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Аннотация
По зеленым ирландским холмам бродят духи, беглые боги,

друидские жрецы и библейские твари. Кое-кто из них ищет
Святой Грааль, чтобы спастись: и  от Самайна до Бельтайна
жгут костры и молятся по-своему, как умеют, плечом к плечу с
друзьями и врагами. Мир может измениться ради них – или они
могут изменять мир?..Содержит нецензурную брань.
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Глава 1. Сакраменто – Дублин

 
«В колчане дьявола нет лучшей стрелы для сердца, чем

мягкий голос.»
– лорд Джордж Гордон Байрон



 
 
 

 
I
 

Я давно уже вывел с волос ирландскую рыжину, продымил
и прокурил свой запах дождливых трав, зарастил без следа
шрамы вокруг губ и стал совсем уже местным парнем, вот
только туманный остров в богом забытых скалах я помню
лучше своего лица.

Накрапывающий из тоскливо-серого неба дождь напоми-
нал мне родную Ирландию, море угрюмо хмурилось на зем-
лю, и пляж опустел, отдавшись волнам и жирным чайкам.
(Как по мне, чайки любых габаритов гораздо лучше тури-
стов, а ни у кого больше я не спрашивал).

Она сидела напротив меня в громоздком плетеном крес-
ле, закинув ноги на перила веранды, как будто не боится хо-
зяйку дома и ее грозную декоративную собачку, брехливую
и склочную (и никто не узнает, кого из этих двоих я имел
ввиду). И курила сигару, с видом, словно она как минимум
один из членов палаты пэров. Лучший из них. В тонких дев-
чачьих пальцах сигара смотрится отчаянным фарсом, ноги
в истоптанных, мокрых кедах то и дело соскальзывают с пе-
рил, но я более чем уверен, что она не играет. Эдакая "де-
вушка-словно" – у нее такое в крови.

Хм. Какого дьявола вообще, ирландского и обычного, ка-
ких дьяволов, я сижу здесь, на пляже в Калифорнии, прячу
свой недельный запас пива от хозяйки съемного домика, а



 
 
 

рядом со мной сидит и прокуривает и свои, и мои легкие са-
мая необъяснимая из всех необъяснимых?

– Черт побери, – наконец говорит Рэйчел.
– Черти.
– Черти! – охотно соглашается она и затягивается. – В об-

щем, Томми,[1] расклад такой: умер дядя. Вернее, его уби-
ли, и перед этим он счел нужным загадать мне загадку: кто
его убил и зачем.[2] Банально до сведенных скул, тем более
он сам уже знал ответ.

Я слабо понимал, каковы же были их отношения и что она
об этом думает, поэтому как можно нейтральнее предложил:

– Не разгадывай, если не хочешь.
Судя по ее лицу, услышала она "если не можешь", и это

был, определенно, знак не из лучших.
– Я получу все его наследство, замок на скале, конюшню

и коллекцию рапир, даже портрет его пра-пра-пра-пра-пра-
бабки в корсете, если найду убийцу. Дядя сказал, когда я его
найду, он сам и передаст мне это завещание. И ключ от две-
рей, – она помолчала. – Черти подерите, Ло,[3] у меня будет
собственная конюшня! С чертовыми лошадьми! Вот черт!

– Черти, – машинально поправил я. И зачем-то пояснил: –
по Дантэ, классическому Евангелию и пиратским песням, их
было много, чертей.

– Тысяча чертей! – совсем как заправский морской волк
выкрикнула она, и это прозвучало так, словно Питер Пэн на-
цепил на себя шляпу капитана Крюка. Забавно.



 
 
 

Настоящая Калифорнийская Девушка, с пляжной уклад-
кой и облупившимся черным лаком на ногтях, наконец до-
курила свою жуткую сигару и взялась за раскиданные тут же
бумаги.

– Ты надеешься расследовать это в одиночку? Просто так
взять и найти неуловимого преступника, сидя здесь, на бе-
лом пляже?

– Я люблю серферов.
– В замке серферов не будет.
Она нахмурилась.
– В моем замке – будут. Тем более, я расследую не одна, –

вдруг добавила Рэйчел безо всякого перехода. – Есть еще ты,
ты приносишь кофе и убеждаешь людей, что я подросток.
Мне нужна твоя темная магия.

О да. Это моя магия. Достаточно просто стоять рядом –
и Рэйчи принимают за школьницу. А если без меня – то она
прямо взрослая женщина. На самом деле она на пару лет, ка-
жется, старше меня. И у нас дома, в параллельной вселенной,
где нет серферов, а море холодное и без пляжей, она была
бы моей двоюродной сестрой. Но здесь Рэйчел – это просто
Рэйчел. Карманный следователь.

Конечно, вся соль колдовства не в этом – но про это позже.
– Ты же никогда даже не увлекалась детективами, а.
– Ну почему, увлекалась одним… – мечтательно ухмыль-

нулась она. Но, завидев мою гримасу, сжалилась над юной
двадцатилетней психикой, – ну ладно, ладно, только не стра-



 
 
 

дай так. У тебя есть еще комиксы, которые я не читала?
Обреченность моя границ не ведала.
– Может быть, один журнал… Или два.
Рэйчи просияла.
–  Тогда в качестве извинений я обещаю мыть руки,

прежде чем их брать, аккуратнее стряхивать пепел и не
класть на Капитана Америку бутерброды. Идет?

Это была поистине внушительная жертва. И я согласился.



 
 
 

 
II

 
Молния словно пронзала мир насквозь, пропитывала его

собой, и тогда я собрал вещи, погрузил их в автобус и уехал
отсюда к тем самым всем чертям. Отчаянно хотелось куда-то
туда, где мир не выглядит так, как будто здесь уже сняли пару
летних сериалов. Вот вы смотрели «Кэмп рок?»…

Рэйчел как-то незаметно оказалась рядом. Закинула ноги
на мое сиденье с заднего кресла, чуть не ткнув меня носком
кеда в щеку, и уткнулась в свои бумаги. Не думаю, что она
знала, куда мы едем: ей было все равно.

География перестает иметь значение, когда взаимодей-
ствуешь с миром на правильном уровне. Рэйчи постигла это
умение в совершенстве и могла бы профессорствовать в уни-
верситете – я же мог бы считаться кем-то между дилетан-
том и учителем начальных классов. Ну, зато я приношу ко-
фе и хотя бы знаю, откуда люди берут его, когда автобус
останавливается на заправочных станциях.  Нужно ценить
то, что ты можешь.

Где-то в предрассветный час нас догнал дождь. Мне так
и не удалось поспать за всю ночь, и я увидел то, что никто
больше не замечал: тяжелую, трехцветную радугу среди ту-
манных пластов и темно-серого, рябящего от волн уходящей
ночи неба. Тогда я растолкал Рэйчи, даже не дав ей время на
пробуждение, только бы на ногах стояла, и мы выпрыгнули



 
 
 

из автобуса на пустынную автостоянку.
Потому что радуги без солнца – вовсе не радуги.
У меня едва не дрожали руки, сон, который не удалось

прогнать и тройному эспрессо, как великаньей рукой сняло.
Я встряхнул кисти и сощурился, отыскивая…

– Эй, что ты задумал, Ло!
Рэйчи ткнула меня кулачком в плечо. Отвесила бы подза-

тыльник, уж конечно, вот только ей не дотянуться. Я пожал
плечами.

– Не прикидывайся идиотом из Америки, малыш. [4]
– И добро пожаловать на новую ступень напряжения? – я

хмыкнул. – Рэйчи, сколько лет мы проищем ответ на дядины
загадки? Сколько сотен лет?

Она не стала мне отвечать, но было понятно, что сколько
не концентрируйся теперь, толку будет ноль. О, как же я хо-
тел домой.

Рэйчи, Рэйчи, ты ведь не меньше моего устала от теплых
морей и кофе в бумажных стаканчиках – так, боги свидете-
ли, сдался ли тебе этот замок и загадки без ответов?.. Но ей,
конечно, очень даже сдался.

Тогда мы пошли по едва заметной тропинке и вышли на
пустынное побережье. Море от дождя сделалось черным,
свет почему-то не прибавлялся, и мы шли молча. Я ощущал
ее мысли физически: там шуршали страницы телефонной
книги, скрипели весла в уключинах и стояла непроглядная
темнота. И она знала, что я подглядываю. Вскоре она сда-



 
 
 

лась.
Обернулась ко мне и сдернула с лица маску путеводной

звезды.
– Ладно, ты был прав. Давай как в старые добрые, до са-

мого конца и начала. Доволен?
Я сощурился на нее спокойно, как наш родной утес. Вдруг

отчаянно возжелалось снова стать рыжим, и я, кажется, даже
позволил волосам отливать в медь. Сила щипала мне кончи-
ки пальцев, темнотой маячила в уголках глаз.

– Иногда бывает поздно сдаваться. Да и нет здесь нашего
золота.

– Или нет охотников до него?
– Ни того, ни другого.
Рэйчи вздохнула и сдалась во второй раз – признаться, я

был удивлен. Уходя дальше, по щиколотку в белом калифор-
нийском песке, я позволил себе раз обернуться на тающий
конец радуги-не-радуги, и за ним мне на мгновение приви-
делись зеленые холмы, остров и затопившие его яблочные
сады.

От вибрации атмосферы у Рэйчи зачесались ладони, но
она, кажется, так ничего и не заметила, потому что если бы
замечала такое, я не ходил бы с ней. Мост рассыпался дож-
девыми каплями и больше никогда не появлялся в этих кра-
ях. Мы с ним не появлялись.



 
 
 

 
III

 
Мы с Рэйчи шли под проливным дождем. Кто-то еще уди-

вился бы, как она умудряется напрочь игнорировать стекаю-
щие по лицу струи воды, но я уже ничему не удивляюсь. Я
только украдкой провел пальцем по своей щеке и, не слушая
разгоняющееся сердце, проверил цвет. Это была всего лишь
благословенная вода.

Тогда я запрокидываю голову к темно-серому куполу неба
и пытаюсь поймать капли на язык, а когда надоедает, просто
щурюсь в высоту.

– Эй, Томми, пойдем, – нетерпеливая Рэйчел, беспокой-
ная Рэйчел. Она уходит дальше, и я знаю, что больше она
даже не обернется. Даже звать бесполезно. Иду за ней, смот-
рю, конечно, вверх, и поэтому шлепаю прямо по запрудам
и крохотным лагунам. Ну да ничего, не впервой. Тем более
что я доподлинно знаю, что от простуды умереть мне точ-
но не удастся – будь я так легко смертен, это был бы слиш-
ком щедрый подарок тем, кому хотелось называть себя мои-
ми врагами.

Почему-то, вот так, до затекшей шеи вглядываясь в плачу-
щее небо, я чувствую себя на пути домой. На долгом, околь-
ном даже – но ведь на пути. Улыбаюсь. Вот значит как.

Рэйчи подкрадывается незаметно. Я знал, что она так сде-
лает, и потому не стал баловать ее и пугаться.



 
 
 

– Больше никаких небесных карт, – объявляет она, словно
это для нас новость, – и дверей обратно.

Я прикрываю глаза, защищая свой разум от ее шаловли-
вых лапок.

– Они не откроются.
– Они не откроются.
И мы уходим дальше по пляжу, единственными немнож-

ко мертвыми пятнами куда-то за этот теплый, укромно ды-
шащий мне прямо в душу туман.



 
 
 

 
IV

 
В конце концов (или в начале начал?) мои перешептыва-

ния с миром и невероятное чутье Рэйчи привели нас к ан-
гелам. Мы дошли до зуба из стекла [5], тщетно пытавшего-
ся царапнуть небо, эдакого остова человеческой энергии –
и отчего-то он напоминал мне еще одну башню, ныне полу-
разрушенную, ту, которой никогда больше не быть башней.
Говорят, что ее разрушил бог – но уж кому-кому, а мне эти
сказки можно было и не рассказывать…

Ангелы стояли и курили. Я бы сказал, что они были умо-
помрачительно красивы, прекраснее выставленных в музее
статуй, прекраснее вселенских рассветов и закатов… Но, во-
первых, пару статуй с них и лепили, а, во-вторых, они так
упорно прятали эту свою красоту, так старательно поднима-
ли худые плечи в офисных кардиганах и не поворачивались
точеным профилем даже друг к другу, что я, признаться, их
пожалел.

Обеденный перерыв для них полон запаха дыма, и он клу-
бится вокруг них, прирученный, не торопясь исчезать. Что-
то подобно я уже видел, но времени вспоминать, ковыряясь
в памяти, не было – Рэйчи нырнула в этот туман, и я скольз-
нул следом.

– Привет, мальчики, – Калифорнийская Девушка снова
застилала глаза этой бестии. – Хлеба, вина? [6]



 
 
 

Ангелы, казалось, ничуть ей не удивились. И назвали ее
по имени.

– Салют, бандиты! – я достал из ладони сигарету и про-
тянул одному из них прикурить. Рэйчи поморщилась – сама
она сигареты не курит, и теперь будет ворчать всю дорогу,
что от меня несет падалью и подвалами Тараниса [7]. Ну-ну.

Я видел, как ангел уже собирался было щелкнуть пальца-
ми, чтобы зажечь огонек – но под моим смеющимся взгля-
дом принял условия игры и зажег мне сигарету от своей. И
кроме того, мне что-то почудилось в уголке сознания, вспых-
нуло, как будто взмах тонкой плети. Тянет же мою дорогую
Рэйчи на такое, а…

– Сотерасиэль, – представился он буднично. [8]
– Лофт[3], – кивнул я в ответ и затянулся.
Крылатый чуть не подпрыгнул, выронил сигарету, и в

мгновение ока серый тупой кардиган стал на нем чужим и
странным, а за спиной звонко щелкнул гибкий хвост с ост-
рым кончиком-сердечком.

Ага, хвост! Попался!!
Я выдохнул дым и подмигнул ему, а потом издевательски

добавил, что мое имя Томас, и что мою милую спутницу, за-
балтывающую сейчас второго нелюдя до потери пульса, зо-
вут Рэйчел.

Чертяка смотрел на меня, как в прошлом веке смотрела
бы школьница на Джеймса Дина. Дрожащими руками, не от-
водя от меня взгляда, с трудом вытащил из кармана мятую



 
 
 

сигаретную пачку. Это заметила Калифорнийская Девушка
и тут же влезла в разговор, избавив меня от необходимости
приводить экс-хранителя огня небесного в чувства.

– Томми, ты уже пригласил милых мальчиков в мой за-
мок? Думаю, они не откажутся – когда им подпишут от-
пуск, – она хихикнула. (Как мелко, сестренка!)

– Как раз собирался. Дело только за малым – нам нужен
один тип, который убил ее дядю. Если честно, – я взъерошил
себе волосы на затылке и сверкнул ангельской улыбкой, – я
понятия не имею, кто бы это мог быть.

Второй черт, отдышавшийся после атаки Рэйчи – кажет-
ся, он назвался Разаэлем [9]– похмыкал, помялся – да и до-
стал из за спины пару новеньких карт Таро. И отдал их мне,
специально постаравшись дотронуться до моей руки.

– Думаю, это вам поможет, – в его голосе не было уверен-
ности, но ведь на то он и был когда-то ангелом тайн. – Боль-
шее не в нашей власти.

– Я не забуду о твоей помощи. И о твоей, – я не удержался
и подмигнул Сотерасиэлю, и тот побледнел, дернул своим
милым хвостиком.

Рэйчел просияла:
– Спасибо, мальчики! И удачи там с работой, что ли!
А потом Разаэль щелкнул зажигалкой, и он оба исчезли

в оранжевом пламени – а в воздухе еще долго висел запах
костра и гулкое эхо звона стали вперемешку с криками на
давно умершем языке.



 
 
 

Мы вышли из дымного тумана, пропахшие давно забытым
миром и впервые за долгое время – с крохотным указателем
к цели. А над морем снова начинался серый слепой дождь,
такой теплый, ласковый, и где-то там, далеко в его сердце, я
расслышал звонкий, беззаботный смех. Ах, шелки, шелки!..
[10] Передавайте домой привет.



 
 
 

 
V

 
Мне захотелось спать. Не то чтобы критично, но если в

распоряжении сотня-другая лет, то почему бы и нет.
– Рэйчи, – я даже зевнул, – как насчет какого-нибудь дру-

жественного мотеля, гостиницы или пляжного домика, на
худой конец?

Она глянула на меня с интересом.
– А кофе принесешь?
Ну конечно. На пустынном берегу, в тумане по самые по-

мидоры, с сонных глаз я ей принесу кофе. Кто ж еще.
– Принесешь, Томми? Кофейку, горячего, в самом боль-

шом стаканчике…
Я прищурился и подкрался поближе к ее мыслям, чтобы

подглядеть, не издевается ли она. Не издевалась. Совершен-
но непокобелимо хотела влить в себя столько кофе, сколько
влезет прежде, чем он потечет у нее из носа и из ушей.

Ну вот и что мне оставалось?
– Принесу. Веди к мотелю, кофеманка, – вздыхаю.
– Может, тебе сразу подать Вальхаллу?
– И что, снова драться? В доспехах? Увольте! – я подавил

очередной зевок. – Но вот мотель – с превеликим удоволь-
ствием.

Тогда она покладисто кивнула, куда-то потянулась созна-
нием, зашевелила реальность вокруг. И та поддалась, мягко,



 
 
 

почти даже ласково, заботливо разгоняя туман и согревая
воздух вокруг нас. Мы оказались возле мотеля.

И мотель назывался «Асгард». Очень остроумно, конеч-
но…

Я ожидал чего-то подобного, но не чтобы вот прямо в лоб.
Ну, и то хлеб – и, самое главное, койка-место, чтобы ото-
спаться. Ноги сами понесли меня туда, но кое-кто в послед-
ний момент окрикнул совершенно безапелляционно:

– Теперь мой кофе!
Черт побери, этот проклятый кофе воистину для одержи-

мых дьяволом овец!..
Но еще большим издевательством оказалось то, что я,

оказывается, совершенно отвык спать под крышей. Стены
смотрели на меня так хмуро и так занудно, что я терпел их
полчаса, не больше. Потом бесшумно соскользнул с верхней
кровати и смылся оттуда, совершенно по-свински прихватив
одеяло. Все лучше, чем этот ваш Асгард, честное индейское.

И когда на облюбованной мной лужайке за мотелем я уви-
дел развалившуюся в садовом кресле, как морская звезда,
Рэйчи, я снова ни капли не удивился. Просто улегся в одеяле
тут же на траву и ушел так далеко, как только мог уходить.

А утро как-то внезапно упало на нас, словно снег на дур-
ную голову. (Вот так вот засыпай неподалеку от этой девуш-
ки! Не моя же голова дурная, так?). Может, Рэйчи и не со-
гласится со мной – не знаю, но я этого утра совсем и не ждал.
Так или иначе, а я проснулся с ноткой тяжести в груди и с



 
 
 

посвежевшим рассудком. И без одеяла.
Рэйчи потянулась в кресле, ухитрившись и оттуда пнуть

меня пребольно, открыла заспанные глаза – да так и замерла.
(И я мстительно пнул ее в ответ – нечего было красть мое
одеяло и лягаться, karma is a bitch).

– Ты в порыве страсти разбросал свою одежду по спаль-
не какого-то гусара, а потом поленился искать ее и спер его
доломан? – насмотревшись, понимающе кивнула она. – Тебе
идет!

Я оглядел себя и хмыкнул, не желая ни подтверждать,
ни опровергать теорию – она мне понравилась, правда. Сел,
одернул полы своего и правда не новенького, но бордового,
свежематериализованного доломана. И подмигнул Рэйчи. Я
уже сросся с доломанами в какой-то далекой прошлой жиз-
ни, и сейчас почувствовал себя так, словно почти вернулся
домой.

Она только фыркнула. Явно думала о бравых гусарах –
тут даже подсматривать за ее мыслями не нужно, все ясно за
милю. Гусары…



 
 
 

 
VI

 
Рэйчел, отоспавшись, снова уткнулась в свои рассчеты –

и, конечно, попыталась еще раз сгонять меня за кофе – и на
этот раз присовокупила к заказу завтрак. И я похмыкал, по-
обещал вычесть пару комиксов из ее обещания, и вышел за
едой – почти безропотно, почти покладисто, почти не хлоп-
нув дверью, пока двумя руками оправлял волосы. И мне по-
казалось, или они уже так явственно отливали рыжиной?..
Мне в лицо ударил запах свежей травы и дождя, хотя небо
было пожалуй даже вызывающе чисто.

Это все могло быть наваждением кого-то такого же лука-
вого, могло быть дурным сном, навеянным лужайкой где-то
в Калифорнии, даже немного тянуло на тупой розыгрыш от
сестренки – но в моем кольце огней я уже слишком долго
ходил кругами, точно загнанный зверь.

Я уронил себя в шезлонг и подтянул нити к себе под паль-
цы. Они дрожали – кто-то стоил новый переход, на этот раз
не по тени желания и чувства, а по гигантскому чертежу, же-
стоко выламывая для него место в реальности. Ну конечно,
кто же это мог быть?..

Нити натягивались, и моя вера в Рэйчи тоже вылезла из
какого-то тайника. Она ведь взяла откуда-то недостающие
точки, подчинила себе их силу. Умница девочка, умница! Я
думал, она уже и позабыла, что может вот так – и не только



 
 
 

так может.
Вот только мало просто прыгнуть, и я как-то забыл ей

про это сказать. Нити натягивались в струны (разумеется, из
кишок черной-черной овечки), натягивались и уже звенели,
прорезая пространство. Я тронул их пальцами, без пример-
ки и подготовки, даже не думая о том, что у меня получит-
ся – по опыту знаю, что я-то всегда готов, а если думать че-
ресчур, то, скорее всего, что-нибудь неловко и непоправимо
сломаешь.

Я уже слышал, как Рэйчи вылетает из домика, то ли разъ-
яренная, то ли восторженная – вечно не могу различить,
слишком уж близко у нее эти чувства припаялись друг к дру-
гу.

Но выйти к шезлонгам она не успела – едва не упала в
высокую, по пояс, траву.

– Рад приветствовать вас в нашем межпространственном
экспрессе, чаю, кофе?  – ухмыльнулся я. Пальцы приятно
жгло: огонь границ я сделал родным огнем оружия, и он то-
же был мне, конечно, рад.



 
 
 

 
VII

 
– Алкогольные напитки только для взрослых, прости, ма-

лышка, – я хихикнул, показав Рэйчел язык. О нет, никакой
мстительности, но позвольте и мне хоть раз мелкую пакость,
а?

Она поднялась, все еще злясь. Не на то, что я влез в ее
пути, потому как она прекрасно осознавала, что без моего
вмешательства эти поля душистых трав были бы чуть други-
ми, и не теми, которые нам нужны. Нет, злилась Рэйчи на то,
что мне для всего этого не понадобились чертежи.

На горизонте приветливо раскинулись каменные развали-
ны. Не иначе как замка, чем-то мне даже знакомого. Ага…

Мы дошли до них и пошли вдоль полуразрушенной клад-
ки. Я прямо слышал и старинные песни в этих стенах, и звон
кубков – и звон мечей. А еще огонь. Тот, который огонь ору-
жия, брат-близнец коловшего мне пальцы.

За углом мы набрели на виселицы в ряд. И на одной из
них висел человек.

– Хе-е-ей! А вот и вы! Привет, пирожки с котятами! –
заорал он, адски ухмыляясь и во всей красе демонстрируя
клыки, кстати, неплохие.

Он висел, зацепившись ногами за перекладину и держась
за счет согнутых колен. Руки сложил на груди, рисуясь, а
обрывок веревки свисал почти до земли. (Так и хотелось за



 
 
 

него дернуть!). В его глазах горели, не таясь, огоньки, как в
тыквенном фонаре старины Джека на Самайн, [11] а волосы
пожалуй что даже эффектно развивались на ветру в свобод-
ном полете.

Рэйчи пялилась на него, как на дрессированную обезьян-
ку в первый поход в цирк.

– Повешенный. Мир. Жрец, – нараспев выдохнул он нам
в лица наши карты Таро от чертяк прежде, чем я успел спро-
сить, а Рэйчел все-таки дернула за веревку.  – Да, и это я
убил твоего дядюшку, девочка без головы! А из этого следу-
ет что? – он подмигнул нам, раскачиваясь и скалясь своей
хамской улыбкой. – Из этого тебе, девочка – ключ!

Повешенный и впрямь сдернул с короткой цепочки на шее
ключ грязного золотистого цвета и с поклоном, насколько
можно было изобразить поклон, вися вниз головой, отдал его
Рэйчи.

– Передавай ему привет, что ли!
И он расхохотался, закачавшись сильнее, а я подмигнул

его тыквенноголовым глазам.
– Пошел к черту! – бросила ему девушка. (Обиделась на

то, что ее дважды назвали ребенком за последнюю четверть
часа, что ли? Необъяснимо…)

Тут сестренка быстро сунула ключ мне и, отпрянув в сто-
рону, обернулась дуллаханом [12], выпустив из шеи столб
сине-зеленого пламени прямо в звенящее чистотой небо. А
я хохотал до рези в животе, глядя на лицо парня с виселицы.



 
 
 

Каков везунчик. Отсмеявшись, сверкнул улыбкой и бросил
ей мешочек с ключом – через ткань он не должен ее обидеть.

Вы когда-нибудь обнимались с безголовым всадником
смерти? А вот Рэйчи расщедрилась на объятия для меня, и я
крепко ее обнял, заодно нарочно попав пуговицей доломана
в глаз зажатой под мышкой голове.

– Пригласишь на новоселье? – хихикнул я в ответ на ее
шипение.

– Но алкогольные напитки будут только для взрослых, ма-
лыш, – пламя плясало вслед за словами, и я рассмеялся, при-
нимая ответный удар.

Рэйчел стрельнула в меня глазами, щелкнула пальцами
свободной руки – и исчезла. А я, все еще посмеиваясь, по-
махал Повешенному рукой и пошел вниз по полю душистых
трав, вдыхая домашний запах до боли в легких. По курсу у
меня был самый лучший бар из баров моего Яблочного Ост-
рова, зеленой моей Ирландии, и я хотел всерьез презреть из-
девку сестренки про «взрослые напитки».

Держись, Дублин!



 
 
 

 
Глава 2. Среди ирландских холмов

 
Легкий воин танцевал. Два кинжала, как продолжения его

рук, даже не сверкали в воздухе – они были неразличимы,
сливались в одно сплошное живое марево. И это марево-то
было живым, а человек в грязно-черном балахоне упал на ко-
лени, с выражением еще искреннего изумления пытаясь за-
держать руками хлещущую из горла кровь, захрипел. Легкий
воин на мгновение задержался, хмыкнул – и откинул длин-
ную косу назад.

Голова человека просто съехала с его шеи, отделенная хи-
рургически ровным срезом.

Воин задорно перепрыгнул ее и пошел дальше, шлепая по
алой луже, пахнущей металлом и чем-то сладким, почти бла-
говониями. Над головой его сияло теплое ласковое солнце,
небо слепило искренней синевой. В замке на холме наступи-
ло лето.

– Это был кто? Чернокнижник?
– Вроде… или нет…
Вздох.
– Человек?
– Ну… человек.
– Сладким деревом и салатной заправкой пах?
– Ага, – скучающе.



 
 
 

– И зачем ты сделал его самого… кхм… салатной заправ-
кой?

Ирьиллин Айбер запрокинул голову и перегнулся через
спину каменного крылатого льва, вверх тормашками глянул
на говорившего и паскудно улыбнулся.

– Лакс, не надо ныть, умоляю! – капелька крови со щеки
побежала в обратную сторону, к глазу, и Ирьиллин украдкой
ее смахнул. Облизнулся. – Он призывал тварь из Бездны и
хотел, чтобы она сделала его главой гильдии. Он вот в этом
самом месте призывал демона, и демон бы его сожрал, не
удостоив даже участи салатной заправки, а я просто сделал
его тем, кем этот чернокнижник и добивался стать.

– Главой какого конкретно ордена? – кашлянул назван-
ный Лаксом.

– Жижеобразного, – отмахнулся тот.
Двое друзей, один – залитый чужой кровью, другой – в чи-

стейшей жреческой одежде, стояли посреди развалин древ-
него замка. Каменные львы еще охраняли парадную лестни-
цу немыми привратниками, ангелочки еще хохотали с ка-
пителей колонн, но теперь, слава богам, были предоставле-
ны сами себе. Замок на холме, Зеленый Замок короля-без-
имени, теперь охотно принимал гостей из любых миров. Го-
ворят, последний, кто пытался запретить кому-то сюда вой-
ти, был раскушен Хаосом напополам… Впрочем, Ирьиллин
утверждал, что это все брехня, и он никого не кусал. Больно,
мол, надо.



 
 
 

И сейчас они вдвоем расхохотались, собрали нехитрые
пожитки, халтурно припрятанные за задницей другого льва,
и покинули это место, унося пряное и свежее лето с собой.

Дорога, которую они выловили у подножия холма, к но-
чи привела их в крохотный городок. Число жителей на таб-
личке при въезде путники забыли посмотреть, но неоновая
вывеска над первым встреченным мотелем ожидаемо мигала
домашним «vacancy». Не сговариваясь, они повернули туда.

– Лакс… Лакс, Бельтайн на носу.
Жрец поскреб бороду, деловито кивнул.
– Вряд ли мы все-таки соберем всех окрестных магов в

очередной раз. Нельзя же каждый год попадать в одно и то
же говн…

Ирь глумливо хохотнул и ткнул человека в спину, направ-
ляя к освещенному окошку мотельного администратора.

– В прошлый раз они сбежались на меня из четырех со-
седних городков, через холмы и одну реку! Я на этом твоем
«одном и том же» уже как на батуте.

– Ты знаешь, – жрец глянул на друга с высоты своего роста
прежде, чем зайти в домик администрации, – будь я тобой,
я бы их так не шугался. Проверял, что будет, если они все-
таки не только слетятся к тебе, но и присядут?

– Хочешь сказать, еб*нет или не еб*нет? – Ирь дождался
кивка исключительно из принципа. – Ну уж нет! Мне их бу-
дет слишком жаль, и слезы мои затопят мир, нехорошо по-



 
 
 

лучится… Стучись уже, че встал-то.
Ключ им хмуро чуть ли не бросили в морды. И, надо же,

сонный администратор даже не покосился на странных по-
стояльцев: что у одного доломан и диковинная прическа, а
в другом два метра роста и что в бороде он прячет снисхо-
дительно-вежливую ухмылку. Когда накануне костров Бель-
тайна двое путников заявляются посреди ночи, пешком, пах-
нут кровью и дымом, да еще и совершенно трезвые – это худ-
шее из возможных зол. Пусть себе заявляются, лишь бы не
притащили с собой переносной алтарь.

Ох, знали бы те, кто так рассуждает, что жрецам нет нуж-
ды в алтарях…

Лакс был хорошим жрецом. С ним считался даже Ирьил-
лин, даром, что Лакс был человеком – впрочем, кто бы кро-
ме жреца согласился таскаться с этим? Легкий воин с двумя
кинжалами и косой до середины лопаток, за которую друг
регулярно над ним издевается, не человек даже, даром что
так похож. Если присмотреться, можно заметить, как бес-
чувственно улыбаются невинно-голубые глаза и как застыва-
ет маской его лицо, когда он забывает быть человечным.

Жрец щелкнул выключателем, и в бесхитростном номере
на двоих загорелся тусклый свет. Лакс буднично вздохнул:
он видел комнаты и похуже, и по колено в крови и кишках, и
не по колено, но такие номера в придорожных мотелях неиз-
бывно навевали на него тоску. А Ирь проворно поднырнул
под его руку, мазнул рукой по кровати и упал в единствен-



 
 
 

ный стул с хозяйским «о, телек!». Пульт через спину полетел
обратно на кровать, и только потом зомбоящик отреагиро-
вал на нажатую кнопку и зажегся.

– Там есть орешки? – требовательно протянутая рука.
Лакс фыркнул.
– Только мои. Но я знаю, что ты достаточно испорчен, что-

бы…
Ирьиллин обернулся к нему всем корпусом:
– Они еще на месте? Вот это новость!
И тут же отвернулся обратно, похохатывая над своей кол-

костью и мысленно возобновляя счет. До Бельтайна оставал-
ся день, и счет за темную половину года стал 112:83.[13]

Было еще темно, когда Ирьиллин потянулся и соскочил
с нерасправленной постели, как кошка. Он проспал только
половину ночи, и то беспокойным, чутким сном – прибли-
жающиеся костры Бельтайна будоражили кровь и не давали
забыться.

Воин не стал расталкивать Лакса. Только выудил из его
кармана сигареты, накинул доломан на плечи и выскользнул
за дверь. На ходу парой заученных движений пригладил вы-
бившиеся из косы волосы, заправил за уши те пряди, кото-
рые падали на лицо.

Было так тихо, как бывает только за четверть часа до ту-
манного рассвета. Такого, что солнце не взмоет над горизон-
том, а только обозначит свое присутствие, подкрадется, не



 
 
 

тронув молочно-белое море над землей. Ирьиллину нрави-
лись такие утра. Он стоял и курил на крыльце, рассматривал
последние копошащиеся ночные тени, а по затылку от ма-
лейшего дуновения ветерка его бил красный мешочек, пах-
нущий розмарином, лавандой и солью. Ирь пошарил рукой
и сорвал его, бездумно положил саше на узенький подокон-
ник.

Если бы обереги от вторжения хаоса помогали, ему при-
шлось бы несладко.

Жрец появился в дверях бесшумно, каким-то образом
ухитрившись даже не заскрипеть подмоченным за зиму по-
рогом. Взъерошенная борода выдавала, как крепко и сладко
он сегодня спал.

– Как день начнешь, так его и проведешь, – философски
заметил Лакс. – Ты не все там еще скурил?

Друг протянул ему полупустую пачку, жрец вытащил себе
одну, но поджигать не стал – так и стоял с незажженной сига-
ретой, тоже вслушиваясь, пропитываясь этим новым, оглу-
шительно тихим утром. Туман словно проглотил все звуки,
оставив только далекое бормотание телевизора в каком-то из
соседних домиков. Должно быть, постоялец заснул, так и не
выключив очередное ночное ток-шоу.

Воин выкинул окурок и прислонился к дверному косяку.
Глянул на человека ничего не выражающим взглядом.

Тот с легкостью его прочитал.
– На знаю, Ирь. Совсем ничего об этом не знаю. Но надо



 
 
 

будет попробовать. Не найдем чашу здесь – пойдем дальше,
велика беда.

– Я тебя и не тороплю, – воин неопределенно пожал пле-
чами. – А вот яд у тебя внутри – вполне.

Воздух потеплел. Видимо, солнце поднялось над горизон-
том, все еще невидимое, но все равно протягивающее свои
руки к зеленой земле. Занимался новый день, уже совсем
летний и все настойчивее растущий. Верхушка холма вы-
нырнула из тумана, словно из воды, а потом ее кто-то неак-
куратно обмакнул в солнце.

– Я жрец, вообще-то, а не хрустальная принцесса!
Ирьиллин прекратил принюхиваться к утреннему воздуху

и переглядываться с холмом и наконец рассмеялся, высоко
вскинув брови:

– О, как я мог вас так перепутать!..
И он ушел, а жрец проследил за его последним взглядом,

словно примериваясь, заранее пробуя залитый солнцем холм
на вкус и на запах. Хмыкнул и улыбнулся своим мыслям. Его
чертовски забавляло, как его друг тянется к магии и сам же
отряхивается от нее, словно кот, наступивший в воду. Отча-
сти это было даже правдой – если принять, что коты необхо-
димы на корабле.

Двое друзей заглянули к администратору и отдали ему
ключ. Тот едва понял голову от венка из молодых побегов
и цветов, и Ирь непроизвольно вздрогнул, словно случайно



 
 
 

дотронулся до толстой сороконожки посреди ночи.
Уже в дверях администратор окликнул их.
– Вы ведь жрецы, да? – и ворчливо: – По крайней мере,

один из вас. Ждать вас сегодня на холме?
Лакс спрятал усмешку в бороду.
– Не ждите. Что-то должно случиться, так что лучше го-

товьте орехи и вино и идите веселиться. Мы тоже там будем.
Что-то должно случиться. Ирьиллин с удовольствием

вдохнул свежий воздух, обнаружив, что у администратора
вообще-то пахло сладким медом и деревом, и ему было не
по себе от этого запаха, каким бы невинным он ни казался.

Что-то должно случиться. Ну конечно, это же Бельтайн.
Лакс шел рядом и посмеивался, предвкушая ночь. Он по-

нимал в таких вещах и знал, когда обещать события. Слиш-
ком хорошо знал.

– Почему ты так не любишь магию? Что с ней не так? – в
который раз он уже это спрашивал? В сотый? В сто первый?

Его друг собирался было пожать плечами и отмахнуться,
как обычно и делал, но сейчас зачем-то решил попытаться
ответить. Откинул косу за спину и привычно скользнул паль-
цами по рукоятям любимых кинжалов, продолжениям рук.

– Думаю, каждый либо воин, либо маг. Я не буду трогать
всю эту мистику, а она не будет трогать меня, м? Не хотел
бы я обменять кусочек своей нездоровой энергии на непо-
нятную услугу. Кто знает, вдруг она для них как хмель для
крестьян? А?



 
 
 

Лакс не ответил ему, но подумал с минуту и кивнул – все-
таки резон в беззаботно прошенных воином словах был. Как
говорится, еб*нет или не еб*нет – только гадать…

Они поднялись на холм одними из первых. Скинули вещи
поодаль и принялись сооружать из заготовленного заранее и
тщательного отобранного дерева будущие костры.

Туман исчез так же незаметно, как я появился, ушел ку-
да-то на мягких кошачьих лапах, и вновь ирландские холмы
согревало теплое солнце.

Ирь больше танцевал на сваленных корягах и дровах, мо-
жет быть, под одному ему слышимую музыку, может быть
– прислушиваясь к пению хаоса в голове. Кто его знает. Но
они хорошо работали и славно отдыхали, а потом снова ра-
ботали, пока все не было готово для праздника.

И тогда Лакс где-то отыскал цветов и скупыми, выверен-
ными движениями, как дрался Ирь, принялся сплетать ак-
куратные венки. Заканчивал, проводил ладонью, едва каса-
ясь, по сплетению стебельков, и откладывал венок в сторону.
Брался за новый. Цветы и травы послушно ластились к его
пальцам, а потом жрец опять заканчивал, снова ласково ка-
сался венка и принимался плести еще один. И так без конца.

А его друг валялся тут же на склоне холма, раскинув ру-
ки и то проваливаясь в легкую дрему, то просыпаясь и при-
ставая с ехидными замечаниями к остальным помощникам,
осмелившимся подойти слишком близко. Бельтайн был уже



 
 
 

буквально у дверей.

Стемнело. В городке у холма не зажегся ни единый ого-
нек, и мир погрузился в сумеречную полутьму напополам с
тишиной – все и всё затаило дыхание, подкрадываясь к ночи
вступления в лето, ночи, которая вот-вот взовьется в небе,
как искры над костром.

Лакс поднялся, уловив в воздухе что-то понятное ему од-
ному. Ирь последовал за другом верной тенью, не отставая
больше, чем на шаг – по его нахальной, почти дерзкой ух-
мылке было не понять, опасается он оставаться в одиноче-
стве в колдовскую ночь или с любопытством следит за жре-
цом. Но, так или иначе, он шел следом.

Они стояли вокруг костров, и к ним поднялся по склону,
казалось, весь город. Люди выглядели так, словно принесли
огонь в себе, в блестящих глазах и в переполняемых пред-
вкушением сердцах. Не нужно было владеть никакими осо-
быми силами, чтобы увидеть это. Достаточно было просто
смотреть.

И когда пламя взвилось к небесам, когда начался празд-
ник, воин шагнул ближе к жрецу, скрываясь под его защи-
той, и они так и стояли в самом сердце этого общего порыва,
общего фейерверка во имя бога солнца. От костров шел жар,
от людей – смех и дурманящее веселье.

– О, и святой отец к нам зашел, – Лакс кивнул в сторону
фигурки местного священника, так и не сменившего сутану с



 
 
 

белым жестким воротничком на более подобающую случаю
одежду. Вдобавок он еще и шел прямо к ним, надвигаясь в
неумолимостью грозы, высокий и изящно-худой, но все рав-
но кажущийся маленьким рядом с великаном-жрецом.

Тот взглядом дал понять, что не прочь поговорить, и свя-
той отец незамедлительно приблизился. Он выглядел, как
мальчишка на зимней ярмарке, когда ему разрешили попро-
бовать всех сладостей по маленькому кусочку, и теперь он
ощущает себя волшебным принцем, которому стоит только
протянуть руку – и коснуться всех богатств мира, принадле-
жащих ему по праву. Обращение, как было бы уместно об-
ратиться к жрецу, Ирьиллион проглотил, едва не прикусив
себе кончик языка. Обронил вместо этого вежливое:

– Отец.
Лакс протянул священнику руку. Она у него оказалась су-

хой и горячей, а рукопожатие сдержанным, но твердым.
– Ваш Бог Иисус не просит разжигать костры и прыгать

через них, чтобы стать к нему ближе, – улыбнулся жрец по-
чти по-отечески. – Но вот вы здесь.

За ними, словно бы фоном, танцевало дикое пламя, и че-
рез него, все выше и выше, перелетали тени самых отчаян-
ных, самых безбашенных смельчаков. Россыпями разлета-
лись искры, кто-то заливисто хохотал, кто-то вдруг запел ста-
рую-старую, очень старую мелодию во всю мочь легких, и к
нему тотчас присоединился целый хор голосов, высоких и
низких, детских, мужских, девичьих. Песня была ровесни-



 
 
 

цей этих холмов, и жизни тех, кто пел ее, запрокинув голо-
ву к небу и раскинув руки, были для нее словно один корот-
кий вздох, словно мгновение в череде дней – и всем миром
и всеми ее днями тоже.

У священника в зрачках отражались всполохи огня.
– Я там, куда меня привела душа, данная мне моим Богом

Иисусом. Думаю, сюда…
– И мы вам рады, – невпопад встрял Ирьиллин Айбер. –

Вы там, где должны быть.
Священник серьезно кивнул ему и ушел бродить вокруг

огней, в пляшущей и поющей толпе. А потом Ирь дернул
своего друга-жреца за рукав и, положив руки ему на плечи,
заставил обернуться. Взглядом указал на фигуру в сутане, на
мгновение взмывшей над самым большим костром, подобно
древнему духу.

Лакс проворчал что-то тоном, каким обычно гордятся са-
монадеянной, но бесстрашной выходкой сына, и воин выслу-
шал его, а потом рассмеялся. Смех его не имел ничего об-
щего с человеческим, но звучал легко и звонко, уносясь в
украдкой светлеющее летнее небо. Словно по волшебству у
них в руках оказались бутылки молодого вина, и друзья чок-
нулись, а потом одинаково вытащили пробки зубами.

Жрец улыбался.
Одна из пляшущих фигур выбежала из круга и подбежала

к ним, тяжело дыша и раскачиваясь в такт музыке. Кто это
был – не узнать и не рассмотреть, да они и не знали никого



 
 
 

в этом крохотном городе. Откуда здесь музыка, кстати?..
– Это вы убили парня-культиста, – не обвинение, не во-

прос. Просто констатация факта слегка подвыпившим безза-
ботным голосом, пытаясь перекричать пение и гул костров. –
Там, в Зеленом Замке.

– Я убил, – отмахнулся Ирьиллин. – И он чернокнижник,
а не культист.

Фигура кивнула, удовлетворенная этим ответом.
– Главное, что не демон. Ну, – она взмахнула рукой, – по-

ка!
– Пока!
Она влилась обратно в толпу, в многорукое и многоликое

существо, чествующее бога солнца этой ночью и пляшущее
вокруг Майского Древа, и друзья тут же позабыли о ней, как
и она о них.

Много позже, когда солнце воссияло высоко, почти в зе-
ните, и жрец с воином пробирались с парковки к автомату с
кофе, Айбера все-таки отыскал кое-кто из колдовской бра-
тии, как всегда отыскивал.

За руку его схватила девушка, даже не подозревая, на ка-
ком тонком волоске повисла ее жизнь. Ирь, особенно когда
уставал, убивал и за меньшее. Рефлексы пробирались нару-
жу, только и всего.

Девушке повезло – она пахла сладкими духами и ореховой
смесью, как пахнут тележки старушек, торгующих угощени-



 
 
 

ями для белок и голубей в парке. Мысленно даже Лакс с его
человеческими чувствами и реакциями уже успел придумать
про нее колкость прежде, чем она догнала их и сцапала вои-
на в доломане. Смешная и взъерошенная, лет четырнадцать
на вид. Юная охотница за приключениями.

–  Кто ты такой?  – выпалила энергично, пожирая длин-
новолосого, красивого незнакомца глазами. Ее собственные,
обрезанные по плечи светлые волосы были растрепаны вет-
ром, но она уже успела выбрать их них и лепестки цветов, и
травинки – остатки праздника вокруг веселых костров.

Ирь ухмыльнулся ей, показав острые мелкие зубы:
– Бессмертный дух.
– Типа демон?
– Типа бессмертный дух.
Девушка резко обернулась к Лаксу, тихонько ждущему

продолжения возле них, и ей пришлось задрать голову, что-
бы взглянуть ему в лицо. Сама она не тушевалась ни секун-
ды.

– Слышь, жрец, он демон?
– Будь он демоном, я б его изгнал. Он бессмертный дух, –

услужливо и честно объяснил тот. – Осторожно, милая леди,
шея затечет.

«Милая леди» изумленно вытаращилась на воина. Ирь,
издевательски точно копируя ее изумление, повернулся к
жрецу.

– Что, серьезно?! Прям бессмертный?



 
 
 

– Чтооо, серьезно, прям изгнал бы?!
Лакс проглотил рвущийся наружу смех, кивнул так се-

рьезно, как только мог.
– Ага…
И тут девчонка отскочила на шаг назад в узком проходе

между рядами припаркованных машин, задорно прищури-
лась на двоих незнакомцев. Одна ее рука нырнула за спи-
ну, другая почти из воздуха выхватила тонкую, танцующую
шпагу. Вряд ли она знала, что делать с ней дальше, но хотя
бы попыталась, ведь так?

Девчонка замерла в боевой стойке, и ветер трепал ее во-
лосы, а она очень старалась его не замечать.

– А если я тебя рапирой проткну?! – почти восторженно.
Двое друзей переглянулись, расплылись в одинаковых

хищных ухмылках, изрядно подпорченных желанием рас-
смеяться. Они выждали по три удара сердца – и гаркнули
хором погромче:

– Тогда мы тебя ебн*м!
И девчонка отскочила еще на шаг назад, развернулась и

бросилась прочь, стуча по асфальту драными кедами. Ирьил-
лин с Лаксом хохотали ей вслед, заразительно, сгибаясь по-
полам от хохота, а потом, когда отсмеялись, они подняли го-
ловы и заметили святого отца. Он наблюдал за ними издале-
ка, поверх живой изгороди, и только покачал головой, когда
друзья принялись махать ему высоко поднятыми руками.

Наверное, кому-то на днях прочтут лекцию о безопасно-



 
 
 

сти, разговорах со странствующими жрецами и размахива-
нии оружием при первом знакомстве. И сквернословии.

Ирь восстановил дыхание и откинул за спину совсем уже
растрепанную косу. Одергивать доломан и оправлять волосы
он и не собирался.

– Я слушал и смотрел во все глаза, – вздохнул он, – и ни-
чего. Ни в этом городе, ни в соседних. Никаких следов ни
нашего Грааля, ни любых других древних чаш.

Лакс поскреб бороду, кивнул, прикидывая что-то в уме.
– И я ничего не заметил. Стало быть, у них его нет. Не

беда.
– Спасибо этому дому, пойдем к другому? – бессмертных

дух, типа бессмертный дух, прищурился на него и сверкнул
лукавинкой в вопросительном взгляде.

– Истинно так, – Лакс осенил его шуточным благослове-
нием. – Истинно так[14].

Путь их пролегал между ирландских холмов, от города к
городу, и чаще всего – в тумане. Иногда они находили раз-
валины старых замков и ночевали там, засыпая под отдален-
ный звон древних мечей, гомон пирующих и пение тысяче-
летних рогов. Иногда останавливались на постоялых дворах,
иногда даже не останавливались.

Ирьиллин убивал, когда ладони начинали чесаться и
клинки сами льнули к ним, но присутствие жреца сделало
эти убийства, хотя бы отдаленно, не выжигающим все на сво-



 
 
 

ем пути бедствием. Жрец по пути делал обычную работу
странствующих жрецов, все, что умел и что хотел делать.

Их подгонял только неизвестный яд, несколько лет назад
под завесой густого тумана проникший в кровь Лакса из-
под безымянного дольмена под Лонгфордом. Многочислен-
ные знакомые, друзья и друзья друзей в один голос тверди-
ли, что это древние силы, и видят они такое впервые. Ясно
было только одно: яд постепенно убивал жреца, выжигая его
жизненные силы и друидские способности подчистую.

Для Лакса не было новостью, что жрецы, особенно стран-
ствующие жрецы, в своих постелях в фамильных замках,
окруженные внуками и правнуками, не умирают. Но одно
дело – знать, а другое – получить вдруг бомбу с обратным
отсчетом внутри собственного тела. Великан-жрец отчаян-
но, безумно не хотел умирать. И не собирался.

И они с Ирьиллином выстроили новые приоритеты в их
странствиях. Теперь в an ghiran mor, «большое солнце» от
Бельтайна до Самайна друзья бросали все силы на поиски
ведьминого котла, из которого христиане некогда сделали
чашу. Высеченный из камня, неумолимо прекрасный, Гра-
аль, как его теперь называли, сокрыт в невидимом замке, и
черт знает ведь, где этот замок… Найти его можно только в
светлую половину года, и он дарует исцеление и бессмертие
тому, кто из него выпьет. «А потом загоним его подороже», –
неизменно потирал руки Ирьиллин, и это было лучше, чем
если бы он отказывался верить.



 
 
 

Темную же половину года, «малое солнце» an ghiran beag,
друзья проводили как обычно: веселились, гостили у старых
друзей в разных уголках Британских островов, пили креп-
кий шотландский виски и прыгали со скал в холодную во-
ду Ирландского моря. Исчерпав за полгода идеи, где искать
Грааль, окапывались в замковых библиотеках – и Айбер да-
же прослыл дуэлянтом, потому что от скуки выбирался из
библиотек и шатался по замкам в одиночку.

И вот сейчас они снова пустились в путь.
☘ ☘ ☘
Легкий, изящный воин танцевал. Каждая рука его закан-

чивалась острым, словно бритва, кинжалом, и двое изранен-
ных противников уже вот-вот должны были отправиться сле-
дом за своим мертвым товарищем.

Ирьиллин не подавал виду, но дрался он не всерьез, так,
показушничал на потеху зрителям. Растянул несколько сер-
дечных ударов на целую минуту он именно ради них.

На лице одного из осужденных проступила было надежда,
но воин подмигнул ему и, не меняясь в лице, вскинул руку и
всадил ему блестящий кинжал снизу в челюсть, дотягиваясь
кинжалом до самого мозга. Болезненная, но быстрая смерть.
Как вспышка в темноте.

Второй кинжал очертил едва различимую дугу – по шее
оставшегося в живых человека пролегла красная линия, та-
кая тонкая, словно ее оставил листок бумаги. Кровь едва вы-
ступила на месте пореза. Тот отшатнулся с глухим хрипом,



 
 
 

не веря, просто отказываясь верить в свою удачу. В глазах
его плескался бесконечный ужас: он не успел еще понять, с
кем его свела судьба, но уже точно знал, что этот кто-то –
больше, чем самая проклятая машина для убийств.

– Ты куда собрался? – вкрадчиво, нежно-нежно провор-
ковал Ирь, словно раскрытую книгу читая этого человека. И,
не замахиваясь, метнул кинжал.

Он вошел в грудь, ничтожно защищенную байкерской
курткой, по самую рукоять и еще на два пальца, смяв ребра.
Сердце оказалось нанизано словно на шампур – а иначе и
быть не могло. Иногда казалось, что Айбер с закрытым гла-
зами может попасть в человеческое сердце с тридцати шагов.
Кинжалом.

То, что излучало жизнь, порой было для него словно
рождественская елка для бездомного мальчишки, прекрасно
сверкающая и пахнущая так, что никогда ни с чем не пере-
путаешь. И выманивало плохо подавляемый восторг на его
лице.

Два трупа синхронно рухнули только после того, как
изящный убийца поклонился кому-то на галерее и получил
лукавую полуулыбку в ответ.

Невозможно скрыть, когда ты так припаян к убийствам.
Он и не пытался.

Хаос сильнее и морали тоже.
Это был замок среди истинно по-ирландски зеленых хол-

мов, заросших благоухающей травой. Красивый, словно с



 
 
 

гравюры, с конюшнями, подземельями и цветным полотни-
щем флага на самой высокой башне. От него до Дублина бы-
ло рукой подать – но справедливости ради стоит сказать, что
человеческой руки на такое не хватило бы.

Замок-без-имени, замок отдохновения, замок с секрета-
ми и историей. Он менял владельцев несколько раз после че-
тырех сотен лет в собственности некой фигуры, весьма зага-
дочной и ухватистой. Над дверями там висели ведьминские
саше, под порогом черного хода недавно разбирали камен-
ную кладку, обновляя оберег на счастье.

Счастья ему было не занимать – в замке всегда был при-
ют, был стол и постель для усталого путника, а в погребах –
эль, разносортный виски и вино. Его хозяйка порой по ста-
рой привычке охотилась, конечно, на людей, но делала она
это больше под влиянием ностальгии или от скуки и досады,
когда заканчивались ее комиксы, царапались любимые пла-
стинки или Повешенный, тот самый, что с карты Таро, осо-
бенно донимал. Так-то хозяйка была гостеприимной, радуш-
ной и человеко-, друидо- и духолюбивой. Ей нравилось жить
так, словно она была здешней королевой. Девушка-словно.

Итак, перед лестницей на галерею этого замка лежали три
трупа, а Ирь замер с пренебрежительной ухмылкой на губах.

Сперва было тихо, так тихо, что чуткое ухо Айбера улав-
ливало, как горячая кровь вытекала из смертельных ран. А
потом раздались аплодисменты, чуть более жидкие, но не
менее душевные от того, что хозяйка замка одной рукой при-



 
 
 

держивала свою голову на перилах, обеспечивая себе луч-
ших обзор, и не могла полноценно хлопать.

–  Браво, браво!  – крикнула дуллахан, безголовый злой
дух, отделенной от тела головой, и из ее шеи пламя взмет-
нулось в такт ее словам. Она двумя руками повернула голо-
ву к сидящему подле нее жрецу, хрупкие же плечи остались
неподвижны. – О, Лакс, как жаль, что здесь нет моего брата!
Думаю, он пришел бы в восторг.

Жрец саркастично кашлянул:
– Да неужели? Когда это Лофту нравилось грубое крово-

пролитие?
Внизу Ирь закончил вытирать руки, кинжалы и лицо и

пробежал к лестнице по самому чистому, что было на полу
– по грудной клетке первого трупа.

–  Я вообще-то все слышу!  – крикнул он, беззастенчи-
во превышая возможности человеческого слуха. – Ты имел
честь наблюдать изящнейшее и сдержаннейшее действо,
неблагодарный нытик. Рейчи, скажи, было красиво?

Дуллахан улыбнулась хорошенькой улыбкой, сохранив-
шей если уже не детские, то явно юношеские черты.

– Прекрасно, Ирьиллин! Я как раз не знала, куда девать
этих паршивцев с золотыми зубами – у меня… хм… что-то
вроде аллергии на желтый металл. Ты меня очень выручил,
и очень мило выручил, спасибо.

Воин цокнул языком и ухмыльнулся, встретившись взгля-
дом поочередно с другом и хозяйкой замка. А потом пошел



 
 
 

по лестнице, отряхивая с и без того идеально чистого доло-
мана ему одному видимые пылинки (по крайней мере, Лакс
без особого энтузиазма надеялся, что его друг углядел имен-
но пылинки, а не крошки костей и ошметки внутренностей).

Гобелены по стенам, описывавшие почти обычные сюже-
ты – охоту на инквизиторов, игры с пляшущими болотны-
ми огоньками, застолье с подозрительно узнаваемыми лица-
ми хозяйки, ее брата и Джека-с-Фонарем на самых почетных
местах – молча взирали на обитателей замка, и непонятно
было, что они обо всем этом думали и думали ли вообще.
Но будь это так, им бы, несомненно, тоже очень нравилось.

Замок рос из самой вершины холма в самом сердце Ир-
ландии, и к нему не вела ни одна тропинка и ни одна дорога.
Даже по звездам было до него не добраться – они принялись
бы перемигиваться и безбожно врать, найдись такой смель-
чак. Этот замок был не то чтобы заколдован, просто его по-
строили те, кто действительно умели строить замки и зна-
ли, зачем они это делают. Говорят, он раньше принадлежал
дяде Рэйчел, а еще в этом деле был замешен некто Повешен-
ный с адским огнем в глазах. Но, скорее всего, это была пу-
стая болтовня и гнусные сплетни. По крайней мере, висели-
цы были очень даже исправны, и ни один из повешенных там
не смог бы больше принимать участие ни в одной истории.

Ирь показался на галерее, ничуть не запыхавшийся, но все
равно вполне довольный собой. Ухмылка все еще была на
месте.



 
 
 

– А кстати, дорогая, твой брат что-то давненько не посы-
лал и не получал никаких вестей. Ты случайно не знаешь…
– он неопределенно помахал рукой, обрисовывая проценты
потенциальной случайности.

– Ни случайно, ни намеренно – нет, – ответила Рэйчи, бе-
ря голову под мышку и удивительно изящно принимая руку
жреца прежде, чем подняться со стула. – Он решил, что мне
больше не нужна нянька, и только я его и видела.

Ирь кивал, про себя отмечая, как непринужденно держит-
ся Лакс в такой компании. И если к нему, квинтэссенции ха-
оса в околочеловеческом обличье, жрец давно уже привык,
то присутствие дуллахана кого угодно должно было… сму-
тить. Все-таки, дух смерти, неотвратимый и кровожадный,
все такое… Но он оставался бесстрастно-вежливым, даже
тонко флиртовал, не переходя предполагаемые границы при-
личий, с этим самым злобным духом, и даже не бледнел.

Снова воина посетила легкая, ненавязчивая – как писк ко-
мара за окном – мысль, что не очень-то и сам Лакс похож на
человека. Но Ирь лично однажды проверял его кровь своим
безошибочным способом, и вкус у крови был самый что ни
на есть людской. Может, так выглядят все, кто в компании
бессмертного друга ищут последнее средство от своей неми-
нуемой смерти?..

– Но ты передай ему, что мы бы увиделись, – тем време-
нем говорил жрец любезной хозяйке замка, ни на мгновение
не ошибаясь и глядя ей в глаза, а не на пустую шею. – Что-



 
 
 

то подсказывает мне, что тебя он повидает раньше, чем нас.
– Друидское чутье?
– Человеческая логика, – усмехнулся Лакс. – Никаких чу-

дес.
– За чудесами мы пришли к тебе, – Ирь встрял, как все-

гда, высовываясь из-за внушительного плеча лучшего дру-
га. – Рэйчи, дорогая, скажи, не твой ли замок используют как
тайник для некоего волшебного камня, нормального, не но-
водела, а вполне себе настоящего? Кое-кто зовет его Святым
Граалем после того, как его огранили и выдолбили из него
чашу. Он точно не у тебя?

Хозяйка задумалась, очаровательно хмуря бровки и по-
правляя волосы свободной рукой истинно женским, неволь-
но прекрасным жестом. Не милым, не хорошеньким, а пол-
ным той древней красоты, которая пылала в недавних весе-
лых кострах. Лицо тут же переставало обманывать своей дет-
скостью – тысячелетия светились из недр ее глаз (и, опцио-
нально – шеи, но об этом как-то не принято говорить).

– Нет, Ирь, увы, – сказала она наконец, мысленно прой-
дясь по всем сокровищам, несомненно, хранящимся все-та-
ки в ее замке. – Есть у меня одна чаша, но она про кровь
морских тварей, и ни на грамм не состоит из камня… Не ду-
маю, что тебе она поможет.

Ирьиллин хмыкнул, соглашаясь. Определенно, кровь
морских тварей – не то, что им нужно. Лакс поймал его
взгляд и молча кивнул.



 
 
 

– Но вы останетесь поужинать, мальчики, – Рэйчи улыб-
нулась, и ее голубоватый огонь выбросил несколько искорок,
словно морскую пену – прибой. – О, я знаю, останетесь.

Лакс предложил ей локоть, и она, такая маленькая и такая
могущественная, охотно взяла жреца под руку. Ирь стрель-
нул глазами в них, пользуясь тем, что глаза хозяйки были
далеко от глаз его друга. Лакс повел бровью красноречивее
любых слов.

Ну, это ведь и было прямое предложение остаться на ча-
шечку кофе? Во всех из возможных смыслов…

Было, и они шли по коридорами, устланными пушистыми
коврами, мимо гобеленов и картин в тяжелых рамах, минуя
узенькую винтовую лестницу и целый ряд оленьих рогов на
стене, иногда – с головой оленя, иногда – с головой кого-то
неизвестного науке, иногда – без.

Замок дышал им в лица той жизнью, тем колдовством, ко-
гда ты десятки лет просыпаешься в одной и той же постели
с балдахином и видишь из узенького окна, как поднимает-
ся рассвет над холмами. И эти зеленые холмы знакомы тебе
словно продолжение тебя самого. Там, посреди ночи вско-
чив на неоседланного коня, ты кричал в звездное небо во
весь голос проклятья, до хрипоты и до первых лучей зари. А
там целовался с красавицей или красавцем, а там – написал
дурацкое, нескладное начало сонета, и в последних строках
исправился, пока брел назад к своему замку.

Хозяйка уводила их в самое сердце этого колдовства, го-



 
 
 

воря ласковым, учтивым голосом:
– Пойдем в столовую. Может, у вас есть новые комиксы

про кого-нибудь из вселенной Марвел? Я была бы даже очень
благодарна…

И воин виновато развел руками, следуя за ней.
– Увы, мы давно уже по глухим местам.
– А в Бельтайн? У костров.
Он улыбнулся по-мальчишески, перекинул косу на другое

плечо. Собирался было ответить что-нибудь, но Рэйчи об-
наружила неаккуратно заплетенные волосы длинной до се-
редины лопаток и полностью, безоговорочно капитулирова-
ла: вырвала руку у Лакса, не роняя голову только по очень
давнишней привычке, и уже тянулась к растрепанным пря-
дям цвета маковых полей на рассвете. То, что их обладатель
только что прикончил троих людей, практически кривляясь,
и не был даже человеком, ее ни капли не заботило.

Его, впрочем, тоже – прежде, чем позволить коснуться
своих волос, Ирь перехватил девичью руку молниеносным
движением и поцеловал тонкие пальцы. Это было бы по-
джентельменски, не зыркай он так глазами и не перемиги-
вайся с Лаксом почти непотребно.

– Садись уже в кресло, не мешай! – выпалила она, не за-
мечая, что приказывает. А после поддалась искушению и,
на несколько мгновений задержав свой огонь, словно дыха-
ние, вернула голову на привычное людям место – чтобы бы-
ло удобнее заплетать роскошные волосы этого засранца.



 
 
 

Лакс нервно выдохнул весь оставшийся воздух в легких и
тут же снова вдохнул, пряча изумление за очередным поче-
сыванием бороды. Система ценностей этих духов поражала!

Рэйчи сияла, источая неземное счастье и бесконечный
восторг. Новая прическа для Айбера была готова через пол-
часа – тонкие косы собирались в одну, сплетенную хитро то
ли из восьми, то ли из десяти более мелких на манер хво-
ста сирены. Потяжелевшая от такого плетения, она добавля-
ла ему несколько лет, как бы иронично это ни звучало.

– Ну, теперь, по крайней мере, у тебя не спросят докумен-
ты, когда тебе приспичит купить пива или прогуляться в ку-
сты ночью, – гоготнул жрец.

Его друг невозмутимо повернулся к нему всем корпусом,
устрашающе медленно и плавно.

– О нет. Я не пойду больше один, только с тобой! Как го-
ворится, подобное к подобному…

Рэйчел хохотала, словно впервые столкнулась с настолько
сортирным юмором за всю историю ирландской земли.

А потом они отужинали, звеня изящными бокалами и
поднимая беззаботные тосты, потом выспались на прекрас-
ных перинах в просторных комнатах. А после сытно позав-
тракали и для очистки совести заглянули в библиотеку – хо-
тя на устрашающе исторического вида полках были в основ-
ном комиксы или истории, которые так нравились Лофту,
написанные на чужом языке и сдобренные подробными кар-
тами несуществующих краев. По крайней мере, официально



 
 
 

не существующих, а об остальном не стоило и говорить.
И теперь, не найдя, что искали, друзья снова уходили на-

встречу новому дню и новому тайнику с реликвиями. Они
надеялись, что назначенные им встречи именно таковы – а
остальное было бедами тех, кто встретится им на пути.

– Спасибо, Рэйчи.
– Пожалуйста, Хао…
Он обернулся уже на пороге и шикнул на нее, словно дул-

лахан была той девчонкой с парковки. А потом они обменя-
лись улыбками, какими обмениваются только два древних
духа, ненароком чуть было не назвавшие друг друга теми,
кто они есть. Улыбнулись и одинаково хихикнули, смеясь то
ли над молодым миром вокруг, то ли над самими собой.

– Пожалуйста, Айбер, – исправилась хозяйка замка. – За-
ходите ко мне еще, если соскучитесь.

Лакс поднял руку и помахал, больше не оборачиваясь.
Ирьиллин исчез за его статной фигурой, но Рэйчи и так зна-
ла, что господин Хаос не станет ни оборачиваться снова, ни
махать ей на прощание. Иначе это был бы уже не он.

☘ ☘ ☘
– Куда мы дальше? – спросил с набитым ртом беззабот-

ный Ирьиллин Айбер, существо, состоящее из Хаоса и чело-
веческой оболочки – или, вернее было бы сказать, он и есть
сам Хаос. Просто временно выглядел, как человек. Сейчас
они шли по тропинке вдоль невысокой каменной кладки и
зеленого луга и болтали о будущем, о втором завтраке и обо



 
 
 

всем на свете.
Лакс, жрец, который прекрасно все про своего товари-

ща знал, и даже обладал информацией большей, чем нужно,
прожевал свой сэндвич и отряхнул руки об полы своей ко-
жаной куртки. Задумчиво погладил рыжеватую бороду.

– Может, к пэйви? В это время года они должны быть где-
то неподалеку.

– Пэйви? – воин заинтересовался так, что рука с недоеден-
ным сэндвичем застыла на полпути ко рту. – Я давненько их
не встречал. Думаешь, они что-то знают?

Жрец загадочно усмехнулся:
– Пэйви знают много, по ним видно. А показывают они

меньше, чем знают. Выводы за тобой.
Недолго думая, Ирьиллин согласно кивнул и, прикидывая

что-то в уме, впился наконец в сендвич. Это был готовый
завтрак из какого-то паба, единственное, что им продали под
утро, когда они последними покидали заведение и встречали
рассвет. Отдыха в безымянном замке дуллахана хватило на
целых два дня, а впереди был Дублин – и тратить время на
сон страшно не хотелось.

Вот теперь они и раздумывали, где бы разжиться вторым
завтраком, чтобы зарядиться новой энергией и продолжить
путь. Лакс был за ферму, последнюю перед городом, Ирь –
за супермаркет.

– Тебя избаловали изобретенные людьми ловушки, – по-
журил жрец друга, хмыкая с высоты своего роста. – Не под-



 
 
 

давайся, будь стойким.
– Да плевать! Главное, чтобы там был автомат с горячим

кофе, сахарное печенье и что-нибудь шоколадное.
Лакс расхохотался, хлопая друга по плечу. Хаос всегда

останется хаосом, не принимающим правил, режима пита-
ния и здорового образа жизни. И ему это, надо признать, в
нем и нравилось.



 
 
 

 
Глава 3. Дублин – Сакраменто

 
«Доктор Селвиг: Твой брат ведь не придёт?
Тор: Локи умер.
Доктор Селвиг: Отлично! То есть, я соболезную…»
– Тор 2: Царство тьмы



 
 
 

 
IIX

 

Старенькое радио урчало свою мелодию, но дотягивалась
она только до половины автозаправки. Было темно от то-
го, что ночное небо съело солнце, было тепло и хорошо от
неоновой вывески над круглосуточным магазинчиком на за-
правке. Он почему-то отчаянно напоминал дом, хотя до до-
ма путника, присевшего на капот своей машины и задумчи-
во попивавшего кофе, было четырнадцать, а то и больше, ча-
сов лету.

…На самолете, а не проекцией или по тайным тропам, ко-
нечно. Я хмыкнул, припомнив лицо моей обожаемой сест-
ренки, когда дернул за нити, и мы оба вывалились в высокую
траву где-то под Дублином, хотя минуту назад стояли на ка-
лифорнийском пляже. Люблю путешествия – и растерянную
сестренку.

И какой черт (черти) дернул(и) меня вернуться сюда?

Американская земля была чем-то вроде яблока в караме-
ли. Для меня, того, кто ненавидит сладкое, кусать как дурак
и не откусывать и липкие руки, но все равно каждый год ис-
правно объедающегося ими на фестивалях. А вернулся я сю-



 
 
 

да потому, что захотел проверить, прыгнется или не прыг-
нется мне отсюда без карт Рэйчи, без ее нытья и древней си-
лы, которой она сохранила не в пример больше, чем я.

Автозаправка – место не хуже и не лучше других.

Я потянулся, хрустнул пальцами, одернул на себе доло-
ман, пропахший дешевой быстрой едой и машиной, и закрыл
глаза. Нити вселенной льнули под руки сами, ластились, под-
ставляли спинки, так и норовя зацепиться и дернуться са-
мим, стоит мне только вдохнуть.

А, в конце концов, почему бы и нет? Дублин, жди меня
снова! Я уже иду.

Я дернул за нити путей – и пришел.



 
 
 

 
IX

 

До дрожи знакомая свежесть трав обняла меня и уволокла
в свой мир. Я раскинул руки и, смеясь, развалился на скло-
не холма, куда сам себя только забросил прямиком из Ка-
лифорнии. Ха! Транс-атлантический перелет за полминуты,
как вам такое?! Он стоил мне зуда в ладонях и легкой дрожи
колен, но я был доволен, как кот. Оно того стоило.

Где-то далеко раздался смех, словно дружеский ответ мне.
Смех, скрип колес, конское ржание – точно, пэйви, мои лю-
бимые странники. Им приписывают то же, что и мне порой.
Они не прячут свою рыжину и веселый нрав, и легки на подъ-
ем, а еще они любят, как никто другой из смертных, холмы
зеленой Ирландии – потому что это и есть их дом, другого
им не дано.

Я зарылся поглубже в травы, блаженно сощурился и при-
нялся напевать мелодию, которую тут же подхватил скрипач,
сидящий в повозке. Он не догадывался о моем присутствии
и не мог слышать, но так уж устроены местные ветры, такие
уж здесь происходят вещи.

Пэйви проезжали стороной, и я задремал, убаюканный, и
мне приснился кое-кто любопытный, такой, что я даже не



 
 
 

позабыл его лица, когда проснулся.

Вообще-то, по правде говоря, в какой-то момент теряешь-
ся среди людей и так и не выбираешься обратно. Они стано-
вятся все на одно лицо, словно теряют значение, становят-
ся все одинаковыми – одним и тем же набором вопросов и
обрывков воспоминаний. Я теперь говорю с каждым, словно
знаю его с самого сотворения мира, и, уходя, встречаю его в
следующем же путнике. И так и этого путника узнаю, видя
впервые, и не прощаюсь с ним, чтобы расстаться навсегда и
тут же встретить снова ту же суть, но с другим лицом. Они
не замечают. А если замечают – то не обижаются.

Рэйчи сейчас, должно быть, в своем замке. Шуршит шел-
ковым шлейфом или страницами журналов про Капитана
Америку? Не могу сказать, что соскучился. Я и скучать дав-
но уже перестал. (Но надо бы, конечно, ее повидать).

А вот лицо, что мне приснилось, куда интереснее.

В обрамлении темных волос, убранных в косу воина, он
смотрит исподлобья, ловкий, как сама смерть, и убивает лег-
ко и искренне. Мне показалось сперва, что он пьян, но по-
сле я понял – всего лишь весел. От него веяло Хаосом, тем
самым, который мне как лед, приложенный ко лбу душным
днем. Он, строго говоря, и был сам этим Хаосом, просто со-



 
 
 

бранным, как бы спрессованным в тело, подобное человече-
скому. Невысокий, сильный, опасный.

Он увидел, что я подсматриваю за ним, и клыкасто мне
ухмыльнулся.

Я смотрел словно на фамильный портрет, искаженный по-
колениями династии и лестью художника. А он смотрел на
меня, ухмылялся и не давал прочесть себя по глазам – забил
на человечность в пользу своей природы. (Молодец).

Когда солнце меня разбудило, я уже знал, что господин
Хаос попытается найти меня. А я – его, сразу, как только
смогу. И это будет чертовски, просто дьявольски интересная
встреча.



 
 
 

 
X

 

Я чувствовал, как он идет по моему зеленому острову,
слышал его, словно он крошил под ногами весенний лед. Ха-
ос отмечал свой путь, словно на карте, и я мог продолжать
греться в гостиной у камина, зная, что и он, и мои любимые
холмы еще живы.

Спустя неделю я, в очередной раз прикрывая глаза и вслу-
шиваясь в его поступь, уловил в ней что-то новое. Он сиял
голубоватым огнем, знаком мне до дрожи и до боли. Тут же
на языке появился вкус кофе с американской автозаправки,
в картонном стаканчике, да перед самым рассветом… Рэй-
чи. Привет, сестренка, как ты?

Не иначе как паршивец заходил к ней в замок, на который
когда-то давно (или буквально вчера, зависит от того, какой
счет тебе милее) нас вывели три карты Таро, Повешенный и
дядина театральная смерть.

Я поднялся, хотел было хрустнуть затекшей спиной, но
она, как всегда, отозвалась только раболепным желанием
услужить. Я хмыкнул.



 
 
 

Кажется, пора встретиться с этим маленьким бунтарем,
пока он не добрался до других моих тайников, а то, не ровен
час, и до старины Джека. Или до тех мальчишек – им и так
хватает друг друга, их собственной войцы, защиты, мести,
парадов и атак…

Мне давно не было так любопытно!



 
 
 

 
Глава 4. Среди моря

ирландских трав
 

Пэйви издали углядели и воина, и жреца (но жреца, надо
сказать, заметно раньше), и принялись махать им руками,
приглашая к себе. Скрипач заиграл что-то от души, веселое,
дорожное, древнее. Они подошли.

– Привет, веселый народ! – крикнул Лакс, разом стано-
вясь на десяток лет моложе. Они действуют так на всех, эти
пэйви, ирландские бродяги.

– Привет, жрец! – ответили ему. – Привет, друг жреца.
Садитесь, – и какая-то веселая девчонка с рыжими-рыжими,
словно само пламя, волосами похлопала по повозке рядом с
собой. Ее яркая юбка развевалась на ветру, а улыбка сияла
ярче солнца. Ирь и Лакс охотно приглашение приняли.

И все. Кто-то дал им чипсов в хрустящем пакетике, кто-
то сунул в руки по бутылке пива. Жрецы не раз спасали этот
народ, а кто друг жрецам – тот и друг пэйви. Все было про-
сто в зеленых холмах, когда скрипят повозки, ржут лошади,
играет скрипка и вот-вот отплясал свое Бельтайн.



 
 
 

Вечером кто-то тронул Ирьиллина за плечо, и он обернул-
ся сначала бездумно, не позаботившись придать лицу огонек
человечности, но тот, кто звал его, не отпрянул и не вздрог-
нул. Ирь не спеша влез в маску и только потом вполголоса
отозвался:

– Чего? Я в твоем распоряжении, дружище.

Тот тряхнул головой. Молодой, как все они, даже те, ко-
торым минуло полсотни лет, красивый, как все они, живой
и горячий, как все они.

– Во-первых, Лу хотела знать, кто ты такой, если не чело-
век и не демон (многозначительная пауза, предназначавша-
яся для ответа). Ты знаешь, Лу, красавица Лу, это та, кото-
рая пригласила вас сесть и ехать с ней.

– А во-вторых?

–  Тебе передают привет из самого Дублина,  – паренек
хмыкнул,  – с другой стороны. Сейчас тот человек просит
звать его Томми, но я опять не уверен, вообще правда ли
он…

– Почему не демон?



 
 
 

Парень рассмеялся, словно над детской загадкой.

– Легче легкого. Жрец.

Взлетевшая на лоб бровь.

– Жрец?

– Он изгнал бы тебя.

И Ирьиллин расхохотался, заливисто, безудержно, почти
истерично. Его собеседник не знал, над чем тот хохочет, но
присоединился к нему уже мгновение спустя, запрокидывая
голову к небу и открывая красивую шею, усыпанную родин-
ками.

Из ночи, дышавшей скрипом дерева, смешением наречий
и ирландским виски, вынырнул Лакс. Пошел рядом с повоз-
кой, оперся рукой и запрыгнул через край, немного тяжело-
вато по сравнению с тем, как сделал бы это Ирь, но восхити-
тельно для человека. На его щеках и скулах горели поцелуи.

– Лу, говоришь? – жрец, кажется, запыхался. – Слушай,
она правда хочет тебя видеть.



 
 
 

Лакс помолчал, глядя в спину подорвавшемуся с места
парню, и потом закончил ворчливым "и только тебя", а
Ирьиллин снова расхохотался.

Так они ехали на повозке в караване пэйви, смеялись или
молчали, говорили вполголоса или роняли выкрики в ноч-
ную тишь. Никто вокруг не знал ничего ни о Святом Граале,
ни о кричащем человеческим голосом камне, ни о колдунье,
стерегущей некий волшебный котел. Зато они знали все о
танцах под звездами и тысячу историй, над которыми можно
хохотать и плакать, которые разобьют вновь и соберут твое
сердце.

Ирь так и уснул, кажется, посередине какого-то рассказа,
когда позади него хихикали проснувшиеся подростки. Лакс
фыркнул, но набросил на него валявшуюся там же попону.
Воины – они такие. Жизнь или смерть, сон или явь, день или
ночь. Жрецы же привычно блуждали по сумеркам и пред-
рассветной зорьке, и то, что они думали о такой черно-белой
жизни, никто не знал.

☘ ☘ ☘
Со странствующим ирландским народом они задержались

по меньшей мере на три дня. Очень уж хорошо было жить
такую жизнь, отчасти похожую на их, но только в окружении
семьи и друзей и не обремененную предназначением и дол-
гом.



 
 
 

Время это прошло незаметно и на удивление мирно – кро-
ме разве что одной истории, в которую господин Айбер, ко-
нечно, не мог не вляпаться, просто потому что он – это он.

В тот день воин и двое мальчишек, находящихся где-то
между детскими играми и “взрослым” времяпрепровожде-
нием ребят возраста примерно средней школы, кашеварили
что-то на спонтанный второй завтрак. Шкворчали сосиски
и помидоры, щедро посоленные с легкой руки Ирьллина, и
вроде бы делать было уже нечего, стой да смотри, жди, когда
все будет готово. Мальчишкам было невмоготу наблюдать за
завтраком целых десять минут и не иметь возможность тут
же затолкать его в рот.

Поэтому они сели прямо на землю, один поманил другого
к себе пальцем, и они принялись рассказывать друг другу
истории – сперва увлекательные, потом мрачные, а от них
и до страшилок было недалеко. Завтрак, учиненный среди
туманов в это сумрачное утро, был почти позабыт.

Господин Айбер как раз был по уши в делах: одной рукой
он придерживал крышку, другой – длинную вилку, коленом,
балансируя на одной ноге, пытался удержать тарелку, при-
слонив ее к ручке переносного очага – земля была насквозь
сырой, и очаг спас час или около того от их жизней. Так или



 
 
 

иначе, Ирьиллину было не пошевелиться никак, кроме как
скупыми движениями продолжать убирать едва не подгора-
ющие сосиски с огня, а за его спиной уже целая небольшая
ватага мальчишек наперебой обсуждала бабадука, пиковую
леди и матерного морского кота.

Ирь замер, не в силах пошевелиться. У него все холоде-
ло внутри, и бессмысленный, иррациональный страх едва не
парализовал его на месте.

Воин знал, что может убить все, даже то, что люди счита-
ют бессмертным. И он с удовольствием убивал и демонов,
и экзорцистов, и, при желании, мог бы убивать жрецов, зна-
менитых своей защитой. Его атакующая все живое, неживое
и отчасти живое оборона была идеальна. Хаос выше даже
самой смерти, как и жизни – но все же Ирь чертовски, пря-
мо-таки ублюдки боялся.

И когда четверть часа спустя кто-то крадучись прибли-
зился к нему, сосиски разлетелись веером по земле, тарелка
и вилка загремели следом, а в воздухе едва слышно просви-
стел кинжал.

Лакс, сонный и растрепанный, с отросшей длиннее обыч-
ного бородой и травой в волосах, был в одном, самом по-
следнем и самом важном миллиметре в его жизни от острия



 
 
 

безумно острого клинка. Ирь стоял и шипел на него, Лакс
тупо хлопал глазами и подбирал нецензурную брань, все ба-
бадуки на лиги окрест были испепелены одной лишь этой
ненавистью в сощуренных глазах.

Того паренька, который рассказал Ирьиллину про демона,
звали Дакей. И он сейчас вместе со жмущейся к нему Лу за-
орал что-то изумленное, оказавшись случайным свидетелем
этой утренней сцены.

–  Ирь, ты что, сдурел?!  – прохрипел Лакс, набравшись
смелости и вытаращив на друга глаза. – Я имею ввиду, сду-
рел еще больше?!

Тогда Айбер выматерился и с размаху метнул кинжал се-
бе под ноги, а Дакей бросился поднимать еще теплые, своим
запахом как раз и приманившие его сосиски. Жареные по-
мидорные ломтики было не спасти.

– Ненавижу эти детские страшилки! – гаркнул воин, так
же резко вырывая кинжал и пряча его в ножны быстрее, чем
уследил бы человеческий глаз. – Тупое дерьмо!

Дакей и Лакс переглянулись.

–  Ты принял меня за бабадука? (молчание). Серьезно?



 
 
 

(молчание с укоризной). Ладно, я понимаю, Ирь, но они же
даже не страшные на самом деле! В чем проблема?

Воин снова зашипел, на этот раз сложив руки на груди и
зло кривясь на весь мир вокруг.

– Думаешь, эти дурни хоть раз позаботились о том, чтобы
придумать, как этих тварей убивать? А? – он поднял второй
кинжал и спрятал и его тоже. – Они жуткие! И, главное, ни
слова об их слабостях! А я не такой тупой, чтобы поверить,
что такую тварь изгонит какой-нибудь стишок. Это просто
ну очень ублюдски!

Дослушав этот монолог до конца, Лу хотела было ободря-
юще положить руку Ирьллину на плечо – но Лакс за секунду
до этого успел отрицательно качнуть головой, девушка от-
дернула руку, а сапог воина пришелся по воздуху, а не хруп-
кому девичьему колену или животу.

– Полегче! – бросил жрец и сгреб друга в охапку.

Тот обозвал его, потом обозвал еще хуже, а потом – уж со-
всем отвратительно, но Лакс мастерски овладел медвежьей
хваткой и способностью пропускать гадости от господина
Айбера мимо ушей, так что тому не оставалось ничего, как
смириться и прекратить истерику. Впрочем, отдышавшись,



 
 
 

он повторил другу все точно то же самое: какие жуткие со-
здания из детских историй и как мало способов уничтожить
их известно кому бы то ни было, зато вызывать их умеет, ка-
жется, каждый ребенок, который уже умеет говорить.

Может быть, беда была в том, что Ирь уж слишком сильно
во все это верил? Потому что знал куда больше людей, ведь,
как говорится, многие знания – многие печали…

–  Только попробуй припомнить мне это,  – буркнул он
немного позже, доедая холодную сосиску, поднятую с земли
заботливым Дакеем.

– Конечно, нет, старина, – Лакс был серьезен, как нико-
гда. – Бабадуками и пиковым леди передашь все это сам, –
и жрец нырнул за повозку, а в доски на месте, где он толь-
ко что стоял, врезалась пустая жестяная миска, брошенная
меткой, управляемой гневом рукой.

– Пугать девчонку было не обязательно, – жрец потянул-
ся, сытый и сонный. – Но что сделано, то сделано. Таким
придуркам, какими мы себя выставили, я бы и сам не отдал
Грааль.

– Она бесстрашная, по глазам видно, – Ирьиллин остыл
уже окончательно, и теперь только посмеивался над шутли-
выми терзаниями друга. – Один в один как та, которая нале-



 
 
 

тела на нас на Бельтайн.
Лакс приподнял бровь.
– На парковке что ли? Да не, Ирь, они же разные, как зем-

ля и небо.
– Все одно, – пожал плечами воин, мигом теряя к разго-

вору интерес, – кажется, что это та девчонка переоделась,
подсела к пэйви и обзавелась парнем. Может, вообще так и
было, а?

Это было бы странно услышать от половины знакомых
Лаксу жрецов, которые не трудились даже смотреть на лица,
и тем более обращать на них внимание. Но на то они и были
друидскими жрецами, тенями века древнего, века вечного.
А Ирь был последним на земле, кого пришло бы в голову с
ними сравнивать.

– А еще подросла на пару лет, перекрасила волосы и сме-
нила оттенок кожи, глаз, тембр голоса и сложение?

Ирьиллин кивнул:
– Да-да, что-то как раз в таком духе. Она по крайней ме-

ре очень на нее похожа, Лакс, поверь мне и не ной. Вроде
той же, но с другим лицом. Даже задала тот же вопрос и как-
то похоже на меня смотрела, – он откинул косу за спину и
вздохнул. – А священник, как его там, был как тысяча таких
же священников в других городишках. Точь в точь. Со вре-
менем перестаешь чувствовать разницу, Лакс, дружище. Так
что можешь не трудиться и забить сразу.

Лакс не ответил ему, только провел рукой по отросшей



 
 
 

бороде и задумчиво уставился куда-то в пустоту над Айбе-
ровским левым плечом. Нет, он все-таки, определенно, сду-
рел…

☘ ☘ ☘
Каким-то благожелательным колдовом они проехали

сквозь город, полный тысяч машин, людей и, благо, по край-
ней мере еще как-то обходившихся без метро. Город просто
проплыл мимо них, упрятанный в бездонную глотку тумана,
и остался позади, даже не запечатлевшись в памяти. И это
было хорошо. К чему на душе лапы чужих городов?

А потом, когда Дублин оставили позади, состоялась
Встреча. Тогда что-то заискрилось в воздухе, замерцало в
траве и зашелестело в тумане, а кончики пальцев стало пока-
лывать совершенно необычным образом – могло ли это быть
случайностью? Было ли это случайностью? И вообще, было
ли?…

Никто этого не знает. По крайней мере, никто не призна-
ется, что знает, а кто знает – тот, определенно, ни за что не
признается.

Он подошел, словно явился к себе домой. Подошел –
и повозки пэйви остановились, откуда-то сзади раздались
приветственный окрики на шельта.[15] Кто-то лихо заиграл
плясовую мелодию на скрипке, и он рассмеялся, вспыхивая
улыбкой.

– О, и я скучал, и я скучал, мои любимые путешественни-



 
 
 

ки! Stafa tapa hu! [16]
И они расхохотались, совершенно довольные его шуткой,

а он все смеялся и смеялся тоже, окруженный этими веселы-
ми людьми, вечными странниками, как и он сам.

И потом, когда ему дали что-то выпить, расстегнули доло-
ман и расстреляли сигареты, он выпутался из объятий этого
многорукого, многоликого существа. Скулы ныли от улыб-
ки, глаза горели.

– А где бы… – только начал он, но проныра Лу уже мах-
нула рукой в сторону Ирьиллина и Лакса, маячивших чуть
поотдаль.

И они столкнулись взглядами, словно ветры, вырвавшись
из-за спины утеса. Лакса почти не тронуло этой волной, а
вот Ирь и Лофт, почти полностью уже рыжий, с волосами,
обрезанными по плечи и влажными от тумана, с сетью мел-
ких шрамиков вокруг губ и лукавым прищуром… На обоих
были бордовые доломаны – новый, не битый еще жизнью на
Айбере и бывалый, но от этого более уютный, больше срос-
шийся со своим владельцем – на Томми. Открытый горящий
взгляд убийцы и веселый, тлеющий искрами азарта взгляд
трикстера-путника.

И именно Лакс, даром, что человек, прочитал все быст-
рее них и схоронил у себя в памяти. Потом то, что он понял
теперь, было обнаружено ценой пролившейся крови и двух
бессонных ночей, но жрец все равно не пожалел никогда о
том, что тогда смолчал.



 
 
 

Быть жрецом – это не только разжигать костры.

Дакей, издалека глядя на эту встречу, тут же чуть было
не сказал что-то про зеркала, сбои в матрице и отражения,
пораженно рассматривая путников. Но Лу, прильнувшая к
его плечу, перехватила его слова еще до самого первого и
решительно тряхнула головой.

– Нет?
– Нет, Дакей. Они же как небо и земля! Смотри внима-

тельно.
И они смотрели, а Томми, Ирь и Лакс ушли за туманную

пелену, и, казалось бы, только что обменялись парой фраз,
а сейчас уже разливали пунш по жестяным кружкам и чо-
кались. Томми и Ирь пили на брудершафт, хохотали, пили
снова – и, чуть помедлив, с гостем выпил и жрец.

А потом, когда почувствовались взаимно плечи и спи-
ны, когда каждый что-то для себя решил и тут же позабыл,
Ирьиллин приблизился к новому знакомому и выдохнул ему
в самое ухо:

– Уже можно звать тебя Локи? Пора?
И тот улыбнулся открыто и искренне, как деревенский

мальчишка:
– Подожди до Самайна. Я как раз собирался явиться на

Самайн, а?
Заиграла веселая скрипка, раздался заливистый клич за-

водилы, и кто-то бросился танцевать, а остальные заголоси-



 
 
 

ли, захлопали, засмеялись. Туман приглушал эти звуки, об-
нимая бережно и ласково и скрадывая очертания мира. У
Лакса мурашки побежали по спине от этого чувства.

Выждав пару мгновений, Ирь ответил Томми ухмылкой
на улыбку, показал клыки.

– К Самайну мы должны отыскать то, что ищем, сделать
кое-что важное и уйти в законный отпуск до следующей вес-
ны. Может, поможешь? Выглядишь как тот, кто что-то об
этом знает.

Скрипка словно плясала сама, зазывая остальных и раз-
гоняя сердца.

–  Грааль?  – Томми подмигнул жрецу, стрельнув в него
взглядом. – Вижу, Грааль. Ну, что ж… (Ирьиллин и Лакс са-
ми не заметили, как затаили дыхание. Зато заметил трикс-
тер). Это только легенда, вы знаете, парни? – он выудил си-
гареты из кармана и поджег одну, и за его руками было не
уследить, пока он высекал огонек. Как, черт возьми, возьми-
те черти, он это сделал?!..

– Да ты сам – просто легенда, – буркнул жрец.
Трикстер фыркнул от смеха.
– Приму это за комплимент, дружище, – затянулся. – Так

вот. Это легенда. Байка для малышни. Старая сказочка. Рос-
сказни, байки, пустой пьяный треп и глупая болтовня. Сме-
каете?

– Как его отыскать?
– Иди тайными тропами.



 
 
 

– С боем?
– С миром, – отрезал Томми строго. – Не будь таким за-

сранцем. Грааль не для засранцев, и не думай обойти это
правило потому, что я… ты… не человек.

Мистер Айбер досадливо крякнул, а Лакс похлопал его по
плечу со смесью сочувствия и глумливого “я же говорил”. И
оба они были готовы кричать от восторга и, возможно, ко-
го-нибудь убить.

А после их позвали обедать похлебкой из общего котла, и
Томми тоже пошел со всеми. Он ел медленно, долго дул на
суп, потом на суп в ложке и наконец на ложку, а после долго
смотрел на суетящихся пэйви, на их гостей, повозки, пелену
тумана и на огонь. И когда из-за его плеч вынырнули две
руки и сгребли его в охапку, он почему-то даже не удивился,
только пустая миска полетела куда-то в траву.

Томми и Ирьиллин покатились по земле.
– Если одолею, ты рассказываешь все, – бросил воин, ста-

вя его перед фактом.
Томми ему не отвечал – только улыбался уголками тон-

ких губ и вяло сопротивлялся. Кажется, кто-то крикнул им
“после обеда?! Да вы с катушек послетали!” и “блть, Ирь, ты
опять за свое! Какой же ты все-таки конченный!”, а еще ша-
рахались в стороны, спасали еду и ценные вещи и кричали
что-то подбадривающее, что-то вроде “так его! Наваляй ры-
жему!” и “ставлю десятку на Томми!”. А потом тот, на кого
только что поставили десятку, неожиданно поддался и ока-



 
 
 

зался снизу, с раскинутыми в стороны руками и с той же,
будто приросшей к лицу улыбочкой.

– Ага! – рыкнул было Ирь, но тут все вокруг него… задро-
жало. Трикстер сощурился, будто видел что-то, предназна-
ченное ему одному. Как-то весь подобрался, замер на мгно-
вение – а потом задержал дыхание и дернул за что-то.

Мир будто чихнул, вздрогнул – а Томми, запыхавшийся,
вдруг каким-то непостижимым образом повалился на Ай-
бера сверху, и тот успел разве что выругаться, прежде чем
его повалили на землю, обездвижили и приставили горлом к
острию его собственного кинжала. Томас не имел оружия.

–  Кажется, кто-то сегодня будет без сказки на ночь,  –
хмыкнул он, проглатывая признаки сбившегося дыхания и
не подавая виду, что сердце буквально разрывает ему грудь,
а легкие горят. – Что мне за это будет?

Айбер зашипел и метнул в него вторым кинжалом – и кин-
жал пропорол воротник бордового доломана и упал в траву.

Раздались бешеные овации, свист и улюлюканье. Громче
всех голосил Лакс – и выглядел абсолютно счастливым, надо
полагать.

“Всегда мечтал это сделать” – произнес он одними губами
для Томми, и тот рассмеялся. Рассмеялся, а потом скатился
в траву рядом с Ирьиллином, протянул ему кинжал, улыба-
ясь как-то печально, будто самому себе.

– Ты полагаешься только на себя, – он сказал это так, что-
бы услышал только Ирь, – и никого еще не встречал хотя бы



 
 
 

способного сопротивляться.
Кивок, вновь разгорающийся злой блеск в глазах:
– Ты первый. Кроме того, впервые кто-то искажает про-

странство так по-свински прямо у меня на глазах!
– Понравилось?
Ирь помедлил. Томми знал, о чем он сейчас думает, и

знал, что для того значит это искажение пространства. Не
простая ловкость, не магия, но вторжение в другие реально-
сти и миры. Почти друидское колдовство. Чистый яд.

Ответ наконец нашелся.
– Это глупость. Как будто сбегать.
– Нереальные возможности.
– Игла.
– Больше никаких границ.
– Ты будто пьян.
– А ты боишься.
Эти слова слетели с языка трикстера легко, сами собой,

и он понял, насколько был прав, только когда увидел, как
дрогнуло нечеловеческое лицо возле его лица. Как рябь по
воде.

– Ты и сам так можешь, но боишься, – продолжал он, про-
думывая ровно одно слово наперед и ни капли больше. – За-
будь. Если ты сдашься на мгновение и побежишь, не обяза-
тельно умрешь. – Томми перелег на спину и закинул руки
под голову. Над ними был туман, вокруг – туман, догорал
огонь, а поотдаль плясали, смеялись, гладили лошадей и пы-



 
 
 

тались заставить Лакса петь веселые пэйви, будто сошедшие
с картинки и оставшиеся здесь, украшать собой этот мир.
Снова вокруг была словно вата. Объятия. – Ты тоже можешь
ходить сквозь реальность, Айбер. Стоит только попробовать.

И Томми, щуря свои безжалостные глаза, ненадолго рас-
ставшись со своим презрением и азартом боя, но заразив-
шись азартом пути, кивнул:

– Как?
Они не знали этого тогда (может быть, только Рэйчи зна-

ла), но в то мгновение один куст вспыхнул и обрел свою судь-
бу, разбился девятый вал девятого по счету цикла на девятый
день, такой гигантский, что накрыл с головой дремлющую на
сухих камнях чаячью пару и взорвался голубой сверхгигант
в далекой неправильной галактике. Мир изменился.

– Для начала, – рыжий взъерошенный парень посмотрел
на Хаос старыми-старыми глазами и засунул кончик травин-
ки в рот, принялся ее грызть, – для начала запомни кое-что:
твой дом там, где у тебя есть друзья. А не то место, или пря-
мая противоположность существованию какого-либо места ,
откуда ты пришел.

Ирьиллину было легко слушать и верить этому страннику,
так что он действительно понял его слова. И ухмыльнулся,
освобождаясь.

–  Тайные тропы сами хотят, чтобы ты по ним пошел.
Смотри…

☘ ☘ ☘



 
 
 

Занимался вечер, когда воин и жрец, собрав свои нехит-
рые пожитки, ушли, не прощаясь. Пэйви вообще научили их
не прощаться: тогда при встрече будет казаться, словно ты и
не расставался никогда. Тысячи встреч в тысячах миров.

Воин и жрец ушли, а рыжий потрепанный парень прово-
дил их взглядом, щурясь вслед и думая о чем-то своем. Свет-
лая половина года начиналась с удачи – для тех двух дру-
зей, для него самого, для самой Фортуны, возможно? Он точ-
но знал, куда они идут, если еще хоть что-нибудь понимал
в этом мире.

Они шли к оракулу. Шли на звук, напоминающий фанфа-
ры Карнавала, который подсмотрел Брэдбери, к цирковым
шатрам на окраине Дублина. Это был, конечно, не Черный
Парад, не то самое шествие, но алыми всполохами крас-
но-золотые тряпки полыхали издалека, и там пахло попкор-
ном, сладкой ватой, пушнем – не таким, как у пэйви, а своим
особенным цирковым пуншем – и резиной, должно быть, от
надувных шаров.

Посетители ходили как будто бы немного задумчиво, гла-
зели на удивительно яркую, словно цветные стеклышки в мо-
ре, россыпь шатров и аттракционов. Должно быть, и им, и
самому цирку даже было странно оказаться здесь туманным
днем и завести свою праздничную шарманку. Как будто ап-
пликация на реальность, но аппликация неплохая, так что,
может быть, почему бы и нет, в самом-то деле, да?..

Может быть, поэтому Лакс и Ирьиллин Айбер, понюхав



 
 
 

воздух, единогласно решили, что им нужен оракул. Оракул –
не тот, над чьим шатром гордо значилось звание прорицате-
ля, а около входа к кому – та очередь из парочек и ребятни.
Он в самом сердце Карнавала, тих и одновременно оглуши-
телен, разом хмурится и смеется. Оракул Шредингера.

Так, в гомоне цирка, раскинувшегося на влажной траве
и теперь соблазняющего толпу (впрочем, куда более скром-
ную, чем он привык соблазнять), фигуры двух друзей как
будто бы растворились, стали одними из сотен теней, очер-
чивающих сияние веселья. И к своей цели они пробрались
незамеченными, не поймав на себе ни одного взгляда, ни
доброго, ни злого.

Самые простые решение всегда самые верные.
Ирь наклонился и юркнул под тяжелый занавес, выпу-

стив наружу запах старого крашеного дерева, пыли и словно
бы восточных сладостей, слегка засохших на верхней полке
шкафа. Изнутри не раздалось ни звука, и Лакс не торопясь
откинул одну из половинок портьеры и вошел тоже, щурясь
в темноте необитаемого шатра.

Оракул поблескивал на них своими пыльными глазами,
еще не подмигивая, но уже давая знать, что он-то может. Ай-
бер замер перед его стеклянной башней, перед старым авто-
матом с предсказаниями и восковой фигурой гадалки внут-
ри. Оракул замер перед ним, будто готовясь к прыжку.

Стояла вязкая тишина.
Цыганка, никак не напоминающая пэйви, черноволосая и



 
 
 

в пестром платке, с картами под восковыми руками, явно по-
молодела с их прошлой встречи. Ирьиллин с трудом припо-
минал, когда же они виделись, и удавалось вспомнить толь-
ко, что Лакса тогда с ним рядом не было и Оракул отказалась
говорить, но это все было давно, так давно…

Пыль осела на стекле автомата, и кто-то детской ладошкой
водил по нему на уровне своих глаз, чтобы получше рассмот-
реть фигуру гадалки. Интересно, получил ли он предсказа-
ние? Каким оно было, плохим, хорошим?

– Ну привет, дорогая, – ухмыльнулся Ирьиллин беззлоб-
но.

Этим он сломал ловушку безмолвия, и Лакс, шумно вы-
дохнув, принялся рыться в карманах, отыскивая для них с
Айбером пару монет. Нашел, шагнул к щели-копилке.

Ирь похлопал его по плечу, пропуская первым, хотя и сам
сгорал от нетерпения.

– Будь осторожен с цыганскими красотками, – нараспев,
пожалуй, даже в четверть голоса проворковал он.

Лакс без труда расколол его неловкую заботу.
– Цыганские красотки – мое призвание.
– А как же все эти друидские штуки?!
– Работа, – отрезал Лакс и засунул монетку в паз.
Она покатилась с отчетливым вкрадчивым шелестом,

звякнула обо что-то – и гадалка ожила вместе с хриплой ста-
рой музыкой. Провела восковой рукой над картами, подняла
голову, медленно подмигнула, снова провела рукой над ко-



 
 
 

лодой, сделала какую-то невнятную манипуляцию – на ее ру-
ки друзья не очень-то обращали внимание, потому что были
зачарованы ей самой, матовым блеском пожелтевшего вос-
ка, ее тяжелым взглядом и всезнающим подмигиванием, как
будто капкан.

Из автомата в ячейку выскочила карточка на такой же ста-
рой желтой бумаге, плотной, как похоронные бланки.

Лакс ловко сложил ее пополам и мгновенно опустил в кар-
ман, подобно фокуснику, не желающему, чтобы кто-то успел
за его руками и раскрыл секрет. Ирь понимающе кивнул и
сам опустил монетку.

Оракул на этот раз не подмигнула, а рука ее словно быст-
рее касалась карт.

Карточку выплюнуло с последней нотой мелодии, плачу-
щей и одинокой. Воин взял свое предсказание, не отрывая от
Оракула пристального взгляда, но цыганка, видимо, посчи-
тала ответы на его заигрывания чем-то ниже своего досто-
инства. Автомат замер, словно вновь обращаясь в камень.

А снаружи туман рассеивался, расползаясь по оврагам и
теням, и небо стало значительно светлее. Его по крайней ме-
ре стало видно.

Ирьиллин и Лакс шагали по траве плечом к плечу. Они
спускались с холма, и идти было легко, словно лететь. Куда –
им было решительно все равно. Каждый сжимал в руке кар-
точку с предсказанием – и думал, думал, думал.

– Дай взглянуть, – обронил наконец мистер Айбер и вы-



 
 
 

хватил карточку у друга, едва тот сделал движение, чтобы ее
протянуть.

Бумажка уже истерлась по линии сгиба, старые чернила
не выдержали и поблекли там, где их перегибали, но строчки
читались без помех, и Ирьиллин вслух прочитал, торопливо,
проглатывая окончания, резко чеканя звуки:

Но как попасть в Граалево братство?
Надпись на камне сумей прочитать!
Она появляется время от времени,
С указанием имени, рода, племени,
А также пола того лица,
Что призван Граалю служить до конца.[17]
– О, я примерно знаю, откуда это!
Жрец хмыкнул
– Спасибо, капитан. А что у тебя?.. Что, не покажешь? Я

так и знал.
Ирьиллин прикусил губу острым клыком, задумчиво рас-

сматривая и перечитывая раз за разом стишок. Но как по-
пасть в Граалево братство? Надпись на камне сумей про-
читать… Каждый из вопросов, который вертелся у него на
языке, был очевиден и не приближал смысл послания Ора-
кула ни на один проклятый шаг.

Лакс пощелкал перед его носом пальцами, приводя в чув-
ство и напоминая о реальном мире.

– К черту Дублин, идем на компас сердца? – жрец ухит-
рился произнести эту строчку словно свой любимый сортир-



 
 
 

ный анекдот, и против воли Ирь фыркнул от внезапно на-
хлынувшего смеха.

А потом он почти побежал вперед, и смеялся, и так хо-
рошо было в море трав смыть мешанину цирковых запахов
и звуков. В заднем кармане у воина лежала карточка с дву-
мя словами – “Ultima Thule”.[18] Дублин остался за спиной.
Дороги манили, звали и уговаривали шагнуть вперед – а он
что было сил поддавался и тянул друга за собой.

И вряд ли они вслушивались, но где-то далеко, почти на
грани возможностей человеческого слуха, старинная дудоч-
ка играла незамысловатую мелодию.

Уже потом, сидя в пабе примерно неделю спустя, Ирьил-
лин облизнулся и опустил пустую пинту на барную стойку.

– Ultima Thule, – пробормотал он. – Ultima Thule, Лакс.
Жрец поскреб недавно подстриженную, аккуратную боро-

ду. От предсказания воина веяло солью и фьордами, скрипя-
щими корабельными снастями и холодным блеском вороне-
ной стали. Древними богами, Рагнарёком и чем-то, что дей-
ствительно подходило Ирьиллину – будто он и сам оттуда,
просто позабыл.

– Ну, возможно, там есть нужный нам камень, – жрец зев-
нул. Он не выспался: снова всю ночь то ли с кем-то развле-
кался, то ли по-друидски балансировал на грани миров. Черт
его знает.

Ирьиллин кивнул и демонстративно звякнул кинжалами



 
 
 

в ножнах, но снова забыл выглядеть, как человек.
Лакс куда-то ушел, растворившись в полутьме паба, а Ирь

вслушивался в оставшееся от его чувств эхо. Соль холодного
моря, сталь и ветер. Прически, как у того рыжего засранца,
шторма и старые сказки?

– Просчитываешь пути побега? Попутного ветра!
Ирьиллин не дернулся только потому, что насквозь состо-

ял из материи Хаоса. Тот самый трикстер висел прямо пе-
ред ним в воздухе полупрозрачной фигурой и выглядел так,
словно вот-вот рассмеется.

– Тебе в… – вырвалось у него, и Томми все-таки хихик-
нул. Айбер быстро все понял. – Кто из нас двоих наяву?

На этот вопрос трикстер заметно замешкался, но, прики-
нув, честно ответил:

– Ты.
– Хорошо.
– Будь похмелье тебе знакомо, ты бы так не думал (Том-

ми сверкнул глазами и уселся на стол, закинув ногу на ногу).
Слушай, ну, я явился поглумиться и передать привет от Рэй-
чи. Она подумала и решила, что на твоей стороне больше,
чем ты думаешь.

Ирь кивнул, понимая и благодаря.
– А почему ты не пришел своими тропами?
– А не надо лишний раз их пересекать, – и Томми, под-

мигнув, совершенно по-настоящему откинул полу доломана
воина, и, пока тот шипел на него, засунул что-то во внутрен-



 
 
 

ний карман. Одернул, расправил – и похлопал по его груди.
Тогда Лакс гоготнул, наконец возникая из-за спины како-

го-то путника, и хулигански брякнул пивной бокал на стол
перед другом прямо сквозь Томми, примерно через правое
легкое.

Ирь показал ему средний палец от самого плеча, они чок-
нулись и выпили. Томми тоже невозмутимо поднял за них
воображаемый бокал.

– За ваш путь, парни! – провозгласил он, а потом щелкнул
пальцами и так же невозмутимо исчез.

Выждав с полминуты, как бы дав занавесу опуститься,
жрец демонстративно вынул амулет от призраков, который
обычно носил, и надел его. И заметил, что трикстер-то ушел,
а его затаившийся в глазах лукавый смех теперь остался, раз-
ве что немного переместился.

☘ ☘ ☘
Это был вечер всех вечеров. Такой, когда кажется, будто

бы настал последний час вселенной, в наказание или в пода-
рок. Небо, все в малиново-алых с золотым разводах, земля,
окрашенная всеми цветами от изумрудного до угольно-чер-
ного. Воздух пахнет так, как пах бы последний глоток жиз-
ни в мечтах отъявленного романтика. Такой, что после уже
ничего не нужно.

И в этот вечер, космически прекрасный, происходило еще
кое-что из ряда вон выходящее. Лакс, кельтский жрец, был
зол. Чертовски зол, полон бешенства и негодования до глу-



 
 
 

бины души. Из его ладоней ускользали нити ветра, которые
он так упорно собирал, с той стороны никто не отзывался,
а молитвенный напев, который он скорее мурлыкал себе под
нос, чем пел, все время сползал в мелодию из музыкального
автомата в – да что ж такое, черт побери!

Кстати о черте – как говорится, помяни лихо… Ирьил-
лин появился словно из ниоткуда, как всегда появлялся. Вва-
лился на задний двор паба с двумя руками, занятыми пи-
вом, глянул на жреца с изумлением и мстительным любо-
пытством.

– Что, не колдуется? – он ровным рядком принялся сгру-
жать бутылки на землю шагах в пяти от друга, но больше
смотрел на него самого, чем на свою выпивку. – У потусто-
ронних сил перерыв на обед?

Тогда Лакс окончательно прервался, вытер струйки кро-
ви, бежавшие по ладоням, и глянул на него так, словно со-
бирался ударить. А на бутылки – с интересом.

– Еще одно слово, и у них будет перерыв на обед тобой.
В ответ на его колкость воин просто плюхнулся на зем-

лю тут же. И Лакс смотрел на него пристально-пристально,
щурясь и явно о чем-то раздумывая. Подождал немного – и
кашлянул:

– Ирь, слушай…
– Че?
– Не подашь сигарету? – он беспомощно кивнул на свои

ладони, перепачканные кровью, землей и еще непонятно



 
 
 

чем. Ему было тяжело не отвести взгляд и не выдать свою
внезапную задумку раньше времени, но он пока вроде бы
справлялся. Должен был справиться ради чистоты экспери-
мента.

Ирьиллин поднялся, не оперевшись руками для равнове-
сия, и сделал шаг к другу. Потом еще один, на ходу вытащил
из кармана пачку – и Лакс затаил дыхание. Что-то зеленова-
тое сверкнуло под ногами, Ирь сделал еще шаг и, не моргнув
и глазом, протянул ему сигареты…

Секунд пять понадобилось жрецу, чтобы осмыслить про-
исходящее и под ехидные смешки воина вынуть себе одну.
Это было невероятно – как всегда. Давно пора было привык-
нуть, но…

И только закурив, он объяснил другу:
– Ты только что перешел айрбе друад[19] и потенциально

мертв, дорогой. Но за помощь спасибо.
Ирь красиво, как порой рисуют в любимых комиксах Рэй-

чел, подавился пивом.
– Кхе, кхе, кхкхкх, бл*ть!.. Халтурил?
– Напротив, так старался, – настал черед Лакса ухмылять-

ся. – Тебя ж хрен убьешь, шельмец, а мне нужна была энер-
гия смерти, ну я и…

– Ты че, в D&D играешь тут?! – мгновенно взвился воин,
да так, что заискрил воздух вокруг. – Или в дебильную ста-
рую “Алхимию”! Че, смерть плюс земля равно пиво, которое
само приходит из холодильника?! (У Лакса дрожали уголки



 
 
 

губ от рвущегося наружу смеха.) Аааа, ты чего ржешь! (Он
и правда не выдержал и захрюкал.) Да я тебя сейчас!..

И мистер Айбер, хорошо размахнувшись, со всей дури вы-
плеснул на жреца последний глоток из бутылки – метко, мок-
ро, предельно мстительно.

–  Вы открыли новый элемент – злой мертвец! Будешь
знать, как убивать меня!

И только тогда, вытерев рукавом лицо и все еще стараясь
не прикасаться ни к чему грязными ладонями, Лакс разо-
гнулся и успокоил душивший его последнюю минуту хохот.

– Новый.. элемент добавлен в к-коллекцию, – простонал
он, силясь вытереть выступившие от такой встряски слезы. –
Повезло же, что ты бессмертный – и вообще, чего таланту
пропадать? – он все-таки вытер и пиво, и слезы, пусть и с го-
рем пополам, но все еще посмеивался, наблюдая за другом. –
Как по мне, вот теперь все сработало. Наконец-то, а то я ко-
лупался битый час, и все без толку.

– Тебе придется придумать очень убедительное оправда-
ние. Ну, давай же, а?

– Это вроде эмейла безголовой ведьме, – Лакс вдруг посе-
рьезнел. – Пока мы гостили у нее в замке, она присматрива-
лась к нам, и вот твой друг передал, что таки присмотрелась
в нашу пользу.

– Почему бы не написать реальный эмейл?
–  Она же дуллахан, ведьма-всадница и вестник смерти.

Мне кажется, так у нас больше шансов попасть в спам.



 
 
 

Ирь сходил за новой бутылкой и содрал с нее крышечку,
протянул жрецу, сопроводив жест оскалом с демонстраци-
ей острых мелких клыков. Тот торопливо отхлебнул сразу
несколько глотков:

– Да-да, спасибо… О, холодненькое, хорошо!
И, хотя воину было не привыкать, он не мог не помор-

щиться от могильного привкуса во рту, который – вот спаси-
бо, Лакс – будет держаться до следующего вечера, не мень-
ше. Радовало только, что борода жреца скоро слипнется от
пива – да кровавый закат в золотых разводах.

Это был вечер вечеров.

А потом над друзьями вышла алая, совершенно круглая
луна.

– О, надо же, сработало, – обронил Ирь, да и только.
Кроме луны, еще кое-что появилось из ночной темно-

ты: блуждающие огоньки, аккуратные, дразняще дрожащие
в воздухе, один за другим возникли перед воином и жрецом.
Вереницей, явно указывающей путь. Точно того зеленова-
того оттенка, как огонь дуллаханов, горящий из самого их
сердца. Сперва один, самый яркий, чуть подальше – второй,
и третий за ним, почти прозрачный.

Лукавые блуждающие огни любят играть с людьми, любят
ту самую тонкую призрачную грань, а после – медленную му-
чительную смерть. Они одни из самых опасных существ, что
можно повстречать в холмах, среди дольменов, скал, руин и



 
 
 

трав, но только если их не послал твой друг.
– Передай миледи Рэйчел спасибо при случае, – Лакс вы-

глядел довольным, как объевшийся рыбы кот. – И только по-
пробуй те твои саркастические интонации…

Ирьиллин тут же вскинул руки, сдаваясь, хотя это и не
вязалось с его ухмылкой:

– Понял-понял!
Разговор заглох. Поглядывая на лунный блин в небе, дру-

зья молча шли от огонька к огоньку, как по дороге, и луна
отражалась в их блестящих глазах.

Потом была дорога по блуждающим огням ночами, чут-
кий сон днем в ирландском пряном тумане и истории у ко-
стра в наступающих сумерках. И снова дорога. Лакс нигде
не чувствовал себя настолько дома, как в этих странствиях.
Теперь, когда Рэйчел помогала им, и ее колдовская улыбка
мерещилась им в сердце бирюзовых огоньков, он даже про-
никся как-то ее вечностью, жизнью без обозримого конца.
Может быть, даже поверил.

В очередной раз разведя огонь и растянувшись возле него
прямо на земле, Ирьиллин потянулся с хищной сытой ух-
мылкой и перекатился на спину. Вытащил из нагрудного
кармана три карты Таро – и стал смотреть сквозь них на свет.

– Что думаешь о гаданиях? – зевнул он.
Лакс попытался поскрести подбородок сквозь бороду. (Не

получалось).



 
 
 

– После того, как наш путь зависит от ведьмы смерти и
предсказаний Оракула, ты решил спросить об этом?

– Ага.
– Ну ты и задница.
– Это я-я-я.
Они одинаково многозначительно помолчали.
–  Я хочу идти по картам,  – пробормотал Ирьиллин.  –

Только куда ж мне их засунуть, а?..
Лакс гоготнул, а потом вдруг замер. В его голове всплыл

образ, достаточно скандинавский, чтобы оказаться им по пу-
ти. Покатал мысль на языке, обдумывая и облекая ее в слова.

– Сирены, – сказал.
– Те рыбины?.. – с его губ едва не слетело дерзкое «к пи-

ву».
– Они самые, Ирь, они самые. Эти девчонки, говорят, от-

личные тарологи.
– Жаль с хвостами, – воин облизнул клыки.
Он не любил сирен – прямо-таки не переваривал. Может

быть, потому, что они отказывались ему петь, чувствуя сби-
вающую с ног ауру Хаоса и бесчеловечность? Такого не за-
влечешь к себе и не схарчишь его на завтрак, скорее уж сама
останешься без плавников.

– Тебе все равно ничего не светит, – подлил масла в огонь
жрец. – А вот с картами они могут и подсобить. А?

Ирьиллин что-то мурлыкнул, заталкивая Повешенного,
Мир и Жреца обратно в карман доломана. Возможно, все-



 
 
 

таки думал о рыбах…
Они дошли до моря за следующую ночь, и море на рассве-

те встретило их ласково, почти так, как Ирь встречал нагле-
цов. И были и соль, и ветер, и голоса волн, и хохот взбешен-
ных морских глубин, брошенный прямо им в лица.

Едва друзья отдышались, осмотрелись и отмерли после
хлынувшего в их души духа морского простора, появились
и сирены. Повыныривали, выскользнули на камни упругими
скользкими телами, и принялись переговариваться на гор-
танном наречии из далеких вод. Лакс не понимал ни слова,
Ирь – одно или два из десяти. Их сильные хвосты плескались
в волнах, крылья растянулись, подставляясь порывам ветра.
Глаза, черные злые бусинки, даже отдаленно не напоминали
человеческие.

– Привет, девчонки, – оскалился воин. – Как настроение?
Одна из сирен вскрикнула и соскользнула обратно в воду,

кое-кто зашипел, показывая мелкие острые клыки. Ирьил-
лин зашипел на них тоже, и только тогда старшая снизошла
до разговора.

– Нас ощипали, как каких-то куриц[20], – выплюнула она
ненавидяще, – а теперь являешься ты и спрашиваешь, как у
меня настроение!

Лакс скривился, про себя удивляясь: он не ожидал ни та-
кой феноменальной злопамятности от “девчонок”, ни того,
что о той истории будут говорить, будто она случилась толь-
ко вчера.



 
 
 

– А уж не твоих ли рук это было дело, паршивец?! – по-
дала голос, визгливый и слишком тонкий, другая сирена. –
Чертовски похож!

– О, уверяю, он совсем не то! – Лакс мяукнул это над-
ломленно, потому что его вдруг стал душить смех. Ирьиллин
Айбер как греческая муза – хотел бы он на это посмотреть!

– Точно?
– Клянусь, девочки, клянусь.
Сирены переглянулись, главная ударила по воде хвостом

и окатила Лакса с головы до ног – а Ирь, стоявший до того на
полшага ближе жреца, отлетел назад на безопасное расстоя-
ние, и теперь подмигивал противной девчонке. Из кармана
он жестом фокусника достал три карты трикстера. Раскрыл
их веером, держа рубашками к себе.

– Не подскажешь, рыбонька моя?
Она сложила руки на груди, сощурила свои бездушные

глазки.
– Тяжелое настоящее, удачное будущее. Легко войти, но

вот одна карта не предполагает, что ты будешь из нее вы-
ходить. Ты устал, ловкач, о, как устал. Каким богам ты мо-
лишься?.. О, не отвечай, – она махнула рукой. – Вообще-то,
мне плевать. И, может быть, Жрец – это просто жрец, да хоть
твой. Висельников не встречал в последнее время?

Ирь неопределенно дернул плечом, потому что что-то ца-
рапнуло его сознание, и он увидел, будто краем глаза, что-
то… вроде как… кончик раскачивающейся веревки. Как



 
 
 

будто его видел кто-то другой. На фоне веревки – бело-си-
нюю башню маяка, снова море, блестящее и тихое в проти-
вовес нынешнему, и солнце высоко в небе…

– В общем, карты говорят тебе: беги, беги, надейся, что
богам не плевать на тебя, беги до самого их обиталища и
сгинь. Слушай, а этот,  – сирена кивнула на Лакса,  – тебе
очень нужен? Выглядит вкусно.

На это Айбер снова оскалился, яростно, с дикой холодной
ненавистью, охотно демонстрируя ей еще больше зубов:

– Очень нужен. И не надейся.
– Жаль.
– Как есть.
И сирена, поведя плечиками, соскочила в пенящуюся со-

леную воду, не попрощавшись и даже не кивнув воину. Ее
подружки последовали за ней, потеряв всякий интерес к пут-
никам, едва растаял их шанс поживиться. Вскоре камни ста-
ли просто пустыми мокрыми камнями, и о девчонках уже
ничего не напоминало – только ошметки водорослей и пара
блеклых чешуек.

– Что, вкуснятинка, пойдем? – Ирь подтолкнул жреца в
спину, другой рукой пряча карты и оглядываясь на место,
где горизонт сливался с морем и где каждый вечер тонуло
солнце.

Лакс рванул его кинжал из ножен, и Айбер позволил вы-
тащить клинок и приставить к своей шее; и когда сталь кос-
нулась кожи, он поймал себя на мысли, что он рад, действи-



 
 
 

тельно рад скорости и ловкости Лакса – не таким, как у него
самого, но отличной для человека. Не пострадавшим от того
чертова кельтского проклятья. Это было действительно здо-
рово, и Ирьиллин неожиданно искренне улыбнулся.

– Пойдем, мой аппетитный жрец, а то подхватишь просту-
ду – он нее может испортиться твой вкус, берегись!..

Теперь он знал, куда идти. Нити мира дрожали в предвку-
шении, и карты больше не были нужны.



 
 
 

 
Глава 5. Среди призраков

ирландских легенд
 

Ирь шел, и с каждым шагом воздух как будто бы напря-
гался по обе руки от него. Собирались тучи, собиралось си-
яние материи, а Ирьиллин Айбер щурился и сам внутренне
посмеивался от ереси, от катастрофы, в которую снова влез.

– Что это там у тебя?.. – Лакс закашлялся, словно вдох-
нул не туман вперемешку с расплавленным мирозданием, а
едкий дым.

Воин хаоса обернулся к нему через плечо.
–  Кажется, ты что-то углядел там,  – он показал клыки.

Что? – раздраженно, но без раздражения.
– Мм.. Паучьи нити.
– Если встретим самого паука, что сделаешь?
– Стану обедом, – буркнул жрец. Но за смешанными чув-

ствами на его лице мелькнула тень азарта, которая, вооб-
ще-то, явно принадлежала Ирьиллину – но со временем пе-
реползала и на жреца.

Жрец уже почти видит, почти дотягивается взглядом до
восьминогого огромного чудовища, до неизвестно даже чье-
го создания, которого Ирь – Лаксу нетрудно было догадать-
ся – будто бы не видел в упор. Как и огромный вселенский
паук, наверное.



 
 
 

Если бы они видели друг друга, тотчас бы бросились и не
расцеплялись, пока не разорвут друг друга в клочья. А заод-
но и яблочный остров, и всю эту часть суши и воды, пока
не поцарапают матовый купол неба.

Жрец впредь решил не болтать о пауках и сконцентриро-
ваться на обедах – это сулило куда больше правды и тепла.

По пути они набрели на ущелье с ядовитыми травами, и
Ирь резко выдрал их из плавного русла тайных троп, заста-
вив окунуться в пряный злой запах, влажный воздух и мер-
ное дыхание древних скал. Деловито встряхнул руки, огля-
делся и хмыкнул, довольный собой.

Лакс нашел то, что искал – неприметный желтый цвето-
чек, невзрачный и скучный. Оборвал чахлые листики и осто-
рожно, очень-очень аккуратно положил их между протяну-
тых Ирем карт – места надежнее для ядовитого растения они
придумать не могли.

Издали до путников доносился мерный бой барабанов,
лязг как будто бы доспехов и ржание десятков лошадей…
Воздух ничем новым не пах. Они не знали даже, какой это
год, какой это хотя бы приблизительно мог быть век – Ирьил-
лин только тряхнул головой и тут же забыл ритм барабанов.
В воздухе перед ним свернул блуждающий огонек.

– Нам напоминают, пора идти.
– О, пора-пора! – и он снова потянулся к нитям, входя во

вкус.



 
 
 

Ущелье исчезло в тумане, и рассыпалось ли оно в прах,
обрушилось ли от боя барабанов и тяжелой поступи войны,
стало ли ловушкой или спасение – никакой разницы для двух
друзей не было и не будет. Они унесли пару цветов и ушли
вперед.

В следующий раз они рухнули в мир Ирландии, по край-
ней мере, в мир, похожий на Ирландию и на мир вообще, и
оказались в пустоши. Кажется, в самом ее центре.

– ..?? – справедливо спросил Лакс, складывая руки на гру-
ди.

Встряхнув руки, скинув с них все тяготы хождения на-
сквозь, Ирь похлопал его где-то по спине.

Жрец обронил:
– Кажется, мы в заднице, дорогой.
И воин хаоса диковато усмехнулся, продемонстрировав

острые клыки, и пошел по пустоши прочь. Легкие танцую-
щие шаги, слегка манерные, даже по-своему изящные, к ме-
сту то было или ни к месту, едва едва поднимали серую пыль.
Эту его ухмылку жрец знал очень уж хорошо – так усмеха-
лось что-то нечеловеческое в его друге. И он этому доверял,
так что просто пошел за ним.

Пустошь не была пустой. Лакс осторожно перешагивал
через попадавшиеся то тут, то там проржавевшие шлемы,
сломанные щиты и смиренно белые кости. Древняя битва
была здесь, и жрец чувствовал где-то глубоко в груди отзву-



 
 
 

ки того сражения, не реальные картины, а скорее вой голод-
ных темных духов, всплески энергии с той стороны, силу и
дрожь тонких материй – ведь он был кельтским жрецом, в
конце концов.

Лакс чувствовал себя на своем месте. Наконец он был
не странным сильным путником, который решит проблемы,
разожжет костры, взовет к древним силам и уйдет прочь к
утру. Может быть, это место и было создано специально для
жрецов? Для путников, говорящих с ветрами?

– Эй, Ирь, чуешь? – крикнул он воину в спину.
Тот обернулся, и северный ветер трепал его волосы, бро-

сил их ему в лицо. Ухмылка превратилась в оскал.
– Здесь ничего нет!
– Ну разумеется. Мы в пустоши, гений.
– Аргх! Здесь нет никаких нитей и энергии: я не слышу

голоса хаоса!
Странно. Даже Лакс его слышал, и потом, разве где

Ирьиллин Айбер – там не Хаос? Кровь от крови, плоть от
плоти…

– И он нужен мне ПРЯМО СЕЙЧАС!! – голос воина со-
рвался даже не на крик, а на рев.

Жрец не отшатнулся, потому что всегда подозревал, что
Ирь может так. Но ему правда, правда очень хотелось. Он
едва удержался.

– Поищи. Я-то их точно чувствую.
Ирьиллин замер, силой воли обшаривая пространство.



 
 
 

– Проклятье! – и что было сил пнул какой-то сломанный
меч, и клинок осыпался на землю прахом и ржавчиной.

Жрец положил руку ему на плечо. Воин схватился за нее
жадно, но тут же вскинул злой, недоуменный взгляд. Ничего
не мог почувствовать, как ни бился.

Его грыз голод.
Они шли дальше, и поле битвы становилось все только

более богатым на останки, проглядывающие сквозь жалкую
траву. Теперь кости хрустели у друзей под ногами, и с каж-
дым их шагом – все больше. Черепа улыбались с земли.

И так до самого заката, и в начавших ложиться на пустошь
сумерках, в серой ряби переходного часа.

Следуя за воином в колючем молчании, Ирь почувство-
вал первый приступ голода – и он оказался сразу, мгновенно,
волчьим. Гложущим изнутри.

Утро Лакс начал с того, что хрустнул затекшей от сна на
земле спиной и бросил:

– Здесь ничего нет, – услышав это, воин расхохотался, а
жрец невесело хмыкнул, – еды нет. А мне она нужна, пред-
ставь себе.

– О, я представляю, так хорошо представляю!..
Они переглянулись. Голод терзал их, для каждого – тот,

который для него более страшен.
Поднималось солнце, продолжался путь. Потом был за-

кат, и новый рассвет.
А потом в утреннем мареве друзьям, плечо к плечу си-



 
 
 

девшим на обломке скалы, явился образ. Фигура на черной
лошади, страшной, как смерть (Лакс не был уверен, что это
самое страшное, что может случиться). В одеянии из струя-
щегося шелка. Без головы.

Бирюзовое пламя плясало над шеей, на месте будто от-
рубленной головы.

– О, Рэйчел, миледи! – вскинулись друзья хором. (У Иря
в голове голос, очень похожий на его собственный, с усме-
шечкой спросил: "а голову ты дома забыла, дорогая?", и во-
ин тихонько шикнул на него).

Конь всхрапнул, перебирая ногами, всадник – всадница
– осадила его. И только после этого заговорила с воином и
жрецом, будто только заметила их.

Голос ее был стальным, вовсе не тем, что в замке на холме,
среди трав и цветов.

– Что вы тут забыли? – каждое слово будто гранитная ска-
ла, высеченная из самой земной тверди. – Айбер, тебя зря
учили ходить тайными тропами? Дерни нити и уходи, и не
дай ничему тебя удержать.

Ирьиллин задумался, щурясь на дуллахана.
– Тут только нити его (он кивнул на жреца) жизни. Их,

говоришь, дернуть?
И каменное в ответ:
– Д а.
Он поколебался мгновение, но после в его ладонях сверк-

нули два клинка, а жрец вскинул руки в друидском жесте



 
 
 

нападения. Они плечо к плечу стояли перед дуллаханом-ис-
кусительницей, приготовившись ударить ее в любой момент.

Увидев это, пламя взвилось к небесам, что-то задрожало в
воздухе, конь заржал – и образ исчез, будто кто-то выключил
рубильник.

Лакс встряхнул руки и поскреб бороду, расслабляясь.
– Что она предложила тебе, что ты так вскинулся на ее?
Воин глянул на него вопросительно:
– А тебе что-то другое?
– Очевидно, – кислая гримаса.
Что именно они видели? Это так и осталось тайной. Но

голод ушел, снятый взмахом изящной руки. Ушел и не воз-
вращался больше, даже не напоминал о себе.

Второе искушение подкралось к ним не по чужой воле, а
ведомое изнутри самыми сокровенными желаниями. Ирьил-
лин прервал молчание, висевшее в воздухе последние пол-
часа, истеричным смехом.

–  Лакс! Лакс!..  – стонал он между приступами.  – Лакс,
дружище!..

– А? – жрец и бровью не повел: порой с его другом случа-
лось и не такое, но ко всему со временем привыкаешь.

– Как только выберемся отсюда – захватим весь гребан-
ный яблочный остров, заберем его себе – о, нет, даже я, я
сам заберу его себе – и мигом выужу и свежую кровь, и твой
Грааль, и еще черт знает что! О, уж он-то знает! – воин пе-



 
 
 

решел на крик, и его голос хрипел, словно готов был вот-вот
сорваться (жрец-то знал, как на самом деле Ирь может орать,
и снова не переживал из-за таких мелочей). – Я ведь могу,
могу! И верну, – раненой пти… нет, не птицей, драконом –
раненым драконом бился властный скрежещуй крик, – верну
все до последнего молитвы и брошенные мне души! Они ка-
пали яд в мое горло, пока я не забыл, кто я такой. Они жгли
меня и заставляли молчать! Но я вернусь и сполна заберу
свое!

Не то чтобы в его воплях оставался еще какой-то смысл.
Они походили скорее на речи сумасшедшего, вдобавок еще
и пьяного, но не настолько, чтобы повалиться мешком под
стол. И, тем более, Ирь все это время исправно шагал в на-
правлении, которое они раньше выбрали вместе с Лаксом –
поэтому жрец только глянул на него, как на психа, и только.
Его, жреца, связанного с той стороной на всю его жизнь, на
каждую секунду этой жизни, ждали вещи куда более занят-
ные. Например – странное марево, будто бы зависшее на гра-
нице миров. Будто бы легкая вибрация материй. И, в конце
концов – старинная мелодия, едва достигающая ушей и по-
хожая на легкий летний сон. Дудочка пела ее…

– Тшшш! – рявкнул Лакс наконец, от души плеснув водой
в лицо другу. – Слышишь?

Тот утерся и стрельнул в него колючим взглядом.
– А слышишь ли ты?
Лакс, как хороший друг, честно прислушался. И – удиви-



 
 
 

тельное дело… Он будто бы действительно услышал. Что он,
жрец, не так-то прост, что он лучше, чем орет сейчас этот
драный воин, что друидским жрецам и вовсе дозволено чуть
ли не все, так какого черта они прозябают тут в пустыне, ко-
гда… И так далее, далее, далее в пучину гордыни и гнева,
захлестнувшую Лакса почти с головой.

Тогда он взмолился одним ему ведомым силам и выныр-
нул, тяжело и жадно дыша.

– Так вот что у тебя, падла, в голове! – прохрипел он. –
Ирьиллин е**ть тебя Айбер! Ну и мрак же!

Ирь глянул на него взглядом без тени узнавания.
“Вот оно что, – думал Лакс, – вся его дурь будет пере-

ползать на меня, потому что невооруженным глазом даже не
увидит границы между мной и им. Допрыгались…”. В то же
время на задворках его сознания замаячило какое-то отвле-
ченное осознание, вроде постфактумом придуманное ехид-
ное замечание давно разминувшемуся с тобой путнику. Лакс
затолкал ее как можно дальше, вглубь, чтобы сейчас ничего
не мешало ему бросить все силы на борьбу с хаосом внутри
Хаоса, рискующую обрушиться на него снова, если не вы-
толкнуть ее из непутевой Ирьиллинской головы. Потом, по-
том он обязательно вернется к этому…

А пока жрец машинально гладил бороду – и боролся, бо-
ролся, боролся. Молился и немного проклинал, угрожал,
умасливал и просто звал – а ему отвечали.

И часом позже они снова валялись на жухлой жалкой тра-



 
 
 

ве, вымотанные, пыльные и совершенно без сил, но абсолют-
но трезвые и в себе. (Кроме того, еще и в какой-то адской
дыре, но это был вопрос другой).

– Думаю, я должен поблагодарить тебя, – Ирьиллин по-
вернул голову к Лаксу и облизнул губы. – Спасибо, жрец.
Спасибо, дружище.

– В качестве благодарности вымети хоть немного мусора
из своей головы, ковбой, – едва ворочая языком, ответил тот.

И они оба рассмеялись, и это забрало последние их силы –
и путники заснули там, где лежали, и их тела можно было до
самого утра скормить койотами, а они спали так крепко, что
не проснулись бы до того, как не был бы накормлен самый
последний, самый ненасытный койот. Если ли в пустошах
где-то на границе миров койоты?..

И дальше все было подернуто будто тенью, будто ласко-
вым равнодушным маревом, одинаковым и серым. И все че-
ловеческое внутри, казалось, заканчивается и мелеет, истон-
чаясь и сходя на нет. Лакс мрачнел, все чаще устало мор-
щился, и наконец… попросту сдался.

– Эй, – серый безликий голос, не похожий на его бархат-
ный бас, полный жизни, – эй, Ирь, я все. Не могу больше.
Да и зачем?..

Ирьиллин обернулся к нему всем телом, подскочил, будто
пролетев два разделявших их шага за треть мгновения, те-
лепортировавшись, не иначе. А жрец уже оседал на землю.



 
 
 

– Ты чего это?! Лакс! Лакс, братишка, вставай!
Он подхватил его под локоть и попытался поставить, и по-

ставил бы играючи, если бы не смешался и не запутался. Тут
же отпустил, и жрец опустился в траву, а воин наклонился
над ним, пытливо вглядываясь в лицо.

– Ну или посиди, отдохни, если нужно, – торопливо гово-
рил он, сам того не замечая через слово переходя на дико-
винный выговор своей родины, затерявшейся в веках далеко
позади, – можем сделать привал и пойти дальше, когда бу-
дешь готов, я не тороплю, и гребанный Грааль, конечно, не
молодеет, но черт его знает, в конце концов!.. Ты чего это,
Лакс, зараза?! Лакс?

Жрец молча махнул расслабленной рукой, прикрывая гла-
за.

– Грааль – всего лишь камень, разве нет?
Ирь едва не подавился слюной.
– Камень?!
– Камень из какой-то старой сказки. Я даже не видел его

чудес никогда, и мы ни знаем ни одного человека, которого
он бы спас. Или не человека. Какая впрочем разница…

– Это осколок старого мира, идиот! В нем больше силы,
чем в чем либо еще, и он точно действенный, слово аса! С
чего ты вдруг перестал верить в него?

– Не знаю.
– А должен бы!
– Зачем?



 
 
 

Тогда воин рыкнул и отскочил в сторону. Глаза его полы-
хали, и он выхватил кинжал и с силой вогнал его в землю
скупым броском, а второй послал в ближайший серый ка-
мень. Кинжал ударился рукоятью и отскочил.

Ирьиллин застыл, как громом пораженный.
Его кинжалы – чистая магия и верная сталь. Нет руки лов-

чее его рук. Но кинжал лежал на земле, тускло поблескивал
и мелко подрагивал, успокаиваясь от удара, вместо того что-
бы по самую рукоять торчать из камня.

Никакой ругани, проклятий и звериного шипения не хва-
тило бы, чтобы выразить все, что поднялось из составляюще-
го Ирьиллина Айбера Хаоса. Он был буквально в отчаянии.
Это случалось с ним однажды в прошлом, но он об этом на-
чисто позабыл, и теперь вдвойне был ошарашен. Вдобавок,
возвращались воспоминания о том, прошлом разе, весьма
печальном…

Лакс лежал за его спиной бесформенной грудой, уйдя глу-
боко в себя и свое равнодушие. Кинжал предательски бле-
стел из травы. Во все стороны до самого горизонта была
лишь выжженная трава, пыльная земля и однотонное серое
небо. И ни дуновения ветерка. Исчезла даже дудочка, мур-
лыкавшая мелодию где-то вдалеке.

Воин там не был, и по объективным причинам не мог по-
пасть, но он начал подозревать, что вот он, ад.

(“Ну привет” – оскалился он).
И что-то царапнуло его сознание. Травинка дернулась под



 
 
 

дыханием ветра. Дрогнули тени в облаках.
– Эй, вьюноша, – ехидный шепот, запах сэндвичей, кара-

мели и еще чего-то, вроде новых книг комиксов. На заднем
плане мяукали голоса… the New Seekers?

И дальше другой голос, мальчишеский и живой, на дико-
ватом языке ирландских путешественников:

– Он говорит, что не стоило этого делать, но… в общем, ты
прозевал лазейку отсюда: где-то среди скелетов есть тот, кто
поклонялся богу-трикстеру, найди его, и там будет ключ. И
черт тебя побери, если ты что-нибудь понял, парень! – Дакей
нервно усмехнулся, это было слышно даже сквозь миры.

– Угостишь меня выпивкой, – прошептал первый голос, –
когда выберешься. Эй, красотка, а можно еще твоего пре-
красного тыквенного пирога?..

Все зазвенело, зашипело, будто микрофон поднесли близ-
ко к электронике, и связь оборвалась. Ирьиллин взлетел,
будто ошпаренный.

– Лакс, поднимайся, сейчас же! – заорал, принялся тор-
мошить друга, трепать по щеке, заставляя открыть глаза, на-
граждая все новыми и новыми тычками под ребра.

– Ну и кретин же ты…
– Поднимайся!

И они рыскали среди поля костей, и нашли нужные, пото-
му что от будто бы тянуло теплом, стоило Ирьиллину Айбе-
ру закрыть глаза. Ключом оказался камешек с выбитой ру-



 
 
 

ной, и тот сжал его в руке и сгреб жреца, насколько удалось
сделать это снизу вверх, в охапку – а потом…

А потом девчонка в коротеньком форменном платье
взвизгнула и расплескала на фартук напитки с подноса. На ее
бейджике значилось “Синди”, на волосах, по цвету будто из
чистого золота, была сделана химическая завивка, а огром-
ные глаза были подведены голубым.

– Добро пожаловать в “Закусочную Лиззи и Патрика”! –
тут же испуганно пискнула она, хлопая ресницами.

Двое путников, в пыли, грязи и налипшей на одежду жух-
лой траве, вывалились – она готова была поклясться! – будто
из воздуха! Секунду назад их не было там, но вот они уже
появились. Вдобавок, у того, что был пониже, под мышкой
была зажата уж очень правдоподобная модель руки скелета,
какие дети обожают повсюду рассовывать на Хэллоуин.

Малышка Лу подтолкнула Дакея локтем и сама деловито
сняла с подноса Синди заказанное мороженое, тут же отпра-
вила большую ложку в рот, еще не донеся стеклянную вазоч-
ку до стола. Томми уткнулся лицом в ладони, уже задыхаясь
от смеха, а Дакей поднял на официантку взгляд и пожал пле-
чами, будто извиняясь.

Тут-то она и отмерла: быстро составила заказы на стол,
смахнула с розового фартучка капли газировки, торопливо
поправила прическу и:

– Принести вам что-нибудь, мальчики?
Какие бы странности не были у гостей закусочной, их нуж-



 
 
 

но было обслуживать так, как учила старшая официантка –
и потом, они, если побрить здоровяка и умыть того, что с
рукой, были очень даже хорошенькие! Синди улыбнулась им
широкой белозубой улыбкой.

–  Можете пока подумать, а потом позвать меня, когда
определитесь, идет?

–  Спасибо, Синди,  – на пару мгновений овладел собой
Томми.

Лакс как раз прекратил дыхательную гимнастику, которой
занимался с самого момента прыжка, разглядывание заку-
сочной и вслушивание в музыку, какую-то странную и как
будто выдернутую из ситкомов 80х. Подался вперед. Взгля-
дом мазнул по мороженому Лу, которое явно приносило ей
небывалое наслаждение. Гора разноцветной посыпки, взби-
тых сливок и шоколадной крошки наполовину перекочевала
на ее щеки.

– Я как раз уже выбрал, Синди, – он улыбнулся и сам уди-
вился, как легко, оказывается, было улыбаться. – Мороже-
ное, как и ей.

– Такое же или наше фирменное, для настоящих смельча-
ков? – сияющая улыбка едва не слепила глаза.

Жрец хмыкнул.
– Для смельчаков, пожалуй. Доведем дело до конца. (Ирь

тронул его за плечо). М?
– Это что, Abba? – сумрачно пробормотал воин, все еще

полулежа на диване.



 
 
 

– Она самая. Самая настоящая Abba в закусочной, – охот-
но подтвердил Томми, встревая с какой-то нехорошо жизне-
радостной ухмылочкой. – Проблемы?

– Ни одной. Это что, гребанные…
– Вот и твое мороженое, красавчик! – Синди выпорхнула

откуда-то, все так же сияя. – Называется “Святой Грааль”,
и попробуй справиться с ним, а если сможешь – Америка
не забудет своего героя! – и девушка сгрузила перед жрецом
огромную, буквально самую гигантскую на свете порцию мо-
роженого в бумажном ведерке, которая еще и добивала тор-
чащими сверху вафлями, шоколадными трубочками, марме-
ладными червячками и радужной посыпкой. На ведерке и
правда было написано округлым неоновым шрифтом: “Свя-
той Грааль”. За ним последовали голливудская улыбка и сто-
ловая ложка. – Желаю удачи!

Тишина рухнула, будто небо.
– Это что, гребанные восьмидесятые?
Лакс медленно зачерпнул мороженое и положил первую

ложку в рот. Осторожно облизал ее, вслушиваясь в сладкий
вкус. Потом повернулся к Ирьиллину.

– О да, гребанные восьмидесятые, – и отправил в рот еще
мороженое. А потом еще.

Томми потянулся, улыбнулся, сощурившись и показав
кончики клыков. Ни один сустав не хрустнул, только шур-
шала одежда.

–  Это вроде моей шкатулки с секретом. Музыкальной



 
 
 

шкатулки. Закусочная на окраине городка где-то в Америке,
в хороших годах и с хорошей музыкой. Тихая, всегда такая,
какой я ее оставил. Мне тут неизменно рады Синди и осталь-
ные, по вечерам бывают танцы, и городок так по-домашне-
му светится в темноте. Прихожу сюда иногда, когда устаю,
что до меня пытаются дотронуться на счастье все встречные
демоны, а виски теряет свой вкус, – он провел рукой по во-
лосам, и те будто утратили полтона своей ясной рыжины. –
“Закусочная Лиззи и Патрика”, Abba, американская еда и те-
лешоу…

Дакей и Лу о чем-то шептались, сидя рядом и касаясь друг
друга плечами, склонив головы друг к дружке, и от них вея-
ло родной Ирландией. Ирь нюхал воздух, Томми смотрел ку-
да-то мимо него, окунувшись в воспоминания, а Лакс – Лакс
неспеша, ложка за ложкой ел мороженое из Святого Грааля,
то упиваясь его вкусом, то едва ли чувствуя что-нибудь. В
голове у него было пусто. Он впервые за всю жизнь перестал
быть жрецом, и стал просто человеком, который ищет и на-
ходит последнее спасение.

Крохотная оранжевая звездочка из топпинга застряла у
него в бороде.

Из динамика, аккуратно стоящего на полочке, заиграла
умирающая звезда The Kinks – Come Dancing, свеженький,
еще пахнущий бумагой от упаковки новенькой виниловой
пластинки.



 
 
 

 
Примечания, пасхалки и
навязчивые разъяснения

 

[1] Томми – во имя моего любимого Томми Шелби и Тома
Сойера конечно!

[2] Убийство дяди, чуть-чуть как в детективе «Убийство
в Хантерс-Лодж» Агаты Кристи

[3] Ло(ки), Лофт и остальное – оставшиеся из прошлой
жизни имена бога-трикстера

[4] «Не прикидывайся идиотом из Америки – и добро по-
жаловать на новую ступень напряжения»  – тупой перевод
строчек «Don't wanna be an American idiot» и «Welcome to
a new kind of tension», и нужно ли называть песню и груп-
пу, если вы уже, уверена, пропели их в своей голове? (Green
Day, «American idiot»)

[5] Зуб из стекла – привет видам всех мегаполисов мира и
земля пухом зданию на территории моей Академии (покойся
с миром!)

[6] Хлеб и вино, предложенные Рэйчи двум демонам –
святое причастие, тело и кровь Христа. Принять причастие
можно только исповедавшись, то есть, получив отпущение
грехам. И да, она очень жестко издевается.



 
 
 

[7] Таранис – кельтский бог-громовержец
[8] Сотерасиэль – «тот, кто вызывает Божий огонь», ан-

гел. В контексте того, что он прикуривает нашему герою, это
должно было быть забавно.

[9] Разаэль – «хранитель тайн», «ангел тайны», ангел ма-
гии, научивший людей астрологии, гаданию и употреблению
амулетов. В WoW – Страж Смерти.

[10] Шелки – морской народ, люди-тюленьки родом из
Шотландии и Ирландии. В данном случае наш блудный сын
верит, что дом там, где твои друзья, а не то, откуда твои кор-
ни.

[11] Джек… Не, ну все же знают про Джека с фонарем,
тыквоголового духа Самайна?

[12] Дуллахан (и что это она так шарахается ключей).
Дуллахан – злой ирландский дух, всадник (либо ведьма) с
огоньком *подмигивает* из шеи, а голову они таскают под-
мышкой. Им нормально. Если остановят коня – скоро кто-то
умрет. От них нет спасения, а вот трогать золото дуллаханам
больно и страшно.

[13] 11-2-83 – пароль от багажника Chevrolet Impala Вин-
честеров, а также день смерти их матери. Говорят, все исто-
рии реальны, а дни хранят память о событиях, в них когда-то
произошедших.

[14] Истинно так – имеется ввиду небезызвестный amen
в конце молитвы.

[15] Шельта – язык пэйви (или, иначе называемых также



 
 
 

“шельта”) или “болотная латынь”. Полон заимствованных и
измененных ирландских слов, похож на смесь ирландского и
шотландского гэльского. Оттеняет английский особой мане-
рой и акцентом.

[16] Stafa tapa hu – живи долго и процветай, long life to
you! на шельта

[17] Вольфрам Фон Эшенбах, «Парцифаль»
[18] Ultima Thule – далекая земля, “далекое далеко”, за-

окраинный край (латынь)
[19] Айрбе друад – защитная черта, которую друиды про-

водят для защиты. Тот, кто ее пересекает, неминуемо рас-
стается с жизнью

[20] Речь о легенде, по которой сирены, вздумав однажды
состязаться с музами в пении, потерпели позорное пораже-
ние. За это музы выдернули их перья и сделали из них венки,
которые с тех пор служат украшением для муз. Сирены же
были изгнаны на утесы острова меж землёй Цирцеи и Сцил-
лой.

В оформлении обложки использована фотография автора


	Глава 1. Сакраменто – Дублин
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	Глава 2. Среди ирландских холмов
	Глава 3. Дублин – Сакраменто
	IIX
	IX
	X

	Глава 4. Среди моря ирландских трав
	Глава 5. Среди призраков ирландских легенд
	Примечания, пасхалки и навязчивые разъяснения

