кристалле во-
обще появилась вся эта мана?

– И откуда же она берётся?
Чувствую, мне не понравится ответ.
– Из наших жизненных сил. Двадцать процентов жизни

почти каждого Разумного в королевстве отбирается при по-
мощи Поглотителя Жизни, преобразуется в чистую ману и
передаётся в Кристалл.

Я не… Что?!!
Что?!!!



 
 
 

– “Ты понимаешь, о чём она сейчас говорит?”
– “Подтверждает слухи, которые ходят об этом королев-

стве.”
– “Слухи?”
–  “Кристалл Догернаша наполняется маной преобразо-

ванной из Жизни его подданных. Про точный процент ска-
зать не могу, все приводят разные цифры, может и двадцать.”

Ты знал?
– “Разумные живут меньше? Умирают быстрее?”
– “Естественно.”
– “Естественно?..”
В голове мелькнуло воспоминание. Картина позади Кри-

сталла. Вернее, картина в картине. Пять матерей, улыбающи-
еся своим младенцам. Почему-то эта сцена вызвала во мне
чувство животного страха и отторжения. А ведь… хоть Кри-
сталл и прозрачный, рассмотреть всё в деталях у меня не вы-
шло, вот только… младенец на руках одной из матерей был
бледнее остальных, гораздо бледнее. Он был мертвенно бле-
ден. И это была не улыбка, её лицо было перекошено грима-
сой, из-за чего улыбки других матерей выглядели ещё более
дико.

Я неосознанно встал с табурета.
– “Беременность, вынашивание и рождение – это особый

жизненный процесс, в который нельзя вмешиваться, верно?
Как на него должен повлиять этот Поглотитель Жизни?.. Не
молчи, Дедион!..”



 
 
 

С другой стороны, ответ я тоже не желал услышать.
– “… Двадцать процентов.”
А-а-а-а!! Рахлес!
Табурет отлетел в сторону.
– “Ты знал?! Знал?!!”
– “Слухами Катинол полнится.”
Рахлес! Рывок!
Почему стена такая мягкая?! Рывок! Рывок! Рывок!
Хорошо. Стало легче.
– “Все вокруг знают… про слухи, верно?”
– “Для моего королевства это просто слухи издалека, на-

равне с рассказами о тайном острове Некромантов в Средин-
ном океане или маге, освоившем Телепортацию. Но те, кто
живёт в этом регионе, наверняка давно поняли, что это не
просто слух.”

– “Ты тоже понял? Когда?”
– “Когда увидел Кристалл. Мана в нём не подсвечивает-

ся, но есть и другие признаки, по которым можно понять её
общий уровень. В Кристалле Догернаша столько маны, что
другого способа её получить я даже представить себе не мо-
гу.”

– “Какого Рахлеса, Дедион? Ты не должен мне всё расска-
зывать, это твоё право, но сейчас… это грёбанное массовое
убийство ради фейерверков на праздник!”

Голова закружилась. Сколько мёртвых младенцев вчера
запустили в воздух? Сколько непрожитых лет каждого Ра-



 
 
 

зумного в этом королевстве вчера сгорели и осыпались ис-
крами?

– “Что за бред, Дедион? Тысячелетние мудрые маги, уро-
вень развития во многих аспектах превосходящий Земной,
и никто не обращает внимания на то, что здесь творится?!
Это ведь безумие!”

В Разуме не укладывается!!
– “Правда? Тогда ответь: сколько людей на твоей бывшей

планете умирают от голода каждый год? А сколько тонн пи-
щевых продуктов каждый год развитые страны выбрасывают
в мусор? А сколько детей каждый год умирают от респира-
торных инфекций дыхательных путей, туберкулёза и маля-
рии? Да даже от банальной диареи? А знаешь какова себесто-
имость лекарств от всего вышеперечисленного, без накру-
ток и желания заработать на смерти? Влад, ты несёшь чушь.
Во всех мирах сотни всеобщих проблем можно решить по
щелчку пальца, если на них наконец начнут обращать вни-
мание. Но никто этого не делает.”

Рывок! Рывок! Рывок!
Стена начала крошиться.
– “Я тебя понял. Пока сам не поддержишь на руках ново-

рождённую девочку с небьющимся сердцем… Но я поддер-
жал. Я держал!!”

– “Знаю. Мой совет как всегда прост и правилен – не лезь
в это. Они все знают правду. Есть Подполье – несогласные,
а есть и те, кто готов обменять часть своей жизни на защи-



 
 
 

ту Владыки и наличия в их королевстве самого большого и
мощного Кристалла в мире. Не тебе за них решать.”

– “У меня ощущение, что за них уже всё давно решил их
Владыка. Если ты родился в королевстве, где по лотерее с ве-
роятностью двадцать процентов младенца сбрасывают с об-
рыва, а каком вообще выборе идёт речь?”

Чуть прошёлся. Подобрал валяющийся табурет. Поставил
его на место. Сел. Не очень удобно – две ножки по диагонали
отломались. Ничего, не упаду.

Активировал Регенерацию. Костяшки начали медленно
заживать.

– Мне нужны подробности. Я буду задавать вопросы, а вы
мне на них отвечать.

– Да что ты!..
– Хватит, Жидбор. Я отвечу на твои вопросы, Влад. Но

сначала покажи нам свой Статус. Не знаю, как ты это де-
лаешь, но даже в бессознательном состоянии твой Статус
невозможно просмотреть. Я про такое даже не слышал ни-
когда, уверен, у тебя есть свои причины быть скрыт…

– Смотрите, – сделал я свой Статус видимым для окружа-
ющих. Окошко висело прямо над моей головой.

Несколько секунд стояло напряжённое молчание.
– Влад. Герой. Один год и два месяца на Катиноле. Где

остальное? – спросил демон.
– Думаю и этого достаточно.
– Ха-ха, это что, шутка?! Зачем тебе браслет, если ты всё



 
 
 

рассказал, как есть? – опешил демон.
Он понимает, насколько важную информацию мне сейчас

выложил?
Мужчина, сидевший слева от Хонхона, в чёрном плаще с

капюшоном на голове, за всё это время ни разу не сдвинув-
шийся с места, повернул голову на Жидбора.

Демон заткнулся.
Впрочем, уже поздно. Надеюсь, меня не станут убивать

после всего услышанного из-за глупых оговорок недошпио-
нов?

– Ты очень молод, Влад. Куда моложе, чем мы думали, –
задумчиво пробормотал Хонхон.

– Обойдёмся без комплиментов. Вы увидели мой Статус.
Настало время моих вопросов.

– Задавай.
– Как это работает? Схема процесса отбирания жизни.
– Мы не знаем. Никто толком не может это объяснить.

К счастью – иначе таких как Владыка было бы куда боль-
ше. Как он может превратить жизнь в ману, да ещё и у тако-
го количества Разумных на огромной территории, ответа у
нас нет. Даже слухи блуждающие по замку Владыки о неко-
ем Поглотители Жизни могут оказаться обманом. Отвлека-
ющим манёвром.

– Как это ощущается?
–  Забирание жизни? Никак. Этот процесс не только не

получается прочувствовать, его невозможно отследить. Ма-



 
 
 

гическое зрение, артефакты, обследующие состояние здоро-
вья – всё бесполезно. Многие маги, специализирующиеся на
Жизни, пытались найти следы работы Поглотителя, но не
смогли.

– Откуда тогда уверенность, что жизнь кто-то забирает?
И почему двадцать процентов?

– Артефакт работает не на всей территории королевства.
Около восьмидесяти процентов поселений подвержены его
воздействию, остальные пока нет. Ещё сто лет назад только
половина поселений была под контролем. А до этого и то-
го меньше. В последние годы распространение зоны воздей-
ствия Поглотителя Жизни ускорилось. Поэтому мы можем
наглядно сравнить, сколько и как живут в соседних поселе-
ниях, разница между которыми только в одном – Поглоти-
тель. Ну и конечно – детская смертность. Поглотитель вызы-
вает проблемы со здоровьем у будущих мам. Иногда причи-
на смерти младенца в этом, но иногда ребёнок просто рож-
дается мёртвым. Он даже не возвращается обратно в свою
маму в виде чистой маны. И мы имеем маленькое мёртвое
тело.

Значит погибает куда больше, чем один младенец из пя-
ти?

– В Ровендине тоже работает Поглотитель?
– Беспокоишься о той девушке? Она не поедет в Ровен-

дин. Поглотитель не работает вне городских стен или гра-
ниц поселений. Её ждут родные, они вместе переждут пару



 
 
 

недель вне поселений, в безопасности. Хотя, с теми миксту-
рами, что ты для неё купил, она могла не беспокоиться за
девочку.

– Вы немало успели обо мне узнать.
– Как я уже сказал, мы не такие плохие шпионы, как те-

бе кажется. Твою перепалку с Шло Раном заметили, но так
как сейчас почти все силы направлены на работу с иностран-
ными гостями, для тебя пришлось задействовать обычного
мальчика-попрошайку. Уже позже мы узнали, что ты до это-
го был в замке в сопровождении некой девушки, Владыка
провёл вас в тронный зал и познакомил с представителями
Нерпинии, Ренгунтии и Шотриндии. Осознав твою возмож-
ную важность, мы взялись за тебя всерьёз и многое успели
узнать.

Я не почувствовал за собой слежки. Всё-таки умеют ре-
бята работать.

– Значит, Поглотитель не работает за стенами. Интересно.
– О, да. Это очень интересно. Ведь Поглотитель также ра-

ботает не на всех Разумных. А по выбору.
– По выбору?
–  Да. Жизнь не поглощается у ДеСилов и большей ча-

сти приближенных к Владыке: у членов Совета Дисгардита
и других аристократов.

Я ещё раз заострил своё внимание на богатой одежде Хон-
хона.

– Верно, – заметил он мой взгляд. – Я один из тех, кто



 
 
 

избежал этой участи. Скажу честно, в Подполье где-то треть
всех участников такие же, как я.

– Откуда тебе знать? Отследить ведь невозможно.
– Опять же наблюдения за многими поколениями моей

семьи. И таких же семей, как моя. И за периодом беремен-
ности. Мы не имеем право выказывать подозрения Влады-
ке, поэтому я и все мои родные были выношены и рождены
здесь.

– Если это так, то я совсем перестал понимать, что это за
Поглотитель Жизни.

– Как и мы все. Изначально мы думали, что это составной
артефакт, что часть Поглотителя есть в каждом замке На-
местника в городах Дисгардита, что поглощая жизнь и пре-
вращая её в ману, они каким-то образом соединяются в еди-
ную сеть.

– Это не так?
– В нескольких поселениях мы смогли наладить контакт

с Наместниками. Они ничего такого не получали. Ни арте-
фактов, никаких других вещей или инструкций. Мы обыска-
ли замки многих Наместников и особняки местной аристо-
кратии. Ничего.

– Думаю, Догернаш не доверил бы никому такую важную
для него вещь.

– Согласен. Я тоже считаю, что Поглотитель один и спря-
тан где-то в его замке. Но где именно – неизвестно. Кристалл
– любимая игрушка Владыки. В один день он тратит много



 
 
 

времени и маны, чтобы усилить его защиту и готов спрятать
свой Кристалл ото всех. А на следующий хвалится этим Кри-
сталлом всем подряд. С Поглотителем ситуация иная. Ника-
кой информации. Есть только один слух, подтверждающий-
ся фактами: Владыка относительно недавно узнал, как уве-
личить силу и радиус работы Поглотителя.

– Какими фактами?
– Наше королевство вытянуто с севера на юг и делится на

две части горами Рнеры. Раньше Поглотитель не мог достать
через горы. Теперь всё иначе. Плюс, появление этих слухов
совпало с началом активных действий Владыки по отноше-
нию к нашим соседям.

– Активных действий? Догернаш втянул эти королевства
в войны?

– Не только. Много всего было Владыкой сделано, чтобы
сегодня за столом переговоров у них была очень слабая по-
зиция. Мы, к сожалению, были вынуждены ему в этом помо-
гать. Приказ Владыки невозможно не выполнить.

– Думаешь, он хочет и из их жителей вытягивать жизнь?
– Уверен в этом. Если взять за центр нашу столицу, то

Нерпиния, Шотриндия и Ренгунтия уже сейчас целиком на-
ходятся в радиусе действия Поглотителя. А это ещё около
восемнадцати миллионов Разумных.

– Если они уже в радиусе, зачем Конференция? Чтобы эти
королевства сами приняли такое условие? Вряд ли они со-
гласятся.



 
 
 

– Ситуация в их королевствах тяжёлая, тем более, что они
понимают, что Владыка встанет на сторону их врагов в слу-
чае отказа. Но я думаю, что есть и другая причина: Погло-
титель не может быть настолько Силён. Огромный радиус,
невозможность отслеживания его работы, выборочность це-
лей при неограниченности их количества – просто невероят-
но мощный артефакт. Я думаю, ему нужна некая степень со-
гласия жертв, чтобы получить доступ к их жизненным силам.
В нашем случае – Статус. Мы все по Статусу жители Дис-
гардита. Владыка наш монарх. Поглотитель наверняка при-
вязан к Владыке самым полным ритуалом Привязки.

–  Он же не собирается стать монархом соседних коро-
левств?

– Нет. Думаю, Владыке будет достаточно Договорённости
с их монархами. Договорённости нерушимы, отображают-
ся в Статусе, их выполнение поддерживается Высшей Маги-
ей. Заключив Договорённость с монархами соседних коро-
левств, Владыка получит в свои руки жизни всех Разумных,
там проживающих.

Чем дальше, тем безумнее становится эта ситуация.
– Зачем Догернашу это нужно? Я имею в виду, куда ему

столько маны? У него есть грандиозные планы по захвату
всего континента?

Хонхон посмурнел. Остальные тоже.
– Мои предки долго боялись такого варианта. Мы долго

боялись такого варианта. Но сейчас я понял: у Владыки нет



 
 
 

никакой цели. Он просто очень любит свой Кристалл и хочет
забить его маной под завязку. Чтоб была. Может пригодится,
может нет. Он хочет обладать самым большим запасом маны
под боком. Вот и вся причина его действий.

Почему-то ожидал услышать именно такой ответ.
– Ладно. С Поглотителем более-менее разобрались. Ещё

одна ваша цель – Каналы Маны. Думаете, по ним отобранная
жизненная сила попадает в Кристалл?

– Нет. Каналы Маны есть только в столице. В нескольких
городах планируется в будущем также их оборудовать, но ни-
кто с этим не спешит. Каналы Маны нужны для использова-
ния маны Кристалла.

Крадём жизнь по всему королевству, а используем только
в столице?

– Зачем тогда их уничтожать? Поглотитель продолжит ра-
ботает, вы просто ничего не получите взамен.

– Не получим что? Фейерверк на праздник, зарядку ма-
ной тысяч артефактов ДеСилов, чтобы они без перерывов
тренировались на своих полигонах? И самое главное – при-
личная часть маны Кристалла тратится на всеобщую слежку.
За всеми жителями. Многие дома в столице пустые. В них
никто не живёт. Зато они набиты разнообразными артефак-
тами поиска и обнаружения, и группами захвата. Поэтому
нас и называют Подполье. Мы не можем толком действовать
снаружи. Если бы Шло Рану, ответственному за наше подав-
ление, пришло в голову, что Подполье поддерживается теми,



 
 
 

у кого Поглотитель не крадёт жизнь, он бы уже давно смог
нас вычислить. Уничтожая участки Канала Маны, мы полу-
чаем временную свободу действий, которой активно пользу-
емся. Пока Каналы Маны работают, мы не можем ни органи-
зоваться, ни обменяться информацией. Всё слишком трудно
и долго.

– Вчерашний небольшой взрыв – ваша работа?
– Да. Уничтожили участок Канала Маны. Пока его восста-

навливали, мы многое успели сделать в том регионе.
– Что из себя представляет Канал? Это какой-то кабель?
– Кабель?.. – интересно, как Высшая Магия перевела ему

это слово. – Да, что-то похожее. Внутренняя часть Канала
сделана из отражающего свет Кристалла, по нему лучше все-
го течёт мана, снаружи он покрыт смесью из нескольких ма-
териалов. Выдерживает и огонь и физическое воздействие.
Сверху нанесены укрепляющие и защитные руны, которые
сам Канал и подпитывает, тратя часть переносимой маны.

– У вас есть карта Каналов?
– Не всё так просто: Канал может двигаться. Владыка лю-

бит говорить, что созданный им Канал живой. Учитывая, ка-
кую ману он переносит, звучит довольно иронично.

Ясно. Для магического провода земля и грунт не препят-
ствие. То есть он фактически извивается под землёй.

– Значит, Канал не натянут между своими точками назна-
чения. Чтобы иметь возможность извиваться под землёй. И
он покрывает всю столицу. Какой тогда он длинны? И сколь-



 
 
 

ко стоит такое количество редкого Кристалла и других ма-
териалов?

– Он ещё длиннее, чем ты думаешь. Если бы Канал был
одним… кабелем, то оборвав его в любом месте, он бы пере-
ставал работать целиком. Поэтому Канал Маны представля-
ет из себя… множество циклов. Как бы объяснить?.. есть из-
начальный цикл. Канал выходит из Регулятора под Кристал-
лом и возвращается в него же. Уже на этот Канал, присоеди-
няются несколько других по тому же принципу. И так далее.
Уничтожая часть Канала, мы отключаем только тот цикл, в
который этот участок входил. Остальные продолжают рабо-
тать.

–  “Хм… Напоминает дерево, с одним общим корнем –
Кристаллом.”

Дедион, как всегда, привёл точную аналогию… из мате-
матики. Любой поймёт.

– Если уничтожить изначальный цикл, весь Канал пере-
станет работать. Я прав?

Хонхон улыбнулся.
– Прав. Перестанет работать всё, что использовало Кри-

сталл как источник маны. Но не всё так просто. Насколько
мне известно, длина изначального цикла максимум пару со-
тен метров. Этого оказалось достаточно, чтобы можно было
всё остальное к нему присоединить, а значит, эта часть Кана-
ла находится внутри замка, рядом с Кристаллом, в самой за-
щищённом месте во всём королевстве. Ещё и неизвестно, где



 
 
 

точно. И конечно, в случае уничтожения на этот Канал будут
брошены все силы. Его восстановят за пару часов. Если это
случится, мы конечно используем максимум из доступного
времени, но его будет явно недостаточно. Поэтому мы луч-
ше договоримся и уничтожим несколько участков Канала на
периферии, чтобы пока их не спеша восстанавливали, у нас
было время на свои дела.

Ясно. Вернее, не особо ясно. Очень даже пасмурно у ме-
ня в голове. Кристалл, Поглотитель Жизни, Каналы Маны,
Конференция…

Грёбанные двадцать процентов жизни в обмен на ману
для игрушки Владыки.

Нужно всё это обдумать. Разложить по полочкам.
Нужно отвлечься. Отвечу пока на их вопросы. Работая

языком, отвлеку голову.
– Что ж, теперь можете спрашивать меня обо всём, что

вам интересно, но предупреждаю сразу – пользы от меня бу-
дет гораздо меньше, чем вы могли ожидать.

***
– С тобой всё в порядке? – уже в пятый раз задала этот

вопрос Жульсин.
– В порядке, – в пятый раз дал я один и тот же ответ. – А

ты довольно быстро договорилась о выходе из города.
– Быстро?! Почти весь день просидела в этой будке! – раз-

дражённо махнула она рукой на рабочее место Лурпа. – А ты



 
 
 

весь день где пропадал, раз даже не знал, что меня не было
в нашей комнате? – подозрительно глянула она на меня.

– В бордель ходил.
– Плохо работают, раз после этого борделя ты сам не свой.
– В порядке. И я, и бордель.
Мы стояли в сотне метрах от ворот из города. Я сильно за-

сиделся за разговорами с Подпольщиками. Они быстро по-
няли, что толку от меня и правда немного, но решили вы-
жать всё до капли, расспрашивая даже о мелочах.

Когда мне вернули мои вещи и отпустили, на улице был
поздний вечер. Жульсин в комнате не было, и я рванул сю-
да, надеясь, что девушка ещё не покинула город. Мне сейчас
нужна была её компания.

–  Я могу остаться на ночь. Отправлюсь в путь завтра
утром.

– Ты ведь уже договорилась с торговым караваном. Езжай.
Я в порядке.

– Да что ТЫ?! Может, я не в порядке! – топнула она нож-
кой.

Я подошёл и обнял её. Крепко обнял. Уткнулся лицом в
её волосы.

– Я понимаю, что случившееся там со мной просто слу-
чай. Это может произойти с любой. Глупо бояться повторе-
ния. Вероятность мизерная. Но я…

– Ты в порядке.
– Это всё, что ты можешь сказать? – улыбнулась Жульсин.



 
 
 

– Твоя проблемка не требует долгих душевных разгово-
ров. Одной дурацкой шутки будет достаточно.

– Да. Ты прав. Если я выдержала зверя внутри тебя, то
справлюсь с чем угодно, – усмехнулась она.

– Прости, – непроизвольно сорвалось это слово.
– Мне значит должно от шутки полегчать, а ты у нас такой

весь ранимый, да?
В этот раз на лице непроизвольно появилась улыбка.
– Все звери ранимые.
Постояли так ещё минуту. Молча.
– Ладно, Влад, отпусти меня. Пора идти дальше.
Моя рука опустилась ниже по её спине, пока не останови-

лась на одном памятном месте.
– Откуда у тебя этот шрам?
Жульсин чуть отстранилась от меня. Посмотрела в глаза.
– Вот и я задаюсь этим вопросом. Я не помню кто я и от-

куда роддом. В Статусе только имя. Этот шрам единственная
подсказка. Откуда он у меня? Откуда вообще берутся шра-
мы, которые не хотят покидать наши тела? Спасибо, Влад. Я
впервые столкнулась с тем, что шрамы на Теле могут быть
в первую очередь шрамами в Разуме или на Душе. Теперь я
понимаю, почему он иногда всё ещё болит.

– М-да, вот так наше весёлое расставание всё равно пере-
текло в душевные разговоры.

– Да ну тебя! – стукнула Жульсин меня кулачком по гру-
ди. – Я тут тебе свою главную тайну открыла, а ты!.. – улыб-



 
 
 

нулась она. – Всё, ухожу!
Развернулась и твёрдой походкой пошла к воротам. Не

оборачиваясь.
Молодец.
– Уверен, мы с тобой ещё увидимся, – прошептал я, про-

должая смотреть ей в спину.

***
– Мне было приятно с вами встретиться и провести время

вместе. Жаль, что больше нам не увидеться.

***
– Зачем тебе эта встреча?
Испугал.
Длинный, узкий переулок, без всяких препятствий для

обзора. Как он подобрался ко мне незамеченным?
– Есть дело.
– Какое?
Ещё во время разговора с Подпольщиками этот загадоч-

ный мужчина с натянутым на голову капюшоном показался
мне опасным. Он единственный из присутствующих вызы-
вал у меня чувство беспокойства. Сейчас, вблизи, оно толь-
ко усилилось.

– Вот, – протянул я ему мешок.
– Золото? Здесь немало. Что тебе нужно? – не стал он его

принимать.



 
 
 

– Вот список, – протянул я ему лист второй рукой.
Его он взял. Быстро окинул взглядом. Лист вспыхнул,

осыпался пеплом.
– Сколько нужно времени, чтобы достать всё?
– Всё не получится. Но для таких вещей есть свои заме-

нители, с похожими свойствами.
– Меня устраивает. Когда я смогу получить покупку?
– Завтра вечером, не раньше.
– Здесь же. В девять.
– В десять. Могу не успеть до девяти.
– Договорились, – снова протянул я ему мешок.
– Оплата на месте. Куплю за свои. Не хочу светить эти

монеты у продавцов.
– Как скажешь, – ответил я, опуская мешок на землю. –

Ещё мне нуж… Понял, до завтра.
Когда я поднял взгляд, его уже не было.

***
Не зря эльфийские реликвии так ценятся. Сейчас, когда

я знаю обо всех заморочках с совместимостью артефактов,
то, сколько функций эльфийский Мастер сумел запихнуть в
шёлковые рубашку и штаны, вызывает восхищение.

Хотя, стоит заметить, что при их создании были приме-
нены разнообразные хитрости для достижения нужного эф-
фекта.

У всех артефактов, кроме рунных, есть Естество. Аналог



 
 
 

Души и Разума для предмета. Естество позволяет артефакту
самостоятельно накапливать ману для заклинаний. Как мой
меч. Он артефактный: обладает повышенной прочностью и
самозатачивается. И он тратит на эти функции собственную
ману, поглощая её из воздуха.

Эльфийские вещи – комбинированные артефакты. У них
тоже есть Естество. Подгон под размеры владельца; поддерж-
ка комфортной температуры тела, когда хозяин бодрствует;
очистка от грязи, пыли, крови – вообще всех видов пятен;
незначительное уменьшение веса вещей, надетых поверх ру-
башки и штанов; восстановление целостности после появле-
ния дыр, подпалин и прочего. Всё это эльфийские реликвии
делают сами, без участия владельца и его маны. За свой счёт,
так сказать. А вот что большая редкость, доступная только
эльфийским Мастерам – реликвии восстанавливают также и
повреждённый рунный рисунок. Рисунок – слово, которое
может ввести в заблуждение. Руны не нарисованы, а вышиты
на реликвиях. На стенах они также не нарисованы, а выре-
заны. Чтобы руны работали, они должны быть частью пред-
мета, а не накаляканы на его поверхности. Поэтому я столь-
ко времени мучался с кубами, вырезая руны, где ошибку не
затереть, и при любой неточности приходилось вытачивать
новый куб и начинать всё заново.

Восстановление рун на повреждённых поверхностях было
бы крайне удобно для многих артефактов. Но кроме как на
эльфийских реликвиях такой функции больше нигде не най-



 
 
 

ти. Слишком сложно её реализовать и не стоит это стольких
усилий. Проще заново их потом вырезать.

Именно в рунах заложена большая часть силы реликвий.
Я с большой горечью для себя отклонил все атакующие
заклинания, заложенные в артефактах, но и светлых было
немало.

Усиление
Ускорение
Укрепление
Светлый Щит
Регенерация
Перераспределение Урона
Невидимость
Подпитка
Целых восемь заклинаний разной направленности. И это

только Светлая магия. В Тёмной было столько же. Хотя, для
меня это неважно.

В общем, невероятный результат. Но, как я уже упомянул,
достигнут он благодаря хитрости.

Все эти заклинания оказывают минимальное влияние на
Естество реликвий, ведь они частично рунные. Частично по-
тому, что полностью рунный артефакт не может выдать в
итоге готовое заклинание, он работает только с чистой маной
и её преобразованиями. Но здесь добавляется комбиниро-
ванная часть, которая и дополняет работу рунной. Поэтому
и противоречий в работе реликвий, которые могли бы под-



 
 
 

жарить владельца или превратить того в Кристалл, не возни-
кает. Почти. Всё куда сложнее, и отрицать талант создавше-
го эти реликвии Мастера не стоит, хотя бы потому, что он
до такого додумался.

Всё в этих реликвиях на высшем уровне.
Почти.
Две проблемы. Первая, для их использования нужно бы-

ло поднатореть в рунном языке. Мне повезло с попутчиком
в голове и со способностью к ускоренному освоению инфор-
мации, опять же с помощью Дедиона. Уже на пути к столи-
це у меня начало получаться использовать часть заклинаний.
Сейчас я могу использовать все. Кроме Тёмных, я даже ру-
ны, что за них отвечают, не до конца выучил. Это снижа-
ет эффективность работы артефактов в целом, поэтому я их
постепенно доучиваю, хоть сами по себе они для меня бес-
полезны.

Вторая проблема и вовсе не должна быть проблемой для
владельца этих реликвий, ведь лишь с огромным трудом
можно представить, что ими завладеет Герой, чей магиче-
ский возраст – чуть больше года.

Для заклинаний мне нужно тратить собственную ману. И
с этим беда.

С Регенерацией и Укреплением проблем нет. Они выхо-
дят похуже, чем мои собственные, но их я могу использовать
довольно долго.

Ускорение и Усиление. Довольно Сильные заклинания.



 
 
 

Стать в разы физически сильнее и быстрее – большое под-
спорье в бою. Моей маны хватает на пять-шесть минут каж-
дого заклинания.

Невидимость. Интересное заклинание. По названию по-
нятно, что оно делает с владельцем. Только есть одна слож-
ность – ничего нельзя одевать поверх реликвий – эти пред-
меты останутся видимыми для всех вокруг. Довольно забав-
но будет смотреться – летающий по воздуху доспех с полной
экипировкой. И проблема лично для меня – всего три мину-
ты работы заклинания.

Светлый Щит. У меня проблемы с продолжительностью
его использования. Вообще, Светлый Щит поглощает ману в
зависимости от силы воздействия, поэтому одно попадание
по мне серьёзным заклинанием и вся мана испарится мгно-
венно. Но даже без попадания, используя его в холостую, я
выдыхаюсь за четыре минуты.

Перераспределение Урона. С Регенерацией не придумать
заклинания лучше. Я думал купить эту Закпись в Доме Мага
вчера и попробовать освоить это заклинание самостоятель-
но, чтобы не полагаться на реликвии, но не стал. Причина –
три-четыре использования и маны как не бывало. Рано мне
это заклинание изучать. Обойдусь реликвиями.

Подпитка. Ещё одно редкое заклинание, которое мне уже
довелось лично видеть. Заклинание крайнего случая, спаса-
ющее от любой атаки (это не совсем так, есть свои ограниче-
ния по продолжительности этой атаки) и превращающее её в



 
 
 

чистую ману, которую поглотит маг. Два, максимум три при-
менения. Подпитка – заклинание Разума. Если по тебе вма-
зали магией Разума и ты использовал подпитку, то в теории
можно не просто выйти в ноль, поглотив атакующее закли-
нание, но и в плюс. Но и здесь беда – Подпитка цикличное
заклинание. Один из ангельских коротышек (Фаркон, кажет-
ся) мог использовать его раз в шесть минут. Я не чаще одно-
го раза в два часа.

Неутешительная статистика. И это каждое заклинание в
отдельности, начни я их применять вместе – магическое ис-
тощение наступит за пару минут. Поэтому и тренировать их
толком не получается. Три минуты – и руки начинают тря-
стись, дыхание учащается, поле зрения сужается. А потом
три-четыре часа восстанавливаешься. И это не до полного
уровня маны. Тут счёт идёт на дни.

Сегодня мне мана понадобится. Никаких тренировок с ак-
тивацией. Но можно обойтись и без этого. Прокручивать в
голове, доводить до рефлексов активацию, разбирать случаи,
когда эти затратные заклинания необходимы, а когда можно
обойтись без них и сэкономить ману, чтобы не думать над
этим уже в бою.

Весь день с утра я только этим и занимаюсь – сражаюсь у
себя в голове. Распаляясь всё сильнее. Разжигая в себе бой-
ца.

– “Дурацкий план. По всем пунктам,” – отвлёк меня от
мысленной тренировки Дедион.



 
 
 

– “Ты мне с ним помог.”
– “Рассказал о необходимых вещах, без которых тебя сра-

зу найдут и убьют. Сам план я не одобрял.”
– “После сотого повторения, я это понял. Но ты прав, не

стоит игнорировать твоё мнение. Что именно тебе не нра-
вится в плане?”

– “Прозвучит глупо после истории с Гильреном, но даже
если ты сделаешь всё как задумал, этого не хватит для убий-
ства Догернаша.”

– “У него ведь нет этой имбалансной способности к Реге-
нерации?”

– “Нет. Гильрен был исключением из правил. Догернаш…
не знаю даже, он особо в сражениях не участвовал. Судя по
возрасту, он вполне может отрастить себе оторванные конеч-
ности за пару минуту, но вряд ли сможет отрастить оторван-
ную голову. Впрочем, если от неё останется хоть небольшой
кусок, остальное он восстановит.”

– “Голова, значит.”
– “Бесполезно. Догернаш очень Сильный маг. У него есть

заклинания и Разума, и Тела, и Души. Хоть и специализиру-
ется на магии огня, он универсал. Ты не сможешь его подло-
вить, не с его скоростью реакции и магическим арсеналом.
Если ты собрался использовать артефакт так, как мне рас-
сказал, а не иначе, твоя атака его не убьёт.”

– “Зачем мне тебе в этом врать?”
– “Кто тебя знает?”



 
 
 

– “Может, ты прав, и Догернаш завтра утром не умрёт.
Хорошо. В конце концов, моя цель не в этом.”

– “Не в этом? Но тогда?.. Конференция. Ну конечно, это
ведь очевидно.”

– “Вот именно. Захоти я его смерти, подготовился бы по-
лучше. И уж точно не в его столице, где везде наблюдате-
ли. Но на это нужно время. И я ещё придумаю план, кото-
рый убьёт этого фанатика Кристалла. Но если уйти сейчас,
он продавит своё решение на Конференции и заключит вы-
годные для себя Договорённости. В Дисгардите уже всё всем
известно. Они подстроились. А в соседних королевствах?
Сколько матерей потеряют своих нерождённых детей, пока
я буду готовиться?”

– “Тысячи. Минимум.”
–  “Вот именно. Мне не нужна его смерть. Мне нужно

нераскрытое покушение. Догернаш может начать подозре-
вать в нём иностранцев, а может и нет. В любом случае, Кон-
ференции наступит конец. Даже если Догернаш захочет её
продолжить, остальные точно используют покушение как по-
вод для её переноса. Как хозяин может гарантировать их без-
опасность, если себя не способен защитить или хотя бы най-
ти виновных в таком тяжком преступлении?”

– “Он может найти крайних. И у Подполья явно добавит-
ся проблем, как и у всех жителей столицы. ДеСилы ведут се-
бя так по-хозяйски в мирное время, представь, что начнётся
после покушения?”



 
 
 

– “Я и не говорил, что всё будет идеально для всех. Но не
думаю, что ДеСилы кинутся убивать всех без разбора. Догер-
наш хочет заключить Договорённости с соседями, ему нуж-
на хотя бы видимость спокойствия в своём королевстве. Кто
станет заключать с ним Договорённости, если он напрямую
начнёт мучать и истязать собственных подданных, как ти-
ран? Ведь он хочет получить подобную власть и над жителя-
ми их королевств.”

– “В этом есть логика.”
–  “А через пару месяцев я вернусь и покончу со всем

этим.”
– “В этом логики уже меньше.”
– “Догернаша можно убить. Любого можно убить, если за-

даться целью и правильно подготовиться. Этого пункта нет в
задачах Подполья. Какой бы он ни был – он их Владыка. Но
Поглотитель привязан к Догернашу, а Привязку невозможно
изменить, стоить Владыке умереть – артефакт станет беспо-
лезным.”

– “Потихоньку начинаю верить в эту чушь. Ладно, тебя
уже всё равно не остановить. Только помни, Влад, в твоём
плане всё по Разуму и логично, но когда в дело вступает Си-
ла, ум и логика уходят на второй план. Будь готов, что что-
то может пойти не так.”

– “Я постараюсь предусмотреть как можно больше вари-
антов развития событий.”

По крайней мере, приложу для этого все усилия.



 
 
 

***
В этот раз незнакомец в капюшоне уже был в переулке,

когда я подошёл.
– Видишь коробку, – указал он себе за спину. Здоровая

вышла посылочка. – Там всё по списку.
– Отлично, – протянул я ему мешок с монетами. – Мно-

говато бумаги для запрошенной мной информации.
Сверху на коробке лежала стопка связанных ниткой ли-

стов. Толстая стопка.
–  Там больше, чем ты просил. Но всё равно прочитай.

Информация лишней не будет. После прочтения уничтожь.
Полностью.

– Знаю. Не дурак, – за капюшоном лица собеседника было
не разглядеть, но я уверен, что сейчас он усмехнулся. – Не
всегда дурак, – решил зачем-то поправиться я.

– Работникам таверны коробку не показывай.
А вот это уже интересно. Впрочем, я и так собирался лезть

в комнату по стене.
– Не хочешь узнать, зачем мне всё это нужно?
– Знаю. Не дурак… Иди.
Стоило мне пройти мимо него, за своей коробкой, как он

исчез. В этот раз я уже не удивился.

***
– “Ты уверен, что они заседают по ночам?”



 
 
 

– “Если переговоры не совмещают с каким-нибудь празд-
нованием, они почти всегда проходят в ночное время суток.
Традиция многих королевств.”

– “Откуда она взялась?”
– “Честно?.. Понятия не имею.”
Не ожидал я такого ответа. Впрочем, Дедион не может

знать всего на свете.
Как бы ему этого не хотелось.
– “Значит, этой ночью у них второе заседание из четырёх.

Нужно всё сделать сегодня.”
– “Полноценная разведка не помешает. Ещё две ночи в

запасе.”
– “Догернаш может добиться своего раньше.”
– “Даже так, ему придётся ждать приезда самих монархов.

Договорённость с представителями не будет иметь силы для
работы привязанного артефакта.”

– “Какой будет прок от покушения после заключения До-
говорённости, пусть пока только на Конференции и с пред-
ставителями? Мне нужно прервать именно Конференцию.”

– “Меня иногда подбешивает, что ты далеко не идиот, хо-
тя частенько ведёшь себя именно как идиот.”

Готово. Я во Внутреннем Городе. Следуя инструкциям
Дедиона, преодоление Защиты от Пересечения заняло две
минуты. Она действительно создана в первую очередь про-
тив наступающей толпы, а для одиночки является лишь
небольшим препятствием. Если знать, как его преодолевать.



 
 
 

А маг уровня Догернаша вообще может спокойно через неё
перешагнуть, испытав лишь небольшую боль.

У взрослых дядей во всём есть преимущества.
Вот это да!
– “Такой дурости я ещё никогда не видел. Разве что, когда

Древнейшая потратила кучу Антинита на одного любителя
ударов в спину,” – оценил увиденное Дедион.

Кругом были Нити Сознания. Повсюду. Сотни, тысячи
нитей, переплетающихся друг с другом.

Не время любоваться!
Быстро перебежал к ближайшему проулку.
– “Затратно конечно, но если не ты за это платишь…”
– “Это не просто затратно. Видишь, Нити чуть перелива-

ются? У этих Нитей есть особая функция – они запоминают
воздействие. Редкая функция для Ментальных артефактов,
на порядок увеличивающая затраты маны.”

Меня Нити не трогали, вернее, они проходили сквозь моё
тело, но огибали голову. Из проулка я увидел источник Ни-
тей: одна из сотен одинаковых стел, на которые я успел на-
смотреться ещё в прошлое посещение замка.

Надеюсь, сегодня я тоже смогу его “посетить”.
– “Это всё – охранная система? В прошлый раз Нитей не

было.”
– “Врубили на полную на время Конференции. Обычно

скорее всего такое используют только вокруг замка.”
– “В тот раз и в замке не было ни одной Нити.”



 
 
 

– “Внутри были гости, которым было бы не по себе рядом
с такой защитой.”

Интересно выходит: в  наиболее важный и опасный мо-
мент, когда все главные шишки собрались в одном месте,
часть защиты, наоборот, отключают.

Дипломатия, чтоб её.
Начал постепенно приближаться к замку. Медленно.

Слишком медленно. А всё из-за ДеСилов. Они были повсю-
ду. Патрулировали. Причём дотошно. Несколько раз загля-
дывали и освещали переулки, в которых я прятался. Дога-
дайся кто-нибудь из них, что нарушитель умеет лазить по
вертикальным поверхностям, я бы попал в глупую ситуацию.

А так, я добирался до очередного дома, забирался по сте-
не на крышу, сверху оценивал обстановку, выжидая удобный
момент, чтобы перебежать дальше. С каждым разом удоб-
ный момент приходилось выжидать всё дольше, да ещё и
удобство этих нескольких секунд, за которые нужно было
проскочить порой до полусотни метров, я начал ставить под
сомнение.

Но я справлялся. Используя Звукохват, чтобы не шуметь,
и Рывки для ускорения.

В какой-то момент, находясь на очередной крыше, я по-
нял – дальше мне так не пройти. Здесь ДеСилы бродили
непрерывными цепочками во все стороны. Подожду ещё па-
ру минут, если прогресса не будет, придётся идти затратным
по мане способом. Надеюсь, не выдохнусь до замка.



 
 
 

– “Значит, если одна из этих Нитей тебя заденет, об этом
сразу узнают? Зачем тогда всё остальное? Ты ведь говорил,
что я единственный способен не давать Нитям даже попасть
в Разум, а обычно это невозможно и вся борьба происходит
уже в Разуме цели.”

– “Если бы всё было так, такого типа магов как Скрытни-
ки, вроде твоего курьера со службы доставки, не существо-
вало. Одна из самых больших проблем Катинола, за решение
которой полагаются любые богатства – невероятная слож-
ность и затратность магии, передающей информацию. Поче-
му по-твоему у ДеСилов нет чего-нибудь вроде раций, по
которым они бы связывались между собой? Кристаллов или
артефактов, передающих голос или изображение на большие
расстояния? Я лично уверен, что эта проблема неразрешима,
потому что… Высшей Магии невыгодна возможность такого
общения между Разумными и тем более магами.”

Опять эта Высшая Магия. Впрочем, я уже перегорел. Ин-
тересно, но ссориться с Дедионом в очередной раз из-за это-
го не хочу.

– “Ты сказал, Нити запоминают воздействие.”
– “Запоминают, но не передают. Думаю, в домах рядом с

этими шпилями прячутся Ментальные маги, которые пери-
одически эту информацию считывают, потом передают её на
доступное расстояние другим магам, а те следующим, пока
общие данные не дойдут до замка, где картину передвиже-
ний сложат воедино. Плюс, Нитям не важно, кто перед ни-



 
 
 

ми, они проходят в Разум всех жителей и ДеСилов. И в отли-
чии от мага, артефакт не видит разницы. ДеСилы наверняка
ходят по заранее предписанным траекториям. А вот понять
злоумышленник эта точка на карте или аристократ вышел
воздухом подышать невозможно.”

– “Хочешь сказать, на эту систему ниточек работают де-
сятки или сотни Ментальных магов, составляя из кучи об-
рывков разнообразных данных целостную картину, и даже в
случае обнаружения чего-либо выхлоп будет минимален?”

–  “По факту, с опозданием по времени, но любой зло-
умышленник будет найден. Восстановлен его маршрут, точ-
ки входа и выхода. Установлено, с кем он взаимодействовал
внутри Города. Ментальные маги постаравшись смогут со-
ставить приблизительный Ментальный Слепок преступника.
В общем вполне надёжная и рабочая схема, но затраты… Ду-
рость как она есть.”

Ничего не изменилось: ДеСилов как тараканов. Рахлес! Я
думал дольше смогу использовать обычные перебежки. До
замка путь не близкий, продержусь ли?

Выбора нет. Спустился вниз.
Поехали!
Невидимость. Звукохват. Рывок! Рывок! Рывок! Рывок!

Рывок!
Сбросить невидимость. Секунд шесть в итоге. Неплохо.

Но и не хорошо.
И да, ради этого пришлось изгаляться. Сейчас несколько



 
 
 

поясов со всяким добром висит на мне. Прямо на голое тело,
а уже поверх надеты эльфийские реликвии. Взял минимум
необходимого, если возникнут непредвиденные обстоятель-
ства, выкручиваться придётся с тем, что есть.

И нужно спешить. Ментальная магия, на которую, как я
понял, делается основная ставка в защите ценностей, будь то
хранилища артефактов или целый город, для меня не опас-
на. Чего не скажешь про остальные типы заклинаний поиска.
Например, Поиск Жизни. Сейчас на мне артефакт, скрыва-
ющий жизнь, и микстура с подобным эффектом. Но всё это
временно.

Значит, не будем это самое время терять.
Невидимость. Звукохват. Рывок! Рывок! Рывок! Рывок!

Рывок! Рывок!
Сбросить.
– “Влад, пей первую микстуру уже сейчас.”
– “Понял.”
Достал саму дорогую из всех купленных мною микстур.

Ускоряющую восстановление маны. Она так и называется
– микстура восполнения маны. Ни о каком многократном
ускорении речи не идёт, всего на пять-десять процентов, но
и эти крохи сейчас мне будут крайне полезны.

– “И ещё, тебе придётся чуть обойти замок.”
– “Зачем? Это ещё как минимум несколько применений

Невидимости.”
– “Невидимость не панацея. То же Ночное Зрение способ-



 
 
 

но разглядеть невидимку. Есть и другие способы.”
– “Ночное Зрение? Причём здесь Невидимость?”
– “Ты не удивился, когда я сказал, что это редкое заклина-

ние с большой предрасположенностью? Довольно круто для
простой возможности видеть в темноте. Его назвали так при
открытии, ведь других применений сразу не нашли. Твоя
способность видеть сквозь магическую и некромагическую
тьму – одна из особенностей Ночного Зрения. По мере его
развития, некоторые маги называют это заклинание Истин-
ным Зрением. Но для этого…”

– “Дедион! Не лучшее время для лекций. Я понял. Перед
замком наверняка есть парочка магов с редкими заклинани-
ями на случай появления таких наглецов как я. Нужно будет
зайти с задней двери.”

Рахлес! Сколько я уже находился в Невидимости? Мину-
ту?

Приближаясь к замку, сумел получить небольшую пере-
дышку. Рядом с одним из гостевых домов. Эти особняки Де-
Силы обходили по широкому кругу, собственная охрана у
них была, особенно рядом с особняком охотника на мон-
стров из Нерпинии, но по сравнению с заполонившими все
улицы и переулки ДеСилами, их можно даже не считать.

Замок в паре сотнях метров. И он подсвечен. Стандарт-
ный способ: некое подобие факелов, торчащих из стен, на-
вершие которых украшает Кристалл. Их были сотни, на всех
стенах и даже башнях замка. Свет распространялся на сотню



 
 
 

метров вокруг, создавая в ночи освещённый участок. Если
приглядеться, заметно, что сами Кристаллы тусклые, но све-
тят при этом очень ярко.

Пара сотен метров по освещённой местности, через сотни
кружащих вокруг ДеСилов.

Выбора нет.
– “Я прорвусь за один заход. Зайду с левой стороны и сра-

зу полезу на стену.”
– “Я не успею рассмотреть руны на стене. Есть возмож-

ность совместив руны и стандартные артефакты создать сиг-
нализацию, восприимчивую к давлению. Дорогущий способ,
как если бы весь замок был построен из золота, но Догернаш
вполне мог на такой потратиться.”

– “Придётся рискнуть.”
Невидимость. Звукохват. Рывок! Рывок! Рывок! Рывок!
Рахлес!
Проскочил в нескольких метрах от одного из ДеСилов, и

он, кажется что-то заметил. Остановился, начал крутить го-
ловой. Всё это я отметил, продолжая двигаться вперёд. У ме-
ня нет времени ждать, поймёт он что-то или решит, что по-
казалось.

– “Влад, спрячься за что-нибудь!”
Рахлес!
Рывок! Рывок!
Упал. По бокам замка растут невысокие, но достаточно

плотные кусты. За одним из таких я и приземлился.



 
 
 

– “Что такое?!”
– “Перед главным вратами замка стоят двое с неприятны-

ми артефактами.”
Через мелкие щели в кустах пригляделся. Вижу. Двое.

Метрах в десяти перед вратами, в руках… это что?.. огром-
ные лупы? Без всякой оправы, просто большое круглое и
слегка мутное стекло.

– “Через эти штуки меня могут заметить?”
– “Точно заметят.”
Рахлес! Один из них как раз смотрит в мою сторону. И

Невидимость я снять не могу – кругом таскаются другие Де-
Силы.

Двадцать метров. Двадцать метров пробежать, и я ока-
жусь за углом замка. Отвернись! Дай мне хотя бы две секун-
ды!

Есть!
Рывок!
Теперь уже несколько стоявших неподалёку ДеСилов на-

сторожились.
Неважно. Рывок! Рывок!
Есть! Проскочил!
Сразу пошёл к стене. Клейкость.
– “Влад, нужно дальше отойти. Ты прямо за углом от па-

радного входа.”
– “Времени нет.”
Схватился. Полезли. Жаль ноги не приклеиваются, при-



 
 
 

ходиться фактически подтягиваться, переставляя ладони.
Сколько здесь? Метров двадцать пять?

– “Вижу только руны для укрепления и прочности повех-
ности. Повезло. Могло быть и… Стой!”

Замер. Рахлес!
Из-за угла вышел ДеСил. С грёбанной лупой в руках! У

них что, обход?
Я уже успел подняться на десятиметровую высоту. Повез-

ло, что полез наверх сразу за углом. На середине стены он
бы меня оттуда точно заметил.

Начал потихоньку подниматься. ДеСил прошёл прямо по-
до мной и продолжил обход. Если отойдя подальше, ему при-
спичит обернуться… нужно быстрее подняться.

Ускорился. Давай! Пять метров осталось.
Четыре, три… почти!..
Готово! Перевалился через парапет крыши.
Сбросил Невидимость.
– “А если бы я подальше ото…”
Рывок!
Прижался к невысокой башенке рядом с собой. Пригнул-

ся. С обратной её стороны прошёл ДеСил.
Рахлес! Они и по крыше ходят. Снизу я этого не заметил.

Хотя логично, это отличная наблюдательная позиция.
Выглянул из-за башни. Уходит дальше. Сколько их навер-

ху?
Пять. Ушло пару минут на поиски ответа на этот вопрос.



 
 
 

Вокруг каждой из четырёх угловых башен был небольшой
участок, ограждённый невысоким заборчиком, именно по
нему кругами ходили ДеСилы. Тоже самое и с центральной
– самой высокой башней, куда мне и нужно.

Почему стражники ходили именно так, понять было
несложно. Вру. Подсказку дал Дедион. Благодаря его совету,
я снова вернул себе отключенную ранее возможность видеть
Нити Сознания, и сразу увидел простую вещь – Нити запо-
лонили всю крышу. Они были повсюду, кроме… тех самых
узких тропинок вокруг башен, огороженных заборчиком.

Ясно. Я уже в замке. Здесь информация о воздействии от
одной из Нитей быстро дойдёт до кого нужно. И крыша –
место запретное. Здесь не будет прогуливаться аристократ
или прислуга замка.

Сразу тревога и конец.
А вот небольшие участки для наблюдения оставили. По

ним ДеСилы и кружат. В основном смотрят вниз и на окрест-
ности. Проблема в центральном. Я вообще не знаю, зачем он
там нужен. Он просто ходит кругами и осматривает крышу –
место, где даже в теории не может незамеченным оказаться
посторонний.

Хотя, не мне говорить о теории.
До балкона комнаты Владыки лезть ещё двадцать метров

по этой башне. А я уже превысил временной лимит по Неви-
димости на эту часть пути, а мне ещё обратно выбираться из
Внутреннего Города.



 
 
 

– “Я полезу туда без Невидимости.”
– “Ты не успеешь забраться, пока он делает один круг. Бо-

лее того, он успеет сделать минимум пару кругов. Вся башня
обтыкана Осветительными Кристаллами, их подставки спе-
циально сделаны хрупкими, тебе придётся быть втройне ак-
куратным, залезая по ней. А ДеСилы на угловых башнях?
Нет, Влад, тебя заметят.”

– “ДеСилы на углах не смотрят на крышу, они оглядыва-
ют окрестности. Плюс, Кристаллы светят сильно, а рубашка
и штаны белые. Не должны заметить. А насчёт этого, – про-
водил я взглядом ДеСила, совершающего очередной круг в
своём обходе башни. – Я буду лезть не прямо наверх. Я по-
лезу по диагонали.”

Сейчас ДеСил должен находиться на противоположной
стороне.

Рывок! Рывок! Рывок!
Клейкость. Полезли.
– “Ты свихнулся!”
Приблизился к углу, заглянул за него. Чисто. Перебира-

емся на эту сторону. И снова наверх и в сторону.
– “Быстрее, Влад. Он ходил куда резче, чем ты тут полза-

ешь.”
– “Отстань. Непросто ползти по такой траектории, ещё и

оползая эти дурацкие светильники.”
У меня от них уже глаза слезятся. А ведь я ещё только…
Рахлес!



 
 
 

А ведь снизу будет чётко бросаться в глаза моё верхола-
занье. Я своим телом перекрываю часть Кристаллов, что со
стороны… Рахлес! Тупой придурок! Сразу не мог сообра-
зить?!

Остаётся надеяться, что никто из ДеСилов не любит пя-
литься на эту слишком яркую башню. Да и количество этих
Кристаллов велико, на каждом квадратном метре минимум
один найдётся, может и не будет так сильно бросаться в глаза
временное исчезновение и появление обратно одного Кри-
сталла за другим на общем фоне башни.

Отлично. Уже три четверти преодолел. Осталось немного.
– “Влад, стой!”
Застыл. Прижался к стене.
Рахлес! Я и правда слишком долго копошился. Внизу

появился ДеСил, продолжил неспешно идти. У хороших
стражников и бойцов отлично развивается периферическое
и динамическое зрение. А ещё они легко замечают объекты
в движении, ведь они при этом резко начинают выделяются
на общем неподвижном фоне.

ДеСил кинул несколько взглядов на эту часть крыши –
уверен, он уже выучил каждую линию и цвет, и как лежат
тени, бросаемые маленькими башенками от света этих Кри-
сталлов, наизусть. Хорошо, что я сейчас ни один из них со-
бой не закрываю. Может, звучит как паранойя и бред, но я,
будь на подобной смене, точно бы что-то заподозрил, увидев
искажение в тенях.



 
 
 

ДеСил чуть поднял взгляд, осматривая башню. Но невы-
соко, слишком уж она яркая, чтобы постоянно на неё пя-
литься. Я даже дышать перестал в этот момент. Давай! Иди
дальше! Чего ты здесь не видел!?

ДеСил, следуя мою наставлению, прошёл дальше, повера-
чивая за угол бышни.

Теперь я снова могу дышать.
Отлично. Последний рывок. И придётся перебраться на

соседнюю стену башни. Балкон там.
Рывок! Рывок! Готово!
И вот я здесь. Даже не верится.
Правда, расслабляться рано. Балкон не сплошной, а пред-

ставляет из себя композицию: Разумные разных рас, вытя-
нув руки вверх, держат перила балкона. Интересная компо-
зиция. Но меня сейчас беспокоит другое – между держате-
лями перил есть заметные промежутки. Проще говоря, сни-
зу меня легко можно заметить, если присмотреться повни-
мательней.

Нужно скорее влезть внутрь комнаты. Здесь мне и приго-
дятся мои покупки.

Подполз к двери, представляющую из себя раму, в кото-
рое вставлено стекло.

– “Через такое мутное стекло собственным королевством
не полюбуешься.”

– “Это артефакт, его прозрачность настраивается внутри
комнаты.”



 
 
 

Ясно. Владыка не хочет, чтобы через окно можно было
полюбоваться его комнатой, пока его самого нет дома.

Осмотрел ручку, осмотрел раму, прошёлся взглядом по
стеклу.

– “Видишь что-нибудь?”
– “Нет. Повезло. Руны не стали наносить. Уже легче.”
– “Что дальше?”
– “Здесь наверняка использована одна из разновидностей

Запрета на Вход. Как у ангелов в Оплоте, или в замке, по-
строенном эльфами для своей бывшей принцессы в Шенге-
рии. Дорогая штука, даже не все монархи таким пользуются,
но Догернаш себе такое может позволить. Схватись за ручку
и попробуй открыть дверь. В зависимости от реакции меха-
низма защиты, можно понять, какая тут используется разно-
видность.”

– “Меня током не шарахнет? Или может тревога начнёт в
ушах звенеть?”

– “Это уже совсем большая редкость. Не всех важных го-
стей успевают внести в Список заранее. Представь скандал,
если такого током ударит? И без рун, которых мы не нашли,
такую защиту почти не реализовать. Так что хватайся сме-
лее.”

– “А какие вообще бывают реакции?”
– “Их пара десятков. Будем на ходу разбираться.”
Дедион прав: на болтовню нет времени. В любом случае, я

больше ничего сделать не могу, не торчать же здесь до утра,



 
 
 

опасаясь обычной дверной ручки?
Взялся. Потянул вниз.
– “Дедион, а что делать при такой реакции?”
Я всякого ожидал. Но даже представить себе не мог, что

дверь… откроется.
– “Хм, не знаю. Может, войти?”
– “Думаешь?”
Я засунул голову в образовавшийся проём. Никого. Чи-

сто.
Делать нечего. Заскочил внутрь, прикрыл за собой дверь,

оставив еле заметную щель. А вдруг меня хотят запереть?
Дурацкая мысль, но уж какая пришла в голову.

– “Здесь существуют сигнализации по типу открытого ок-
на?”

– “Нет. И лучше действительно не закрывай его до конца.”
Видимо, не у меня одного засилье дурацких мыслей в го-

лове.
– “Только зря кучу золотых монет отдал.”
– “Большую часть стоимости всё равно пришлось отдать

за взрывающийся подарок Догернашу.”
Осмотрел комнату. Ничего особенного: просторная, вы-

сокий потолок, красивая мебель. Стандартная шикарная, на-
вороченная и люксовая спальня.

– “Как-то странно, после всех препятствий на пути, вот
так просто открыть окно на балконе комнаты главного бос-
са.”



 
 
 

– “Я думаю, что вся эта защита создана не Догернашем и
не для защиты Догернаша. Тут скорее Шло Ран поработал.
Догернаш может и монарх, но он Сильнее всех своих защит-
ников вместе взятых. Поверь, никто особо не параноит на
тему его защиты. Да любого, кто с этим будет носиться, До-
гернаш лично порвёт на куски за непризнание своей Силы.”

– “Всё это для борьбы с Подпольем? Для защиты Кристал-
ла и Каналов Маны?”

– “Вот именно. Если они правильно разобрались с устрой-
ством работы Каналов Маны, стоит уничтожить участок Ка-
нала во Внутреннем Городе, и приличная часть Каналов пе-
рестанет работать. Шло Ран, командир силовой структуры,
сражается против другой структуры внутри столицы и да-
же по всему королевству. Вот он и использует структурные
методы, защищая участок за участком от возможных дивер-
сий.”

– “А Догернаш так, вторичная цель?”
– “Конечно. Подумай сам: почему он живёт в самой высо-

кой башне замка? Это же очевидная цель для удара магией.
Уверен, на этот случай проработаны свои методы защиты, но
зачем вообще рисковать? Ответ прост – он не рискует. Убить
Древнего – безумная задача. Даже ДеСилы ему нужны не для
защиты себя любимого, а для подавления недовольных его
игрушкой и тем, что он использует в качестве её батареек.”

Не лучший способ напомнить мне, что стоит на кону.
– “Пора и мне оставить тут свою игрушку.”



 
 
 

– “Нужно всё сделать по Разуму. Догернаш известен своей
скоростью мышления и реакции. Он давно не сражался по-
настоящему, но вряд ли растерял навыки. Любое подозрение
и он ускользнёт от взрыва.”

– “Покушение всё равно случится. Повод прервать Кон-
ференцию будет, а уж представители соседних королевств
им с радостью воспользуются. Но ты прав, я сделаю всё по
уму, вдруг всё же смогу его завалить.”

– “Без шансов. С Гильреном Догернаша не сравнить, но
для любого Древнего просто мощного взрыва будет мало.
Даже окажись он в его эпицентре.”

Пора подумать куда установить заряд, как настроить усло-
вия его активации, как усилить взрыв за счёт планировки
комнаты и многое другое.

Уже скоро закончится действие микстуры, скрывающей
мою жизнь от поисковых заклинаний, а запасная у меня
только одна – на обратный путь.

Нужно спешить.

***
Довольно вкусно. Было полтора часа назад. Сейчас от это-

го вкуса и даже запаха меня подташнивает.
Где он там пропадает? В меня больше не лезет!
Я выбрался из Внутреннего Города. Следов не оставил.

Будет лишь несколько ДеСилов с рассказами о том, как им
показалось, что рядом с ними кто-то прошёл. Но никто ни-



 
 
 

кого не видел и не слышал. И ни одно поисковое заклинание
ничего не покажет.

Добрался до таверны из последних сил. Шкала Разума бы-
ла близка к нулю, меня трясло и лихорадило. Но как-то оси-
лил дорогу и даже заполз в свою комнату, где и вырубился.

В полседьмого Дедион меня поднял. Я принял вторую
микстуру восполнения маны (последняя) и к началу восьмо-
го прибыл к окрестностям Внутреннего Города. Две сотни
метров до стены, неплохой обзор на башню и комнату До-
гернаша. Деталей не разглядеть – больше двух километров
расстояние, но уж мощный взрыв вряд ли проморгаю.

Облюбовал лавку, продающую что-то вроде мясной ша-
урмы, купил одну, сел на скамейку рядом и начал не спеша
завтракать, ожидая представление.

А оно всё не начиналось.
– “Они точно должны были закончить в семь?”
– “Если следовать традиции ночных переговоров. Но как

я уже сказал, Догернашу не нужно будет сразу бежать в свою
комнату отсыпаться, организм у таких, как он, всем на за-
висть. А тебе вообще здесь лучше не находиться. Новость
о взрыве в покоях Владыки долетела бы до твоей таверны
быстрее чем грохот самого взрыва.”

– “Я не собираюсь устраивать победный танец, просто хо-
чу получить информацию из первых рук. Знаю я, как слухи
работают, до моей таверны дойдёт новость о том, что весь
Внутренний Город снесло с лица Катинола.”



 
 
 

– “Ты можешь здесь неделю сидеть, прежде чем Догернаш
решит на кроватке поваляться.”

–  “Надеюсь, это случится до конца Конференции…
Рахлес! Уже почти одиннадцать часов, где он там так долго
возится?!”

– “Э-эх, ладно, развлеку тебя немного своей лекцией.”
– “Ты знаешь смысл слова развлекать?”
– “Обидно, знаешь ли. Эта лекция тебя заинтересует. Я

раньше об этом не говорил, чтобы не стимулировать в тебе
самоубийцу, но раз уж ты всё равно собрался вернуться сюда
для генерального сражения с Догернашем, расскажу тебе о
значении рангов магов по возрасту чуть больше.”

– “Старшие, Древние и Древнейшие?”
– “Именно. Возраст этих категорий выбран не случайно.

С Древнейшими всё ясно – этот ранг появился из-за Древ-
нейшей.”

– “До неё не было других Древнейших?”
– “Были. Погибли при последней битве с Некромантами

в Первую Всеоб… Я ведь это тебе уже говорил. Запоминай
лучше!.. До неё не было такого обозначения. После той бит-
вы, Древнейшая стала самый старшим магом на планете, а
после оглашения победы, возраст двадцать пять тысяч лет
стал особенным. Отсюда и ранг Древнейших. Он во многом
символичный, хотя и так ясно, что проживший такой срок
маг фактически непобедим. Если не сражается с таким же
монстром как он сам.”



 
 
 

–  “С Древними не так? Этот возраст имеет какой-то
смысл? Не просто цифра?”

– “Верно. Как ты знаешь, Древние – маги старше двух ты-
сяч лет. Очень странная цифра, гораздо ближе к Старшим,
чем к Древнейшим, не занимает просто промежуточное по-
ложение. И не случайно – этот возраст выбран из-за Муль-
тиМагии.”

– “Это ещё что такое? Особый тип магии, доступный толь-
ко с двух тысяч лет?”

– “Не точно с двух. Это не магическое число. Зависит от
таланта и расположенности, но в целом… две тысячи, плюс-
минус двести лет. И МультиМагия – это не тип магии, это
способ её использования и активации. Проще говоря, это
возможность использовать несколько заклинаний, как одно.
Смешивать их.”

– “Одновременная активация?”
–  “Нет. Я ведь уже говорил, что одновременную акти-

вацию почти невозможно натренировать и с возрастом она
очень слабо развивается. Либо есть, либо нет.”

Было такое, я ещё радовался, что умею так делать.
– “И в чём разница?”
– “Ты используешь два разных заклинания в одно и то же

время, а Древние используют эффекты разных заклинаний,
сливая их в одно общее. Например, Догернаш может разом
наложить все защитные заклинания, получив общую, соби-
рательную защиту от всего на свете.”



 
 
 

Серьёзно?!
– “Не слишком ли круто?”
–  “Проживи сначала две тысячи лет. Но ты прав – это

мощнейшая способность. Проблема одновременной актива-
ции в контроле нескольких Откликов и их возможной несо-
четаемости. МультиЗаклинание имеет один Отклик, слож-
ный и запутанный, но один. Никаких противоречий и сбоев.
Благодаря этому в МультиЗаклинание можно засунуть пять,
шесть и более заклинаний за раз. Количество затрачиваемой
маны при увеличении числа изначальных заклинаний быст-
ро растёт, но для Древних это незначительная проблема.”

– “Что со скоростью активации? У меня при одновремен-
ной активации скорость падает у всех заклинаний.”

–  “Тоже самое, но не критично. Догернаш активирует
МультиЗаклинание из пяти заклинаний быстрее, чем ты ска-
жем… Укрепление или Регенерацию.”

– “Рывок?”
–  “Около того. Хотя, это просто среднестатистические

значения, я не знаю точных способностей Догернаша, но
слышал, что он в МультиМагии очень хорош.”

Просто супер! Пять заклинаний в одном, ещё и сравнимо
по скорости активации с моим серебряным призёром по это-
му параметру, после Клейкости. При том, что Рывок изна-
чально быстро активируемое заклинание, в отличии от ата-
кующей магии.

Догернаш более психологически устойчив, его не разве-



 
 
 

сти на ровном месте, как Гильрена. Уровень защиты замка
очень высок, количество ДеСилов на квадратный метр за-
шкаливает. Пусть всё это создано в первую очередь не для
безопасности Владыки, но при угрозе его жизни…

Нужно будет солидно подготовиться и всё продумать,
прежде чем я сюда вер…

Яху-у!!! Неплохо полыхнуло. И дымит-то как! Отлично!
Не пришлось ждать неделю, как пугал Дедион, что стало бы
провалом моего плана.

Но и вобщем-то и всё.
Посмотрели и хватит.
Встал с лавки и двинулся к ближайшему переулку. В па-

ре сотнях метров отсюда своего хозяина дожидается Ездок.
Прокачусь с ветерком.

Но стоило мне пройти десять метров по переулку…
Нужно вернуться.
– “Влад?.. Ты чего, не насмотрелся?”
Двинулся назад. Не хочу идти. Но должен.
Вышел из переулка обратно на улицу.
Выжил. У меня не было причин не доверять оценке Деди-

она, но надежда покончить с Владыкой уже сегодня приятно
грела сердце.

Не судьба.
Догернаш стоял на балконе. В каком он состоянии я от-

сюда разглядеть не мог, даже его огромное и крепкое тело с
двухкилометрового расстояния выглядело размытой точкой.



 
 
 

Ну ничего, я ещё вер…
– “Что это он делает?”
Он вытянул в мою сторону руку или мне просто кажется?
– “Влад… Беги!”
– “Что он делает?!”
Удар. Лавку, в которой я только что покупал себе завтрак,

разнесло в щепки. Несколько прилетели в меня. А это?.. Ру-
ка. Оторванная рука отскочила от доспеха и упала мне под
ноги.

– “Беги! Живо!”
Рывок! Заскочил обратно в переулок. Рывок! Рывок! Впе-

рёд!
Как?! Ничего не понимаю! Я не оставил следов!
Удар! Удар! Удар! Грохот, крики.
Чем он там пуляет? Метеоритами?
По дому, рядом с которым я бежал, пошла трещина. Да

что за!?.. Рывок!
Не успел. Дом обрушился прямо на меня. Большой кусок

упал сверху. Рахлес!
Усиление. Рывок! Приподнял.
Рывок! Выбрался наружу.
Добежал до конца переулка, выскочил на соседнюю ули-

цу.
Какого?!..
– “Да что он делает?!”
Руины. Десяток домов порушены.



 
 
 

Обломки, обломки, обломки…
Тела, тела, тела…
– Я здесь! Ублюдок, я здесь! – начал я размахивать рука-

ми, направляясь ему навстречу.
– “Кончай дурью маяться. Беги отсюда!”
– “Все эти Разумные! Я…”
– “Влад, ты не оставил следов. Он бьёт не по тебе.”
По кому тогда? Что здесь творится?
– “… Он просто разрушает всё прямо перед собой.”
Что? Что ты сейчас сказал?
Удар! Меня отшвырнуло ударной волной очередного за-

клинания Догернаша, рядом рухнул ещё один дом.
В глазах всё плывёт. Приподнялся на четвереньки. Это

ведь?..
В десяти сантиметрах перед глазами торчит рука. Просу-

нута в щель из-под завала.
Детская.
Рахлес!!
– Сейчас! Я спасу!..
– “Влад! Рука передавлена, но конвульсивных движений

нет… Этот ребёнок уже мёртв.”
– Не-е-ет! – схватился я за плиту.
Усиление!
Сейчас я…
Взрыв! Швырнуло вперёд. Где я? Где ребёнок? Кругом

пыль, ничего не видно.



 
 
 

А вы что?!.. Совсем с Разума посходили?!
– Бегите! Бегите отсюда! – кричу я столпившимся впере-

ди Разумным. Десятка два. Почти все женщины и дети. – Бе-
гите!

Удар! Удар! Упал. Вскочил на ноги. Рахлес! Никого не
осталось! Да сколько можно?!

Уходить… нужно уходить.
Рывок! Рывок!
Закрыл уши.
Хватит! Хватит стонать!
В нескольких метрах от меня прополз мужчина без обеих

ног, ползёт в сторону взрывов, а не наоборот. Скорее всего
к семье.

Рывок! Рахлес! Ногу подвернул, да ещё грохнулся, хоро-
шенько приложившись головой. На такой поверхности мне
лучше не ускоряться.

Удар! Прямо за спиной что-то взорвалось, пролетел мет-
ров семь, впечатался всем телом в торчащую из земли плиту
обрушенного здания.

Голова кружится. Контузия? Сотрясение? Не могу толком
собраться.

Регенерация!
– “Влад, не время сидеть на месте.”
Большая часть взрывов переместились в правую от меня

сторону.
Нужно бежать. Нужно бежать.



 
 
 

Несколько шагов вперёд. Пошатнуло, упал.
Рахлес! Нога всё ещё еле шевелится.
– Вставай.
Что? Это ведь?..
Чёрный, длинный плащ, капюшон, натянутый на голову…
– Я не… я не хотел… не хотел.
– Что сделано, то сделано, – не стал он ждать, когда я схва-

чусь за протянутую руку, сам подхватил меня. – А теперь
уходим отсюда.

Над нами образовалась необычное… искажение? Выгля-
дит, будто нас накрыло полупрозрачной вуалью.

– “Вуаль Невидимости. Редкое зрелище.”
– Давай, шевели ногами! – потащил он меня вперёд.
Регенерация в лодыжку. Давай! Вот, чуточку лучше. Ещё

немного и смогу полноценно ходить.
Удар! Взрыв! Дом чуть впереди разлетелся на куски.
– Чуть свернём здесь, – потащил он меня в левую сторону.
Впереди был переулок, проскочим по нему, и окажемся

довольно далеко от эпицентра атаки.
Рахлес! Огненный ком ударил в дом рядом с нами, меня

отшвырнуло в сторону. Потерял его!
Где?..
Трясу головой. Проясняется.
Где?..
Нашёл!
Рахлес!!



 
 
 

– Сейчас помогу! – бросился я к своему нежданному спа-
сителю. Теперь моя очередь помогать: его придавило плитой.
Почти по грудь.

– Не подходи! – заорал он, кинув взгляд в сторону замка. –
Беги один!

– Нет!
– Беги! – вытянул он ладонь в мою сторону.
Удар! Меня отшвырнуло на несколько метров. Рахлес!

Что это было?!.. Воздушная Стена?
Поднялся на ноги.
Всё в огне. Огонь. Кругом огонь. И на место, где только

что был он… тоже огонь.
– “Влад. Не стой. Он мёртв. Уходи.”
Стоны пропали. Он всех добил.
Тишина и только треск огня, поглощающего дома, их со-

держимое и их… неважно.
Шаг, ещё один. Ещё. Всё – я вышел за территорию атаки.

Руины и обломки зданий остались позади, под ногами толь-
ко потрескавшийся камень дороги. Из домов впереди акку-
ратно выходят Разумные. Матери кричат на детей, загоняя
их обратно. Будто стены от такого могут спасти.

– “Влад, не тормози.”
Нет. Я должен это сделать. Трясущейся рукой достаю

микстуру. Зоркость. Вливаю в рот.
Оборачиваюсь. Он всё ещё там. Стоит на балконе. Даже

с подействовавшей микстурой я не вижу всех деталей. Вижу



 
 
 

только, что он вытянул вперёд руку. Указывает пальцем.
На меня.
А ведь Дедион прав. Он не может знать, что именно я под-

ложил бомбу в его комнату. Сейчас он намерен убить не вра-
га. Он просто видел, как я выбирался из области, которую он
назначил кругом смерти. Он просто хочет доделать то, что
начал. Ему не важно, кто я. Где-то четверть убитых были
патрулирующими эту область ДеСилами. Да и я, пусть весь
грязный и в пыли, пусть он с такого расстояния никак не смо-
жет понять, что я тот самый парень, что сопровождал Жуль-
син, но он должен видеть, что я в доспехе. Для него я скорее
всего один из ДеСилов. Или обычный житель его королев-
ства. Если для него вообще есть хоть какая-то разница.

Удар!
Меня отбросило назад. Покатился по земле. Ноги и руки

швыряет во все стороны, как у сломанной куклы.
Замер.
Владыка вернулся в свою комнату.
Я уставился в небо пустым взглядом.
– “Влад!.. Влад!.. Ты цел?”
Что-то мне нехорошо. Медленно поднял голову. Не могу

подняться. Регенерация.
– “Как ты выжил?.. Подпитка? Даже с двух километров его

Огненная Стрела… Активировал заранее? Повезло. У тебя
отличное боевое чутьё.”

Повезло? Мне?



 
 
 

– “Влад, поднимайся. Скоро здесь будет толпа ДеСилов,
тебе лучше быть подальше, когда они заявятся.”

Давай! Получилось сесть. Ещё немного!.. Я стою. Вперёд.
Впереди переулок. Нужно дойти. Шатает из стороны в сто-
рону. Голова ходит ходуном, руки и ноги ватные.

Только бы дойти.
Добрался! Прошёл пять шагов по переулку. Всё. Я на ме-

сте.
Звукохват.
– А-а-а-а-а-а! – упал я на колени.
Пополз вперёд. Меня сейчас…
Стошнило. Весь мой завтрак, купленный в той лавке… в

той лавке…
Ещё раз. Сплюнул. Отвратительное послевкусие во рту.
Крови.
Прополз ещё пару метров. Всё. Больше не могу. Сел. При-

слонился к стене.
– А-а-а! Я… я убил… – руки дрожат. Сжал в кулаки.
– “Ты не прав. Твой план был логичен. Жертв не должно

было быть.”
Да что ты несёшь, после всего произошедшего?!
– “Не должно?! Сколько там погибло? Три сотни? Четы-

ре? Полтысячи? Ты меня предупреждал, а я… как всегда!..”
– “Я сказал, что Сила не подаётся логике. Догернаш нако-

пил столько маны в Кристалле, сколько ему никогда не по-
тратить, и всё мало. Эта зацикленность не делает его Силь-



 
 
 

ней, он просто помешался. Уже не он контролирует Силу, а
Сила контролирует его. Он сломался, как полноценный маг.
Поверь, ему не нужен повод, чтобы сорваться. Думаю, это не
первый и не последний раз.”

– “Хватит, Дедион! Хватит своих лекций о Силе, о жизни
по её правилам. Пустая болтовня! А факт в том, что из-за
моей глупости погибло столько невинных!”

– “Такая же пустая болтовня, как и религия, вера в дружбу
и любовь и другие темы для пустых разговоров. Пока они не
подтверждаются поступками.”

– “Вот тебе мой поступок. Руины и трупы.”
Всё стало как-то серо вокруг. Глаза устали?
– “Значит, ты передумал? Изменил своё мнение? Ясно…

тебе не впервой.”
– “Что ты сказал?!”
– “Хотя и странно: ты всегда был эгоистом, всегда делал

то, что считал правильным, всегда был уверен, что знаешь,
что правильно, а что нет. Ты менял мнение и отношение к
окружающим вещам, Разумным и самому себе. Как и подо-
бает эгоисту. Но сейчас… это не эгоизм. То, что лежит на
той чаше весов, которую ты выбрал, так и осталось там. По-
чти сорок миллионов Разумных в четырёх королевствах, чья
жизнь будет изувечена.”

– “Я не отказываюсь!..”
– “Так может проблема не в том, что полтысячи батареек

были выброшены в мусор их хозяином, а в том, что они со-



 
 
 

гласны так жить? Может твоя ошибка не в смерти невинных,
а в том, что ты не достиг своей цели? Хватит быть лицеме-
ром, Влад, продолжай быть эгоистом, это тебе больше под-
ходит. Если уж ты решил за них, что так им будет лучше, так
не останавливайся по полпути. Иди и убей ещё полтысячи
невинных или виноватых, но доведи начатое до конца!!!” –
взревел Дедион.

Мир застыл. Я разглядел каждую трещинку на стене на-
против. Знакомое чувство. Оно отличается от того, что я
смог натренировать с помощью Дедиона, это не простое
ускорение мышления.

Оно у меня ещё оттуда.
Регенерация наконец сделала своё дело. Я смог твёрдо

встать на ноги. Направился дальше по переулку.
У меня есть неоконченное дело.

***
Неплохо Владыка развлёкся. Долго придётся прибирать-

ся.
Кто же мог рискнуть нанести этот бессмысленный удар,

разозливший Владыку?
Уверен, все вокруг и сам Владыка думает на кого-то из

иностранцев. Да и я тоже не исключаю их из списка подо-
зреваемых. Вот только… Никто бы не смог туда пробрать-
ся незамеченным. Сейчас более детально разбирают данные
от Столбов Порядка, но там вряд ли что-то найдут. Ладно



 
 
 

бы ночью были незначительные отклонения, на которые не
обратили внимания, а теперь приглядываются к ним попо-
дробнее.

Ничего.
Ни единого нарушения, даже мелких, за всю ночь не было.

Ментальную Сеть Внутреннего Города не обойти. У местных
из-за работы Поглотителя поголовное Размытие Ментально-
го Слепка, из-за чего мы не можем полноценно их допраши-
вать с помощью Ментальной магии, иначе Подпольщики уже
давно были бы уничтожены, но скрытности от Ментального
обнаружения Размытие не даёт.

В голову снова лезут слова Цурцена о том парне. Он мог
влиять на Нити Сознания. Его Ментальный Поиск не обна-
ружавал, когда точно должен был. Он единственный, кто на
такое способен.

– Командир, – подошёл ко мне с докладом Ренгоп, – за-
падная часть завала разобрана. Нашли ещё пятерых наших.
Все мертвы.

– Ясно. Мне нужен список всех родственников наших по-
гибших парней. Нужно будет оказать им поддержку.

– Сделаю.
– Уничтоженный участок Канала нашли?
– Пока нет, командир. Найдём. Восстановим.
– Продолжайте разбирать завалы. Приказы я уже раздал.

Мне здесь больше делать нечего, – направился я обратно во
Внутренний Город.



 
 
 

Встречу для обсуждения случившегося не получилось от-
тянуть, как того хотел Владыка. Объясняться перед чужака-
ми за наши внутренние дела! Совсем обнаглели. Заседание
через четыре часа, я должен буду быть неподалёку от Влады-
ки, придётся дать указания по поводу пришлого Дитпону.

Я не дам ему испортить планы Владыки, я не дам ему ис-
портить свою отлаженную систему работы ДеСилов.

***
Опустевшие улицы. Жители заперлись по домам. ДеСилы

стянулись ближе к Внутреннему Городу.
Никого.
Отличные условия для неспешной прогулки и размышле-

ний.
Но всё рано или поздно заканчивается. Я добрался до ме-

ста назначения.
– Вот он и наступил, Ник. Худший… крайний случай.
Открыл дверь магазина. Прошёл внутрь.
– Добрый день.
– Добрый, – ответил продавец, как обычно не отвлекаясь

от чтения. – Теперь понимаю, почему ты хотел себя насильно
вырубить. Но под такой грохот как не старайся – не уснёшь.

Я подошёл вплотную, остановился прямо напротив него.
Рука огра скрылась под прилавком.

– Пришёл посмотреть или за покупкой.
– Сначала посмотрю. А там может и возьму. От ассорти-



 
 
 

мента зависит.
– Что тебе нужно?
– Что-то с чем можно выступить против армии.
– Интересные у тебя планы на вечер. Справишься?
– Конечно. Я ведь не один.
– О-о, целая команда. Неужели, легендарные Подпольщи-

ки?
– Нет. Мы – Союз Нерушимых.
Последние два слова я произнёс на русском.
Рука огра под прилавком чуть сместилась в сторону. Я

услышал звук нажатия на рычаг и тихий скрежет за спиной.
Обернулся. Дверь магазина покрылась Пространствен-

ным Искажением.
– Идём за мной, – встал огр из-за прилавка, откладывая

книгу в сторону.
– Экскурсия на второй этаж?
– Второй этаж для проверок ДеСилов. Мы пойдём вниз.

Хотя, частично ты прав – сначала наверх.
– Меня Влад зовут, – решил поздороваться я.
– Тко Ган.
Поднялись на второй этаж. Ничего необычного – снова

витрины и стеллажи. Уверен, в них хранятся самые обычные
удобрения.

– Сюда, – указал Тко Ган в угол комнаты.
Встал. Огр встал рядом. Почти впритык. Ткнул пальцев в

какое-то место на стене. Часть пола начала медленно опус-



 
 
 

каться вниз. Характерный звук работы шестерёнок.
– Обычный механизм? Без магии?
– Так надёжней.
– И мы попадём в подвал со второго этажа?
– Верно. На первом этаже на этом месте стоит полая ко-

лонна. Мы сейчас внутри неё.
– Умно. На втором этаже мало кому придёт в голову про-

верять пол.
– Стараемся.
Остановились. Коридор.
Тко Ган пошёл прямо. Через пять метров остановился.

Обернулся.
– Что именно тебе нужно?
– Лучшее, что у тебя есть. Самое убойное. Всё сразу.
– Это ты наверху суматоху устроил?
– Нет. Это Догернаш. В ответ на мою выходку.
– Комната в верхней башне замка? Мне однажды гово-

рили, что такое проникновение возможно, но я не пове-
рил… Лучшее, значит. Тогда нам сюда, – открыл он дальнюю
дверь. – Проходи.

Тяжело вздохнул. Многое зависит от того, что я сейчас
увижу в этой комнате.

Вперёд!
– Это же?.. Это то, что я думаю? – прошептал я.
– Не знаю, что можно подумать, смотря на такие странные

штуки.



 
 
 

–  Тко Ган, у меня с Ником похожие представления о
странных штуках.

Услышав это имя, огр явно расслабился.
– Тогда да. Ник говорил, что должно быть интуитивно по-

нятно, как и что тут работает, но мне всегда приходиться
всем объяснять. Ты понимаешь?

– О да. Я понимаю, как эти штуки работают.
Я подхватил с полки автомат. Ясное дело, что это арте-

факт, но внешне и по раскраске один в один. Правда легче
раза в два.

– Вот эти кнопки сбоку?..
– Регуляторы. Есть несколько режимов стрельбы. С отло-

женным выстрелом. С выстрелом, после отпускания курка, –
а это полезно, – и несколько других. Если по основным ха-
рактеристикам, скорость активации – четверть секунды, ко-
личество снарядов в одной… обойме, – на русском произнёс
огр это слово, – до пятидесяти заклинаний. Сами заклина-
ния зависят от обоймы. Есть ледяные, есть огненные, есть
земляные.

– “Четверть секунды – медленнее, чем ДеСилы будут ак-
тивировать свои заклинания,” – как всегда нашёл к чему
придраться Дедион.

– “Если я наведусь на них на четверть секунды раньше –
их скорость активации уже неважна.”

– Гранаты и мины, я прав?
– Взрывные артефакты с отложенной на конкретное время



 
 
 

активацией и с активацией по условию.
А дальше у нас что? Вот это красавец!
– Есть ещё лучше. Под тряпкой.
И правда. Крайний стол был накрыт большой тряпкой,

под которой явно угадывались очертания чего-то серьёзного.
И это тоже красавец! Даже больше своего собрата, на ко-

торого я положил глаз десять секунд назад.
– Гранатомёт. Метает на большой скорости взрывные ар-

тефакты. Вот этот – довольно мощный, – дал и так мне по-
нятное описание Тко Ган.

– “Дедион, мне нужно, чтобы я мог эти игрушки активи-
ровать.”

– “Если не хочешь провозиться неделю – придётся исполь-
зовать минимум. Автомат один, обойм чем меньше, тем луч-
ше. И твой новый дружок – оружейный барон, должен поз-
волить тебе покрыть их рунами. Что безвозратно их испор-
тит. Но эти артефакты простые, Естество не должно сразу
взбрыкнуть. Также, к каждому артефакту для работы рун
придётся присобачить Кристалл. Ангельские не нужны, по-
дойдут и самые дешёвые. Нужен минимум маны, только для
активации работы артефакта. Мины и так активируются по
условию, с ними работать не нужно. А вот с остальным…”

– “Но в итоге я смогу ими пользоваться?”
– “Придётся повозиться с рунами.”
– “У меня опыта в вырезании рун навалом. Хоть Масте-

ром работы по дереву становись.”



 
 
 

Отличная новость.
– Тко Ган, я заберу их без возврата.
– Насколько всё значительно?
– Максимально.
Огр задумался.
– Сейчас вернусь, – вышел он из оружейной.
Правда, отсутствовал огр недолго: всего через пару минут

вернулся, держа в руках карту.
– Вот, ознакомься, – протянул он мне её.
Развернул. Большая.
– Это… это замок?
– Верно. За точность ручаюсь лично.
Полезная вещь. Нужно запомнить.
– Погоди… А эти красные линии?.. Неужели?..
– Это было очень непросто. Если возникнет ситуация, что

тебя поймают живьём, советую убить себя на месте, чтобы
предотвратить утечку информации об их утечке.

– Так и сделаю. Отлично. Осталось только немного пора-
ботать над этими игрушками.

– Поработать?
– Руны. Долгая история. Мне без этого ими не воспользо-

ваться.
– Руны? С этим я могу помочь.
– Серьёзно? Разбираешься?
– Ты залез в комнату Владыки во время максимального

режима безопасности по всему Внутреннему Городу, но ни



 
 
 

разу не заглянул в книжку, что я читаю? Хреновый из тебя
разведчик.

***
– Командир, вы уверены?
Сколько можно задавать глупые вопросы?
– Уверен, Дитпон. Начни прямо сейчас. Ментальная за-

щита в приоритете.
– Командир, вы сами создали и продумали защиту Внут-

реннего Города, мы подготовлены к любому врагу.
– Я не ожидал появления настолько нетипичного врага с

настолько нетипичными способностями. Мы не можем его
обнаружить, но при этом любой из наших бойцов может ока-
заться под его контролем.

– Бойцы прекрасно знают признаки Ментального Контро-
ля.

– Они проявляются только у слабых Ментальных магов.
Сильный может подчинить так, что никто вокруг не дога-
дается. Дитпон, через час заседание, мне уже нужно идти к
Владыке. У меня нет времени спорить со своим заместите-
лем.

– Хорошо. Я всё исполню.
– Командир, – позвал меня идущий чуть позади Цурцен. –

Смотрите.
Куда? Я оглянулся назад, только чтобы увидеть, что Цур-

цен показывает пальцев вперёд. И чуть вправо. Он что, из-



 
 
 

девается?
Что он там такого?..
Рахлес!
– Цурцен, ты ведь только пришёл от наших Ментальных

магов?
– Верно.
– Как результаты?
–  Ничего. Вообще никаких следов. Ночь должна была

пройти тихо.
– А сегодня что-нибудь необычное было?
– Нет.
–  Дитпон, планы изменились. Немедленно выдать всем

артефактный комплект Ментальной защиты. Принять все
три типа микстур от того же. Открыть пятое и шестое хра-
нилище. Все должны получить обмундирование в течении
часа. До начала заседания. Ясно?

– Командир, эти артефакты отвратительно сочетаются с
другими. Нашим бойцам придётся снять всё остальное.

– Значит снимут.
– Командир!..
– Делай, что я сказал! Всё, я пошёл.

***
Командир уходил в сторону замка, оставляя меня в недо-

умении.
Шло Ран известен своим структурным подходом. У него



 
 
 

нет конкретных врагов, он всегда смотрит на ситуацию в це-
лом. Так и нужно, когда борешься с организованной группой
противников. Где-то Подпольщики смогут вырвать успех,
где-то мы захватим парочку скрывающихся ублюдков. Глав-
ное, что в целом Подпольщики всё чаще терпели поражения
и уже давно не имели крупных побед.

А что сейчас? Нужно будет отправить толпу бойцов на
полное переобмундирование, которое разрушит все форми-
рования. Бойцы разбиты на группы, одни для ближнего боя,
другие прикрывают издали, третьи поддержка, четвёртые
разведка, пятые лечат остальных. И у всех подходящие для
их роли комплекты артефактов и смесь микстур для усиле-
ний. Ведь Шло Ран сам всё это придумал. От всех возмож-
ных врагов в любом их количестве.

Более того, образуется суматоха и неразбериха. Толпа бе-
гающих туда-сюда бойцов, спешащих получить новое обмун-
дирование. Куча неурядиц, которые придётся решать на ме-
сте. И всё это за час до важнейшего заседания Владыки.

Истории про непонятного Ментального мага дошли и до
меня. И всё равно, это не настолько важно, чтобы идти на
такие радикальные меры. А что, если он не один? Если он
– часть группы, в которой есть и другие боевые маги? А мы
лично забираем у бойцов лучшие средства защиты и напа-
дения против любого врага, а взамен даём защиту лишь от
одного типа магии – Ментального.

В подчинении командира десятки Ментальных магов, он



 
 
 

никогда не выказывал им неприязни. И лишь два последних
дня… Из-за того Ментального мага? Это просто глупо и со-
всем не похоже на командира.

Такое чувство, будто у него сбилось его боевое чутьё.
– Что будем делать? – спросил у меня стоящий неподалёку

Цурцен.
– Что-что? Исполнять приказ, – ответил я, продолжая рас-

сматривать надпись на стене дома:
“Твои ублюдки продолжают издеваться над невинными. Я

узнал и иду лично тебе об этом сообщить.”

***
– Владыка!
Выглядит взволнованно. С чего бы это?
– Шло Ран, обычно ты приходишь заранее, а сейчас еле

успел к началу.
– Раздавал указания.
– Молодец.
Мы вошли в коридор перед тронным залом. На карнизах

с обеих сторон собралось уже порядка трёх десятков бойцов.
– Иди к своим. И ещё, – решил я напомнить командиру

своих бойцов. – Не забывай главное правило, о которым мы
условились перед началом Конференции.

– Я помню, Владыка. Что бы не происходило во время за-
седаний, мы не зайдём внутрь… Я понимаю, от нас в таком
бою будет мало толку, но всё же…



 
 
 

– Выполняй приказ. В случае сражения, я сам справлюсь.
Вы мне будете только мешать. Никого не пускать. Давать
всем спокойно уйти. Представительно выглядеть. Большего
от вас не требуется. Всё должно быть как обычно.

– Думаете, может начаться сражение с этими тремя?
– Нет. Я и перед Конференцией так думал, просто нужно

предусмотреть всё, даже если сам не веришь, что такое мо-
жет случиться.

– Всё пройдёт хорошо, Владыка. Они не смогут долго от-
тягивать решение, мы всё для этого сделали.

– Видимо, не всё. Иди, Шло Ран. Посмотрим, как они бу-
дут себя вести.

Дальше я продолжил идти в одиночестве.
Посмотрим, как они себя будут вести. Я успел продумать

все возможные варианты произошедшего, но ни для одно-
го не хватает точных данных. Тошно уже в сотый раз прого-
нять через себя одни и те вводные, не получая в итоге ничего
нового. Эти трое не представители аристократов, всем тон-
костям поведения в подобных ситуациях не обучены, хотя
всевозможного боевого опыта и Силы за их плечами хватает
– однозначно выдавать себя в случае вины никто из них не
станет, как бы я не изощрялся. Но хоть что-то новое я для
себя узнаю.

Сел на своё место за столом. Осталось несколько минут до
оговорённого срока начала заседания. В прошлые разы они
приходили ровно ко времени, чтобы и не оскорбить опозда-



 
 
 

нием и показать при этом, как они не рады этому событию. Я
был уверен, что на это заседание они примчатся пораньше,
но нет – решили себя вести, как обычно.

Дверь открылась. Зашли. Снова вместе. Они выходят из
своих особняков в разное время, но все друг дружку дожи-
даются, прежде чем идти на заседание. Показывают, что их
позиция едина и что они выступают против меня совместно.

– Приветствую вас, – встал я со своего места. – Присажи-
вайтесь, начнём наше третье заседание.

Было бы логично подойти и поздороваться с каждым лич-
но, продемонстрировав дружелюбие, просто раньше я этим
не занимался, и сейчас не стану вести себя иначе.

Троица подошла и села на свои места.
Приступим.
Ускорение Мышления.
Сел.
– Рад, что вы стали проявлять больше активности в нашем

общем деле и даже настояли на проведении внеочередного
заседания, – поприветствовал я их.

– Только ты считаешь это очередным заседанием. Мне это
видится срочным полевым сбором, – ответил Лонитр.

– Не думал, что у меня в столице военное положение.
–  Покушение на короля в его спальне и уничтоженный

квартал – достаточная причина так считать, – не отступал
рыцарь.

Да, уничтоженный квартал. Без этого шансы всё урегули-



 
 
 

ровать были бы выше. Неудачное стечение обстоятельств.
Именно сегодня мне доставили осколок Высшего Кристал-
ла запредельно высокого качества. После Конференции я от-
правился лично его забрать. Поэтому и задержался с прихо-
дом в свою спальню, обычно я целые дни проводил там без-
вылазно. Продумывал дальнейший ход Конференции и сво-
дил на нет риск вот таких провокаций, чтобы всё прошло
идеально.

Я само собой успел поставить Щит ещё до активации этой
безделушки и не пострадал, но Кристалл, он… запылился.
Позже я его протёр и убедился, что он остался абсолютно цел
и пригоден к использованию, но в тот момент, смотря как
его осквернили пылью… другого исхода и быть не могло.

Я уже отбросил версию с подставой со стороны поставщи-
ков. Сначала подумал, что уж больно “вовремя” Кристалл
нашли и доставили, но потом понял, что это совпадение. Ло-
вушку точно не могли установить утром, пока я ходил за
Кристаллом, это сделали ночью, а значит моя покупка толь-
ко отсрочила взрыв, а не позволила его осуществить.

– Я не считаю, что в данный момент моя жизнь или жизнь
моих подданных находится в опасности.

– За себя и своих подданных ты можешь считать. А нам
ты должен гарантировать. Сейчас вера в твои гарантии по-
дорвана, – не унимался демон.

– Ты не веришь в мои Силы?! – решил я зайти с этой сто-
роны вопроса.



 
 
 

– Нет, ни в коем случае. Никто из нас не сомневается в
Силах Владыки и короля Дисгардита, мой коллега лишь хо-
тел сказать, что ваша Сила не может быть целиком направ-
лена на защиту жизни наших Разумных и самой Конферен-
ции. Если не ошибаюсь, вы атакующий маг, известный Си-
лой своей стихии огня. Согласитесь, это не та стихия, кото-
рой можно защитить, – влез в разговор Демцен.

Ушлый тип. В большей степени из-за него тормозилось
принятие конечных решений на Конференции. Сильк слиш-
ком, а Лонитр просто прямолинеен. Но не Демцен. Вот и сей-
час он тонко намекает, что моя попытка доказать высокий
уровень защиты Конференции за счёт своих Сил не помо-
жет, ведь именно моя Сила стала причиной смертей и разру-
шения квартала. Что именно я в этих обстоятельствах один
из источников их опасений, а не только неведомый подрыв-
ник. А главное – прямо меня он ни в чём не обвинил, вооб-
ще делает вид, будто не знает, кто уничтожил квартал. Да и
сказал так, что вроде и похвалил даже.

Ушлый тип.
– Соглашусь. За всем усмотреть мне не под силу. Но по

такому принципу нужно отменять все переговоры в мире и
сидеть заперевшись дома.

– Мы в первую очередь ответственны за жизни наших Ра-
зумных из представительств. Мы пошли на риск, ведь ваши
гарантии безопасности с нашей точки зрения выглядели на-
дёжно, но, видимо, мы просто не могли знать всех обстоя-



 
 
 

тельств. Теперь, мы наглядно видим, что риск слишком ве-
лик. Тому, кто может добраться до вас, не составит труда
сделать что-то подобное и с нами. И я не уверен, что взрыв
такой силы смогут пережить все доверенные мне Разумные.

– Здесь предложения по усилению безопасности Конфе-
ренции и ваших представительств, – положил я перед собой
кипу листов. Всё, что успел подготовить за четыре часа. –
Можете ознакомиться, я уверен, что они вас устроят.

– Невозможно за четыре часа придумать толковые меры
защиты после случившегося, – уверенно произнёс Лонитр.

Отлично. То, что нужно.
– Возьмите. Убедитесь. Если вас что-то не устроит, вы мо-

жете сами внести предложения, я пойду на их реализацию,
сколько бы это мне не стоило.

Давайте. Попробуйте подловить меня на этом плане за-
щитных мер. Ищите дыры, посмотрим, что вы об этом ду-
маете. Может, кто-то из вас выложит способ проникновения
лазутчика. А даже если и нет, при совместном создании мер
защиты, вы уже не сможете обвинить меня в их недостаточ-
ности, ведь я выполню все ваши условия. В пределах разум-
ного, и без слишком больших потерь по времени.

– Очень благоразумная мысль, Владыка. Но прежде чем
мы начнём этим заниматься, – снова начал плести свою сло-
весную паутину Демцен. – Нам бы хотелось знать, от чего и
от кого мы должны защищаться. Без этих знаний наши по-
пытки подготовиться бесполезны. Вы можете сказать кто и



 
 
 

как посмел совершить покушение на вашу жизнь?
Умно. Не повёлся. Перевалил всё на меня. Вернее, не дал

мне перевалить всё на них. Прислали бы кого другого вместо
этого ушлого заместителя главы магической гильдии, было
бы в разы легче.

А теперь самый главный момент.
– Не могу. Мне ничего неизвестно.
С Лонитром и Сильком всё ясно. Они явно удивлены, хоть

и пытаются сдержаться. Даже Демцен, хотя этот куда спокой-
ней остальных отреагировал.

Как я и ожидал.
Есть два варианта произошедшего.
Первый – покушение на меня устроил один из них, или

это был сговор пары или всей тройки. Может, решение при-
нимали не они, а их короли. Может, оставили это на них, ес-
ли Конференция пройдёт не в их пользу.

Тогда есть два варианта развития ситуации.
Первый – я не нахожу зацепок и улик. Никаких Менталь-

ных Слепков, никаких очевидцев – ничего. Тогда произой-
дёт то, что уже происходит – они начинают выбивать себе
отсрочку. И мы все понимаем, что это не просто перенос
Конференции – это моё молчаливое согласие на этот период
не вмешиваться слишком сильно в их внутренние дела. Не
давить. Ведь отсрочка получилась по моей вине: не предот-
вратил покушение, не смог найти зацепок по преступнику.
Я должен принять поражение в этом раунде. Если начну да-



 
 
 

вить, продолжать нагнетать военную обстановку в их коро-
левствах, они сорвутся. Никто не станет заключать Догово-
рённость с тем, кто не может сдерживать себя. После мо-
ей “резкой” реакции на взрыв сегодня утром, их монархи
уже могут передумать идти на сотрудничество, посчитав ме-
ня слишком импульсивным. Мне придётся показать им своё
благоразумие и сдержанность.

Конечно, я продолжу поддерживать безвыходность их по-
ложения, но уже куда аккуратней и тоньше, а значит и они
получат шанс если не преодолеть, то хотя бы смягчить свои
проблемы, чтобы получить преимущество к следующей Кон-
ференции.

Их выгода на лицо.
Второй вариант – я нахожу зацепки. Ментальный Слепок,

один из бойцов, видевший злоумышленника, что может под-
твердить любой из их Ментальных магов, покопавшись в его
воспоминаниях. Что угодно. И тогда ситуация переворачи-
вается с ног на голову. Уже я начинаю давать на них. Я бу-
ду в полном праве начать действовать агрессивней и напом-
нить Демцену его же слова – моя Сила направлена на раз-
рушение. Даже если этот злоумышленник “случайно” сего-
дня днём сломал себе шею, спускаясь по лестнице, или его
срочно отправили по важному делу обратно в родное коро-
левство – это их не спасёт. У меня появится повод прове-
сти Ментальные допросы всех, кто с ним контактировал. В
отличии от моих жителей, эти ребята пока не подвержены



 
 
 

Поглотителю, значит Ментального Размытия у них нет. Мои
Ментальные маги выбьют из них всю правду. И тогда, как бы
Демцен не забалтывал мне зубы, я начну рвать и метать, по-
лучив явные доказательства их вины и укрывательства пре-
ступника.

Мог ли кто-то из них нанять стороннего наёмника? Очень
вряд ли – риск слишком велик. Этому наёмнику проще за-
ложить мне своего заказчика, я могу компенсировать все его
штрафы по Договорённости и дать награду сверху того. Есть
ещё и Ментальные Метки, но их формулировки частенько
можно обойти, если захотеть. Да и редкий наёмник на них
согласится. Ещё более редкий согласится напасть на меня в
собственном замке. А чтобы эти два пункта совпали…

В общем будь это один из них и будь у меня доказатель-
ства, или хотя бы полная уверенность в этом, разговор шёл
бы совсем в другом ключе.

Есть ещё один момент. Покушение и отсрочка Конферен-
ции – хорошо. А смерть мешающего им Владыки – отлич-
но. Будь это один из них, хоть вероятность успеха мала, це-
лью была бы моя смерть. А хлопушка в моей комнате – дет-
ский лепет. Любой из них мог достать и подготовить гораз-
до более серьёзный артефакт. И даже провести его во Внут-
ренний Город: для иностранцев была ослабленная процеду-
ра проверки.

В итоге я имею два факта против их причастности: выбор
артефакта-ловушки и огромный риск в случае обнаружения.



 
 
 

Шанс отсрочки не стоит риска моего обоснованного гнева с
оправданием официального военного вмешательства. Тогда
им придётся согласиться на куда более худшие условия, чем
я предлагаю сейчас.

Их реакция на мои слова об отсутствии улик также скло-
няет меня к этому выводу.

Значит, вероятней второй вариант произошедшего – по-
кушался кто-то другой, а они просто пользуются ситуацией.

Для них – лучший из вариантов.
Начни я пытаться подставить одного из них – ничего не

выйдет. С каждым из них приехали Ментальные маги – лю-
бые подложные свидетели или Ментальные Слепки будут
развенчаны.

Судя по их реакции, они ожидали, что я скажу о наличии
зацепок или даже о поимке преступника. Или его смерти при
захвате. Труп ни один Ментальный маг не допросит. Можно
кого угодно выдать за взрывника, но и в этом случае мне не
удастся “убедить” их в безопасности Конференции. Ведь всё
сведётся к тому, что это был Подпольщик. Они прекрасно
знают о их существовании. Принеси я сюда обгорелый труп
“преступника”, они приплетут его непойманных коллег, про-
должив утверждать о необходимости усилить защиту и пере-
нести Конференцию. Сказать им, что я за четыре часа уни-
чтожил всё Подполье, которое мешает мне почти девять со-
тен лет, я точно не смогу. В конечном итоге мне придётся
согласиться с ними.



 
 
 

– Прошу прощения, Владыка. У вас действительно нет за-
цепок по преступнику? – переспросил Демцен. – Не думал,
что от вашей защиты можно улизнуть незамеченным.

– Ха, – вступил в разговор Сильк. – Мне наш Ментальный
маг сказал, что в стены врезается – ничего вокруг из-за ва-
ших Нитей Сознания разглядеть не может.

– Вы всё правильно расслышали – никаких следов про-
никновения не обнаружено. Либо моя замковая защита име-
ет брешь, либо нам понадобится больше времени, чтобы эти
следы обнаружить. Но уверен, в итоге я найду того, кто это
сделал.

– Я также разделяю вашу уверенность, – задумчивым то-
ном ответил Демцен.

Машинально произнёс типичную дипломатическую фра-
зу, размышляя совершенно о другом. Хотел бы я понять, о
чём именно.

Подпольщики. У этой версии тоже есть свои противоре-
чия. Передо мной трое достаточно Сильных магов, каждый с
поддержкой своего королевства за плечами, но даже им бы-
ло бы непросто добраться до моей комнаты незамеченными.
Прорваться Силой – запросто. А незаметно?.. У Подполь-
щиков такой возможности не должно быть и вовсе. Среди
них не может быть даже Старшего мага. Отсюда понятна сла-
бенькая хлопушка в моей комнате – ничего Сильнее внутри
столицы не достать и не провести. Вот только как она оказа-
лась в моей спальне, если речь идёт о группе слабаков?



 
 
 

– Так что ты думаешь о переносе Конференции на более
поздний срок? – вернулся в разговор Лонитр.

Демцен недовольно на него покосился. Верно, господин
рыцарь, это было слишком прямолинейно. Нужно потихонь-
ку подводить к необходимости, а потом, подводя итог… тя-
жело тебе с ними, правда, Демцен?

Впрочем, подыграю.
– Думаю, это необходимо сделать.
Все трое удивились.
– Серьёзно?! – выкрикнул Сильк.
Немало слышал о его боевых подвигов, но для перегово-

ров он точно не годится.
– Я уверен, что в течение месяца смогу подготовить на-

шу новую встречу на высшем уровне. Вы останетесь всем до-
вольны, в том числе принятыми мерами безопасности.

– Не смешно, Догернаш. Я в первую очередь рыцарь, и
в моём королевстве сейчас тяжёлая ситуация. Я не могу по-
стоянно мотаться к тебе для болтовни.

– Наша болтовня поможет ситуации в твоём королевстве
больше, чем твоё рыцарство.

– Мой коллега грубо выразился, но в целом, я вынужден
его поддержать. Только обратный путь до Ренгунтии займёт
не меньше десяти дней. И почти сразу снова возвращаться
сюда. Для всех нас – это потеря времени. Тем более, что
в свете произошедших событий наши монархи могут поме-
нять мнение в некоторых пунктах наших намечающихся До-



 
 
 

говорённостей. Нам всем нужно больше времени на размыш-
ление.

Как задвинул! Нам всем! Впрочем, признаю – месяц и
правда смешной срок.

Просто захотелось чуть их подразнить.
Я докажу свою сознательность. Тем более, что вы ещё не

знаете насколько в действительности тяжело положение ва-
ших королевств. Отсрочка не поможет. Но если вы так её хо-
тите…

– Тогда… может… один год?
Переглянулись. Как это забавно.
–  Пожалуй, такого количества времени будет достаточ-

но, – за всех ответил Демцен.
– Вот и отлично. Конкретные даты обговорим позже.
Повисло молчание.
– Вы хотите что-то ещё обсудить, Владыка?
– А вы? – усмехнулся я.
– Короче, мы уже можем собираться домой? – влез в раз-

говор Сильк.
– Короче, можете.
Лонитр перевёл вопросительный взгляд на Демцена, тот

ответил ему тем же. И только Сильк сразу начал вставать из-
за стола. Через пару секунд за ним потянулись остальные.

И я снова вернулся к последней возможности.
Жульсин.
Она уехала вчера вечером с торговым караваном. Только



 
 
 

это ничего не значит. Она и не стала бы делать что-то сама.
Не так их орден устроен. Я с самого начала подозревал, что
дело нечисто. Орден Осколков Будущего не соглашался со
мной сотрудничать, я даже не смог найти их главный храм.
Ведь их, как и многих других отщепенцев покрывает Искунг.
У меня с ним не самые тёплые отношения, хотя и врагом я
его не считаю. Как и он меня.

Такого врага мне не нужно.
Но даже натянутости наших с ним отношений для Ордена

всегда было достаточно, чтобы отвечать мне отказом. А тут
она сама на меня вышла. Сама предложила помощь. Дока-
зала свои способности. И я рискнул. Согласился. Для меня
был важен этот первый шаг в установлении отношений.

И что в итоге? Её информация мне не понадобилась. Я
приберёг её на четвёртый день Конференции, как козырь. Но
после случившегося мне выгоднее его припрятать до поры.
А значит, он был мне не к спеху. Можно было потратить в
разы меньше и самому всё узнать. Но ничего. Я заплачу. На-
граду должны забрать позже другие представительницы Ор-
дена. Отдам всё до последней оговорённой монеты.

А вдруг дело не только в зря потраченном золоте? Члены
их Ордена не могут видеть будущего напрямую, как нам бы
хотелось. Они видят тени событий. Но даже этого порой до-
статочно, чтобы на будущее влиять. Потому мне и нужна их
лояльность. А если Искунг?.. Или сам Орден, желая угодить
своему покровителю, решил вмешаться, подстроить выгод-



 
 
 

ное ему будущее, помешать мне достичь своих целей? Если
Договорённость с Жульсин была только ради этого?

Но к чему она привела? Что изменила в обычном течении
времени и событий? Здесь не построить логические цепоч-
ки, остаётся только гадать.

Что изменилось из-за её появления в моей жизни и как
эти изменения могут на неё повлиять?

Что может пойти не так?
––
– Что это за звук? Магический бой?
– Ты прав. Приготовиться! Занять позиции по перимет-

ру особняка. Динатр, уничтожь бумаги. Негастр, Менталь-
ное Сканирование на максимум, докладывай о передвиже-
ниях вокруг особ…

Взрыв.
––
Все заняли свои позиции? Готовимся к отражению ата…
Взрыв.
––
– Всё-таки господин Сильк оказался прав. Не зря мы к

этому готовились. Активируй все артефакты вокруг особня-
ка, подготовьте запасные Кристаллы для поддержки работы
рун. Нас отсюда так просто не выкур…

Взрыв.
––
У самого выхода из тронного зала Лонитр остановился.



 
 
 

Застыл на секунду. Остальные тоже встали, с недоумением
посмотрели на своего товарища.

Как вдруг выражение лица Демцена тоже резко смени-
лось.

А вслед за ним и Силька.
– Вот значит, что ты решил, бесчестный ты ублюдок! –

повернулся ко мне демон-рыцарь.
Что он несёт?
Сильк также повернулся ко мне лицом с выражением…
Готовым к бою лицом.
Что происходит?
Под доспехом Лонитра я заметил слабое мигание сине-

го цвета. Отслеживатель Жизни. И это мигание… не может
быть.

– Ты хуже любого монстра, – процедил Сильк.
– Мы только что договорились. Вы получили свою отсроч-

ку, зачем мне это делать?
Глупый аргумент. Сейчас всё выглядит так, будто я хотел

продолжить Конференцию, а когда понял, что не смогу, сме-
ха ради дал им годовую отсрочку, которую они сами не ожи-
дали, но лишь для того, чтобы сразу после радостной ново-
сти взять и перебить их.

Начав с представительств.
Рахлес! Кто-то из моих сорвался? Невозможно. Приказы

были строжайшие. Даже при откровенных провокациях с их
стороны – никаких ответных действий. Я бы заставил их за



 
 
 

это заплатить здесь – за столом переговоров. Наказание за
неповиновение – смерть.

Что там творится?
– Пойдёмте наружу, разберёмся в том, что происходит.
– Наружу? Через комнату, забитую твоими ублюдками? –

не унимался Сильк. – Не рассчитал, да? Ещё бы пару шагов
сделали и как всё удачно бы для тебя получилось.

– Что ты себе позволяешь, сопляк?! Думаешь, мне нуж-
на помощь, чтобы вас троих по стенке размазать? Я оказал
вам огромную честь, не убив за вашу грубость по отношению
ко мне. Вместо этого, я хочу доказать свою невиновность.
Оправдываюсь перед слабыми. Это вам лучше вести себя,
как подобает.

Я перевёл взгляд на Демцена. Наиболее рационального из
троицы.

Не в этот раз.
– Ты не только массовый убийца беззащитных, ты осквер-

няешь само магическое искусство своими отвратительные
действиями. Мне было дико противно общаться с тем, кто
забирает жизнь у Разумных, что доверили тебе её защиту.
Мне было до боли противно общаться с тем, кто сжёг дотла
пять сотен невинных граждан своего королевства без всякой
на то причины. Мне было до смерти противно общаться с
тем, кто ни перед чем не остановится ради своих низменных
целей.

Сражения не избежать. Конференция провалена.



 
 
 

Ну что ж…
– До смерти, говоришь… Да будет так.

***
– “Влад, через несколько минут вокруг замка через ДеСи-

лов будет физически не протолкнуться. Поторопись.”
– “Рано. Нужно поднять больше паники.”
Я не ожидал, что всё получится так просто. Я про ДеСи-

лов. Конечно, начальным шагом моего плана было отвлече-
ние, внесение суматохи и разрушение привычных построе-
ний и формирований противника. Был один нюанс – нужно
было сделать это так, чтобы охрана гостевых домов, заселён-
ных представителями соседних королевств, не придали про-
исходящему должного значения. Ведь главной целью отвле-
чения были именно они. Да, рядом с гостевыми домами Де-
Силов не было, они старались не приближаться, видимо, вы-
полняли приказ с целью уменьшения контактов, а значит и
возможных конфликтов, но вокруг их было слишком много,
и сделать задуманное у меня бы не получилось. Нужно бы-
ло рассеять их внимание, а лучший для этого способ – скон-
центрировать его на чём-то другом.

Но взрыв или стрельба в другой части Города активизи-
ровали бы и охрану иностранцев, повысив их бдительность,
выполнить задуманное стало бы в разы сложнее.

Нужен был другой способ.
Когда Дедион предложил мне оставить послание лично



 
 
 

Шло Рану на стене случайного дома, я воспринял это как
очередную шутку. Было даже приятно – после событий в Об-
ласти Гильрена, Дедион сбавил обороты своего чёрного юмо-
ра, будто считал меня настолько нестабильным, что я от лю-
бой шутки могу с катушек слететь.

Как оказалось, он не шутил.
Я сделал как он просил, хотя и считал это планом… да-

же не Б, а скорее Я. И пока я занимался подготовкой своего
плана А…

Сработало. Куда лучше, чем я мог представить. ДеСи-
лы будто с Разума сошли: начали группами, строями и оди-
ночками перемещаться в сторону полигонов и складов, за
всей этим переполохом была видна попытка руководства и
управления, но… ДеСилы очень спешили. За пять минут
мощное силовое подразделение превратилось в шатающий-
ся сброд, рядом с которым незамеченным смог бы пройти
строем, маршируя и с песней, полк врагов.

Одной надписи с угрозой хватило?
Бред.
– “Эффекты сложились. Твоё желание привлечь внимание

и спровоцировать, с которым ты шёл к замку, и твоя непри-
язнь к Ментальной магии, при помощи которой тебе хоте-
ли залезть в голову. Значит, именно так работают вспышки
Ауры Ужаса.”

Не стал расспрашивать Дедиона о том, что он сказал. Да
и произнёс он это не для меня, а для себя, со своей науч-



 
 
 

но-исследовательской интонацией – тихое бормотание пря-
мо у меня в ушах.

У гостевых домов сложностей не возникло. Там одно-
значно насторожились такой активности ДеСилов, но панику
поднимать не стали. Разумные из Шотриндии и Рунгунтии
стянулись ближе к особняку. Несколько подчинённых мон-
строубийцы из Нерпинии вышли за пределы гостевого дома,
поймали за шиворот одиноко пробегавшего мимо ДеСила и
устроили ему допрос. Но все в целом понимали, что будь это
акт агрессии против иностранных представителей, ситуация
бы развивалась по другому сценарию.

Когда кто-то смотрит на дом или особняк, он видит две-
ри, окна, стены – архитектуру. Я помимо этого рефлекторно
подмечаю позиции. В мире магии всё несколько отличается,
но и тут я уже привык и подстроился. Я видел где позиции
наблюдателей, где усиления, где контроля местности. Сейчас
они были пусты, но именно туда поставят бойцов при подо-
зрении на нападение ДеСилов.

Именно эти места я заминировал.
По две мины на каждый особняк. Было чуть сложнее с

Непринцами – они поставили надёжную защиту особняка,
да и сами не забывали плотно контролировать местность во-
круг своего убежища. Пришлось снять и оставить в сторонке
своё снаряжение и воспользоваться Невидимостью.

Получаса мне хватило на все три особняка.
Магические мины имеют одно важное преимущество –



 
 
 

можно установить минимальный временной задел. Пока это
время не выйдет, мина не активируется, даже если выпол-
нить условие – наступить на неё. Ранний подрыв исключён.
Мне было важно, чтобы взрывы произошли через некоторое
время после начала заседания и случились почти одновре-
менно.

Реакция Догернаша на случившееся в его комнате… моя
вина, но она была слишком резкой. До этого он, за исключе-
нием заметного помешательства на своём Кристалле, казал-
ся мне куда рациональнее и сдержаннее. Видимо, он хорошо
притворялся. Сейчас, после всего, я иначе вижу сценарий за-
седания: Догернаш не признает свой промах, начнёт давить
на представителей соседних королевств, а те в свою очередь
будут разумно указывать на то, что у Владыки нет ни заце-
пок, ни улик по взрыву, а то, что злоумышленники смогли
сделать в его замке, они с ещё большей лёгкостью могут по-
вторить в их гостевых домах. Следовательно, Конференцию
нужно перенести, доработав меры безопасности. Раньше я
думал, что Догернаш согласится, что ему хватит Разума сде-
лать шаг назад, если этот шаг поможет в итоге пересечь фи-
нишную черту.

Но теперь…
Когда он начнёт продавливать своё решение и угрожать,

если в этот момент Отслеживатели Жизни на шеях предста-
вителей подадут сигнал…

Я начал действовать через минуту после начала заседа-



 
 
 

ния. Рано, но я боялся, что посольствам в гостевых домах
может понадобиться больше времени на раскачивание.

Спрятался в узком проулке между домами.
Поехали.
Выстрел в голову проходившего мимо ДеСила. Бросок ма-

гической гранаты в группу неподалёку. И побежали.
Взрыв. Ещё один. И ещё.
Это не гостевые дома. Я установил ещё пару мин в других

местах. Но это уже точно привлечёт внимание основной це-
ли, заставив их действовать по плану отражения нападения.

Выстрел. Перебежка.
Рывок! Рядом пролетела какая-то огненная конструкция.

Не Шар и не Стрела. Похожа на… неважно, не попала и лад-
но.

Быстро меня обнаружили.
Забежал в переулок. Нажал на курок. У меня стоит режим

выстрела при отпускании курка. Четверть секунды уходит на
формирование Ледяной Стрелы (я начал с них), а выстрел
сразу, стоит отжать курок. Удобно, не тратится время на ак-
тивацию. Вот только маны каждая секунда задержки выстре-
ла жрёт больше, чем само заклинание. Общее количество за-
клинаний в обойме в разы уменьшится. А запасных у меня
только две.

Выглянул. Выстрел. Попал в грудь. В угол дома прилетело
Земляное Копьё. Не задело, но выбило кучу каменной крош-
ки, что попала в глаза. Нырнул обратно в переулок, присел.



 
 
 

Надо мной ДеСилы медленно превращали угол дома в руи-
ны. Нажал на курок, формируя новую Ледяную Стрелу, про-
моргался.

Ещё раз выглянул. Рахлес! Подстреленный только что
ублюдок стоял на ногах, выдёргивая ледяной осколок из гру-
ди. Какие же маги живучие… по себе знаю. Но у всего есть
предел. Выстрел. Теперь уже в голову. К тем двоим, что бы-
ли с ним изначально, со стороны соседней улицы подбегало
подкрепление из ещё семи ДеСилов.

Нажал на курок.
Рывок! Выстрел. Забежавший с другой стороны переул-

ка ДеСил завалился на землю. Над головой пролетел Огнен-
ный Шар, врезался в дом неподалёку. Привычка вставать на
колено при стрельбе с автомата (так у меня точность выше)
меня спасла.

– “Влад, ещё минута и тебя обложат со всех сторон.”
Понятное дело. Вытащил микстуру, ослабляющую про-

клятия. Пора. До этого у меня в крови циркулировали микс-
туры для скрытия обнаружения, и как оказалось лучше
микстуры с абсолютно разными эффектами внутри себя не
смешивать.

– “Влад, сваливай.”
Уговорил. Зашёл глубже в переулок. Клейкость. Полез по

стене наверх. Два этажа всего. За пару секунд заберусь. Глав-
ное, чтобы именно в этот момент никто не заглянул на ого-
нёк.



 
 
 

Именно во время Клейколазания случились те взрывы,
что я ждал. Вернее, первый из них. Остальные два, с разни-
цей в пару секунд каждый, я встречал уже на крыше дома,
отползая от края ближе к центру.

Я перевёл взгляд на замок. Туда, где были огромные окна
тронного зала. Они были зачарованы: из тронного зала от-
крывался отличный вид на Город, а из Города внутри зала
ничего не получалось разглядеть. Я не узнаю, что там про-
изошло и происходит.

Пока сам туда не доберусь.
–  Он наверху!  – услышал я крик из переулка, который

только что покинул.
Две гранаты отправились вниз, в качестве подарка крику-

ну. Взрыв!
Ускорение. Рывок. Прыжок. Переместился на крышу со-

седнего дома.
– “Влад, замок в другой стороне.”
– “Знаю.”
Пересёк ещё одну крышу. Ещё один прыжок.
– Он пошёл в ту…
Рывок. Выстрел. ДеСил упал с крыши соседнего дома. Он

что, на неё просто запрыгнул?
Рывок! Спрыгнул вниз. Рывок! Рывок! Выскочил из пе-

реулка. Спрятался за одной из защитных стел.
– “Может не сработать. Лучше сразу идти к замку.”
– “Должно сработать. Иначе мне конец в любом случае.”



 
 
 

Из-за угла выскочил ДеСил. Он удивился, увидев меня,
видимо, просто бежал мимо по своим делам. Просто не по-
везло нарваться на меня. Выстрел. Шустрый оказался – пе-
ред ним возник магический щит, полностью чёрного цвета,
Ледяная Стрела от него отскочила, не причинив вреда.

Нажал на курок. Начала формироваться новая Ледяная
Стрела. А он приближается. Давай, стоит тебе убрать свой
щит ради активации другого заклинания – я в тебе дырку
сделаю. Но он его не убирал, бежал на недоступной обычно-
му человеку скорости прямо на меня. Хочет раздавить меня
своим щитом в ближнем бою?

Выхватил гранату. Нажал на кнопку активации. Рахлес!
Ещё две секунды до взрыва. А он уже близко. Клейкость.
Швырнул гранату почти себе под ноги. Она приклеилась к
каменному покрытию дороги.

Рывок!
Взрыв! Во все стороны летят каменные осколки. Меня

не задело, своим Рывком я переместился за стелу, прикрыв-
шись ей от взрывной волны и осколков.

Рывок! ДеСил жив – ранен и дезориентирован, но жив.
Выстрелил в голову.
– “На этот взрыв сейчас сбегутся все…”
Взрыв. Ещё один. В воздух поднялись столбы чёрного ды-

ма. Какое-то здание в трёхстах метрах от меня рухнуло, сло-
жившись как карточный домик.

– “Началось.”



 
 
 

Две мины для каждого гостевого дома. Установленные
снаружи. Конечно, они не могли повредить укреплённые сте-
ны особняков. Да и снаружи сила взрывов не была достаточ-
ной для большого урона. Пострад… умерли только те, кто
непосредственно на них подорвался.

Остальные их коллеги повели себя предсказуемо – нача-
ли сражение. Сейчас все ДеСилы устремятся подавлять ино-
странцев. Про меня они в большинстве своём просто забу-
дут.

– “Влад. Посмотри на тело ДеСила повнимательней.”
А это ещё зачем?
Выполнил просьбу Дедиона.
– “Интересно. Этот доспех и артефакт на поясе. У осталь-

ных тоже самое. А ведь он явно был частью отряда прикры-
тия с его Щитом Тьмы. Ему полагается другой комплект.
Они не только в целом шатаются где и как попало, но ещё и
по одиночке ослаблены таким обмундированием. Не думал,
что Шло Ран настолько подвергнется твоему воздействию.”

Я слушал рассуждения Дедиона на ходу. Проскочил через
переулок на соседнюю улицу, чтобы не оставаться рядом с
прогремевшим взрывом. Не все ДеСилы заняты иностран-
цами, так что не стоит расслабляться.

Подошёл к двери случайного дома. Начал ломиться. Не
открывают.

Рывок! Так-то лучше.
Перед распахнувшейся дверью на коленях стоял мужчина.



 
 
 

– Прошу, не трогайте семью. Мы не Подпольщики! Заби-
райте всё…

– Молчать! Я здесь не за этим.
– Что вам ещё нужно?! – взмолился он.
– Забирайте всё самое ценное. Хватай свою семью и прочь

из Внутреннего Города. Эвакуация. В Городе идёт сражение
с врагом. Любой, кто останется в нём через двадцать минут,
будет признан врагом Владыки и уничтожен. Живее!

Мужчина поднялся с колен и начал метаться по своему
дому, заскочил в зал, схватился за ковёр, отшвырнул его в
сторону. На полу я увидел люк в подпол. Мужчина открыл
его, начал в панике кричать:

– Выходите скорее, нужно покинуть Внутренний Город.
Снизу слышались женские крики и детский плач.
Чем я сейчас занимаюсь? Что я творю?
Впрочем, уже поздно что-то менять.
–  Скажи об эвакуации всем соседям. Не забудьте взять

ценные вещи. Если вас не будут пропускать на выходе, ска-
жите, что это личный приказ командира Шло Рана. Ясно? –
сухим голосом давал я им инструкции.

– Как прикажете, – ответил мужчина.
Выскочил на улицу. Побежал на другую сторону.
– “Ты теряешь время. Это не твоя задача.”
– “А если Тко Ган не смог с ними связаться?”
– “Один ты все дома всё равно обежать не сможешь.”
Знаю.



 
 
 

Не стал стучать в новую дверь. Сразу снёс её Рывком.
Здесь ситуация отличалась. У дверей я застал сразу всё

семейство с детьми и вещами на руках.
– Дайте нам уйти! – попросил вышедший вперёд глава се-

мейства.
– Конечно. Я пришёл сообщить об эвакуации. Приказ ко-

мандира Шло Рана. В течении двадцати минут всем необхо-
димо покинуть Внутренний Город. Расскажите об этом всем,
кого встретите по пути к воротам.

Мужчина окинул меня взглядом. Форма на мне не ДеСи-
ловская, артефакты тоже явно не местные.

Несколько секунд напряжённого молчания и…
– Конечно. Я всем об этом расскажу.
Отлично. Куда дальше идти?
Пока я над этим думал, громкий рычащий звук заполонил

всё вокруг.
– “Тревогу подняли. Теперь тебе точно нужно прорывать-

ся к замку. Скоро там будет не протолкнуться от ДеСилов.
Да и представительства протянут недолго. А когда их всех
вырежут, защита замка станет приоритетом.”

Верно. Скоро последние бойцы иностранных представи-
тельств будут мертвы. Кто-то из-за моей мины, кто-то из-за
подстроенной мной провокации.

В живых не останется никого.
Начал двигаться обратно в сторону замка.
– “Другого способа не было. Только этот.”



 
 
 

У Дедиона слишком хорошо стало получаться понимать
о чём я думаю.

– “Разве не было?”
Я взял чуть в сторону, подальше от основных боевых дей-

ствий. Особняки представительств расположены за несколь-
ко сотен метров перед главным входом в замок. Там мне не
прорваться, зайду сбоку.

Как в прошлый раз.
Рывок! Рывок!
Становится горячее. ДеСилов попадаётся всё больше.

Проскакивать переулками, или прятаться за углами домов и
другими препятствиями становится всё сложнее.

Пора прорываться с боем.
Выскочил из-за угла. Выстрел. Один упал. Пока его на-

парник пытался собраться с мыслями и найти меня, четверть
секунды успели пройти. Выстрел. ДеСил совершил Скачок,
чтобы уйти с открытого места и оценить обстановку, но я
увидел начало его движения и взял упреждение. Попал в
плечо. ДеСил прошмыгнул дальше, спрятавшись за углом
дома. Нажал на курок. Ледяная Стрела готова. Взял угол до-
ма под контроль, если он попробует выскочить и ударить по
мне магией, я буду первым. Начал постепенно приближать-
ся. Не напрямик к углу, а чуть забирая в сторону. Ещё пара
метров, и угол обзора позволит увидеть, где он прячется.

Рывок!
Пусто. На земле и стене пятна крови, но самого ДеСила



 
 
 

нет.
– “Решил позвать сюда друзей.”
Похоже на то.
Звуки боя, проходящего в паре сотнях метрах слева от ме-

ня, постепенно затихали. Взрывов, ударов молний и других
стихий там хватало, но основной накал активного противо-
стояния был позади. Нужно торопиться.

Рывок! Рывок! Рывок!
Я добрался до ближайших окрестностей замка. Здесь на-

чинались особняки аристократов. Большинство оград, ого-
раживавших жильё приближенных к власти Дисгардита Ра-
зумных, были сплошными. Я за ними ничего не видел, но и
меня никто оттуда рассмотреть не мог. Что хорошо – судя
по шуму и крикам, за заборами собралось немало Сильных
бойцов. Может, к каждому аристократу прикреплены ДеСи-
лы для такого вот случая? Логично, если Догернашу не нуж-
на защита, значит нужно защищать кого-то другого.

Пройдя мимо одного такого особняка, я столкнулся с про-
блемой: вокруг следующего ограда был решётчатой. Разум-
ных во дворе толпилось много. И хоть я не увидел среди них
никого в форме ДеСила, это ни о чём не говорит. У аристо-
кратов может быть и личная служба безопасности.

Обойти? Придётся топать назад и круг давать.
А ведь это…
Я пригнулся и, стараясь не попадать в поле зрения собрав-

шихся, двинулся вперёд. Довольно рискованное решение. Но



 
 
 

я других в последние часы и не принимал.
– Мы должны устроить эвакуацию. Видите, даже трево-

гу уже подняли. Совместными усилиями выведем Разумных
из-под удара. Пусть ДеСилы спокойно разбираются с врагом,
потом все смогут вернуться, – говорил собравшимся Хон-
хон.

Да, именно его я увидел.
Хорошо. Тко Ган сумел передать ему послание о необхо-

димости эвакуации при начале столкновения между ДеСи-
лами и иностранцами.

Остальные слушали его, не переставая шептаться между
собой. Принимали решение.

Рядом с Хонхоном стояла зеленоглазка. Я ещё при первой
встрече заметил, что они внешне похожи. Плюс, её оговорка.
Не удивлён, что они оказались родственниками.

Когда я прошёл большую часть пути до следующего особ-
няка, она меня заметила. Я в этот момент также смотрел в их
сторону. Наши взгляды встретились. Девушка резко сделала
шаг вперёд, вытягивая ладонь в мою сторону. На лице у неё
было выражение… что ж, я заслужил гораздо худшего.

Отец заметил странное поведение дочери, проследил за
её взглядом и тоже заметил меня. Схватил дочь за плечо.
Несколько секунд она стояла, смотря на меня ненавистным
взглядом. Медленно опустила ладонь, повернулась и уткну-
лась отцу в грудь. Хонхон обнял её одной рукой, другой на-
чал гладить по голове.



 
 
 

Посмотрев на меня, он… еле заметно кивнул.
Некоторые из присутствующих обратили внимание на

странное поведение отца и дочери. Начали крутить голова-
ми, часть повернулись назад.

Меня они вряд ли увидели. Я успел несколько раз приме-
нить Рывок, скрывшись за оградой следующего особняка.

– “Это последний. Дальше чистое поле вплоть до замка.
Нужно будет его проскочить на всей доступной скорости,
привлекая минимум внимания, чтобы… Влад! Не стой стол-
бом!”

Знаю. Нужно идти дальше.
Пробежал до конца ограды. А вот и замок. Осталось пре-

одолеть сто пятьдесят метров по голой местности, без едино-
го укрытия, кроме невысоких кустов. Перед замком сейчас
толпились орды ДеСилов. Я подошёл сбоку, но и здесь…

– “Почти два десятка по всей протяжённости.”
Глупо было надеяться, что вся армия ДеСилов побежит

сражаться с представительствами. Патрули вокруг замка ни-
кто не трогал. Могли даже усилить.

– “На них также комплект для защиты от Ментальной ма-
гии. Никакой защиты от твоих выстрелов и взрывов. Шансы
на победу низкие, но они есть.”

Проблема не в этом. На звуки боя сбегутся другие ДеСи-
лы, тогда в замок мне не попасть. Нужно всё делать либо
очень тихо, либо очень быстро.

Видимо, настал момент применить одну из двух игрушек



 
 
 

у меня за спиной. До этого момента они лежали у меня в
сумке. Посмотрим, на что они способны. Правда, со снаря-
дами у меня нехватка: к одному гранатомёту, что поменьше,
у меня было всего четыре снаряда, к крупному только один.

Только я потянулся, чтобы развязать лямки сумки на поя-
се, как прямо перед замком прогремело несколько сильней-
ших взрывов. Отсюда я их не видел, и сказать, что именно
там произошло, не мог. Но очевидно, что часть иностранных
бойцов добрались и до сюда. Видимо, идут освобождать сво-
его командира или главу из лап Догернаша.

Взрывы продолжились. ДеСилы на этой стороне закопо-
шились, начали смещаться ближе к основным событиям. Хо-
тят посмотреть на шоу или даже присоединиться к нему?

– “Они перестали смотреть за крайней частью стены. Ви-
дишь там искривление угловой от башни? Если успеешь
незамеченным туда проскочить…”

Дедион прав. Нужно рискнуть.
Стена замка не идеально ровная. Помимо выпирающих

угловых башен, есть и другие неровности. Другая. Проще го-
воря, посередине боковой стены замка была полукруглая вы-
пуклость башни, которая являлась внутренней частью зам-
ка, но при этом чуть выпирала. Сейчас все стражники собра-
лись по одну её сторону, если незаметно добраться до другой
и полезть по стене рядом с этой выпуклостью, она прикроет
меня от взглядов ДеСилов.

Выбора нет. Начал быстро стягивать с себя доспех и



 
 
 

штаны. Оставшиеся магазины запихнул в карманы эльфий-
ских штанов. Чуть торчат, но ничего страшного. Расстегнул
несколько нижних пуговиц рубашки, перевесил пояс с остав-
шимися гранатами на себя, снова застегнулся.

Принял ещё одну микстуру против проклятий. У преды-
дущей скоро закончится время действия. Схватил сумку с
гранатомётами. Её мне полностью не спрятать. Но и остав-
лять её здесь я не стану. Автомат тоже перевесил за спину.
Рискну.

Сто пятьдесят метров. Сколько мне нужно времени?
Посмотрим.
Ускорение. Звукохват. Невидимость.
Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Рывок! Ры-

вок! Рывок!
Впечатался в стену. На месте.
Где-то между шестью и семью секундами уложился.
Клейкость. Полез наверх. Тронный зал находится на по-

следнем, пятом этаже. Туда мне и нужно. Ближайшее окно
этого этажа находится в шести метрах в стороне от выпук-
лости, даже с той стороны меня могут заметить. С другой
стороны, незаметное проникновение изначально не плани-
ровалось. Главное хоть как-то оказаться в замке. А там, пусть
хоть все три с половиной тысячи ДеСилов за мной туда ле-
зут. Плюс, я буду на высоте в двадцать с лишним метров,
могут и проморгать.

Поднялся. Начал смещаться в сторону окна. Готово.



 
 
 

За спиной всё ещё гремят взрывы. Такой толпой и до сих
пор не подавили немногочисленного врага?

А у меня тут тихо. Правда, ненадолго. Полез одной рукой
за гранатами. Двух надеюсь хватит. Сейчас я…

Удар! Рахлес! Чуть не сорвался от неожиданности. Меня
заметили?

Правда, удар пришёлся не по мне – по сумке за плечами.
Внизу никого.

Ещё раз. Да чтоб тебя! Бьют не снизу. Но кто?!.. Рахлес!
Как я мог забыть?! В ста пятидесяти метрах от меня угловая
башня. А вокруг них, по узкой тропинке, нахаживают страж-
ники. Вот он удивился, увидев почти на собственной высоте
висящую в воздухе сумку. Рахлес! Если он меня не подстре-
лит, то как минимум приведёт в негодность моё сильнейшее
оружие.

Что-то кричит. Не слышу из-за Звукохвата. Но догадаться
не сложно – зовёт подмогу. Сейчас снизу стрелки подтянут-
ся, и точно собьют наглую сумку-взломщицу.

Клейкость. Приклеил гранаты по центру окна. Нажал на
кнопки активации. Две секунды ждать. Как же это много!

Народ внизу, привлечённый криками коллеги, начал воз-
вращаться, сейчас меня накроет шквал заклинаний.

Рывок! Переместился чуть выше. Огненный Шар проле-
тел мимо. Шанс есть: между мной и наблюдательным страж-
ником с башни больше сотни метров, могу увернуться от
его заклинаний. А те, что сейчас внизу… пока вернутся, по-



 
 
 

ка увидят, пока активируют заклинания. Две секунды может
оказаться не так уж и долго.

Главное не сплоховать.
Ещё один Рывок. Я оказался прямо над окном, пропуская

очередной Огненный Шар под собой.
Две секунды вышли. Взрыв! Поехали. Отключил Клей-

кость. Начал падать. Рядом со мной в стену врезалось
несколько заклинаний. Вот и окно. Рывок! Удар! Что-то
мощное прилетело мне в спину, швырнув в оконный проём.
Пролетев несколько метров коридора, в котором я оказался,
всем телом впечатался в стену напротив.

Рухнул на пол. Как же боль…
Рахлес! Усиление! Рывок! Выхватываю на ходу автомат,

нажимаю на курок.
Два ДеСила. Мне жутко повезло – во время взрыва они

проходили прямо у окна. Один лежит на полу. Был совсем
рядом, когда рвануло. Что, впрочем, не мешает ему сейчас
пытаться встать.

Бью его ногой сверху по голове. К концу Рывка успевает
активироваться более медленное Усиление, удар выходит на
славу.

Второй ДеСил был чуть впереди первого, ему досталось
меньше. Но главное – он потерял ориентацию в простран-
стве. На пару секунд, но мне и этого должно хватить. Давай,
появляйся, Ледяная Стрела!

ДеСил разворачивается, взгляд всё ещё расфокусирован.



 
 
 

И я его помню. Я тебя помню! И палка знакомая, она же как
раз защищает от Ментальных атак. Повезло, не пришлось бе-
жать и менять.

А вот и Ледяная Стрела. Выстрел. Ладонь ДеСила, на-
правленную на меня, разрывает на куски. Я продолжаю дер-
жать курок. Подождём ещё четверть секунды.

Рывок! Рядом со мной пролетает Воздушный Серп. По-
является ещё одна Ледяная Стрела. Выстрел. В этот раз я
попал по локтю второй руки. Стрела прошла насквозь, рука,
оторванная по локоть, упала на пол.

Рывок! Второй раз ударил по голове закопошившегося на
полу ДеСила. Удар. Удар. Удар.

Всё. С этим всё.
Но не с тобой.
В разбитое окно, рядом с которым я всё ещё стоял, вле-

тел просто огромный Огненный Шар, врезался в потолок.
Меня накрыло огнём. Рывок! Рывок! Я проскочил вперёд,
спасаясь от стихии. Помогло не сильно. Огонь магический,
некоторое время держится на цели. Регенерация! Нос и гор-
ло мгновенно пересохли. Запахло палённой плотью.

Моей плотью.
Закашлялся.
Безрукий ДеСил, рванул на меня. Рывок! Вмазал ему при-

кладом автомата по переносице. Нажал на курок. Ледяная
Стрела. Выстрел. В колено. Солидное ранение, но нога на
месте – Ледяная Стрела не настолько большая в диаметре,



 
 
 

чтобы оторвать ногу. Наступил своей ногой на его раненную.
Рывок! Вот теперь он лишился и ноги.

Поднял руку над головой. Поток Воды. Хорошо. Тело всё
ещё жгло. Боль вызывала злость, ярость и ненависть. На Де-
Силов, на Догернаша, на себя.

– “Влад, проваливай. Скоро здесь станет ещё горячее.”
Это понятно. Я уже понял, где нахожусь – спасибо картам

от Тко Гана. До тронного зала не так уж и далеко. Он вообще
занимает приличную часть всего этажа. Но каждый метр на
пути к нему будет тем ещё испытанием. Повезло, что руку,
которая поможет мне открывать двери, так любезно предо-
ставил один из лучших и образцовых представителей своей
профессии.

– Ну что, господин ДеСил? Это тебе не своей палкой-ду-
бинкой избивать тех, кого должен защищать, кто не может
дать сдачи, кому ты всем обязан, кто заряжает маной твои
артефакты и позволяет тебе тренироваться и развиваться как
магу. Ты мучаешь тех, кто тебя содержит. Теперь чувству-
ешь разницу? Ты комбатант и я комбатант. Мы оба выбра-
ли это. Мы оба знали, на что идём и что ставим на кон. Да,
наши идеалы, то, ради чего мы боролись и боремся, может
быть ошибочно, может развалиться на части, но мы жизнью,
своей жизнью за это боролись. Если за твои взгляды испы-
тывает боль и страдания кто-то другой – они ничего не сто-
ят, господин ДеСил.

– Да пошёл ты!..



 
 
 

Заряженная Ледяная Стрела пробила голову ДеСилу, за-
вершив его никчёмную жизнь. Магазин автомата, раньше
светившийся тускло-синим цветом, погас. Пора сменить на
новый. Регенерация брала своё, боль потихоньку отступала,
вместе с ней уходили раздражение и злость.

– “Высказался? Доволен? А теперь, руку в руки и вперёд!”

***
Ускоренное Мышление.
Нас трое. Сильк – тысяча сто лет, один из трёх известней-

ших монстроубийц в Непринии, отразивший десяток Волн
Смерти, Демцен – тысяча пятьсот лет, талантливейший ис-
следователь магии, сделавший несколько важных открытий,
особенно в небоевой магии. И я, Лонитр – две тысячи и три
года, командир рыцарского корпуса Шотриндии.

Он один. Владыка Догернаш. Три тысячи двести лет, мо-
нарх Дисгардита, в прошлом продемонстрировавший неве-
роятные способности сразу в нескольких видах магии.

Всё будет происходить очень быстро.
Сильк вытащил из кармана… меч. Маленький, помещаю-

щийся в ладонь. Через мгновение в его руках был огромный,
с лезвием в два метра длинной и десять сантиметров шири-
ной, меч. На лезвии и рукояти были нанесены руны.

Интересно. Способность Масштабирования сама по се-
бе редкость, но если и руны изменяют свои размеры, вывод
один – этот меч эльфийской работы.



 
 
 

Начнём.
МультиЗаклинание. Гравитационный Сдвиг, Гравитаци-

онный Шар.
Сильк взмахнул мечом, с него сорвался Воздушный Серп.
Демцен ударил Роем Земляных Кольев.
Догернаш стоял на месте. Вся его кожа стала тёмно-серо-

го цвета. Наложил МультиЗаклинание из укрепляющих Те-
ло заклинаний. Перед ним в воздухе появился Щит, пере-
ливающийся шестью цветами. Белый, зелёный, красный, ко-
ричневый, синий и чёрный. Теперь, мы увидели его живьём
– Щит Догернаша. МультиЗаклинание, состоящее сразу из
шести заклинаний разных щитов. Непробиваемая защита.

Но самое худшее не в самом щите – проблема в одновре-
менности. Догернаш держит и укрепление Тела, и свой ком-
бинированный щит вместе. МультиМагия плюс одновремен-
ная активация.

Будет тяжело.
Мой Шар и Сдвиг появились за его спиной, руны на ко-

лоннах, на полу и потолке засветились.
И ничего.
Моих заклинаний недостаточно, чтобы разрушить укреп-

ление этого зала? Воздушный Серп Силька, столкнувшись с
Щитом Догернаша, не причинил ему вреда. Демцен был ум-
нее – его Колья выросли из пола со всех сторон от Догерна-
ша, и часть смогла достичь цели. Очень точное применение
заклинания, и это при том, что рядом с Сильным врагом это



 
 
 

сделать сложнее – мешает его внешняя циркуляция маны.
Правда результат атаки вышел не лучшим – Колья в

большинстве своём сломались об доспех Догернаша, лишь
несколько поразили его ноги, оставив неглубокие раны.

Догернаш кинул на Демцена мимолётный взгляд. Для него
тактика боя понятна – нужно решить в каком порядке нас
убивать. Бросившись на одного, откроешь спину другим, по-
этому нужно найти того, кому спину не хочется подставлять
больше остальных. С него он и начнёт.

А пока он даст нам атаковать, принимая наши заклинания
на свой Щит, закрывающий почти всё его немаленькое тело.

МультиЗаклинание. Укрепление, Ускорение Внутренних
Процессов, Усиление, Ускорение, Регенерация.

Я могу активировать одновременно только два заклина-
ния, причём одно из них будет ослабленно. Я обычно исполь-
зую эту усиливающую и укрепляющую тело комбинацию за-
клинаний как побочную, а в полную Силу бью атакующей
магией. Не стану изменять свой подход и в этот раз.

Началось. Догернаш ударил в ответ. Огромная Волна Ог-
ня пошла от него в нашу сторону, а уже внутри волны летела
всякая мелочь: камни, лавовые сгустки и Огненные Нити.

МультиЗаклинание. Гравитационный Щит, Светлый
Щит, Щит Жизни, Щит Воды.

Удар! Щит держит. Неплохо. Гравитационный Щит стяги-
вает, уплотняет и усиливает все остальные, без него даже три
щита связать в один непросто. Как Догернаш держит шесть



 
 
 

сразу?
Сильк спрятался за одну из колонн ещё до начала атаки

Догернаша. Демцен переместился в последний момент. Яс-
но. На мне противостояние, они будут отвлекать и наносить
неожиданные удары.

Волна Огня усилилась. Справлюсь. Вокруг Догернаша
продолжают появляться Колья, при том, что он постоянно
перемещается на несколько шагов в сторону или вперёд. А
ведь Демцен спрятался за колонной и не видит Догернаша.
Значит использует поисковое заклинание. Поиск Жизни, на-
пример. А ещё держит Светлый Щит для отражения оскол-
ков и другой мелочи. Три заклинания одновременно, и ско-
рость активации всё равно запредельно высокая.

Сбросил усиление тела. От крупного щит спасает, мелочь
выдержу. Нужно атаковать в ответ.

Замолчавший ненадолго Отслеживатель Жизни снова на-
чал посылать сигналы. Очень часто.

Ублюдки!!
МультиЗаклинание. Гравитационный Шар, Гравитацион-

ный Коллапс.
Стены и колонны в очередной раз задрожали от напряже-

ния. Давай же, ломайся, моя магия слаба при отсутствии по-
сторонних предметов. Непривычно видеть, что после грави-
тационных заклинаний всё вокруг не разрушается. Руны на
всех поверхностях зала светятся голубым цветом. Сколько
же они тратят маны, если даже сам рунный рисунок не раз-



 
 
 

рушается, ни от моей магии, ни от магии Догернаша?
От воздействия моего заклинания огненные потоки за-

кручиваются, притягиваясь к центру заклинания. Невероят-
ное зрелище, если забыть, что тебя хотят в этом огне сжечь
дотла.

Догернаш продолжает приближаться. Я продолжаю атако-
вать магией.

С этим нужно что-то делать. Вблизи он меня раздавит.
На секунду Демцен прекратил использовать Колья. За-

крыл глаза.
Что это за?..
Демцен выскочил из укрытия, и менее чем через десятую

долю секунды, от него во все стороны вырвался огромный
поток воды.

Столкнувшись с огнём, вода начала выкипать, поднимая
горячий пар.

Демцен нырнул обратно за колонну. Воды было много,
но побороть Древнего мага, специализирующегося на огне,
у него не было и шанса.

Впрочем, он не для того создал это заклинание. В подняв-
шемся паре я заметил, как мелькнула фигура Силька.

МультиЗаклинание. Гравитационный Шар, Гравитацион-
ный Коллапс, Гравитационный Сдвиг.

Активировал его справа от Догернаша, он чуть сместил
свой Щит в ту сторону. Отвлёкся.

Слева, из-за колонны, на него вылетел Сильк, держа на из-



 
 
 

готовку меч, только чтобы натолкнуться на резко изменив-
шую направление Волну Огня. Рахлес! Так просто Догерна-
ша не обмануть, его скорость реакции также знаменита сре-
ди магов. Моё Ускоренное Мышление уступает его.

Сбросил ставший бесполезным щит.
МультиЗаклинание. Гравитационный Шар, Гравитаци-

онный Коллапс, Гравитационное Сжатие, Гравитационный
Сдвиг.

МультиЗаклинание. Поток Молний, Рой Металлических
Стрел.

Из-за колонны выскочил Демцен, снова ударив водой, но
не потоком во все стороны, а мощной струёй прямо в До-
гернаша. По воде струились молнии – он тоже решил совме-
стить две стихии.

Мои Стрелы были остановлены щитом, зато гравитаци-
онное заклинание сильно искривило поток огня Догернаша,
давая Сильку возможность отступить. Рахлес! В этом нераз-
рушимом зале мои гравитационные заклинания бессильны,
ведь на Разумных они почти не оказывают влияния. Я верю,
что при дальнейшем развитии появится возможность влиять
гравитацией напрямую на Разумного, но пока…

Демцен оказался умнее. Его поток воды также попал в
Щит Догернаша, что не помешало ему взорваться брызгами,
разлететься во все стороны струями поменьше, часть из ко-
торых попала на Догернаша. Его Щит чуть мигнул, став бо-
лее блеклым, но сразу восстановился. Даже удары молнией



 
 
 

не сбили его концентрации.
В сторону Демцена полетели десятки горящих камней,

размером с голову взрослого Разумного. Это уже четвёртое
одновременно поддерживаемое Догернашем МультиЗакли-
нание.

Он просто монстр.
Добавил маны в своё МультиЗаклинание. Камни, запу-

щенные Догернашем полетели не туда, куда он планировал.
В любом случае, Демцен успел спрятаться за колонной.

Но думаю, намёк ясен. Я буду держать своё заклинание,
сбивающее его атакующую магию, пока Демцен и Сильк ата-
куют.

Сильк выскочил из-за колонны рядом с Догернашем, ожо-
ги всё ещё покрывали его тело, но вряд ли такая мелочь по-
мешает ему в бою. Догернаш запустил в него несколько Ог-
ненных Шаров, Сильк сдвинулся чуть влево, Шары потяну-
ло моей магией вправо. Сильк сделал быстрый рывок, ока-
завшись рядом с Догернашем. Щит Владыки мгновенно пе-
реместился, закрывая хозяина от меча.

Удар!
Этот меч – не эльфийский артефакт. Этот меч – эль-

фийская реликвия. Он прошёл сквозь Щит Догернаша, как
сквозь масло, нанеся довольно глубокое ранение в районе
живота.

В это же мгновение рядом с головой Догернаша пролетел
плотно напитанный маной Воздушный Серп. Моё заклина-



 
 
 

ние искажает и магию воздуха тоже, что Демцен наверня-
ка знал, ведь именно его наставник разработал Гравитаци-
онную магию.

– Тц, просчитался, – еле слышно пробормотал он, акти-
вирую следующий Серп.

Сильк не остановился на достигнутом, занося меч для но-
вого удара. Догернаш был быстрее – ударил Силька ногой в
живот, отбрасывая от себя. Сам быстрым рывком отскочил
назад.

Рана на его животе чуть дымилась. Неужели ещё и свой-
ство затормаживающее Регенерацию? Это точно реликвия.

Мои Металлические Наэлектризованные Стрелы попали
в подставленный Догернашем Щит, как и Воздушный Серп
Демцена. Демцен сумел рассчитать искажение траектории от
моего заклинания с учётом Силы своего так быстро? Не зря
его называют гением. Даже мне пока подобное не всегда уда-
ётся.

Догернаш запустил огромную, широкую волну огня в сто-
рону Силька. Даже с учётом искажения, она закрывала всё
пространство перед ним. Сильк, прикрывшись мечом, начал
отступать за ближайшую колонну.

Жаль. Один из возможных эффектов неожиданности по-
терян, теперь Догернаш не подпустит к себе Силька на рас-
стояние удара.

Демцен активировал Наэлектризованную Струю Воды,
искривлённая гравитацией попавшая прямо в Догернаша. Из



 
 
 

Владыки во все стороны пошли потоки огня, чистого, без
всяких камней и другого опасного содержимого. Струя по-
пала в Щит, расплескалась, но в этот раз урона Догернашу
не было – вода испарялась до попадания на его кожу. Огонь
вокруг Догернаша искажался гравитацией, вытягиваясь в ле-
вую сторону, но так как он постоянно его генерировал, сле-
пых пятен не было.

Так называемая Огненная Вуаль.
– Ты не можешь двигать своё заклинание, постоянно пе-

ремещая его за спину этого ублюдка? – спросил на неверо-
ятной скорости Демцен.

Что это было? При Ускоренном Мышлении слова всех
вокруг вытягиваются и звучат странно. Здесь всё было как
обычно. Какая-то техника общения при Ускорении Мышле-
ния? Уверен, на обычной скорости я бы не разобрал его слов.

– Нет, – дал я краткий ответ.
Не могу. Если бы я мог… мой боевой потенциал сильно

бы скакнул. Я выбираю место в определённом радиусе от се-
бя, где и помещаю Гравитационное Искажение, а потом тра-
чу ману на его поддержку. Для перемещения Искажения в
другое место, мне нужно отменить старое заклинание и на-
ложить новое. Что тратит и время и ману в больших количе-
ствах. Двигать одно и то же заклинание у меня пока не вы-
ходит. Я не уверен, что это возможно в целом, хоть и трачу
время на тренировки при любой возможности.

Догернаш вытащил из пенала на поясе Ключ Силы. За



 
 
 

всем этим огнём и дымом, я не разглядел насколько он сдви-
нул ползунок артефакта, зато заметил, как он напоказ на-
жал на кнопку активации, не смутили Догернаша даже про-
ткнувшие его в этот момент Земляные Колья, использован-
ные Демценом. Отпустив кнопку, он сразу вернул актефакт
в пенал.

Руны на стенах и на полу на мгновение мигнули красным
цветом. Мы и забыли, что сражаемся не с одним лишь До-
гернашем: где-то в замке, за другим артефактом, сидит неиз-
вестный маг, направляющий ману Кристалла на заранее об-
говорённые со своим Владыкой цели. Какие именно арте-
факты вмурованы в эти стены, пол, потолок и колонны по
всему залу, остаётся только гадать. В который раз я сожалею,
что не могу тут всё разобрать по камешку.

Мы с Демценом продолжали атаковать Догернаша, Сильк,
спрятавшись за колонной, ожидал удачного момента для но-
вого броска, Владыка продолжал держать Щит, усиление Те-
ла и разбрасывал вокруг волны огня, заполненные смертель-
ной начинкой. Больше ничего не происходило.

С каждой секундой это напрягало всё сильнее.
Началось. Проклятия. Сразу несколько. Причём довольно

Сильные. Но меня этим не взять. Уверен, остальные тоже ис-
пользовали перед приходом лучшие из доступных микстур
против проклятий. А Сильк, насколько мне известно, вооб-
ще почти к ним невосприимчив. Одна из его известных осо-
бенностей.



 
 
 

А вот это уже серьёзнее. Ментальное Вмешательство. Ак-
тивировал Браслет Здравомыслия, у Демцена я раньше уже
успел заметить на шее Цепь Решений, он тоже защищён от
Ментальных атак. Проблема в другом – какой бы не была
защита, Нити Сознания всё равно добираются до Разума и
только там начинается противостояния Силы Воздействия и
Ментальной защиты. Пусть под контроль никто из нас не по-
падёт, сам факт борьбы в Разуме может сбить Ускоренное
Мышление и тогда конец. Нужно сконцентрироваться. Сам
Догернаш этого не боится, наверняка специально подбирал
Силу Воздействия под себя, чтобы уверенно с ней справ-
ляться.

Не сильно отвлекает, должен справиться…
Что?!
Сильк, спрятавшись за колонной, вёл себя странно. Се-

рьёзно?! У тебя не хватает Ментальной защиты?! Понят-
ное дело, что с эльфийским мечом-реликвией лучше ничего
больше не использовать, но хоть прихватить с собой что-ни-
будь для Ментальной защиты нужно было!

Догернаш начал действовать активнее: сразу рванул к ко-
лонне, за которой прятался Сильк, как понял, что тот сейчас
небоеспособен. Нужно что-нибудь предпринять!

Рванул наперерез. Не успею, я куда дальше от Силька, чем
Догернаш.

Демцен выхватил из пояса микстуру. Фиолетовое стекло.
Из редких. Швырнул. Микстура полетела вперёд на бешеной



 
 
 

скорости. Но не быстрее реакции Догернаша, вместо того,
чтобы в очередной раз ударить по моему Щиту своей магией,
он швырнул в микстуру десяток мелких горящих камней. Не
помогло – микстура просто вильнула в воздухе, уворачива-
ясь от огненных снарядов, продолжив свой полёт. И попала
прямо в рот Силька, вернее, он буквально её схватил ртом.
Раскусил, проглотил вместе с осколками. Догернаш в этот
момент уже обходил колонну, готовясь нанести удар. Снова
помог Демцен: Догернаш застрял в десятке вылезших из по-
ла и колонны Земляных Кольях. И ведь Демцен бы не успел
активировать заклинание, не начни он это делать заранее. У
него настоящий талант предугадывания действий противни-
ка.

Правда, выигрыш по времени получился небольшой:
у Кольев слишком маленькая проникающая способность –
они буквально на пару сантиметров входят в укреплённое
тело Догернаша. Владыка просто сделал Рывок, ломая Колья
вокруг и оказался рядом с Сильком. Монстроубийца совер-
шил удар мечом, легко отбитый тыльной стороной ладони
Владыки. Сильк ещё не пришёл в себя после Ментального
Воздействия и не восстановил Ускоренное Мышление. Если
мы сейчас не…

МультиЗаклинание. Рой Металлических Копий, Молния,
Контроль Броска.

Контроль Броска у меня слабый – нерасположенное за-
клинание. Тем более, что оно изначально предназначено для



 
 
 

материальных предметов, полётом магическими снарядами
управлять ещё сложнее. Из-за этого придётся больше време-
ни потратить на активацию. Но ничего другого мне в Разум
не пришло.

Держись, Сильк!
Сильк не потерял боевой настрой после неудачного удара,

и не пытаясь вернуть потерянную стойку, нанёс удар ногой
прямо по колену Догернаша, одновременно пытаясь отпрыг-
нуть назад. Догернаш не дал: рванул вперёд, схватив Силька
за плечо. Удар по ноге нисколько его не замедлил. За мгнове-
ние на его второй руке выросли длинные когти, скорее свой-
ственные мне – демону, чем человеку.

Удар! Мои Стрелы полетели в Догернаша, часть попала в
Щит, но нескольким я смог искривить траекторию так, что
они его облетели. Три Металлических стержня довольно глу-
боко вошли в Догернаша, один в руку, и два в грудь.

Но это его не отвлекло и не остановило.
Удар! Голова Силька отлетела в одну сторону, рукой, что

держал его за плечо, Владыка отшвырнул тело в другую.
Буквально через мгновение над его головой образовался

огромный водный пузырь, рухнувший вниз. На лету в него
прилетело несколько Молний от Демцена. Огненная Вуаль
защищает Догернаша со всех сторон, но не сверху. Пузырь
упал вниз, накрыв Догернаша, поднялся пар.

Рахлес! Моя попытка не помогла, а Демцен не успел. При-
звать большой объём воды вдалеке от себя, а не перед собой,



 
 
 

в разы сложнее и дольше.
Рахлес!
Когда пар рассеялся, мы увидели Догернаша, вытаскиваю-

щего из себя последнюю Металлическую Стрелу. Его взгляд
нам ничего хорошего не обещал.

Он пошёл прямо на нас. Теперь у него не осталось достой-
ного врага в ближнем бою, можно спокойно идти на сближе-
ние.

Волна Огня. Демцен спрятался за колонну, активировав
Светлый Щит для прикрытия, я использовал свой Мульти-
Щит. Напор огня Догернаша усилился. Моя гравитационная
магия уже не так помогает. Придётся сменить это заклина-
ние на что-нибудь другое. Выжду удобный для этого момент.

Догернаш постепенно приближался. Демцен всё ещё ис-
пользовал Земляные Колья, мешаю ему идти вперёд, но эф-
фект был невелик.

Демцен вытащил что-то из кармана. Похоже на неболь-
шую металлическую пластинку. Артефакт? Если бы это бы-
ло что-то безусловно полезное, он бы сразу его применил.
Крайний аргумент? Видимо, время настало. Пора и мне
рискнуть всем.

Догернаша спасло чудо.
Когда Сильк неожиданно, совершив Скачок, появился за

его спиной с мечом наперевес, Догернаш на каких-то безум-
ных инстинктах отскочил в сторону, избежав удара, который
разрезал бы его на две равные половины. Но и Сильк был



 
 
 

опытным бойцом, на ходу, чуть поработав кистями рук, он
перевёл вертикальный удар в горизонтальный, нанеся Догер-
нашу ещё одну глубокую рану в районе живота.

Догернаш с дикими глазами смотрел на Силька. Вполне
оправдано – у Силька не было головы. Из шеи торчали пару
позвонков и продолжала толчками течь кровь.

Что не помешало ему продолжая движение ещё раз ранить
Догернаша. В этот раз по ноге. А потом нанести вертикаль-
ный удар снизу-вверх, снова пытаясь того разрезать на две
части. Догернаш отскочил назад, правда и здесь не смог пол-
ностью избежать удара: Сильк отрезал ему три пальца под-
ряд на левой руке, начиная с мизинца.

Я отменил своё гравитационное заклинание. Толку от
него сейчас никакого. Нужно помочь Сильку. Демцен также
начал посылать в Догернаша одно заклинание за другим.
Впрочем, те заклинания, что были достаточно гибкими, что-
бы обойти Щит Догернаша, были слишком слабы, чтобы
пробить его укреплённое Тело.

Сильк нанёс ещё один удар по Догернашу. Снова по но-
ге. Хочет его замедлить? Жаль, что его меч не сбивает Щит
Догернаша, а просто проходит сквозь него, иначе мы бы уже
давно продырявили Владыку всеми стихиями. Впрочем, ему
и эта ситуация была не по душе.

Догернаш зарычал. В Ускоренном Мышлении его рык
слышался особенно грозно. Огненная Вуаль Догернаша,
внутри которой, не испытывая особого дискомфорта, ору-



 
 
 

довал Сильк, поменяла цвет с красного-оранжевого на свет-
ло-голубой. Это серьёзно. Светло-голубое магическое пламя
– это не менее трёх тысяч градусов. Но даже в этом голубом
пламени я заметил, как кожа Силька стала тёмно-синей. Он
активировал Терпимость Пламени. Не полностью спасёт, но
даст ещё немного времени.

Это же понял и Владыка. При очередном ударе меча, у
него в ладони образовался здоровый камень, такой же, как
и те, что летели в нас в Огненных Волнах. Удар лезвия при-
шёлся по камню. Тот треснул, меч пошёл дальше, но сила
удара ослабла, и лишь немного порезав себе ладонь, Догер-
наш с силой сжал лезвие в руке. Одновременно с этим дру-
гой его кулак покрылся Огненным Вихрем, ещё более свет-
лого цвета.

Удар таким лучше не получать.
Догернаш замахнулся. В это же время лезвие, зажатое в

его ладони… уменьшилось. Одновременно с этим Сильк от-
вёл руку в сторону для замаха. В его руке меч стал размером
с кухонный нож. Взмах! Меч снова удлинился, как раз для
того, чтобы оставить на груди Догернаша глубокую рану, при
этом сам Догернаш, сбитый с толку такой наглостью своего
врага, промахнулся.

Что, видимо, окончательно вывело его из себя.
Взрыв!! Догернаш взорвал воздух вокруг себя. Редкая

техника для Огненного мага. Силька отбросило назад. Пе-
ред Догернашем образовалось с десяток огненных камней,



 
 
 

которые он швырнул в монстроубийцу. Один попал, как ви-
димо Владыка и планировал – прямо по ладони Силька. Меч
выскользнул из его рук и отлетел назад. Сильк попробовал
рвануть за ним, но один из следующей волны камней попал
ему по плечу, и пока он пытался вернуть равновесие, рядом
Скачком оказался Догернаш и с силой его отшвырнул в дру-
гую сторону.

Сильк упал на пол.
Догернаш был зол. Из его тела торчало несколько моих

Металлических Стрел, которыми я продолжал не переставая
его обстреливать всё это время. Демцен постоянно сковывал
его движения Земляными Кольями, давая Сильку преиму-
щество в ближнем бою и успевая ещё и сам наносить Влады-
ке урон, в основном магией на основе Молнии. И конечно же
раны от меча Силька, что никак не хотели заживать, делая
это в десятки раз медленнее, чем должно.

Щит Догернаша повернулся к нам с Демценом. Хочет
прикрыться от наших ударов, пока добивает Силька. Будто
мы тебе позволим!

Перед Догернашем образовался небольшой Огненный
Шар. Из белого пламени. Это уже очень серьёзно. Я думал,
такое пламя точно и уверенно контролировать могут только
те, кто решил пойти по пути Покорителя Огня. Но никак не
такой универсал, как Догернаш.

Сильк успел принять сидячее положение. Встать вряд ли
успеет. Но он и не стал пытаться. Вытянул руку вверх и чуть



 
 
 

в сторону. Чтобы через мгновение в ней оказался его меч,
по пути порезав Догернаша по левому боку. За такие момен-
ты эльфийские реликвии и жаждут все без исключения ма-
ги. От удара Владыку повело, и его Огненный Шар сорвался
и ударил чуть в стороне от Силька. Чем тот и воспользовал-
ся, Рывком поднявшись на ноги, для ускорения использо-
вав волну от взрыва. Рванул на Догернаша и нанёс ещё один
удар, пока Демцен снова сковал того Земляными Кольями.

– Р-а-а! – зарычал Догернаш.
В светло-голубой Вуали появились абсолютно белые язы-

ки пламени. Сильк отскочил подальше. Только для того, что-
бы получить прямо в грудь здоровый горящий камень, от-
швырнувший его далеко назад. Догернаш совершил Скачок,
занимая удобную позицию, чтобы добить Силька, и только
сейчас он заметил то, что с моей позиции бросалось в глаза
давно.

Голова.
Всё это время она находилась за спиной Догернаша, ку-

да он её собственно и отбросил. И она внимательно следила
за происходящим, управляя Телом. По этой причине Сильк
ещё жив – будь Разум уничтожен, он бы уже умер. Но До-
гернаш совершил ошибку – взбесился от наших с Демценом
ударов, забыв уничтожить до конца либо Тело, либо Разум
Силька. Обычно в таком возрасте маги всё ещё не способны
жить и тем более действовать без головы, по крайней мере
дольше пары десятков секунд, но было глупо не учесть, что у



 
 
 

известного монстроубийцы будет хорошая расположенность
к Базе Тела.

Сильк успел встать на одно колено. Сейчас Догернашу
видна лишь часть его головы – её прикрывает колонна, к ко-
торой та отскочила, но если немного сдвинуться…

– Бей! – закричал Демцен.
Скачок! Догернаш перемещается на пять метров в сторо-

ну, я, предположив это, уже выстрелил туда своими Метал-
лическими Стрелами, надеясь, что он не успеет закрыться
Щитом. А Сильк… оказался сбоку от Владыки. Видимо, он
тоже просчитал, что тот сменит позицию на эту, но вместо
того, чтобы пробовать спасти собственную голову, Сильк по-
слушался Демцена.

И не зря.
Ещё до того, как Догернаш запустил свои Огненные Ша-

ры, вокруг головы Силька обмотался Земляной Хлыст Дем-
цена. Он планировал этот момент, изначально рассчитывал
устроить тут ловушку. Демцен дёрнул Хлыст на себя, закли-
нание Догернаша промазало.

Правда, его это не остановило – он запустил ещё несколь-
ко заклинаний, рассчитывая подбить такую важную цель уже
на лету. Демцен схватился за Хлыст второй рукой, дёрнул его
в сторону, изменяя траекторию полёта, через секунду голова
Силька была у него в руках.

Догернаш остался ни с чем.
Впрочем, Сильк также не смог его ранить. Догернаш сно-



 
 
 

ва создал в ладони большой камень, которым и прикрылся от
удара, снова швырнул россыпь камней вокруг себя, часть из
которых попала в Силька, отбрасывая его назад. Сильк встал
на ноги и зигзагами устремился к ближайшей колонне.

Спрятался за ней.
Время вышло. Без головы нельзя жить долго, хотя бы из-

за потери крови и отмирания мозга. Чем дальше, тем хуже
Сильк будет контролировать собственное Тело. Это же пре-
красно понимает и Догернаш. Он рванул вслед за Сильком,
не давая тому оторваться. В нашу с Демценом сторону он
снова запустил Волны Огня, не давая нам вмешаться.

Поставил свой Щит, Демцен нырнул за колонну.
Демцен повернул голову Силька на меня.
Понял. Сейчас сделаю.
МультиЗаклинание. Гравитационный Шар, Гравитацион-

ный Сдвиг, Гравитационный Коллапс.
– Давай!
Сильк рванул вперёд, показавшись из-за колонны. Догер-

наш начал его обстреливать своей магией, именно в этот мо-
мент чуть в стороне от него появилась созданная мной Гра-
витационная Аномалия. Все снаряды и Волны Огня откло-
нились, не попав по убегающему Сильку. Догернаш сориен-
тировался сразу же и рванул за Сильком сам, надеясь достать
его в ближнем бою. Между ними выросло сразу целое поле
Земляных Кольев, Демцен как всегда предугадал что Догер-
наш будет делать и подстраховал. Владыка не сдавался: ло-



 
 
 

мая Колья, расшвыривая вокруг себя горящие булыжники,
надеялся хоть одним попасть в Силька.

Сильк прыгнул. Зачем? Даже Догернаш, кажется, опешил
на мгновение от такого поступка. Поднять врага в воздух –
большая удача, а Сильк сам это сделал. Догернаш запустил
огромную волну из камней и сгустков лавы прямо в Силька,
даже под действием Аномалии часть должна была попасть.

Сильк… прыгнул. Он чуть согнул ноги в коленях и прыг-
нул… оттолкнувшись от воздуха. Все снаряды Догернаша
пролетели мимо. В прыжке Тело Силька крутнулось – он
оказался вверх ногами, и снова прыжок, а потом ещё один,
пока Сильк не спрятался за колонной неподалёку от нас. Ту-
да в это же мгновение уже летела его голова, обмотанная
Земляным Хлыстом. Догернаш, как и я, отвлёкся на Воздуш-
ный Толчок – очень редкое заклинание, из-за невозможно-
сти магии Полёта имеющее немало преимуществ.

Но Догернаш быстро собрался и атаковал всем своим
арсеналом голову, и хоть большая часть снарядов полете-
ла в сторону, искажённые Гравитационной Аномалией, но
некоторые приближались к цели. Пока хлыст не сделал рез-
кий пируэт, уклоняясь от всех опасностей. Хлыстом можно
управлять до некоторой степени, но вот так… Может Дем-
цен использовал Контроль Броска, как с микстурой до это-
го? Управлять так Хлыстом задача не из простых, но думаю
Демцен и не на такое способен.

Сильк схватил свою голову. Приложил. Немного покру-



 
 
 

тил её, будто пытаясь найти наиболее удобную позицию на
шее. Через пару секунд он отпустил руки. Голова держалась
на месте. Ему ещё нужно время восстановиться, но самое
сложное позади – голова нашла своего хозяина.

Догернаш не стал продолжать преследование. Более того,
пока Сильк приращивал себе голову, он отступил назад. Он
мог бы попробовать напасть, пока Сильк не в лучшей фор-
ме, но был риск – если Сильку хватит сил и собранности
навязать Догернашу ближний бой, мы с Демценом с такого
близкого расстояния минимальными перемещениями смо-
жем атаковать Догернаша, обойдя его Щит. Это издалека он
им прикрывает все доступные места для атаки. Вблизи я бы
зашёл с одной стороны, Демцен с другой, продержись Сильк
пять-десять секунд, и мы бы сделали во Владыке сотню ды-
рок.

Он не стал рисковать, хотя был шанс убить Силька одним
мощным ударом, пока тот не готов сражаться, а потом за-
няться нами.

Значит, он уверен, что может победить без риска.
Мы с Демценом продолжали атаковать Догернаша, не да-

вая тому времени на передышку и раздумья. Пусть отсле-
живает удары, пусть прикрывается Щитом, совершает ми-
нимальные движения, чтобы увернуться от проскочивших
атак, или принимает слабые атаки, не способные ему навре-
дить. Стоит ему потерять концентрацию – мы его добьём.

Догернаш снова достал Ключ Силы. В этот раз он ещё бо-



 
 
 

лее пафосно вытянул его на своей руке, ещё дольше держал
кнопку активации зажатой, ещё злее смотрел на нас троих.

Отпустил. Вернул артефакт в пенал. В этот раз красным
подстветились все колонны зала.

Какие артефакты замурованы в них? Что его больной Ра-
зум придумал на этот случай?

Ничего не происходило. Догернаш снова запустил Вол-
ны Огня в нашу сторону, усилив их, чтобы Гравитационная
Аномалия не искажала его магию так серьёзно. Мы снова пе-
решли в оборону с ответными ударами в удобные моменты.

Догернаш не спешит. Не давит. Просто сдерживает. Не да-
ёт собраться для новой полноценной атаки. Он явно чего-то
ждёт. Демцен за колонной начал нервничать – тоже это за-
метил.

Колонны в зале расположены как попало, ни вертикаль-
ных, ни горизонтальных рядов. В разброс. Но лишь на пер-
вый взгляд. Одна закономерность есть – между соседними
колоннами от семи до восьми метров. Я постарался встать
между двух. Подальше и от той, и от другой. А вот Демцену
и Сильку приходиться прятаться прямо за колоннами – их
защита долго не продержится против атак Догернаша.

Как бы это не вышло им боком.
Демцен начал готовиться: он растянул Светлый Щит так,

чтобы тот отгораживал его от колонны, за которой он пря-
тался. Отдельные Щиты более гибкие, чем МультиЩиты, ко-
торые нужно держать вместе, чтобы они не развалились. Те-



 
 
 

перь Светлый Щит Демцена представлял собой полуокруж-
ность, спереди защищая от возможной атаки из колонны, а
по бокам – от осколков разного мусора в заклинаниях До-
гернаша.

Через почти бесконечную минуту это произошло.
Догернаш резко переместился на десяток метров и сразу

после этого по всему залу активировалась магия Тьмы. Из
всех колонн вылетели Нити Тьмы на разных высотах и со-
вершили полный оборот вокруг своей колонны. Из многих
колонн выскочили трёх-четырёх метровые Колья Тьмы под
разными углами и в разные стороны.

Я стоял в удачном месте – получил лишь несколько ра-
нений по касательной от Нитей. В Щит Демцена уткнулось
сразу несколько Кольев Тьмы, оттолкнув его от колонны. Но
Щит выдержал – Демцен остался цел.

Сильку повезло меньше – несколько Кольев проткнули
его, голова и туловище остались целы – Сильк сумел из-
вернуться в последний момент, но ногам досталось сильно.
Несколько Нитей также ранили его. У них не хватило Си-
лы его разрезать полностью, тем не менее, одна рука Силька
упала на пол, вторая висела буквально на нескольких сухо-
жилиях.

Тьма. Догернаш полностью невосприимчив к своему огню
и процентов на девяносто к любому другому термическому
воздействию, но он не стал использовать огненные ловушки.
Ловушки в колоннах созданы как раз для тех, с кем он сам не



 
 
 

смог справиться, а значит огонь им должен быть не опасен.
Поэтому другая стихия.
Огонь – вторая по Силе у меня стихия после Гравитации,

если Гравитацию можно считать стихией. Фактически, мне
здесь меньше всех повезло с противником. Огненная магия
ему нипочём, а гравитационная слаба из-за невероятной за-
щищённости зала.

Но я никогда не слышал, чтобы Догернаш был защищён
ещё и от Тьмы…

Колонна, к которой переместился Догернаш, не активи-
ровала ловушек.

Рахлес!
Он сам… Нет. Он не может этим управлять. Слишком

мудрёный артефакт для такого нужен. Снова в игру всту-
пил неизвестный помощник за пультом управления. Есть ка-
кая-то закономерность, заранее обговорённая с ним, кото-
рой и будет следовать Догернаш, в момент активации лову-
шек находясь в безопасном месте.

Как этим воспользоваться?
Вот теперь Догернаш начал потихоньку к нам прибли-

жаться. Волны Огня ещё усилились. Заставляет нас прижи-
маться к колоннам.

Рахлес! Из колонны рядом со мной вылетели десяток Ко-
льев Тьмы. С трудом извернулся, избежав серьёзных травм.
Одно пронзило плечо, второе попало чуть выше колена.

Рахлес!



 
 
 

Они выстрелили, когда я сделал небольшой шаг в сторо-
ну. Есть какой-то способ активации? Посмотрел под ноги.
Ничего такого не вижу. На полу нет никаких рисунков или
отличительных черт.

Только руны.
Не говорите, что весь пол заминирован?
Догенаш идёт хоть и не спеша, но уверенно, под ноги не

смотрит. Вернее, вполне может и смотреть, с его способно-
стью к наблюдениям и доступному углу обзора, но внешне
этого он не показывает.

Рахлес! Я почти весь бой в движении. Это только кажется,
что можно просто стоять, прикрывшись Щитом, и всё будет
хорошо. Но это не так: Догернаш сразу усилит Волну именно
в твоём направлении. Всегда необходимо смещаться от ос-
новной кучи обломков и осколков, двигать Щит, чтобы при-
нимать сильнейшие удары на него по касательной. Если пе-
рестать двигаться…

Догернаш начал усиленно меня бомбардировать. Хочет
заставить меня сдвинуться. Или убить, пока я этого не ре-
шаюсь сделать.

Вложил больше маны в Гравитационную Аномалию.
Осколки стали лететь мимо. Временная мера, пока Догернаш
не приноровиться.

Догернаш снова резко сместился. Снова Тьма. Я опять
получил лишь несколько незначительных ранений. Демцен
снова принял удар на Щит. Сильк в этот раз прикрылся от



 
 
 

Кольев широким лезвием своего меча, но Нити опять его по-
резали.

У нас явно проблемы.
Сильк сжал в кулак руку до этого отрезанную Нитью. Ра-

ботает. Взял меч.
Ты собрался?..
Сильк рванул от одной колонны к следующей, Догернаш

ударил по нему магией, я усилил Гравитационную Анома-
лию. Догернаш не попал, вот только… Когда Сильк добрал-
ся до следующей колонны, из неё выскочили десятки Кольев
Тьмы, Сильк успел прикрыться мечом, но не от всех. Ещё
несколько ранений и подтверждение, что пол заминирован.
Но как понять, куда можно наступать, а куда нет?

Сильк решил вопрос радикально – он перестал наступать.
Оттолкнулся от воздуха и начал свой танец прыжков, при-
ближаюсь к Догернашу. Опасная идея, но я вынужден при-
знать, что промедление сделает наше положение только ху-
же.

Начал помогать Сильку постоянно изменяя Силу Гравита-
ционной Аномалии, не давая Догернашу привыкнуть и под-
строиться. Не от всего Сильк смог увернуться, но и серьёз-
ных ран не получил. Пламя вокруг Догернаша, на время
ослабленное, снова стало светло-голубого цвета.

Догернаш сделал Скачок в сторону, из колонн снова по-
лезли заклинания Тьмы. В этот раз никто из нас серьёзно не
пострадал.



 
 
 

Сильк вплотную приблизился к Догернашу и началось…
невероятное представление. Я никогда не думал над техни-
кой воздушного ближнего боя, но оказывается, что если для
тебя любая точка в воздухе – точка опоры, то можно вытво-
рять невообразимые кульбиты, атаковать с самых неожидан-
ных ракурсов и уклоняться от атак врага в любую возмож-
ную сторону в пространстве.

Догернаш тоже не сразу сообразил, что делать с таким
врагом, чем Сильк воспользовался, нанеся ему несколько
глубоких ранений.

Догернаш уклонялся и отступал назад, заманивая за со-
бой Силька. Мы с Демценом продолжали атаковать, и нача-
ли постепенно приближаться, надеясь дожать Владыку.

Я старался идти между колонн, поэтому когда активиро-
вались Колья, мне они урона почти не наносили. Демцен… а
он ни разу их не активировал. Мы пока прошли только пят-
надцать метров, рано делать выводы, но это уже наводит на
мысли.

Началось. Догернаш вышел из себя. Огромное количество
горящих булыжников разлетелись от него во все стороны, но
Сильк не стал отскакивать, а наоборот – рванул прямо на
Догернаша. Наверняка получив несколько ранений, он ока-
зался сбоку от Догернаша и нанёс удар, попав по шее.

Почти!
Позвонки точно задел, но полностью отрубить не получи-

лось – Догернаш в последнее мгновение успел чуть сдвинуть



 
 
 

голову и…
Взрыв!!!
Воздушный Взрыв. Но огромной Силы. Силька, висевше-

го в этот момент в воздухе, лишило опоры, сильно повело.
Он упал, меч выпал из руки и отлетел чуть в сторону. Сразу
после этого над ним навис Догернаш, схватил руками за го-
лову и поднял в воздух.

Рахлес!
Догернаш вдавил большие пальцы в глаза Силька, полно-

стью их выдавив.
Моё очередное заклинание отразилось от его Щита. Нуж-

но что-то другое.
Из ладоней Догернаша ударило пламя. Сильк применил

Терпимость Пламени, но надолго его…
Рядом, Скачком, появился Демцен. Он ещё не прибли-

жался к Догернашу настолько близко. В обеих его руках бы-
ли Хлысты Молний. Он взмахнул ими, Хлысты подчиняясь
его воле, обогнули Щит и закрутились вокруг ног Догерна-
ша. Лицо Владыки исказилось от боли.

Нужно добавить. Я уже почти закончил активацию. От-
ключил Щит.

МультиЗаклинание. Рой Металлических Копий, Молния,
Контроль Броска.

Усилить Контроль Броска.
Всякая мелочь, летящая от Догернаша, начала попадать

по мне, но я это выдержу.



 
 
 

Давай! Копья обогнули Щит Догернаша. Шесть штук во-
ткнулись в его тело. Два, пущенные в голову, промазали. У
Догернаша слишком быстрая реакция, он не даёт нанести се-
бе по-настоящему серьёзное ранение.

Давай!
Не получается. Он не реагирует. Решил закончить нача-

тое во чтобы то не стало. Пламя из его ладоней стало свет-
ло-голубым.

Молнии в руках Демцена гудели от напряжения.
Я, хватаясь за последние крохи маны заклинания Кон-

троль Броска, начал выкручивать Копья прямо в ранах Вла-
дыки.

Догернаш рычал, его трясло, но он не отпускал Силька.
А Сильк, до этого пытавшийся вырваться, хватавшийся за
руки Догернаша, отталкивающийся ногами прямо от возду-
ха, сдался. Его руки опустились вниз, ноги тоже застыли без
движения.

Ты не можешь вот так умереть!
Я ошибся. Сильк не сдался. В его опущенную руку вле-

тел его меч. Удар. Прямо в грудь. Наверняка пробил сердце.
Сильк схватился за меч двумя руками и начал прокручивать
его в ране.

Догернаш зарычал ещё свирепее. Пламя из его ладоней
стало абсолютно белым.

Давай! Я не заметил, как сам начал изрыгать из себя крики
и рык.



 
 
 

Давай!!!
Не получилось.
Тело Силька упало на пол. В руках Догернаша остался

только его полностью обожённый череп.
Через секунду…
Взрыв!!
Догернаш использовал очередной Воздушный Взрыв, ещё

Сильнее предыдущего. Стоявшего неподалёку от эпицентра
Демцена отшвырнуло назад. Я успел поставить Щит, кото-
рый сдержал большую часть взрывной волны.

Мы потеряли Силька.
Начал сдвигаться к Демцену. Нужно держаться вместе.

Сейчас Догернаш может напасть на одного, прикрывшись
Щитом от второго. Демцен тоже движется ко мне.

Догернаш вытащил меч Силька из груди. Тот сразу же
уменьшился в его ладони до размеров нескольких сантимет-
ров. Догернаша ещё потряхивало от Молний, его рука была в
крови, поэтому артефакт просто выскользнул из его ладони
на пол. После этого Догернаш занялся моими Кольями.

Не спешит. Провоцирует.
Неожиданно Догернаш совершил Скачок в сторону, из ко-

лонн снова полезли заклинания Тьмы. Вот только…
Рядом с ним появился Демцен в Хлыстом Молнии в руке,

колонна, к которой он совершил Скачок, также не активиро-
вала заклинания.

– Ты тут не единственный математик, – прокричал он, по-



 
 
 

ка Хлыст закручивался вокруг ноги Догернаша.
Рахлес! Я слишком торможу. Пока уворачиваюсь от Ко-

льев и не даю Нитям меня серьёзно ранить, теряю возмож-
ность поддержать атаку Демцена.

МультиЗаклинание. Рой Металлических Дисков, Мол-
ния, Контроль Броска.

Давай. Так и вышло. Догернаш успел оправиться и со-
браться. Он ударил Волной Огня в сторону Демцена. Тот
в ответ активировал Светлый Щит, на некоторое время и
его должно хватить. От моих Дисков, диаметром пятнадцать
сантиметров он увернулся, лишь несколько задели его сво-
ими заточенными краями. Ни конечности, ни уж тем более
головы, я ему не отрезал.

Демцен Скачком переместился от Волны.
Догернаш перестал экономить на мане.
Вуаль вокруг Догернаша теперь постоянно была свет-

ло-голубого цвета. Волны Огня он посылал на сто восемь-
десят градусов перед собой непрерывно, не забывая напол-
нять их смертоносной начинкой. Гравитационная Аномалия
изменяла траектории Волн и снарядом в одну сторону, мы с
Демценом старались держаться по другую. Но мы отступали.
Догернаш давил, мы лишь огрызались в ответ. Демцен пере-
ходил от колонны к колонне, не активируя ловушек, я ста-
рался идти между колонн, уворачиваясь или принимая Ко-
лья Тьмы на Щит.

Я уже высчитал, что между стандартными активациями



 
 
 

ловушек по всему залу проходит поочерёдно тридцать и со-
рок секунд.

Осталось две.
Одна.
Сейчас.
Демцен, как я и думал, активировал Скачок. В этот раз я

смогу его поддержать.
Догернаш тоже резко ускорился.
Демцен оказался возле одной из колонн, хороший Скачок

получился – на двадцать метров почти. Между нами теперь
было сорок. В его руке был Хлыст Молний, которым он уда-
рил по соседней области, где также не активировались ло-
вушки.

Я мгновенно ударил туда же заготовленными Дисками. Не
стал тратить время на защиту от ловушки. Несколько Кольев
слегка ранили, и одна Нить сильно порезала ногу.

Переживу.
Вот только Догернаша там не было. Он появился рядом с

другой колонной, ближе к Демцену. Несколько Кольев Тьмы
проткнули его, но это Владыку сейчас не волновало – перед
ним был сформирован Огненный Шар, видимо, начал акти-
вацию во время долесекундного Скачка.

Белый Огненный Шар.
Направлены на Демцена.
А Демцен даже лица в его сторону не повернул.
Зато швырнул какой-то мешочек прямо в него. Мешочек



 
 
 

взорвался, немного не долетев до Догернаша, Владыку на-
крыло облако светлой кристальной пыли. Ещё до того, как
это случилось, Демцен использовал ещё один Скачок, пере-
местившись за ближайшую колонну. Огненный Шар Влады-
ки пролетел мимо цели.

Он швырнул мешочек ещё до появления на том месте До-
гернаша. И в прошлый раз использовал один Хлыст Молний
вместо двух, чтобы в этот Догернаша меньше насторожило
подобное.

Не зря его считают гением.
Пора вмешаться. Сейчас между нами с Демценом около

сорока метров, Догернашу нужно преодолеть вдвое меньше.
Если он начнёт идти на сближение…
Он не стал. Догернаш открыл пенал на поясе, и не доста-

вая оттуда Ключ Силы, активировал его. Без излишнего па-
фоса, как в прошлые разы, одним очень быстрым движени-
ем.

Скачок.
Рахлес!
Прямо у меня на пути из колонны выскочили Колья Тьмы.

Вернее, они выскочили отовсюду: со всех колонн без исклю-
чения. Их стало больше, и они стали в разы толще и длиннее.
Если раньше, встав между колоннами, можно было избежать
глубокого ранения, сейчас безопасных мест не осталось во-
обще. Я врезался в возникшее препятствие, ещё несколько
Кольев пробили бы мне голову, если бы не моя реакция и не



 
 
 

мой Щит.
Что там с остальными?
Часть Кольев, с одной стороны, Догернаш остановил сво-

им Щитом, они буквально ломались об него. С другой… он
активировал ещё один Щит. Щит Тьмы. Колья погрузились
внутрь него, не выйдя с другой стороны. Одна из особенно-
стей Щита Тьма – поглощение атаки, а не отражение. Только
для этого его нужно долго развивать. Впрочем, я уже устал
удивляться способностям Догернаша.

Демцен успел активировать Светлый Щит между собой и
колонной, за которой он прятался. Вот только Колья оттолк-
нули его от колонны на открытое место.

В это же мгновение Догернаш ударил Потоком Огня пря-
мо по Демцену.

Сейчас я…
Рахлес!
Как только Колья исчезли, из колонн появились новые. И

ещё раз. Какой интервал? Одна десятая секунды?
Демцен активировал Светлый Щит, встретив Поток Ог-

ня Догернаша. Поток был чистым, будто это не МультиЗа-
клинание, а самое обычное. Цвет огня стал светло-голубым,
Щит Демцена пошёл трещинами.

Колья продолжали непрерывно появляться отовсюду. Я
держал одну сторону под Щитом, пытаясь продвигаться впе-
рёд между промежутками их появления. Ранения множи-
лись, что меня не беспокоило. Я приближаюсь к Демцену



 
 
 

слишком медленно.
Вот это меня сильно напрягало.
Демцен попробовал на Скачке выскочить из Потока Огня,

но наткнулся Щитом на Колья Тьмы, что буквально затолка-
ли его обратно.

Рахлес!
Демцен полез в карман, вытащив уже виденную мной пла-

стинку. В его руках она увеличилась в размерах, превратив-
шись в ростовой щит. Ещё один артефакт со способностью
Масштабирования.

Отменил Аномалию. Она осталась слишком далеко, ещё
и у меня за спиной. Нужно передвинуть.

МультиЗаклинание. Гравитационный Шар, Гравитацион-
ный Сдвиг, Гравитационный Коллапс.

Установил Аномалию по ту сторону Потока Огня в пяти
метрах в стороне от Демцена. Поток начал изгибаться, в ка-
кой-то момент Щит Демцена краем оказался вне заклинания
Догернаша.

– Р-а-а! – зарычал Догернаш, вытянув обе руки вперёд.
Поток выровнялся, расширился, став более семи метров в
поперечнике. И в центре всего этого был Демцен.

– Р-а-а! – начал я накачивать маной Аномалию.
Демцен ещё раз попробовал выскочить наружу, но Колья

снова ему этого не дали сделать, врезались в его Светлый
Щит, которым он теперь прикрывал себя по бокам, затолкав
его назад.



 
 
 

Из одной колонны в углу зала повалил чёрный дым. После
этого Колья перестали из неё выходить. Ясно: артефакты в
колонне не выдерживают такой нагрузки.

Я усилил Аномалию, Догернаш усилил Поток. В свет-
ло-голубом пламени начали появляться белые оттенки.

Догернаш выжимал весь свой магический потенциал в же-
лании избавиться от врага.

Может отбросить Щит и атаковать? Конечно, я сразу слов-
лю кучу ранений, но нужно лишь мгновение. Отвлечь на со-
тую долю секунды, Демцен воспользуется и этим. Со сво-
им артефактным Щитом он сможет прорваться сквозь Колья
Тьмы, только этот Щит сейчас сдерживает пламя, Светлый
Щит его уже не выдержит. Отвлечь Догернаша, исказить По-
ток…

Одно мгновение…
На руках Догернаша появились… Кристаллы? И на груди

тоже. Это же?..
Так вот чем Демцен в него швырнул.
Жизнекор.
Паразитический МагЗверь, питающийся Жизненными

Силами жертвы. Его семена можно погрузить в спячку, и
спокойно носить при себе. Но стоит применить к ним закли-
нание Жизни, как они проснутся. А когда они найдут носи-
теля…

На руках и груди Догернаша, начали извиваться магиче-
ские отростки Жизнекора. Догернаш покрылся пламенем.



 
 
 

Бесполезно. Жизнекоров несколько видов и среди них есть
такой, что полностью невосприимчив к огню. Как думаешь,
ублюдок, какой вид взял бы с собой гениальный маг на встре-
чу с тобой?

Отростки всё глубже погружались в плоть Догернаша и
разрастались внутри него.

Давай! Ты должен их вытащить! Нужно было смыть их
сразу при попадании, а теперь только вырывать из Тела.

Давай! Отвлекись!
Догернаш оскалился. Перестал разжигать пламя вокруг

себя.
– Р-а-а! – его рык был наполнен гневом и болью.
Пламя Потока стало полностью белым. Демцен пропал из

виду.
Рахлес! Больной ублюдок!
Скачок! Нарвался на Колья. Сколько можно?! Прошло

уже шесть секунд с активации этого дикого режима защиты.
Шестьдесят раз полтора десятка Кольев выскакивали из бо-
лее сотни колонн в зале. Уже несколько десятков колонн пе-
рестали функционировать и все, как назло, в стороне от нас.

Поток Огня бил прямо по воротам входа в тронный зал,
что находились за спиной Демцена, а после растекался в раз-
ные стороны. Но долго такого воздействия ворота не выдер-
жали, их смяло, вырвало с петель, и Поток устремился даль-
ше. С самого начала я поглядывал иногда на ворота, ожидая
появления ДеСилов, но этого так и не произошло. Конечно,



 
 
 

их Силы не сравнить с нашими, но порой любая мелочь мо-
жет решить исход сражения.

Теперь через такой Поток Огня сюда никто не войдёт.
Я вложил в Аномалию весь доступный мне максимум.

Нет, сегодня я его превзошёл.
Поток начал искривляться. Слишком слабо! Ещё! Давай!
Отростки Жизнекора вылезли из спины Догернаша. Про-

шли насквозь. Часть отростков поднялись выше и уже впи-
лись в его шею. Кожа Догернаша стала ещё более тёмного
цвета – усилил укрепление тела, но при этом ни на секунду
не ослабил Поток.

Отвратительно, что такая концентрация и терпимость к
боли достались такому гнусному магу!

Нужно рискнуть. Плевать на Щит. Я должен ударить.
МультиЗаклинание. Жидкий Металл, Молния.
Как и Демцен до этого, я активирую заклинание над голо-

вой Догернаша. На это уйдёт много времени, но с его Щи-
тами и бесконечно вылезающими между нами Кольями по
другому его достать не получится.

Получил несколько ранений. Это меня не собьёт. Ещё раз.
Пришлось чуть сдвинуть голову, чтобы её не пронзило. Сно-
ва Колья. И тут сразу с десяток колонн задымили, несколько
неподалёку от меня. Но уже поздно менять позицию, закли-
нание уже почти активировано.

Готово!
Что?! Да ты издеваешься! Над головой Догернаша по-



 
 
 

явился третий Щит. Светлый Щит. Его лицо перекосилось,
не представляю, как он сейчас напряжён. Металл полился на
Щит, тот получился небольшой, ослабленный. Капли стека-
ли через его край прямо на Догернаша. Но он держал. Три
Щита, один из которых сам состоит из шести, Поток из бе-
лого магического Огня, Мультиусиление и укрепление тела,
и Вуаль. Вокруг него до сих пор была Огненная Вуаль.

Невозможно не признать – он талантливейший маг.
Но даже так, он должен вот-вот сорваться. Пара секунд,

не больше. Все его заклинания рухнут.
Нужно ещё…
Удар! Сразу два удара. В грудь и по ноге. Не успел среаги-

ровать. Колья Тьмы проделали сквозную дыру в груди и пе-
реломили ногу в колене. Плюс ко всему, меня ещё и отшвыр-
нуло в сторону. А колонна, из которой Колья выскочили по-
сле этого задымилась, насмехаясь над моим невезением.

Сердце пробило. Почти полностью разорвало. Ничего.
Кровообращение и скорость движений замедлятся, пока оно
не восстановится.

Жить буду.
Скачок. Я оказался около этой злополучной колонны. Те-

перь Колья мне не будут мешать.
МультиЗакли…
Из Потока Огня появилась рука. Она была сильно обго-

ревшей.
Я не…



 
 
 

Поток Огня прекратился. Догернаш совершил Скачок на-
зад. Позади него также была колонна, прекратившая свою
работу. Жидкий Металл рухнул вниз, большой кляксой рас-
тёкшись по полу. У Догернаша остался только его Мульти-
Щит, остальные заклинания слетели. Даже цвет кожи и лица
снова вернул свою светлость.

Почти вся верхняя половина его тела была захвачена
Жизнекором. Несколько отростков Жизнекора вошли в его
шею, ещё несколько пробили подбородок. Один маленький
отросток торчал и извивался из его правого глаза.

Я перевёл взгляд на… то, что осталось от Демцена. Ру-
ка была наиболее целой частью его тела. Остальное было со-
жжено полностью. Кости, покрытые золой – всё, что от него
осталось.

Ускорение, Усиление, Регенерация, Ускорение Процес-
сов, Стабильность Разума.

Он это сделал: доработал одно из своих последних ис-
следований. Заклинания поддержки, наложенные на рассто-
янии, а не при непосредственном контакте, наложенные од-
ной общей группой, активированные за короткое время. Это
делает магов поддержки не менее важной частью противо-
стояний, чем самих бойцов, убирая давно существующую
дискриминацию.

Я их чувствовал: Ускорение, Усиление, Регенерация,
Ускорение Процессов, Стабильность Разума. Последние за-
клинания, активированные гениальным исследователем ма-



 
 
 

гии, основателем и первым главой магической академии и
магической гильдии Ренгунтии, отдавшим свою должность
собственному, более талантливому по его мнению, ученику,
и спокойно занявшим место его заместителя.

Маг, боровшийся за теорию необходимости развития
небоевой магии и отказа от использования магии только как
оружия в сражениях.

Перевёл взгляд на Догернаша. Он сделал ещё несколько
Скачков, отдалившись от меня. Владыка вырывал с мясом
засевший в его теле прощальный подарок Демцена. Уверен,
он не случайно выбрал именно его: какого это, Догернаш,
когда из тебя вытягивают Жизнь?

Колья Тьмы в последний раз выскочили из колонн. Две
секунды после окончания Потока Тьмы. Всего пары секунд
не хватило. Хотя, в боях магов – это довольно большой срок.

От пяти до десяти минут.
А потом я умру.
Сейчас, с такими ранами, Догернаш не рискнёт идти в

ближний бой. Раны от меча Силька и раны от Жизнекора за-
живают крайне медленно, но всё же заживают.

Мне нужно идти на сближение самому. Издали мне не
обойти его Щит, только вблизи. Пока он ослаблен, у меня
есть шанс его продавить.

Проблема в месте. Я не только лишён главного преимуще-
ства Гравитационной магии, но так и не разобрался в работе
ловушек. Колья перестали вылезать отовсюду и постоянно,



 
 
 

но не отключились на совсем. Более половины колонн, каж-
дую из которых я запомнил, можно не остерегаться – арте-
факты сгорели. Но не случайно Догернаш отступил именно
в ту область, где осталось больше всего рабочих колонн. У
меня и так мало шансов, даже когда он в таком состоянии,
а если каждый шаг мне придётся остерегаться и реагировать
на ловушки, никакой возможности для решающей атаки мне
не получить.

А через пять-десять минут Догернаш более-менее восста-
новится и сам перейдёт в атаку.

Что ж, рыцарство – это борьба до конца, никто из нас не
примет смерть просто так. Но, если уж умирать, то сража-
ясь вместе именно с такими товарищами, и сражаясь про-
тив именно такого врага – отвратительного, но несомненно
Сильного.

***
Подскочил к углу. Две гранаты из пояса. Активировал, за-

кинул.
Взрыв! Рахлес! Слишком рано. Хорошо хоть, уже за уг-

лом. Только оглушило.
Взрыв! Со второй таких не возникло.
– “Что это было?”
– “Несмотря на твой оголтелый фанатизм, эти игрушки

– простейшие артефакты, но проблема в том, что ты ис-
пользуешь ещё и эльфийскую реликвию. Одновременное и



 
 
 

часто-переменное использование. Тебе повезло, что первый
сбой случился только сейчас.”

Грёбанная несовместимость артефактов! Теперь и об этом
придётся думать.

Рахлес! У меня нет времени валяться контуженным. На-
жал на курок. Рывок. Плечо разрезал Воздушный Серп. Вы-
стрел. Один готов. Второй уже лежит, приложило взрывом.
А нет, дёргается.

Рывок. Оказался над ним.
Рывок! Рывок! Рывок!
Слышу сзади шаги. Бегут. Отстали бы уже от меня!
Обойма пуста. Последняя.
Я остался без оружия.
– “Брось.”
Знаю. Чем меньше артефактов, тем лучше они работают.

Отшвырнул автомат в сторону. Побежал к перекрытию впе-
реди. В моё прошлое посещение замка их не было, но то-
гда и тревогу не поднимали. А сейчас через каждые два-
дцать-тридцать метров такая ерунда.

Пятый этаж замка прост в планировке. Весь этаж – три
сотни метров в длину и столько же в ширину. Тронный зал
сто на сто. Коридор перед ним гораздо у’же, но длинной то-
же сто метров. Большая часть этажа занята именно ими, не
промахнёшься.

Я залез внутрь замка всего две, максимум три минуты на-
зад, но такое чувство, что я уже вечность прорываюсь через



 
 
 

эти коридоры с бесконечно выскакивающими отовсюду Де-
Силами.

Ударил по зелёной кнопке на стене позаимствованной у
ДеСила рукой. Перекрытие поднялось вверх, я проскочил на
ту сторону, нажал на красную кнопку на другой стороне –
перекрытие опустилось обратно.

Перекрытие сплошное. Плотное дерево с металлически-
ми полосками. В спину не ударят, но и время это выиграть
мне не поможет: как назло, у всех ДеСилов тоже есть при
себе руки ДеСилов.

Добрался! В десяти метрах от меня арочный проход без
дверей. А за ним стометровый коридор, заканчивающийся
дверью тронного зала.

– “Ты не забыл, что коридор под охраной трёх десятков
магов?”

Не забыл.
Двинулся к нему, на ходу пытаясь за спиной расстегнуть

тесёмки своей сумки. Врата в тронный зал придётся взры-
вать, и не думаю, что одного снаряда хватит.

Возьму два.
Нужно торопиться. Сзади уже поднимается перекрытие.
Догнали.
А что это с воротами?
Рывок!
Прижался к стене. Огромный белоснежный поток, судя

по поднявшемуся жару, огня, пронёсся мимо меня. Позади



 
 
 

услышал крики сгораемых заживо ДеСилов.
– “Это ещё что такое!?”
– “Догернаш.”
Просто супер!
Дышать тяжело и кожа горит. Поднял руку над головой.

Водный Поток. Часть воды испарялась прежде, чем успевала
намочить мне голову.

– “Как ты собираешься пересечь коридор?”
– “Ногами.”
– “Я серьёзно.”
– “Я тоже.”
– “Всё с тобой ясно. Беги, глупец. Но знай: ты не прой-

дёшь!”
Одной рукой стащил сумку, достал из неё гранатомёты.

Закинул за лямки за спину. Сумку отбросил.
Нет, Дедион, я пройду. Пройду. Пройду!
Поток иссяк.
Пора.
Пол превратился в расплавленную массу. Но только здесь:

в коридоре с охраной всё было в порядке. Руны на полу све-
тились ярко-синим цветом, но через секунду погасли. Кру-
тая тут защита от термического воздействия.

Впрочем, для меня это не имеет значения.
Ускорение.
Я пройду!
Рывок.



 
 
 

Я пройду!!
Рывок! Я оказался внутри.
– Убить! Немедленно!! – крик Шло Рана ударил по пере-

понкам.
Невидимость. Рывок.
Я пройду!!!
Весь проход неожиданно накрыл плотный туман. Ничего

не видно. Рядом со мной разорвалось несколько заклинаний,
я даже не понял каких.

Поднялся ор:
– Что ты сделал?!
– Я хотел скрыть нас от него!
– НАС от НЕГО?!
Какого Рахлеса тут творится?
Стоп! Что там говорил Дедион про одно моё заклина-

ние?..
Ночное Зрение.
Вижу. Сквозь туман. Смутно, но вижу.
Рывок! Рывок! Я прижался к одной из стен, чтобы меня

могли атаковать только с одного карниза.
И началось.
Рывок!
Рядом со мной что-то взрывалось, покрывалось льдом, за-

ливало водой, били молнии. Куда попало, без всякой логи-
ки. Пусть туман, пусть меня не видно, но такой глупости от
опытных магов я точно не ожидал.



 
 
 

– Кто-нибудь, залейте всё здесь массовым заклинанием! –
с трудом разобрал в этом гаме крик Шло Рана.

Рывок!
Через секунду зал заполнился огнём и… водой. Ещё через

секунду всё это стало парой, окончательно меня скрыв.
– Не мешай!
Рывок! Рывок!
– “Ха-ха-ха… Идиоты, расходитесь по домам. Куда вам

тягаться с Аурой Ужаса!”
Ещё несколько заклинаний ударило рядом со мной. По-

чувствовал, что меня хотят проклясть, но микстура будет
действовать ещё не меньше пяти минут. И она из дорогих.

– Закройте проход в тронный зал! – в очередной раз дал
приказ Шло Ран.

Нужно ускориться.
Рывок!
Из пола перед разрушенными вратами начала расти плот-

ная стена из камня. Очень быстро расти, я не ус…
Из пола, частично зацепив первую стену начала расти сте-

на изо льда. Отчего они обе начали вести себя странно – кро-
шиться и покрываться трещинами.

Помимо явного замедления роста обеих.
Рывок!
– Что ты творишь?!
– Это ты что творишь?!
Почти.



 
 
 

Рывок!
Совместная стена изо льда и камня выросла уже на пол-

тора метра.
Рывок! Прыжок!
Во время моего прыжка стена как-то резко подросла, за-

цепив меня за живот, отчего я не очень акробатично переве-
сился через неё и шмякнулся на пол.

В тронном зале.
Я прошёл. Прошёл! Я сделал это!!
–  “Влад! Не отпускай это чувство!.. Рахлес! Пропало.

Шустрее, ускоряй сознание!”
Рывок! Подскочил на ноги.
Не люблю ускорять мышление. В прошлый раз на поля-

не сектантов я накачал себя откликами заклинаний, сокра-
тив время их активации. Тогда мне это состояние понрави-
лось. Только пожелал и заклинание начинает работать. Сей-
час же, в ускоренном сознании я чувствую себя черепахой.
Если Догернаш ударит по мне магией, я замечу атаку, может
даже смогу понять, чем именно он меня атакует… а толку?
Я ничего не успею активировать в ответ, а если и успею…
Не моей магией бороться с тем белым столбом пламени.

Но это я по привычке ворчу. Конечно, я сразу ускорил
мышление, получилось даже легче, чем на тренировках с Де-
дионом.

Ситуация стимулировала.
Рывок! Спрятался за ближайшей колонной.



 
 
 

Посмотрим.
Двое. Догернаш и Лонитр. Оба почти на противополож-

ной стороне зала. Догернаш распространяет вокруг целое
море огня и держит свой знаменитый Щит, описанный во
всех прочитанных мной источниках. Но он отступает и за-
щищается, а Лонитр атакует.

А это ещё что за?.. Догернаш выглядел просто дико. За
всем этим огнём трудно рассмотреть в деталях, но… огром-
ная сквозная дыра прямо посреди груди, будто его буром
проткнули и пару раз прокрутили им в ране. Подобных ран,
но поменьше на его теле хватало, это уже наверняка Стрелы
поработали. Куча порезов – и глубоких, и мелких. Особенно
привлекает внимание порез на шее, такое чувство, что ему
хотели отрубить голову, но на середине процесса передума-
ли. В общем, Догернаш был сильно потрёпан.

Лонитр?.. У него тоже была сквозная дыра в груди и ногу
он заметно подволакивал. В остальном демон выглядел куда
целее.

Рывок!
Колонну, за которой я прятался, обстреляли. Один такой

камешек, попавший в голову или по жизненоважному органу
– вывозите тело.

Меня заметили. Логично. Как бы эти ребята не были со-
средоточены на сражении, наблюдательности им не зани-
мать. Тем более, по словам Дедиона, моё Ускоренное Мыш-
ление с их не сравнится. Догернаш пошарился по своему по-



 
 
 

ясу и закинул в рот микстуру, прямо со флаконом, раздавил
его зубами. Оригинальный способ принятия лекарств. При-
нял что-то защищающее от Ментального Воздействия?

Бой двух Древних начал смещаться ко мне. Теперь в ко-
лонну ещё и Волна Огня била на постоянной основе. Я к та-
ким нагрузкам не готов.

Расстояние между Лонитром и Догернашем увеличива-
лось. Лонитр решил отказаться от нападения ради коопера-
ции со мной. Видимо, там у него шансов было не очень мно-
го. Догернаш же выбрал дальний бой: он с одним Лонитром
не рвался на кулачках разобраться, а тут сразу двое. Он ведь
пока даже не догадывается, насколько сильно переоценивает
мои возможности.

Через пару десятков секунд Лонитр, не переставая пере-
кидываться с Догернашем заклинаниями, оказался возле ме-
ня. Чуть сбоку и метров пять впереди. Вроде и близко, а вро-
де и бесконечно далеко. Перед ним был разноцветный пере-
ливающийся Щит, отражающий огонь и снаряды Догернаша,
поэтому позади демона была полоса безопасного простран-
ства. Вот только между колонной и этой полосой была ещё
одна полоса, метровой ширины, и её безопасной я бы точно
не назвал.

Придётся рискнуть. Времени в обрез.
Снял со спины гранатомёты, положил на пол. Я уже успел

заметить, что снаряды в Волне Огня летают как попало, но
сантиметров пятнадцать над полом почти не простреливают-



 
 
 

ся. Два Древних мага не могут даже предположить, что кто-
то из них начнёт ползать на брюхе.

А мне не зазорно.
Прилёг. Рывок! Отлично. Пока жив.
Подкрался, в полуприсяде, к Лонитру. Мне показалось,

что он меня почувствовал, несмотря на Невидимость.
– Я помогу, – тянулись резиной мои слова. – Стой здесь.
– Какая магия? – куда быстрее меня произнёс Лонитр.
Произнося слова, он чуть склонил голову, прикрывая рот

от Догернаша. Старается не выдать нас.
– Никакой. Я только год магией занимаюсь.
Вот тут он явно нас выдал с головой. Такое охренивание

трудно скрыть. В защиту Лонитра замечу, что но быстро вер-
нул нормальное выражение лица.

– В зале ловушки, – предупредил он меня.
Рахлес! Вы издеваетесь?! Помимо этого камнепада попо-

лам с огненным представлением ещё и ловушки?! Что за
невезение! Но мне всё равно нужно двигаться дальше, ближе
к противоположной стороне зала.

Снова оказался на полу. Поползаем.
Рывок! Рывок! Рывок! Рывок!
Оказался вне сектора обстрела Догернаша. Поднялся на

ноги. Сейчас быстрее пойдёт.
Рывок!
Рахлес!
Рывок!



 
 
 

Чуть не проткнуло сразу в пяти местах. Об этих ловушках
говорил Лонитр? И так рядом с каждой колонной? Их ведь
не атакует.

Рывок! Нырнул за колонну. Снова я под обстрелом. До-
гернаш совершил Скачок, оказавшись на пятнадцать метров
ближе ко мне, Лонитр сдвинулся ему наперерез. Дальше До-
гернаш продвигаться не стал. Всё ещё не хочет сражаться
сразу против двоих?

Рахлес! Дышать тяжело. Голова кругом идёт. Даже нахо-
диться рядом с полем боя таких магов тяжело.

Выбора не было.
Я снова оказался на полу. Рывок. Рывок. Рывок!
Догернаш с Лонитром остались позади. Ещё немного…
Догернаш резко усилил давление: на Лонитра обрушился

похожий Поток Огня, что вышиб дверь в зале, только свет-
ло-голубого цвета. Лонитр резко переместился в сторону, но
поток также резко свернул вслед за ним.

Рахлес! Без Лонитра мне здесь ловить нечего. Из матери-
алов Подполья я узнал, что он специализируется на магии
Гравитации, вот только я её не вижу нигде.

А мне она ещё пригодится.
Достал из пояса две последние гранаты. Активировал.
– “Глупая идея. Он ждёт твоей атаки.”
Понятное дело. Он меня выманивает. И я выманюсь,

пусть атакует, зато Лонитр сможет поправить своё положе-
ние.



 
 
 

Контроль Броска. Рывок!
Спрятался обратно за колонной.
Рядом с Догернашем появился ещё один Щит. Светлый.

Гранаты не причинили ему никакого вреда. Десяток здоро-
вых горящих камней пролетели там, откуда я по мнению До-
гернаша должен был бросить в него гостинцами. Благодаря
Контролю Броска я слегка изменил угол полёта, создав лож-
ную траекторию, и заранее спрятался за колонной, если он
этот трюк разгадает.

Догернаш повернул голову назад, посмотрел на Светлый
Щит. Отсюда я заметил, что у него нет одного глаза, на его
месте зияет чёрная дыра. И то что она медленно затягивает-
ся, только добавляет инфернальности его внешему виду.

– “Он меня не вычислил.”
– “Неважно. По этой атаке он сможет понять, что маг ты

слабый. Тогда у тебя появятся проблемы.”
И они не заставили себя ждать. Из Догернаша ударили по-

токи пламени во все стороны.
Рахлес! Рывок!
Через секунду весь зал, все пятьдесят тысяч кубических

метров пространства были в огне.
Догернаш и Лонитр продолжили спокойно забрасывать

друг друга чем попало, а я…
Не могу дышать! Всё горит!
Рахлес! Весь зал! Это не смешно. Я упал на пол. Поток

Воды. Начал натирать лицо, смачивая его водой. Боялся уси-



 
 
 

лить Поток, был уверен, что даже такую мелочь в этой вак-
ханалии взрывов, огня, жидкого металла и молний, без про-
блем заметит одноглазый Древний маг.

Странно, не только лицо охладил, но и дышать стало лег-
че. Не знаю почему.

А это ещё что здесь валяется? Ладно, захвачу, всё в хо-
зяйстве пригодится.

Веселье только начиналось. Догернаш снова создал сек-
тор, наполненный смертельными снарядами, только теперь
он атаковал не Лонитра, и не предполагаемое место, где мог
быть я. Нет, этот сектор начал двигаться, обстреливая всё
подряд. И всякой мелочёвки в нём прибавилось.

Рахлес!
– “Всё, Влад. Дальше ты не пройдёшь. Ты уже на середине

зала. Хватит.”
– “Нужно ближе. Как я отсюда точно оценю расстояние?”
Но Дедион прав. Дальше мне не пройти. Я до сюда до-

брался только чудом, а если нарвусь на очередную ловуш-
ку, которая выдаст моё местоположение, Догернаш окажется
рядом со мной раньше Лонитра – он банально ближе.

Придётся действовать отсюда.
На карте замка, предоставленной мне Тко Ганом, был от-

дельный лист, на котором была изображена лишь одна крас-
ная линия, с пометками длины и углов поворота. Изначаль-
ный цикл Каналов Маны. Не было известно, где он прохо-
дит, лишь какую фигуру из себя представляет в трёхмерном



 
 
 

пространстве. Но кое-что Тко Ган знал точно: часть Канала
Маны находится в тронном зале.

Вынужденное решение. Чтобы иметь возможность подце-
пить к изначальному циклу все остальные, он должен был
быть не менее двух сотен метров в длину. И скрутить его
в клубок и спрятать в одном месте нельзя – Канал не будет
работать. Он должен быть распрямлён. Его нельзя спрятать
за Пространственным Искажением – Канал не сможет пол-
ноценно перекачивать ману.

Его нужно было куда-то протянуть. Тронный зал – один из
вариантов. Его же выбрал и поддержал Догернаш. Осталось
только понять, где именно он проходит.

Начинается Канал в постаменте под Кристаллом, чуть из-
гибается, идёт по стене комнаты, эту часть я видел лично во
время своего прошлого визита. Огибает комнату, проходит
через пол. Там тоже Искажение, комната полностью герме-
тична, Канал в полу сам искажается, что приводит к поте-
ре некоторой части маны в угоду безопасности. Дальше идёт
петля – Канал проходит внутри стен бункера, в которой спря-
тана комната с Кристаллом. Так, что дальше?.. Прямая ли-
ния почти сорок пять метров: Канал проходит через ту со-
рокаметровую комнату с ловушками перед бункером. Ско-
рее всего по правой стене. И оказывается в стене тронного
зала, приблизительно… вроде здесь. Дальше Канал опуска-
ется на два метра, из стены в пол тронного зала. Почти два-
дцать метров влево, пять на меня. Потом он делает петлю и



 
 
 

идёт назад. Уже по левой стене коридора с ловушками воз-
вращается обратно в бункер, и заканчивается в постаменте
под Кристаллом.

Цикл.
Рахлес! Точно ничего не могу сказать. А нужно знать точ-

ное место! Несмотря на жуткий бой между Древними, трон-
ный зал цел. На колоннах, полу и стенах даже трещин нет.
Нужно приложить огромную Силу, чтобы тут что-то сло-
мать, и нужно знать куда именно её прикладывать.

Соберись! Голова не работает, кислорода не хватает. Я
вот-вот выйду из состояния Ускоренного Мышления. Вот-
вот меня накроет волной горящих камней и осколков. И ко-
лонна, за которой я спрятался, не спасёт от всех рикошетов.
Я не Древний и даже не Старший маг, чтобы не обращать
внимания на такую мелочь, как дыра в груди. Мне любой ме-
лочи, торчащей из тела хватит, чтобы…

Торчащей… выпирающей… Петля, которую Канал делает
перед тем как вернуться обратно в постамент, если верить
карте Тко Гана, поднимается на метр, потом опускается и
уходит назад.

Канал на метр выпирает из пола? Нет. Канал проходит
внутри предмета, который находится на полу.

Колонна? Не подходит. Они начинаются в десяти метрах
от дальней стены зала. А Канал отрывается от стены в мою
сторону только на пять, он не мог достать до колонн. Но то-
гда, остаётся только…



 
 
 

А ведь Догернаш сам решил провести Канал через Трон-
ный зал, а не через какие-нибудь секретные помещения,
спрятанные в глубинах замка. Следовало сразу догадаться,
что это не только из-за сверхзащищённости зала, у него бы-
ла и другая причина – самолюбие. Ведь вся мана, расходуе-
мая Кристаллом, на какую бы цель она не тратилась, всегда
проходит через изначальный цикл. Он не мог не поддаться
желанию это лично прочувствовать.

– “Трон.”
– “Трон!”
Пора перевернуть это сражение.

***
Ничего не понимаю. И Ускоренное Мышление мне не по-

могает разобраться.
Что Влад здесь делает? Он действительно так слаб, как

об этом сказал? Как он тогда сюда попал? Жив ли он ещё
вообще?

Я не придал внимания его появлению в прошлый раз. До-
гернаш привёл какую-то девушку, а он был её сопровож-
дающим. Я не монарх, не большой и важный командир, в
моём корпусе никто не кланяется, не лепечет, даже жители
Шотриндии порой просто подходят ко мне на улице, чтобы
узнать о последних новостях и ситуации с соседями. Мне не
показалось странным, что он чувствовал себя так спокойно
и уверенно в нашей компании. Он даже протянул мне руку,



 
 
 

повторяя ритуал приветствия в королевствах, где отрицают
Силу магии и не развивают её. Очень рискованный жест, но
я на него ответил: мне нравится версия Ника, что для мага
это означает доверие и соприкосновение Душ. В буквальном
смысле – в каждой ладони находится одна треть души, по-
следняя треть находится в голове, переплетаясь с Разумом.

Было видно, что Догернаш хотел показать нам девушку,
выставлял её на показ, отчего ей явно было неудобно, а Влад
вышел вперёд и переключил внимание на себя.

Правильный и достойный поступок.
Тем более, я понятия не имел, что это за девушка.
Из нас троих только Демцен отреагировал на её появле-

ние, удивившись увиденному когда они вошли в зал, но пока
эта троица подошла, он принял своё привычное выражение
лица. В ходе нашего разговора и просмотра Кристалла, Дем-
цен явно перенёс свой интерес с девушки на Влада. О чём и
сказал мне, когда мы возвращались в свои гостевые дома.

Он попросил меня пригласить Влада на обед. Одного или
с девушкой – неважно. Просто пригласить. И если согласит-
ся, просто поговорить. Обычная светская беседа, в которых
я не силён. На мой вопрос, чем Влад его так заинтересовал,
Демцен загадочно ответил, что многим, но мне хватит и то-
го, что на нём эльфийская реликвия.

У меня на одежде тоже есть руны. Если я направляю в
них ману, они очищают от грязи и освежают мои вещи. Есте-
ственно, руны не способны на такое сами по себе, они не со-



 
 
 

здают заклинания, но благодаря им вещам можно лишь ми-
нимально изменить Естество, не давая собственной маны,
что не повлияет на работу боевых артефактов. Удобно и без
риска сбоев.

Я не опознал в рубашке Влада эльфийскую реликвию.
Уверен, Сильк тоже. Это очень редкие вещи, причём внеш-
не, не считая сложности рунного рисунка, похожи на обыч-
ные. Демцен может такое отличить.

Думаю, Догернаш тоже.
Почему Демцен не пригласил его сам? Не знаю. Мне он

усмехаясь сказал, что его приглашение Влад точно не при-
мет, что не понравился он Владу.

Влад отказался. Я передал его послание, о нежелании вме-
шиваться в наши с Догернашем дела, Демцену. Тот лишь
слегка улыбнулся и произнёс: “Кое-что решать не нам.”

И вот – Влад здесь.
Я слишком многого не знаю, чтобы построить логичную

цепочку событий.
Чуть больше минуты прошло после нашего разговора. До-

гернаш трижды обстрелял весь зал своей магией. Я специ-
ально постепенно вернулся на тоже место, где мы общались,
чтобы Владу было легче вернуться тем же путём, не активи-
ровав ловушки. Рядом, за спиной, скрытые колонной, лежа-
ли несколько артефактов. По внешнему виду, что-то для за-
пуска другого, взрывного артефакта. Для Догернаша не опас-
ные, даже в случае прямого попадания в голову. Может, зря



 
 
 

я стою здесь, теряя последние минуты преимущества физи-
ческого состояния? Может, пора?..

– Уничтожь трон, – прозвучал за спиной голос Влада.
Я его не вижу, но… он ранен. Сильно. Голос иссушен, пре-

рывист. Он действительно далёк по Силе от Старших и уж
тем более Древних.

Неужели он не заметил, что несмотря на наши атаки, зал
цел?

– Зал укреплён.
– Трон ещё сильнее. Уничтожь.
И что это значит?
Впрочем… Ему нет смысла помогать Догернашу меня

убить, тот и сам справится. А если он просто ошибается, у
меня всё равно нет другого плана.

Доверие и соприкосновение Душ, верно?
Догернаш начал приближаться. Чувствует, что достаточ-

но восстановился для ближнего боя. Если я хочу что-то раз-
рушить в этом зале удар должен быть очень Сильным и глав-
ное резким. Нужно преодолеть стандартные запасы маны,
направленные на защиту трона, и руны не должны успеть пе-
регнать дополнительные из Кристалла. Мне нужно именно
это заклинание и активировать его придётся дольше, чем я
когда-либо это делал. Сила и скорость должны быть запре-
дельными. Я не могу убрать Щит и не могу перестать сдер-
живать его своими атаками, мне нужно время, чтобы…

Гранатомёт, тот что поменьше, прокатился по полу. От од-



 
 
 

ной колонны до следующей. Через пару секунд ещё раз, до
следующей. Влад его перекатывает от одной колонны до дру-
гой, а потом сам перебегает? Как, если для него любой сна-
ряд смертелен?

Догернаш дважды проводил своим единственным глазом
прокатывающийся по полу артефакт. Удивился он не мень-
ше меня. Стал сдвигаться в сторону Влада. Я пошёл в другую
и вперёд. Мы шли параллельно друг другу, только Догернаш
приближался к Владу, а я удалялся.

Я понял, что ты хочешь сделать. Если ты готов поставить
на это жизнь, я разрушу этот трон.

Отменил свои атакующие заклинания.
Начал накапливать ману и прогонять Отклик по своему

телу. Не меньше двух секунд, Влад. Снова две секунды и сно-
ва я вспоминаю как это много в бою магов.

Догернаш сразу понял, что моя атака прекратилась. Но не
рванул ко мне, а продолжил движение в сторону Влада.

А Влад… Зачем?! Его артефакт выглянул одним концом
из-за колонны и выстрелил. Прямо в Догернаша. Довольно
метко, учитывая непростую позицию. К этому выстрелу у
меня претензий нет. Но вслед за этим Влад уже сам со своим
артефактом наперевес выскочил из-за колонны.

Вернее, попытался выскочить. Он ещё не успел этого сде-
лать, как в него прилетел огромный горящий камень, от-
швырнувший Влада вместе с его игрушкой назад, как мок-
рую тряпку. Артефакт, запущенный Владом, попал в Щит



 
 
 

Догернаша, когда тот уже развернулся в мою сторону.
Но он не взорвался.
Из него ударили две струи: одна спереди и одна сзади. Ар-

тефакт будто пытался пробить Щит Догернаша. Какая-то на-
стройка его работы? Догернаш не обратил на это внимания.
Начал активировать что-то серьёзное. На мне всё ещё ком-
плексное усиление от Демцена и Щит, хотя я его и ослабил
ради активации нового заклинания в полную Силу.

Попробую выдержать.
Мы оба это услышали. Звук активации артефакта Влада.

С таким же звуком вылетел первый взрывной артефакт.
Догренаш повернулся. Влад был жив. Не знаю, как он вы-

держал удар заклинания Догернаша, но на нём даже царапин
не добавилось. Было такое чувство, что он даже стал бодрее.
В Догернаша летел второй взрывной артефакт, а Влад уже
прятался за колонну. Первый при этом наконец взорвался,
создавая завесу из дыма и огня.

Живучесть Влада однозначно взбесила Догернаша. Он
рванул к нему. Скачок. Его Щит переместился за спину, при-
крывая его от моей возможной атаки. Образовавшимся пе-
ред ним Светлым Щитом он сбил в сторону второй взрывной
артефакт Влада.

Я сбросил свой Щит. Скачок. Приблизился к трону. Пять-
десят метров. Не расстояние. Влад и Догернаш остались сбо-
ку за спиной. Я мог видеть происходящее на периферии зре-
ния, но времени и возможности вмешаться у меня не было



 
 
 

– Щит Догернаша снова сместился, прикрывая его от меня.
Между Владом и Догернашем изначально было сорок мет-

ров. Два Скачка. Три десятых доли секунды. Если Догернаш
не будет сильно спешить.

Догернаш оказался прямо позади колонны, где и прятался
Влад. Он попытался применить Невидимость и даже начал
исчезать, одновременно отпрыгивая назад.

Не поможет, Влад.
Догернаш сделал шаг вперёд. Активировал Огненный

Серп. Влад появился. Одна его нога была отрезана по коле-
но Серпом, на второй, раздавив её также в области в колена,
стоял Догернаш.

Но ты справился, Влад.
Готово.
Гравитационный Разрез!!
Самая резкая и концентрированная техника у меня в ар-

сенале. От меня до трона за нулевое время после активации
образовалась узкая полоса Гравитационной Аномалии. Пол
не выдержал, пошёл трещинами, что хороший знак, но ос-
новной упор я делал не на пол.

Получилось. Трон не разрезало пополам. Руны, его защи-
щавшие, обладали свойством распределения урона по по-
верхности. Поэтому трон развалился на куски. Мгновенно,
скорость заклинания запредельна.

Я сделал то, что ты…
Это ведь?..



 
 
 

Среди ещё падающих обломков трона я увидел красную
нить. Я уже видел такую.

Я знаю, что это такое.
Влад ещё был жив. Он лежал на полу, закрываясь рукой

от Догернаша. Глупая реакция в бою – если ты этого не ви-
дишь, не значит, что этого нет. Но, учитывая возраст Влада
как мага, можно понять, как ужасно для него выглядит До-
гернаш в гневе.

– Уничтожь Канал! – крикнул Влад. Быстро, почти повто-
рив скорость Демцена.

Догернаш оглянулся на меня. Впервые его выражение ли-
ца стало таким…

Уничтожить Канал? С превеликим удовольствием!
Мой Щит переместился за спину, закрывая от Догернаша.

В этот раз такой Силы не нужно. Я быстро его активирую.
От Догернаша ударило пламя и разлетелись горящие кам-

ни в сторону Влада, но сам он на него уже не смотрел.
Он рванул ко мне.
Давай побегаем. Я, не применяя заклинаний, стал уда-

ляться от Догернаша, петляя между колоннами. Ты быстрее,
но это не поможет тебе защитить Канал от всех возможный
направлений удара. Вскоре Догернаш тоже это понял. Он на-
чал двигаться в сторону трона. Хочет что-то сделать с Кана-
лом?

Не успеешь. Я резко сместился обратно, оказавшись на
той же линии, что и при первом ударе. Догернаш рванул мне



 
 
 

наперерез.
Гравитационный Разрез!
Догернаш и здесь умудрился показать свой запредельный

уровень мастерства: в последний момент он резко переме-
стился на огромное расстояние и вытянул свой Щит, чтобы
остановить мой удар. Видимо, применил МультиЗаклинание
на скорость движения. Краем Щита он зацепил Разрез, но
лишь краем. Заклинание прошло дальше…

Канал разорвало. Ярко-красная нить поблекла, оседая на
полу.

Догернаш застыл. Вокруг него появилось сразу несколь-
ко Щитов для защиты, но больше он ничего не делал. Толь-
ко смотрел на свой разрушенный трон и перерезанную нить
Канала. Я тоже немного поддался этому моменту и перестал
атаковать, смотря на дело своих рук.

– Ха-ха-ха-ха!! Аха-ха-ха!!!
Настоящий смех безумца.
Мы с Догернашем одновременно медленно повернули го-

ловы. Влад был в ужасном состоянии: весь обгоревший и по-
крытый множеством ран. Он стоял на коленях, опираясь на
колонну. Вернее, на обрубке одной ноги и на раздробленном
колене второй. Он была в ужасном состоянии. Влад мог вы-
жить только изогнувшись так, чтобы большая часть камней
по нему не попала, этим он окончательно доломал зажатую
в тот момент Догернашем ногу.

– Настало время уничтожить это место! – произнёс Влад



 
 
 

с усмешкой на устах.
Лицо Догернаша исказила гримаса.
Уничтожить это место? С превеликим удовольствием!
Скачок! Переместился, закрывая Влада от удара Догерна-

ша своим Щитом.
– Этот молодой рыцарь находится под моей защитой!
МультиЗаклинание. Гравитационный Шар, Гравитацион-

ный Сдвиг, Гравитационный Коллапс.
Посреди зала появилась Гравитационная Аномалия. Все

руны на стенах, полу, потолке и колоннах снова начали све-
титься синим. Я уже перестал обращать на это внимание –
они светились всё время нашего боя, но сейчас…

Какой у них собственный запас маны, Догернаш?
Догернаш рванул на меня. Хочет перейти в ближний бой?

Я начал от него удаляться. Влада за спиной уже не было. Он
снова применил Невидимость, и я не мог сказать, где он сей-
час находится.

Догернаш всё ближе.
Давай!
Готово. Руны погасли.
Поехали!
Гравитационный Разрез!
Я ударил горизонтально у пола. По всем колоннам пошли

трещины.
Гравитационный Разрез!
Тоже самое, только сверху.



 
 
 

Этого должно хватить.
А теперь время начать веселье!
Гравитационный Карнавал!!
В зале появились пятнадцать Гравитационных Шаров.

Раньше от них не было толку – они не работают на магию,
только на материальные объекты, за исключением Разумных
и предметов, непосредственно с ними контактирующих.

Но теперь… Лишь в этом небольшом зале, но я способен
на большее, чем способна вся планета.

Догернаш приблизился ко мне очень близко. Один Скачок
и мы перейдём в ближний бой. Пора. Выберу-ка я этот Шар,
находящийся в полуметре от Догернаша.

Десять Притяжений Катинола!
Огромная колонна рядом с Догернашем сорвалась и снес-

ла Владыку в сторону. Все остальные колонны одна за другой
срывались со своих мест и на огромной скорости неслись в
одну точку – где находился Догернаш.

Гравитационные Шары невидимы, Догернаш не сможет
их избегать, только запоминать положение по прошлым ак-
тивациям. А когда он все их запомнит, мне хватит восьмой
доли секунды, чтобы активировать их в новых местах.

Догернаш рванул ко мне.
Десять Притяжений Катинола!
Активировал я Шар рядом с ним.
– Р-а-а! – рык Владыки разорвал пространство.
Его тело совсем почернело – усилил себя по максимуму.



 
 
 

Начал швыряться ко все стороны крупными горящими кам-
нями, отбиваясь от мельтешащих вокруг предметов.

А пока он занят… Отменил Щит.
Гравитационный Коллапс. Я стоял недалеко от входа в

тронный зал. Удачно.
Активировал заклинание в коридоре за спиной. Уверен, у

них один запас маны на защиту. Так и есть – я слышал, как
коридор сминается, стены, пол и потолок деформируются,
не давая больше сюда никому попасть и хороня под завалами
пособников Догернаша.

Теперь остался только сам Владыка.
Десять Притяжений Катинола!
Ты так просто не вырвешься. Куда бы ты не переместился,

рядом найдётся Гравитационная Аномалия, ждущая почти
мгновенной активации.

Стены, потолок и пол зала крошились и покрывались тре-
щинами, но держались. Цельная и прочная конструкция.
Только трещина на полу перед троном, образованная Грави-
тационными Разрезами, расширилась и углубилась, откры-
вая вид на нижний этаж. Огромные окна сначала потреска-
лись, потом взорвались осколками, которые теперь летали по
залу.

Догернаш рвал и метал. Колонна за колонной, он превра-
щал в пыль и мелкие обломки собственный тронный зал.
Крушил всё вокруг, казалось он впал в безумие, но следу-
ет признать, его действия давали эффект – скоро в зале не



 
 
 

останется ничего, что способно его ранить или хотя бы за-
держать.

Теперь, когда окон нет, в полу трещина и стены не защи-
щены от механического воздействия появляется вполне вы-
полнимый вариант с отступлением.

Глупость.
Если бы это был вариант, им нужно было воспользоваться

раньше, когда колонн было больше и они были целее: можно
было бы полноценно задержать Догернаша.

Нет, может я и погибну здесь, но убегать точно не стану.
Подходит. Идёт напролом. За эти две минуты он не только

не пострадал, даже наоборот – подлечился. Старые раны от
меча Силька и Жизнекора частично затянулись. Даже глаз
восстановился. Правда зрачок в нём был светло-серый, будто
сгоревший на солнце.

Давай, Догернаш, устроим последнее столкновение! По-
смотрим, какие раны останутся у тебя от ме…

Отменил заклинание. Огромное количество пыли, кам-
ней и осколков, полуметровым слоем облепившие Догерна-
ша, осыпались на пол.

За его спиной был Влад. Я понимал, что творящийся в за-
ле разгром заденет и его. Просто других возможностей у ме-
ня не было. Влада трясло. Магическое Истощение. Поэтому
он появился: не может больше поддерживать заклинание.

Но это его не остановило.
Влад полз к артефакту. Второму, что он с собой принёс.



 
 
 

Покрупнее. На артефакты мой Карнавал напрямую тоже не
работает, и всё же эту трубу сильно побросало по залу за эти
две минуты.

Ясно. Ты не сдаёшься даже сейчас. Хочешь нанести по-
следний удар по злейшему врагу.

Это будет лучшей концовкой из всех.
Ты хочешь ближнего боя, Догернаш? Ты его получишь!
Скачок! Я оказался прямо перед Владыкой.
Начнём.
Схватил его за руки, выросшими когтями вонзившись в

плечи. Догернаш также меня схватил, на его руках тоже вы-
росли когти, не меньше моих – демонических. Наступил сво-
ей ногой на его, он в ответ сделал тоже самое с моей второй
ногой. Обмотал его вторую ногу своим хвостом, стянул его.
Из специальных прорезей на спине в доспехе вырвались мои
полутораметровые крылья. Обхватил ими Догернаша.

Усиление Демцена ещё действует. Уже очень долго. Доль-
ше, чем способны наложить многие маги поддержки при
прикосновении.

Пора добавить к ним моё собственное.
МультиЗаклинание. Усиление, Укрепление, Упрочнение,

Регенерация, Телесный Доспех.
Но это МультиЗаклинание будет ослабленным. Потому

что вложиться мне придётся в другое.
Вокруг Догернаша поднялось пламя. Сразу светло-голу-

бое, смешанное с белым. Решил побыстрее закончить?



 
 
 

Гравитационное Магическое Сужение!
Между нами появилась маленькая, диаметром один сан-

тиметр, абсолютно чёрная сфера. Огонь Догернаша стал по-
глощаться ей с огромной силой и скоростью.

Одно из моих Сильнейших заклинаний. Оно действует
только на магию, поглощая заклинания, имеющие физиче-
ское воплощение. Я же вообще не могу больше активировать
заклинания, кроме магии Тела.

Раньше я не смог найти ему применение. Сужение бы ли-
шило эффективности заклинания всех вокруг. Если бы мы
втроём были Сильнее Догернаша физически… может Сильк
и я… не получилось бы, Догернаш, если и не сильнее, то точ-
но быстрее, а Сужение я могу поддерживать максимум две
минуты. На большее мне не хватает маны. Он бы это время
просто от нас пробегал.

Сейчас я продержусь не дольше тридцати секунд.
Я начал бороться с Догернашем. Он пытался активиро-

вать заклинания, но они поглощались Сужением, они сумели
сделать лишь несколько дырок в моих крыльях. Но он про-
давливал меня силой: одно плечо он мне уже вывернул, и
ногу вот-вот сломает.

После очередного рывка мы сместились и Догернаш ока-
зался к Владу боком, а не спиной. Он его заметил. Влад
уверенно полз к артефакту. На лице Догернаша появилась
усмешка – он понял, почему я сам сошёлся с ним в ближнем
бою, его последний страх какой-то хитрости с моей стороны



 
 
 

отступил.
Догернаш активировал свой обстрел камнями. Сужение

не дало ему попасть. Влад был всего в тридцати метрах, но
камни не пролетели даже половины расстояния, на лету из-
мельчаясь, ударились об пол, подняв кучу крошки и пыли.
Сужение не только значительно изменяет траектории закли-
наний для поглощения, но и разрушает их во время процес-
са. Бесполезно, Догернаш! Влад нанесёт тебе этот удар.

– Это меня не убьёт, – усмехнулся мне в лицо Догернаш.
Так и есть. Этот артефакт не причинит ему большого вре-

да. Даже при чистом и прямом попадании. Догернаш спокой-
но его переживёт при таком усилении тела. Но про чистое
попадание речи не идёт. Догернаш уже разобрался в работе
Сужения. И реакция у него отличная. Он активирует Щит в
последний момент, Сужение не поглотит его моментально и
Щит примет на себя основной урон.

И я. У меня никакого Щита не будет, а стою я в полуметре
от него. Да я даже не могу сказать, как Сужение отреагирует
на взрыв артефакта: станет ли оно его поглощать? Нужно ли
мне его отключить в последний момент, надеясь подловить
Догернаша?

В любой варианте я не вижу победы.
Влад добрался. Он поставил артефакт вертикально, сам

подтянулся на нём, принимая вертикальное положение. На-
чал нажимать какие-то кнопки на артефакте. Настраивает
работу?



 
 
 

Именно этого момента дожидался Догернаш, чтобы по-
вторно атаковать Влада. Он вложил большой маны в закли-
нание, камней было больше обычного и они были крупнее.
Не получилось – мелкие осколки, оставшиеся от этих снаря-
дов, рухнули на пол в нескольких метрах перед Владом. Це-
лое облако пыли и каменной крошки закрыло его от нашего
взора. Может, его задели осколки? В состоянии Влада любая
мелочь может стать фатальной.

Нет. Так это не закончится. Влад нанесёт свой последний
удар по Догер…

Что?!?
Это должно было быть не так: когда пыль опустилась…

Влад был к нам спиной. К двум сражающимся в тридцати
метрах от него Древним магам он повернулся спиной.

Что ты задумал?!
– Не-е-ет! – рык Догернаша был громоподобен.
Его лицо вытянулось, превращаясь в клыкастую пасть,

когти стали ещё длиннее, впиваясь в меня, одну руку он
окончательно мне сломал, нога тоже скоро…

Он укусил меня в лицо. Рахлес! Глаза! Он их!.. Лопнули.
Ничего не вижу. Нога сломана, оба крыла вырваны, его зубы
скользят по моему черепу.

Удар! Все органы уничтожены. Печень, почки, одно лёг-
кое, только восстановившееся сердце, шея сломана.

Удар!!
Я лечу? Может мне только кажется из-за потери ориен-



 
 
 

тации в пространстве? Нет, я точно лечу. Я выпал из окна
тронного зала? Слишком долго падаю. В с трудом удержан-
ном Ускоренном Мышлении мой полёт кажется вечным.

Удар! Сильный. Снова всё тело себе отбил. И ожог.
Упал. Чуть прокатился. Остановился.
Всё.
Ожог знакомый. Защита от Пересечения?
Более целой рукой полез за спину. Рыцари не поворачива-

ются к врагу спиной, поэтому хранить хрупкие вещи лучше
всего именно там. Прошёлся рукой по кармашкам доспеха.
Большая часть флаконов разбиты, но и целых немало. Вот
этот подойдёт.

Достал флакон. Открыл. Начал высыпать порошок себе на
глаза. Обычно, его разбавляют. Порошок сильнее, но слиш-
ком токсичен. Порой до смерти. Но в моём случае это как
со сломанной шеей – временное снижение боеспособности.
Вернуть зрение сейчас важнее. Оставшийся порошок высы-
пал в рот. Приложил ладонь к глазам.

Лечение.
МультиЗаклинание. Регенерация, Ускорение Процессов,

Восстановление Органа.
Смутно, но вижу.
Стена. Это стена Внутреннего Города. Порушена. Это, ви-

димо, я своим Телом. Я пролетел больше двух километров?
Замок стоит на возвышенности и это был верхний этаж, но
всё-таки… С какой Силой по мне ударил Догернаш?



 
 
 

Не вижу замка, зрение ещё не так хорошо восстановилось.
Попробовал встать. Одна нога совсем плоха. Вторая тер-

пимо.
Сейчас, Влад! Я скоро вернусь. Рыцарь не бросит!..
А это кто?
Вокруг меня стояли Разумные. Много. Очень много. Во

все стороны, насколько хватало моего ослабленного зрения.
Целая толпа.
Пробежался глазами. Этого я знаю. Он был слугой, при-

ставленным Догернашем для работы в нашем гостевом доме.
Понятно зачем. Сильк от них отказался, а я просто не пускал
их в важные комнаты дома. Это не шпионы, не было смыс-
ла рисковать Конференцией, обычные работники, которым
нужно кормить свои семьи. Я не видел смысла им отказы-
вать.

– Что вы все здесь делаете? – с трудом я задал вопрос.
– Господин Лонитр? – испуганно спросил он.
Да уж, сейчас меня не просто узнать.
– Отвечай на вопрос!
– Э-эм… Эвакуация, – с заминкой выговорил он это сло-

во. – Всех выгнали из Города, пока идёт сражение. Там толь-
ко ДеСилы остались.

Не вижу смысла. Если ДеСилы напали на представитель-
ства по приказу Догернаша, зачем выводить всех из города?
Окружить, изолировать, атаковать. Что-то пошло не по пла-
ну? Недооценили нас? Произошёл прорыв и бой перетёк на



 
 
 

улицы Города? Неожиданная некомпетентность для опытно-
го вояки – Шло Рана.

Или это Влад? Его ведь не пустили бы в замок и в трон-
ный зал просто так. Он прорывался со своими артефактами?
Тоже бессмысленно. Зачем начинать на улицах? Не легче ли
незаметно добраться до замка и там уже прорываться? Толь-
ко если он изначально хотел… не могу понять.

Кое-что отвлекло меня от размышлений.
Я не видел замок, но я увидел ЭТО. Все уидели ЭТО.
Одна рука у меня была сломана, и я не мог выполнить

правильный жест, но слово само сорвалось с губ:
– Фатэм.

***
Ускоренное Ускоренное Мышление.
Только не это! Только попробуй!!
Отстань рыцаришко!
Обращение в зверя!
МультиЗаклинание. Сила Тысячи, Титанический Удар,

Разрыв Плоти.
Отвали!
Мелкий рыцарский ублюдок отправился в полёт.
Поздно!! Артефакт уже вылетел.
Сбросил заклинания. Нужна скорость.
МультиЗаклинание. Рывок, Скачок, Ускорение, Всплеск

Энергии.



 
 
 

Какая у него скорость? Сто двадцать – сто пятьдесят мет-
ров в секунду?

Догоню! Разорву!!
Между нами сейчас шестьдесят метров. Уже почти доле-

тела до двери за троном. Из-за грёбанного рыцаря потерял
столько времени!

Рванул. Пробегая мимо этого наглого, обманувшего ме-
ня слабака, смахнул его своими всё ещё не вернувшимися в
норму когтями. Даже не стал смотреть, что с ним стало.

Собью! Нужно попробовать сбить его!
Рой Огненных Валунов.
Артефакт врезался в дверь за моим разрушенным троном.
Долесекундная надежда была разрушена: артефакт не ак-

тивировался. Снова две струи, через десятую долю секунды
артефакт прожёг дыру в двери и скрылся внутри коридора.

Рахлес! Сразу после этого в дверь прилетели мои закли-
нания, разрывая её на куски.

Артефакт пересекает комнату под углом, если продол-
жить его траекторию…

Рахлес! Он точно знал, куда стрелять.
Ещё! Нужно больше камней!
Рой Огненных Валунов!!
Заскочил в коридор. Защита не работает. Маны нет.
Артефакт преодолел большую часть коридора.
Успею. Должен успеть!
Артефакт врезался в дверь на другой стороне. Давай! Взо-



 
 
 

рвись!
Рахлес! Снова струи. Два камня попадают в дверь, рядом

с артефактом. Рядом, но мимо!
Три четверти коридора позади.
Артефакт скрывается за дверью. Сразу за этим, доламы-

вая её остатки, врываюсь я…
РАХЛЕС!!!!
Его нет! Пространственного Искажения нет!
Грёбанный рыцарь!!
Естественно, при разрушении Канала начинает работать

запасной Кристалл, поддерживающий Искажение, спрятан-
ный внутри комнаты. По времени его должно хватить на сот-
ню замен Канала. Если бы не Гравитационная магия! Она
взаимодействует с магией Пространства, считается что они
родственные. Даже находясь за сотню с лишним метров!..

Этого не случится!! Не случится!! Не может случится! Я
не позволю!!

Артефакт врезался в комнату моего Кристалла. Теперь я
не смогу его сбить – слишком опасно. Давай, ну хоть сейчас!!

Взорвись!!
Струи. Снова эти струи!!
Струя из артефакта ударила мне в грудь. Я почти полно-

стью иммунен к огню, но этот выжигал до нестерпимой боли.
Вытянул руку… когти царапнули по артефакту, когда он

проскользнул внутрь комнаты.
Последней комнаты.



 
 
 

Ударом руки я снёс часть стены, залетая внутрь следом.
Он здесь! Мой Кристалл!!

Я не дам! Не позволю!! Прыгаю, пытаясь закрыть Кри-
сталл собой и схватить наконец этот артефакт. Сжать, скру-
тить, превратить в пыль!..

В последний момент мой Разум был захвачен чем-то на
что я раньше не обращал внимания – картина.

Картина… дурацкая картина, висящая здесь из-за про-
игранного Искунгу спора… она изменилась: эти пятеро ма-
терей смотрели на меня гневными глазами с циничными
усмешками на лицах.

Взрыв.

***
Где я? Тронный зал? Да, это он.
Сколько прошло? Десять секунд? Кажется, будто веч-

ность.
Как я здесь оказался? Забрёл? Нет, меня отбросило взры-

вом. Комната с моим Кристаллом защищена четырёхметро-
выми стенами, волны взрыва отразились от них, вытолкнув
меня наружу.

Почему я брожу? Опустил взгляд. В моём теле торчат де-
сятки осколков Кристалла.

Да, вот так мы и стали с тобой едины.
Осколки были повсюду. И Кристаллическая пыль. Я ви-

дел, как она летает в воздухе.



 
 
 

Вся моя жизнь… Моё наследие…
Я это исправлю! Из осколков можно будет восстановить

большую часть Кристалла. Дорого и долго. Но ничего, справ-
люсь. Найду новые Кристаллы, ещё лучше тех, что были!
Мана осталась в этих осколках, никуда не делась. Часть по-
теряется, вместе с пылью и другими негодными осколками,
но это неважно. Новой маны будет ещё больше!

Да! Я всё исправлю!
Кусок стены, лежащий на полу, был отброшен в сторону.

Из-под него выполз Влад.
Пополз прямо, оставляя за собой полосу крови. А я про-

сто на это смотрел. Не мог отвести глаз от этих дёрганных,
извивающихся движений. Одна рука у него была сломана, он
цеплялся второй и пытался подтянуть своё изувеченное тело
дальше.

Через несколько метров, после очередного рывка, рука
Влада свесилась вниз. Он дополз до трещины, которую в по-
лу сделал Лонитр. Он что, ослеп? Опёрся на её край. При-
поднялся.

Разбитое в кровь лицо. Нос сломан, во рту только один
зуб целый, ещё три или четыре сломаны, остальных нет во-
обще, губы разорваны, нижняя челюсть сломана и смещена
– одна её половина ниже другой. Один глаз вытек, второй
был цел, но зрачок еле проглядывался. На груди были три
полосы, оставленные моими когтями. Его голова постоянно
шаталась, он не мог держать её ровно.



 
 
 

Целой рукой он провёл по сломанной, пока не дошёл до
осколка Кристалла, застрявшего в плече. Вытащил его, от-
бросил в сторону.

Правильно, не смей осквернять мой Кристалл своей кро-
вью!

Отвратительное зрелище.
И как я мог решить, что он Силён? Ничтожество. Чер-

вяк. Слабак. Такой же, как и большинство окружающих ме-
ня идиотов. Они смеют просить, а некоторые даже требовать
от меня чего-то в обмен на свою Жизнь, на золото, которое
я забираю у них как налог.

Черви.
И такой червь… Мой Кристалл! Моё наследие!!
Над головой возник Огненный Шар. Не маленький, раз-

мером с кулак. Нет, огромный, размером с этого червя. Ему
не нужно будет взрываться, чтобы покрыть его с головы до
ног.

Не могу на него даже смотреть.
Поднял голову. Красиво. Белый свет заполонил всё во-

круг. Хорошо. Ничего не вижу, кроме белого света своего
огня. Не вижу разрушенного зала, разрушенного трона, раз-
битого Кристалла.

В груди начала расти ярость, поднимаясь во мне вместе с
красным…

С красным?
Опустил голову. Всё вокруг было ярко-красного цвета.



 
 
 

Мой Кристалл.
Я перевёл взгляд на Влада. Грязного и в пыли, но в его ру-

ках был абсолютно чистый и белоснежный предмет. Конеч-
но, ведь у него функция отталкивания пыли и грязи.

Ползунок был в максимальном положении.
Быть не может! Он всегда был в моём… рука дёрнулась

вниз.
Нет. Его там нет.
Мы ведь даже… один раз, когда я наступил на этого чер-

вя… потом меня отвлёк Лонитр и защита Канала… а он в
тот момент тянул ко мне руку, будто закрывается от удара.
Невозможно! Я бы почувствовал, он бы не успел… макси-
мум прикоснуться, но не схватить.

И ведь… его крик… он начал говорить заранее, ещё до
того, как Лонитр ударил по трону, иначе я бы успел сто раз
его за это время убить.

Ещё и это! Ты и это у меня отобрал, червяк!
Но зря.
Ведь ты недостоин им пользоваться, только я…
Кнопка активации уже была нажата.
Моим пальцем.
Откуда?! Как он?.. Два моих пальца, уже восстановленные

после одного из ударов Силька, дрогнули в микроспазме.
Его смерть ничего не решит. Как только кнопка будет от-

пущена… Сейчас, когда Кристалл не подключен к Регулято-
ру, к Каналам Маны… вся мана… такой концентрации маны



 
 
 

в воздухе быть не может, она сразу превратится… в чистую
энергию.

Рахлес!
МультиЗаклинание. Регенерация, Восстановление Тка-

ней, Укрепление, Упрочнение.
Пять секунд! Не больше. Я смогу вытолкнуть осколки из

себя, тогда будет шанс!
Пять секунд рассеянности, сомнений, усталости, страха,

изнеможения…
Влад разглядел меня своим потухшим взглядом одного

глаза. На его разбитом мною лице появилась жуткая улыбка.
Улыбка, постепенно ускользающая от меня, пока Влад

проваливался в трещину…
.
.
.
Спонтанная Детонация.

***
– “Вл… Влад… Ты меня… слышишь?..”
Как в тумане.
Ничего не чувствую.
Ничего не вижу.
Ничего не слышу.
Как хорошо…
Вот бы так продоожалось вечно.



 
 
 

– “На какой вопрос ты сейчас отвечаешь, Влад?.. – будто
издалека звучал голос Дедиона. – Каков твой ответ?”

Больно. Больно! Как же всё болит!!
– “Ни за что!!”
Одна рука цела. Я помню. Эта рука должна быть цела. А

значит я могу… могу ползти.
Вытянул руку. Ухватился. Надеюсь, что ухватился. Ниче-

го не чувствую.
Подтянулся. Хорошо. Я сдвинулся.
Где я? Что происходит вокруг?
Неважно. Главное – я могу ползти.
Ещё раз.
Отлично. Чувствую, как обгоревшая плоть сползает с ме-

ня при каждом движении, чтобы туда сразу же попала зола.
Если бы не это лёгкое жжение и пощипывание, я бы, на-

верное, уже уснул.
А так я могу продолжать ползти.
Больно. Но ведь это хорошо? За все хорошие поступки

нужно платить. Я ведь не прекрасный принц на сломанном
велосипеде, я сожжённый дотла Герой на развалинах чужого
замка.

А вот и самооправдания подъехали. Если и тебе больно –
значит ты не виноват? Если и тебе больно – значит искупил
вину?

Что на это скажут родственники убитых? Их семьи.
А что скажут все остальные? Прожив дольше и родив здо-



 
 
 

ровых детей?
Как всегда. Очередной поступок, которым можно гор-

диться, чтобы через секунду он стал причиной себя ненави-
деть.

Я так устал делать вид, что как все. Сам себя успокаиваю
словами о том, что никто всерьёз не считает себя ублюдком.
Что с этим невозможно ложиться спать и просыпаться по
утрам. Причисляя себя ко всем. Ведь я же часть… всех?

Когда я перестану уже вечно рассматривать свои действия
со всех сторон и точек зрения и начну делать это только с
выгодных мне?

Кажется, никогда.
Как символично. Теперь моя жизнь метафорическая сов-

пала с фактической: слепо ползти, как червяк, надеясь, что
ползу вперёд, и что там что-то есть.

Что-то лучшее, чем везде.
И как и подобает червю, я должен ползти.
И я ползу.

Уверенный эпилог

Самообман. Очень полезный элемент психики Разумно-
го…

Влад сумел преодолеть боль и шок, смог активировать Ре-
генерацию и начал куда-то ползти. Был риск, что помимо Ра-
зума, он получит Магическое Истощение ещё и по шкале Те-



 
 
 

ла, но без Регенерации он точно бы умер. С другой сторо-
ны, способов и возможностей умереть у Влада хватало. Его
мог спокойно добить пробегающий мимо ДеСил. И ещё сот-
ня других вариантов. Ни зрения, ни слуха.

Ничего.
Просто ползём.
Через какое-то время Влада нашли. По крайней мере, его

подняли, какое-то время тащили, потом куда-то положили.
Несколько часов мешали ему ползти, отрывая его руку от
чего-то, за что Влад бесчисленное количество раз цеплялся
в навязчивом желании продолжить куда-то двигаться.

Дальше стало повеселее. Владу что-то заливали в рот, вку-
са не было – как собственно и языка у Влада, но эффект был
явно положительный. Ко мне начало возвращаться чувство
времени, способность хоть минимально мыслить.

Три дня. Именно столько Влада отпаивали микстурами и
лечили магией. Всё это время он был в полубессознательном
состоянии, с редкими вспышками ясности.

Придя в себя во время одной из таких вспышек, Влад от-
крыл веки… и увидел. Что-то. И это уже было больше, чем
ничего. Картинка была размытой, серого цвета. День это был
или ночь я понять не мог. Лишь костёр в паре метров от Вла-
да намекал, что вокруг скорее всего вечер.

Язык неожиданно обнаружился прямо во рту.
Жизнь налаживается.
Следующим, что Влад обнаружил помимо костра, был



 
 
 

Молнерог. Здоровый. Всего в пяти метрах от него.
– Не бойся, он хороший, – немного приглушенно прозву-

чали слова Тко Гана.
Огр подошёл сбоку к Магзверю, провёл рукой по его шее.
Приручатель? Что такой редкий маг забыл в разведчиках?
– Рад, что ты очнулся, Влад. Выглядишь, правда, хреново.
Влад сидел прислонённый спиной к дереву. Опустил

взгляд. Да-а, не красавец, но с другой стороны, всё должно
зажить, а рубцы рассосаться.

– Где я? – осипшим голосом спросил Влад.
– В лесу, – обвёл рукой поляну Тко Ган. – В безопасности.
– Как давно?
– Три дня прошло с большого взрыва. И это значит, что

я на три дня отстаю от графика. А товарищ командир такое
не любит.

– Что в столице?
–  В столицу вернулся Вурдик… Не знаешь? Назначен-

ный Догернашем управленец из аристократов. Он по факту
управлял королевством во всём, за исключением игр Догер-
наша с его Кристаллом и ДеСилами. Будет постепенно раз-
гребать созданный нашими силами бардак. Мы же ему в этом
и поможем.

– Поможете? – усмехнулся Влад.
– Разумеется, – серьёзно ответил Тко Ган. – Дисгардит од-

но из крупнейших по населению, по размерам и по эконо-
мике королевство всего региона. Центральное. Нам всем ну-



 
 
 

жен сильный центр. В общем-то, там и без нас справятся, мы
лишь слегка подсобим на первых порах.

Минуту Влад сидел молча.
– Что дальше?
– А вот это хороший вопрос, Влад. За эти три дня я успел

узнать интересную деталь: ты не из тех, у кого мог быть до-
ступ к арсеналу и вообще информации о нашем существо-
вании. А ещё у нашего руководства никогда не было таких
радикальных планов по решению проблемы с Догернашем.
Интересная информация.

– Что ты с ней будешь делать?
– Не знаю. Но одно ясно – не стоит тебе ехать со мной

в Лурдению. У Ника тоже есть командиры, которым не нра-
вится распространение идеи магических переворотов и ре-
волюций. Пожалуй, оставлю тебя в этом красивом лесочке…
Я серьёзно, Влад. Мне действительно уже давно нужно быть
не здесь.

– Тогда иди.
Тко Ган подошёл к костру, взял в руки небольшой мешо-

чек.
– Вот. Здесь микстуры. Всё, что осталось, – бросил он его

к ногам Влада.
Поднял второй мешок, побольше. Тоже бросил. Характер-

ный звон. Приятный.
– Монеты. Один из моих помощников споткнулся об этот

мешок, когда случайно проходил через твою комнату в та-



 
 
 

верне… Не смотри так на меня, я добываю информацию –
это моя работа.

Огр отошёл чуть подальше, выйдя из поля зрения Влада.
– И последнее, – снова показался он перед глазами Вла-

да. – Все артефакты, что ты милостиво оставил в арсенале
после себя, вывезли мои помощники по заранее обговорён-
ному маршруту, но эти я решил оставить у себя, вдруг полу-
чилось бы отдать. Вот уж не думал, что смогу сделать это так
быстро… не думал, что вообще смогу.

Тко Ган положил на землю у ног Влада его меч и боевой
нож. Влад оставил их у огра, не став брать с собой на сраже-
ние с Догернашем.

И вот они снова с ним.
– Спасибо.
– В мешке с микстурами карта. Чтоб ты не блуждал по

лесу и не убивал таких милых зверушек, – с гордостью по-
смотрел на Молнерога Тко Ган.

– Не беспокойся за меня.
– … Уверен? Я могу остаться до утра.
– Иди.
– Счастливо, Влад.
– Счастливо, Тко Ган.
Прощание не затянулось – огр ловко запрыгнул на Мол-

нерога и уехал.
До утра Влад сидел у потухшего костра, потихоньку вли-

вая в себя микстуры. А утром встал и двинулся глубже в лес.



 
 
 

Всё сложилось не так, как мы планировали. Такое даже
предположить было невозможно. Весь план заключался в
провоцировании Силька, Лонитра и Демцена на сражение с
Догернашем. И на желании Влада влезть в этот бой, чтобы
сориентировавшись на местности, рассказать о Канале Ма-
ны и помочь его уничтожить.

Всё.
Идеальный для меня вариант – это смерть Догернаша ещё

до появления Влада в тронном зале. Так и представляю:
дверь в тронный зал открывается, оттуда выходят Сильк, Ло-
нитр и Демцен, по очереди перебрасывая друг другу голо-
ву Владыки. Владу нужно будет только незаметно улизнуть,
чтобы у победителей не возникло вопросов о совпадении по
времени нападения на представительства и появления Влада
с гранатомётами наперевес перед тронным залом. У Демце-
на точно бы возникли: у каждого, кто слышал это имя, пер-
вая ассоциация – гений.

Второй вариант подразумевает, что появление Влада и его
подсказка о Канале Маны будут иметь значение и помогут
одолеть Догернаша. Избежать вопросов после этого не полу-
чится, но можно было бы попробовать выкрутиться.

Других вариантов не было. Влад не рассчитывал, что смо-
жет сам хоть как-то повлиять на исход сражения, а уж лично
убить Догернаша…

Влад импровизировал, перекраивал план по ходу дей-
ствий. Он знал о Лонитре с его магией Гравитации, ведь в од-



 
 
 

ном из продуманных нами вариантов он хотел попросить то-
го помочь с Пространственным Искажением, чтобы уничто-
жить Кристалл. Конечно уже после того, как эти трое убьют
Догернаша.

Эвакуация тоже оказалась кстати. Изначально, она нужна
была на случай, если ДеСилы совсем оплошают и маги пред-
ставительств смогут разбежаться по всему Городу, устроив
магические баталии с кучей мёртвых гражданских. И конеч-
но, был вариант, что почувствовав приближающееся пора-
жение, Догернаш сам может покинуть тронный зал и отпра-
виться в Город, где бродят его верные ДеСилы, чтобы те ему
подсобили. Сражение магов такого уровня на улицах города
гарантирует тысячи погибших.

Всё сложилось иначе.
Хорошо или плохо? Трудно сказать. Но Влад перенёс

это легче, чем случившееся в Области Гильрена. Уже через
несколько дней он зашёл в небольшое поселение купить еды
в харчевне. Надолго не задержался, но сам факт его появ-
ления среди Разумных говорил о многом: он не поддался в
леса, погрузившись в одиночество. Влад начал захаживать в
другие поселения. Он так и не покинул Дисгардит. Шёл в
обратную сторону от столицы, откуда они пришли с Жуль-
син. Интересовался, что происходит, как течёт жизнь после
случившегося в столице.

Для многих бойня в замке Владыки была новостью. В
некоторых поселениях даже не знали о смерти Догернаша. В



 
 
 

общем, ничего Влад не узнал. Разумные не особо радовались
случившемуся, но и горя не было.

Жили себе и живут дальше.
Прошло две недели, раны зажили, ничего не осталось.

Только двенадцать безобразных шрамов. От шести сквозных
ударов меча. Но и те появились до сражения в тронном зале
Догернаша.

А вот здесь нужно вернуться к началу.
Самообман. Полезная штука. Многие пользуются. Влад

так очень активно. И есть у него любимый способ.
Секс.
Я не сразу заметил, хотя это и было очевидно. У Вла-

да есть беда – он каждый свой поступок рассматривает как
неправильный. Он никогда не исключает такой возможно-
сти. Всё неправильно. Крайне странный способ рефлексии.

И он нашёл способ с этим бороться. Как я уже прямо ему
об этом сказал, Влада сам секс не интересует, он не забыва-
ется в процессе, не отбрасывает в сторону свои проблемы и
невзгоды, не тонет в удовольствии. Он вообще весь акцент
делает на партнёрше.

Ему не нужно удовольствие. Нет. Ему нужно доказатель-
ство: он всё ещё хороший человек. Ведь нельзя быть пло-
хим человеком, если ты способен дарить ласку и тепло? Ведь
в момент близости все маски срываются, и если ты плохой
человек – этого не скрыть? Конечно, это не так. Как будто
ублюдки не занимаются сексом. Да сплошь и рядом.



 
 
 

Самообман.
Владу это нужно, чтобы доказать себе, что не всё кончено.

Что не всё ошибочно. Что он хоть что-то делает как нужно.
Правильно.
Отсюда бо’льшая часть его успеха на этом поприще. Он

не просто знает, что говорить, как делать комплименты, как
воздействовать на противоположный пол – всё его естество
буквально излучает чувство абсолютной необходимости и
чистого стремления, которое находит отклик.

Когда он увидел ту девушку на берегу реки, я скрестил
несуществующие пальцы.

Красивая, длинные чёрные волосы, стройная. Она трени-
ровалась в магии. Поднимала из реки Столб Воды. Не очень
удачно – подняв его на несколько десятков сантиметров, не
могла удержать контроль. Столб падал, поднимая брызги. Не
всем везёт с расположенностью используемых заклинаний
как Владу. Порой приходится много мучаться, особенно на
начальных этапах. А тут он и был: начинающая магесса за
тренировкой.

Влад встал в стороне. Пару минут магесса его не замечала,
потом увидела, напряглась, сделала несколько шагов назад.
Влад поднял руки с повёрнутыми назад ладонями. Сдался.
Девушка, увидев это, улыбнулась и продолжила тренировку.

Через пару минут Влад присел на травку рядом с ней и на-
блюдал за тренировкой девушки из первого ряда. Я не уди-
вился, когда они разговорились. Не удивился, когда Фитри



 
 
 

(так её звали) пригласила одинокого путешествующего аван-
тюриста к себе домой. Ведь она не так давно живёт одна и
ей скучно.

Неплохой домик. Не маленький и не большой. На Влада
напало желание созидания: он починил скрипящую дверь,
немного подправил забор. Во время ужина они уже обща-
лись, как давние знакомые.

Когда у меня погас свет и пропали звуки, я возблагодарил
хорошую девушку – Фитри. Завтра будет лучше, чем вчера.
Глядишь, мы вернёмся к тем весёлым денькам, когда выпол-
няли по семь смертельных заданий за полдня, а в награду
кутили с сукубками и Княгинями Тьмы. Правда, задания мы
выполняли вместе, а кутил только Влад.

Я меньше года был полностью свободен в словах и мне-
ниях. Короткий срок, но я уже привык и скучаю. Всю свою
жизнь я следил за своими словами. Меня многие считали
острым на язык, но я всегда знал кому и что можно сказать,
а кому нет. Всегда видел и просчитывал последствия, боль-
шинство из которых возникло бы не из-за моей грубости,
а из-за неполноценности собеседника. С Владом… он име-
ет надо мной контроль больший, чем кто-либо и когда-ли-
бо имел. Может делать со мной что захочет, но ему я мог
сказать что угодно. Он мог меня заткнуть, если я переходил
грань, но через минуту мы снова болтали обо всём. Полная
свобода, когда ты понимаешь, что твой собеседник тоже за
словом в карман не полезет.



 
 
 

Сейчас ничего не изменилось. С его стороны. Но я… не
хочется добавлять ему ложку дёгтя, когда он съел уже боч-
ку. Я мог бы многое сказать про его головняки в самой жёст-
кой форме, и он бы отреагировал спокойно. В этом я уверен,
просто даже мизерный шанс оставить при этом неприятный
осадок меня останавливает.

Побольше бы таких Фитри и я снова начну измываться
над тем, кто может меня раздавить, но не раздавит, понимая,
что он выше этого.

Приятное ощущение.
Свет включился утром.
Влад сидел на кровати, Фитри на кресле. Улыбалась.
– Как давно ты понял? – спросила она.
– Что ты Сильная магесса – сразу же. Капли воды при па-

дении Столба принимали неслучайную форму. Напоминало
картины ландшафта.

–  Заметил. Воспроизвела несколько красивых мест.
Очень далеко отсюда. А как давно ты понял, что это я.

– “Кто, я? Что тут произошло, пока я был в отключке?”
Очевидно, Влад меня проигнорировал.
– Ночью. Всё было слишком… идеально. Так хорошо быть

не могло, меня буквально прочитали и разобрали на части.
Всё как нужно в каждый момент времени.

– Спасибо. Мне тоже понравилось.
– Логично, ведь это мой главный критерий.
– Ты как всегда: по созданию невероятно сложного ком-



 
 
 

плексного заклинания ты понял только то, что я Сильная ма-
гесса. А по ночи в постели, когда я не применила ни одного
заклинания, догадался, что я Древнейшая.

–  “Древнейшая?! Какого Рахлеса здесь творится? Нам
нужно… Ты спал с Древнейшей?!!!”

– Привет, Дедион. Я тоже рада встрече.
Это она мне? Вряд ли здесь есть ещё один Дедион.
Но ведь в последнее время невероятно продвинулся в

Ментальной защите.
– “Хм-м, Влад, у тебя не хватает Сил закрыть от неё свои

мысли и мыслеречь?”
– “Нет, уверен, мои мысли она не слышит.”
– “Ха… Вот как. Спасибо, друг.”
– “Обращайся.”
– Зачем ты здесь, Фитри?
– Раз уж ты всё понял, называй меня Древнейшей.
– Зачем, если есть нормальное имя?
– Оно не моё.
– Как скажешь, Фитри.
– И зачем же я здесь? – тонко улыбнулась… Древнейшая.
– Ты не сможешь взять меня на слабо. Если ты уйдёшь, то

уйдёшь ни с чем, а у меня же всё равно останется в памяти
идеальная ночь с той самой Фитри, которую я хотел.

– С той самой?
– Со старшей сестрой.
– С чего ты взял, что я старшая?



 
 
 

– Иначе не было бы так идеально.
– Ты переспал со мной, потому что я – та самая, а понял

ты, что я та самая после того как переспал. Интересная у тебя
логика.

– Логичная логика. Какая есть. Так ты расскажешь, зачем
ты здесь, Фитри?

– Предложить тебе помощь.
– Какую?
– Я заберу тебя с собой в Покои. Использую на тебе Вре-

менное Растяжение. Дам возможность тренироваться.
– Временное Растяжение?
– …
– “Дедион?..”
– “Ментальное заклинание, позволяет воспринимать тече-

ние времени медленнее, чем есть на самом деле. Но при этом
снижается активность работы Разума, Тела и Души. Време-
ни вроде становится больше, но КПД его использования па-
дает. Особенно, когда применяешь его не на себе, а на дру-
гом Разумном.”

– Почти правильно. В моём случае – это комбинирован-
ное заклинание – Ментальное и Контроля Времени. Я уско-
рю тебя в десять раз. Ты разницу не ощутишь. КПД упадёт
на десять процентов.

–  “Десятикратное ускорение при девяносто процентном
КПД?! Это просто мошенничество! Хотя, сто пятьдесят ты-
сяч лет…”



 
 
 

– Полгода. Для тебя же пройдёт пять лет. С учётом сниже-
ния активности, ты получишь четыре с половиной года пол-
ноценных тренировок. Рывка в развитии шкал и других па-
раметров, естественно растущих со временем, не будет. Пол-
года есть полгода. Зато, станешь хоть чуточку опытным ма-
гом.

– Почему ты это делаешь?
– Время открыть тебе правду, Владимир. О том, насколь-

ко твоя ситуация необычна.
Она ведь не собирается?..
– Мне приказали тебе помочь. Бог. Один из них.
Она это сказала. Просто взяла и сказала.
–  Бог?  – спокойный, ни капли не удивлённым голосом

спросил Влад. –Интересно. Я не разу не слышал это слово
ни от кого в этом мире.

– На Катиноле нет такого термина. Ни в одном мире нет
такого термина. Существует лишь одно исключение из этого
правила.

– … Земля.
–  Это сейчас не важно. Главное, что Боги существуют.

Они создали все миры. Коих очень много. И они создали то,
что все вокруг называют Высшей Магией. Давай, Дедион, я
и так наговорила лишнего. Ты выбыл из Игры – можешь де-
лать и говорить, что хочешь.

– “Это привлечёт…”
– Он уже привлёк внимание… всех.



 
 
 

– “Ладно… – и как до такого дошло? – Система. Мы назы-
ваем это Системой. Она контролирует выполнение правил,
созданных ещё задолго до появления этого и других миров.”

– Часть маны каждого Бога находиться в… в…
Ты издеваешься?
– “В Системе.”
– Спасибо. Поэтому, она Сильнее каждого Бога в отдель-

ности. Ты же нарушил правило призыва Героев. Оно ле-
жит в основе. Чтобы его нарушить, нужно больше маны,
чем… легче сто раз уничтожить весь Катинол, превратив
его в пыль, чем призвать Героя так, как был призван ты. Но
при этом ты ничего не получил. Ты мог быть Сильнее меня,
всех магов планеты вместе взятых, на порядки, мог получить
невероятные способности, за счёт такого количества потра-
ченной на тебя маны. И ничего… Понимаешь к чему я веду?

– Демонстрация.
– Верно. Там, – подняла глаза к потолку Древнейшая, –

тоже так думают. Кто-то хочет показать, что способен на та-
кое, вызвать реакцию, заставить действовать. Впрочем, это
их проблемы.

– А что со мной?
–  Тебя досконально проверили. Дедион – случайность.

Его Душа мотается от Героя к Герою, никакого вмешатель-
ства, чтобы вы синхронизировались, не было. Твоя необыч-
ная ситуация с Ментальными особенностями – тоже не из-за
призыва. Это твой внутренний ресурс. Очень необычный и



 
 
 

интересный, но изначально твой. Вся колоссальная мана бы-
ла потрачена только на призыв в обход правила, в твоё раз-
витие не было вложено ни капли. Ты сам крутился как мог.

– Просто инструмент демонстрации?
– Верно. Но ты и без этого умудрился привлечь лишнее

внимание своими действиями. Очень много проблем ты при-
нёс. В том числе, скажу честно, и Богу, отдавшему мне при-
каз. Но он делает на тебя ставку.

Только этого не хватало.
–  “Звучит иронично, учитывая, что именно этим они и

занимаются всё время.”
– В чём ставка?
– Что ты со своим непредсказуемым поведением прине-

сёшь больше вреда его соперникам, чем ему самому.
– Он хочет меня направлять?
– Нет. Этого делать нельзя. Даже намёков. Ты сам будешь

решать что, как и когда делать.
– А если я начну причинять вред именно ему?
– Значит, ставка прогорит. Не впервой.
– Я про наши отношения.
Древнейшая улыбнулась.
– Конечно, о чём же ещё ты мог спросить? – саркастично

прозвучал её голос. – Я даже не знаю ещё, какие у нас отно-
шения сейчас, а ты про гипотетическое будущее спрашива-
ешь?

– Не знаешь?



 
 
 

– Именно. Приятное чувство – неопределённость. У меня
нечасто такое бывает.

– Как скажешь.
– Так что, Владимир? Ты согласен?
– “Влад, сейчас аккуратнее. За Древнейшей стоит Бог, а

они те ещё твари. Поверь, если ты вызовешь гнев одного из
них – это может стать проблемой и для Древнейшей тоже.”

Влад встал с кровати.
– Согласен, – протянул он ладонь Древнейшей.
Надо было ему противоположное посоветовать. Глядишь,

отказался бы.
– Я рада, – пожала она протянутую ладонь.
Э-эх, Влад. Это был слишком уверенный и быстрый ответ

для такого важнейшего решения.


